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БОЛЬШОЕ – В МАЛОМ, МАЛОЕ – В БОЛЬШОМ
№2
(60) ФЕВРАЛЬ 2020

К О Р П О Р А Т И В Н А Я  Е Ж Е М Е С Я Ч Н А Я  Г А З Е Т А

Проявления, которые наши женщины более  всего ценят  в мужчинах: сила,  отвага, нежность и чувство юмора.

Больше фото смотрите на нашем сайте https://www.socium-a.ru

МУЖСКОЙ ПРАЗДНИК 

Компания «Социум-Сокол» 
отметила день рождения 

Основанная 7 февраля 2007 года ком-
пания за 13 лет активного развития 
превратилась в одного из крупных 
операторов рынка коммерческой 
недвижимости России. На сегодняш-
ний день в активе «СОЦИУМ-СОКОЛ» 
несколько сот тысяч квадратных 
метров площадей и около 10 подраз-
делений и служб, обеспечивающих 
полное сопровождение и техническое 
обслуживание площадок. Компания 
управляет одним из крупнейших 
комплексов коммерческой недви-
жимости в Москве. Центр культуры 
и бизнеса «СОЦИУМ-СОКОЛ» – это 
музей занимательных наук «Экспери-
ментаниум» и клуб Adrenaline Stadium, 
Батутный парк «Небо» и порядка 
десяти спортклубов и школ,  банки, 
рестораны, магазины, офисы, склады 
и производства. 

ЧОП «СОЦИУМ-КРЕПОСТЬ 
ПОВОЛЖЬЕ» – 11 лет 

5 февраля 2020 года лучший ЧОП 
Арзамаса разменял второй десяток. 
Первоначально ЧОП создавался 
для охраны объектов ГК «Социум». 
Сегодня это одно из самых востре-
бованных охранных предприятий 
в Нижегородской области и самое 
крупное в Арзамасе. ЧОП обслужи-
вает 236 объектов, среди которых 
заводы, банки, частные компании, 
муниципальные объекты, храмы, 
торговые центры, а также одно 
из крупнейших предприятий Арзама-
са – АО «АПЗ». ООО «СОЦИУМ-КРЕ-
ПОСТЬ ПОВОЛЖЬЕ» предоставляет 
услуги охраны при помощи совре-
менных технических средств.  

ООО «НПЦ Завода «Красное 
знамя» в рейтинге  
надёжных партнёров
Конкурс проводится 
ежегодно для опре-
деления компаний 
с высокой деловой 
репутацией. Наше 
предприятие было 
рассмотрено среди 
107 компаний отрасли 
(производство средств 
связи, выполняющих функцию систем 
коммутации) и предприятий ЦФО. 
По итогам анализа организация отне-
сена к числу рекомендованных. Итоги 
аналитики Межотраслевой програм-
мы «Лучшее предприятие отрасли – 
2019» – на сайте analit-centr.ru

НОВОСТИ

Х оть мы давно взрослые, 
всё равно все ждём с не-
терпением мужского 

и женского праздников, потому 
что любим подарки, сюрпризы, 
тёплые слова, просто хотим, 
чтобы нас любили и баловали.

Накануне 23 февраля, по-
здравляя своих коллег-муж-
чин, сотрудницы московского 
офиса холдинга «Социум» по-
старались их не разочаровать. 
Прежде всего, мужчин поба-
ловали признаниями в  любви, 
вере и  надеждах. Даже самые 
обычные слова поздравлений 
звучат очень тепло, когда ска-
заны с большой искренностью, 
от всей души.

Светлана Хименко, генераль-
ный директор ООО «СОЦИУМ-
СОКОЛ», назвала 23 февраля 
праздником силы и нежности мужчин – 
нежности, которую ждут все женщины. 
Сила и нежность создают то самое ощу-
щение защиты, которое так необходимо 
любой женщине.

— Мы верим в  наших мужчин, кото-
рые помогают нам одолеть любую гору. 
Именно альянс между женщиной и муж-
чиной даёт движение и  полноту жизни, 
которой мы так радуемся,  – сказала 
Светлана Евгеньевна.

Наталия Кирюшина, начальник пла-
ново-экономического управления АО 
«СОЦИУМ-А», считает, что когда муж-
ская половина коллектива меньше, чем 
женская, ценить её надо во сто крат 
больше:

НАКАНУНЕ 23 ФЕВРАЛЯ 
сотрудницы «Социума» назвали 
самые лучшие мужские качества
Женщины признались, чего ждут от коллег, когда поздравляли мужчин с наступающим 
праздником – Днём защитника Отечества.

— От  всей души желаю нашим люби-
мым мужчинам, чтобы у них всегда были 
здоровье, великолепная работа, благопо-
лучие, чтобы девушки – родные и люби-
мые – носили их на руках, холили и леле-
яли, обнимали, целовали, словом, чтобы 
чаша любви в вашей жизни была полна. 

Наталья Волчкова, начальник юри-
дического управления АО «СОЦИУМ-А» 
присоединилась к поздравлениям и на-
помнила, что 2020-й – год 75-летия Вели-
кой Победы:

— Мы сейчас живём благодаря нашим 
дедам и  прадедам, которые пожертво-
вали всем, чтобы отстоять нашу землю. 
Благодаря дедам и  прадедам вы, доро-
гие наши мужчины, унаследовали самые 
лучшие мужские качества: честь, муже-

ство, героизм. Пусть они приго-
дятся вам не на  войне, а  в мир-
ной жизни! Пусть окружающие 
вас радуют, близкие вдохновля-
ют. Достижения всех целей! 

Татьяна Безлепкина, началь-
ник отдела по работе с персона-
лом АО «СОЦИУМ-А», заговори-
ла стихами:

— Наши славные коллеги!
Собрались мы здесь не зря,
А  торжественно поздравить 

с 23 февраля! 
Желаю вам счастья, побед, 

здоровья, и всего самого добро-
го, будьте счастливы и любимы. 

После таких красноречивых 
тостов генеральный директор 
АО «СОЦИУМ-А» Руслан Ашур-
бейли призвал мужчин оправ-
дать доверие женщин:

— Давайте будем мужчинами, 
будем защищать себя, будем защищать 
своих близких, свои семьи, своё дело. 
С Днём защитника Отечества!

А  сюрпризом для  всех стал большой 
коллаж с  портретами виновников тор-
жества. Не все и  не сразу себя здесь 
узнали, потому что предстали в  неожи-
данных образах. Для них подобрали но-
вые профессии, соответствующие духу 
праздника.

На  взгляд автора креативной идеи 
Валерии Рогожиной, личного помощ-
ника генерального директора АО 
«СОЦИУМ-А», одно из  самых ценных 
мужских качеств  – это чувство юмора. 
И  наши мужчины не подвели: высоко 
оценили подарок – улыбками и смехом.
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НАШИ ЛЮДИ 

Мы все друг у друга чему-то 
учимся, и это важно

Я  окончила Российский химико-тех-
нологический университет. Моя пер-
вая специальность  – инженер кван-
товой электроники. Сейчас она очень 
востребована. Но в  2000 году устро-
иться по  специальности и  без опыта 
работы было невозможно.

Надо было с  чего-то начинать, и  я 
решила попробовать силы в  компа-
нии, которая выпускала справочник 
«Жёлтые страницы». Но меня хватило 
всего на две недели. А потом я оказа-
лась в  «Социуме». И  ни разу не про-
сыпалась с мыслью, что не хочу идти 
на работу.

Я  работаю в  «Социуме» с  8 ноя-
бря 2000 года. И  свою работу очень 
люблю. Для  меня это остаётся не-
изменным. «Социум» даёт возмож-
ность развиваться именно так, как 
мне надо, открывать в  самой себе 
что-то новое и  исследовать возмож-
ности вокруг. Новые люди постоянно 
входят в мою жизнь – коллеги, арен-
даторы, партнёры «СОЦИУМ-СОКОЛ». 
Поэтому я  не чувствую какого-то за-
стоя от того, что долго работаю в од-
ной компании.

Ко мне здесь всегда хорошо относи-
лись, и я отвечаю взаимностью. Я бла-
годарна всем, с  кем работала и  рабо-
таю в  «Социуме», и  руководителям, 
и коллегам. Мы все друг у друга чему-
то учимся, и это самое главное!

Мой трудовой путь в  «Социуме» на-
чался с должности менеджера отдела 
аренды. В  обязанности входил показ 
свободных помещений и  заключение 
договоров аренды. Затем в  отделе 
произошла реорганизация, работу 
с документами выделили в отдельное 
направление и доверили её мне, зная 
моё скрупулёзное отношение к  таким 
вещам.

В  какой-то момент я  почувствова-
ла необходимость получить второе 
высшее образование и пошла учиться 
на  экономиста. После получения ди-
плома меня перевели на  должность 
финансового аналитика.

В  прошлом году прибавились обя-
занности начальника отдела аренды. 
Это назначение я расцениваю, с одной 
стороны, как доверие со стороны руко-
водства и в то же время – как возло-
жение на  меня огромной ответствен-
ности.

Я счастливый человек

80 % моей жизни проходит на работе, 
но если это любимая работа, которая 
к тому же дарит друзей, то это счастье. 
Чтобы восстановить силы, мне хвата-
ет выходных, проведённых за городом 
на даче, в кругу семьи. 

Я активный потребитель услуг 
наших партнёров

Люблю обедать в  разных рестора-
нах на  Балтийской  – под  настроение. 
Несколько раз была в батутном парке, 
бываю на концертах в «Стадиуме», мне 
очень нравится заходить в  шоколад-
ное ателье.

Большинство арендаторов  – наши 
партнёры. Они с нами много лет, и за 
эти годы, как правило, устанавлива-
ются если не дружеские, то тёплые 
партнёрские отношения. Это люди, 
которым ты помогаешь уже не по дол-
гу службы, а  просто потому, что по-
другому не можешь. 

Благодаря партнёрским отношени-
ям и  складывается уникальная ат-
мосфера на нашей площадке и внутри 
компании  – атмосфера, которой мы 
очень дорожим. Всех партнёров хочу 
поблагодарить за сотрудничество, за 
взаимопонимание, за то, что они есть!

Начальник участка вентиляции и кон-
диционирования службы эксплуатации 
«СОЦИУМ-СОКОЛ», ветеран «Социума», 
великолепный профессионал и  насто-
ящий мужчина, за которым и  коллеги, 
и семья, и Отечество – как за каменной 
стеной. 

Нам хотелось узнать не только по-
ложительные стороны юбиляра. Ведь 
интересен не идеальный герой, а живой 
человек со своими достоинствами и не-
достатками. Но не тут-то было. В службе 
эксплуатации своих не сдают.

— Что в армянине может быть плохо-
го?  – весело недоумевает Галина Ми-
хайловна Новикова, инженер по  подго-
товке производства. – У них же в крови 
дружелюбие, помощь по  первому зову 
и  хлебосольство. Мы все эти качества 
в Гоше давно оценили. Он, кстати, у нас 
ответственный за шашлыки. Коллега он 
отличный: профессионал, не конфликт-
ный.  Сын Зорик тоже в  «СОЦИУМ-СО-
КОЛ» работает. Дочка Алиночка под-
росла. Желаю здоровья, хорошо женить 
сына, выдать замуж дочь, растить вну-
ков, дождаться правнуков!

— Мы с  Гургеном тесно общаемся 
с  начала моей работы в  компании. Он 
квалифицированный специалист, помог 
быстро войти в курс дел, – с благодарно-
стью отмечает Матвей Юрьевич Зубов, 
заместитель генерального директора – 
главный инженер «Социум-Сокол». – Он 
очень ответственный человек. У  него 
превосходное чувство юмора. Бывает 
саркастичен, но обидных шуток не слы-
шал. Может и над собой посмеяться.

— Гурген Зоррович порядочный че-
ловек, с  врождённой интеллигент- 
ностью,  – говорит Валерий Валентино-
вич Николаев, начальник участка по об-
служиванию лифтов.  – Это значит: что 
бы ни делал, всё делает как надо.   

— Гурген всегда закрывает амбра-
зуры. Несколько должностей сменил. 
На  какой участок ни поставишь  – ос-
воит до  тонкостей. В  любой день, хоть 
1 января, говорит: на  дежурство меня 
ставьте, – хвалит юбиляра Эмма Андре-
евна Харламова, начальник службы экс-
плуатации «СОЦИУМ-СОКОЛ».

Про достоинства юбиляра говорили 
долго. А про изъяны было велено спра-
виться у  членов семьи. Далеко ходить 

не пришлось, ведь супруга Лиана Спар-
таковна и  сын Зорик работают рядом. 
Вот тут и оказалось, что дома папа «злой 
полицейский». 

У Лианы Спартаковны выяснили, что 
Зорик на  днях возмущался. Ты зачем, 
говорит отцу, на работе такой образ соз-
дал, будто добрый и спокойный.  

— А Гога ему отвечает: я такой и есть, – 
говорит Лиана Саркисова. – Со мной он 
очень нежный и  любящий, а  с детьми 
строг.

— Да, он меня как мужчину воспиты-
вает,  – подтверждает Зорик.  – Дома 
надо быть вовремя. За глупости ругает. 
Он внушил нам, что прежде чем что-то 
делать и говорить, надо думать. 

Поговорили мы и  с самим Гургеном 
Зорровичем. 

— А что для вас главное – работа или 
семья? 

— Семья во главе угла стоит. Но я  и 
на  работе чувствую себя в  семье. Нет 
такого, чтобы утром встал, а  на работу 
не тянет. Каждый день что-то новое, 
интересное. Коллектив сложился друж-
ный. У нас ответственность друг перед 
другом, не только перед начальством 
или клиентами. Никто не скажет: вы тут 
сами разбирайтесь, я пошёл.

— Какое качество у  себя отметили 
бы? 

Юбиляр серьёзно задумался, но толь-
ко на секунду:

— Честность, наверное. Если я чего-то 
не могу, открыто об этом скажу. И от де-
тей ничего не скрываю: ни хорошего, ни 
плохого. 

Наталья Сергеева: 
Я БЛАГОДАРНА ВСЕМ, 

С КЕМ РАБОТАЛА 
И РАБОТАЮ В «СОЦИУМЕ»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО 

МУЖЧИНЫ

В этом году финансовый аналитик и начальник отдела 
аренды ООО «СОЦИУМ-СОКОЛ» Наталья Сергеева 

будет отмечать 20-летие работы в нашем холдинге.

22 февраля, накануне Дня защитника Отечества, 
отпраздновал 55-летний юбилей Гурген Саркисов. 

Полностью интервью читайте на нашем сайте https://www.socium-a.ru

С супругой 

С дочерью
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ПРЕДПРИЯТИЯ холдинга 
представили продукцию 
на выставке Aquatherm 
Moscow

11-14 февраля в МВЦ «Крокус-Экс-
по» проходила крупнейшая выставка 
бытового и промышленного оборудо-
вания для отопления, водоснабжения, 
вентиляции и пр. АО «АПЗ» (г. Арзамас) 
и ООО «НПЦ Завода «Красное знамя» 
(г. Рязань) – постоянные участники 
Aquatherm Moscow. Совместный стенд 
демонстрировал продукцию компа-
ний: приборы ресурсосбережения 
и расходометрии, а также тепловую 
электрическую технику, электрокотлы 
и прототип газового котла. «На выстав-
ке проходит знакомство с новинками 
рынка, встречи с партнёрами, поиск 
новых поставщиков», – отметил Юрий 
Нестеров, руководитель направления 
«Отопительная техника» ООО «НПЦ За-
вода «Красное Знамя».

«МОРОЗОВСКИЙ»  
стал победителем премии 
Traveller Review Awards 2020

Почти миллион партнёров онлайн-
платформы Booking.com из 220 стран 
стали участниками престижной пре-
мии Traveller Review Awards в 2020 
году. 36 296 объектов размещения 
из России, в числе которых оказался 
и пансионат «Морозовский», были 
отмечены знаком качества и полу-
чили сертификаты. 8 из 10 баллов 
набрал пансионат «Морозовский». 
Как отмечает Booking.com, это знак 
признания профессионализма партнё-
ров, которые предоставляют услуги 
по размещению. «Морозовский» явля-
ется партнёром Booking.com с марта 
2014 года, за это время принял через 
сервис более 500 броней.

ВСТУПАЕМ  
в Клуб любителей  
хиринских сомов!

Такой клуб открылся в соцсети ВКон-
такте по адресу https://vk.com/hirinsom. 
Африканский сом имеет массу досто-
инств: нежнейший мясной вкус, ника-
кого запаха и привкуса тины – ничего 
«рыбного», кроме фосфора и других 
полезных веществ. Сома взращивают 
на натуральных кормах в селе Хирино 
Шатковского района Нижегородской об-
ласти. Копченого сома, рыбные котлеты 
и другую продукцию можно приобрести 
в фирменном магазине «Хиринские про-
дукты» в Арзамасе. 

НОВОСТИМОЛОДЕЖЬ

Церемония награждения состоялась 
18 февраля в  Москве в  зале Инже-

нерной славы Союза научных и  инже-
нерных общественных объединений. 
В  конкурсе приняли участие более 70 
000 человек из 84 регионов РФ.

К. Базаеву, Д. Молочаеву и Е. Чижовой 
присвоено звание «Профессиональный 
инженер России» (по версии «Профес-
сиональные инженеры»). А. Козырь стал 
победителем 1 тура в  номинации «Ма-
шиностроение» (по версии «Инженерное 
искусство молодых»).

Константин Базаев, ведущий  
инженер-электроник отдела главного 

конструктора по спецпродукции, на АПЗ 
11 лет.  

Ведущий специалист по  отработке 
уникального изделия спецтехники, а так-
же по  разработке автоматизированных 
систем контроля и  контрольно-прове-
рочной аппаратуры. Улучшил алгоритмы 
многих процессов изделий, технологий 
изготовления их элементов без услож-
нения конструкции и повышения затрат. 
Неоднократный призёр заводских кон-
курсов профмастерства в  номинации 
«Инженер-электроник».

Дмитрий Молочаев, инженер-конструк-
тор 1 категории ОГК СП, на АПЗ 14 лет. 

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ЧЕТВЁРКА 

Представители немецкой компании 
готовы к сотрудничеству

Арзамасский приборостроительный завод посетила 
делегация немецкой компании Liebherr-Aerospace Lindenberg.

С  гостями из  Германии встретились руководители АПЗ 
и  представители Арзамасского приборостроительного кон-
структорского бюро (АПКБ). Для делегации провели экскурсию 
по музею истории АПЗ, они побывали в механических цехах. За-
меститель главного конструктора АПКБ Владимир Сухоруков 
представил презентацию о компетенциях предприятий. 

Переговоры прошли за закрытыми дверями. Как призна-
лись гости, они создают узлы и хотят увеличить объёмы про-
изводства. Речь идет о шарико-винтовых передачах и неболь-
ших электромеханических приводах. 

— Трудно начинать разработку подобных изделий с нуля, – от-
метил главный инженер компании Liebherr-Aerospace Lindenberg 
Антон Гайле. – Мы хотим найти опытного партнёра. Также нас 
интересует производство датчиков и  электромагнитных кла-
панов. Ваше предприятие как раз обладает такой спецификой. 
Также мы разрабатываем электромоторы, но сами их не произ-
водим. Мы открыты и к прочим идеям и предложениям.

Стороны договорились немедленно начать работу по  со-
вместной разработке и серийному изготовлению изделий.

4 и 6 февраля в АО «НИИ «Элпа» состоялся Научно-технический 
совет. 

Обсуждение перспектив разработок 2019 года открыл ге-
неральный директор АО НИИ «Элпа» Сергей Феоктистов.   

Дмитрий Шахворостов, тема «Линейная платформа 
ППЛП-100, электроакустические преобразователи для рас-
ходомеров»

Ведутся работы по  приёмникам/излучателям для  расхо-
домеров. По  завершении разработок продукция будет вы-
ведена на рынок. Линейная платформа ППЛП-100 создана 
по программе импортозамещения. Эта разработка опережа-
ет рыночный спрос.

Александр Спицын, тема «Пьезореле»
Изготовлен макет реле для демонстрации заказчику, воз-

можен вывод на рынок в конце года.
Иван Макан, тема «Излучатели-приёмники для гидроаку-

стических томографов»
В  этом году  – доработка излучателя-приёмника и  завер-

шение работ по  его сопряжению с  математической обра-
боткой изображения, что позволит выйти на производство 
томографов к 2024 году. 

Владимир Зинченко, тема «Система пороговых датчиков 
для перекрытия газа в котельных при сильных сейсмических 
колебаниях»

Алексей Храмцов, тема «Высоковольтный преобразова-
тель для приборов ночного видения»

Завершены разработки.

ПЕРСПЕКТИВА ИТОГИ

Сейчас занимается разработкой, про-
ектированием и  запуском в  производ-
ство опытных образцов одного из спец-
изделий. Им разработана эскизная КД, 
изготовлены работающие макетные 
образцы, идёт отработка стабильных 
параметров. Заложенные в  разраба-
тываемые приборы конструкторско- 
технологические решения не имеют  
отечественных аналогов. Их реализация 
повысит технические характеристики 
спецтехники.

Екатерина Чижова, инженер-технолог  
1 категории СГТ, на АПЗ 10 лет.

Разрабатывает техпроцессы обра-
ботки деталей повышенной сложности 
на  высокоточном оборудовании. Про-
веряет на  технологичность КД на  изде-
лия в части процессов механообработки 
на универсальном оборудовании и стан-
ках с ЧПУ. Участвует во внедрении новой 
технологической оснастки и  режущего 
инструмента, в  выполнении ежегодно-
го плана проведения метрологической 
экспертизы техдокументации. Автор че-
тырёх опубликованных научных работ. 

Алексей Козырь, инженер-программист 
1 категории службы главного  
технолога, на АПЗ 4 года.

Принимает активное участие в  вери-
фикации и  оптимизации управляющих 
программ, расчёте технически обосно-
ванных норм времени по  снижению 
трудоёмкости производства. Сейчас 
занимается разработкой техпроцессов 
и  управляющих программ на  пятикоор-
динатные станки с ПУ для изготовления 
сложных корпусных деталей. Выдви-
нул рацпредложение по  переводу из-
готовления деталей с  универсального 
оборудования на  станки с  ПУ. Подгото-
вил программу технического контроля 
для координатно-измерительных машин 
высокой точности с  целью повышения 
качества продукции.

Екатерина МУЛЮН
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

Четверо молодых сотрудников
АО «АПЗ имени П. И. Пландина» отмечены наградами 
ХХ Всероссийского конкурса «Инженер года – 2019».

Константин 
Базаев

Дмитрий  
Молочаев

Екатерина  
Чижова

Алексей  
Козырь

5 новых разработок «Элпы»  
обсудили на НТС
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Процедурная медицинская 
сестра пансионата 
«Морозовский» Занфира 
Ибрагимовна Васильева 
в начале февраля отметила 
60-летний юбилей.

Любящая медицину и  счи-
тающая её призванием, обо-
жающая путешествия и  новые 
впечатления, обладательница 
красивого голоса, победитель-
ница и  участница многих во-
кальных конкурсов, бабушка 

троих внуков, отличная хозяй-
ка  – и  это всё о  ней. Кажется, 
что возраст не властен над этой 
женщиной, как и плохое настро-
ение.

«Она оптимистка по  жизни, 
никогда не унывает!»  – делит-
ся мнением о коллеге старшая 
медицинская сестра Юлия Ва-
лерьевна Храмова.

А  как иначе? Без оптимиз-
ма в  этой профессии про-
сто нельзя! В  начале своей  
карьеры Зита, как её тепло 
и  по-домашнему называют 
друзья и коллеги, работала аку-
шеркой в  родительном доме. 
Более 1000 детей появилось 
при ней на свет.

Зиту очень любят и  ценят 
в  коллективе, а  ожидающие 
появления малыша сотрудни-
цы пансионата часто приходят 
к ней за консультациями.

Мы благодарны Зите за её 
восточную мудрость и  душев-
ную красоту и желаем ей креп-
кого здоровья, семейного сча-
стья и радости.

Есть такой афоризм из филь-
ма «Москва слезам не верит»: 
в сорок лет жизнь только начи-
нается. А  коллектив пансиона-
та «Морозовский» уверен: в 60 
лет жизнь приобретает новые 
краски, открывает новые грани, 
интересы и возможности.

Ольга КАБАНОВА
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравляем сотрудников предприятий  
и компаний холдинга «Социум», отметивших  
в ФЕВРАЛЕ юбилейные дни рождения! 

Наши юбиляры: 
ООО «СОЦИУМ-СОКОЛ»: Гурген Зоррович Саркисов

АО «НИИ «Элпа»: Лариса Владимировна Баранова, Светлана 
Алексеевна Жукова, Надежда Николаевна Машкина, Ольга 
Васильевна Тимофеева, Айдын Гумбат Оглы Улуханов

АО «АПЗ»: Антонина Васильевна Абрамова, Валентина Ана-
тольевна Адушева, Наталья Алексеевна Арапова, Владимир 
Леонидович Бердников, Татьяна Михайловна Блинова, Наталья 
Александровна Герасимова, Алексей Иванович Гуров, Ирина 
Викторовна Ерохина, Любовь Юрьевна Ильичёва, Любовь Алек-
сандровна Курлыкова, Александр Николаевич Лукин, Людмила 
Ивановна Полякова, Людмила Алексеевна Рыжкина, Марина 
Викторовна Сапегова, Валентина Николаевна Сахарова, Елена 
Александровна Семёнова, Марина Вениаминовна Сорокина, 
Виктор Алексеевич Суслов, Светлана Юрьевна Тазалова, Ва-
силий Николаевич Тенетков, Надежда Ивановна Удалова, На-
дежда Викторовна Шаргавнина, Клавдия Алексеевна Шечкова, 
Евгений Иванович Шилов, Анна Николаевна Шокурова

Пансионат «Морозовский»:
Занфира Ибрагимовна Васильева

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, 
ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ, 

БЛАГОПОЛУЧИЯ И РАДОСТИ!

НАШ ЧЕЛОВЕК 

ЗИМНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Как сотрудники Малоярославецкого приборного завода 
побывали на экскурсии в Боровске.

Мы долго ждали настоящей зимы, которой гордится Калуж-
ская область и Малоярославец. Но в этом году пришлось обой-
тись без лыж и санок. Зато мы были на экскурсии в древней-
шем монастыре, и день выдался на удивление морозный. 

Свято-Пафнутьев Боровский монастырь, расположенный ря-
дом с городом Боровск, в 25 км от Малоярославца и в 100 км 
от Москвы – одна из святынь Калужской области. 

Монастырь основан преподобным Пафнутием Боровским 
в  1444 году. В  смутное время монастырь оказался на  пути 
польско-литовских захватчиков. Подвиг защитников монасты-
ря прославил это место на века, а Боровск получил новый герб. 

В 1812 году монастырь разграбили солдаты Наполеона. Вели-
кая Отечественная война тоже оставила след. С 1919-го мона-
стырь не действовал, там хранили сельхозтехнику. В 1991 году 
его вернули Церкви. Реставраторы столкнулись со множеством 
трудностей: пришлось заливать новые фундаменты, восстанав-
ливать наружные стены. Сейчас монастырь действующий, бого-
служения в храмах ежедневные. Территория ухожена. 

Собор Рождества Богородицы – жёлто-белый храм с величе-
ственными куполами. Главная его святыня – рака с мощами 
преподобного Пафнутия Боровского. 

Сохранилось маленькое здание храма Пророка Илии. Оно 
примыкает к бывшей больничной палате, которая отделялась 
от нефа только решёткой. Так что даже лежачие больные мог-
ли присутствовать на службе.

Более поздняя постройка  – церковь св. Митрофана Царе-
градского, где в одной из полатей находится усыпальница на-
стоятелей монастыря. 

Очень рекомендуем: посетите этот монастырь.
Надежда КЛЕЙМЁНОВА

ОТДЫХ ИСТОРИЧЕСКИЙ СОКОЛ

Мы продолжаем наш экскурс в историю 
района Сокол. На другой стороне 

Ленинградcкого проспекта, напротив 
Центра культуры и бизнеса «СОЦИУМ-

СОКОЛ», находится улица Алабяна, которая 
тянется от метро «Сокол» до станции МЦК 

«Панфиловская». Кто же такой Каро Алабян? 

История 
Каро Алабяна

Проекту «Парадная Ленинградка», кото-
рым занималось архитектурное бюро Каро 
Алабяна в  1940-е годы, не суждено было 
воплотиться полностью. Но всё же свой 
вклад в  вид Ленинградского проспекта 
архитектор внёс. Это  – знаменитый гене-
ральский дом, в  народе называемый про-
сто «генералкой». Он стоит как раз на углу 
Ленинградского проспекта и  улицы Ала-
бяна. Кроме того, авторству Алабяна при-
надлежат здание Театра Советской армии, 
павильон «Армения» на ВДНХ и Дворец пи-
онеров на Воробьёвых горах.

Улица Алабяна появилась 
на  Соколе в  1960-е годы, 
когда велась активная за-

стройка посёлка художников. Одну 
из  главных магистралей района 
было решено назвать в честь Каро 
Алабяна, знаменитого советского 
архитектора. Почему? Да просто 
именно ему мы обязаны некото-
рыми величественными видами 
Ленинградского проспекта.

Жизнь Каро Алабяна была полна перипетий, не 
всегда заканчивающихся благополучно. Как, впро-
чем, жизнь всех талантливых людей той эпохи. 
Известна его дружба с  видной политической фи-
гурой – Анастасом Микояном. По легенде, Алабян 
и  Микоян обязаны друг другу жизнью. Во время 
Гражданской войны Алабян спас друга, вынеся его 
с поля боя. А много лет спустя Микоян вовремя ор-
ганизовал отъезд архитектора из Москвы в Арме-
нию, что спасло Алабяна от неминуемого ареста.

Каро Алабян был женат на  звезде советского 
кинематографа 1930–1940-х Людмиле Целиков-
ской. Они прожили вместе до самой кончины ар-
хитектора в 1959 году, вместе стойко переживали 
падения и  взлёты, которых с  избытком выпало 
на долю обоих.

Больше интересных фактов о Каро Алабяне читайте на сайте www.socium-sokol.ru 

    ЗИТА И «МОРОЗОВСКИЙ»: 
история любви длиною в двадцать лет


