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Оставаться верным себе. Председатель Правления и генеральный директор АО «СОЦИУМ-А» 
принимает поздравления от коллег в день рождения. с. 4
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В знак 
благодарности 
и уважения

В майские дни в «Социуме» неизменно 
соблюдают традицию: приезжают домой  
к ветеранам АО «КБ-1», чтобы поздравить 
их с Днем Победы. О том, как пообщались 
на этот раз, читайте на стр. 3

Не стареют душой ветераны.  
АО «СОЦИУМ-А» оказало 
спонсорскую помощь по организации 
благотворительного обеда для 
московской ветеранской организации.

Жемчужина благодати.
Празднование 10-летия со дня освящения 
храма в честь Святой Великой княгини 
Елисаветы Феодоровны, воздвигнутого 
ктиторской поддержкой Игоря Ашурбейли.

Спецпроект. 
Интересные увлечения коллег из группы 
компаний «СОЦИУМ». Как хобби помогают 
вдохновляться, развиваться и справляться 
с жизненными трудностями. 
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КОРПОРАТИВНАЯ ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА «СОЦИУМ-А»

Новые разработки АПКБ

За последний год в компании спроектированы линейки шарико-винтовых передач (ШВП)  
и ролико-винтовых передач (РВП) различных по габаритам, нагрузочным характеристикам 
и скорости перемещения. 

Одна из целей – позаботиться о покупателях, 
обеспечить им удобство выбора.
– У нас вдумчивый покупатель, для которого 
качество приобретённых продуктов важнее вре-
мени, потраченного на их выбор, – прокоммен-
тировал генеральный директор компании «СО-
ЦИУМ-ХИРИНО»  Денис Шмелёв. – «Хиринские 
продукты» популярны у сотрудников Арзамас-
ского приборостроительного завода, у жителей 
района. В час пик – в начале и в конце рабочего 
дня – у касс частенько образуются очереди, это 
создаёт толчею в торговом зале. Увеличение его 
площади позволит расширить проходы между 
полками, чтобы люди могли спокойно, не торо-
пясь и не мешая друг другу, изучить ассортимент.
Помимо расширения проходов во всём торго-
вом зале, «вырастут» два основных отдела ма-
газина – «Гастрономия» и «Бакалея». Именно в 

этих отделах представлена натуральная про-
дукция от небольших производителей из Ни-
жегородской области, пользующаяся особым 
спросом. Такая продукция в городских магази-
нах в дефиците, именно поэтому в «Хиринские 
продукты» приезжают со всего Арзамаса.
Мы стараемся создать на своих полках ассорти-

мент, который бы удовлетворял основные потреб-
ности, но при этом был бы эксклюзивен по каче-
ству и доступен по цене, – отмечает Денис Шмелёв.
По его словам, основные ремонтные работы 
помещения, предназначенного для расшире-
ния магазина, завершены, ожидается поставка 
нового оборудования.

Визит на МПЗ

В конце апреля члены правления холдинга –
генеральный директор АО «СОЦИУМ-А» Игорь 
Ильин, финансовый директор Наталия Кирю-
шина и директор по персоналу Екатерина Сар-
кисова – провели выездное заседание Бюд-
жетного комитета в Малоярославце. 
В заседании также участвовал заместитель 
начальника финансово-экономического управ-
ления АО «СОЦИУМ-А» по аналитической рабо-
те Кирилл Копылов. В ходе этого визита были 
подведены итоги деятельности АО «МПЗ» за 
первый квартал, рассмотрен бюджет на сле-
дующий квартал, внесены корректировки в 
стратегию на 2022 год. Гости также осмотрели 
производственные площадки завода, где про-
изводятся знаменитые физиотерапевтические 
приборы УЗТ, «Электросон» и другие и выпол-
няются заказы партнёров.

Праздничная встреча прошла 4 мая в Цен-
тральном офицерском клубе Воздушно-косми-
ческих сил. На вечере присутствовали около 
100 участников войн и конфликтов из Москов-
ского областного комитета ветеранов. Инициа-
торами проведения этой встречи выступили 
Правительство Москвы и Московский комитет 
ветеранов войны. Организатор мероприятия – 
Благотворительный фонд «Созвездие детских 
талантов».
Для гостей подготовили банкет и  тематиче-
ский концерт. Поздравили гостей праздника и 
юнармейцы. Окружённые заботой и теплотой, 
ветераны улыбались, пели песни военных лет, 
танцевали, делились воспоминаниями о своём 
прошлом, общались с артистами. – Мы получили очень много положительных 

отзывов от наших дорогих ветеранов. Тем, что 
мероприятие, такое масштабное и душевное, 
состоялось, мы обязаны нашим благотворите-
лям, – отметила президент фестивального дви-
жения «Созвездие детских талантов» Марина 
Зурабова. – В последнее время не так просто 
найти людей, которые готовы помогать матери-
ально и безвозмездно. Поэтому от имени всех 
организаторов и гостей я сердечно благодарю 
Игоря Рауфовича Ашурбейли и его холдинг «СО-
ЦИУМ» за поддержку. Это благое дело!

НОВОСТИ

Не стареют душой ветераны

Холдинг «Социум» выступил спонсором торжественной 
встречи с ветеранами в канун празднования 77-летней 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

 ПРАВЛЕНИЕ 

 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

 ИНВЕСТИЦИИ 

 РАЗВИТИЕ 

Увеличиваем продажи

Расширение магазина «Хиринские продукты» – стимул для развития магазина, увеличения 
ассортимента натуральной продукции от местных производителей, благодаря которому 
«Хиринские продукты» хорошо известны в Арзамасе.

Вышли в открытый…
Телеграм

12 апреля, в День космонавтики, в холдинге 
официально стартовал новый мегапроект – 
корпоративный телеграмм-канал   «СОЦИУМ».
За первый месяц мы опубликовали 41 пост. Про-
вели несколько акций, разыграли призы. И еще раз 
убедились в том, что такой канал нужен. Прежде 
всего для того, чтобы каждый сотрудник холдинга 
почувствовал себя частью большой команды. Мы 
очень надеемся на вашу поддержку! Ждем поже-
лания, открыты для диалога. Приветствуется 
любая обратная связь, включая конструктивную 
критику. Будет интересно! А те, кто еще не под-
писан, обязательно подписывайтесь! Найти нас 
просто. Достаточно зайти в Телеграм и набрать в 
поисковой строке: холдинг «СОЦИУМ».

Нехитрая, на первый взгляд, конструкция способна вы-
держивать большие нагрузки, имеет высокую жёсткость 
и точность. Оба механизма предназначены для преобра-
зования вращательного движения в возвратно-поступа-
тельное и применяются в исполнительных механизмах, 
в том числе электромеханических приводах. ШВП имеет 
высокую точность поступательного перемещения, КПД 
передачи на уровне 85-90%, а также способность выдер-
живать большие нагрузки при малых габаритах.
Одно из важных преимуществ ролико-винтовой пе-
редачи – устойчивость к ударным нагрузкам и со-
хранение работоспособности в отсутствии смазки. 
РВП – один из самых мощных, грузоподъёмных и 
износостойких линейных механических приводов. 
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Когда началась война, моему деду не было и 
семнадцати лет. В 1943 году его призвали в 
ряды Советской армии, последовали несколь-
ко месяцев учебки и фронт. Был ли он готов? 
Это не важно – война. 
У всех была одна задача: защищать Родину. 
Вой на не место для жалости, она не щадит ни-
кого. Когда роту неопытных, необстрелянных 

солдат кидают на минные поля, когда юнцы, 
вчерашние школьники, становятся «материа-
лом» для разминирования боевого пути основ-
ных полков, они остаются в кровавой земле. 
Это был подвиг, даже не осознанный и тем 
страшный. Мой дед чудом остался жив в этой 
мясорубке. Он вернулся до окончания войны 
без кисти руки и без глаза. Наверное, даже не 

успел проявить себя. Знаю, что ему до конца 
жизни снилась его рота, сослуживцы, разор-
ванные на минном поле у него на глазах. Но он 
никогда не рассказывал о войне и о том, что 
там испытал. Мы не знаем, что было в учебке, 
в каких войсках он служил, мы ничего не зна-
ем о том его времени. Для нас с сестрой важно 
только то, что он был и любил нас.

РЕПОРТАЖ

Бессмертный полк

Накануне 9 мая сотрудники холдинга традиционно делятся короткими рассказами 
о своих предках – участниках Великой Отечественной. Необычную историю о своем 
дедушке Николае Левине  рассказала Валентина Вяльдина (ООО «АПКБ»). 

Чтобы помнили

Торжественное мероприятие 9 мая было орга-
низовано Общественным центром компании 
«СОЦИУМ-ХИРИНО». Праздничная программа 
называлась «Чтобы помнили, чтобы поняли». 
Коллектив Общественного центра подготовил 
концерт и акцию «Бессмертный полк», затем 
состоялся митинг у мемориала, посвящённо-
го участникам Великой Отечественной; отец 
Александр Жарков, настоятель храма в честь 
Усекновения Честной главы Иоанна Предтечи, 
отслужил панихиду по односельчанам, павшим 
на полях сражений. С приветственным словом 
и поздравлениями выступили генеральный 
директор компании «СОЦИУМ-ХИРИНО» Денис 
Шмелёв и депутат сельского Совета Архан-
гельского сельсовета Шатковского муници-
пального района Нижегородской области от 
«Партии Возрождения России», житель села 
Хирино Александр Авдеев.
Самой пожилой жительнице Хирино Лидии 
Степановне Рязановой 89 лет. В годы войны 
она была ребёнком, но, как и многие ровесни-
ки, трудилась наравне со взрослыми. Она не 
смогла прийти на мероприятие по состоянию 
здоровья. Поэтому её поздравили на дому. 
Представители от коллектива Общественного 
центра пришли к ней с подарками от «СОЦИ-
УМ-ХИРИНО».

Надежда Алексеевна Морозова и 
Евгений Иванович Цветков более 
полувека проработали на одном 
оборонном производстве. Влади-
мир Павлович Милованов пришёл 
на это же оборонное предприятие 
в 1991 году заместителем гене-
рального директора по производ-
ству после того, как долгое время 
успешно руководил головным за-
водом (МРТЗ)  зенитных ракетных 
комплексов ПВО.
Налаживая опытное производство 
под стыковку, настройку, сборку  
«С-400», Игорь Ашурбейли опирал-
ся на опыт и поддержку «дедов» 
отрасли. Такие заслуженные специ-
алисты и управленцы, как Милова-
нов, были для «КБ-1» очень ценны.
Их заслуг не забыли и сегодня, не-
смотря на то, что ветераны уже дав-
но на пенсии. Всегда поздравляют с 
главным ветеранским праздником и 
очень ценят каждую встречу. Даже 
короткое общение многое даёт, 
вдохновляет. 
Надежда Алексеевна Морозова со-
всем маленькой девочкой оказа-
лась с семьёй на оккупированной  
территории.
– Сначала мы немножко пожили 
в одной хате с немцами, а потом 
нас всех выселили и гнали почти 
до Варшавы. В 1942 году мы вер-
нулись – на месте родной деревни 
обнаружили пепелище. Домов не 
осталось, одни землянки. Так и 
жили несколько лет, пока не по-
строили хибары, а потом дома. В 

1952 году я приехала в Москву, со-
биралась учиться, но сильно забо-
лела в самый неподходящий мо-
мент. Устроилась на сигаретную 
фабрику «Дукат». Жили в Строги-
но какое-то время, тогда это была 
большая деревня. Ходили в кино, 
в клуб. Я познакомилась со сво-
им мужем, Женей, вскоре родила 
первого сына. Муж помог мне 
устроиться на то же предприятие, 
где работал сам. Так началась моя 
«карьера» в оборонке.
До сих пор она общается с бывши-
ми коллегами.
– Созваниваемся с начальником 
цеха Михаилом Алексеевичем Мо-
розовым, с девчонками нашими. 
Очень мало нас осталось – 3-4 че-
ловека. Спасибо, что помните!
Евгений Иванович Цветков – дав-

ний поклонник «птиц мира». Голу-
бятню он устроил прямо на балконе. 
А ещё Евгений Иванович, в память о 

своём морском прошлом (пять лет 
он служил во флоте), увлекается 
морским бильярдом и регулярно 
посещает свой клуб, с которым уже 
завоевал множество наград по это-
му виду спорта. В прошлом получал 
трудовые награды и звания – меда-
ли «За трудовое отличие», «За тру-
довую доблесть», звания «Лучший 
токарь по отрасли радиопромыш-
ленности», «Отличник социалистиче-
ского труда», а теперь – спортивные. 
Достойное продолжение.
Владимир Павлович Милованов –  
автор трёхтомника «60 лет в строю», 
в котором много страниц посвя-
щено его самому яркому и самому 
трагичному воспоминанию о войне 

– Сталинграду, где он жил подрост-
ком. Впрочем, те, кто находился в 
городе в 1942 году, вряд ли могли 
назвать это «жизнью». Скорее, 
сплошным ужасом. Очень сложно 
представить сейчас, как людям 
удалось выстоять, не сломаться, не 
сойти с ума.
– Самый тяжёлый день, пожалуй, 
был 23 июля, когда бомбёжки 
были практически непрерывны-
ми. Одна туча бомбардировщи-
ков сменяла другую, город горел, 
гудел и кипел как вулкан. Его 
практически смешали с землёй, – 
вспоминает очевидец событий 
Владимир Милованов.
Сейчас большая радость для Вла-
димира Павловича – ветеранские 
встречи, концерты, организованные 
для ветеранов местной музыкаль-

ной школой. Сотрудники передали 
ему привет от бенефициара холдин-
га «Социум» Игоря Ашурбейли.
– И Игорю Рауфовичу привет, – бо-
дро отвечает Владимир Иванович. – 
Передайте ему, что я жив, здоров 
и ещё поживу.
 Встречи с нашими ветеранами, 
которые мы в холдинге проводим 
каждый год, – возможность под-
держать заслуживающих этого 
людей и самим получить заряд 
сил, надежд и положительных 
эмоций. Они не сдаются старости 
и жизненным невзгодам и восхи-
щают нас, – говорит директор по 
персоналу АО «СОЦИУМ-А» Екате-
рина Саркисова.

В знак благодарности и уважения
В майские дни в «Социуме» неизменно соблюдают традицию: приезжают домой  
к ветеранам АО «КБ-1» с подарками, чтобы поздравить их с Днём Победы.

Надежда Алексеевна Морозова 

Евгений Иванович Цветков

Владимир Павлович Милованов 



4
КОРПОРАТИВНАЯ ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА «СОЦИУМ-А»

Наталия Кирюшина, 
финансовый директор  
АО «СОЦИУМ-А»:

Дорогой наш Игорь 
Владимирович,  
с большой радостью 
поздравляю Вас  
с 35-летием!
За плечами уже 
определённый путь, 
приобретён опыт, 
профессионализм, 
большая часть рабо-
ты и жизни связана 

с «Социумом», где рядом большой коллектив, 
готовый Вас поддержать и брать с Вас пример.
Желаю, чтобы на Вашей жизненной тропе  
не возникало преград, которые Вы не смогли 
бы преодолеть, пусть все невзгоды обходят 
стороной.
Оставайтесь таким же целеустремлённым, вер-
ным самому себе и справедливым к людям!

Наталья Волчкова, 
корпоративный директор
АО «СОЦИУМ-А»

Дорогой Игорь Вла-
димирович!
В Ваш день рождения 
хочу пожелать Вам 
всего самого доброго 
и светлого!
Ваше стремление  
к гармонии и совер-
шенству ценно как 
в бизнесе, так и в 
личной жизни. Пусть 

креативность, тактичность, проницательность  
и человеческая безупречность сочетаются  
в Вас также гармонично.
Пусть никогда не подводит здоровье. Пусть Вас 
переполняют новые идеи, воплощаются все 

Ваши грандиозные замыслы.
Пусть целеустремленность и трудоспособность 
всегда имеют наивысшие показатели, а личный 
комфорт будет заполнен любовью и уважением! 

Светлана Дудова, 
главный бухгалтер  
АО «СОЦИУМ-А»:

Игорь Владимирович, 
поздравляю Вас  
с днём рождения!
Желаю Вам всегда 
быть таким, каким 
мы Вас знаем: 
высококлассным 
специалистом, кото-
рый всегда может 
предложить кол-
лективу интересные 

идеи и креативные решения, приводящие в итоге 
к отличным бизнес-результатам.
Пусть Ваши сила, настойчивость и любознатель-
ность никогда Вас не покидают и всегда будут 
источником для новых замыслов, планов и новых 
побед. А мы – Ваша команда – поможем в реализа-
ции Ваших идей! Здоровья, успехов и благополучия!

Екатерина Саркисова,  
директор по персоналу  
АО «СОЦИУМ-А»:

Игорь Владимирович, 
поздравляю Вас  
с днём рождения!
Желаю креативных 
решений, инноваци-
онных проектов и 
высоких финансовых 
результатов. Пусть 
рядом всегда будет 
команда высоко-

классных специалистов, на которых можно 
положиться.

Оставаться 
верным себе
Подравления от коллег

Председатель Правления и генеральный директор 
АО «СОЦИУМ-А» 22 мая отмечает день рождения. 
Коллеги, которые трудятся бок о бок с ним  
в Правлении, и коллективы компаний холдинга 
поздравляют Игоря Ильина с 35-летием.

ПОЗИЦИЯ – РУКОВОДИТЕЛЬ

От всей души поздравляем гене-
рального директора АО «СОЦИУМ-А» 
Игоря Ильина с небольшим, но тем 
не менее значимым юбилеем – 
35-летием!
Желаем профессионального успеха, 
процветания, крепкого здоровья, 
реализации намеченных целей.
Можно с уверенностью сказать,  
что под Вашим эффективным руко-
водством компании «СОЦИУМ-А» по 
плечу решение самых сложных  
и перспективных задач.
Хорошей погоды, отличного настрое-
ния, энтузиазма, лёгкости и красоты 
во всём!
С наилучшими пожеланиями,

коллектив ООО «СОЦИУМ-

ЭНЕРГО»

Уважаемый Игорь Владимирович!
Примите самые тёплые и искренние 
поздравления с днём рождения!
Ваше трудолюбие и целеустремлён-
ность, направленные на активное 
развитие холдинга, на достижение 
им высоких результатов, всегда 
будут вызывать уважение у нашей 
команды. Ваши знания и практиче-
ский опыт, ответственность, умение 
видеть перспективу и принимать 
дальновидные решения достойны 
самой высокой оценки.
От всей души желаем Вам крепкого 
здоровья, счастья и благополучия, 
новых профессиональных достиже-
ний, успехов и удачи во всех начи-

наниях! Пусть рядом с Вами всегда 
будут друзья и единомышленники, 
пусть Вас окружает любовь и забота 
близких!
Коллектив АО «НИИ «Элпа»

Уважаемый Игорь Владимирович!
Примите самые искренние поздрав-
ления с днём рождения!
Желаем вам здоровья, развития, 
стойкости, достатка и мира в доме.
Зная Вас как человека целеустрем-
лённого, увлечённого, хотим также 
пожелать Вам реализации всех 
планов в профессиональной сфере, 
крупных побед, радостных событий.
Чтобы успехи на деловом поприще 
сопровождались добром, любовью и 
неизменно хорошей погодой вокруг 
Вас. Пусть никакая преграда не 
сможет помешать Вам в достижении 
намеченной цели и осуществлении 
желаемого!
Коллектив ООО «АПКБ»

Игорь Владимирович!
Коллектив АО «Малоярославецкий 
приборный завод» сердечно по-
здравляет Вас с днём рождения!
Желаем успехов в любых Ваших 
начинаниях, чтобы всё задуманное 
осуществлялось. Поддержки коллег 
и друзей! Пусть в доме живут уют, 
счастье и благополучие. Мира, сча-
стья и добра Вам и Вашим близким!
Сергей Мелешкин,

генеральный директор АО «МПЗ» 
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Был слесарем газового хозяйства, слесарем по 
ремонту оборудования котельных, с 1995 по 2010 
год –  электрогазосварщиком. Сейчас работает в 
энерго-механическом отделе. Слесарь-сантех-
ник , причём прекрасный. Коллеги говорят, что и 

в жизни, и в работе Сергей Багиров – человек, на 
которого всегда можно положиться. 
Не только своё дело выполняет виртуозно, но и 
другим помогает, благо специальностей, приоб-
ретённых на заводе, у него немало, а опыт сделал 

из него высококлассного профессионала. Неда-
ром в его послужном списке значатся победы 
на производственных соревнованиях. А ещё ему 
присвоено звание «Лучший по профессии». Он 
неоднократно награждался почётными грамо-

тами, благодарностями, денежными премиями 
завода, награждён Почётной грамотой губерна-
тора Калужской области. При своём стаже, всех 
заслугах, званиях, грамотах Сергей Иванович 
остаётся очень скромным человеком. 

Человек, на которого можно положиться

Сергей Иванович Багиров, ветеран холдинга «Социум» и Малоярославецкого приборного завода, 
отметил 70-летний юбилей. Он работает на Малоярославецком приборном заводе с 1975 года.

13 мая 2022 года, в честь годовщины освящения 
в храме традиционно прошло архиерейское бого-
служение. Это была очень красивая торжествен-
ная служба, где всё – от алых с золотом одеяний 
клира до сильных стройных голосов певчих и вдох-
новлённых лиц прихожан – говорило о великой ра-
дости, прославлении чуда появления Дома Божь-
его – храма. Верующие приобщились и благодати 
праздника Воскресения Христова, ведь годовщина 
освящения приходится на пасхальные 40 дней – 
самое светлое время для православных христиан.
Возглавил богослужение настоятель храма ми-
трополит Рязанский и Михайловский Марк:

«Храм замечательный, жемчужина благодати.  
В нём хранится частица мощей святой Елиса-
веты. Икона угодницы Божией. И две скульпту-
ры: одна изображает великую княгиню в миру, 
вторая – в образе начальницы Марфо-Мариин-
ской обители».

ПОСВЯЩЕНИЕ
Храм освящён во имя Св. Великой княгини Ели-
саветы Феодоровны, которая была вторым в 
истории руководителем Императорского Пра-
вославного Палестинского Общества, отмечаю-
щего в этом году 140-летие. По словам владыки 
Марка, храм камерный, уютный, всё сделано с 
большим вкусом, которым отличалась Елисаве-
та Феодоровна. Как правило, когда человек при-
ходит в храм, он не задумывается, кому тот по-
свящён. Однако на самом деле важно помнить 
о посвящении святыни. В данном случае о том, 
что храм построен в честь святой Елисаветы. 
«Мы верим, что по её молитвам Господь препо-
даст нам помощь и благословение в наших делах. 
А мы в свою очередь будем стремиться следовать 
примеру её жизни: служить Богу и людям и таким 
образом исполнять главную заповедь Спасителя 
о любви к Богу и к ближнему», – говорит владыка.
Отец Павел Глазунов, священник храма, расска-
зывает, что преподобномученица Елисавета 
была внучкой английской королевы, Великой 
княгиней, супругой московского генерал- 
губернатора – фактически первой леди Мо-

сквы, а ещё очень умным, красивым, талант-
ливым человеком. 
Каждый раз, вчитываясь в акафист святой Ели-
савете, поражаешься: занимая столь высокое 
положение в обществе, обладая сильным харак-
тером, на каждый свой поступок, каждое реше-
ние она испрашивала благословения старцев. 
Это великий дар, очень ценный в христианстве: 
во всём и всегда предавать себя воле Божией. 
Храм восстановили в 2012 году. Десятиле-
тие – для храма не такой уж долгий срок, но 
удивительно: вы не увидите и не почувствуе-
те здесь никакого «новодела». Его внешние и 
внутренние архитектурные формы, фресковые 
росписи – иконописный путеводитель по Свя-
щенной истории, скорее, говорят о древности. 
К тому же намоленность места, возносящая 
его над временем, создаётся не архитектурой 
и оформлением, а людьми, вкладывающими 

душу в заботу о нём и приходящими сюда с 
чистыми помыслами. В этом отношении  хра-
му Св. Елисаветы повезло. У него есть ктитор 
– человек, который взял на себя все расходы 
по строительству и по содержанию храма. Свя-
щенник, таким образом, освобождён от хозяй-
ственных забот и может направить все силы 
на своё служение, окормление паствы. Это 
большая редкость в наши дни, считает иконо-
писец Валерий Фёдоров:
– Я очень благодарен Игорю Рауфовичу за то, 
что он решился на этот подвиг – храмострои-
тельство. Слава Богу, что такой храм есть, что 
о нём заботятся, за ним присматривают. Реце-
не (благодать) Божия.

ПРИХОД
Сегодня храм привлекает и объединяет людей, 
которые выбирают тот же жизненный путь, что 

и Великая княгиня Елисавета Феодоровна, то 
есть путь помощи ближнему и доверия к Гос-
подней воле. За 10 лет сложился прекрасный 
приход с доверительными отношениями меж-
ду священником и прихожанами. Сюда охотно 
приходят семьями с детьми. Семейная атмос-
фера особенно чувствуется во время таких 
больших праздников, как годовщина освяще-
ния. Сколько бы человек ни собралось в хра-
ме, каждому здесь комфортно, тепло, свобод-
но – так бывает только в семье, среди близких. 
На богослужении присутствовал Председатель 
Императорского Православного Палестинско-
го Общества Сергей Степашин вместе с супру-
гой. В 2012 году он был свидетелем освящения 
храма, и спустя десять лет поделился воспоми-
наниями о том событии:
    – Главное ощущение было тогда, что слу-
чилось чудо, – говорит Сергей Вадимович. – 
Мало кто верил, что в таком месте, недалеко 
от центра Москвы, появится этот храм. Игорь 
Ашурбейли вложил и душу и средства в то, что-
бы чудо осуществилось.

Жемчужина благодатиПразднование 10-летия 
со дня освящения храма 
в честь Святой Великой 
княгини Елисаветы 
Феодоровны, воздвигнутого 
ктиторской поддержкой 
Игоря Ашурбейли.

ТРАДИЦИИ

За 10 лет сложился прекрасный приход с доверительными 
отношениями между священником и прихожанами.
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– Вырос я на берегу Каспия, в Апшероне, – вспо-
минает Эльшад Рауфович. – Для меня в детстве 
самой большой радостью было ходить на море, 
на дикий пляж. Там сразу глубоко. Два-три шага 
только  – и вплавь. Вода прозрачная и чистая, но 
особо смотреть под водой, тогда казалось, нече-
го. Осознанная любовь к нырянию возникла у 
меня лет в шесть, когда впервые попал на Чёрное 
море. Помню, нырнул и достал со дна моря насто-
ящего рапана, которого никогда в жизни не видел.  
Я ощутил тогда особую радость. С тех пор стал 
нырять, как подорванный, где бы ни был: в бас-
сейне, в пруду. Видимо, вода – это моя стихия.
Первые навыки дайвинга он получил в 1998 году, 
во время поездки в Египет. Красное море уникаль-
но. Здесь в полной мере осознаёшь, что значит 
настоящий подводный мир, сколько в нём инте-
ресного и удивительного. В 2004 году была прой-
дена на сегодняшний день крайняя, как говорят 
дайверы, ступень обучения – курсы Divemaster 
(дайв-мастер) и получен сертификат PADI (Меж-
дународная профессиональная ассоциация ин-
структоров по дайвингу. – Прим. автора). Это уже 
профессиональная квалификация, которая даёт 
право проводить занятия с дайверами, сопрово-
ждать их во время погружения и оказывать пер-
вую помощь в экстренных ситуациях.
Вместе с дайвингом появилось ещё одно увле-
чение – подводная фотосъёмка. 
– Вообще, океан – это особый мир, дарящий 
незабываемое чувство космической невесо-

мости. Его нужно ощутить и понять. Звук под 
водой движется заметно быстрее. Звуковые 
и световые ощущения иные. Погрузившись 
один, два, три, десять раз, ты будешь здесь, 
мягко говоря, мимолётным гостем. Спустя 
десятки погружений становишься туристом, 
а потом, через продолжительное время, ты 
по-настоящему знакомишься с этой стихией и 
начинаешь дружить с ней.
Так дайвинг превратился в полноценное хобби. 
Фотографии, наполненные смыслом. И мини-
мум цифровой обработки! В этом главная цен-

ность и сложность этого вида искусства. Мы 
попросили Эльшада Рауфовича поделиться сво-
ими секретами, как получить уникальный кадр.
– Для обитателей морей мы, дайверы, непо-
нятные существа, опасность! Гидрокостюм 
имеет резкий запах неопрена. Маска и сталь-
ной баллон бликуют. В процессе дыхания че-
ловек издаёт крайне странные звуки, шумит. 
Такой баблмейкер (человек, пускающий пузы-
ри. – Прим. автора). Конечно, это выглядит как 
опасность. А ведь чтобы сделать арт-фотогра-
фию, нужно стать своим в иной стихии. Как? 
По возможности погружаться в одно и то же 
место не один, а несколько раз.
Есть вещи, которые необходимо прочувство-
вать: свет, который зависит, в том числе, от 
солёности воды, особенности подводного ланд-
шафта. Нужно познакомиться поближе с мест-
ными обитателями, ощутить их привлекатель-
ность. Надо исключить агрессию и наладить с 
ними контакт. Даже с вызывающей неоправ-
данный страх муреной можно подружиться. 
Прикосновение тёплой человеческой руки для 
неё – это как приятный тёплый компресс, а для 
фотографа – возможность получить достойный 
художественный кадр.
Сам автор особенно подчёркивает, что задача 
арт-фотографа в том, чтобы увидеть в привыч-
ном подводном мире что-то необычное, инте-

ресную историю, нестандартное прочтение.  
И здесь нет предела совершенству.
– Конечно, хотелось бы ещё больше посвятить 
себя подводной фотографии, – признаётся Эль-
шад Рауфович. – Но для этого надо бросить всё, 
и семью, и работу, занимаясь только этим: дли-
тельные поездки, дорогостоящая аппаратура и 
т. д. У меня другие планы. Жизненные реалии 
оставляют немного времени на хобби.
Дайвинг и увлечение арт-фотографией вдохнов-
ляют и помогают в жизни. Появляется много 
знакомых, творческих и увлечённых людей. 
Расширяется географический и творческий кру-
гозор. Дайвинг дисциплинирует. Ответствен-
ность и эффективность – качества, необходи-
мые руководителю – в дайвинге оттачиваются 
и проходят обкатку.
Есть золотое правило у дайверов на случай 
нештатной ситуации: «Остановись. Дыши. По-
думай. Действуй». Это принцип, помогающий 
мне и в жизни, и в работе.

СПЕЦПРОЕКТ

Вообще, океан –  
это особый мир, 
дарящий незабываемое 
чувство космической 
невесомости. Его нужно 
ощутить и понять.

В прошлом году Светлана присоединилась к коллективу литера-
турного театра «Отражение», работающему при Доме культуры 
«Подмосковье». Так что теперь днём она – начальник отдела 
по работе с клиентами компании «СОЦИУМ-ЭНЕРГО», а вече-
ром, после работы и в выходные – актриса. Вот такая двойная 
жизнь. Впрочем, коллег, которые давно знают Светлану, новый 
поворот в её жизни нисколько не удивил: артистичная натура 
найдёт способ себя проявить, а кризисы этому только способ-
ствуют. 

– В моей жизни был период, когда тёмная сторона эмоций 
просто ослепляла, я не видела выхода, не понимала, как жить 
дальше, – рассказала Светлана. – Но мне повезло: я попала в 
театральную семью. 
Сначала приходила на репетиции и спектакли как зритель, а 
потом мне предложили поучаствовать в Некрасовском вечере, 
Пушкинской ассамблее, в вечере, посвящённом поэзии Сере-
бряного века.
Читать стихи люблю с детства, в школе специально выбирала 
для заучивания самые длинные отрывки – для меня это было 
проявлением уважения к автору, к учителю, к предмету. Затем я 
получила свою первую роль – Фридерики фон Винтерниц, жены 
знаменитого писателя Стефана Цвейга в спектакле «Нетерпе-
ние сердца» по книге Натальи Боголюбовой «Стефан Цвейг – ве-
ликая жизнь, великая трагедия». Благодаря этой роли я на свою 
собственную ситуацию смогла взглянуть со стороны. Героиня 
близка мне своими эмоциями, болью. Я вижу себя такой же 
преданной, любящей, тонко чувствующей любимого человека 
и ждущей взаимности. Театр оказался воздухом – он снова на-
учил меня дышать полной грудью и вывел из оцепенения. Это 
возможность для уникального энергообмена: ты вкладываешь 
свою энергию и получаешь её от зрителей в двойном размере.

 
 Светлана уверена, что  успех – это обычно то, что приходит после 
чёрной полосы, если, конечно, не позволять себе отчаиваться и 
не ставить крест на новых возможностях. На следующий сезон в 
планах театра поставить гениальную комедию Александра Грибо-
едова «Горе от ума», где для Светланы тоже уже заготовлена роль.
«Несмотря на то, что у Светланы огромное количество обще-
ственных нагрузок, она занята, по-моему, во всех сферах дея-
тельности, мы очень надеемся, что у неё будет хватать времени 
и сил заниматься театром, создавать новые образы, блестяще 
читать стихи и блистать на сцене. Мы без нашей Светланы как 
без рук! Очень её любим и ценим!» – говорит художественный 
руководитель театра Игорь Михалев. 
В жизни, как и в театре, у Светланы тоже много социальных 
ролей: волонтёр, член родительского комитета в гимназии, цве-
товод, мастер ирландского кружева, а ещё любящая мама, жен-
щина. Её сын Саша, проникнувшись творческой атмосферой в 
доме, недавно пошёл по стопам мамы. Участвует в школьных 
постановках, читает стихи, выступает на конкурсах. 

Жизнь только начинается!
Начальник отдела по работе с клиентами компании «СОЦИУМ-ЭНЕРГО» 
Светлана Спиридонова добилась успехов на театральном поприще. 

Остановись! Дыши! Подумай! Действуй!

Яркие, необычные 
работы Эльшада 
Казиева можно 
часто встретить 
на тематических  
экспозициях  
и фотовыставках. 

Генеральный директор ООО «Асгард» 
Эльшад Казиев рассказывает о 
своем увлечении дайвингом в проекте 
«Мужские увлечения».



7
№ 3–4 (82) 2022

ОБЗОР

Субботник  
по-хирински 

В Хирино субботник 
приурочили к подготовке  
и организации мероприятий 
9 Мая. 
 
К этой задаче творческий коллектив Обще-
ственного центра подошел очень ответствен-
но. Убирались на прилегающих территориях, 
чтобы к празднику всё было идеально. По тра-
диции в селе провели небольшой субботник у 
мемориала, посвящённого хиринцам, воевав-
шим в Великой Отечественной. Среди отли-
чившихся – ученицы начальной школы Карина 
Цаплина и Ангелина Ёмкина, трудившиеся на-
равне со взрослыми.

Коллективная 
уборка

В подмосковных Химках 
из-за холодной весны тоже 
немного позже приступили 
к традиционному 
благоустройству. 

Свой субботний энтузиазм сотрудники службы 
посвятили расчистке, облагораживанию  га-
зонов и борьбе с одуванчиками вдоль Ленин-
градского проспекта и Балтийской улицы. 
– В этом году стало больше аллергиков, и мы 
загодя, еще до начала цветения, позаботились 
о том, чтобы в меру своих возможностей со-
кратить количество аллергенов в городе, – по-
яснила начальник Службы клининга компании 
«МОСКВА-СОКОЛ» Татьяна Мурадова. – За бла-
гоустройство газонов вдоль Ленинградского 
проспекта отвечают городские службы, но мы 
считаем это своей зоной ответственности, так 
как эти газоны прилегают к нашим объектам, 
поэтому потрудились и на них тоже.  

На днях около 37 корпуса (Ленинградский про-
спект, д. 80, корп. 37) посадили новый газон. Ме-
сто здесь тенистое, прошлогодняя трава всходила 
неактивно: надо было устранить этот недостаток. 
Поработали и на площадке около музея за-
нимательных наук «Эспериментаниум»: очи-
стили кусты от прошлогодней листвы, убрали 
мусор, подготовили бетонные вазоны для по-
садки зелени. Помыли цоколь корпуса № 16 – 
это ежегодная обязанность Службы клининга.
Служба эксплуатации компании «МОСКВА-СО-
КОЛ» отвечает за ремонт и покраску малых 
архитектурных форм. Специалисты успели об-
новить забор на территории АО «КБ-1».
Сезон благоустройства продолжается.

Многолетнюю традицию субботников в этом году 
не смогла нарушить даже холодная, погодно-
непредсказуемая весна. 

Чистота – залог комфорта

Благоустройство 
родного завода

На Малоярославецком 
приборном заводе  
об этом давно знают. 
Многие работают здесь 
плечом к плечу уже  
не один десяток лет. Значит, 
коллектив – уже семья. 

Для дружной семьи выйти убрать территорию – 
не проблема, а просто лишний повод прове-
сти время вместе. «Глава семьи», конечно, 
должен показывать пример, что и сделал 
генеральный директор АО «МПЗ» Сергей Ме-
лешкин.
Газоны очистили от прошлогодней листвы, со-
брали весь мусор. Завод к летнему сезону готов. 

О том, как стартовал сезон благоустройства 
в складском комплексе в Химках, расска-
зал Борис Борисович Настасиев, главный 
инженер ООО «Асгард»:
– На нашей территории каждую весну прохо-
дит уборка. Привлекаем к процессу не только 
сотрудников службы эксплуатации и клинин-
га, но и арендаторов. Они убирают прилегаю-
щую территорию от накопившегося мусора. 
Мы предоставляем контейнеры для вывоза 
отходов. В этом году после субботника вы-
везли 24 кубометра мусора при ежемесячной 
«норме» 28 кубов – такова уж специфика про-
изводственно-складского комплекса. Сейчас 
большинство арендаторов занимаются де-
ревообработкой, а это очень «мусорный» вид 
работы: опилки, пыль, упаковка.
Организацией сезонной уборки занимается 

служба клининга, выбирается день, ориенти-
руясь прежде всего на погоду, а не на фик-
сированные даты. Важно, чтобы было сухо 
и снег растаял. На уборку приходят даже 
те, у кого выходной. В «Асгарде» стараются 
поддерживать территорию, – а это почти  
23 гектара, – в чистоте. Здесь 20% асфаль-
тобетонное покрытие, остальное – газоны и 
зелёные насаждения.
– Сейчас убрали мусор, через пару недель 
уже прорастёт трава, будем её выкашивать, 
начнём ремонтировать ливнёвки и люки ко-
лодцев, но это уже задача службы эксплуа-
тации, – говорит Борис Настасиев. – Хорошо, 
когда на такой большой территории чистота 
и порядок. Поддерживать их не просто толь-
ко силами службы эксплуатации, нужна за-
интересованность и помощь арендаторов.
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Коллектив «Малоярославецкого приборного 
завода» от всей души поздравляет Людми-
лу Васильевну Алёшину со знаменательной 
датой. Главный бухгалтер – важный человек 
на предприятии, особенно если он работает 
на этом предприятии более сорока двух лет. 
Из них 13 лет Людмила Васильевна занимает 
свою нынешнюю должность. Здесь каждый 
знает, сколько энергии и труда она вложила в 
родной завод. Ей присвоены звания «Ветеран 
завода», «Ветеран Труда» Калужской области, 
«Ветеран «Социума» IV степени.
По случаю юбилея коллеги желают крепкого 
здоровья, бодрости духа, успехов в трудовой 
деятельности, удачи, любви и семейного бла-
гополучия!

Ребята из села Хирино, наконец, освоили игро-
теку, которую собрали для них в Общественном 
центре, в том числе при участии сотрудников 
холдинга «Социум». Педагог Общественного 

центра компании «СОЦИУМ-ХИРИНО» Татьяна 
Гусева говорит: 
– Дети настолько привыкли к цифровым гад-
жетам, что усадить их за настольные игры ни-
как не удавалось. И тогда мы решили провести 
специальный турнир в весенние каникулы.
Начали с простого – с шашек. Любовь Алек-
сандровна Танкова, завсегдатай Обществен-
ного центра, когда-то занимала первые места 
в Шатковском районе Нижегородской области 
по «шашечным боям». Она присоединилась к 
турниру и так ловко начала выигрывать пар-
тию за партией, что в её соперниках пробудил-

ся азарт: а можно ли её вообще обыграть? Сло-
вом, уже через полчаса всю компанию было не 
оторвать от шашек.
Следующий тур в соревнованиях посвятили до-
мино, а потом засели за настольную игру «Кор-
текс. Битва умов». Сражались, не переставая, 
больше трёх часов, телефоны были забыты и 
брошены. И это была настоящая победа ко-
мандного азарта и живого общения! Победите-
ли ещё и сладкие подарки получили. На следую-
щий день дети пришли в Общественный центр и 
сразу засели в игротеке. Вот такие чудеса!

Урок провели штатный кинолог ООО ЧОП «СО-
ЦИУМ-КРЕПОСТЬ ПОВОЛЖЬЕ» Ольга Солодов-
никова и её питомица немецкая овчарка Кира. 
Целью было рассказать детям о правилах 
поведения с незнакомыми псами и научить 
спасаться от агрессивных бродячих и стайных 
собак. Ольга наглядно объяснила, что надо 
делать, чтобы не пострадать. Например, к не-
знакомым собакам и бродячим животным не 
стоит подходить или пытаться их погладить. 
Также их нельзя кормить с рук. Ни при каких 
обстоятельствах нельзя показывать свой 
страх или делать резкие движения, пытаясь 
прогнать собаку или убегать от неё.
– Если вы видите, что избежать нападения, 
скорее всего, уже не получается, то нужно 
поднести к пасти собаки рюкзак, сумку, пал-
ку – что найдётся под рукой, и твёрдо сказать: 
«Фу!», затем необходимо идти к укрытию (сте-
не дома или забору), но именно идти, а не бе-
жать, – объяснила Ольга.
А ещё она рассказала детям о том, как рабо-
тает кинологическая служба, об уникальных 
способностях животных, объяснила, для чего 
нужны собаки в охранной сфере. Ребята и во-
лонтёры наперебой засыпали кинолога вопро-
сами и получали вдумчивые ответы, которые 
действительно могут помочь им в жизни и за-
щитить от опасных ситуаций.
Ольгу и Киру отпустили с явной неохотой. Ру-
ководству школы и волонтёрскому движению 
«Безопасный Арзамас» очень понравился позна-
вательный открытый урок. Было принято реше-
ние проводить такие мероприятия на постоянной 
основе, как в самой школе, так и на базе других 
образовательных учреждений Арзамаса.

Он хоть и финского происхождения, но пре-
красно прижился в российской глубинке. 
Участники конкурса быстро его освоили и ис-
полнили практически профессионально.
Конечно, в танцевальной программе приняли 
участие самые смелые и энергичные. Соглас-
но той поговорке, что новичкам всегда везёт, 
больше всего баллов за участие набрал новый 
юный участник коллектива Общественного 
центра Матвей Червяков. Но и местный «вете-
ран» Нина Павловна Гуськова уступила побе-
дителю совсем чуть-чуть, доказав, что возраст 
не помеха для танцев – когда душа танцует, 
тело следует за ней. Все получили заслужен-
ные призы от компании «СОЦИУМ-ХИРИНО».
1 мая в Общественный центр приехал люби-
мый хиринцами творческий коллектив из со-
седнего села Архангельское. Группа «Кураж» 
не зря так называется, энергия её участников 
очень заразительна, и там, где «Кураж», всегда 
хорошее настроение.

ИСТОРИЯ
Теперь история театра для ребят кажется бо-
лее близкой и понятной. Например, когда педа-
гог Татьяна Гусева рассказывала о том, когда и 
где появился театр, как зарождался он на Руси, 
какие «театральные» персонажи здесь были 
первыми, слушатели заметно оживились. 
Многие из них уже примеряли на себя образы 
народного русского театра, были и скоморо-
хами и петрушками во время мероприятий, 
проводимых Общественным центром. Им это 
уже знакомо. На День театра поупражнялись 
в актёрском мастерстве, сценической речи и 
сценическом движении. Провели конкурс ско-
роговорок. Для актёра скороговорка – одна 
из очень важных разминок и тренировок. А 
ученики Татьяны Гусевой тоже чувствуют себя 

актёрами. Поэтому и учатся основам этой про-
фессии с большим удовольствием.

ТВОРЧЕСТВО
Дети сами к этому празднику поставили сказ-
ку. Решили, что будут работать с куклами. Лису 

и ёжика сделали, кстати, тут же, в мастерской 
Общественного центра. И две замечательные 
куклы ручной работы очень пригодились. За-
тем все вместе, и дети и взрослые, разыграли 
экспромтом небольшой спектакль, на месте вы-
брав роли. По итогам проголосовали за «актёра 
дня». Приз получила Любовь Александровна 
Танкова, которая выступила очень эмоциональ-
но и убедительно и всех развеселила. 
В программу входили и сольные костюмиро-
ванные номера. Участники исполняли стихи и 
песни. Так, Наталья Хохрякова вновь вышла к 
зрителю в образе Бабы Яги – образе ей давно 
знакомом и близком. Да-да, у Натальи получа-
ется очень добрая и симпатичная Баба Яга, уже 
ставшая завсегдатаем детских праздников в 
Хирино.

Как азарт победил гаджетыС юбилеем!

Кинологи  
холдинга – детям! Когда душа танцует

Театральные посиделки

В Хирино прошёл турнир по настольным играм, который 
помог приобщить детей к правильному времяпровождению.

12 апреля волонтёрское 
движение «Безопасный 
Арзамас» на базе МОУ 
СОШ № 12 организовало 
открытый урок для детей  
3 класса по теме «Правила 
поведения при встрече  
с собаками». 

Как отметить Всемирный 
день танца? Конечно, 
танцевальным конкурсом.  
А заодно вместе изучить 
новый танец Летка-енка. 

Коллектив Общественного центра в Хирино имеет 
отношение к этому празднику. Именно театральная студия –  
любимый вид досуга детей и взрослых из села Хирино.

В КРУГУ ДРУЗЕЙ
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