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   Крупным планом

«Скорая помощь» для цеховНужно менять 
имена

  Колонка редактора

Когда правитель Вэйского княжества 
спросил у Конфуция, что нужно изме-
нить в государстве, тот ответил:

– Нужно исправить имена.
– Зачем?
– Если не подходит имя, то неуместно его 

толкование. Коль неуместно толкование – 
не может быть успеха в деле. Без успеха в 
деле не процветают ритуал и музыка. Если 
не процветают ритуал и музыка, то наказа-
ние бьет мимо цели. Когда наказание бьет 
мимо цели, народ находится в растерянно-
сти. Нужно менять имена.

Эти слова Конфуция остаются актуаль-
ными во все времена. Имя должно отражать 
суть, слово должно проводить смысл. Если 
это не так, то слово становится пустой обо-
лочкой, а смысл остается не переданным. 
Давайте задумаемся: всегда ли мы, когда 
говорим «Здравствуйте!», желаем здравия? 
Часто ли, прощаясь и произнося «Всего до-
брого!», мы реально наполняем слова этим 
пожеланием? А сколько слов вообще произ-
носится просто так, без попытки наполнить 
их хоть каким-либо смыслом!

Можно пойти дальше. Сегодня много го-
ворится о проблемах образования: каким 
оно должно быть, сколько продолжаться и 
сколько стоить. Но что такое образование по 
своей сути, почему мы не вспоминаем? Сло-
во «образование», educacio, происходит от 
латинского корня educar, означающего «из-
влекать». Не навязывать, не забивать голо-
ву информацией, а извлекать, открывать в 
человеке те потенциалы, которые в него уже 
заложила природа. Мало кто так сегодня от-
носится к образованию. И «менять имена» в 
этом контексте означает возвращать затер-
тым понятиям их первоначальный смысл. 
Чтобы они работали.

Много говорится о религиозных конфлик-
тах и противоречиях, но ведь это же абсурд! 
Конфликты не могут быть «религиозными». 
Религия по сути своей не может и не должна 
вызывать противоречия. Само слово указы-
вает на это: religare имеет в своем составе 
корень lig, означающий связь, и приставку 
re, указывающую на восстановление, во- 
зобновление. Re-ligare – это восстановле-
ние, возобновление связи. Связи с Высшим, 
с Богом, с Первоисточником, как бы мы его 
ни называли. Все люди имеют эту связь, 
нужно просто ее возобновить, и именно это 
роднит, и объединяет, и связывает людей. 
А если что-то людей разъединяет, то это уж 
никак нельзя назвать религией. Политикой, 
экономикой, как-то еще – да, но не религи-
ей. Нужно менять имена…

Можно, наверное, найти еще немало 
примеров в нашей собственной и в окру-
жающей нас жизни, когда те или иные слова 
становятся просто «понятиями», перестают 
быть наполненными содержанием и пере-
давать суть. Что ж, это не такая беда, ведь 
это поправимо. Давайте возвращать словам 
их смысл, давайте меньше использовать пу-
стых слов и давайте открывать новый смысл 
в уже привычном.

– Виктор Николаевич, 
сколько же под вашим началом 
служб и какую работу они вы-
полняют?

– Я курирую работу ремонтно-
механического участка и энерго-
цеха. Содержать в работоспособ-
ном состоянии буквально всё на 
предприятии – такова главная 
задача нашей службы. Также в 
моем ведении строительные ра-
боты, имеется в виду ремонт зда-
ний, крыш, различных помеще-
ний… И если учесть, что завод 
строился давно, а возможность 
заняться ремонтными работа-
ми и переоборудованием ряда 
помещений в цехах появилась 
только сейчас, то без дела мы 
не сидим. Сейчас вот завершаем 
ремонт кровли заготовительного 
корпуса. Уже отремонтировали 
крышу компрессорного участка, 
частично – первого производства 
и ряд других. Особо хочу отме-
тить, что приводится в порядок 
крыша главного корпуса над по-
мещением, где в дальнейшем 
будет оборудован участок сбор-
ки крупных машин. Сейчас там 
также проводится косметический 
ремонт.

– Руководство завода идет 
вам навстречу? Ведь это и 
финансовые затраты, и не-
малые.

– Генеральный директор заво-
да Александр Валерьевич Лаза-
рев подчас сам является инициа-
тором проведения того или иного 
ремонта. Он, бывая на производ-
стве, сразу видит «узкие» места, 
проблемы, которые требуют 
наипервейшего решения. И уже 
передо мной, как руководителем 
подразделения, ставится четкая 

задача, обозначается фронт ра-
бот, обговариваются сроки их 
выполнения. Финансирование 
обеспечивается в полном объе-
ме. Так, например, сейчас у нас 
планируется перенос участка 
сборки щёткодержателей на пло-
щади, где когда-то располагалась 
малярка. С директором вопрос 
согласован, в самое ближайшее 
время приступим к ремонтным 
работам.

– Виктор Николаевич, эти-
ми работами занимаются 
подрядные организации?

– Да, заключены договоры 
с целым рядом строительных 
фирм. Одна организация зани-
мается установкой окон, другая 
– ремонтом помещений в глав-
ном корпусе. Сразу несколько 
строительных фирм производит 
ремонт кровли. Подряд на ре-
монт ворот заключен с еще одной 
организацией. Так что минимум 
пять различных фирм – органи-
заций работает сейчас на заводе. 
Контроль за их деятельностью 
осуществляю лично, потому как 
были случаи недобросовестного 
отношения к делу. Так, работники 
одной из подрядных организаций 
вместо утвержденного сметой и 
достаточно дорогого материала 
чуть было не использовали дру-
гой – более дешевый. Конфликт 
был разрешен, всё сделано как 
положено, но с тех пор эта фирма 
у меня на особом контроле.

– Вы, как сказали выше, 
к у р и ру е т е  р е м о н т н о -
механический участок. Роль 
ремонтных подразделений 
сложно переоценить…

– Совершенно верно! От ре-
монтников требуется истинно 
хозяйское отношение к техни-
ке. Кому, как не им, следить за 
своевременностью и качествен-
ным выполнением планово-
предупредительных работ и ка-
питальных ремонтов?! Без такого 
подхода к делу им не обеспечить 
бесперебойности всего произ-
водственного процесса на заво-
де. Принципы эти соблюдаются – 
ремонтная служба не подводит. В 
энергоцехе также трудятся высо-
коклассные специалисты, всё, что 
им поручается, стараются делать 
в кратчайшие сроки и с отмен-
ным качеством. Правда, сейчас, 
в связи с увеличением объемов 
производства, нам требуются 
еще специалисты – слесари-
ремонтники, электрики, электрон-
щики. Заявки нами поданы, но на 
рынке труда работников данных 
профессий практически нет. Так 
что пока приходится справляться 
своими силами. Стараемся бо-
лее эффективно использовать 
имеющийся кадровый потенци-
ал специалистов-ремонтников, 
энергетиков, электриков. И глав-
ное – не допускать нештатных си-
туаций, помня о том, что любую 
проблему легче предупредить, 
чем решать ее в авральном ре-
жиме.

Коллектив энергомехани-
ческой службы ПЭМЗа смело 
можно назвать своеобразным 
«ангелом-хранителем» или, 
если хотите, «скорой помо-
щью» для основных цехов и 
производственных участков 
предприятия.

Заместителя главного 
инженера – начальника 
энергомеханической 
службы  АО «ПЭМЗ» Виктора 
Николаевича Мартынова 
крайне сложно застать  в 
служебном кабинете.  То он 
решает насущные вопросы 
с ремонтниками в  цехах, 
то проверяет, как идет 
благоустройство заводской 
территории, а зачастую 
и  работу кровельщиков 
инспектирует: как 
заправский верхолаз ходит 
по крышам корпусов.
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  Заводская Доска почёта

Профессионал с большой буквы

  Твои люди, завод

Цифры нужно 
чувствовать

Название специальности Иго-
ря Владимировича сразу и 
не выговоришь. Он работает 

электроэрозионистом в инструмен-
тальном цехе. Настоящий фанат 
своего дела.

– Чтобы качественно изготовить 
деталь, хороших знаний и золотых 
рук недостаточно, – уверен Игорь 
Владимирович. – Обязательно нуж-
ны современные станки.

И вот мы уже стоим у совре-
менного электроэрозионного стан-
ка. Внешне он довольно массивен 
и состоит из двух частей: панели 
управления и рабочей части. Когда 
впервые подходишь к станку, в глаза 
сразу бросается не рабочая часть, а 

компьютерная. Она включает сен-
сорный экран и клавиатуру, необхо-
димую для ввода информации. Что-
бы получить нужную деталь, сначала 
на компьютере пишется программа. 
Когда на экране появляется чертёж, 
для человека незнающего он выгля-
дит пугающе.

– Изготовление деталей очень 
трудоёмкий процесс, – говорит Игорь 
Владимирович. – На станке заготов-
ка обрабатывается с помощью тока 
и натянутой проволоки. А рабочему 
остаётся только подготовить техни-
ческие характеристики и следить за 
работой станка.

Основным предназначением 
электроэрозионных станков счита- 

ется замена штамповки. Станки та-
кого типа могут вырезать сразу не-
сколько заготовок благодаря возмож-
ности пакетной обработки. При этом 
не требуется последующая фрезе-
ровка детали, так как при обработке 
не происходит поверхностной де-
формации обрабатываемой заготов-
ки. Также станок позволяет произво-
дить различные матрицы и шаблоны. 
Одним из его больших преимуществ 
является то, что он может быть легко 
и быстро перенастроен.

– Если говорить простым язы-
ком, то с помощью электроэрозии 
металла можно вырезать в деталях 
сложные отверстия, выемки и тому 
подобное, – говорит Игорь Владими-
рович. – Рез получается настолько 
тонким, что, если сложить вместе ча-
сти разрезанной детали, она будет 
выглядеть целой.

– Сложно работать на таком 
станке?

– Самое сложное – освоить его и 
понять принцип работы, – с улыбкой 
говорит И.В. Жбанов. – Далее оста-
ется только совершенствоваться в 

своем деле. Каждому, кто работает 
электроэрозионистом, нужно думать 
о тех, кто получит твою деталь на про-
изводстве. Компьютерный контроль 
качества позволяет получить изделие, 
которое отвечает всем требованиям. 
Поэтому рабочий-электроэрозионист 
должен обладать не только огромным 
багажом знаний, но и уметь работать 
в команде, видеть свои промахи, во-
время принимать верные решения  
и исправлять ошибки.

Руководство цеха отмечает Игоря 
Владимировича как «ответственного, 
грамотного, инициативного работни-
ка, выполняющего сложные и ответ-
ственные задания качественно и в 
срок». Его по праву называют про-
фессионалом с большой буквы.

Сейчас в качестве наставника он 
передает свой опыт молодому спе-
циалисту. Учит всему, что умеет сам. 
Игорь Владимирович уверен, что его 
работа – одна из самых нужных и 
интересных на производстве. Плохо 
работать он просто не умеет, за что 
и пользуется уважением руководства 
цеха и коллег.

Выпускаемые на Псковском электромашиностроительном заводе изделия 
довольно сложные,  требуют при производстве высокопрофессионального 
подхода. От умения качественно, с минимальными трудовыми и временными 
затратами выполнить работу на определенном участке зависит общее дело.  
Это хорошо понимает Игорь Владимирович Жбанов, который с 1990 года 
трудится на предприятии и снискал за это время заслуженный авторитет  
и уважение прежде всего за свое отношение к порученному делу.

Специалисты планово-
экономического отде-
ла Псковского элек-

тромашиностроительного 
завода не понаслышке зна-
комы с этой важной сферой 
деятельности.

Считается, что предста-
вителю каждой профессии 
присущи определённые  
характеристики. Какими  
же качествами важно об-
ладать настоящему эко-
номисту? С этим во-
просом я обратилась к 
опытным работник ам 
планово-экономического 
отдела: «У нас есть такое 
понятие – чувство цифр. 
Нужно любить цифры, пони-
мать их язык. Также главные 
черты хорошего экономиста 
– это усидчивость, аккурат-
ность, скрупулёзность и вы-
сокая ответственность».

Такие качества, как пра-
вило, приобретаются с опы-
том. Иногда, едва взглянув 
на документ, опытный эко-
номист может определить, 
что в вычисления вкралась 

ошибка и нужно переделы-
вать расчёты.

Кстати, несмотря на то 
что точные науки считаются 
мужским делом, большин-
ство представителей этой 
профессии женщины.

Любовь Самуиловна 
Шарнева, ведущий эко-
номист планово-экономи- 
ческого отдела ПЭМЗ, рабо-
тает на заводе с 1976 года. 

Для того чтобы быть эко-
номистом среднего уровня, 
достаточно уметь считать 
на компьютере при помо-
щи счетно-вычислительных 
программ, таких, как Excel. 
А вот чтобы стать профес-
сионалом в этой области, 
необходимо решать зада-
чи, связанные с анализом, 
планированием и органи-
зацией хозяйственной де-
ятельности предприятия, 
заниматься разработкой  
путей достижения постав-
ленных задач, осущест-
влять контроль всех рас-
четов. От того, насколько 
грамотно распределяется 

финансирование, зависит 
благополучие любого пред-
приятия. Финансисты отли-
чаются логическим образом 
мышления, инициативно-
стью, рассудительностью. 
Такие люди не витают в об-
лаках, они – реалисты.

Любовь Самуиловна – че-
ловек активный, пытливый, 
для нее экономический ана-
лиз – интересная работа.

– Мне постоянно при-
ходится общаться, взаи-
модействовать со многими 
людьми как в цехах, так и в 
различных отделах нашего 
завода, – говорит моя со-
беседница. – Бухгалтерия, 
отдел продаж, технический 
отдел, производственные 
цеха – со специалистами 
этих и других подразделений 
я всё время на связи. Чем 
непосредственно занимаюсь 
я, как ведущий экономист? 
Если отвечать коротко, то 
всевозможными расчетами, 
учетом, анализом, составле-
нием различных прогнозов, 
планов, сводок, справок. Ну 

и, конечно, готовлю отчеты 
о работе подразделения – 
ежедневные, ежемесячные, 
квартальные… 

Любовь Самуиловна с 
удовольствием рассказыва-
ет о своей работе, которую 
любит и знает «на отлично». 
Она может не просто пред-
ставить «сухие» цифры, но 
и сравнительный анализ 
может сделать, подсказать, 
на что обратить особое 
внимание. Общаться с та-
ким человеком – одно удо-
вольствие. А еще, по сло-

вам руководителя отдела, 
она не только грамотный 
знающий специалист, но и 
надежный, доброжелатель-
ный человек.

По итогам работы за 
прошедший период веду-
щий экономист планово-
экономического отдела Лю-
бовь Самуиловна Шарнева в 
канун Дня машиностроителя 
была отмечена за высокие 
показатели в работе Благо-
дарностью АО «Псковский 
электромашиностроитель-
ный завод».

Экономика – непростая, но очень важная часть нашей жизни. Она бывает мировая, 
межотраслевая, рыночная, государственная… Даже при планировании семейного 
бюджета каждый из нас – сам себе экономист. 
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Когда работа в удовольствие
  Заводская Доска почёта

  События и факты

Талант успевать везде

Громов А.В. окончил индустриальный техни-
кум, получил профессию техника-технолога, 
и вот уже десять лет работает на Псковском 

электромашиностроительном заводе …фрезеров-
щиком.

– Да, я работаю на заготовительном участке 
4-го цеха – инструментального, – уточняет мой 
собеседник. – Если говорить коротко о своих обя-
занностях, то это выполнение операций, связан-
ных с обработкой деталей – порезка заготовок, 
фрезерование разнообразных поверхностей, 
пазов, выступов, согласно определенным пара-
метрам. Поэтому именно фрезеровщику, как ни- 
какому другому рабочему, требуется очень мно-
го разных приспособлений: тисков, поворотных 
столов, делительных головок, центров, оправок, 
призм... Перечислять можно долго. Да и работаю 
я на двух станках. Это тоже особенность нашей 
специальности: каждый в чем-то лучше подходит 
для своего вида обработки деталей.

Затем все эти заготовки идут на дальнейшую 
доработку в инструментальный цех другим спе-
циалистам и только потом в качестве различных 
штампов, приспособлений, кондукторов поступа-
ют на основное производство.

Александр Владимирович с благодарностью 
отзывается о своем первом учителе на производ-
стве – наставнике Вячеславе Пакетине, который 
тепло встретил новичка и обучил азам профес-
сии.

– Мне с самого начала дали понять, что фрезе- 
ровщик – это одна из распространенных рабочих 
специальностей, – говорит А.В. Громов. – Работа 
достаточно напряженная, требует концентрации 
внимания, аккуратности.

Кстати, об аккуратности и чистоте: несмотря 
на неимоверное количество брызг и стружки при 
работе, все установочные поверхности надо по-
стоянно поддерживать в хирургической чистоте, 
чтоб не было ни пылинки ни соринки.

На мой вопрос, не жалеет ли он о выбранной 
специальности, имея за плечами среднее специ-
альное образование, Александр Владимирович 
отвечает не задумываясь:

– Ничуть. Потому что здесь не приходится 
скучать. Была бы работа монотонная, может, и 
подумал бы о чем-нибудь другом. А здесь о посто-
роннем думать некогда, надо быстро соображать. 
Я ведь не на одном станке работаю. Кроме того, 
это зависит от человека, кому и чем заниматься в 

жизни. Ну и коллектив не последнюю роль играет 
в выборе работы. У нас, к примеру, коллектив 
подобрался дружный, сплоченный, работоспо-
собный. Всегда можно обратиться к товарищу по 
участку, по цеху с вопросом или просьбой и быть 
уверенным, что тебе подскажут, на любой вопрос 
дадут исчерпывающий ответ. А что еще надо че-
ловеку, когда работа в удовольствие?!

Бытует расхожее мнение, что лучше быть хорошим рабочим, чем плохим инженером. 
Не знаю, каким бы инженером мог стать герой этой статьи, но то, что рабочий он 
замечательный, говорят факты: портрет  Александра Владимировича Громова  
занесён на заводскую Доску почёта.

Окружающие ценят в ней умение со-
четать в себе нежность и твердость 
характера, доброту и целеустремлен-

ность. Восхищает ее непостижимый талант 
успевать всегда и везде – и на работе, и дома. 
Зоя Николаевна умеет развеселить, дать до-
брый совет и оказать конкретную помощь и 
поддержку.

– Скоро будет сорок лет, как я пришла после 
окончания Псковского индустриального техни-
кума на ПЭМЗ, – рассказывает Зоя Николаев-
на. – В выборе места работы большую роль 
сыграл интерес к технике. Завод и масштабы 
его производства, конечно, меня впечатлили. 
Два года отработала в одном из отделов, а 
потом перешла в цех – захотелось поработать 
руками, самой ощутить то, как из куска металла 
получаются разные детали, которые позднее 
пойдут на сборку и станут частью готового из-
делия. Не скажу, что работа монотонная, од-
нообразная – задания получаешь всё время 
разные, и уже смотришь: какие штампы есть, 
какой материал… Вместе со мной трудятся 
наладчики, которые настраивают пресс, «рас-
пускают», режут материал, а дальше уже я к 
своей работе приступаю.

А работает Зоя Николаевна просто виртуоз-
но. Всё, что ей поручается, выполняет быстро, 
качественно и – что особенно свойственно ра-
бочим с большим опытом – красиво. 

Зоя Николаевна – рабочий высо кой ква-
лификации. Кажется, в своей профес сии она 
знает и может всё. Но дело здесь не только в 
опыте и знаниях, а еще и в характере – скрупу-
лёзном, ответственном – и, конечно, в её осо-
бом, серьёзном отношении к своему делу. 

Добившись значительных успехов в работе 
и заслуженного уважения коллег, Зоя Никола-
евна Дмитриева теперь понимает, что в вы-
боре профессии нисколько не ошиблась. Она 
верно истолковала все подсказки, которые по-
сылала ей судьба на полном неожиданных по-
воротов жизненном пути. Найти дело, которое 
по душе – это дорогого стоит. Зое Дмитриевой 
это удалось.

Штамповщица цеха 
микроэлектродвигателей и общей 
техники Зоя Николаевна Дмитриева 
даже затрудняется назвать все 
награды, которых была удостоена, и все 
звания, которые ей были присвоены 
за время работы на Псковском 
электромашиностроительном заводе. 
Она и «Почётный работник завода», и 
«Ветеран труда завода», и «Почётный 
электромашевец». А теперь еще ее 
потрет в течение  года будет красоваться 
на заводской Доске почёта. Единодушны 
при выборе кандидатуры были все: Зоя 
Николаевна Дмитриева  – достойна! 

На Псковском электромашиностроительном 
заводе полным ходом идет сезонная вак-
цинация работников предприятия против 

гриппа. Сделать прививку могут бесплатно все 
желающие работники предприятия в ООО «Мед-
санчасть «ПЭМЗ».

Оптимальное время проведения прививок про-
тив гриппа – период с сентября по ноябрь. Важно, 
чтобы иммунитет после прививки от гриппа успел 
сформироваться до начала эпидемического подъ-
ёма заболеваемости.

Специалисты отмечают, что на грипп и ОРВИ 
среди всех инфекционных заболеваний приходит-
ся до 97 процентов случаев. Грипп, как в сезонный, 
так и в межэпидемический период, может перейти 
в пневмонию, бронхообструкцию, менингоэнцефа-
лит и прочее. Прививка не дает заболеть гриппом 
60–95 процентам детей и взрослых, утверждают 
специалисты. Экономический эффект от вакцин 
против гриппа в 10 раз превышает затраты на 
прививание. 

Разумеется, полностью защитить человека 
от гриппа не может ни одна вакцина, однако 
если человек, получивший прививку, все-таки за-
ражается гриппом, то заболевание протекает лег-
ко и без осложнений. Необходимо отметить, что 
среди всех людей на земле, которые умерли от 
гриппа, не было ни одного привитого человека.

В момент введения вакцины организм начинает 
собираться с силами и реагировать защитой про-
тив всех инфекций одновременно. Получается, 
что вакцина не только оберегает нас от гриппа, 
но и благодаря входящим в ее состав иммуности-
муляторам (полиоксидоний, совидон) обладает 
иммуномодулирующим действием, т. е. держит 
организм в тонусе, чтобы он не заболел чем-то 
другим.

  На страже здоровья

Уберечься
от гриппа
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◄ (Окончание. Начало на стр. 3)

 Досуг заводчан

Родовое имение 
предков А.С. Пушкина

Первой остановкой нашего экскурси-
онного тура стала музей-усадьба 

«Петровское», – рассказывает предсе-
датель профкома Валентина Владими-
ровна Семёнова. – Это старинное ро-
довое имение предков великого поэта 
А.С. Пушкина – Ганнибалов. Наш гид 
поведал немало интересных фактов из 
жизни предков великого поэта.

В середине 1742 года дворцовые 
земли, принадлежащие Михайлов-
ской губе, расположенной в Воронец-
ком уезде Псковской провинции, были 
отданы императрицей Елизаветой 
Петровной прадедушке Александра 
Сергеевича – Ганнибалу Абраму Пе-
тровичу, который являлся сподвижни-
ком и крестником императора Петра 
Первого.

Согласно документам, в 1782 году 
имение Петровское принял в наслед-
ство Ганнибал Петр Абрамович, кото-
рый приходился двоюродным дедом 
Пушкину. В этом доме Петр Абрамо-
вич жил на протяжении с 1782-го по  
1819 годы, не покидая свое имение. 
Именно в этот период усадьба при-
обрела свой вид, который застанет 
впоследствии Александр Сергеевич 
Пушкин. Поэт часто встречался с дво-
юродным дедом и интересовался исто-
рией своего знаменитого рода, которая 
была неразрывно связана с историей 
Российского государства.

В доме Абрама Петровича Ганни-
бала находятся поистине уникальные 
вещи: дубовый обеденный стол XVIII 
века, медная, стеклянная, керамиче-
ская, деревянная посуда, глиняные 
трубки и различные детские игрушки.

Заводчане с удовольствием про-
шлись по липовым аллеям Петровско-
го парка, побывали в так называемом 
«зеленом кабинете» и, конечно, полю-
бовались чудесным видом, который от-
крывается из беседки-грота на озеро, 
Савкину Горку, Михайловское.

Музей-мельница  
в деревне Бугрово

Этот необычный музей начал свое 
существование в 1986 году, ког-

да прибалтийские реставраторы из 
города Резекне подарили Пушкинско-
му заповеднику сруб настоящей во-

дяной мельницы. В 2007 году Музей-
мельница в д. Бугрово был открыт 
после реконструкции, став настоящей 
действующей мельницей. 

Первое известное нам письменное 
упоминание о «мельнице оного Свя-
тогорского монастыря на реке Лугов- 
ке об одном поставе» относится к  
1761 году. В трех верстах от Свято-
горского монастыря, на речке Луговке 
стояла мельница, крытая тесом, рядом 
мельничный амбар и дом мельника. 

В те годы, когда в Михайловском 
жил А.С. Пушкин, мельница в Бугрово 
имела внушительный вид. Её размеры 
– это площадь в пять на три с полови-
ной сажени, высота – восемь аршин. 
Но не только размеры выделяли во-
дяную мельницу на фоне других де-
ревенских построек. В отличие от них, 

она была крайне «разговорчивым» 
сооружением. Рёв мчащейся по дере-
вянному лотку воды, скрежет вращаю-
щихся водяных колес, валов и жерно-
вов сливались в одну господствующую 
над всей округой «мельничную» арию, 
заглушавшую все иные звуки. 

Местные крестьяне сохранили вос-
поминания о встречах с Пушкиным в 
Бугрово: «Пушкин любил зимой с дво-
ровыми в людской лучину щипать, 
песни петь, в особенности про берёзу 
белую. На мельницу в Бугрово бегать 
любил. Иной раз совсем от муки посе-
деет, станет как старый мельник».

В настоящее время в деревне  
Бугрово стоит действующая водяная 
мельница, которую запускают для 
экскурсантов. Вот и для работников  
ПЭМЗа тоже запустили мельницу, по-
казали ее внутреннее устройство и 
объяснили принцип работы старинных 
механизмов. 

В память о посещении мельницы 
в деревне Бугрово каждый увез с со-
бой свежемолотую муку, упакованную 
в сувенирный пакет.

Зооград  
в Пушкинских Горах

В Пушконогорье находится еще одно 
удивительное место – экопарк 

«Зооград». В 2000 году энтузиасты-
орнитологи создали питомник «Аргус», 
в котором разводили фазанов, страу-
сов и павлинов. Спустя 10 лет питом-
ник сменил название 
на экопарк «Зооград». 
Здесь значительно 
прибавилось живот-
ных, территория стала 
больше, и из питомни-
ка птиц экопарк пре-
вратился в серьезный 
и востребованный ту-
ристический объект. 
Всего в «Зоограде» 
около 100 видов птиц 
и зверей.

Особенность экопарка в том, что 
часть питомцев – куры, утки, гуси, ин-
дейки, кролики, овцы, косули, свиньи 
живут на территории парка довольно 
свободно, и посетители имеют воз-

можность пообщаться с 
ними. Зверей и птиц мож-
но покормить и погла-
дить, сфотографировать-
ся – дети от этого просто 
в восторге.

От входа дорожка ве-
дет налево, вдоль неё сде-
ланы клетки с небольши-
ми птицами, в отдельном 
вольере огромный ворон 
– хозяева утверждают, что 
говорящий! В отдельном 
собственном домике, за-
бравшись под крышу, си-
дит сова. Всех входящих 

встречают два енота.
Здесь живут лоси, косули, свиньи, 

кролики, козы, медведь, волки, лисы, 
пума. На своих насестах лениво от-
дыхают павлины, африканские и ав-

стралийские страусы бегают в отдель-
ном загоне, и еще много других птиц: 
фазаны, совы, пеликан, попугаи, куры, 
гуси, утки…

Есть вольер, где вместе сидят бар-
сук и лисица, а рысь живет в вольере 
вместе с овчаркой. Из рассказа хозяев: 
собака была рысёнку вместо мамы, 
поэтому они ладят. Осёл и пони тоже 
вместе, на загоне надпись: «Я куса-
юсь!» Есть медведица Василиса, она 
сидит в основательной клетке, чтобы 
ни у кого не возникло желания «по-
гладить» мишку.

Экопарк «Зооград» – это уникаль-
ный уголок природы, которым можно 
любоваться и наслаждаться много-
кратно. Он является не только одним 
из центров досуга и отдыха, но и ме-
стом эколого-биологического просве-
щения, приобщения к удивительно-
му миру животных. Он также служит 
приютом для обездоленных, травми-
рованных, попавших в беду братьев 
наших меньших. Это великолепная 
возможность получить наслаждение 
от общения с природой.

Поездка в Пушкинский заповедник 
стала завершающим аккордом летней 
экскурсионной программы 2017 года на 
Псковском электромашиностроитель-
ном заводе. Работники предприятия, 
зачастую вместе с детьми, побывали 
в самых разных уголках Псковской об-
ласти, посетили Великий Новгород. 

– Нам понравились все экскурсии! 
– говорили мне участники поездок. – С 
нетерпением будем ждать следующего 
летнего сезона, а вместе с ним и но-
вых увлекательных поездок.

В конце сентября группа заводчан побывала на экскурсии  
в Пушкинских Горах. Поездка, организованная по инициативе 
профсоюзного комитета ПЭМЗа, по мнению всех принявших  
в ней участие, удалась, впечатления – незабываемые!

ТАМ, ГДЕ ШУМЯТ МИХАЙЛОВСКИЕ РОЩИ…


