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ыУ вас есть собственная точка зрения? Пишите на почту 
редакции arzamassetinn@mail.ru 

Герои нашего времени
16 молодых работников АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» приняли 

участие в одном из самых массовых спортивных событий Нижегородской области – благотворительном 
полумарафоне «Беги, герой».

Полумарафон прошел уже 
в пятый раз с целью про-
паганды здорового образа 
жизни и развития спорта 
среди населения. В этот раз 
в акции приняло участие 
более пяти тысяч чело-
век, благодаря чему «Беги, 
герой-2019» в Нижнем Нов-
городе стал крупнейшим 
спортивным событием по 
числу участников. К активи-
стам нижегородского края 
присоединились бегуны из 
Чехии, Италии, Испании, 
Австрии и Украины, а так-
же более чем 150 городов 
России.

Молодые приборостроите-
ли участвовали в полума-
рафоне первый раз.

– Мы слышали про это 
мероприятие ранее, но 
оно как-то не вписывалось 
в наш план, – рассказыва-
ет председатель Совета 
трудовой молодежи АПЗ 
Илья Теплов. – Когда по-
ставили вопрос участия на 
обсуждение, оказалось, что 
у нас немало желающих по-
корить дистанцию. Нам на 
выбор были представлены 
5, 10 или 21 км. Узнав, что 
медали дают только тем, 
кто пробежит минимум 10 
км, замахнулись именно на 
это расстояние. В коман-
ду брали всех желающих, 
итого нас набралось 16 
человек. 

Трасса проходила по одно-
му из красивейших мест 
Нижнего Новгорода – по на-
бережной Волги с видами 
на главные достопримеча-
тельности города. Участни-
ки забега смогли увидеть 
храмы и визитную карточку 
столицы Приволжья – ниже-
городский Кремль. 

Регулировщик РЭАиП цеха 
№42 Алина Спирина в про-
шлом занималась легкой 
атлетикой и, не раздумы-
вая, попросила включить 
ее в команду АПЗ:

– После четырех киломе-
тров ноги стали «сдавать», 
но вскоре открылось, как 
говорится, второе дыхание. 
Так как у нас был флаг 
предприятия, на последнем 
километре мы решили со-
брать все оставшиеся силы 
и финишировать красиво.

В числе приборострои-
телей, участвовавших в 
забеге, были не только 
опытные спортсмены, но и 
те, кто решил попробовать 
себя на длинной дистанции 
впервые.   

– Самочувствие отличное, 
– поделился после финиша 

доводчик-притирщик цеха 
№53 Герман Алёшин. – 
Всегда готов поддержать 
команду приборостроите-
лей. Бежали с музыкой и 
общением. В следующем 
году готов попробовать уже 
и полумарафон (21,2 км).

Важно отметить, что каж-
дый участник забега «Беги, 
герой» помог воплотить в 
жизнь важный благотво-
рительный проект: часть 
собранных средств от реги-
страционных взносов будет 
направлена в социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
«Вера». На его территории 
будет создан настоящий 
велогородок, закуплены де-
сятки велосипедов, ролики и 
самокаты, которые помогут 
детям из неблагополучных 
семей и детям, попавшим в 
трудные жизненные обстоя-
тельства, воспитать в себе 
спортивный дух и встать 
на путь таких же героев, 
которым не страшны ника-
кие дистанции, подъемы и 
повороты.

Артем КАНАшКиН.
Фото Александра               

БАрыКиНА.

Когда не до сна 
Музей истории АО «АПЗ» 18 мая стал участником акции «Ночь музеев». В 

этот день детей и взрослых здесь ждало незабываемое путешествие.
Гости музея Арзамасского 
приборостроительного за-
вода отгадывали загадки 
о приборах, выпускаемых 
предприятием, решали го-
ловоломки и ребусы, по опи-
санию находили экспонаты. 
Подростки знакомились с 
заводскими профессиями, 
кто-то даже пробовал себя в 
роли конструктора и пытал-
ся рисовать на настоящем 
кульмане. 
Занятия нашлись и для 
самых маленьких, кото-
рые собирали конструктор, 
смотрели познавательные 
мультфильмы, разукраши-
вали самолетики. После 
прохождения экскурсионных 
маршрутов детвора уча-
ствовала в мастер-классах 
по росписи гипсовых фигу-
рок, мастерила воздушных 
змеев, участвовала в фото-
сессии. 

По завершении познавательного маршрута каждый посетитель получил сладкие призы 
и сувениры.
– «Ночь музеев» – ежегодная акция, посвященная Международному дню музеев, мы 
участвуем в ней с 2013-го, – говорит директор музея истории АПЗ Лилия Сорокина. – 
Каждый раз стараемся сделать познавательно-развлекательную программу еще более 
насыщенной и интересной. Главное, чтобы было интересно всем: от малышей до людей 
старшего поколения. Ведь основная цель данной акции – привлечь внимание молодежи 
к современным музеям и организовать незабываемый праздник. Приятно слышать, что 
посетители, побывавшие в музеях других городов страны, отмечают высокий уровень 
организации нашей экспозиции.
В этот день шаг за шагом, из зала в зал посетители открывали для себя новые страницы 
жизни АПЗ. И когда в руках очередного гостя «жужжал» фонарик, казалось, звучала 
сама история.

Слово гостям
Елена Гаврилова:
– Бывала в разных городах страны, но в музее АПЗ я впервые. Для меня было открыти-
ем, что знаменитую «Легенду» выпускали здесь, что первый директор был художником. 
Огромное спасибо организаторам. Мы не прощаемся - придем к вам еще!
Нина Тюрина:
– Приятно, что руководство предприятия чтит память первого директора П.И. Пландина. 
Особенно понравилась подборка книг, фотографий и документов, которая вернула меня 
в комсомольскую юность. 
Светлана Яшина:
– Муж прочитал объявление в газете «Новатор» и решил показать мне, где работает, какие 
приборы собирает. Было интересно познакомиться с его профессией и предприятием. 
Максим шиблев (10 лет): 
– Понравилось собирать пазлы, узнавать, какие приборы изготавливались здесь, искать 
знаки АПЗ. Приду обязательно еще!
Цифра: в ходе акции музей истории АПЗ посетило 150 человек.

Татьяна КоННовА.
Фото Елены ГАлКиНой.


