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ОЛЬШЕ 35 лет тру-
дового стажа на пред-
приятии говорят о мно-

гом. Через голову и руки это-
го конструктора прошли сотни 
сложнейших образцов систем, 
комплексов, аппаратуры и при-
боров спецтехники, разрабаты-
ваемых, осваиваемых и внедряе-
мых на АПЗ.

Мы встретились с теперь уже 
ветераном предприятия и по-
просили ответить на несколько 
вопросов.

– Николай Иванович, кем хо-
тели стать в детстве?

– О том, что стану конструк-
тором, конечно, не мечтал. Я 
рано остался без родителей, 
воспитывался в семьях братьев. 
Они и стали для меня примером 
во всём. Я видел, как они рабо-
тали на заводе, поэтому стре-
мился походить на них.

Есть в моей биографии стра-
ница, когда я трудился токарем 
на нижегородском заводе «Крас-
ное Сормово», где строили атом-
ные подводные лодки. Были и 
годы педагогического труда. Ко-
гда меня пригласили на АПЗ, я 
уже неплохо разбирался во мно-
гих технических и конструктив-
ных вопросах. Оглядываясь на-
зад, с уверенностью могу сказать, 
что Арзамасский приборострои-
тельный – это моя судьба.

– Какими качествами, на ваш 
взгляд, должен обладать настоя-
щий конструктор?

– Быть работоспособным, по-
вышать свой интеллектуальный 
и профессиональный уровень, 
изучать статьи, читать множе-
ство технической литературы. 

Быть честным и порядочным 
человеком. Уметь отстаивать 
своё мнение, но и прислуши-
ваться к другим. Один ты ниче-
го не сможешь сделать, а вот со-
обща, в коллективе единомыш-
ленников, можно решить даже 
самые трудные задачи.

– В отделе трудится много мо-
лодёжи. Как вы оценили бы моло-
дые кадры?

– Меня радует, что сегодня 
на предприятии много перспек-
тивных ребят. В нашем КБ та-
кие тоже есть. Они участвуют в 
конкурсах профессионального 
мастерства, занимают призовые 
места.

Молодёжи желаю постоянно 
совершенствовать себя, не оста-
навливаясь на достигнутом. Мы 
вместе многое обсуждали, и я все-
гда старался помочь советом. На-
деюсь, готовил молодых не зря.

– Николай Иванович, в чём лич-
но ваше трудовое счастье?

– Специфика моей работы за-
ключалась в том, чтобы «доводить 
до ума» сложнейшие системы и 
изделия. Вопросов в ходе освое-
ния новой продукции всегда ог-
ромное количество. Решал их не 
один, а вместе с моим коллекти-
вом. Иметь работу по душе, опыт-
ных коллег-единомышленников, 
которые смотрят с тобой в одном 
направлении, – это дорогого сто-
ит. В этом и есть моё большое тру-
довое счастье!

Наталья ГЛАЗУНОВА

СЕКРЕТ ТРУДОВОГО СЧАСТЬЯВ АО «Арзамасский при-
боростроительный завод 
им. П.И. Пландина» в начале 
февраля на заслуженный от-
дых ушёл заместитель глав-
ного конструктора по спе-
циальной продукции – глав-
ный конструктор производ-
ства №2 Николай Иванович 
РОДИОНОВ.

Николай Иванович Родионов родился 19 декабря 1946 года в 
с. Стёксово Нижегородской области в многодетной семье. Окон-
чил политехнический институт имени А.А. Жданова в г. Горьком. 
По распределению попал на Арзамасский завод автозапчастей 
(сейчас – ПАО «АМЗ»). Трудился инженером-конструктором, 
инженером-технологом, главным технологом. В 1982-м пришёл 
на Арзамасский приборостроительный завод. С 2009 года зани-
мал должность заместителя главного конструктора по специаль-
ной продукции – главного конструктора производства №2.

Справка «АН»

Б
Виктор РОГИНСКИЙ, за-

меститель главного конструкто-
ра по специальной продукции – 
главный конструктор производ-
ства №1:

– Много лет мы с Никола-
ем Ивановичем были в одной 
упряжке. Я многому у него на-
учился. Например, стойкости, 
когда надо отстоять своё мнение. 
Любить и ценить подчинённых. 
У него начинается ещё один ин-
тересный этап в жизни, желаю 
ему большой удачи и успехов.

Владимир СТАНИЛОВСКИЙ, 
заместитель главного конструкто-
ра по производству №2:

– Николая Ивановича я знаю 
с 1979 года. За это время все со-
вместные вопросы мы решали 
быстро и оперативно. Именно к 

Николаю Ивановичу можно от-
нести строчки из песни: «Ста-
рость меня дома не застанет, я в 
дороге, я в пути». С его неудер-
жимой энергией ему будет не 
скучно на новом поприще.

Надежда КУРАНОВА, пред-
цехком ОГК СП:

– Николай Иванович более 
50 лет был активным членом 
профсоюза, награждён зна-
ком ЦК Профавиа. Он являет-
ся примером профессионализ-
ма, мудрости и оптимизма для 
нашей молодёжи. Постоянно 
участвовал в заводской спарта-
киаде по шахматам, в конкурсах 
рисунков вместе со своей внуч-
кой. От всего коллектива жела-
ем ему здоровья и всего самого 
наилучшего!

Прямая речь
Трогательные пожелания, весёлые стихи, символиче-

ские подарки… Коллеги подготовили для Николая Ивано-
вича настоящий праздник. Со многими из них он прошёл 
долгий трудовой путь.

НОВЫЕ НАГРАДЫ 
ФЕХТОВАЛЬЩИКОВ

Отличные результаты показали саблисты и шпажисты спортклуба «Зна-
мя» АО «АПЗ» на первенстве Нижегородской области по фехтованию среди 
юношей и девушек до 18 лет.

САБЛЕ у юношей в личном за-
чёте на 1-м месте Алексей Ба-
скаков, на 2-м – Кирилл Суха-

нов, на 3-м – Кирилл Грачёв и Иван Ата-
манец. У девушек – бронза у Евгении Ар-
хиповой.

В командном зачёте золото завоевала 
команда «Арзамас-1» (Алексей Баскаков, 
Кирилл Суханов, Кирилл Грачёв). Бронза 
у команды «Арзамас-2» (Марк Кривоно-
гов, Никита Новаев, Ярослав Носов, Фё-
дор Глазунов).

У юношеской команды девушек «Арза-
мас-1» – серебро (Евгения Архипова, На-
талья Рассохина, Виталия Паркаева, Веро-
ника Токарева).

Наставники спортсменов – тренер выс-

шей категории Вадим Карпычев и Алек-
сандр Васяев.

В шпаге в личном зачёте Данила Неде-
рев поднялся на первую ступень пьедеста-
ла, бронзовым призёром стал Максим Пе-
тров.

В командных соревнованиях шпажи-
сты СК «Знамя» заняли 2-е место (Да-
нила Недерев, Максим Петров, Вадим 
Мартьянов, Антон Шмонин), а девуш-
ки – 3-е место (Алёна Болотова, Викто-
рия Трубина, Полина Сергеева). Трени-
рует спортсменов Александр Фомичёв.

Участие в первенстве приняли спорт-
смены Нижнего Новгорода, Дзержинска 
и Арзамаса – всего более 100 ребят.

Пресс-служба АО «АПЗ»
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