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

Всего в конкурсе приняли 
участие 35 проектов.
– Мы впервые подали за-
явку, наравне с автори-
тетными представителями 
корпоративных коммуника-
ций и прессы, поэтому по-
бедить оказалось приятнее 
вдвойне, – рассказывает 
директор музея Лилия Со-

рокина. – Корпоративный 
музей истории Арзамасско-
го приборостроительного 
завода является не просто 
носителем информации об 
истории предприятия - фак-
тически это его «лицо», пре-

зентация. Соответственно, 
помимо функции ознаком-
ления со славной истори-
ей АПЗ, музей выполняет 
имиджевую, демонстрируя 
посетителям все сильные 
стороны предприятия. Судя 
по оценке экспертного сове-
та конкурса, с этой задачей 
мы успешно справляемся.

Благодаря победе на регио-
нальном этапе музей АПЗ 
стал участником Нацио-
нального конкурса проектов 
«Серебряные нити-2019» 
в номинации «Лучший кор-
поративный музей про-

мышленной компании/не-
промышленной компании/
учреждения культуры и 
образования». Результаты 
конкурса будут объявлены 
в конце года. 
Справка
Музей истории АО «АПЗ» 
открылся 14 сентября 

2012 года, в день праздно-
вания 55-летия завода. За 
семь лет работы в нем по-
бывали многие известные 
люди. Среди них губерна-
тор Нижегородской об-
ласти Г.Никитин и члены 
областного правитель-
ства; писатель, политиче-
ский деятель и журналист 
А.Проханов; заместитель 
председателя коллегии 
Военно-промышленной 
комиссии РФ О.Бочкарев; 
заместитель руководи-
теля ФАС России Д.Фесюк; 
главный тренер сборной 
России по фехтованию 
И.Мамедов; Народный ар-
тист России А.Розенбаум; 
президент Олимпийского 
комитета России, четы-
рехкратный олимпийский 
чемпион С.Поздняков и 
фехтовальщик-саблист, 
двукратный олимпий -
ский чемпион С.Шариков; 
бывший руководитель 
космодрома «Байконур» 
В.Булулуков и многие дру-
гие. 
С  сентября  2012  по 
октябрь 2019 года прове-
дено 1083 экскурсии; музей 
посетили почти 17 тыс. 
человек; в экспозиции 825 
экспонатов.

Подготовил Артем               
КАНАшКиН.

Фото из архива музея 
истории АО «АПЗ».

Достойная победа
Команда «Беркут-АПЗ» стала победителем традиционного Межрегиональ-

ного детского турнира по хоккею с шайбой среди юношеских команд 2007 г.р. 
на Кубок Арзамасского приборостроительного завода, проходившего с 4 по 6 
октября в ФОКе «Звездный».
Турнир не уступал по накалу страстей 
взрослым состязаниям. Жаркие ледовые 
баталии сопровождались криками болель-
щиков, воем пищалок и боем барабанов. На 
льду за главный приз – Кубок АПЗ – боро-
лись команды «Беркут-АПЗ» (г.Арзамас), 
«Красные крылья», «Заречье» (г.Нижний 
Новгород), «Спартак» (г.Йошкар-Ола), 
«Ярославич» (г.Ярославль), «Кстово» 
(г.Кстово). Многие из них – участники 
всероссийских юношеских первенств по 
хоккею. 
На открытии состязаний ребят привет-
ствовали представители власти города, 
руководства завода.
– АПЗ развивает спорт высоких достиже-
ний, – сказал заместитель председателя 
Арзамасской городской Думы, начальник 
управления внешних связей и массовых 
коммуникаций предприятия Константин 
Аргентов. – Впервые провели турнир в 
2017 году по инициативе генерального 

директора Олега Лавричева и главного 
инженера Дмитрия Климачева. Родителям 
и спортсменам понравился формат меро-
приятия, и в этом году турнир проводится 
уже в третий раз совместно с Федерацией 
хоккея г.Арзамаса. Руководством предпри-
ятия было принято решение поддержать 
хоккейный клуб «Беркут», сегодня у него 
новое название и высокая цель – начать 
выступать на всероссийском уровне.
Команды сыграли в один круг. Всего было 
15 матчей. По календарю так сложилось, 
что судьба Кубка решалась в последней 
игре между командами «Беркут-АПЗ» и 
«Заречье». 
В упорной и драматичной борьбе победу со 
счетом 3:2 одержали хозяева турнира.
– К сезону дети готовились летом в спор-
тивном отряде лагеря «Журавли», на базе 
ФОБ «Снежинка», в ФОКе «Звездный». 
Сейчас тренируемся пять раз в неделю 
по полтора часа, – говорит тренер Андрей 

Аржаткин. – Нынешний турнир не уступает 
по накалу страстей играм КХЛ: огромная 
самоотдача игроков, слезы, напряжение. 
Первая игра далась тяжело, шайбу про-
пустили. А потом собрались и забили три! 
Огромное спасибо руководству завода за 
поддержку, мы не подведем.
Кубки, медали, грамоты и подарки, в том 
числе и сладкие, ребятам вручил генераль-
ный директор АПЗ Олег Лавричев.
– Наша команда сегодня постаралась и 
провела турнир на высоком уровне, – отме-
тил Олег Вениаминович. – Ребята проявили 
волю к победе, настоящие мужские каче-
ства, победили заслуженно. Я очень дово-
лен результатом. Будем расти дальше. 
итоги турнира:
1 место – «Беркут-АПЗ» (г.Арзамас).
2 место – «Ярославич» (г.Ярославль).
3 место – «Заречье» (г.Нижний Новгород).
Лучший бомбардир – Данила Горьков 
(«Беркут-АПЗ»).
Лучший вратарь – Матвей Моренов («За-
речье»).
Лучший нападающий – Иван Орехин 
(«Ярославич»).
Лучший защитник – Никита Шмелев («Ксто-
во»).

Мнения

Анастасия Цыганова, родитель (команда 
«Беркут-АПЗ»):
– Мы болели за нашу команду всей семьей. 
Борьба на турнире серьезная, собрались 
сильные коллективы, и хоккей уже мы 
видели жесткий, взрослый. Приятно, что 
наши мальчишки из года в год повышают 
уровень своего мастерства. Спасибо за 
это спонсорам, отдельно Олегу Вениа-
миновичу Лавричеву, который как никто 
поддерживает спорт.
Раймонд Шульте, главный судья тур-
нира:
– Уровень турнира в этом году очень высо-
кий. Это отражают результаты большинства 
матчей. Завершающая игра стала настоя-
щим праздником как для болельщиков, так 
и для спортсменов.

Татьяна КОННОвА.
Благодарность
Федерация хоккея г.Арзамаса, тренерский 
состав и родительский комитет команды 
«Беркут-АПЗ» выражают огромную благо-
дарность руководству АО «Арзамасский 
приборостроительный завод имени П.И. 
Пландина», генеральному директору Олегу 
Вениаминовичу Лавричеву за поддержку и 
организацию турнира.

И командные, и личные
Арзамасские шпажисты (тренер Александр Фомичёв) завоевали пять наград 

на Всероссийском турнире «Памяти дзержинцев-Героев России  Р.В. Игошина и 
И.А. Касьянова». 

На дорожках турнира в Дзержинске с 1 по 4 октя-

бря встретились спортсмены из Нижегородской, 

Кировской, Калужской, Владимирской и Самарской 

областей. 

В личных соревнованиях бронзу завоевал Антон 

Шмонин. 

В составе команд Нижегородской области Алёна 

Болотова заняла 1 место, Виктория Трубицына 

– 2 место, Даниил Калистов и Антон Шмонин – 2 

место. 

Соревнования стали отлич-
ным стартом волейбольного 
сезона 2019-20 гг. В турнире 
приняли участие шесть ко-
манд: СК «Знамя» (тренер 
Борис Сидоров), АО «АПЗ», 
«Звёздный» (тренер Людми-
ла Трапезникова), «Звёзд-
ный»  ( тренер 
Елена Кузьмина), 
ДЮСШ №2 (тре-
нер Игорь Аве-
рин), АФ ННГУ.
В поединке за 3 
место встрети-
лись спортсме-
ны АО «АПЗ» и 
«Звёздный» (тре-
нер Е.Кузьмина). 
Совсем немного 
не хватило завод-
чанкам, чтобы по-
вторить результат 
прошлого сезо-
на. 
В игре за 1 место 
волейболисты СК 
«Знамя» одержали победу над командой «Звёздный» (тренер Л. Трапезникова). 
Впервые победители турнира, команда СК «Знамя», отправится защищать честь горо-
да, спортивного клуба и завода на областной чемпионат по волейболу среди женских 
команд.
итоги турнира
1 место – СК «Знамя» (тренер Б.Сидоров);
2 место – «Звёздный» (тренер Л.Трапезникова);
3 место – «Звёздный» (тренер Е.Кузьмина).
Лучшими игроками матчей признаны: Евгения Хлебникова (СК «Знамя»), Ирина Ракушина 
(АО «АПЗ»).

Начало положено   
6 октября в СК «Знамя» прошел турнир по во-

лейболу среди женских команд на призы компании 
«Канна».

Победный дебют
Музей истории АО «АПЗ» стал победителем Межрегионального конкурса 

«Серебряные нити – Поволжье и Юг 2019» в номинации «Лучший корпоративный 
музей». 


