
Приветствуем, дорогие читатели! 

В прошлом выпуске мы писали о том, что НИИ ТiMes ждут 

радикальные изменения. Вот и они! На нашем предприятии по-

явился Совет молодых специалистов (СМС), который теперь за-

нимается выпуском газеты. Мы хотим сделать газету более 

"живой", писать о том, что близко и интересно сотрудникам 

предприятия. Именно поэтому мы хотели бы попросить Вас об 

обратной связи и помощи в поиске и реализации разных класс-

ных идей. Если Вы знаете какие-нибудь интересные новости 

нашего НИИ или хотели бы попробовать себя в качестве автора, 

пожалуйста, сообщите нам! Открывайте Лотус, вкладку "НИИ 

ТМ", далее "Предложения по газете". 

Теперь же чуть подробнее о Совете. Нашей целью является 

оказание содействия молодым специалистам в самореализации. 

СМС будет заниматься представлением НИИ ТМ в социальных се-

тях, организацией корпоративных мероприятий, подготовкой но-

вых выпусков газеты и др. 

Все вопросы по работе СМС вы можете задать председателю 

СМС — Гаевой П.В. 

Пишите, звоните, голубиную почту отправлять не стоит 

(дома живёт кот). 

Мы всегда открыты для предложений и пожеланий! 
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55 ЛЕТ ПОЛЕТУ КОРАБЛЯ «Космос-57» 

 55 лет назад, 22 февраля 1965 года, с кос-

модрома Байконур стартовала ракета-носитель 

«Восход» с беспилотным космическим аппаратом (КА) 

«Космос-57», который был выведен на расчетную ор-

биту для экспериментальной отработки программы 

полета будущего пилотируемого КА «Восход-2». На 

втором витке из-за сбоя, допущенного при выдаче 

команд управления КА «Космос-57» перешел в нерас-

четный режим спуска, вследствие чего и был авто-

матически ликвидирован системой аварийного подры-

ва ВУ-476, исключившей попадание КА в руки вероятного противника. В течение 

нескольких дней десятки фрагментов взорванного КА падали, сгорая в атмосфере 

нашей планеты. Программа летно-конструкторских испытаний была завершена в 

следующем полете беспилотного КА «Космос-59», являвшимся спутником фотораз-

ведки «Зенит-4» с установленным на нем прототипом воздушного шлюза корабля 

«Восход-2». «Космос-59» был оснащен усовершенствованной системой аварийного 

подрыва ВУ-482.  

 В разработке систем аварийного подрыва ВУ-476 и ВУ-482 принимали уча-

стие сотрудники НИИ ТМ: О.А. Салин, Ю.И. Хаит, Ю.П. Бродников, Н.И. Смирнова, 

И.А. Замыцкий, В.А. Сморяков, М.И. Гусев, П.В. Макаров, Н.П. Напалкова, М.И. 

Саенко, Р.М. Тельпт, В.И. Папаримов, Л.Н. Кейер, В.Б. Петухов, З.П. Герасимо-

ва. 

 Итогом миссий КА «Космос-57» и «Космос-59» стал полет пилотируемого КА 

«Восход-2», который увенчался историческим выходом в открытый космос космо-

навта А.А. Леонова 18 марта 1965 года. 

Материал подготовил: 

Зотин О.Т., ОПР 

 7 февраля команда ЧГК от НИИ ТМ выезжала в ресторан «Альпенхаус» на игру 

«Клуб знатоков», приуроченную к 70-летию 

«НПП «Радар ммс». В игре приняли участие 

53 команды с разных предприятий нашего го-

рода, таких как: «Водоканал СПб», «ЦНИИ 

Электроприбор», «НПО «Аврора» и другие. 

 Под руководством Митрофанова А.И. 

команда от НИИ ТМ, в состав которой входи-

ли: Алейникова О.А., Вайнштейн М.В., Пель-

менев А.В., Синеокая Е.П., Фирсов А.Б., 

Якушин К.Е., по итогам блиц раундов и сум-

мы первого и второго туров, заняла 13-е и 

15-е места соответственно, оставив позади 

сорок команд. 

 Учитывая уровень сыгранности и коли-

чество опыта других команд – это замеча-

тельный результат. Поздравляем наших кол-

лег! 

ЧТО? ГДЕ? КОГДА? 
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КОНЦЕРТ В ЛЕДОВОМ 

 В субботу 25 января вместе с коллегами 

из НИИ ТМ я посетил концерт «Мы Ленинградцы», 

проходивший в Ледовом дворце. На концерте бы-

ло несколько государственных деятелей, а так-

же принимал участие губернатор Санкт-

Петербурга. В начале представления на сцену 

вышел Александр Беглов и поздравил граждан с 

годовщиной прорыва блокады Ленинграда. После 

речи губернатора мы прослушали песни Татьяны 

Булановой, группы Земляне и других звезд Рос-

сийской эстрады. 

 Впечатлений после концерта осталось очень много. Особенно порадовало 

то, что много времени отвели представлению. В перерывах между исполнением 

песен, между рядов арены Ледового маршировали дети с табличками, на которых 

были изображены их родственники, герои, солдаты с красными знаменами. Также 

сама сцена была символично оформлена, пространство напоминало военное укреп-

ление.  

 Хотелось бы отметить что, несомненно, нужно помнить про героев, кто за-

щищал Ленинград в те чрезвычайно сложные, голодные дни. Они отстояли город 

чтобы мы сейчас жили и радовались мирному небу над головой. Спасибо героям 

блокадного Ленинграда! Вечная память. 

Автор: 

Шпак Д.А., ОГТ 

 23 февраля состоялся финал VIII Спартакиады среди коллективов организа-

ций, предприятий и учреждений Калининского района по волейболу. Каждый 

участник стремился внести вклад для победы своей команды! 

По итогу соревнований места распределились следующим образом: 

I КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ 

II НИИ ТМ 

III КОМПРЕССОР 

 Поздравляем призеров и благодарим все команды за участие! Ждем на сле-

дующем этапе! 

ИТОГИ СПАРТАКИАДЫ 



МЫ ВМЕСТЕ! 

У нас было десять ки-

лограмм конфет, два-

дцать пять килограмм 

мандаринов, шестьдесят 

литров сока, две тележ-

ки колбасы и сыра, пять 

упаковок бинтов, пере-

кись водорода, нашатырь 

и йод. Не то, чтобы это 

всё было категорически 

необходимо на корпора-

тиве, но если уж начал 

заниматься организаци-

ей, то к делу надо под-

ходить серьезно. Впро-

чем, вернемся к началу. 

Однажды, теплым сен-

тябрьским днем, 

выехав на шашлыки 

небольшой компани-

ей коллег и отлич-

но проведя время, 

мы задумались о 

том, что рядом с 

нами работает так 

много людей, а 

знаем мы их всех 

так мало. Собран-

ные почти случай-

ным образом и со-

вершенно не знако-

мые друг с другом, 

мы потрясающе 

провели вре-

мя. А благо-

даря завязанным в 

тот день знаком-

ствам, спустя пару 

недель родилась 

идея организовать 

что-то более мас-

штабное. От мас-

штабных до гранди-

озных наши планы 

разрослись в одно 

мгновение. Фанта-

зия рисовала перед 

нами потрясающие 

картины предстоя-

щего мероприятия. 

Воодушевление было 

колоссальным, а 

настрой – решительным. 

Поэтому до-

вольно быстро 

от простых 

фантазий и 

разговоров мы 

перешли к 

действиям.  

На этом этапе 

мечты столк-

нулись с же-

стокой реаль-

ностью. Где 

найти хорошее 

место? На ка-

кое количе-

ство человек? 

Каким должно 

быть меню? Таких вопро-

сов была масса, но по-

степенно решились и 

они. 

Но так же неожиданно, 

как и все предыдущие, 

перед нами встал вопрос 

развлекательной про-

граммы. Бюджет был 

настолько ограничен, 

что нам едва не при-

шлось обратиться к ху-

дожественной самодея-

тельности. К счастью, 

наше предприятие под-

держало нашу затею и 

подарило нам замеча-

тельных ведущего и ди-

джея.  
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День Х приближался. На 

начало декабря в списках 

было уже более ста деся-

ти человек, и для нас 

это был настоящий успех, 

ведь в самом начале мы 

не рассчитывали даже на 

сорок. Груз ответствен-

ности рос прямо пропор-

ционально сомнениям, во-

одушевление испарялось, 

как кипящая вода, каза-

лось, что все вокруг ре-

шило испытать на проч-

ность наши стойкость и 

решительность. Стараясь 

максимально дипломатично 

урегулировать 

все конфликты, 

мы все быстрее 

приближались к 

н а з н а ч е н н о й 

дате – 21 де-

кабря. Время 

летело все 

быстрее, вол-

нение нараста-

ло, и вот 

наступил ТОТ 

САМЫЙ день.  

Думаю, мы не 

обманем, если 

скажем, что такого еди-

нодушия и сплоченности 

никто не ожидал. Не было 

скованности, неловкости, 

стеснения. Были только 

веселье, заинтересован-

ность, отличное настрое-

ние, вкусная еда и танцы 

до упаду. Спасибо всем, 

кто был с нами в тот 

день. Без Вашего доверия 

этот праздник никогда бы 

не состоялся. Так же, 

как и без помощи наших 

неравнодушных друзей. 

Поэтому, по итогам 

этого мероприятия, мы с 

гордостью и неизменным 

воодушевлением сообщаем 

Вам, что, уже в качестве 

Совета молодых специали-

стов, продолжим прово-

дить не менее яркие и 

запоминающиеся мероприя-

тия. 

Автор: Синеокая Е.П., ПДО 
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ПРЕДПРИЯТИЕ В ЛИЦАХ 

- Добрый день, Александр Иванович! Сего-

дня я от лица новых редакторов нашей газе-

ты НИИ Таймс хотела бы взять у Вас интер-

вью. Я думаю, нашим сотрудникам будет ин-

тересно узнать о вас что-то новое. Давайте 

начнем с того, о какой карьере Вы мечтали 

в юности? 

- Стать министром! 

- Министром чего? 

- Министром тяжелой промышленности или 

приборостроения. 

- Как Вы планировали идти к этой должно-

сти? 

- Честно говоря, ничего не планировал. 

Есть люди, которые создают планы по дням, 

неделям, месяцам, отмечают в календаре до-

стигнутые цели. К сожалению, такого не бы-

ло и это, наверное, неправильно. 

- Так на кого же Вы учиться поступали 

тогда? 

- Министр не может быть без высшего тех-

нического образования, соответственно, я 

поступал в технический вуз, который раньше 

назывался Ленинградский Институт Авиацион-

ного Приборостроения (сейчас ГУАП, бывший 

ЛИАП). Там уже развивались направления, 

связанные с космосом. Мне показалось, что 

это интересно, и я туда пошел. Первые два 

курса были общеобразовательными в плане 

конструктива, а с 3 курса начиналась спе-

циализация конструктора-технолога. 

- Какой профессиональный путь Вы прошли 

до НИИ ТМ? 

- Место, в которое я устроился после ин-

ститута, занималось разработками средств 

связи, начиная от городских АТС, заканчи-

вая спецтехникой для подводных лодок, са-

молетов и т.п. Занимались изготовлением 

новой и уже серийной спецтехники. Начинал 

на должности инженера-технолога, а когда 

уходил, был заместителем главного техноло-

га.  

- И как давно Вы работаете в НИИ ТМ? С 

чего начинали здесь? 

- В 2000 году, если не ошибаюсь, 1 авгу-

ста пришел на должность начальника секто-

ра. 

- На пути от инженера до главного техно-

лога, что для Вас было самым сложным? 

- Наверное, самое сложное – это отсут-

ствие определенных знаний у человека, 

стремящегося к чему-то. Он должен обладать 

массой навыков: технических, общечеловече-

ских и социальных. Они у меня, как и у 

всех в какой-то мере, отсутствовали. Все 

знать нельзя. Это было определяющим, сдер-

живающим фактором. Поэтому приходилось 

учиться, заниматься самообразованием как в 

рабочее время, решая технические и органи-

зационные вопросы, так и в нерабочее, по-

сещая семинары по выходным, читая специ-

альную литературу. К сожалению, без этого 

никуда. Есть у нас начальники по техниче-

ской части, но они больше менеджеры, чем 

технари. Хороший управленец – это 80% 

успеха, но все-таки технику тоже кто-то 

должен знать. В этом плане кадры у нас 

мельчают по сравнению с нашими предше-

ственниками.  

- Расскажите о Ваших самых значимых до-

стижениях и нововведениях в НИИ ТМ под 

эгидой главного технолога?  

- Мы внесли приличную лепту во внедрение 

наших IT-технологий. Например, Pro/

Engineer (хотя мы в нем и не проектируем, 

но занимаемся согласованием документации); 

Windchill, в котором все работают; Галак-

тика ERP. Также внедрение принципиально 

новых ЧПУ-станков. Там ведь совсем другой 

принцип работы по сравнению со старыми, 

горьковскими ЧПУ-станками 70-х годов, ко-

торые на тот момент у нас были. Было 

страшно, интересно, сложно, но мы справи-

лись. Первую деталь начали делать в первый 

же день, как только запустили станок. 

- Она прошла технический контроль? 

- Да, безусловно! Поставщики говорили, 

что мы единственные, кто так быстро сумел 

сделать первую деталь. Как правило, люди 

раскачивались долго: месяц, а то и три. У 

нас в этом плане все сработало быстро. Мы 

заранее подготовились, продумали все: как 

привязывать инструмент, как писать про-

граммы, как зажимать деталь. Для универса-

ла нюансы, вроде, кажутся простыми, а для 

станка с ЧПУ оказываются сложными. 
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- Расскажите про новый монтажный уча-

сток. 

- Мы пока его не внедрили полностью, сам 

участок уже готов, осталось завезти обору-

дование. Будем делать поверхностный монтаж 

на новом, функциональном, быстром оборудо-

вании.  

- Давайте теперь о будущих планах. Каким 

Вы видите свой отдел и НИИ ТМ в целом, 

например, лет через 5? 

 - Через 5 лет меня на пенсию отпра-

вят.☺ 

 Во-первых, я должен заботиться о 

кадрах. Если еще 5-7 лет назад я был самым 

молодым, то сейчас 70-80% в отделе - это 

молодежь. Начальник обязан отвечать за их 

адаптацию и обучение, ведь изначальная 

школа очень важна. Я работал на хорошем 

заводе с хорошим оборудованием и мощным 

технологическим отделом, где мне все объ-

ясняли, все мои обязанности. Хочу, чтобы 

то же самое и мои подчиненные понимали. 

Иногда бываю несколько не сдержан, не без 

этого. Хотел бы, чтобы через 5 лет, подчи-

ненные превратились в хороших профессиона-

лов. Во-вторых, по технике есть еще узкие 

места, которые не мешало бы расширить. Это 

кабельная продукция, проверочные операции 

функционирования, в том числе оптический 

контроль для 3 цеха. Думаю, что за эти 5 

лет мы внедрим массу принципиально нового 

оборудования для того, чтобы ускорить про-

цесс изготовления изделий и повысить их 

качество. 

- По-вашему, какими качествами должен об-

ладать сотрудник для работы именно в Вашем 

отделе? 

- Человек должен видеть близлежащую 

цель, должен работать на перспективу, вни-

кать в вопросы, пытаться их решать, смот-

реть на шаг вперед. Не отрабатывать время 

сегодняшнего дня, а делать какой-то задел 

для себя на будущее. У нас должны быть и 

стимулирующие вещи со стороны администра-

ции, но и человек должен сам себя стимули-

ровать с точки зрения получения удоволь-

ствия от работы. Если ты сегодня пришел на 

работу и за день ничего в себе или вокруг 

не изменил – то день потерян зря. Для себя 

самого в том числе. Люди должны к чему-то 

стремиться, возможно, и ошибаться на пути, 

но пытаться достичь чего-то нового. 

- Какая часть работы Вам нравится больше 

всего? 

- Наверное, внедрение нового оборудова-

ния. Когда видишь результат от этого внед-

рения, то гордость берет. Например, мы за-

пустили станок лазерной резки в первом це-

хе, подвели итоги за 2018 год, результаты 

получились внушительные. Это действительно 

приятно. 

- Чем выше и ответственнее должность, 

тем больше нервов тратится на работе. Как 

Вы справляетесь со стрес-

сом? Хобби, увлечения? 

- Хожу в спортзал, занима-

юсь с весом. Иногда прихо-

дишь в зал вообще никакой, 

а оттуда уходишь как заново 

рожденный. Голова чистая, 

свободная, все хорошо. Бы-

вает, что не хватает време-

ни, потому что прихожу на 

работу рано, ухожу поздно, 

но хотя бы в выходные полу-

чается.  

- На прощанье что бы Вы 

могли пожелать нашим чита-

телям и сотрудникам? 

- Хотел бы пожелать, чтобы 

люди не тратили время зря, 

старались хорошо работать, 

чтобы это было для них по-

требностью. Правильный ка-

рьеризм – это здоровое соревнование. При 

этом порыв человека должен приносить поль-

зу и поощряться. Чтобы одни хорошо работа-

ли, а другие хорошо платили.☺ 

Беседу вела: Малышева Н.В., БТК-1 

Отвечал: главный технолог Новиков А.И. 
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ВОПРОС — ОТВЕТ  

Вопрос: Добрый день! Скажите, пожалуй-

ста, когда закончится ремонт фасада? 

Екатерина, цех №1. 

Ответ: Добрый день. Ремонт фасада офи-

циально должен быть закончен в конце 

марта 2020 года. 

Он начался в январе 2019 и должен был 

продлиться менее полугода, завершив-

шись уже в мае 2019.  

На увеличение сроков выполнения своих 

обязательств исполнителем повлияло 

множество факторов.  

Основные факторы, оказавшие наибольшее 

влияние на исполнителя: 

- недобросовестность контрагентов ис-

полнителя; 

- увеличение сроков поставки металло-

кассет, применяемых для облицовки зда-

ния, заложенных в проектной документа-

ции, в связи с уникальностью их форм и 

размеров; 

- учет затрат определенным образом; 

- проблема кадров и их квалификации. 

  Да, ремонт затянулся и мог до-

ставлять некоторые неудобства, однако 

скоро он закончится и результатом бу-

дет являться красивый и современный 

внешний вид нашего предприятия.  

С уважением,  

главный инженер Вайнштейн М.В. 

Вопрос: Почему в этом году у нас 

была такая теплая зима?  

Нина, БТК-1. 

Ответ: Одной из причин, по мнению 

ученых, является происходящее на 

планете глобальное потепление. На 

каких-то территориях изменение кли-

мата сказывается больше, на каких-

то — меньше. Мы находимся в таком 

месте, где, кроме атлантических и 

северных полярных воздушных масс, 

на нас влияют континентальные — 

Азиатский антициклон, который при-

носит сухой и теплый воздух, он со-

гревает нас летом. Климат в нашем 

городе никогда не был хорошим, гло-

бальное потепление не идет плавно, 

а вкупе с сочетанием разных воздуш-

ных масс дает еще более нестабиль-

ную погоду. 

По другим данным причиной очень 

теплой зимы в России, Европе и США 

является нестандартная ситуация в 

Арктике. Метеорологи указывают на 

крайне устойчивую область низкого 

давления в районе Северного полюса. 

Обычно ветры перемещают холодный 

воздух на юг, однако, из-за нее они 

оказались буквально заперты в одном 

месте, циркулируя на самом севере 

Земли.  

Однако, на мой взгляд, причина 

гораздо прозаичнее. Я впервые мак-

симально подготовился к зиме: зара-

нее надел на автомобиль "зимнюю" 

резину, купил теплые ботинки и шта-

ны, "ватрушку" и санки. А также до-

говорился с соседом о совместных 

походах на озера с целью покатать 

детей с горки. Но, как говорится, 

закон Мерфи никто не отменял. 

Митрофанов А.И., ОГТ 

 Если вы хотите задать свой вопрос и получить ответ на страницах газеты, присы-

лайте  вопросы  в разделе «Предложения по газете». Информация о том, как это сделать, 

есть на титульном листе, или пишите в Lotus Гаевой Полине (в теме письма уточняйте 

“для рубрики вопрос—ответ”). Мы выберем самые интересные вопросы и опубликуем ответы 

в последующих номерах. Желательно указать кому адресован Ваш вопрос. 
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АВТОРСКАЯ СТРАНИЧКА 

...Начало истории ищите в 

предыдущем номере (прим. ред.) 

 

«Я должен был пить много 

чая, ибо без него не мог 

работать. Чай высвобождает 

те возможности, которые 

дремлют в глубине моей ду-

ши.» 

Лев Н. Толстой 

«Ох Лев Николаевич, 

как же вы правы!» – со-

гласился я с классиком в 

нашем с ним воображаемом 

диалоге. Единственное, 

что в моём случае отлич-

но от средств обращения 

к чертогам души господи-

на Толстого - в руке ча-

ще селится кружка завар-

ного кофе, нежели чая.  

Вот уже и очередная 

весна наступает на пятки 

зиме, очередная утренняя 

планёрка, очередная 

кружка кофе… Чайкин 

Дмитрий, словно глухарь 

на весеннем току, пере-

летающий с ветки на вет-

ку в поисках опушек ози-

мой клюквы и брусники, 

растворился в лесу каби-

нетов НИИ, ибо редкое 

совещание обходится без 

представителя отдела 

внедрения. 

Я остался один на один 

со своими мыслями:  

NormaCS внедрена, вве-

дена в промышленную экс-

плуатацию, работы по 

улучшению её функцио-

нальности ведутся с по-

ставщиком и разработчи-

ком этого программного 

обеспечения. 

Текущую работу никто 

не отменял, как и выпол-

нение должностных обя-

занностей: сопровожде-

ние, «заплаточная» авто-

матизация, закрывающая 

«дыры» в процессах - ру-

тина, приводящая к неми-

нуемой хандре и скуке. 

Единственно верным ле-

карством от такой хандры 

является ИНИЦИАТИВА! 

Решено: необходимо 

саккумулировать актив-

ность по давно назревшим 

проблемам в области 

обеспечения производства 

оснасткой собственного 

изготовления и преобра-

зовать её в проект внут-

реннего развития, кото-

рый, однозначно, не поз-

волит нам заскучать! 

Эта предметная область 

мне давно знакома, т.к. 

именно мне когда-то до-

велось автоматизировать 

в КБ ТО конструкторско-

технологическую подго-

товку производства тех-

нологической оснастки, 

внедряя Creo и Windchill 

в этом бюро. 

Дело осталось за ма-

лым, убедить комиссию из 

Администрации НИИ в 

необходимости этого про-

екта, который позволит 

нам: 

 выработать эффектив-

ную систему предупре-

ждения аварийного вы-

хода из строя сложной 

и  д о р о г о с т о я щ е й 

оснастки собственного 

изготовления, 

 избежать издержек, 

связанных с перебоями 

в обеспечении основ-

ного производства 

оснасткой и с внепла-

новым производством 

дублёров технологиче-

ской оснастки 

 увязать планирование 

производства оснастки 

с план-графиками ос-

новного производства. 

Подготовив презента-

цию, я дерзнул. На одном 

выдохе шёл мой доклад: 

хитрый взгляд главного 

технолога Новикова А.И. 

(он явно знает то, что 

следовало бы знать мне в 

этой ситуации), хмурый 

взгляд начальника произ-

водства Ефимова А.П. 

(он, как никто другой, 

понимает объём подгото-

вительных мер для дости-

жения поставленных целей 

– и, судя по всему, он 

не мал), категоричность 

главного специалиста по 

экономике и финансам 

Драгуновой Е.В. (дала 

понять явно – от своих 

позиций она не отсту-

пит), и лишь директор по 

качеству Иванова И.А. 

согревала меня своей 

одобрительной улыбкой. 

После прений комиссии 

было вынесено заключение 

- проекту быть!  

В настоящее время до-

кументация, необходимая 

для инициирования проек-

та, находится на согла-

совании: определяется 

план проекта, состав ра-

бочей группы. 

О дальнейшем развитии 

событий вы узнаете в 

следующих выпусках… 

 

Автор: Боботин Е.Д., ОВ 
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ 

С этого выпуска в 

нашей газете будет выхо-

дить рубрика «Мир увле-

чений», в которой мы бу-

дем рассказывать об ин-

тересных, разносторонних 

личностях, работающих с 

нами бок о бок. Первый 

выпуск мы хотели бы по-

святить одной из наших 

сотрудниц – Синеокой Ев-

гении. С начала этого 

года она была назначена 

инженером по подготовке 

производства, участвова-

ла в создании Совета мо-

лодых специалистов и 

стала заместителем пред-

седателя. Мы искренне её 

с этим поздравляем, но 

статья будет совсем не 

об этом. 

Несмотря на свои не-

большие габариты, Евге-

ния является довольно 

большим человеком в мире 

тхэквондо. В прошлом 

профессиональный спортс-

мен, сейчас она судья, 

не только на городских 

соревнованиях, но и на 

турнирах всероссийского 

уровня. Была награждена 

как лучший судья Санкт-

Петербурга в 2017 году, 

а в 2019 как лучший су-

дья России. 

— Привет! Расскажи 

нашим читателям, как во-

обще ты попала в тхэк-

вондо?  

— Большинство моих 

сверстников выбирали 

секции рядом с домом. 

Тхэквондо преподавали 

как раз в моей школе. 

Впрочем, не это повлия-

ло. Через несколько 

недель после того, как 

нас впервые рассадили по 

партам, к нам в класс 

пришел мужчина, который 

рассказал нам, что будет 

преподавать корейское 

боевое искусство в нашем 

школьном спортзале. Раз-

дал нам листочки с рас-

писанием и ушел, оставив 

после себя восторг на 

наших лицах и решитель-

ный огонь в наших гла-

зах. Решение было приня-

то моментально. Я гордо 

отдала родителям листо-

чек, и они, хотя и уди-

вились, отговаривать не 

стали. Возможно, решили, 

что я передумаю после 

первых синяков. Но они 

не угадали. В группе я 

была единственной девоч-

кой, поэтому меня особо 

не жалели. Из-за отсут-

ствия других вариантов в 

спаррингах приходилось 

стоять с мальчишками, 

весящими хотя бы не 

сильно больше моих де-

вятнадцати килограмм. 

Как и все дети, они не 

знали пощады, поэтому 

лупили меня, как только 

могли. А я, наматывая на 

перчатки кровь, слезы и 

сопли, самозабвенно лу-

пила их в ответ, пусть и 

не с такой же силой, но 

с явно не меньшим рвени-

ем. Много чего произошло 

за эти годы, но в итоге 

я отдала этому спорту 

одиннадцать школьных 

лет. 

— Одиннадцать лет это 

очень много. Почему же 

ты перестала заниматься 

профессионально? 

— К сожалению, спорт 

высоких достижений если 

и совместим со здоровым 

духом, то со здоровым 

телом, увы, нет. Профес-

сиональные спортсмены 

подвергают себя огромным 

нагрузкам в погоне за 

результатом. Зачастую 

больше травм они получа-

ют от тренировок, чем от 

самих соревнований, к 

которым так усердно го-

товились. А когда особо 

высоких достижений нет, 

то испытывать тело на 

прочность не самое ра-

зумное занятие. Поэтому 

я приняла решение уйти 

из спорта после оконча-

ния школы. И так совпа-

ло, что незадолго до 

этого момента мне выпала 

возможность поработать 

на турнире в качестве 

судьи. В этот момент я 

поняла, что все эти годы 

я тренировалась именно 

для того, чтобы потом 

попасть в судейство и 

остаться там. 
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— Чем привлекло судей-

ство? 

— К моему удивлению, 

это оказалось очень ин-

тересно и захватывающе. 

Особенно работать цен-

тральным рефери на по-

единках. Сначала было 

невероятно волнительно, 

казалось, что просто не 

получится держать в го-

лове сразу столько пра-

вил и нюансов. Со време-

нем привыкла, и, хотя с 

увеличением опыта, груз 

ответственности стал в 

разы больше, количество 

получаемого мной удо-

вольствия увеличилось. 

Адреналин, драйв, эйфо-

рия – всегда хочется 

больше. Я в составе су-

дейского корпуса уже по-

чти девять лет, но все 

так же получаю от этого 

массу наслаждения. Су-

действо дает мне возмож-

ность не только работать 

на многих интересных и 

важных турнирах, но и 

путешествовать по многим 

городам нашей страны, в 

которые добровольно по-

ехать и не решился бы 

никогда. До того, как 

меня стали приглашать на 

всероссийские соревнова-

ния, я действительно не 

подозревала, сколько по-

настоящему красивых мест 

есть в нашей стране. Че-

боксары, Набережные Чел-

ны, Хабаровск, Владиво-

сток, Симферополь, и 

т.д. – о каждом из этих 

городов можно рассказы-

вать и рассказывать, 

впечатлений и восторгов 

масса. Хотя это не все. 

Энергетика соревнований 

вообще очень сильно под-

питывает. В конце ты мо-

жешь не иметь сил, чтобы 

поднять руку, но энергия 

плещет через край. После 

турниров мне её хватает 

на всю рабочую неделю с 

лихвой. Очень важно 

иметь занятие, которое 

позволяет тебе отдыхать 

морально. Мой тренер ко-

гда-то говорил, что луч-

ший отдых – это смена 

вида деятельности. Толь-

ко попав в судейство я 

поняла, что это действи-

тельно так. Ведь, пере-

ключаясь с работы на со-

ревнования и обратно, я 

отдыхаю головой, не за-

стреваю в рутине. Успеш-

ность в любимом хобби 

повышает уверенность в 

себе, позволяет, не бо-

ясь трудностей, эффек-

тивнее решать рабочие 

задачи, а эффективность, 

в свою очередь, мотиви-

рует к еще большим свер-

шениям, растет доволь-

ство собой и жизнью в 

целом! Возможность в чем

-то реализовать себя – 

ключ к невероятной про-

дуктивности! Поэтому я 

желаю всем найти для се-

бя вдохновляющее занятие 

и получать удовольствие 

от жизни! 

Спрашивала: Гаева П.В., КО-1 

 Если Вы хотите рассказать 

о себе или порекомендовать в эту 

рубрику кого-то из Ваших коллег, 

пожалуйста, уведомите нас. Как 

это сделать указано на первой 

странице газеты. 
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НАШИ МАРШРУТЫ 

Таджикистан. Мало 

кто, в силу разных пред-

рассудков, поедет туда 

по доброй воле.  

 Так, единственным 

вопросом, заданным мне 

на нашем паспортном кон-

троле было: "Зачем?"  

 Таджикистан не 

имеет выхода к морю, там 

нет топовых достоприме-

чательностей и слабораз-

вита инфраструктура, а 

94% площади занимают го-

ры.  

Вот они-то и при-

влекают туристов со все-

го мира. Величественный 

Памир и чарующие Фанские 

горы, в которых оставил 

свое сердце Юрий Визбор. 

Некогда через них проле-

гал Великий шёлковый 

путь, а однажды летом и 

мой... 

Но обо всем по по-

рядку. 

 Перелет из СПб в 

Душанбе прямой, длится 5 

часов и располагает ко 

сну. Приключения же 

начнутся сразу после по-

садки. Определив в вас 

иностранца, сотрудник 

таможни подойдет и 

вкрадчиво предложит вам 

быстрое беспрепятствен-

ное прохождение кон-

троля, и всего за 1000 

рублей. Если вам любо-

пытно поучаствовать в 

такой схеме, то вперед, 

если же нет, то на все 

процедуры у вас уйдет не 

больше времени, чем в 

любом другом аэропорту. 

И вот вы в городе... 

Душанбе - буквально 

означает "понедельник". 

Но своими цветистыми 

парками, тихими мало-

этажными улочками и ма-

нящими сладкими аромата-

ми кафе он больше заслу-

ж и в а е т  н а з в а н и я 

"суббота", так как рас-

полагает исключительно к 

отдыху. Здесь можно по-

любоваться фонтанами, 

сходить в театр или му-

зей, покататься на ката-

маране в ЦПКиО, посетить 

ботанический сад или 

объесться виноградом на 

рынке. А скрыться от по-

луденного солнца и 

оправдать купальник в 

вашем багаже поможет ак-

вапарк. Главной же гор-

достью столицы, призван-

ной растянуть объектив 

вашего фотоаппарата, яв-

ляется флагшток с госу-

дарственным флагом - 

второй в мире по высоте 

(165м). На краткое зна-

комство с Душанбе будет 

достаточно пары дней, но 

и в его окрестностях 

есть несколько обяза-

тельных к посещению 

мест... 

Гиссар. Город, по-

лучивший название от 

Гиссарской крепости, 

стертой в былое время с 

лица Земли Чингисханом и 

возродившейся при Тамер-

лане. Крепость поражает 

своими размерами и явля-

ется излюбленным местом 

проведения свадеб. А та-

джикская свадьба крайне 

завораживающее действо! 

Увидеть все своими гла-

зами можно просто сев в 

Душанбе на маршрутное 

такси. 
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В противоположном 

направлении расположил-

ся небольшой городок 

Нурек, который может 

привлечь грандиозным 

сооружением времен СССР 

- Нурекской ГЭС (высота 

плотины 304м). Доби-

раться туда удобнее на 

такси. Но вас не пове-

зут, пока в машину не 

наберется четыре пасса-

жира, и если ваш води-

тель будет ожидать это-

го в неположенном ме-

сте, подоспевший ин-

спектор ГИБДД просто 

оторвет регистрационные 

номера с машины и вам 

придется искать другое 

такси.  

Сама ГЭС является 

режимным предприятием. 

Вдобавок к этому, вод-

ную гладь Нурекского 

водохранилища рассекают 

яхты президента и чле-

нов правительства. По-

этому, чтобы полюбо-

ваться здешними красо-

тами, вам придется либо 

получать разрешение на 

пропускном пункте, либо 

вместе с женщинами, со-

бирающими спелые фи-

сташки, взбираться на 

каменные гряды. Если же 

вам повезет, вы можете 

застать величественное 

зрелище - водосброс, 

который местные в шутку 

называют Нурекским кон-

диционером. Тонны воды, 

извергающиеся прямо из 

скалы и превращающиеся 

в водную пыль, не оста-

вят вас равнодушными.  

Ну и наконец, Фан-

ские горы! И будь это 

название образовано от 

английского слова "fun" 

оно бы в полной мере 

отображало то чувство 

(а именно "радость") 

которое они вызывают. 

Они нереальны, они фее-

ричны, они многогранны, 

и каждый найдет в них 

что-то свое, что еще 

долгие годы будет вспо-

минать. Это снежные пя-

титысячники и цветущие 

долины, леденящий ветер 

и палящее солнце, крик 

хищной птицы и звенящая 

тишина, разлапистые 

ледники и аквамариновые 

озера. И конечно, царь 

всех озер Искандеркуль.  

А Памир?  - спро-

сите вы. Памир - это то 

заветное, что я не 

успела увидеть и впи-

тать в себя.  

 Это то, ради чего 

я обязательно вернусь в 

Таджикистан. И, может 

быть, встречу кого-то 

из вас. 

На фото: 

№1 – Душанбе, флагшток 

№2 – Гиссарская крепость  

№3 – «Кондиционер» города 

Нурек 

№4 – Долина Алаудинских 

озер. Фанские горы 

№5 – Фанские горы 

№6 – Фанские горы, вид из 

палатки (высота 4600м) 

№7 – Озеро Искандеркуль  

Путешествовала: 

Байкова Е.В., цех №2 

Расскажите нам, где по-

бывали Вы, мы с радостью 

опубликуем и Ваше путе-

шествие! 
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СПОРТ В НИИ 

В начале 2013 года возникла идея 

организовать тренировки по мини-

футболу в спортивном зале. На тот мо-

мент спортзал был оборудован для заня-

тий волейболом и баскетболом, но, бла-

годаря решению руководства, нам предо-

ставили возможность начать заниматься 

также и футболом. 

В результате опроса 12 сотрудников 

организовали футбольный клуб и начали 

тренировки. Были приобретены комплекты 

формы и необходимый инвентарь для 

спортзала. 

 В конце 2013 команда впервые при-

няла участие в соревнованиях среди 

предприятий Калининского района и за-

няла второе место. 

С 2017 года в НИИ ТМ проводятся со-

ревнования по мини-футболу среди со-

трудников – Новогодний кубок и Кубок 

основания НИИ ТМ. 

 Команда АО «НИИ ТМ» многократно 

становилась призером соревнований сре-

ди коллективов предприятий нашего го-

рода. 

 Кто может попасть в футбольную 

секцию? 

 Прийти в нашу команду и попробо-

вать свои силы могут любые сотрудники 

с навыками игры в футбол. Сотрудникам, 

которые никогда не занимались футбо-

лом, будет сложно противостоять игро-

кам, занимающимся длительное время. 

Некоторые участники прошли футбольную 

школу. Так же у нас действуют опреде-

ленные правила и ограничения: 

 Взносы в фонд команды, которые 

позволяют обеспечивать тренировоч-

ный процесс. 

 Требования к экипировке. 

 Состояние здоровья. 

 16 человек на тренировке – макси-

мальная вместимость спортзала. 

В команде занимаются сотрудники 

разных подразделении: Наука, Производ-

ство, Администрация, ИТ. Дополнительно 

приезжают сотрудники ВП, Метрополитена 

и ЛОМО входящие в состав нашей коман-

ды. 

 Тренировки проводятся по поне-

дельникам и четвергам с 18:00 до 

19:30. Руководителями команды являются 

Чайкин Дмитрий и Фир-

сов Андрей. 

 

 

 

 Футбол объединяет 

сотрудников вне зави-

симости от занимаемой 

должности! 

Автор: Чайкин Д.В., ОВ 
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 Через дорогу от нашего института в под-

вале дома 13к1 по проспекту Непокоренных   

находится мини-приют для кошек «Убежище». 

Как и любое дело «на общественных началах» 

приют очень нуждается в спонсорах. В приюте 

проживают около 50 кошек, всем им нужно жить 

в чистоте под теплой крышей, кушать и полу-

чать медпомощь. Загляните на страничку прию-

та ВКонтакте и профиль Instagram - там 

хозяйка приюта оставила реквизиты для фин. 

помощи. А еще в приюте бывают дни «открытых 

дверей», когда любой желающий может прийти и 

пообщаться с обитателями или даже забрать 

котика себе домой. У тех, кто очень хочет, 

но не может себе позволить завести котейку, 

есть возможность стать куратором пушистого 

симпатяги и заботиться о нем в приюте. Не 

будьте равнодушными, ведь помогать так лег-

ко!        

  

 Городской портал ЕКП информирует 

– жители Санкт-Петербурга (граждане 

РФ) теперь могут оформить Единую Карту 

Петербуржца. Что же это за карта та-

кая? Всю подробную информацию вы може-

те получить на официальном сайте 

ekp.sbp.ru. А теперь коротко и понят-

но: это электронная пластиковая карта 

с чипом и NFC (возможностью передачи 

информации «по 

воздуху»). Зака-

зать и получить 

её можно абсо-

лютно бесплатно 

в любом отделе-

нии следующих 

банков: Сбер-

банк, ВТБ, Банк 

« С а н к т -

Петербург». Срок 

изготовления – 2 

недели.  

 

 

 

Как же ее использовать? 

 Получать на нее выплаты 

 Оплачивать покупки и счета 

(платежная система «МИР») 

 Использовать как проездной доку-

мент (даже в электричках) 

 Предъявить в поликлинике как по-

лис ОМС 

 Получать скидки в магазинах и ап-

теках (полный список на сайте) 

 «Документики предъявите!» и тут 

карта поможет, на ней будут раз-

мещены все Ваши данные. 

Больше о возможностях карты и способах 

её получения читайте на сайте 

ekp.spb.ru. 

ДОБРОЕ ДЕЛО 

Уважаемые коллеги! 

 А вы знали, что у нас в ин-

ституте можно сдать в специальный 

контейнер батарейки и аккумулято-

ры, выработавшие свой ресурс? От-

дел метрологии на 7 этаже (пом. 2

-730) принимает и затем утилизи-

рует в специализированном месте 

эти опасные отходы. Давайте вне-

сем хотя бы 

такую неболь-

шую лепту в 

с о х р а н е н и е 

благоприятной 

экологии наше-

го района и 

города! 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

vk.com/ubezz cats_shelter  

В скором времени приют собирается переезжать. Если 

Вас заинтересовала данная тема — следите за новостями 

в соцсетях! 
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 Устали от монитора? От беготни по коридорам? Стоять у станка? 

Антистресс раскраска — прекрасная отдушина в тяжелый денёк. Вооружайтесь каран-

дашами, фломастерами или даже простой ручкой, ведь с помощью неё тоже можно со-

здать красоту. Разбудите в себе художника! Всем вдохновения! 

Газета выпускается Советом молодых специалистов НИИ ТМ ежеквартально. 
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