
 Прошлый выпуск был первым для новой редакции газеты. 

Считаем, что полет нормальный, практически как у Илона Маска 

с его CrewDragon. Параметры полета тоже в норме. А Вы что ду-

маете? Напоминаем, свои предложения/пожелания по газете Вы 

можете присылать в Лотусе, вкладка "АО НИИ ТМ" "Предложения 

по газете". 

 В данном выпуске мы постарались охватить все события, 

как положительные, так и не очень, но тоже требующие упомина-

ния. Не хочется говорить про тяжелое время, об этом скажут и 

без нас. Есть идея получше. Помните день "Спасибо"? От лица 

редакции газеты хочется сказать огромное СПАСИБО тем, благо-

даря кому поддерживались и до сих поддерживаются практически 

стерильная чистота и порядок в институте, а именно работникам 

АХО. Огромное спасибо всем, кто героически трудился в апреле. 

Спасибо также тем, кто находился дома и не подвергал себя 

лишнему риску. А вообще знаете… спасибо всем Вам, коллеги, за 

позитивный настрой и непоколебимое чувство юмора в эти дни! 
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НАШ МИНСКИЙ ПУТЬ 

Предыстория 

Контакты АО «НИИ ТМ» с 

Минским метрополитеном 

имеют давнюю историю. Еще 

в 2005 году в рамках Ассо-

циации строящихся метропо-

литенов в Минске с докла-

дом о комплексной системе 

«Движение» выступал К.С. 

Дубов. Наши представители 

неоднократно участвовали в 

технических совещаниях и 

встречах на базе Минского 

метрополитена.  С целью 

знакомства с системой 

«Движение» минские специа-

листы неоднократно посеща-

ли действующие объекты в 

Казани и Петербурге. В 

2016 году для демонстрации 

возможностей аппаратуры ПА

-М в части автоведения 

нами был оснащен один мин-

ский состав, который в те-

чение года проходил опыт-

ную эксплуатацию. Большую 

работу провели на этом со-

ставе бригада наладчиков и 

монтажников под руководством Чижова С.П. 

и специалисты НИО-1: Клевцов А.В., Боб-

ров А.В., Яковлев И.В. 

Поэтому у нашего предприятия были 

все основания рассчитывать на участие в 

строительстве и оснащении новых линий 

Минского метрополитена, а также и по-

движного состава. Так и случилось…  

История строительства в Минске 

В начале февраля 2020 года официаль-

но исполнилось 6 лет с того момента, как 

начали строить третью Зе-

лёнолужскую линию минско-

го метро. Согласно перво-

начальным планам, 1-я 

очередь должна была со-

стоять из семи станций. 

Но затем было объявлено, 

что в 2020 году будут по-

строены только четыре 

станции: на участке про-

тяженностью 3,5 километра 

разместятся станции 

«Ковальская Слобода», 

«Вокзальная», «Площадь 

Франтишка Богушевича» и 

«Юбилейная площадь» и со-

единительная ветка с дей-

ствующей 2 линией. Всего 

Зеленолужская линия долж-

на будет разрастись до 14 

станций. Возведение всей 

линии планируется завер-

шить в 2026—2028 г.г.   

В январе 2017 компания 

«Штадлер Минск» (дочернее 

подразделение швейцарской 

фирмы Stadler) выиграла 

тендер на поставку Мин-

скому метрополитену 44 вагонов с асин-

хронным тяговым приводом, из которых 

сформируют 10 поездов (4– и 5–вагонных). 

На сегодняшний день 8  составов прошли 

испытания и находятся в эксплуатации на 

действующих линиях Минского метрополите-

на. На этих составах установлено наше 

оборудование автоведения ПАМ-АТП. Всеми 

работами по увязке работы системы с обо-

рудованием состава руководил Клевцов 

А.В. 

В июне 2019 года было объ-

явлено, что первые станции 

линии откроются 3 июля 

2020 года — в День Незави-

симости Республики Бела-

русь (День Республики). 

Директор «Минскметростроя» 

Леонид Стухальский на 

встрече с журналистами 

уточнил: «По поручению 

Главы государства в июне 

2020 года на четырех стан-

циях уже должна пойти об-

катка электропоездов». Как 

это получится на деле, по-

кажет время…  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%8E%D0%BD%D1%8C_2019_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2020_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
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Наш минский путь 

В соответствии с договором поставки 

и благодаря героическому труду нашего 

производства, поддержанному усилиями и 

заботой спецов из КО-11, оборудование 

системы СА КСД было поставлено в Минск в 

ноябре-декабре минувшего года. Остава-

лось немного – смонтировать и пустить. 

Монтаж выпал на бригаду вездесущего Ива-

на Алексеевича Радюкова. Переезжая между 

Москвой и Ташкентом, он с М.Ф. Морозом и 

Д. И. Радевичем в декабре и январе за-

кончил монтаж нашего оборудования на 

трех из четырех станций. Четвертая стан-

ция – «Юбилейная площадь», еще к тому 

времени была «в бетоне». А многие ли мо-

гут себе представить, что значит монти-

ровать тоннельное оборудование в декаб-

ре, если и в мае в тоннеле на стройке 

изо рта идет пар?  

 Дальнейшие работы планировалось 

начать в марте-апреле по готовности 

стройки, но свои коррективы внес корона-

вирус. Самоизоляция, закрытые границы, 

отсутствие транспортного сообщения, ка-

рантины. Однако, День Независимости Рес-

публики Беларусь – 3 июля, да и выборы 

Президента Беларуси, назначенные на ав-

густ, никто не отменял, как и наши дого-

ворные обязательства по пуску системы 

«Движение». Особый риск был в вынужден-

ном простое в Минске, вызванным требова-

ниями по двухнедельному карантину для 

прибывших из России. Принято решение – 

руководство согласовывает пересечение 

границы - мы едем на машинах.  

К 25 мая наша бригада заканчивает 

монтаж оборудования СА КСД на последней 

станции «Юбилейная» и основные этапы 

пуско-наладки на двух станциях – 

«Ковальская слобода» («Жуковская») и 

«Вокзальная». Станция «Жуковская» наибо-

лее сложная из всего объекта – это стан-

ция оборота составов со сложным, шести-

стрелочным путевым развитием. К сожале-

нию, строители не успевают «сшивать» 

рельсы и готовить постоянный рельсовый 

путь, так, через пару недель мы были бы 

готовы пропускать пробный состав. Сдер-

живает это и другая строительная него-

товность. Посмотрим, как Метрострой вы-

держит обещания. Мы двигаемся дальше. 

 Тем временем на стендах института 

продолжается основная работа – заверше-

ние разработки программного обеспечения 

(Рошка А.А., Кондратьева Е.В., Кукушкин 

В., Иванов Р.И.), отладка поездной 

(Клевцов А.В., Кузьмин А.В.) и станцион-

ной радиосвязи (Ефремов В.Е). Тестирова-

ние на соответствие проектов взял на се-

бя авторитет по части метрополитеновской 

безопасности – Александр Юрьевич Репкин. 

Все НИО-1 работает сейчас на Минск и 

Ташкент, даже те, кто за свой счет. 

Автор: Потапов К.Б., НИО-1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
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В 2019 году АО 

«НИИ ТМ» начало 

активно участво-

вать в работах по 

проектированию 

систем управления 

трамвайных стре-

лочных приводов. 

В результате че-

го, возникла 

необходимость мо-

дернизировать су-

ществующую систему управления трамвай-

ными стрелочными приводами с учетом по-

желаний заказчика и по результатам экс-

плуатации нашего оборудования на объек-

те пл. Репина (два шкафа управления 

стрелочным приводом находились в экс-

плуатации к тому моменту уже 2 года). 

 Опыт, накопленный в процессе 

эксплуатации, и оперативная работа 

наших сотрудников позволили в кратчай-

шие сроки создать модернизированный 

шкаф управления стрелочным приводом 

(ШУСП-М), отличающийся улучшенными экс-

плуатационными характеристиками, повы-

шенной надежностью, обладающий системой 

автоматического диагностирования и уда-

ленного мониторинга.  

В декабре 2019 года мы смогли пе-

редать готовое изделие в опытную экс-

плуатацию, в трамвайное депо 

«Рыбацкое». Следом, в январе 2020 года, 

еще один шкаф управления трамвайным 

стрелочным приводом отправился уже в 

Москву, на развязку трамвайных путей 

станции Курский вокзал, и были принят в 

опытную эксплуатацию. 

Каждый месяц наши сотрудники ин-

спектируют работу наших шкафов, анали-

зируют показатели системы и улучшают 

функционал. ШУСП-М показывает себя как 

современное, надежное и многофункцио-

нальное оборудование. Надеемся, что по-

сле успешного прохождения опытной экс-

плуатации, наша продукция займет свое 

место на рынке трамвайной аппаратуры. 

 Вот уже вто-

рой год НИИ Точной 

Механики становит-

ся участником еже-

годного рейтинга 

работодателей Рос-

сии от HeadHunter. 

В 2019 году наше 

предприятие заняло 

17 место по Санкт-Петербургу (среди 

всех заявивших себя на рейтинг предпри-

ятий численностью штата ˃100 человек). 

Результаты рейтинга публикуются на сай-

те РБК и других профильных СМИ. Рейтинг 

высчитывается путем независимой оценки 

и проходит в три этапа: 

- внешняя оценка: опрос соискателей в 

данной отрасли; 

- анкетирование HR: оценка эффективно-

сти деятельности кадровой службы; 

- внутренняя оценка: анкетирование со-

трудников, т.е. нас с вами. 

И если первые два пункта от нас с 

вами не зависят, то в третьем мы просто 

обязаны повлиять на улучшение результа-

та в текущем и последующем годах. Если 

кто-то из вас помнит (а может даже при-

нимал участие) опрос работников прово-

дился осенью. Необходимо было всего-то 

заполнить небольшую анкету, дело десяти 

минут. Увы, совсем немногие приняли 

участие и показали свою заинтересован-

ность в процессе. Мы искренне надеемся, 

что в последующих опросах, число вовле-

ченных и неравнодушных работников воз-

растет. Давайте вместе поможем нашему 

НИИ стать престижным и узнаваемым на 

рынке труда и просто лучшим в своей от-

расли! 

 

«Рейтинг работодателей России — 

это уникальная возможность продемон-

стрировать статус и успешную работу 

компании с имиджем работодателя, полу-

чить признание коллег и высокую оценку 

руководства.»  

Портал HeadHunter 

НИИ ТМ — ГОРОДУ 

РЕЙТИНГ НАШЕГО НИИ 



ВОПРОС-ОТВЕТ  

5 

Вопрос:  

 Всех волнует ситуация 

в стране, сложившаяся на се-

годняшний день, у сотрудни-

ков нашего предприятия недо-

статочно информации для по-

нимания того, можно ли им с 

уверенностью смотреть в зав-

трашний день. Расскажите, 

пожалуйста, как мы пережива-

ем этот период, и можно ли 

говорить о нашей стабильно-

сти или коронавирус пошатнул 

нашу устойчивость? 

 

Ответ:  

 Уверенность и ста-

бильность коллектива форми-

руется его слаженной и гра-

мотной работой, которая, в 

свою очередь, формирует 

устойчивость предприятия. 

Помимо этого, существуют 

внешние факторы, которые мо-

гут её дестабилизировать. 

Одним из таких факторов в 

2020 году для всего мира, в 

том числе и для нас, оказал-

ся COVID.  

К сожалению, ответ-

ственность по борьбе с COVID 

и преодолению его послед-

ствий полностью переложена 

на предприятия. В сложившей-

ся ситуации, многие заказчи-

ки переносят сроки оплаты 

выполненных работ и задержи-

вают оплату авансов по за-

ключаемым договорам, а в не-

которых случаях, проводится 

секвестирование (сокращение, 

прим. ред.) бюджетов наших 

заказчиков. В связи с COVID 

приостановлены работы по 

проведению испытаний и как 

следствие смещены сроки их 

завершения, а в результате и 

сроки оплаты выполненных 

нами работ. 

Созданный ранее задел 

позволил достаточно спокойно 

пережить начальную стадию 

пандемии, но становится яс-

но, что без принятия мер 

сейчас, мы можем попасть в 

сложную ситуацию в будущем. 

Для этого принимаются 

меры по сохранению  устойчи-

вости и стабильности пред-

приятия: досрочно изготавли-

ваются  и отгружаются изде-

лия по работам ВоенноТехни-

ческогоСотрудничества и Гос-

заказу, предприняты усилия 

по обеспечению выезда, в 

условиях COVID, сотрудников  

в Минск, для обеспечения 

проведения работ по монтажу 

и пуско-наладочным работам 3

-ей линии метрополитена и 

обеспечения пуска линии в 

августе месяце, обеспечен 

пуск Юнусабадской линии Таш-

кентского метрополитена, 

продолжаются работы по вы-

полнению действующих кон-

трактов. Для того чтобы ис-

ключить возникновение кассо-

вых разрывов в поступлении 

финансовых средств - открыта 

кредитная линия. 

Для преодоления труд-

ностей и дальнейшего выхода 

на стабильный рост, мы обя-

заны в условиях COVID про-

должать выполнение взятых на 

себя договорных обяза-

тельств. В связи с этим, мы 

вынуждены на время сократить 

расходы, повысить требова-

тельность и оптимизировать 

численность сотрудников. 

Спасибо всему коллек-

тиву, что вы с пониманием 

относитесь ко всем усилиям, 

предпринимаемым руководством 

для преодоления последствий 

COVID и сохранения стабиль-

ности предприятия.   

Мы не раз преодолевали 

трудности благодаря своей 

слаженной работе и в очеред-

ной раз справимся со всеми 

сложностями, встретившимися 

на нашем пути!  

 

 

 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. 

Генеральный директор 

Дубов К.С. 



МЫ ВМЕСТЕ! 

 Конец марта запом-

нился нам по объявленным 

президентом В.В. Путиным 

нерабочим дням. Расте-

рянность и радость одно-

временно: отдохнем! Но 

это были первые впечат-

ления. Появились и вошли 

в нашу жизнь новые слова 

и требования «корона», 

«пшикать», «масочный» 

режим, бесконтактный 

термометр и др. 

 25 марта приказом 

генерального директора 

был создан оперативный 

штаб по противодействию 

распространения корона-

вирусной инфекции в АО 

«НИИ ТМ». 

 Непростые решения 

в трудной обстановке. 

Как сохранить здоровье и 

жизнь коллектива? Не до-

пустить заражения и рас-

пространения инфекции? 

Избежать паники работни-

ков? Ежедневные заседа-

ния штаба позволили ко-

ординировать работу, 

оперативно реагировать 

на постоянно меняющуюся 

ситуацию в стране и го-

роде. 

 Штабом было приня-

то решение перевести лю-

дей на удаленный режим 

работы, установить смен-

ный график, чтобы мини-

мизировать контакты, 

снизить количество одно-

временно находящихся на 

территории работников, 

т.к. поставленные перед 

институтом задачи и сро-

ки их выполнения никто 

не отменял. В мессендже-

рах были созданы 3 груп-

пы: оперативного штаба, 

службы главного инжене-

ра, руководителей и спе-

циалистов, где постоянно 

шел обмен информацией.  

 ОИВТ оперативно 

открывали доступ для 

удаленной работы. 

 Сотрудники отдела 

кадров спешно готовили 

документы для работни-

ков, составляли графики, 

а также вели ежедневные 

сводки данных о состоя-

нии здоровья  сотрудни-

ков АО «НИИ ТМ».  

 Водители цеха 9 

доставляли на транспорте 

предприятия работников 

КПГ, АХО, НИО-3 на рабо-

ту и домой. 

 Сотрудники ОВК 

обеспечивали нас маска-

ми, перчатками, моющими 

и дезинфицирующими сред-

ствами, буквально выис-

кивая их на рынке. Ку-

пить маски и дезинфици-

рующие средства было 

практически невозможно. 

Первые маски и перчатки 

пришлось выдавать по-

штучно. Реакция людей 

конечно была разной: кто

-то возмущался, прося 

выдавать маски на каждые 

2 часа, кто-то придумал 

их дезинфицировать, а 

кто-то демонстративно 

выбрасывал в урны после 

использования. 
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 Для обработки мест 

общего пользования было 

принято решение использо-

вать гипохлорит натрия. 

Установка электролизная 

по производству гипохло-

рита натрия, которая 

успешно прошла испытания 

в ГУП «Водоканал СПб», 

созданная научными умами 

нашего института, при-

шлась очень кстати. 

 Силами ОКС коридо-

ры, лестницы, холлы еже-

дневно дезинфицируются 

гипохлоритом натрия. В 

апреле дважды провели ме-

ханизированную обработку 

гипохлоритом натрия при-

легающей территории и 

двора. 

 С первых 

дней начальник 

АХО Воронова 

В.И. выдавала 

моющие и дез-

инфицирующие 

средства для 

обработки рабочих мест и 

помещений, а в коридорах 

развесили дозаторы с ге-

лем для дезинфекции рук. 

 По требованию Ро-

спотребнадзора, регламен-

том предприятия была вве-

дена обязательная еже-

дневная влажная уборка, 

до отмены особым распоря-

жением. В рабочих помеще-

ниях вывесили графики 

влажной уборки и провет-

ривания. Работники, поми-

мо своих прямых обязанно-

стей, стали проводить 

влажную уборку и дезинфи-

цировать рабочие места.  

 Горелова Е.В., за-

ведующая здравпунктом, 

ежедневно проводила заме-

ры температуры работников 

АО «НИИ ТМ». А после при-

обретения бесконтактного 

термометра, температуру 

стали замерять работники 

КПП. 

 Хочется сказать от-

дельное спасибо волонте-

рам, которые на своих ав-

томобилях привозили кол-

лег на работу. 

 Также большую бла-

годарность хочется выра-

зить всем сотрудникам, 

которые в этот трудный 

период, несмотря на пре-

пятствия и ограничения, 

справляются с решением 

всех возникающих вопросов 

и поставленных задач.  

Текст подготовила:  

Смирнова И.В., БОТ 

КОРОНАВИРУСУ - БОЙ ! 
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ПРЕДПРИЯТИЕ В ЛИЦАХ 

- Добрый день, Алексей Николаевич! 

Расскажите, пожалуйста, как получилось, 

что Вас, человека, живущего в Республи-

ке Татарстан, судьба свела с нашим 

предприятием? 

- Добрый день! В 2005 году Казань гото-

вилась к празднованию своего 1000-летия 

и одним из знаменательных моментов ис-

тории моего города было открытие 5-ти 

станций 1-ой линии метрополитена. То-

гда, еще мне не знакомое предприятие, 

имело честь развернуть свои системы АСУ 

ТП на будущей главной транспортной ар-

терии города. И таким образом, судьба 

нас свела. Я тогда работал в метрополи-

тене электромехаником СЦБ в перспектив-

ной и современной, развертываемой на 

тот момент, комплексной системе 

«Движение», основанной уже не на релей-

ной, а микропроцессорной технологии. 

Это современно, укладывалось в мою спе-

циальность, и мне было интересно. Через 

полтора года работы в метрополитене, я 

стал более тесно работать в развитии 

системы, помогая своим присутствием на 

месте специалистам в Санкт-Петербурге. 

Теперь уже у нас 11 станций и в планах 

строительство 2-ой линии. И, я надеюсь 

теперь, что судьба нас не разведет. 

- Всегда очень интересно узнать о про-

фессии от специалиста из первых уст. В 

чем заключается Ваша работа и какие ее 

аспекты вы считаете наиболее интересны-

ми? 

- Хм. Интересный вопрос. На самом деле, 

людям, работающим удаленно и «одним», 

необходимо быть некими 

универсалами. Прихо-

дится решать разные 

задачи, где-то что-то 

подкрутить или раскру-

тить, где-то что-то 

додумать или тщатель-

нее проанализировать. 

Не вызывать же каждый 

раз специалистов из 

Санкт-Петербурга. Вы 

правильно говорите про 

логическую связь, про-

фессия — специалист 

или профессионал. И я 

всегда считал, что 

профессия – это нечто 

специальное, но в моем 

случае это скорее не-

что «универсальное». 

Территориально ведь я единственный че-

ловек, который представляет интересы 

нашего предприятия в Казани, и по этой 

же причине мне приходится выполнять 

разностороннюю работу.  Кроме того, та-

кой город как Нижний Новгород, где мы 

также работаем, оказался ближе к Каза-

ни, чем к Санкт-Петербургу. И Волгоград 

находится тоже на Волге. По секрету Вам 

скажу, были у руководства и такие мыс-

ли, добавить мне аспектов. Но, как ока-

залось, транспортная доступность к Вол-

гограду всего в 1000 км, соизмерима с 

доступностью из Питера в 1700 км, пото-

му не имеет особенного смысла работать 

мне по водному пути нашей великой Волги 

и приобретать служебный катер. Я, ко-

нечно, шучу. Просто хочу обратить вни-

мание на то, что, пожалуй, не смогу вы-

делить какие-то отдельные  аспекты, ка-

жущиеся мне более интересными. Известно 

же, чтобы по-настоящему чувствовать се-

бя всегда счастливым, необходимо полу-

чать естественным образом такой гормон 

как дофамин. И его нормальная и есте-

ственная выработка заключается в самом 

процессе достижения цели. А факт полу-

чения цели приводит лишь к короткому 

удовольствию и привыканию, к кратковре-

менному выбросу, если не ошибаюсь – се-

ротонина, требующемуся все больше, раз 

за разом. Это тупиковая ветвь счастья. 

И мне как раз нравится работа в ее раз-

нообразии, я пытаюсь получать удоволь-

ствие от всего, от процесса достижения 

цели или решения каких-то задач.  



9 

Даже в дороге на поезде, нахожу большие 

плюсы, такие как возможность уделить 

время книге или просто выспаться. (Ну 

вот и медицину немножко подтянули к 

нашей инженерной беседе ☺). 

- Вам за Вашу долгую жизнь приходилось 

работать и в метрополитене, и обслужи-

вать оборудование сторонних производи-

телей, а также работать и с нашим обо-

рудованием. По Вашему мнению где рабо-

тать интереснее? 

- Ну какой-то компрометирующий вопрос. 

Так или иначе, где бы я ни работал, это 

всегда была инженерная стезя. И она са-

ма по себе очень интересна технарю, ес-

ли в этой работе есть задачи. Кажется, 

что я практически ответил на этот во-

прос выше. Но, все-таки хотел бы заме-

тить, что я не зря, когда говорил про 

специфику моей работы, взял слово 

«одному» в кавычки. Конечно, вся моя 

работа выстроена на тесном сотрудниче-

стве даже не одного, а разных конструк-

торских отделов. Я всего лишь их руки и 

глаза за тысячи километров. Поэтому моё 

удовольствие от выше описанного процес-

са работы строится на постоянном тесном 

взаимодействие с коллективом.  

 Со специалистами, инженерами, про-

ектировщиками, с руководством, в общем 

со всеми, кто имеет отношение к делу. И 

сам факт того, что я уже не первый де-

сяток лет получаю от этого удоволь-

ствие, отвечает на Ваш вопрос.  

- Пуск какой станции был для Вас самым 

необычным? Может быть были какие-нибудь 

интересные истории, которые Вам запом-

нились? 

- Как ни странно, но почему-то, именно 

пуск в недалеком прошлом станции 

«Дубравная» в Казани, я бы пока посчи-

тал самым, для себя, необычным. Это 

первая станция, где мне пришлось запус-

кать две наши системы. Да. Там была мне 

знакомая система «Движение», и, в нашей 

терминологии - «КАС ДУ».  (До этого у 

меня были старшие Казанские коллеги, 

которые помогали и решали задачи с пус-

ком системы «КАС ДУ»). Вроде бы класси-

ческая система АСУ ТП, но более разно-

сторонняя, не такая замкнутая в себе 

как «Движение», имеющая больше подряд-

чиков в реализации под проекты. Мы пер-

вый раз имели возможность показать, что 

можем решать задачи, как говорится, 

«под ключ». И именно «под ключ», а не 

как сейчас модно раскидывать задачи и 

просто их потом решать, как сумматоры, 

в качестве «системных интеграторов». 

Наш институт выполнил работу реализации 

от нижнего уровня исполнительных меха-

низмов до верхнего, диспетчерского 

управления системой.  Мы показали, что 

можем обеспечивать реализацию подобных 

проектов, предлагая наши надежные и 

отечественные решения. И весьма успеш-

но! 

Но, так же можно сказать, что многие 

пуски для меня были необычными и отли-

чались друг от друга. Наверное, любой 

пуск вне города Казани имел какие-то 

особенности. Когда-то в Нижнем Новгоро-

де, мне довелось принимать участие в 

пуске, где нам пришлось работать и 

«подружиться» с оборудованием другого 

производителя, согласоваться с релейной 

системой. Так, например, в прошлом году 

мне более тесно удалось поработать и 

посмотреть, как выстраивается работа в 

Петербургском метрополитене. Да и уж 

нынче пуск станции «Туркестан» в Таш-

кенте тоже войдет в мою историю как не-

обычный. 

Насчет истории… Сразу как-то и не при-

помнится, такое чтоб прям интересно бы-

ло для наших читателей. Конечно, бывали 

курьезные случаи, разные истории, но не 

про все же можно рассказывать.☺ 

- Еще одна история. В  начале марта Вы 

с коллегами отправились на пару недель 

для решения вопросов, связанных с пус-

ком станции «Туркестан» Ташкентского 

метрополитена, который был назначен на 

30 апреля 2020 года. Текущая ситуация в 

мире сделала поездку намного более дли-

тельной, чем планировалось, и Вы до сих 

пор находитесь в республике Узбекистан. 

Чем для Вас стал за это время Ташкент и 

его жители?  Что для Вас, находящегося 

в чужой стране столько времени, самое 

тяжелое сейчас? 
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ПРЕДПРИЯТИЕ В ЛИЦАХ 

- Ташкент… 

Наши читатели, наверное, рассчитывают 

сейчас услышать какое-то откровение о 

жизни, теперь уже, в другой стране. К со-

жалению, мне нечего Вам рассказать. На 

данный момент, именно из-за коронавируса, 

мне этот город не стал чем-то особенным, 

кроме того, что бьет рекорды моей коман-

дировки.   

 Я его еще и не видел из-за каранти-

на. Так же, как и Вы нахожусь, в какой-то 

самоизоляции. Я следую всем рекомендациям 

местного правительства, соблюдаю все нор-

мы, остерегающие от заболевания. Только 

сейчас поэтапно вводятся послабления, и, 

как отрицательный результат, несмотря на 

теплую погоду, статистика заболеваний по-

ползла вверх. За время моего здесь нахож-

дения, в этих условиях, я не так и много 

пересекался с жителями Ташкента, только с 

коллегами по работе. У нас ведь очень 

тесное, еще не забытое, советское про-

шлое, и мы, как оказалось, очень схожи во 

мнениях по многим вопросам. Мне, отчасти, 

повезло больше, в том смысле, что я не 

оставался на длительный срок в четырех 

стенах. 

 Пока все находились на карантине, у 

меня была ежедневная работа и время про-

текало быстро, незаметно и интересно. Но 

время  есть время. И конечно, оно дает о 

себе знать. Все-таки дома осталась Семья. 

И именно с большой буквы! Думаю, одного 

этого слова достаточно чтобы всем понять 

многое. Конечно, не хватает и тех мест, в 

которых родился. Иногда бредешь по улице 

и вспоминаешь стих Марины Цветаевой 

«Тоска по Родине! Давно...», а когда за-

крываешь глаза вспоминаешь нашего Есенина 

«Гой ты, Русь, моя родная», становится 

легко, как будто уже сам пробежался по 

стежке. С другой стороны, вспоминаешь по-

лярников и прочих людей схожих специаль-

ностей. А наш космонавт, Валерий Владими-

рович Поляков, которому пусть и поныне 

принадлежит рекорд, но все-таки — практи-

чески 438 суток на орбите. Ну что тут ка-

кие-то 3-4 месяца на земле тогда?   

- Как закрытие границ и объявление каран-

тина повлияло на работу наших узбекских 

коллег?  

- Не думаю, что здесь есть что-то такое 

особенное, отличающее узбекских коллег от 

нас. Также, как и у нас, на какое-то вре-

мя работа была прекращена, кроме необхо-

димого персонала. Конечно, некоторые за-

держки вытекали из того, что произошло 

закрытие границ. Но, если учесть довольно 

длинный срок карантина, необходимое обо-

рудование, все равно было получено. Рабо-

ты проводились, но по ощущению и тому, 

что мне пришлось наблюдать, они как будто 

специально растягивались, дабы избежать 

одновременного большого скопления рабочих 

на станции. Видимо, применялись разные 

смены и т.д. Так же, по причине закрытия 

общественного транспорта, и даже такси, 

людей перевели с обычного графика работы 

на сутки/трое.  

- А метрополитен в Ташкенте 

продолжает работать? Измени-

лось ли что-то для пассажи-

ров? 

- Нет. Вот здесь, конечно, 

нет. Весь общественный транс-

порт, как наиболее вероят-

ностную причину распростране-

ния инфекции, запретили сра-

зу.  

- А что с общей ситуацией в 

республике Узбекистан?  Все 

мы знаем, как борются с коро-

навирусом в России. А какие 

меры предпринимаются властями 

в Узбекистане для снижения 

распространения коронавирус-

ной инфекции? Вы считаете их 

эффективными и достаточными? 
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- Более того, я скажу, что проводимые 

мероприятия мне кажутся более эффек-

тивными и правильными в городе и в 

республике в целом, чем с теми, с ко-

торыми, я знаком по рассказам у нас. 

Собственно, что рассказывать. Вы може-

те посмотреть сейчас статистику. Преж-

де всего резко бросается в глаза от-

ветственность граждан к вопросу ноше-

ния масок, в основной массе им не надо 

было даже говорить о штрафах и прочее, 

сразу их надели. Люди ответственно от-

носятся к проблеме, к сожалению, у нас 

не так. Даже сейчас, когда на улице 

установилась стабильная жара, и вирус 

живет в таких условиях не более полу-

тора минут, многие все еще ходят в 

масках.  

 Ташкент город не маленький, коли-

чество жителей порядка 2,5 миллионов. 

И, все-таки, город был немедленно за-

крыт. Весь общественный транспорт 

остановлен, включая такси. Пункты об-

щественного питания, гипермаркеты, 

развлекательные учреждения и прочее.  

Несколько позже запретили и передвиже-

ния на личном автотранспорте. Причем, 

все было сделано незамедлительно. При-

менялись жесткие меры по принудитель-

ному карантину возвращаемых граждан из 

за границы, отслеживания контактов в 

случае выявления заболевшего и прочее. 

Тогда, если помните, начали высчиты-

вать некий коэффициент самоизоляции

 Ташкент занимал, если не ошиба-

юсь, первое место среди бывших городов 

СНГ. Это говорит о высокой самосозна-

тельности граждан и высоких мерах про-

тиводействия распространению инфекции. 

- И всё же, когда по Вашему мнению со-

стоится пуск станции «Туркестан», и 

есть ли перспективы работы АО «НИИ ТМ» 

в Ташкентском метрополитене»? 

- На Ваш вопрос могу ответь только 

формально, то, что мне известно на 

данный момент. Официально срок каран-

тина продлили до 15 июня, но в свете 

последних событий, участившихся случа-

ев распространения инфекции среди 

населения, он может быть и увеличен. 

Это постановка вопроса — «когда», как 

и ответа «скоро», весьма динамична, и 

никто не может дать однозначного отве-

та.  

 Решение принимается на основании 

ситуации, которая отражается в докладе 

главного эпидемиолога страны Нурмата 

Атабекова.  

 Просто не исключено, что Ташкент 

пойдет путем поэтапного запуска транс-

порта, с оглядкой на развитие ситуа-

ции. Сначала пустят наземный и посмот-

рят результаты, и в случае стабильно-

сти, запустят подземный. 

 С инженерной точки зрения, я не 

вижу каких-то явных причин, препят-

ствующих нашему дальнейшему продолже-

нию работ. Мы выполнили наладку и пуск 

станции. Претензий к качеству и функ-

ционированию мне не приходилось выслу-

шивать, поэтому все остальное на 

усмотрение заказчика. Да, в наше ком-

мерческое время, когда рынок полон 

предложениями, надо держать ухо вост-

ро. Но, мы заявили высокие показатели 

качества, как работы, так и безопасно-

сти системы, поэтому главное – продол-

жать развитие, чтобы и дальше оста-

ваться в первых рядах. 

- Может быть, вы хотели бы что-нибудь 

пожелать нашим сотрудникам в этой 

сложной текущей ситуации? 

- Конечно, мне хочется пожелать нашим 

сотрудниками и их близким, как и жите-

лям всего Петербурга иметь такую граж-

данскую ответственность и понимания 

ситуации, как жители Ташкента. Следить 

за своим здоровьем и не пренебрегать 

советами по его сохранению. 

- Большое спасибо за уделенное время и 

надеемся на Ваше скорейшее возвращение 

домой к Семье. 

С наилучшими пожеланиями  

из солнечного Ташкента 

Меркулов А.Н., НИО-1 
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ 

Все началось 

в 2003 году, 

я узнал от 

друзей, да, 

именно от 

друзей, то-

гда еще не 

было интернета и соцсетей, 

что в нашем молодежном клубе 

ДМК (г. Колпино) проходят раз 

в месяц концерты молодых не-

зависимых музыкальных коллек-

тивов. В основном коллективы 

играли рок и тяжелый рок. Вот 

и я, как любитель рока, стал 

ходить на все мероприятия, 

проводимые в ДМК. Ощущения от 

присутствия на концерте про-

сто неповторимы: зал весь 

будто дрожит, от выступающей 

группы льется бешеная энерге-

тика, по коже бегут мурашки, 

а зал будто бы подхватывает 

эту волну музыкальной энергии 

и выплескивает ее в своих 

эмоциях, я думаю тогда у всех 

были эти самые мурашки, и это 

было классно! И вот однажды, 

меня, на свою репетицию, в 

качестве гостя, позвала одна 

знакомая группа. Почему вдруг 

знакомая группа? А просто 

присутствуя на рок-фестивалях 

регулярно, волей-неволей по-

знакомишься с каким-нибудь 

музыкальным коллективом. Так 

у меня и произошло.  

Ребята привели меня на 

репетиционную базу, где игра-

ли свою музыкальную програм-

му. Я с упоением смотрел на 

все это и мое внимание не-

вольно акцентировалось именно 

на барабанах, мне очень нра-

вилось, как играл барабанщик. 

И тут я понял - вот оно! Это 

то, чему я хочу научиться! 

На этой же репетиции я 

в перерывах спрашивал бара-

банщика об игре на ударных: с 

чего начать обучение, как 

учиться в домашних условиях 

не имея инструмента дома? В 

некотором роде этот парень и 

стал моим учителем, но не со-

всем, от него я получал толь-

ко теорию, ну а практика… 

практиковался своими подруч-

ными средствами, но это, в 

конечном итоге, не помешало 

мне освоить игру на ударных.  

Я со скептицизмом отно-

сился к музыкальной школе, да 

и ни времени, ни денег на нее 

тогда не было. В музыкальных 

магазинах я начал скупать 

кассеты со своими любимыми 

исполнителями, слушал их му-

зыку сутками напролет, внима-

тельно вслушивался в барабан-

ные партии, пытался их сыг-

рать на воображаемой барабан-

ной установке, или просто на 

коленках. Так начался мой 

процесс самообучения. Некото-

рое время спустя я собрал 

свою первую группу. Мы встре-

чались у моего товарища дома 

и на каком-то самопальном ин-

струменте пытались играть му-

зыку, записывая на магнито-

фон. Представьте себе каче-

ство звука! Смешно ☺ 

Еще около года этих 

начинаний привели к тому, что 

меня позвали в полностью 

сформированный коллектив, ко-

торый уже выступал на сценах 

Петербурга и многих городов 

России. Шло время, репетиции 

за репетициями, уже на хоро-

шем музыкальном инструменте, 

попутно ребята из группы меня 

обучали. Но, со временем, все 

стороны начали понимать, что 

моего уровня не хватает для 

такой команды. Ребята продол-

жали заниматься со мной, но в 

то же время искали другого 

барабанщика, я не расстраи-

вался, а был только рад тому, 

что получил огромный, инте-

ресный опыт и поднял свой 

уровень. 

 В последствии ребята 

нашли нужного барабанщика, но 

мне сделали приятный сюрприз: 

пристроили меня в одну знако-

мую группу, где я все больше 

набирался опыта, осваивал ба-

рабаны. С этой группой у нас 

было множество концертов в 

клубах Санкт-Петербурга, все-

возможные фестивали и прочие 

мероприятия. На то время, а 

это был уже 2007 год, мы со-

бирали в клубах полные залы.  
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Хочу отметить, что мы 

попали в удачный период, то-

гда вся эта культура набирала 

наимощнейший размах. Из зна-

чимых событий моего участия в 

этом коллективе была статья о 

нас в журнале FUSE.  

Увы, к концу 2008 года 

мне пришлось уйти из группы. 

Прошел огромный перерыв, дли-

ной почти в 10 лет. И вот, в 

2017 году я снова начинаю за-

ниматься музыкой, меня при-

глашают в коллектив «Name Of 

Glory». Кто бы мог подумать, 

что я, ходивший на их концер-

ты в далеком 2003 году, попа-

ду к ним в группу! 

С того мо-

мента и по 

сей день 

идет полно-

ценная рабо-

та над мате-

риалом, мы 

записываем 

уже второй 

альбом, у 

нас снято 2 

клипа, нас 

приглашают 

на всевоз-

можные фе-

стивали, мы 

о т ы г р а л и 

м н о ж е с т в о 

концертов и выступаем на 

разогревах у более именитых 

команд. 

Теперь у нас все серь-

езно: своя репетиционная ба-

за, абсолютно весь инструмент 

в полном комплекте, все для 

репетиций и записи материала. 

У нас есть и свой денежный 

фонд, на который мы закупаем 

тот или иной инструмент или 

расходники, оплачиваем сту-

дийный мастеринг и аранжиров-

ки профессиональных студий, с 

которыми работаем. Также мы 

сотрудничаем с Питерскими 

концертными агентствами, ко-

торые обеспечивают стабильный 

уровень выступлений и вовле-

ченность 

ц е л е в о й 

аудитории.  

Как видно 

из моей ис-

тории - для 

воплощения 

своей мечты 

не обяза-

т е л ь н о 

иметь какое

-то профес-

сиональное 

образова-

ние. Для 

воплощения 

своей мечты 

нужен инте-

рес, упорство, немного нагло-

сти, терпение, не бояться 

сесть в лужу или оказаться 

некомпетентным. Нельзя боять-

ся ошибок, ошибки - это залог 

твоего успеха.  

Мое хобби помогает аб-

страгироваться от рутины, 

иногда даже в некоторых мо-

ментах выпустить пар, отвлечь 

мозг, так скажем - перезагру-

зиться, и с новыми силами 

вернуться в обычную взрослую 

жизнь, полную обязанностей. 

Выступления на сцене - это 

вообще прекрасная возможность 

попасть в абсолютно другой 

мир. Подготовка к мероприя-

тию, взаимодействие с органи-

заторами и техническим персо-

налом, общение с публикой, с 

коллективами, с которыми иг-

раешь на фестивалях; продумы-

вания образов для выступле-

ния, сцена, свет софитов, 

полная отдача залу, энергети-

ка зала. И тихое умиротворе-

ние-эйфория, когда мероприя-

тие закончилось: это другой 

мир и словами его не пере-

дать, в него нужно окунуться. 

 

Познакомиться с нашим творче-

ством можно по ссылке ВК. 

 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. 

На ударных играет:  

Гопанчук Роман, цех №1. 
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НАШИ МАРШРУТЫ 

Когда меня спраши-

вают о самом интересном и 

запоминающемся месте, ко-

торое я посетил, я без 

колебаний называю Индию! 

На велосипеде я был 

там дважды - первый раз 

купил билеты не задумыва-

ясь над направлением - 

друг предложил поехать. И 

приехав, сразу понял, что 

вернусь обязательно! 

 Из огромного аэро-

порта им. Чхатрапати Ши-

ваджи мы шагнули на улицу 

самого густонаселенного 

города Индии - Бомбея, и, 

было ощущение, что мы во-

шли в сауну. Жара в Индии 

вечный спутник, к этому 

надо быть готовым. 

 Также, надо быть 

готовым к сумасшедшему, 

на первый взгляд, дорож-

ному движению - первые 

полчаса мы шли пешком, 

ведя велосипеды, и не по-

нимали, как тут можно 

ехать, не попав в аварию. 

На светофоры надеяться не 

стоит - их все игнориру-

ют. Секрет движения ока-

зался прост - смотреть 

прямо и уступить тому, 

кто уже перед тобой. Про-

исходящее сбоку или сзади 

вас не касается, пусть 

они пропускают. Уяснив 

это правило, мы пролетали 

перекрестки в потоке, не 

сбавляя скорости. 

 Вообще перемещение 

по Индии на велосипеде 

оказалось безопасным. 

Напряженно лишь в крупных 

городах - в Пуне мы стоя-

ли на велосипедах в проб-

ке настолько плотной, что 

рядом с нами стояли… пе-

шеходы! А за городом все 

иначе - дорог много, 

транспорта мало, все сиг-

налят при приближении, 

что определяет безопас-

ность езды. 

 Во время первого 

похода, мы с товарищем 

проехали круг 900 км по 

штату Махараштра. Желали 

посмотреть быт людей, 

прокатиться там, где ве-

лотуристов не видали, по-

бывать в небольших дерев-

нях. Махараштра самый 

населенный штат, людей 

тут настолько много, что 

выражение “спят вдоль до-

рог” совершенно не фигу-

ральное - люди действи-

тельно живут вдоль трасс 

в маленьких хижинах, а 

иногда и без них. 

 Второй раз, с моей 

девушкой, мы проехали 

1200 км по штатам Карна-

така и Гоа, где у нас был 

старт и финиш. Стоит от-

метить, что Гоа понравил-

ся менее всего - слишком 

всё рафинированно и при-

способлено для отдыхаю-

щих. Тут и зазывалы на 

пляже и кафе с названием 

“У ДЯДN КОЛN” и цены выше 

чем в остальной Индии. В 

завершении похода, мы 

вернулись на Гоа, удивля-

ло, что на нас не обраща-

ют внимания, не просят 

сфотографироваться, ибо 

на всем протяжении путе-

шествий, наше появление 

где-либо вызывало фурор. 

К магазину сразу стягива-

лись местные - всем вдруг 

надо было срочно что-то 

купить, знающие англий-

ский, норовили с нами за-

говорить, интересовались 

происхождением и почему 

белые богатые люди путе-

шествуют на самом 

“бедном” виде транспорта.  
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 Сфотографироваться 

хотели почти все, кто с 

нами говорил. Дети заслу-

живают отдельного внима-

ния - при виде нас, они 

бросали все свои важные 

дела и окружали веселой 

толпой, а самые смелые 

щупали детали велосипе-

дов. Один парнишка в Мум-

баи запрыгнул ко мне на 

багажник и немного прока-

тился.  

 Интересная особен-

ность с гостиницами, в 

Индии словом “hotel” ча-

сто обозначают ресторан 

или кафе. Часто в таких 

местах мы слышали сочув-

ственное “у нас нет номе-

ров, но вы можете переку-

сить” - очень удивитель-

но. Вскоре мы поняли, что 

искать надо по ключевым 

“lodge” и “rooms” и не 

тратить время на “отели”. 

Конечно мы, как велотури-

сты, привыкли ночевать в 

палатках, и они у нас бы-

ли с собой, но ночевали в 

них только на берегу оке-

ана. В Индии популярен 

внутренний туризм - на 

праздники все перемещают-

ся по стране, что обеспе-

чивает наличие отелей по-

чти во всех населенных 

пунктах. 

 Об индийской еде 

можно говорить бесконечно 

- кухня разнообразна и 

прекрасна, но лучше один 

раз попробовать! 

 Из достопримеча-

тельностей мы не могли 

обойти вниманием мумбай-

ское метро, которое пред-

ставляет из себя одну 

ультрасовременную моно-

рельсовую линию и огром-

ную сеть электричек со 

старыми составами и не 

закрывающимися дверями. 

Поездка в таком поезде в 

час пик близка к экстри-

му, потому что выходить 

на своей станции нужно 

еще до остановки поезда, 

т.е. на ходу, ибо когда 

поезд уже остановился, 

выйти невозможно - в ва-

гон несется толпа со 

станции. По железной до-

роге можно доехать до ши-

карного вокзала Виктория, 

рядом с которым одна из 

главных достопримечатель-

ностей Мумбаи - Ворота 

Индии. 

Но главной досто-

примечательностью, конеч-

но, является сама Индия, 

манящая и способная бес-

конечно удивлять! 

 

Путешествовал:  

Барсуковский П.С., НИО-3 

Расскажите нам, где по-

бывали Вы, мы с радостью 

опубликуем и Ваше путе-

шествие! 

ИНДИЯ ИЗ ОКНА ВЕЛОСИПЕДА 

На фото: 

1 - Обзорная площадка.  

Махаблешвар. 

2 - В ожидании паромной  

переправы. 

3 - Местные жители. 

4 - Палатка на пляже. 

5 - Восторженные дети. 

6 - Индийские ворота. 

7 - Самая высокая статуя 

Шивы в Индии. Мурудешвара, 

Карнатака. 
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СПОРТ В НИИ 

 Моя увлеченность волейболом нача-

лась с института. Нашу группу вел физ-

рук, который тренировал команду от ин-

ститута. Очень много упражнений и норма-

тивов на физкультуре с его стороны были 

предназначены для получения навыков в 

волейболе. Из нашей группы набралась 

полная команда, и он пригласил нас в 

чемпионат института. Это нам добавило 

еще 3 дня тренировок, помимо физкульту-

ры. Так что, по окончании института, я 

перешел в группу уверенного "любителя" 

☺. 

 Про волейбол в НИИ ТМ узнал где-то 

через год после трудоустройства. На тот 

момент это были дни разных команд, чет-

верг относился к НИС-10, а воскресенье к 

ПЧ. Лебедев А.Ю. пригласил меня играть в 

среду. С его помощью удалось организо-

вать чемпионат НИИ ТМ. Участвовали 4 ко-

манды "Наука", "Производство", "Общий", 

"Администрация". Чемпионат регулярно 

проходил еще 2-3 года, но прекратился из

-за недобора команд. 

 Следующий сильный толчок, который 

опять организовал команду по волейболу 

– это Спартакиада Калининского района. 

Занимали II, III, IV места, но, одна 

из главных проблем неудачи - это не-

хватка времени для основательной под-

готовки перед соревнованием. Также не-

которые недоработки из-за нерегулярных 

тренировок, ну и отсутствия сильного 

спарринг-партнёра. 

 На данный момент тренировки по 

волейболу проходят 2 раза в неделю: 

в среду с 16:30 до 19:30 все желающие, 

формат ОФП. Наработка навыков после 

игры. Если кому интересно, всегда го-

тов показать упражнения 

для улучшения качества 

игры. В пятницу с 16:45 

до 19:00 также рады 

всем, но есть основные 

требования: знание пра-

вил игры, хорошая физи-

ческая подготовка и 

очень желателен навык 

игры в командах более 

чем год. 

 Результаты этого 

года — II место по во-

лейболу благодаря: 

 более длительному сро-

ку подготовки; 

 за 2 года собрался 

"костяк" команды, в котором, почти у 

каждого из игроков, есть опыт игр на 

соревнованиях; 

 получилось организовать 2 тренировки 

в неделю (в среду приходили в 18:00 и 

до 19:30 наигрывали комбинации, отта-

чивали расстановку, отрабатывали при-

емы защиты и нападения, спасибо, что 

пошли навстречу и помогли остальные 

сотрудники).  

Также по пятницам удалось подбирать 

очень сильных спарринг-партнёров, благо-

даря им, выявляли наши слабые стороны и 

проводили работу над ошибками. 

 

Автор: Иванов В.А., ОИВТ 
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АВТОРСКАЯ СТРАНИЧКА 

ОСТОРОЖНО - КРИМИНАЛ! 

 Введённые ограничения, связанные 

с распространением коронавирусной ин-

фекции, повлекли за собой целый ряд 

негативных последствий, одним из кото-

рых оказалась вспышка преступности в 

обществе. 

 Вероятно, что связано это с па-

дением доходов людей, ввиду обязатель-

ной самоизоляции, но связь косвенная, 

ибо сталкиваясь с трудностями каждый 

человек выбирает сам, какой дорожкой 

ему идти. Как говорится - «Жизнь про-

жить - не поле перейти!». 

 К сожалению, мне лично пришлось 

столкнуться с последствиями этого би-

ча: 20 мая у меня украли государствен-

ные номерные знаки моего автомобиля с 

целью вымогания денег. Схема этого 

преступного деяния заключается в сле-

дующем: с автомобиля снимают номера и 

оставляют записку с требованием пере-

вести деньги на электронный кошелёк 

взамен на координаты  ваших спрятанных 

номерных знаков. Ставку преступники 

делают не на качество, а на количе-

ство: восстановление номеров вам обой-

дётся в 2-3 тысячи рублей (плюс потрё-

панные нервы и затраченное время), по-

этому денег они вымогают чуть меньше, 

чтобы их предложение казалось выгод-

нее. При этом за ночь в одном районе 

таким образом могут быть «обработаны» 

десятки машин. 

 Я рекомендую вам ни в коем слу-

чае не переводить им деньги, т.к. в 

таком случае вы становитесь спонсором 

преступного мира. Обязательно обращай-

тесь в полицию, чтобы зафиксировать 

факт пропажи ваших номеров. 

 Проявления преступности сейчас, 

к сожалению, крайне разнообразно: но-

востные ленты пестрят сообщениями как 

о грубых противозаконных деяниях, так 

и об изрядной изобретательности мошен-

ников.  

 Поэтому хочу предостеречь вас, 

мои коллеги и друзья, следующим набо-

ром простых советов: 

 Избегайте посещения малолюдных мест 

или мест с плохим освещением в вечер-

нее время суток. 

 Не оставляйте без присмотра детей и 

ваших близких пожилого возраста. 

 Старайтесь парковать свой автомо-

биль в области, покрытой уличным ви-

деонаблюдением. 

 Не оставляйте в салоне автомобиля 

вещи, которые могут привлечь внимание 

воров – есть риск обнаружить авто с 

разбитым окном… 

 Не носите с собой наличные деньги в 

большом количестве или дорогостоящие 

вещи. 

  Игнорируйте все звонки, приходя-

щие вам от банков или от иных служб и 

коммерческих организаций с какими-либо 

предложениями: в случае возникновения 

вопросов обращайтесь в эти организации 

самостоятельно по их официальным кон-

тактам и адресам. 

 

Берегите себя и своих близких!  

Всё будет хорошо!  

Сдюжим! 

 

 

Бессменный автор рубрики: 

Боботин Е.Д., ОВ. 
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 Весь день провели у монитора вглядываясь в цифры, таблицы и текст? Стояли у 

станка, вылавливая микроны на деталях? Паяли платы или смотрели в микроскоп? Са-

мое время дать глазам передохнуть! Выполняйте этот несложный комплекс упражнений 

каждые два часа и ваши глаза забудут про усталость! 
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