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редактора

С наступившей весной 
вас всех, верные наши  
читатели!

Вы держите в руках пер-
вый в 2020 году выпуск нашей 
корпоративной газеты, и мы 
очень надеемся, что он вам по-
нравится. В нем вас ждут как 
уже знакомые рубрики, так и 
«пробы пера», как мы окрести-
ли наши нововведения. Самым 
главным мы, пожалуй, считаем 
появление в газете передовицы, 
т.е. статьи, которая не про-
сто информирует читателей, 
а затрагивает реальные и на-
сущные проблемы, с которыми 
сталкивается наша Корпора-
ция. Мы будем очень благодар-
ны всем сотрудникам за пред-
ложения по темам для будущих 
передовиц. Свои пожелания вы 
можете присылать в редакцию 
или опускать в ящик при входе 
на предприятие.

И, конечно, в преддверии вели- 
кого праздника, мы не можем 
обойти своим вниманием тех, 
благодаря кому мы с вами се-
годня наслаждаемся мирным 
небом над головой. Приглаша-
ем всех наших читателей при-
соединиться к акции «Вахта  
Памяти», которую мы начина-
ем с публикации воспоминаний 
работников нашего предприя-
тия «Дети блокады».

А пока, приятного вам  
чтения.

С уважением,
Наталья Кеперти

Процесс изготовления пе-
чатных плат всегда начи-
нается с подготовки. Если 
плата создается с помощью 

автоматизированной линии по-
верхностного монтажа, необходимо 
подготовить используемое обору-
дование: установщик компонентов, 
печь и трафаретный принтер. При 
ручном монтаже изготовление на-
чинается с подготовки рабочего ме-
ста, ведь правильно подобранный 
инструмент облегчит работу, сде-
лает ее менее трудоемкой и более 
эффективной. Также необходимо 
подготовить компоненты, устанав-
ливаемые на печатную плату, для 
каждого из которых существуют 
свои требования к установке.

Разнообразных вариантов плат не 
сосчитать: составные платы и более 
простые, двухслойные и многослой-
ные, насчитывающие четыре, шесть 
и восемь слоев. Одна из самых слож-
ных плат на сегодняшний день  — 
плата цифровой обработки сигна-
лов. Сама плата  — восьмислойная, 
количество компонентов, устанав-
ливаемых на нее,  — около тысячи, 
а точек паек  — больше трех тысяч. 

Уникальность платы еще и в том, 
что количество этапов ее изготовле-
ния — очень большое, и каждый этап 
характеризуется высокой трудо-
емкостью. Это обусловлено специ-
фическими требованиями, а также 
необходимостью установки разных 
компонентов только на определен-
ных операциях и в определенном 
порядке. В среднем за неделю про-
ходит 160 плат, за месяц — 800, а в 
год  — примерно 10 000.

Внимательность  — главное каче-
ство, которым должен обладать 
работник. Допустить ошибку в про-
цессе подготовки нетрудно – доста-
точно задуматься или отвлечься. 
Компонент, обозначенный непра-
вильно, либо поставленный не на 
ту высоту, приведет к некоррект-
ной работе самой платы или вовсе 
сделает невозможным дальнейшее 
изготовление.

При монтаже используется совре-
менное оборудование, каждая 
составляющая которого своевре-
менно задействуется. Высокоточ-
ный трафаретный принтер позво-
ляет точно и без труда нанести 
паяльную пасту на плату. Установ-

щик компонентов имеет девять 
рабочих зон и вмещает в себя более 
ста пятидесяти различных номина-
лов, что позволяет собирать платы 
высокой сложности за несколько 
минут. RLC-измеритель тестирует 
компоненты перед установкой на 
плату и исключает возможность 
постановки неправильного номи-
нала. Конвекционная печь произ-
водит оплавление и распайку ком-
понентов на плате. Она имеет пять 
рабочих зон с возможностью зада-
вать в каждой из них как низкую, 
так и высокую температуру, что 
позволяет осуществлять качествен-
ную пайку. Система отмывки Kolb 
и ультразвуковые ванны очищают 
плату от остатков флюса и излиш-
ков припоя из недоступных мест, 
например, между корпусом микро-
схемы и платой.

Двенадцать человек работают 
над сложным и трудоемким процес-
сом изготовления. Большинство из 
работников участка печатных плат — 
монтажницы, ручной труд которых 
не заменит ни одно самое совре-
менное оборудование. Ведь, несмо-
тря на все преимущества станков,  

Задумывались ли вы, что при разработке любого изделия большое количество людей вкладывают 
свои знания, мастерство, профессионализм, и, в конечном счете, душу, чтобы оборудование на вы-
ходе было востребовано на рынке, соответствовало лучшим техническим характеристикам и оказа-
лось уникальным. В этом номере газеты мы расскажем вам о процессе изготовления печатных плат 

и разработке мощных передатчиков. 

ОТДЕЛЫ
2

м
ар

т 
20

20



процесс изготовления порой тре-
бует допайки. А если добавить к 
этому объемный монтаж  — станок 
просто не сможет отформовать ком-
понент, установить его на клей или 
на нужную высоту. С этим справятся 
только монтажницы, которым под 
силу выполнить любую из операций. 

Контролер ОТК отслеживает каче-
ство изготовленной продукции и 
по мере необходимости требует 
устранить недостатки перед пере-
ходом на следующий этап изго-
товления. Оператор обеспечивает 
работу всей линии поверхностного 
монтажа. Сюда входит подготовка, 
настройка, обвешивание и непо-
средственно отслеживание работы 
всей линии на каждом этапе. Рас-
пределитель работы обеспечивает 
участок всеми необходимыми дета-
лями, технической документацией 
и полуфабрикатами.

Каждая плата  — это всего лишь 
небольшая часть будущей реализа-
ции уникальной разработки и в то 
же время одна из важных составля-
ющих работы передатчика в целом. 
Порой, одна единица может сделать 
изделие неповторимым. Примером 

может служить твердотельный моду-
лятор для РПДУ «Серенада-Э», раз-
работанный научно-техническими 
отделами нашего предприятия.  
В России аналогов такого устройства 
пока еще нет. 

Разработка мощных 
коротковолновых пере-
датчиков является акту-
альным направлением де-
ятельности предприятия.   
На данный момент на наше 
оборудование наблюдает-
ся устойчивый спрос. Это 
касается передатчиков 
мощностью как 100  кВт, 
так и 5  кВт, и 1  кВт.  
Насколько это будет «всег-
да» — покажет время.

Научно-техническая лаборатория 
разрабатывает не только связные и 
универсальные передатчики («Сер-
долик-ПРД20», «Бриолит-ШПМ», 
«Водопад», РПДУ «Серенада-Э»), но 

и преобразователи ТПЦ на различ-
ные напряжения и токи. Они пред-
назначены для питания системы 
катодной защиты от коррозии под-
водной части корпуса морских судов 
неограниченного района плавания, 
ледоколов, в том числе плавэлектро-
станций, морских нефтегазодобы-
вающих платформ и других плавсо-
оружений. В настоящее время одна 
из лабораторий занимается разра-
боткой ряда стационарных и пере-
движных эквивалентов нагрузки с 
жидкостной системой охлаждения 
с различной рассеиваемой мощ-
ностью. Также ведется работа по 
импортозамещению комплекту-
ющих РПДУ «Серенада-Э», прора-
батывается вопрос о построении 
твердотельного передатчика мощ-
ностью 20 кВт на базе модулей мощ-
ностью 5 кВт, параллельно с этим 
идет регулировка плат и блоков 
РПДУ «Серенада-Э».

Однако, разработка изделия — не 
окончательный процесс. Для того 
чтобы подтвердить высокое качество 
изготовления, надежность изделия, 
ремонтопригодность и удобство экс-
плуатации, необходимо проводить 

испытания. Для этого существуют 
специальные залы, в которых про-
водятся испытания по различным 
методикам в зависимости от утверж-
денной заказчиком программы.

Испытательный зал — зона повы-
шенной опасности. И только про-
фессионалы соответствующей ква-
лификации допускаются к работе в 
нем. При разработке мощных пере-
датчиков приходится иметь дело 
как с высокими напряжениями, 
так и с большой ВЧ мощностью на 
выходе передатчика. В связи с этим 
к самостоятельной работе на стенде 
по регулировке передатчика допу-
скаются только сотрудники, кото-
рые отработали в отделе не менее 
пяти лет, прошли необходимую под-
готовку и сдали экзамены по тех-
нике безопасности.

Будь-то печатные платы или же 
другие детали и механизмы – работа 
каждой научно-технической лабо-
ратории и сопровождающих отделов 
крайне важна для итогового выпу-
ска оборудования. Ведь уникальные 
разработки и изделия, не имеющие 
аналогов в мире, рождаются только 
при коллективной работе. 
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Хотите, чтобы о Вас или  
Ваших коллегах рассказали  
в следующем номере? 
Обращайтесь по местному номеру 
791, лично в отдел маркетинга и PR или 
пишите на почту veronicatira@mail.ru

КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА
В этой рубрике газета ТИРА.ru представляет вам новых сотрудников, которые только устроились на работу и вливаются в коллектив.  

В мартовском номере вновь прибывшие в команду поделились своими впечатлениями от нового места работы. 
Приятного знакомства! 

НОВЫЕ СОТРУДНИКИ
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Выставка инфраструктуры 
гражданской авиации NAIS 
в седьмой раз собрала под 
своим крылом профессио-

налов отрасли из России и зарубе-
жья. За годы проведения она по до-
стоинству заняла место ключевого 
события авиаотрасли страны. Ме-
роприятие, объединяющее тысячи 
профессионалов, было приуроче-
но ко Дню работника гражданской 
авиации и освещалось ведущими 
СМИ, в том числе и федеральными 
телеканалами.

Безусловно, NAIS 2020  — значи-
мое событие стратегической феде-
ральной отрасли, которое посетили 
представители высшего государ-
ственного уровня и главы крупней-
ших направлений авиации и объек-
тов. На форуме была представлена 
обширная и насыщенная двухднев-
ная деловая программа.  Практиче-
ски во всех мероприятиях приняли 
участие руководители авиационной 
отрасли, около 4000 профессиона-
лов из более, чем 60 регионов Рос-
сии и 30 стран мира.

Первый день выставки торже-
ственно стартовал с осмотра экспо-
зиции и приветствий официальных 
представителей государственных 
структур и министерств.

Так министр транспорта Евгений 
Дитрих оценил последние разра-
ботки российских производителей, 
проекты развития инфраструктуры 
аэропортов, а также в кулуарах отве-
тил на вопросы представителей 
федеральных СМИ.

«…отрасль демон-
стрирует очевидные успе-
хи, и мы обязаны сохра-
нить набранный темп».

Также в самый насыщенный день 
5 февраля состоялось пленарное 
заседание «Развитие межрегиональ-
ной авиационной маршрутной сети 
как драйвер экономического роста 
территорий России». Были подняты 
ключевые и важные темы: совершен-
ствование системы государственного 
регулирования развития авиации; 
инвестиционные инфраструктурные 
проекты для развития аэропортов.

Деловая программа первого 
дня продолжилась конференцией 
«Искусственный интеллект и циф-
ровые технологии в авиаотрасли», 
разделенной на два условных 
блока, один из которых был посвя-
щен цифровым технологиям в обе-
спечении безопасности полетов,  
а другой  — интеллектуальному 
аэропорту. Лейтмотивом конферен-
ции стало обсуждение проблем и 
перспектив использования дронов 
и других беспилотных летательных 
аппаратов, а также роботизирован-
ных систем для обеспечения безо-
пасности наземных служб.

Второй день форума продолжился 
сессией «Наземное обслуживание в 
аэропортах — эффективность и без-
опасность», в ходе которой специа-
листы сектора представили и обсу-

дили «зимние» вопросы, также был 
представлен проект по использо-
ванию робототехники для монито-
ринга процессов на перроне.

Участие Корпорации в этом 
мероприятии стало ежегодной 
традицией, помимо возможно-
сти встретиться с заказчиками, 
мы смогли продемонстрировать 
новейшее оборудование, разра-
ботанное совместно с компанией 
Rohde&Schwarz.

Особый интерес, как и ожидалось, 
сохранялся вокруг автоматизиро-
ванного приемо-передающего цен-
тра (АППЦ) ОВЧ диапазона, кото-
рый предназначен для организации 
речевого взаимодействия диспетче-
ров управления воздушным движе-
нием и экипажей воздушных судов 
по каналам авиационной воздуш-
ной связи. Уже сейчас с уверен-
ностью можно сказать, что АППЦ 
является весьма востребованным 
оборудованием, и мы очень наде-
емся, что испытания в уже выделен-
ной опытной зоне пройдут успешно, 
а за этим последуют и контракты.

Также хотелось бы поделиться 
результатом большого объема ком-
плексных работ за 2019 год. Были 
проведены испытания, и получены 
сертификаты на приемопередат-
чики ОВЧ диапазона АР-101Р и 
АР-102Р. Для нашего предприятия — 
это новое направление, поэтому 
очень важно было вовремя получить 
необходимые сертификаты, чтобы 
выйти на рынок ОрВД полностью 
подготовленными.

Вторая новинка, представленная на 
авиационном форуме — универсаль-
ный измерительный комплекс (УИК), 
с успехом прошедший эксплуатаци-
онные испытания в варианте «Поиск 
и локализация помех средствами 
наблюдения, навигации и связи». 

Говорить об итогах участия в 
форуме достаточно рано, но уже 
сейчас ясно одно, форум  — не про-
сто крупное отчетное мероприятие 
одной из важнейших стратегических 
отраслей в стране, это интерактивная 
площадка с колоссальными возмож-
ностями для того, чтобы заложить 
и укрепить основы прогрессивного 
роста и масштабных партнерских 
проектов, получить решающую под-
держку инновационных проектов и 
выйти на новый профессиональный 
и структурный уровень. 

NAIS
2020

Мероприятие, прошедшее 5 и 6 февраля в Москве на площадке выставочного комплекса  
«Крокус Экспо», открыло дискуссионный сезон-2020 в сфере гражданской авиации. Это пер-
вый масштабный форум в этом году. И внимание к нему было заслуженно повышенным.  
Выставку и форум посетили председатель комитета Совета Федерации по международным делам  

Константин Косачев, министр транспорта РФ Евгений Дитрих, руководитель Росавиации Александр Нерадько. 
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НЕПОКОРЕННЫЙ 
ЛЕНИНГРАД

Блокада — наиболее трудный 
и трагичный период в жиз-
ни Ленинграда в годы Вели-
кой Отечественной войны — 

продолжалась в период с 8 сентября 
1941 г. по 27 января 1944 г. 872 дня 
радиосвязь оставалась единствен-
ным каналом, по которому пере-
давались военные сведения и под-
нимался моральных дух населения 
и воинов. Так, в радиопередачах 
звучала музыка, песни, страстные 
выступления Всеволода Вишнев-
ского, Ольги Берггольц, Николая 
Тихонова, голос рабочих и воинов. 
Враг собирался окружить город и 
заставить его сдаться измором, об-
стрелами и бомбардировками. Но 
взять город, в котором, несмотря на 
холод и голод, при неработающем 
водопроводе работает филармония 
и играют в футбол, невозможно. 
Если жители Ленинграда, получая 
125 граммов хлеба в день, спасают 
в зоопарке бегемота, который один 
съедает больше, чем население не-
скольких домов, то такой город ни-
кто, никогда не возьмет. Ни штур-
мом, ни блокадой. Никто и никогда.

Сотрудники нашего предприя-
тия, будь то в Ленинграде или на 
созданных в ходе эвакуации про-
изводственных площадях, отдавали 
все силы для создания в стране 
мощной радиосвязи, которая 
сыграла свою роль в победе бло-

кадного Ленинграда, в победе всей 
страны над фашизмом.

Эвакуация 

Практически за два месяца до 
начала блокады, 11 июля 1941 года, 
постановлением ГКО СССР было 
принято решение перебазировать 
наше предприятие из Ленинграда на 
восток страны — в Куйбышев, Ново-
сибирск и Красноярск. Там эвакуи-
рованные сотрудники продолжили 
работу по созданию и выпуску мощ-
ной радиоаппаратуры. 

Основным направлением деятель-
ности предприятия в Новосибирске 
стал массовый выпуск радиолокаци-
онных станций, благодаря которым 
противнику не удавались внезапные 
налеты на город. Радиолокационные 
станции типа «РУС» совместно со 
звукоулавливателями являлись наи-
более надежными и достоверными 
средствами обнаружения целей 
противника в воздухе при любых 
атмосферных условиях и в любое 
время суток. Так, с начала войны до 1 
декабря 1942 года было уничтожено 
свыше 2000 вражеских самолетов. 

При транспортировке из Ленин-
града во время бомбежки в Ладож-
ском озере затонула большая часть 
будущей мощной радиостанции. 
Специалисты нашего предприя-
тия уже в г. Куйбышеве в короткие 

сроки и в сложных условиях воен-
ного времени заново сконструиро-
вали и ввели в эксплуатацию самую 
мощную на тот момент в мире СВ-ДВ 
вещательную радиостанцию мощ-
ностью 1200 кВт. 

Другие группы сотрудников в 
августе 1941 г. были эвакуированы в 
Красноярск, где приступили к работе 
в помещении Красноярской Тех-
нической академии. В составе объ-
единенных предприятий они вели 
разработку самолетной, наземной 
радио- и радионавигационной аппа-
ратуры. В октябре 1942 года в поме-
щении конструкторского бюро был 
также организован госпиталь, где 
сотрудники завода проходили амбу-
латорное лечение. 

Те, кто остались  
в Ленинграде

После установления полной бло-
кады города дальнейшая эвакуация 
нашего предприятия была невоз-
можной. Воспроизвести часть эле-
ментной базы в условиях блокады 
стало возможно благодаря населе-
нию Ленинграда, которое сдавало 
радиоприемные устройства. 

Оставшиеся работники нашего 
предприятия были переведены на 
военное положение и занимались 
изготовлением техники связи для 
армейских подразделений и разве-

дывательных групп. Они изготавли-
вали радиоэлементы, участвовали в 
ремонте и установке стационарных 
радиостанций, обеспечивали город, 
фронт и Балтийский флот сред-
ствами радиосвязи. 

В сентябре 1941 г. совместно с 
коллективом СВ станции РВ-70 
«им.  Ленсовета» из телевизион-
ного передатчика и неликвидных 
материалов завода изготовлен КВ 
передатчик. В эфире зазвучал голос 
Ленинграда: «Слушай нас, родная 
страна! Говорит Ленинград, гово-
рит город Ленина!..». Кроме радио-
вещания, РВ-70 обслуживала штаб 
Ленфронта и работала по заданиям 
особых групп. Эта та радиостан-
ция, благодаря которой весь мир 
узнал, что в Ленинграде на стадионе 
«Динамо» 31 мая 1942 г. проходил 
футбольный матч.

1 ноября 1941 г. были изготовлены 
и установлены три передатчика 
специального назначения, а также 
система охлаждения и автономная 
электростанция.

В 1942 году предприятие приняло 
участие в установке под куполом 
Исаакиевского собора УКВ-радио-
станции для связи с Кронштадтом. 

Сотрудники предприятия участво-
вали в установке 5150 радиоточек в 
воинских частях, госпиталях, шта-
бах, формированиях ПВО, а также на 
основных улицах нашего города.

По Ладожскому озеру

ТЕМА НОМЕРА
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Блокадная 
радиостанция

В 1942 году в Ленинграде сотруд-
никами нашего предприятия из 
элементов ранее вывезенного ком-
плекта Колпинской радиостанции 
была восстановлена радиовеща-
тельная станция мощностью 100 
кВт. Это была единственная мощная 
передающая и вещательная радио-
станция в осажденном городе. Она 
размещалась на Каменном острове 
в развалинах Буддийского храма, 
который служил визуальным ори-
ентиром для советских самолетов, 
а в его подвале, по некоторым све-
дениям, изготавливались и гранаты. 
Эта радиостанция имела неоце-
нимое значение. Будучи не только 
средством управления через обще-
ние с «Большой землей», она опове-
щала весь мир о том, что Ленинград 
продолжает жить и бороться в слож-
нейших условиях. Именно с помо-
щью этой станции стало возможным 
в передаваемую по радио на немец-
кой частоте речь Гитлера вставить 
передачу советской радиостанции 
из города, уже объявленного фюре-
ром покоренным. Несколько сотруд-
ников завода, участвовавших в соз-
дании блокадной радиостанции, 
были награждены правительствен-
ными наградами. 

Возвращение

В мае 1944 Государственный 
Комитет Обороны СССР при-
нял решение о восстановлении в 
Ленинграде ведущего предпри-
ятия страны по мощному радио-
строению. На основе этого решения 
коллектив, построивший Куйбы-
шевскую радиостанцию, был воз-
вращен из эвакуации в Ленинград 
и составил основу воссозданного 
предприятия. Блокада закончи-
лась. Война еще продолжалась, но 
именно нами уже были начаты 
работы по созданию радиопередат-
чиков СВ и ДВ диапазонов для вос-
становления и развития сети ради-
овещания нашей страны. 

Мы, нынешние сотрудники, обя-
заны знать и помнить историю сво-
его города и своего предприятия. 
Ведь пока мы помним свое прошлое, 
у нас есть будущее. В подготовке 
данного материала редакция выра-
жает особую благодарность Храни-
телю истории и традиций нашего 
предприятия  — В.И.  Горлатову и  
А.А.  Обухову, старшему научному 
сотруднику ПАО «Прибой».

100 кВт радиостанция в Буддийском храме
Пульт управления 1200 кВт  

Куйбышевской радиостанции, 1943 г. Подъем антенны аэростатом, 1941 г.

Расскажите нам свою историю или поделитесь воспоминани-
ями родных. Для нас ценна любая информация в любом виде. 

Наши истории, истории наших семей —  
    это неотъемлемая часть нашей общей Победы! 

Не забудьте также подписать материал и указать ваши контакты.
После отправки любой информации сообщите об этом по тел. 791. 

СОХРАНИМ НАШУ ПАМЯТЬ ВМЕСТЕ!

КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПЕРЕДАТЬ 
СВОЮ ПАМЯТЬ? 

  отправить на почту  
pobeda@tira.ru;

  принести в отдел  
маркетинга и PR (каб. 303); 

  опустить в ящик  
отзывов и предложений (перед 
проходной главного входа);   

  позвонить по доб. 791.

СРОК ПОДАЧИ И  
ОБЪЕМ МАТЕРИАЛОВ

для их размещения на сайте tira.ru  
и публикации в корпоративной газете:

    Срок подачи материалов:  
до 24 апреля 2020 года.

   Объем: 
для корпоративной газеты:  
до одной страницы А4  
(14 кегль, 1,5 интервал).

для сайта:  
не ограничен. 

ТЕМА НОМЕРА

МЫ ЗАСТУПАЕМ НА  
«ВАХТУ ПАМЯТИ»!
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ДЕТИ БЛОКАДЫ
На нашем предприятии работают сотрудники, которые 

жили в блокадном Ленинграде. В этой рубрике мы публикуем 
материалы, подготовленные на основе их выступлений, бесед и 
книг-воспоминаний.
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Наверное, большинство со-
трудников компании уже 
слышали о программе  
кадрового резерва (КР), ко-

торую запустили на предприятии 
еще в прошлом году. Как и большин-
ство инноваций, эта тоже не сразу 
становится понятной всему кол-
лективу, так как разрабатывается, в 
первую очередь, узким кругом лиц. 
Тем не менее, политика кадрового 
резерва затрагивает многих и вызы-
вает вполне закономерные вопросы.  
Поэтому, наверное, необходимо 
объяснить ее более подробно.

Сама цель внутреннего кадрового 
резерва бывает не совсем понятна. 
Любое официальное пособие и 
разъяснение предоставляет длин-
ный список задач, решать которые и 
призван КР. Однако, выделить стоит 
самые главные, а именно:

• Возможность своевременной 
подготовки квалифицирован-
ных руководителей. 

• Предоставление сотрудникам 
предприятия реальных воз-
можностей повышения квали-
фикации и карьерного роста.

Согласно статистике журнала 
Forbes, привлечение на руководя-
щие должности сотрудника извне 
обходится в шесть раз дороже,  
а кроме того, значительно снижает 
мотивацию в коллективе. В связи с 
этим и определяется внутренний 
кадровый резерв — группа работни-
ков на самом предприятии, которые 
обладают потенциалом к развитию 
управленческих навыков и в той или 
иной степени соответствуют требо-
ваниям, выдвигаемым к должности. 
Для этого составляется специальный 
профиль должности, в котором ука-
заны как обязательные, так и жела-

тельные навыки, и знания. Участие 
является добровольным, согласие 
резервиста, а главное, его/ее моти-
вация, желание учиться и совершен-
ствоваться — самые важные условия 
успеха всей программы. Кандида-
тов в большинстве случаев пред-
лагают руководители, но при этом 
не запрещено и самовыдвижение, 
достаточно получить согласие непо-
средственного или вышестоящего 
руководителя, заполнить анкету и 
пройти собеседование с управле-
нием по персоналу. После утвержде-
ния кандидата или даже нескольких 
кандидатов на должность составля-
ется индивидуальный план разви-
тия резервиста, в который включено 
как внешнее, так и внутреннее обу-
чение и обозначены цели для само-
стоятельного развития. Поскольку 
в профиль должности включены 
не только профессиональные, но и 
личные качества, требующиеся для 
руководителя той или иной сту-
пени, сотруднику, зачисленному в 
кадровый резерв, необходимо быть 
готовым в первую очередь к работе 
над собой. Никто не рождается гото-
вым начальником, и никакие курсы 
не могут научить человека справ-
ляться с любой неожиданно возник-
шей ситуацией. Большинство навы-
ков развивается при приобретении 
личного опыта, который возможно 
получить только в процессе посте-
пенного карьерного роста.

Естественно, формирование 
кадрового резерва  — процесс 
исключительно сложный, на любой 
ступени процесса все участники 
могут столкнуться и в большинстве 
случаев сталкиваются с реальными 
трудностями. Попробуем более под-
робно рассмотреть проблемы, свя-
занные с КР.

 В идеальном мире каждый 
руководитель активно рабо-
тает над тем, чтобы вырас-
тить себе достойную смену. 
Однако, в реальной жизни мно-
гие менеджеры среднего или 
высшего звена не допускают 
даже мысли о поиске замены, 
так как в первую очередь видят 
в этом прямую угрозу для себя. 
Как ни парадоксально, в основ-
ном это относится к менеджерам 
пенсионного или предпенсион-
ного возраста, которым как раз 
жизненно важно подготовить  
себе преемника.

 Зачастую менеджеры, к сожа-
лению, руководствуются не 
самыми правильными кри-
териями при отборе резерви-
стов, то есть выбирают человека, 
с которым они состоят, напри-
мер, в дружеских отношениях, 
или человека, с которым им ком-
фортно работать или даже того, в 
ком не чувствуют угрозы. Подоб-
ный выбор противоречит самой 
идее создания кадрового резерва 
и ставит всю программу под 
угрозу реального срыва.

 Многие менеджеры неохотно 
пускают резервиста «на свою 
территорию», потому что осоз-
нают дальнейшую невозмож-
ность скрывать от подчиненного 
свои недостатки и управленче-
ские ошибки. 

 Существуют проблемы, свя-
занные с самими резерви-
стами, самой главной из кото-
рых является так называемый 
«отток» кандидатов. Согласно 
статистическим исследова-
ниям, кандидаты теряют дове-

рие к программе при отсутствии 
наглядных примеров реального 
карьерного роста в компании и 
тогда начинают поиски более 
привлекательной должности и 
зарплаты у другого работода-
теля. В конечном счете это может 
привести к потере наиболее про-
фессионально подготовленных и 
многообещающих кадров.

 Самое главное — не все органи-
зации выдерживают расходы, 
связанные с качественным 
формированием кадрового 
резерва и оказываются не в 
состоянии поддерживать целост-
ность системы постоянной 
работы с персоналом. Одним из 
главных условий успеха в данном 
случае является планомерный и 
целенаправленный подход, при 
котором и резервист, и руково-
дитель сопровождаются управ-
лением по персоналу на всех ста-
диях проекта.

Наше предприятие только начи-
нает внедрять программу кадрового 
резерва, и было бы наивно ожидать, 
что на пути развития этой про-
граммы мы не столкнемся с трудно-
стями и проблемами. Однако, нераз-
решимых проблем, как известно, не 
бывает, и совместными усилиями 
менеджмента и сотрудников компа-
нии мы сможем выстроить эффек-
тивную систему подготовки следу-
ющего поколения руководителей и 
ведущих специалистов.

(Если у вас остались вопросы или поя-
вились предложения по вопросам КР, обра-
щайтесь в управление по персоналу). 

О НАСУЩНОМ

АНАЛИЗ  
и выделение 
должностей, 
находящихся 
в зоне риска

СОЗДАНИЕ 
профиля 
должности

ОЦЕНКА  
и последующий 
отбор 
кандидтов

СОСТАВЛЕНИЕ 
индивидуальных 
планов развития

НАЗНАЧЕНИЕ 
на новую 
должность

1 2 3 4 5

КУЗНИЦА  
   КАДРОВ
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Постоянная рубрика «В свете 
прожектора» продолжает 
открывать топ-менеджмент с 
другой стороны. В этом номере 
мы пообщались с начальником 
производства завода «Прибой» 
Светланой Юрьевной Гущиной 
на философские темы, помеч-
тали о золотой рыбке, вспом-
нили детские мечты и пораз-
мышляли об эмоциональности, 
успехе и зависти.

— Вся наша жизнь прохо-
дит по определенным зако-
нам Вселенной. Верите ли 
Вы в закон бумеранга?

Конечно, верю, в нашей жизни все 
возвращается, это закон. От этого 
не уйти и не сбежать. Все сделан-
ное нами сознательно или бессоз-
нательно, по злобе людской или по 
глупости человеческой, неизбежно 
к нам и вернется. Многие вещи в 
жизни не такие, какими кажутся 
с первого взгляда. Мы никогда не 
знаем всего, но всегда надо пом-
нить: поступки вернутся событиями, 
действиями других людей, случайно-
стями и совпадениями. Но поймем 
мы это лишь со временем. Самое 
главное правило каждого человека — 
мыслить позитивно, учиться заме-
чать хорошее в своей жизни, ведь 
счастье складывается из маленьких 
крупинок радости, а, как известно, 
Вселенная любит тех, кто умеет 
ценить жизнь и наслаждаться ею.

— Представьте, Вы пой-
мали золотую рыбку, испол-
няющую желания. У Вас есть 
шанс попросить что-то в 
мировом масштабе, что это 
будет и почему?

Сказку о золотой рыбке знают, 
наверное, все без исключения. Начи-
ная с самого раннего возраста, каж-
дый человек представляет себя в роли 

обладателя той самой рыбки, кото-
рая творит чудеса. Я, наверное, уже 
с высоты прожитых лет могу поже-
лать только одно: пусть человечество, 
которое создало ядерное оружие, 
найдет лекарство от болезней, унося-
щих ежегодно миллионы жизней. 

— С виду Вы спокойный 
человек или все-таки эмо-
циональный, но умеете это 
скрывать?

Хороший вопрос. Стараюсь кон-
тролировать свои эмоции, нечасто 
выпускаю их наружу. Но, конечно, 
бывают случаи, когда сдержаться 
очень трудно. Рабочие моменты я 
стараюсь решать с «холодной голо-
вой». Проявление эмоций — дело 
вообще странное, мы можем сме-
яться, когда на душе скребут кошки, 
можем изо всех сил сдерживать 
улыбку, когда смешно. Например, 

в детстве проявлять свои эмоции 
было куда проще, а становясь взрос-
лыми, мы надеваем маски и словно 
перестаем быть собой. Вместе с дет-
ством от нас уходит эмоциональная 
искренность, а на ее место прихо-
дят двери и замки, которые сами же 
и запираем.

— Современный мир — 
штука не простая, успех 
одного человека порождает 
зависть другого. Что можете 
сказать по этому поводу?

На мой взгляд, успех и зависть 
всегда идут рядом, это объясняется 
просто — все человеческое нам не 
чуждо. Как правило, люди зави-
дуют тем, с кем могут себя срав-
нить. Обычно зависть возникает в 
тот момент, когда люди начинали 
с одинаковых условий. А понима-
ние того, что тебя «обскакал рав-
ный», приводит в отчаяние. Но есть 
в этом и положительный момент — 
зависть может показать, в каком 
направлении двигаться. Поняв, что 
именно вызывает у нас зависть, мы 
выбираем конструктивное реше-
ние проблемы и идем к намеченной 
цели.

— На что бы Вы потра-
тили выигранный в лотерее 
миллион?

Ни на что, я не люблю говорить 
о виртуальных деньгах, я всегда 
знаю, на что потрачу свои зарабо-
танные, а мечтать о том, что может 
никогда в жизни не произойти — не 
про меня.

— Каким проектом Вы 
гордитесь больше всего?

Смотря как на этот вопрос отве-
тить. Если рассматривать личную 
жизнь, то, в первую очередь, я — 
жена и мать, и, конечно, я горжусь 
тем, что мой самый главный про-
ект в жизни — это моя семья, а когда 

вижу свое продолжение не только в 
детях, но уже и во внучке, я станов-
люсь по-настоящему горда собой, 
ведь ничто не может заменить счаст-
ливые моменты, проведенные в 
кругу семьи. Говоря о работе, навер-
ное, самый интересный для меня 
проект — наша многострадальная 
«Серенада-Э». Много сложностей 
пришлось преодолеть всей команде, 
чтобы на выходе мы получили пере-
датчик, аналогов которому пока еще 
не существует.

— Кем мечтали стать в 
детстве?

Вы лучше спросите, кем я только 
не мечтала стать, но самое неиз-
гладимое впечатление на меня 
всегда производили врачи. Я всегда 
отношусь с большим уважением к 
людям, которые выбирают такую 
профессию.

— Помогает ли Вам 
тайм-менеджмент в работе?

Я, скорее, человек, если можно 
так выразиться, «старой школы» и 
не привыкла к использованию мод-
ных терминов. В русском языке есть 
простое и очень понятное словосо-
четание «планирование рабочего 
времени», которое и является осно-
вой грамотного управления. Я, как 
любой руководитель, пытаюсь пла-
нировать свое время, но порой наша 
работа вносит свои коррективы. В 
такие моменты мне хочется пре-
вратиться в фею и, взмахнув вол-
шебной палочкой всего лишь раз, 
решить все проблемы.

— Как бы Вы парой строк 
охарактеризовали Вашу 
деятельность?

Первое, что приходит на ум:
«Не Боги горшки обжигают, не 

Боги творят чудеса, их люди с любо-
вью ваяют, вложив в них частичку 
себя».

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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ПОГОВОРИМ О НАУКЕ

«ТИРА»ИНФОРМБЮРО

«Стратегическая стабильность России на море» — абсолютно новая коллективная монография, посвя-
щенная 40-летию Научного Совета РАН. Во многом благодаря интеллектуальному труду наших специали-
стов и финансовой поддержке предприятия издание вышло в свет в начале этого года. Почетными гостями 
презентации книги, которая прошла 23 января в Москве, стали представители нашего предприятия  — 
начальник отдела Н.И. Чистяков и зам. начальника ИТЦ С.А. Евсиков. 

Мы гордимся тем, что 
в книгу вошла статья  
«Некоторые аспекты свя-
зи с глубокопогруженны-

ми объектами в диапазоне сверх-
низких частот», написанная нашими 
специалистами  — Н.Л.  Астаховой, 
А.В. Васильевым и Д.Н. Владимиро-
вым. Кроме того, в третьей части, 
посвященной воспоминаниям чле-
нов Научного Совета, опубликованы 
воспоминания нашего представите-
ля в Москве Г.С. Неробы.

В рамках презентации также 
состоялось заседание Научного 
Совета РАН. Доклад Н.И.  Чистякова, 
особый интерес к которому проявил 
председатель Научного Совета РАН 
академик Ю.В.  Гуляев, был посвя-
щен сотрудничеству нашего пред-
приятия и Научного Совета в рамках 
создания и развития радиопередаю-
щих средств СНЧ диапазона. В своем 
выступлении Николай Иванович 
особое внимание уделил вопросу 
связи с глубокопогруженными объ-
ектами  — одному из ключевых 
аспектов деятельности нашего пред-
приятия вот уже более 70 лет. 

Научный Совет по ком-
плексной проблеме «Радио- 
физические методы иссле- 
дования морей и океа- 
нов», который в этом году 
отмечает свою 42-ю годов-
щину, в значительной степе-
ни способствовал конечному 
успеху работ по созданию 
системы связи СНЧ диапазо-
на. Благодаря проведенным 
исследованиям механизмов 
распространения радиоволн 
СНЧ/КНЧ диапазонов была 
открыта возможность ис-
пользования этих диапазо-
нов для решения таких важ-
ных задач, как геофизические 
исследования, мониторинг 
земной коры, предсказание 
землетрясений. Общим ито-
гом совместной гигантской 
работы нашего предприя-
тия, Научного Совета, ВМФ 

и других организаций стало 
создание системы дальней 
связи с глубокопогруженны-
ми подводными объекта-
ми. Сотни авторских сви-
детельств и патентов, 
несколько государственных 
премий СССР и многочислен-
ные государственные награ-
ды — вот лучшее доказатель-
ство высокого технического 
уровня наших специалистов.

Стоит также добавить, что наши 
сотрудники  — С.А.  Лобов, пер-
вый зам. генерального директора- 
технический директор, д.т.н., и пред-
ставитель предприятия Г.С.  Нероба 
и в настоящее время являются  
членами Совета. 

Вы всегда можете связаться с 
Н.И.  Чистяковым (доб. 614), озна-
комиться с уникальной моногра-
фией и задать все интересующие вас 
вопросы.

В соответствии с протоколом 
№2-32 заседания Совета дирек-
торов АО «РИМР» от 17 февраля 
2020 г. 3 марта 2020 года досрочно 
прекращены полномочия гене-
рального директора предприя-
тия Д.М. Ибрагимова. На эту долж-
ность назначен Игорь Николаевич 
Пестовский, приступивший к своим 
обязанностям 4 марта 2020 г.  

6-7 февраля 2020 г. генераль-
ный директор ПАО «Прибой» 
Д.И.  Мерзлов принял участие в 
XI вооруженческой конферен-
ции войсковой части 45807, кото-
рая прошла в Курске на базе НИИЦ 
ФГУП «18 ЦНИИ» МО РФ. Встреча 
была посвящена итогам выполне-
ния ГОЗ-2019 и задачам реализации 
заданий ГОЗ на плановый период 
2020-2022 гг. Кроме того, с докла-
дами выступили руководители обо-
ронно-промышленного комплекса 
и органов военного управления. Об 
итогах проведения мероприятия 
доложено В.В.  Герасимову, началь-
нику Генерального штаба ВС РФ  — 
первому заместителю Министра 
обороны РФ. 

27 февраля состоялся Совет 
молодых специалистов, посвя-
щенный итогам работы за 2019 
год, утверждению состава Совета 
и переизбранию председателя. 
В ходе обсуждения целей и задач 
Совета Е.А. Петров — ведущий науч-
ный сотрудник  — выдвинул ряд 
идей для развития деятельности 
Совета внутри предприятия. О дате 
следующего заседания будет сооб-
щено позже. А если у вас уже сейчас 
есть интересные идеи, и необхо-
дима поддержка для их реализации, 
будьте смелее! По всем вопросам 
обращайтесь в управление по пер-
соналу (доб. 223) или к Анне Масла-
ковой (доб. 761).

21 февраля, в преддверии Дня 
защитника Отечества, на пей-
нтбольном поле встретились 
самые отважные из проектиров-
щиков, разработчиков, произ-
водственников и айтишников 
нашего предприятия. Некото-
рые из этих снайперов уже не пер-
вый год оттачивают свое мастер-
ство. Но впервые среди участников 
игрового сражения была лишь одна 
представительница прекрасного 
пола. Несмотря на поистине боевую 
схватку «Зеленых» и «Красных» мы 
надеемся, что ставшее уже тради-
цией игровое сражение будет только 
способствовать сплочению нашего 
коллектива и приведет к успехам 
всего предприятия!

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА
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Наша редакция реши-
ла подробно изучить 
этот вопрос и выяснила, 
что реакции на нашем 

предприятии ни в коей мере не 
являются уникальными или не-
обычными, скорее, они отража-
ют общую атмосферу недоверия 
и сомнений в целом по стране. 
В России документооборот (ДО) 
уже стал предметом практически 

нового течения народного фоль-
клора, и количество шуток, пого-
ворок и карикатур, посвященных 
не всегда эффективной модерни-
зации процессов, растет с каж-
дым днем. 

Электронный документооборот в Рос-
сии — это когда ты распечатываешь 
документы, чтобы подписать и снова 
отсканировать.

— Ну как новый электронный 
документооборот? 
— Классно… Теперь носимся по инстан-
циям с флешками….

Под мышкой в толстой папочке уже
который год

Таскаю электронный документооборот.
Формата А4 пятнадцать килограмм
Сегодня я начальнику с утра к столу

подам.

«Стоят девчонки, стоят в сторонке, 
бумажки в руках теребят Потому, что 
на всех предприятиях, бумагу покупать 
не хотят» — песня об экономии расход-
ных материалов после внедрения ЭДО, 
исполняет народ.

Вот уже который год 
На моем компе живет 
Памяти-ресурсо-глот – 
ДО-КУ-МЕН-ТО-О-БО-РОТ!
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и в шутку,  
    и всерьез

Ну а теперь давайте погово-
рим о ЭДО серьезно. Чтобы 
досконально разобраться с 
процессом, мы предлагаем 

вам сначала ознакомиться с основ-
ными понятиями, без которых не-
возможно объяснить систему, а уж 
тем более вникнуть в нее.

Электронный документообо-
рот (ЭДО) — это способ организации 
работы с документами, при котором 
основная масса документов исполь-
зуется в электронном виде и хра-
нится централизованно.

Электронный документ  — это 
некий набор информации (текст, 
изображение, звукозапись), сохра-
ненный на компьютере. Этот набор 
информации сопровождается кар-
точкой с атрибутами, подобно тому, 
как книги в библиотеке сопрово-
ждаются картотекой. По атрибутам 
(название, автор, дата создания) 
документ можно быстро найти.

Workflow  — это последователь-
ность действий сотрудников в рам-
ках определенного бизнес-процесса. 
Например: последовательность дей-
ствий — это «получение документа, 
регистрация документа, рассмотре-
ние документа, исполнение доку-
мента», а бизнес-процесс — «работа 
с обращениями граждан». 

Система электронного доку-
ментооборота (СЭД)  — это ком-
пьютерная программа которая 
позволяет организовать работу 
с электронными документами, 
а также взаимодействие между 
сотрудниками (передачу доку-
ментов, выдачу заданий, отправку 
уведомлений).

Лучше специалистов никто не 
объяснит ни один из процессов, поэ-
тому за более подробными разъяс-
нениями мы обратились к IT отделу 
нашего предприятия.

В каком году началось 
внедрение ЭДО на нашем 
предприятии?

Внедрение на базе 1С: Докумен-
тооборот началось в 2016 году.

Какие преимущества вы 
видите в этом?

В целом, преимуществ у системы 
немало и для каждой группы сотруд-
ников существует свой перечень:
• Руководителям он помогает опе-

ративно принимать решения 
по документам и предоставляет 
эффективные средства контроля 
их исполнения. Таким образом 
повышается качество управлен-
ческих решений поскольку у них 
всегда есть доступ к актуальным 
данным.

• Исполнителям ЭДО предо-
ставляет «виртуальное рабо-
чее место», на котором имеются 
простые и удобные средства для 
работы с документами.

• Помощники руководителей и 
секретари имеют возможность 
более качественного обеспечи-
вать руководство информацией и 
документами.

• IT-специалисты пользуются 
механизмами настройки и адми-
нистрирования системы, кото-
рые предоставляют возмож-
ность интеграции с любыми 
бизнес-приложениями.

В целом, ЭДО позволяет ускорить 
бизнес-процессы и информаци-
онные потоки, систематизировать 
хранение документов, обеспечи-
вает быстрый и удобный поиск 
информации. Одно из его глав-
ных достоинств — это возможность 
визуализации иерархии связанных 
документов, то есть мы видим от 
кого, когда и кому поступил доку-
мент и на какой стадии он нахо-
дится, включая задержки, несвоев-
ременное реагирование и так далее. 

Как бы вы могли объяс-
нить преимущества ЭДО 
простому, неискушенному 
в компьютерных системах 
пользователю?

ЭДО позволит уменьшить коли-
чество бумажных документов на 
рабочем столе, поможет отправлен-
ному вами документу не потеряться 
на предприятии в многочисленных 
папках и кабинетах.

С какими трудностями 
вам пришлось столкнуться 
при внедрении системы?

Первая сложность  — это внедре-
ние новой командой уже приоб-
ретенного продукта. Софт мы не 
выбирали, а если можно так сказать 
«унаследовали» его от наших пред-
шественников. Однако, разбираться 
со всеми тонкостями выбранной 
системы пришлось именно нам.

Кроме того, мы периодически 
сталкиваемся с нежеланием некото-
рых сотрудников работать с компью-
тером, просматривать и редактиро-
вать документы в электронном виде.

В России в целом, и на нашем 
предприятии в частности, суще-

ствует еще, к сожалению, недоверие 
к электронному виду согласования 
документов. Особо актуален вопрос 
электронной подписи. Например, 
получатель может сомневаться в 
достоверности подписи на доку-
менте, а инициатор — опасаться, что 
кто-то без согласия может восполь-
зоваться его/ее подписью.

Почему с вашей точки 
зрения так много сотруд-
ников предприятия проти-
вится его внедрению?

Люди боятся всего нового, в осо-
бенности того, что они расценивают 
как дополнительный контроль со 
стороны. Не все до конца разобра-
лись с очевидными преимуществами 
информационной системы, да и про-
сто привыкли по старинке работать с 
бумагами. «Исторически так сложи-
лось» — стало притчей во языцех.

Есть ли какие-то забавные 
истории, связанные с ЭДО? 

Самое забавное — все чаще стали 
встречаться, те, кто изначально 
очень возражал против системы, 
и кому мы теперь по их личной 
просьбе помогаем ввести и настро-
ить новые шаблоны и бизнес-про-
цессы, которые даже не планиро-
вали вести в системе ЭДО.

Кроме того, вспоминается недав-
ний случай, когда один сотрудник 
отказывался согласовывать доку-
мент в электронном виде, мотиви-
руя это фразой: «Моя подпись стоит 
два миллиона».

Как будут развиваться события, пока-
жет время, а мы со своей стороны наде-
емся, что недостатки системы будут 
устранены, а ЭДО будет СОДЕЙСТВО-
ВАТЬ всем нам в решении наших задач.
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У ФУТБОЛА  
                    НЕТ ПОЛА

«Некоторые полагают, что футбол — это вопрос жизни 
и смерти. Я весьма разочарован таким отношением. Могу 
вас заверить, что он намного важнее этого» — Билл Шенкли

Ни для кого не секрет, что 
футбол — это самый попу-
лярный вид спорта на се-
годняшний день. Согласно 

статистике, 43% населения земного 
шара в той или иной мере интере-
суются футболом, причем в пятер-
ку самых активных стран входят 
ОАЭ, Таиланд, Чили, Португалия и 
Турция. К слову, Россия занимает 
в списке только 16 место. В 2007 
году опрос, проведенный ФИФА, 
показал, что 265 миллионов чело-
век хоть один раз в жизни играли  
в футбол.

В процессе своего развития 
этот вид спорта не только оттес-
нил своих конкурентов, но и на 
рубеже XIX-XX веков превратился 
в глобальную индустрию с умо-
помрачительными оборотами и 
доходами. Исключением на гео-
графической карте торжественного 
шествия футбола по миру являются 
Соединенные Штаты, где необык-
новенную популярность завоевал 
свой собственный американский 
футбол, тем самым разделив мир 
на две непонимающие друг друга 
вселенные.

Причины популярности футбола:
• Оптимальный размер и форма 

игрового поля позволяют 
большому количеству зрите-
лей наблюдать за неспешным 
течением игры, не упуская из  
вида мяч.

• Количество игроков превосходит 
многие другие командные игры, 
но позволяет всем быть вовлечен-
ными в процесс.

• Простота правил и обустройства 
поля помогают каждому понять, 
как играть и создать подобие 
игрового поля из любых подруч-
ных материалов.

Кроме того, сегодня особую попу-
лярность набирают корпоратив-
ные турниры по футболу, в рамках 
которых на зеленом поле честь и 
достоинство компании защищают 
ее сотрудники. На нашем предпри-
ятии также есть своя футбольная 
команда «Прибой», успешно высту-
пившая в 2019 году и нацеленная на 
еще бОльшие победы в 2020.

Мы искренне гордимся нашими 
ребятами и желаем им дальнейших 
побед!

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ФУТБОЛЕ:
 Наиболее ранний вариант игры, напоминающей футбол, появился 

в 1697 г. до нашей эры в Китае. Кожаный мяч был набит пробкой и 
волосами. А современная версия футбола — изобретение Велико-
британии, где официальные правила были написаны в 1863 году.

 80% мировых футбольных мячей производится в Пакистане.

 11-метровый удар назван в честь ирландского футбольного  
эксперта Джона Пенальти, который в 1891 предложил назначать 
такой удар за грубую игру или игру рукой.

 Только семь стран выигрывали Кубок Мира за всю его историю: 
Уругвай, Италия, Бразилия, Германия, Англия, Испания и Аргентина.

 Гренландия не может вступить в ФИФА по очень интересной 
причине: в стране недостаточно травы для футбольного поля.

 Первый официальный матч среди женщин был зафиксирован в 
1895 году в Англии. Но в 1921 году женский футбол запретили, 
мотивируя это тем, что данный вид спорта не подходит для 
«таких нежных созданий». Этот запрет был снят лишь в 1971 году.

НАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ В 2019 ГОДУ

1
2 3

первое место

В ТУРНИРЕ 
ПО МИНИ 
ФУТБОЛУ

второе место
В ТУРНИРЕ  
«КОМАНДА  

НАШЕГО ДВОРА» 

третье место
В ЛЮБИТЕЛЬСКОМ 

ТУРНИРЕ В ФУТБОЛЬНОМ 
МАНЕЖЕ «ВОСХОДЯЩАЯ 

ЗВЕЗДА»

ХОББИ НАШИХ СОТРУДНИКОВ
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Мы узнали, что сотрудница 
службы метрологии Регина Коще-
ева является не только активным 
игроком в футбол, но еще и капи-
таном женской команды. Этому 
потрясающему хобби и посвящено 
ее интервью.

Когда Вы впервые заинте-
ресовались футболом? Что 
послужило толчком к серьез-
ному отношению именно к 
этому виду спорта?

Еще в школе в шестом классе. 
Однажды к нам пришел тренер 
по футболу из местной спортив-
ной школы и сказал: «Мне нужны 
девочки для выступления на регио-
нальных соревнованиях». 

Тогда я еще даже не понимала, что 
вообще такое футбол и как девочка 
может играть в него, но начались тре-
нировки, наша школьная команда 
стала занимать призовые места на 
соревнованиях и нами заинтересо-
вались. Тренировки увеличились, 
мы стали выезжать на игры и пока-
зывать очень неплохой уровень для 
девочек нашего возраста. 

А толчком к серьезному отно-
шению к футболу послужило при-
глашение играть в сборной Ленин-
градской области и первый выезд на 
Чемпионат России. Тогда я и поняла, 
что футбол — это часть моей жизни.

Насколько нам известно, 
Вы являетесь капитаном 
команды. Вкратце расска-
жите о своей спортивной 
карьере.

Да, я являюсь капитаном женской 
команды АльфаPRO. За 16 лет я сме-
нила четыре команды. В АльфаPRO 
я играю с 2011 года. 

В женском футболе очень сложно 
построить профессиональную 
карьеру. Для того чтобы чего-то 
добиться необходимо жить в Москве. 
В свое время у меня было приглаше-
ние играть в московской команде, 
но для этого пришлось бы бросить 
учебу, уехать туда, где у меня никого 
нет и, возможно, остаться без обра-
зования. Я выбрала учебу и люби-
тельский футбол Санкт-Петербурга. 

Еще одним фактором моего 
отказа от футбольной карьеры 
послужило низкое финансирование. 
Зарплаты у футболисток не сопо-
ставимы с мужскими, клубы часто 
разваливаются из-за отсутствия 
бюджета. Если думать о будущем, 
гораздо надежнее работать и зани-
маться футболом в свободное время. 
Любительский спорт не пользуется 
популярностью у спонсоров, хотя 
форма, аренда площадок для трени-
ровок, взносы за турниры требуют 
значительных вложений. 

Зачастую говорят, что 
управлять женским коллек-
тивом очень сложно. Какие 
трудности Вы испытываете 
при организации слажен-
ной игры своей команды?

Вы правы, это сложно, даже если 
ты сама женщина. К каждому нужен 
свой подход, где-то поругать, где-то, 
наоборот, пожалеть. Поначалу было 
очень трудно, все взрослые люди 
имеют свою точку зрения, характер, 
свои перспективы и взгляды на то, 
как должно быть. Но найдя золотую 
середину, становишься командой, 
у которой одна цель. Вот тогда все 
трудности исчезают сами по себе.

Вы много путешествуете 
вместе с командой. Где уда-
лось сыграть и Ваши наибо-
лее яркие воспоминания?

Раньше было много командных 
выездов как по России, так и загра-
ницу. В последние годы спортив-
ных поездок практически не оста-
лось. Заграничные выезды стали 
дорогими из-за курса валют, иногда 
нас просто не приглашают по поли-
тическим соображениям. Внутри 
страны любительские соревнования 
также постепенно исчезают ввиду 
финансовых трудностей. Да и самим 
командам становится сложнее найти 
средства на поездки. Как я уже гово-
рила, спонсоры нас особо не балуют, 
а тратить значительные деньги из 
личного и семейного бюджета могут 
себе позволить немногие. 

Из последних ярких моментов 
вспоминаю наш выезд на Чемпио-
нат России в Сочи. Несмотря на то, 

что этот выезд был в ноябре, мы 
попали в очень теплый и солнеч-
ный период. Как в лето вернулись. 
Если бы вы знали, сколько было 
потрачено сил, чтобы получить эту 
путевку и стать самой яркой коман-
дой турнира.

Вы можете припомнить 
какие-нибудь смешные или 
забавные случаи, связан-
ные с Вашей командой или 
поездками?

Такое происходит постоянно, но 
не обо всем можно писать в газете. 

На прошлой неделе моя команда 
выиграла Чемпионат по мини-фут-
болу. Это был сложнейший турнир, 
золотой гол мы забили за 40 секунд 
до финального свистка и от переиз-
бытка чувств, в порыве радости сразу 
после награждения сломали кубок. 
Можно сказать, как Реал Мадрид 
после победы в Лиге Чемпионов.

Трудно ли совмещать 
работу со спортом и как Вы 
с этим справляетесь?

Сейчас уже не так сложно, так как 
играю в любительском футболе, и 
вся моя команда состоит из рабо-
тающих людей. Тренировки про-
водятся вечером и в выходные, а 
вот с выездами приходится слож-
нее. Когда нет возможности взять 
отпуск — беру за свой счет.

Приходилось ли Вам стал-
киваться с предубежде-
нием, что футбол  — это не 
женский спорт?

Конечно, такая позиция нам зна-
кома. Естественно, чаще это мнение 
мужчин, но и среди женщин встре-
чается. Думаю, что проблема   — в 
шаблонах, ярлыках и в том, что 
люди очень мало знают о женском 
футболе. Для многих открытием 
становится даже то, что женщины 
играют на чемпионатах Европы и 
Мира, выступают на Олимпиаде и 
в Лиге Чемпионов. Представитель-
ницы прекрасного пола освоили 
все виды футбола: большой, пляж-
ный, мини-футбол, и произошло это 
не вчера и не год назад. Наверное, 
здесь играет роль и наш менталитет. 
В США, например, женский футбол 
собирает стадионы масштаба нашего 
Петровского. Большинство сильней-
ших клубов Европы имеют в своей 
структуре женские команды. Россия 
очень сильно отстает в этом плане.

Мы знаем, что Вы игра-
ете еще и в команде нашего 
предприятия. Каков опыт 
участия и есть ли у Вас поже-
лания по развитию футбола 
на предприятии?

Да, играть меня пригласили кол-
леги. Сказали, что есть такая воз-
можность по воскресеньям играть в 
футбол на арендованной предприя-
тием площадке. 

Парни очень дружелюбные, под-
держали и даже позвали принять 
участие в однодневном турнире 
среди мужчин. Не всегда получается 
поиграть с ними из-за своих турни-
ров, но как выпадает возможность —
стараюсь быть. 

Хочется, чтобы у парней было 
больше возможностей для участия в 
турнирах, это ведь влияет на имидж 
предприятия. Корпоративный спорт 
сейчас в моде и очень популярен. А 
еще хотелось бы новую форму для 
команды. А я лично, за то, чтобы у 
нас появилась и женская команда!

Желаем Регине, чтобы ее мечты о 
новой форме и женской команде в ско-
ром времени сбылись. 

ХОББИ НАШИХ СОТРУДНИКОВ
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В этом году последний день Масленицы пришелся на первый день 
весны, 1 марта. Масленичные гуляния стали настолько любимы в 
народе, что пережили не один век. Веселые забавы, аромат блинов и 
яркие костры – все это символизирует весенний праздник. 

Проводы зимы и предвкуше-
ние весны — каждый год на 
стыке времен года мы все 
ждем любимый с детства 

праздник. А ведь раньше Масленицу 
отмечали две недели — проходили 
народные гулянья, потехи, жгли яр-
кие костры, помогая солнцу расто-
пить снег, и, конечно же, ели главное 
блюдо — блины. Они символизиру-
ют солнце, и люди считали, что, съев 
блин, они съедают часть тепла и мо-
гущества небесного светила. Сейчас 
же традиционно проводится мас-
леничная неделя, каждый день из  
которой имеет свои особенности.

В первый день принято встречать 
Масленицу — строить ледяные горки 
и печь блины. Кстати, по народному 
обычаю первый блин стоит отдать 
бездомному человеку. В поне-
дельник нужно успеть и нарядить 
чучело, которое будет стоять целую 
неделю. Вторник — это время весе-
лых игр и потех. В среду принято 
встречать гостей и угощать лако-
мыми блюдами. Разгар масленицы 
приходится на четверг — хороводы, 
песни и пляски нужно устраивать 
в этот день обязательно на улице. 
Интересная традиция выпадает на  

пятницу: зятья приглашают тещ 
и угощают их блинами. А у оди-
ноких молодых людей в этот день 
есть шанс найти себе пару. Суббот-
ний вечер необходимо посвятить 
гостям. Помимо угощения принято 
также обмениваться подарками. 
Кульминационным событием Мас-
леницы является сжигание чучела, 
которое происходит в последний 
день недели. Сожжение, которое 
сопровождается хороводами, пес-
нями и плясками, наполнено глу-
боким смыслом — ведь после того, 
как костер гаснет, проходит и самое 
тяжелое время, а это значит, что 
долгожданное наступление весны 
близко. Последний день масленич-
ной недели является еще и Проще-
ным воскресеньем, когда мы можем 
оставить все обиды позади и изви-
ниться за свои поступки. 

Верите ли вы в приметы? В ста-
ринные времена во время празд-
нования Масленицы придавалось 
особое значение приметам, часто 
связанными с испеченными бли-
нами. Основное поверье — как Мас-
леницу встретишь, так ее и прове-
дешь. Поэтому хозяйки старались 
испечь как можно больше блинов 

и приготовить наибольшее коли-
чество блюд к столу. Принято было 
считать, что чем больше блинов 
будет присутствовать на празднич-
ных застольях, тем богаче станет 
семья. Избавляться от старого тоже 
было принято именно в Масленицу, 
ведь тогда все вещи вернутся обяза-
тельно новыми. 

В настоящий весенний праздник 
определялась и будущая погода. 
Если перед Широкой Масленицей 
шел дождь, то ожидалась богатая 
на грибы осень, а мороз предвещал 
солнечное лето.

Масленицу отмечают во многих 
странах. В Европе тоже есть похо-
жий праздник, который называется 
Бельтайн. Гуляния, похожие на нашу 
Масленицу, проходят ежегодно в 
Сербии, Англии, Чехии и Дании.  
В мусульманских странах праздник 
Навруз отмечается в день весеннего 
равноденствия.

Масленица заглянула и на наше 
предприятие: в течение двух дней 
сотрудники имели возможность 
полакомиться вкусными блинами,  
с любовью приготовленными работ-
никами нашей столовой.

1Редакция оставляет за собой право производить редакционные измене-
ния и литературную правку в текст рукописи, не искажающие ее смысл. 2Взгляды автора и редакции могут не совпадать, в этом случае может 

быть сделано подстрочное примечание к статье.

Весна пришла, 

     а с ней и 
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