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Названы обладатели 
грантов холдинга 

«Социум» – 
2017

АПЗ отметил 
круглую дату

15 сентября на Арзамасском 
приборостроительном заводе (АПЗ) 
имени П. И. Пландина отметили 60-летие 
со дня выпуска первой продукции. 
Шесть десятилетий развития, побед 
и непрерывных открытий.
Улыбки, музыка, украшенная про-
ходная, ароматный кофе, пряники 
с логотипом АПЗ – всё это создавало 
радостное настроение с раннего утра. 
На фоне стендов с логотипами завода 
шла фотосессия. 
После обеда состоялся концерт. Тыся-
чи сотрудников АПЗ, ветеранов, гостей 
собрались у сцены, где играл Нижего-
родский губернский оркестр. На экра-
не транслировался фильм о трудовом 
пути завода.
Открыл вечер генеральный директор 
АО «АПЗ» Олег Лавричев. Он отметил, 
что коллектив накопил уникальный 
опыт по разработке, серийному произ-
водству и сервисному обслуживанию 
гироскопических приборов, систем 
управления, бортовых ЭВМ, приборов 
авионики, рулевых приводов, кон-
трольно-поверочной аппаратуры. Он 
рассказал, что АПЗ ежегодно растёт 
в объёмах производства, товарной 
номенклатуре, денежной выручке. 
Генеральный директор АО «СОЦИУМ-А» 
Руслан Ашурбейли подчеркнул, что в 
2007 году предприятие вошло в холдинг 
«Социум», и благодаря совместным 
усилиям работников завода, его руко-
водства, и управляющей команды хол-
динга и акционера, приобрело именно 
такой облик. Р. И. Ашурбейли пожелал 
заводчанам здоровья, благополучия, 
трудовых успехов и здоровья.«Пландин, 
Старцев создавали наше предприятие, 
миссия Олега Вениаминовича – разви-
тие и процветание завода. Нет никаких 
сомнений в том, что вами будет продол-
жена славная история завода и в неё бу-
дет вписано немало трудовых сверше-
ний!» – заявил корпоративный директор 
АО «СОЦИУМ-А», председатель Совета 
директоров АО «АПЗ» Андрей Данько.
Заводчан поздравили также митрополит 
Нижегородский и Арзамасский Георгий, 
губернатор Нижегородской области Вале-
рий Шанцев, другие официальные лица. 
Лучшие работники были награж-
дены почётными грамотами АО 
«СОЦИУМ-А», а также медалями, по-
чётными дипломами, благодарствен-
ными письмами. Завершился вечер 
концертом группы «Любэ». 

Алексей ИвАнов (нижний новгород).  
Фото: пресс-служба Ао «АПЗ».

юбилей

Праздник, прошедший 16 сентября 
в селе Хирино Шатковского района 
Нижегородской области, объеди-

нил сразу несколько событий: архиерей-
ское богослужение, совершённое в храме 
в  честь Усекновения Честной главы Ио-
анна Предтечи митрополитом Нижегород-
ским и  Арзамасским Георгием; открытие 
на  стене храма мемориальной доски  по-
гибшим во время репрессий священникам; 
торжественную сдачу гостевого дома, по-
строенного в селе компанией «СОЦИУМ-
ПОСеЛеНИя», ярмарку ремёсел; большой 
концерт народных коллективов, в том чис-
ле «звёздных» гостей  –  Анастасии  и  За-
хара Заволокиных,  и, наконец, вручение 
гранта холдинга «Социум» мастерам – по-
бедителям конкурса «Голос традиций». По-
стоянные участники и гости праздника от-
мечали, что в этом году посетителей было 
значительно больше обычного.

Жюри, возглавляемое бенефициаром 
группы компаний «Социум» Игорем Ашур-
бейли, выбрало трёх победителей из  бо-
лее 20 претендентов. 

Ими стали: 
• Елена Лучевникова, мастер-керамист 

и арт-педагог – грант 100 тысяч рублей;

• Леонид Хазов, резчик по  дереву  – 
грант 75 тысяч рублей;

• Ольга Мамчур, кружевница – грант 50 
тысяч рублей.

• Специальный приз жюри 50 тысяч 
рублей получил  ансамбль ложкарей 
«Былина».

Награды вручал генеральный дирек-
тор холдинга «СОЦИУМ-А» Руслан Ашур-
бейли. Гранты направлены на поддержку 
мастеров и  фольклорных коллективов. 
ежегодно в  сентябре продолжатели луч-
ших традиций народного творчества и ре-
месёл собираются в Хирино, чтобы проде-
монстрировать своё мастерство.

Праздник в  Хирино  – это самое яркое 
событие в  году для  всего Шатковского 
района Нижегородской области, объеди-
няющего несколько сёл. Это и  ярмарка, 
где продаются сувениры ручной работы, 
и  фестиваль, на  котором народные кол-
лективы показывают свои лучшие номе-
ра, а  ремесленники дают мастер-классы 
для  всех желающих. Это настоящее на-
родное гулянье, на  которое собирается 
вся округа, приезжают гости из Арзамаса 
и Нижнего Новгорода. Здесь есть чем раз-
влечься и взрослым, и детям.

Для  самых маленьких гостей в  этом 
году соорудили батутный городок, и  они 
весело играли с  аниматорами, пока их 
родители гуляли по  «Городу мастеров» 
и смотрели концерт.

Ольга Мамчур, кружевница из Нижнего 
Новгорода и обладательница гранта-2017, 
уже в  третий раз становится участницей 
праздника, который холдинг организует 
в  Хирино. Она отметила, что, всякий раз 
приезжая сюда, с удовольствием наблю-
дает, как село преображается.

И в самом деле, за три года, что суще-
ствует проект «СОЦИУМ-ПОСеЛеНИя», 
в  жизни Хирино произошли качествен-
ные изменения: возрождено почтовое 
сообщение, появились дороги, строят-
ся общественный центр и  первый дом 
для  новых жителей села, которые захо-
тят обосноваться здесь и  принять уча-
стие в проекте.

Многие из  постоянных гостей празд-
ника говорили о  том, как радостно со-
знавать, что есть люди, нацеленные не 
только на  зарабатывание денег, а  гото-
вые вкладываться в село, помогать его 
жителям, возрождать сельское хозяй-
ство.

Несмотря на  насыщенную официаль-
ную программу, в  которой генеральному 
директору АО «СОЦИУМ-А» нужно было 
участвовать, Руслан Ашурбейли отметил, 
что, приезжая на День села в Хирино, он 
отдыхает душой:

— Мы организуем этот праздник уже 
в пятый раз. я вижу, что с каждым годом 
сюда прибывает всё больше гостей, а это 
значит, что праздник становится значи-
мым не только для самого села, но и для 
всей области. Для нас это очень приятно. 
Впечатления прекрасные. У  меня здесь 
как у официального лица и организатора 
очень много забот, но всякий раз, при-
езжая сюда, я  отдыхаю, расслабляюсь. 
Стоит только посмотреть вокруг – и душе 
становится легче.

праздник

В селе Хирино под Арзамасом 
состоялся фестиваль фольклора 

и ремёсел «Голос традиций», 
который ежегодно организуется 

группой компаний

Акционер хол-
динга «Социум» 
Игорь Ашурбей-
ли, генераль-
ный директор 
«Социум-А» Рус-
лан Ашурбейли и 
обладательница 
первого гранта 
фестиваля «Го-
лос традиций» 
елена Лучевни-
кова
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нАчАлАсь ПодготовкА  
к III турниру по настольному 
теннису холдинга «социум»

Участникам предлагается потрени-
роваться на специально выделенной 
площадке. Поиграть с коллегами в каче-
стве тренировки в свободное от работы 
время можно по адресу: Ленинградский 
проспект, дом 80, корп. 16, 6 этаж, 
комната № 610. Напомним, что участво-
вать могут все желающие сотрудники 
компаний холдинга, нужно лишь пройти 
предварительную регистрацию. Созда-
ются мужская и женская лиги. В про-
шлом году в соревнованиях приняли 
участие более 30 человек. Первый тур-
нир состоялся в 2015 году. С тех пор он 
стал ежегодным, превратившись в одну 
из спортивных традиций «Социума». 
Ориентировочные даты соревнований 
в этом году: 30 октября – 3 ноября. 

ПрогрАммА «соцИум- 
соседИ» в действии

Новый партнёр ООО «СОЦИУМ-СО-
ОРУЖеНИе» – Типография № 22 имени 
Великой Победы решила отметить 
открытие офиса оперативной поли-
графии на Соколе акцией для соседей 
по площадке. Цена визиток для соседей 
беспрецедентно снижена – печать ста 
штук обойдётся в сумму от 250 рублей (в 
зависимости от вида бумаги). Сосед-
скую скидку можно получить по паро-
лю «соседи».
Также типография предлагает оператив-
ную цифровую печать буклетов, листо-
вок, календарей, открыток, конвертов, 
блокнотов и других видов сувенирной, 
печатной продукции. В офисе на Соколе 
принимаются заказы и на офсетную 
печать. 
Адрес:  ул. Балтийская, д. 3, этаж 3,  

(вход рядом с «Пицца Хат»), 
Тел: +7 499 284 34 22, +7 926 572 49 29
Email: 1945@22print.ru

«мороЗовскИй» подготовил 
новые SPA-программы 

В «Морозовке» можно пройти ряд 
новых SPA-процедур: шоколадное 
обёртывание, цитрусовое обёртывание, 
локальные обёртывания (отдельных 
зон), кофейный пилинг и SPA-программа 
«Шоколадное настроение». Обёртыва-
ние тела – одна из самых эффективных 
косметических процедур для про-
блемной кожи. Во время процедуры 
косметолог прежде очищает кожу, затем 
наносит активное средство под плёнку, 
в зависимости от вида обёртывания, 
локально или на всё тело. Через 20-40 
минут маска смывается. Для усиления 
эффекта делается массаж, затем нано-
сится сыворотка, крем или гель. 

новости апз 

За последние годы АО «НИИ «Элпа» 
серьёзно модернизировало произ-

водство, значительно расширило пло-
щади за счёт переезда в  капитально 
отремонтированные помещения, вне-
дрило новые технологии, приобрело до-
рогостоящее оборудование, что позво-
лило предприятию в пять раз увеличить 
мощность.

— Масштабы преобразований на «Элпе» 
впечатляют,  – поделился префект Зе-
леноградского округа  Анатолий Смир-
нов.  – В  Зеленограде не так много 
реальных производств, которые спо-
собны похвастаться такими резуль-
татами. В  условиях модернизации, 
непростого переезда, необходимости 

ству, запущенному в 1965 году, требует-
ся модернизация, второе дыхание.

В 2007 году руководство холдинга «Со-
циум», в который входит «Элпа», пригласи-
ло на пост гендиректора института Сергея 
Нерсесова. Для  предприятия началась 
эпоха перемен.

В распоряжении АО «НИИ «Элпа» имеет-
ся 22 тысячи кв. метров площадей, однако 
эти помещения нуждались в обновлении. 
В короткие сроки была проведена реорга-
низация, в том числе технических этажей 
и подвального помещения, закуплено но-
вое оборудование, освоены современные 
технологии. Институт выходил на  новые, 
в  том числе на  международные рынки. 
В  условиях политики импортозамещения 
продукция зеленоградского предприятия 
стала весьма востребованной.

Сегодня АО «НИИ «Элпа»  – это совре-
менное мощное производство пьезоке-
рамической продукции полного цикла 
с  собственной научной базой. Коллектив 
предприятия объединяет 220 человек, по-
ловина из  которых разработчики. Инсти-
тут тратит серьёзные собственные сред-
ства на проведение НИОКР.

Производство включает в себя все эта-
пы создания продукции – от синтеза мате-
риалов до конечной сборки функциональ-
ных устройств.

В  перспективе «Элпа» планирует осво-
ить и  собственное производство схемо-
технических устройств и  преобразовате-
лей сигналов. Кроме этого, «Элпа» – одно 
из  немногих предприятий Зеленограда, 
которое имеет собственную испытатель-
ную базу, обеспечивающую выпуск высо-
кокачественной продукции.

Префект округа Анатолий Смирнов по-
знакомился с работой центра измерений 
физических параметров, где проходят ис-
следования разрабатываемой продукции, 
осмотрел новые производственные по-
мещения, а также производственный уча-
сток, выпускающий акустоэлектронные 
устройства.

евгений Андреев, фото автора

АО «НИИ «Элпа»: 
пятикратное 

увеличение мощности 

проведения ремонта предприятие не 
только осталось на  плаву, но и  значи-
тельно развилось, сохранило коллек-
тив, привлекло новых молодых сотруд-
ников, увеличило заработную плату 
и освоило новые рынки – и всё это за 
несколько последних лет.

«Элпа» является ведущим в  России 
разработчиком и  производителем на-
укоёмкой специфической продукции 
на основе пьезокерамики, пьезокерами-
ческих материалов, приборов на  их ос-
нове, изделий акустоэлектроники.

Некоторое время назад зеленоград-
ское предприятие переживало стагна-
цию. В  середине нулевых годов стало 
понятно, что институту и его производ-

производство

Генеральный директор АО «НИИ «Элпа»  
Сергей Нерсесов рассказал префекту  

ЗелАО Анатолию Смирнову о перспективах развития 
компании и показал возможности производства 

и научно-исследовательской базы.

Полностью материал читайте на сайте www.socium-a.ru

ООО «АПКБ»: 
микромеханический 
акселерометр (ММА)

охранное предприятие холдинга 
содействует окружной полиции.

ЧОП «ВПК-Безопасность», входящее 
в  холдинг «Социум», осуществляет со-
действие правоохранительным органам 
в обеспечении правопорядка, в том числе 
в  местах оказания охранных услуг и  на 
прилегающих к ним территориях.

Лица, совершившие посягательство 
на охраняемое имущество, либо наруша-
ющие внутриобъектовый и  пропускной 
режимы, задерживались сотрудниками 

охраны на месте правонарушения и  немедленно передава-
лись в  полицию. Согласно действующему закону все факты 
подобного содействия фиксируются с помощью специальных 
учётных карточек.

Высокие показатели в  работе наших охранников не оста-
лись незамеченными. 20 сентября 2017 года начальник от-
дела лицензионно-разрешительной работы по Северному ад-
министративному округу Главного Управления Федеральной 
службы войск национальной гвардии по  Москве наградил 
ООО ЧОП «ВПК-Безопасность» благодарственным письмом.

ммА  – это датчик линейных ускоре-
ний,  предназначенный для  преоб-
разования линейных ускорений, 
действующих по  оси измерения, 
в сигнал постоянного тока, вели-
чина которого пропорциональна 
линейному ускорению, а знак со-
ответствует направлению дей-
ствия линейного ускорения. 

Устройство применяется в  ос-
новном для  систем навигации. 
Кроме того, микромеханический ак-
селерометр можно использовать 
в медицине, робототехнике и дру-
гих отраслях.

Наш рынок испытывает 
недостаток акселероме-
тров высокой точности 
отечественного произ-
водства. Для решения этой 
задачи специалисты АО «АПЗ» 
начали разработку ММА. Работы 
по  созданию перспективного датчи-
ка продолжили специалисты АПКБ. Сейчас 
под руководством начальника КБ Василия Румянцева про-
водятся опытные работы по  улучшению характеристик ак-
селерометра.

Особенности ММА  – малые массогабаритные размеры, 
возможность применения групповой технологии изго-
товления, невысокая стоимость изготовления при серий-
ном производстве, высокая надёжность в  эксплуатации. 
По окончании ОКР будет получен акселерометр c высоко-
точностными характеристикам и  высокой устойчивостью 
к внешним воздействиям.

сотрудничество разработки

МЭМС – это устройства, 
объединяющие 

в себе микроэлек-
тронные и микро-механические компоненты.

Сотрудники 
ЧОП «ВПК-Безопасность» 
получили благодарность 

от властей

день знаний

СНОВА В шкОлу!
как родители и дети «Социума» отпраздновали День знаний.

1 сентября – 
в фотографиях 

и отзывах сотруд-
ников холдинга 

«Социум»

День знаний 2017 для семьи начальника цеха 
Константина Иванова «КБ-1» запомнился бла-
готворительным флешмобом. Внук Константи-
на Николаевича Максим Никитин пошёл  
в 9 класс и вместе со своими родителями 
принял участие в акции «Дети вместо цветов», 
к которой одновременно присоединились 
учителя, директора и ученики разных школ.

Своего сына Станислава Алексей 
Карьков ЧОП «ВПК-Безопасность» 
отвёл в школу сам. Серьёзный 
блондин на фото – сам Станислав 
Карьков, виновник торжества. 
Папа уверяет, что это будущий 
Лобачевский. По меньшей мере.  
У Стаса математический склад 
ума, считает Алексей Карьков. 

Арина, дочь корреспондента 
газеты «Новатор» АО «АПЗ» 
Натальи Глазуновой, с 4 лет 
занимается танцами, любит 
петь и играть во дворе с 
другими ребятами. Год назад 
она начала основательно го-
товиться к школе: посещала 
«Школу будущего перво-
классника» МБОУ «Лицей».

Лена, дочь 
сотрудников 
цеха Натальи 
и Александра 
Лобачёвых  
«КБ-1», - учени-
ца школы № 12 
(г. Москва).
Лена увлекает-
ся компьютер-
ной графикой. 
В школьной 
программе та-
кой дисципли-
ны нет, поэтому 
девочка реши-
ла в этом году, 
помимо школы, 
посещать ещё 
специализиро-
ванные курсы.

Дочка Ивана 
Жеребьёва 
ЧОП «ВПК-
Безопасность» 
Маргарита, как 
и все девчонки 
её возраста, 
вместе с мамой 
Олесей очень 
тщательно го-
товилась к Дню 
знаний – выби-
рала портфель, 
школьные 
принадлежности 
и школьные на-
ряды.

У Ирины, до-
чери Ольги 
Самохвало-
вой, секрета-
ря директора 
по персоналу 
и админи-
стративным 
вопросам 
АО «АПЗ», 
очень раз-
носторонние 
интересы: 
она рисует, 
лепит из 
пластилина, 
катается на 
велосипеде, 
играет в ком-
пьютерные 
игры и уже 
выступает 
на сцене 
– ей очень 
нравится 
заниматься 
в театраль-
ной студии 
«Маска».

11-классник школы № 717 Алексей Киселёв, сын 
литейщика пластмасс Ольги Киселёвой «КБ-1», 
в этом году по заведённой традиции выполнял 
почётную роль провожатого первоклашек. 
У Алексея впереди ответственный год – экзаме-
ны, выбор вуза. Желаем ему удачи!

Токарь Алексей Южалин  
«КБ-1» – папа пятиклассника 
Антона, который учится в школе 
№ 110 в Нижнем Новгороде. Ан-
тон любит смотреть в небо. его 
главное увлечение – самолёты. 
Сейчас он активно изучает исто-
рию авиации. Но до реальных 
дел в этой области ещё далеко, 
считает строгий отец: надо ещё 
многому научиться в школе.

Поздравляем всех, кто 1 сентября начал новый учебный год – школьников и студентов, педагогов и родителей! 
Ребятам – успехов, творчества, целеустремлённости. Родителям желаем терпеливо поддерживать детей 

и вместе с ними вспомнить те школьные знания и навыки, которые за годы, прошедшие с выпуска, успели позабыться. С праздником!

Сергей Петрович Пичу-
гин, начальник отдела 
МТС Центр МТО АО 
«КБ-1», теперь дедушка 
первоклассницы – чу-
десной и талантливой, 
с необычным именем 
Стефания. Стефания 
Стешенко недавно 
отправилась покорять 
новые вершины знаний. 
Впрочем, учёба для 
девочки уже стала при-
вычным делом. С пяти 
лет она занималась в 
школе-садике Аллы 
Пугачёвой «Future Star».

Наталья Короткова, старший 
менеджер отдела аренды  
ООО «СОЦИУМ-СООРУЖеНИе»,  
1 сентября проводила первый 
раз в первый класс дочку Машу
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поздравления
Поздравляем сотрудников предприятий и компа-
ний холдинга «Социум», отметивших в сентябре 
юбилейные дни рождения! 

Наши юбиляры: 
АО «КБ-1» 
Виктор Александрович Брагин, Людмила Георгиевна Еранцева, 
Андрей Александрович Киндеев 
ООО «Социум-Сооружение» 
Эмма Андреевна Харламова 
АО «НИИ «Элпа»  
Анатолий Васильевич Ерохин, Татьяна Анатольевна Мещеряко-
ва, Валентина Анатольевна Крюкова
ООО ЧОП «ВПК-Безопасность»:
Андрей Николаевич Савельев, Сергей Иванович Базяев
АО «АПЗ»: 
Игорь Георгиевич Алексеев, Игорь Борисович Беляков, Елена 
Ивановна Бурова, Александр Рудольфович Втюрин, Сергей 
Александрович Гришин, Валентина Михайловна Игнатьева, 
Наталья Владимировна Безроднова, Надежда Алексеевна 
Борисова, Лидия Ивановна Горожанина, Сергей Валерьевич 
Зайцев, Андрей Евгеньевич Корнилов, Марина Николаевна 
Кухнина, Нина Александровна Прихожая, Татьяна Анатольевна 
Суркова, Виктор Александрович Тазалов, Вера Григорьевна 
Болотова, Александр Викторович Дубов, Ирина Джоновна 
Жилкина, Иван Иванович Костин, Татьяна Геннадьевна Лапте-
ва, Игорь Альфредович Лытенков, Мария Николаевна Носкова, 
Юрий Петрович Папушин, Надежда Владимировна Романова, 
Александра Николаевна Степанова, Владимир Васильевич 
Фильчагов, Евдокия Дмитриевна Шапаева, Владимир Иванович 
Шейков, Антонина Михайловна Боровкова, Нина Александров-
на Гордеевцева, Татьяна Васильевна Горшенкова, Валентина 
Александровна Забродкина, Лидия Степановна Карнова, Гали-
на Ивановна Кошелева, Николай Петрович Калиновский, Олег 
Борисович Просвирнин. 

ДОРОгИЕ КОЛЛЕгИ, жЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВья, 
БЛАгОПОЛуЧИя И РАДОСТИ!

хобби

17 сентября 55-летний юбилей отметила 
работник Ао «малоярославецкий 
приборный завод» и один 
из ветеранов «социума» елена 
калиганова.

елена Владиславовна 
пришла на завод в 1980 
году сразу после окончания 
школы учеником монтажни-
ка радиоаппаратуры и при-
боров. Тогда без отрыва 
от производства она заочно 
окончила Московский приборо-
строительный техникум.

её стаж на заводе – 36 лет. За 
эти годы она работала на самых 
разных должностях, но всегда коллеги 
говорили о елене Владиславовне как о прин-
ципиальном, требовательном к себе и к под-
чинённым высоком профессионале, способном 
справиться с очень большим объёмом работ, и о 
трудолюбивом, ответственном, чутком человеке. 
Долгое время она была наставником для моло-
дых рабочих.

При участии и под руководством елены Кали-
гановой отрабатывались и внедрялись в произ-
водство десятки сложных изделий специальной 
радиоэлектронной техники по заказам Минобо-
роны. елена Владиславовна участвовала в ра-
боте по переоснащению производства и запуску 
изделий медтехники для Министерства здра-
воохранения, изделий для Министерства путей 
сообщения ОАО «РЖД» – торговых и газетных 
автоматов, контрольно-кассовых машин, камер 
хранения.

В настоящее время она отвечает 
за производство на АО «МПЗ». 

В её задачи входит организа-
ция производства, контроль 

качества, гарантийный 
и постгарантийный ремонт 
выпускаемой продукции – 
медицинской техники 
для физиотерапевтических 
кабинетов. Чтобы повы-
сить профессиональный 
уровень, недавно елена 

Владиславовна прошла 
дополнительное обучение 

в МГТУ имени Н. Э. Баумана.
Один из самых заслуженных 

работников завода елена Калигано-
ва имеет множество наград и поощрений. ей 
присвоены звания «Ветеран завода» и «Лучший 
по профессии». Награждена почётными грамо-
тами главы администрации Малоярославецкого 
района и Министерства экономического разви-
тия Калужской области.

елена Владиславовна – активный обществен-
ный деятель и на заводе, и в городе, и в своём 
собственном доме. Она возглавляет правление 
товарищества собственников жилых и нежилых 
помещений многоквартирных домов. Вырастила 
двух дочерей, которые уже имеют свои семьи, 
и теперь помогает растить внука. А ещё коллеги 
знают её как опытного дачника и удачливого 
грибника.

елена Владиславовна, с днём рождения! 
Крепкого здоровья, семейного благополучия, 
счастья, успехов во всех начинаниях!

юбилей

Сотрудники АО «МПЗ» поздравляют 
елену калиганову

Юбилей Эммы Харламовой — Антон Борисович, поздравляем! С каким 
результатом закончили дистанцию? Как прошёл 
забег?

— Результатом – 4 часа 24 минуты – не-
доволен, он получился на полчаса хуже за-
планированного. Сказалось исключение так 
называемых «объёмных» тренировок из подго-
товки – это забеги на 30-35 км. 

В результате на 30 километре начались судороги 
икроножных мышц – приходилось останавливать-
ся, делать растяжки и массаж. И скорость снизи-
лась – поменялась техника бега и энергоёмкость 
движений. В остальном всё замечательно. Дово-
лен, что всё же финишировал. Главное в подобных 
стартах – преодоление себя.

— Как давно Вы начали бегать?
— Пять лет назад, когда возникла неудовлет-

ворённость состоянием организма. Сильным 
стимулом оказался первый Московский уличный 
марафон, к которому я и подготовился за три 
месяца. Подготовки легкоатлетической у меня не 
было, была практика 5–10-километровых кроссов 
по пересечённой местности в школе и конько-
бежный спорт в 1-3 классе, вот и вся анаэробная 
база. Два года назад решил научиться плавать, за 
год стал легко проплывать 2 км в открытой воде, 
увлёкся триатлоном.

— Как готовились к дистанции? говорят, 
для хорошего результата бегуны едят макароны 
на ужин.

— Специально к забегу не готовлюсь. Обычно за 
два месяца до старта я включаю в еженедельные 
тренировки две-три объёмные. Диет не придер-
живаюсь, но классическую тарелку пасты (так 
называемую углеводную загрузку) перед стартом 
съедаю. За неделю до стартов исключаю все 
необычные, новые блюда. Обязательно нужно 
выспаться за день и в день старта. Но вообще 
стараюсь не подстраивать жизнь под забег. Счи-
таю, надо быть настолько тренированным, чтобы 
марафон не требовал изменений в ритме жизни.

— Какую цель ставите перед собой?
— Не останавливаться. Да и после 5 лет это 

невозможно: у организма появилась потребность 
в движении. Планирую финишировать на самом 
значимом для любителя старте – Ironman. Это 
триатлон: 3,8 км плавания в открытой воде, 180 км 
на велосипеде и полный марафон. Всё это подряд 
без перерывов, в один день. Задел уже сделан, 
я дважды финишировал на «полужелезной» 
дистанции, где каждая дисциплина в два раза 
меньше. Но для Ironman нужно тренироваться не 
менее 2 часов ежедневно, а не 4-5 часов в неделю. 
Это и не позволяет пока включить данный старт 
в свой календарь, ведь 2 часа в день надо от чего-
то отнять: сон, время с семьёй или досуг. 

24 сентября в столице в очередной 
раз прошёл Московский марафон. 
Одним из участников забега стал 
начальник планово-экономического 
управления АО «СОЦИуМ-А» Антон 
Борисович Молостов. 

Генеральный директор АО «СОЦИУМ-А» Р. И. Ашурбейли поздра-
вил Эмму Андреевну:

уважаемая Эмма Андреевна!
В этот праздничный день примите наши самые искренние, са-

мые горячие поздравления с юбилеем!
Сегодня непросто найти человека, который был бы также пре-

дан профессии, столько лет проработал с такой же отдачей и це-
леустремлённостью, как Вы. Неудивительно, что в этом году у Вас, 
можно сказать, двойной юбилей. Как начальник службы эксплуа-
тации ООО «СОЦИУМ-СООРУЖеНИе» Вы отметили ещё и 30-летие 
работы на площадке «Сокол».

Благодаря высокому профессионализму, творческому подходу 
к порученному делу, упорному труду, за эти годы Вы добились мно-
гого, в том числе стали кавалером почётного знака «Социум». Акци-
онер холдинга Игорь Рауфович Ашурбейли наградил Вас дипломом, 
подчеркнув, что Вы – тот человек, благодаря которому у нас всегда 
тепло и светло. И не только из-за Ваших личных качеств.

Дорогая Эмма Андреевна! От всей души желаем Вам оставаться 
всегда таким же энергичным, творческим и жизнерадостным чело-
веком. Счастья Вам и долгих лет жизни, полной радостных минут! 
Пусть каждый новый день будет полон новых побед, согрет теплом 
и любовью близких!

Большое интервью с Э. А. Харламовой читайте 
на нашем сайте www.socium-a.ru

Корпоративный директор АО 
«СОЦИУМ-А» Андрей Данько 
и генеральный директор ООО 
«СОЦИУМ- СООРУЖеНИе» Де-
нис Маслов вручили именин-
нице роскошные букеты

Антон молостов: 
42,2 километра 
за 4 часа 24 минуты

28 сентября в главном офисе «социума» звучали  поздравления 
и аплодисменты. своё 60-летие отметила  начальник службы 

эксплуатации «сокол» службы эксплуатации управления 
главного инженера Эмма Андреевна Харламова.

Полностью интервью читайте на сайте www.socium-a.ru


