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К о р п о р а т и в н а я  е ж е м е с я ч н а я  г а з е т а

Олегу лавричеву – 55! 
31 декабря генеральному директору 
Арзамасского приборостроительного 
завода имени П. И. Пландина исполни-
лось 55 лет. Руководители и сотрудники 
компаний холдинга «Социум» поздра-
вили главу одного из самых крупных 
в Нижегородской области предприятий 
с круглой датой. Генеральный дирек-
тор АО «СОЦИУМ-А» Руслан Ашурбей-
ли в поздравлении отметил, что АО 
«АПЗ» под руководством О. В. Лавриче-
ва продолжает своё развитие, и по-
желал реализации намеченных планов 
и воплощения в жизнь новых проектов.

НазНачеН НОвый 
генеральный директор «Элпы»
С 1 января 2018 года им стал 
Сергей Анатольевич Феок-
тистов. Сергей Анатольевич 
офицер запаса, подполковник, 
имеет награды Министерства 
обороны. С 2010 по 2011 год 
занимался научной деятель-
ностью в Академии народного 
хозяйства при Правительстве РФ. С де-
кабря 2012 года Сергей Анатольевич 
работал на «Элпе» советником гене-
рального директора по инвестициям.

«СОЦиуМ-ПОСелеНиЯ»  
провела рождественскую акцию

Акция состояла из нескольких этапов: 
вручение подарков маленьким при-
хожанам храма в Хирино, посещение 
центра для несовершеннолетних 
и поздравление многодетной семьи. 
7 января все дети, которые побывали 
на всенощном бдении и утренней служ-
бе в храме в честь Усекновения главы 
Иоанна Предтечи, получили от компа-
нии «СОЦИУМ-ПОСЕЛЕНИЯ» сладкие 
подарки и книги о Рождестве. Чуть 
позже такие же наборы вручили вос-
питанникам социально-реабилитацион-
ного центра для несовершеннолетних 
«Ласточка» близ Хирино. В Рождество 
настоятель храма отец Виктор Новиков, 
члены приходского совета и руководи-
тель «ПОСЕЛЕНИЙ» Денис Шмелёв по-
сетили «Ласточку», чтобы поздравить 
ребят и педагогов. Помимо подарков 
каждому воспитаннику, компания 
закупила спортинвентарь и игрушки. 
А затем делегация доставила подарки 
в многодетную семью из Хирино.

ПрОшли заседания правления 
В январе состоялось несколько со-
вещаний правления группы компаний 
«Социум». На заседаниях под руко-
водством генерального директора 
АО «СОЦИУМ-А» Руслана Ашурбейли 
рассмотрен ряд задач. Члены прав-
ления и топ-менеджеры, в частности, 
обсудили вопросы техобслуживания 
«СОЦИУМ-бАНкА», техобслуживания 
и жизнеобеспечения объектов недви-
жимости на площадке «СОкОЛ». Также 
рассмотрены вопросы увеличения 
выручки на 2018 год и возможность 
сокращения расходов в 2018 году.

новости 

Сотрудники «Социума» 
получили корпоративные награды 
по итогам 2017 года

27 декабря 2017 года состоял-
ся новогодний вечер дирек-
торского корпуса «Социума». 

бенефициар холдинга Игорь Рауфович 
Ашурбейли отметил лауреатов корпо-
ративной премии. Сотрудники, эффек-
тивно трудившиеся в течение 2017 года, 
получили ценные награды.

ЗАсЛУГА

Ценные нагрудные знаки вручил бенефициар холдинга Игорь Ашурбейли 

Ценный нагрудный знак «рубиновый», диплом IV степени 
и денежную премию получили сотрудники холдинга «Социум»:

Лауреаты премии «Социум» по итогам 2017-го года
Ценный нагрудный знак «изумруд-

ный», диплом III степени и денежную 
премию получила:

Также ценный нагрудный знак «рубиновый», 
диплом IV степени и денежную премию получили:

Нотарева Татьяна 
алексеевна,

главный инженер 
ООО «МОСкВА-СОкОЛ»

за многолетний 
и добросовестный 

труд

лена де винне,
генеральный директор 

NGO «Asgardia»
за неоценимую помощь 
в организации запуска 
спутника «асгардия-1»

Казиев Эльшад 
рауфович,

генеральный директор 
ООО «АСГАРД»

за большие достижения 
в управлении объектом 

«аСгард»

Борис лемпер, директор 
Фонда Антонина капустина 

за неоценимую помощь 
в регистрации иппо в из-
раиле, Фонда а. Капустина 
и Сергиевского подворья

Савельев 
андрей Николаевич,

генеральный дирек-
тор ООО «ЧОП «ВПк-

безопасность» 
за многолетний 

и добросовестный труд

Салвос 
Музакитис,

за неоценимую 
помощь в создании 

Pyramid city

Смелянски Яна львовна, 
генеральный директор 

ООО «МОСкВА-СОкОЛ» 
за инновационные проекты в деловом 
квартале «моСКва-СоКоЛ» на Бал-

тийской улице.
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О деньгах, которые не 
подержишь в руках, о том, 
можно ли на них заработать 
в будущем, и о сложностях, 
связанных с оборотом 
криптовалют в мире, 
рассказывает заместитель 
председателя правления 
«СОЦИУМ-БАНКА» 
Эдгар Татаровский. 

Что такое криптовалюта и за-
чем она нужна

криптовалюта  – это цифровые или 
электронные деньги. Для  функциониро-
вания и  защиты системы, на  основе ко-
торой они работают, используются крип-
тографические методы защиты. Отсюда 
и появилась приставка «крипто». Так как 
криптовалюта – это деньги, то их функции 
в целом ничем не отличаются от обычных 
бумажных (фиатных) или электронных 
денег: средство платежа, мера стоимости 
и средство накопления и сбережения.

Как это работает 
криптовалюта работает на основе тех-

нологии блокчейн. Если у вас есть коше-
лёк, в котором есть деньги, то для того, 
чтобы отправить кому-то криптовалюту, 
вам нужно знать только адрес кошелька 
оппонента, что в принципе равносильно 
переводу с карты на карту.

 
Как начать пользоваться 

Для начала надо завести электронный 
кошелёк в  соответствующей валюте, 
что равносильно обычной регистрации 
на сайте, с той лишь разницей, что осо-
бое внимание уделяется безопасности.

Обязательно почитайте про обеспе-
чение безопасности доступа к  своему 
кошельку. кошелёк можно завести в са-
мой системе или на  криптовалютной 
бирже. Основные средства должны хра-
ниться в  системе, так как, если биржа 
рухнет (а такие случаи уже бывали), то 
вы лишитесь денег.

Как получить криптовалюту:
• Получить от кого-то за товар, услугу 

или просто так.
• Добыть её – майнинг или форжинг, 

приобрести на ICO – аналог первичного 
размещения акций компаний, когда ин-
вестор выкупает определённое количе-
ство криптовалюты у инициатора появ-
ления этой валюты.

• Поменять имеющиеся у  вас без-
наличные средства в  обменнике или 
на бирже, заплатив за операцию комис-
сию. Аналогично можно провести и  об-
ратную операцию. Эта деятельность ни-
кем не регулируется, есть вероятность 
нарваться на  мошенников и  потерять 
средства при обмене.

Какие операции можно 
производить

Всё то же самое, что и  с обычными 
деньгами. Вы можете совершать по-
купки, если кто-то готов вам продать за 
криптовалюту. В  России криптовалюта 
не является официальным средством 
платежа, поэтому в  магазине вы её по-
тратить не сможете, как не сможете 
оплатить и коммунальные расходы. ко-
миссия за трансакцию будет незначи-
тельной или отсутствовать вообще.

 
почему криптовалюта 
так популярна сегодня

Тут я бы не использовал слово «попу-
лярность». биткоин, например, появил-
ся в 2009 году, но о нём мало кто знал. 
В конце 2013 года, когда он вырос со 100 
до 1000 долларов, о нём услышали. А в 
2017 году, когда он вырос с тысячи до 20 
тысяч долларов, о  нём действительно 
заговорили все кому не лень.

  Такой взрывной рост актива позво-
ляет получать невероятную доходность, 
поэтому началось обсуждение «инвести-
рования в крипту» – всем хочется легко 
заработать. При этом как средство пла-
тежа криптовалюты не могут сравнить-
ся по своей распространённости с клас-
сическими инструментами.

особенности и преимущества 
криптовалюты

• Простота доступа к  криптовалюте. 
Вам нужен только компьютер/смартфон 
и  доступ в  интернет. Никто не спросит, 

сколько вам лет, кто вы такой, почему 
отправляете такую сумму и т.п.

• Второе преимущество  – аноним-
ность.

• Все трансакции находятся в  откры-
том доступе, но это трансакции между 
анонимными кошельками, поэтому что-
бы связать кошелёк с конкретным чело-
веком, надо провести расследование (и 
не факт, что успешное).

• Низкие комиссии за совершение 
трансакций или их отсутствие; высокая 
скорость по  сравнению с  обычными 
банковскими платежами (10-30 минут), 
но картой VISA будет быстрее.

• криптовалюта  – наднациональный 
инструмент, организация или государ-
ство не может его регулировать, но мо-
жет оказывать воздействие на  его сто-
имость.

• Высокая степень защиты. Систе-
ма децентрализованная, то есть все 
трансакции хранятся на  очень боль-
шом числе компьютеров в  мире, по-
этому, чтобы попытаться изменить 
какую-нибудь операцию, необходимо 
обладать колоссальной вычислитель-
ной мощностью.

• Необратимость совершённой опера-
ции. Никто не может отменить, заблоки-
ровать, оспорить или принудительно со-
вершить операцию.

 
Недостатки криптовалют

— Высокая волатильность курса. Вы 
можете очень быстро как увеличить, так 
и уменьшить благосостояние.

— Неоднозначное правовое регули-
рование криптовалют в  мире. В  неко-
торых странах они разрешены и служат 
законным средством платежа, в  неко-
торых их запрещают. Где-то они не за-
прещены, но на  них ничего нельзя ку-
пить официально.

• Слабая распространённость. крип-
товалют очень много, но известных все-

го несколько, да и те массового исполь-
зования в России не имеют.

Какие виды криптовалют 
существуют.  

Есть криптовалюты с  ограниченной 
и  неограниченной эмиссией. То есть, 
если мы говорим про биткоин, то из-
вестно заранее точное число биткоинов, 
которое может существовать, и  дата, 
когда будет добыт последний биткоин. 
У  некоторых валют отсутствует фикси-
рованный верхний предел общего объ-
ёма эмиссии и  возможна как эмиссия, 
так и  демиссия (путём обязательного 
уничтожения фиксированной суммы 
в каждой трансакции).

Известными способами эмиссии крип-
товалюты являются: майнинг (PoW), 
форжинг (PoS), краудфандинг (ICO, IPO). 
Для эмиссии биткоина используется май-
нинг, для  некоторых валют может быть 
использована комбинация способов.

 
Значение криптовалюты 

Для  каждого человека значимость 
того или иного продукта индивидуаль-
на. криптовалюта как средство платежа 
значимости в  себе не несёт, это новая 
технология, распространение которой 
только начинается. Возможно, в  буду-
щем это будет единственное средство 
платежа и  тогда его значимость будет 
огромна. С другой стороны, если вы ку-
пили биткоин по тысяче долларов, а про-
дали по двадцать тысяч, то польза этого 
для вас очевидна.

Возможно, уместнее говорить о полез-
ности технологии блокчейн, а не крипто-
валют. Например, если биткоин созда-
вался как децентрализованная валюта, 
то эфир (Etherium) создавался на систе-
ме блокчейн, которая является языком 
программирования, предполагает воз-
можность создания онлайн-сервисов 
на  базе блокчейна, и  криптовалюта 
эфир стала, можно сказать, второсте-
пенным продуктом. На  базе блокчейна 
экономические агенты смогут совер-
шать сделки без участия посредников 
и/или третьих сторон (так называемые 
смарт-контракты), что может снизить 
трансакционные издержки, ускорить со-
вершение сделок.

Как долго курс криптовалют 
будет расти 

За несколько последних недель курсы 
криптовалют и, в  частности, биткоина 
показали существенную негативную ди-
намику. Так, биткоин упал практически 
на 50 %.

Для  такого рода активов такое па-
дение не является катастрофой, и  есть 
шансы, что его курс вернётся или уй-
дёт ещё выше. Однако многие считают 
криптовалюты финансовыми пирами-
дами. Ничем реальным не обеспечены, 
цена на них поддерживается только же-
ланием покупать криптовалюту. Поэто-
му, если в  какой-то момент желающих 
не станет, её стоимость упадёт до нуля.

Сейчас этому могут способствовать 
государственные институты, которые 
законодательно могут ограничивать 
доступ к  криптовалютам, и  люди про-
сто потеряют к  ним интерес. Одной 
из  причин последнего падения битко-
ина называют сообщения из  Южной 
кореи и  китая об  ограничениях, свя-
занных с биткоинами. Также причиной 
отсутствия интереса к биткоину может 
стать новая технология, которая будет 
лучше.

криптовалюты находятся сейчас 
на  такой стадии развития, что могут 
уйти в небытие хоть завтра, и мир этого 
в целом не заметит, а технология, на ко-
торой они работают, останется и, воз-
можно, будет положена в основу чего-то 
другого, чем человечество будет пользо-
ваться.

интервью

Полностью читайте на сайте www.socium-a.ru

Криптовалюта: 
финанСовая пирамида 

или надёжные инвеСтиции?

в рЯзаНи СОБираюТ  
устройства для подсчёта  
голосов на президентских  
выборах

2018 год знаменуется выборами Пре-
зидента РФ. Для подсчёта голосов 
на избирательных участках устанавли-
ваются кОИбы – комплексы обработ-
ки избирательных бюллетеней. Работы 
по подготовке 4750 комплексов были 
доверены АО «АПЗ» ПД г. Рязань. 
Работа организована в три смены 
согласно графику на площадях цеха 
механической обработки. После за-
вершения всех работ готовые кОИбы 
подготавливают к отправке в регио-
ны России в сопровождении группы 
специалистов.  

СОТрудНиК аО «КБ-1»  
награждён благодарностью 
Минпромторга рФ
благодарность Мини-
стерства промышлен-
ности и торговли Рос-
сийской Федерации 
объявлена за боль-
шой личный вклад, 
внесённый в развитие 
промышленности, 
многолетний добросо-
вестный труд и в свя-
зи с юбилейной датой 
со дня рождения. 
Монтажник радио-
электронной аппаратуры и приборов 
АО «кб-1» Сергей Алексеевич Салтыков 
отмечает 60-летие. В АО «кб-1» считают, 
что Сергей Салтыков в рекомендациях 
не нуждается: немногословный, всегда 
с улыбкой, с тонким юмором в быту и на 
работе, опора сослуживцам в трудную 
минуту. Сотрудники АО «кб-1» сердечно 
поздравляют товарища с юбилеем и на-
градой! 

ПрОФилаКТОрий  
«МОрОзОвСКий» станет 
центром масленичных гуляний

 «Морозовская масленица» – одно 
из самых весёлых и вкусных еже-
годных мероприятий профилактория. 
В этом году оно состоится 17-18 февра-
ля. Уличные гуляния, игры, конкурсы, 
песни, хороводы, масленичные уго-
щения познакомят гостей с исконно 
русскими традициями. 
Весёлые скоморохи и приглашённые 
артисты не дадут заскучать. Гости 
смогут принять участие в масленич-
ной лотерее и выиграть, например, 
проживание в номере категории «Фэ-
мили Студио» или сеанс шоколадного 
обёртывания. Попасть на Масленицу 
могут не только люди, проживающие 
в профилактории, но и все желающие. 
Достаточно приобрести билет. Из Ар-
замаса до профилактория будет орга-
низован трансфер. В рамках праздни-
ка в профилактории организован тур 
выходного дня 17-18 февраля. 

новости «соорУжения»

компания ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕ-
НИЕ» заключила порядка 90 новых 

сделок. Сдано в аренду около 11 тысяч 
кв. метров площадей. О  планах разви-
тия площадки на Соколе в 2018 году рас-
сказали руководители Центра культуры 
и бизнеса и управляющей компании.

высокопрофессиональное 
управление

— Хороших результатов удалось до-
стигнуть благодаря высокопрофес-
сиональному управлению объектами 
недвижимости, включающему марке-
тинговую стратегию по  продвижению 
наших объектов на  рынке коммерче-
ской недвижимости Москвы в условиях 
жёсткой конкуренции,  – прокомменти-
ровал генеральный директор ООО «СО-

Национальный хоккейный центр, Школа 
танцев ML Dance, клуб CrossFit MadMen. 
кроме того, на территории уже несколько 
лет действуют фитнес-клуб «Зебра Спорт», 
фитнес-клуб университета  «Синергия», 
батутный парк «Небо», колледж фитнеса 
и бодибилдинга им. бена Вейдера, петанк-
клуб «Сокол».

В  планах  – дальнейшее привлечение 
на площадку партнёров, которые практи-
куют альтернативный, нетрадиционный 
подход к физическим тренировкам

— Мне бы очень хотелось, чтобы у нас 
появился, например, тренажёрный зал 
с  кинотеатром,  – поделилась задумкой 
генеральный директор Центра культуры 
и бизнеса «МОСкВА-СОкОЛ» Яна Смелян-
ски. – В Европе такой формат давно су-
ществует: в  спортзале устанавливается 
экран, на котором демонстрируются по-
знавательные фильмы или медитатив-
ные ролики. Спорт  – это эффективный 
отдых, который позволяет отрешиться 
от рабочих проблем, расслабиться.

развлечения и семейный досуг
Площадка на  Соколе  – это образова-

тельный и  культурный центр, где много 
внимания уделяется развитию детей 
и семейному досугу. На площадке даже 
есть музей «Экспериментаниум». Теперь, 
считает Яна Смелянски, здесь не хвата-
ет лишь специализированного книжного 
магазина. И это один из планов, который 
хотелось бы реализовать в 2018 году.

Соседское сообщество
— Два года назад мы организовали 

конференцию арендаторов и  придумали 
праздник «Всероссийский День аренда-
тора», – рассказывает Яна Смелянски. – 
Тогда же задумали создать для  наших 
партнёров платформу в интернете, чтобы 
они могли обмениваться мнениями, ин-
формацией о  своих акциях, скидках, ма-
стер-классах, продвигать друг другу свои 
услуги, оказывать соседскую поддержку.

Мы надеемся, что такой платформой 
станет сайт Центра культуры и  бизнеса 
«МОСкВА-СОкОЛ», который откроется 
в 2018 году. 

КАК «СТрОйКА 
НА БАлТИйСКОй» 

превращается в европейский 
культурно-развлекательный центр

ЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ»  денис Маслов.  – 
Для развития Центра культуры и бизнеса 
«МОСкВА-СОкОЛ» нашей компанией ре-
ализован ряд маркетинговых мероприя-
тий для жителей района Сокол.

Проведены тематические недели со 
специальными предложениями от  на-
ших партнёров. 

центр альтернативного 
спорта

В начале 2017 года был проведён опрос 
людей, которые работают в Центре куль-
туры и бизнеса и живут по соседству. Он 
выявил, что многие москвичи, которые 
в  условиях кризиса экономят на  всём, 
стали внимательнее относиться к здоро-
вью и  досуг проводят в  спортзалах. От-
крылось несколько крупных объектов: 

неДвижиМость

2017 год оказался очень эффективным 
для Центра культуры и бизнеса «МОСКВА-СОКОл». 

Строительство первого жилого 
дома «Социум-поСеЛеНиЙ» 

вступило в завершающую стадию
Первый жилой дом «ПОСелеНий» в селе Хирино начали 

возводить осенью 2017 года. Сейчас рабочие готовы приступить 
к внутренним отделочным работам.

Дом на четыре комнаты, с кухней и санузлом, общей площадью 
90 кв. метров, планируется сдать весной «под ключ». каркасная 
технология позволяет быстро осуществить строительство. Сте-
ны, окна, крыша готовы. Осталось лишь совершить внутреннюю 
отделку и подвести коммуникации.  

У «СОЦИУМ-ПОСЕЛЕНИЙ» уже есть опыт строительства кар-
касных домов. В прошлом году по той же технологии был постро-
ен гостевой домик на въезде в Хирино.

кроме того, сейчас в селе завершается строительство Обще-
ственного центра, затянувшееся из-за пожара в августе 2017 
года. Предстоит покрыть крышу железом, сделать внутреннюю 
отделку на втором этаже и косметический ремонт на первом. По-
сле этого, весной 2018 года, Общественный центр откроет свои 
двери для жителей и гостей Хирино.

в 2017 году на арзамасский приборо-
строительный завод поступило 150 
единиц нового оборудования.

— Поставка оборудования на пред-
приятие заметно активизировалась. 
Можно сказать, 2017 год в  этом от-
ношении стал рекордным, – говорит 
начальник бюро оборудования АО 
«АПЗ» Алексей Пурцезов. – По указа-
нию руководства мы сделали упор 
на  сборочные цеха, постарались ос-
настить их всем необходимым.

В  прошлом году обновление станочного парка произошло 
в цехах №37, №42, №49. Поставлено более 40 температурных 
камер, закуплены вибростенды. Часть средств ушла на приоб-
ретение оборудования для производственного департамента 
в  Рязани. В  цех №49 поступил аппарат электронно-лучевой 
сварки, в инструментальном цехе №65 запущен в работу пяти-
осевой обрабатывающий центр. Центральная заводская лабо-
ратория получила спектрометр для проверки металлов, благо-
даря чему появилась возможность проводить исследования 
на базе АПЗ. Для литейного цеха №68 привезены несколько 
плавильных узлов, под заказ сделана установка дегазации.

— В ближайшее время мы ждём поступления нового оборудо-
вания, – комментирует Алексей Пурцезов. – Это станки для це-

хов №53, №54, №64. Придёт измерительная ма-
шина в испытательный цех №44, в скором 

времени здесь же будут установлены 
ударный стенд и  испытательная цен-
трифуга. Если сегодня некоторые изде-
лия отправляем на проверку в Москву, 
то скоро эту работу можно будет про-
водить непосредственно в цехе.

На  2018 год в  бюджет предприятия 
вновь заложены средства на  обновле-

ние станочного парка.

рАЗвитие новинКи

Цифра

500 млн рублей в 

2017 году аО «аПЗ» 

потратило на при-

обретение нового 

оборудования.

На апЗ продолжается 
техперевооружение

По такой же техно-
логии уже построен 

гостевой дом
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поЗДрАвЛения
поздравляем сотрудников предприятий и ком-
паний холдинга «Социум», отметивших в январе 
юбилейные дни рождения! 

Наши юбиляры: 
ао «КБ-1»:
Ольга Алексеевна Кривопалова, Александр Васильевич Про-
копенко, Сергей Алексеевич Салтыков
Чоп «впК-Безопасность»: 
Владимир Борисович Григорьев, Николай Алексеевич Кружков
ао «Нии «Элпа»:
Елена Эдуардовна Антонова, Андрей Владимирович Дайнеко, 
Лев Рафаилович Брушкин 
ао «апЗ»:
Александр Евгеньевич Безруков, Геннадий Николаевич Кочет-
ков, Евгений Аблакулович Куванов, Ирина Евгеньевна Тюрина, 
Андрей Иванович Ширенков, Марина Юрьевна Афиногенова, 
Ирина Викторовна Васькина, Игорь Петрович Володин, Пётр 
Владимирович Евдокимов, Галина Валентиновна Колесова, На-
дежда Львовна Кротова, Екатерина Владимировна Лоськова, 
Александр Васильевич Мелешкин, Людмила Евгеньевна Нико-
лаева, Олег Юрьевич Перцев, Татьяна Михайловна Пименова, 
Галина Фёдоровна Романова, Наталья Александровна Романо-
ва, Галина Васильевна Спиридонова, Нина Васильевна Уракова, 
Елена Николаевна Шаляпина, Олег Викторович Юдин, Сергей 
Владимирович Акифьев, Галина Лазаревна Кашиченкова, 
Галина Васильевна Краснова, Владимир Алексеевич Моисеев, 
Александр Васильевич Морозов, Алексей Серафимович Самы-
лин, Нина Ивановна Соколова, Евдокия Кузьминична Шустова, 
Татьяна Михайловна Белова, Надежда Николаевна Гаранина, 
Сергей Геннадьевич Жевакин, Сергей Николаевич Лепилкин, 
Александр Алексеевич Сурнин, Александр Владимирович 
Шаронов, Людмила Михайловна Шишкова, Анатолий Иванович 
Зеленов, Владимир Михайлович Переведенцев. 

дорогие КоЛЛеги, 
жеЛаем вам Здоровья, 

БЛагопоЛуЧия и радоСти!

ЗДоровьеприроДА

Профессионалы из кулинарной студии Just 
Cook – партнёры компании «СОЦиуМ-
СООруЖеНие» – поделились рецептом 
приготовления популярного итальянского 
десерта семифредо.

Вкус этого десерта хорошо знаком каждому 
из нас. Оказалось, что настоящий сливочный 
пломбир очень легко приготовить дома.

ингредиенты (на 10-11 порций):
•  Яйца – 5 штук
•  Сливки 33% – 500 г
•  Сахар – 5 ст. ложек (из 

расчёта: одна ст. лож-
ка песка или пакетик 
ванильного сахара 
на одно яйцо)

•  Плитка горького или 
молочного шоколада

Приготовление:
белки и желтки для семиф-

редо взбиваются отдельно. 
Поэтому для начала отделяем 
белки от желтков, помещая их в раз-
ные ёмкости. Важно, чтобы в белок не попали 
частицы скорлупы и желтка. Поэтому лучше 
разбивать яйцо не традиционно – ножом, держа 
над миской, и не об край миски, – а об стол, за-
тем поймать желток в ладонь и процедить белок 
сквозь пальцы. белки охладить. Желтки взбить 
с сахаром и поставить в холодильник. Затем 
взбиваются охлаждённые сливки до плотного 
состояния. Во взбитые сливки аккуратно пере-

ложить желтки, тщательно пере-
мешать, не взбивая. Массу убрать 

в холодильник.Последними взбиваем 
белки, постепенно прибавляя скорость 

миксера или блендера. Проверить готов-
ность белков можно, перевернув миску кверху 
дном. Если масса не вытекает и не выпадает, 
а остаётся в плотном состоянии в миске, значит, 
белки взбиты достаточно. Шоколад натираем 
на тёрке. белки смешиваем с желтками и слив-
ками, раскладываем по ёмкостям и посыпаем 
шоколадной крошкой. Убираем в морозильник. 
Через короткое время мороженое готово к упо-
треблению.

нА ДосУГе 

Как приготовить 
мороженое в домашних условиях

Семейный альбом «Социума»: 
зима в Малоярославце

Вжизни, как и в сказке, Дед Мороз может 
не только заставить дрожать от холода, но 

и одарить щедрыми подарками. Вот какими:

1. профилактика простуд
когда на улице мороз, содержание кисло-

рода повышается на 30%. Таким образом, 
морозный воздух становится целебным. Этим 
объясняется то, что люди, любящие прогулки 
по морозцу, меньше подвержены вирусным 
заболеваниям.

Желательно, чтобы прогулки были активны-
ми – быстрая ходьба, катание на коньках, на лы-
жах. Дело в том, что физическая активность 
на морозе помогает стимулировать в крови 
лейкоциты, которые очень успешно борются 
с инфекциями, и способствует увеличению вы-
работки защитных белков – интерферонов.
2. оздоровление

Низкая температура активизирует все функ-
ции организма, поднимая его тонус. Мороз 
оказывает благотворное воздействие на нашу 
кровеносную и сердечно-сосудистую систему 

(вредоносный холестерин эффективно сжигает-
ся), а кроме того, на мышцы и кожу. При регуляр-
ных длительных прогулках на свежем воздухе 
зимой даже состав крови может измениться 
к лучшему – гемоглобин повышается.
3. омоложение

Во время зимних прогулок улучшается крово-
обращение, ускоряется обмен веществ. Не зря 
криотерапия считается в косметологии одной 
из самых эффективных омолаживающих мето-
дик. Она вызывает принудительную активацию 
клеточного обмена веществ и стирает морщины 
с лица.
4. антистресс

Учёные доказали, что достаточно каждый 
день совершать часовую прогулку по морозу, 
чтобы снизить нервозность и повысить стрессо-
устойчивость. Мороз помогает укрепить вегета-
тивную нервную систему.

Обратите внимание на детей: какой восторг 
вызывают у них зимние забавы, как они счаст-
ливы, когда катаются с горки или на санках. 
У этой детской радости есть физиологическое 
объяснение: морозный воздух усиливает выра-
ботку гормона счастья серотонина, препятствую-
щего возникновению стресса.
5. обезболивание

При температуре ниже 5 градусов значительно 
снижается чувствительность нервных оконча-
ний, сигнал боли перестаёт поступать в мозг. 
Например, при сильной головной боли рекомен-
дуется прогулка по морозу – уже через полчаса 
вы почувствуете облегчение. 

Как мороз помогает омоложению, 
почему морозный воздух 
является целебным и зачем 
нужны активные зимние забавы – 
рассказывает главный врач 
профилактория «Морозовский» 
Наталья Бондарь.

Сотрудники Малоярославецкого приборного завода празднуют 
наступление полноценной зимы со снегом и морозами. и 

фотографируют самые счастливые и прекрасные её моменты.
Зима в средней полосе России выдалась странная – в дека-

бре и начале января чаще шёл дождь, чем снег. И Новый год 
был почти бесснежным. Зато сейчас, наконец, можно насладить-
ся настоящими зимними пейзажами и развлечениями. При-
рода Малоярославца обрела особую прелесть: мороз, снежные 
сугробы, деревья все в сверкающем инее. 

Смотрите фоторепортаж на нашем сайте www.socium-a.ru

Польза мороза
Первая лыжня: семья 
Татьяны Стефановой

– В лесу снега ещё не-
много, но красота не-
обыкновенная. Пора 
вставать на лыжи и на 
коньки! – призывает 
Надежда клеймёнова, 
начальник отдела 
кадров Малояросла-
вецкого приборного 
завода.
На фото с внуком 
Николаем

Снежный 
ангел: внук 
Валентины 
Софиной


