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РФЯЦ-ВНИИЭФ

Новый формат, новый уровень
29 молодых сотрудников ядерного центра приняли участие в пер-
вом Молодежном конгрессе «Росатома». Конгресс начал работу 
в Санкт-Петербурге 26 августа.

ТЕКСТ: отдел медиатехнологий РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: предоставлено участниками

Молодежный конгресс —  крупнейшая отраслевая коммуникационная площадка, 
нацеленная на вовлечение молодых специалистов в решение ключевых бизнес-за-
дач атомной отрасли и развитие креативного и инновационного мышления, необ-
ходимого для перехода к новому технологическому укладу в эпоху цифровизации.

Мероприятия конгресса объединили около 700 представителей активной молоде-
жи 120 предприятий «Росатома». По результатам нескольких этапов конкурсного от-
бора сформирована команда участников, в которую вошли финалисты конкурса «Ин-
новационный лидер», представители молодежи атомных городов, молодые ученые, 
студенты опорных вузов «Росатома», а также специалисты, трудоустроенные на пред-
приятия «Росатома» в 2017 году со статусом выпускника с высоким потенциалом.

Программа конгресса была организована по восьми тематическим трекам: «На-
ука», «Новые направления бизнеса», «Строительство», «Безопасность», «Корпора-
тивная культура», «Развитие атомных городов», «Цифровизация» и «Менторинг». 

Ведущими треков стали молодые лидеры. В частности, инженер-исследователь 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Юлия Ларькина —  ведущая по направлению «Развитие атомных 
городов». Кураторами треков выступили руководители атомной отрасли, в чис-
ле которых первый заместитель генерального директора —  директор блока по раз-
витию и международному бизнесу госкорпорации «Росатом»  Кирилл Комаров, за-
меститель генерального директора —  директор блока по управлению инновациями  
Юрий Оленин, директор по персоналу  Татьяна Терентьева, директор по цифровиза-
ции  Екатерина Солнцева, начальник управления по работе с регионами Андрей По-
лосин и другие.

Участники конгресса принимали активное участие в панельных дискуссиях, 
встречах и неформальном общении с руководителями отрасли, слушали выступле-
ния экспертов, знакомились с передовыми российскими и мировыми практиками 
атомной отрасли.

В рамках конгресса прошел заключительный этап выборов в Молодежный со-
вет «Росатома», главной задачей которого станет развитие системы горизонтально-
го взаимодействия молодых сотрудников отрасли и продвижение молодежных ини-
циатив.

Молодые лидеры также приняли участие в технических турах и международном 
открытом фестивале чистой музыки U-235.

ПОЛУВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ

10 августа в ЦКиД прошел торжествен-
ный вечер, посвященный празднованию 
50-летия со дня образования опыт-
ного цеха спецпроизводства завода 
ВНИИЭФ —  стр. 2

«ОСЕННИЙ МАРАФОН»

Девятый спортивный молодежный слет 
«Осенний марафон», организованный 
комиссией по работе с молодежью при 
профкоме РФЯЦ-ВНИИЭФ, прошел 25 
и 26 августа на базе ДОЛ им. А. П. Гайда-
ра —  стр. 3

ГЛАВНЫЙ ПО СПОРТУ

Мастеру завода ВНИИЭФ Максиму 
Горелову удается совмещать и рабо-
ту, и спорт. Занимая ответственную 
должность производственного мастера 
в энергетическом цехе, он отлично 
справляется с дополнительными функ-
циями физорга и председателя спортко-
митета завода —  стр. 3

НА ВСЕХ ПАРУСАХ

Яхтсмены НИИИС приняли участие 
в 39-й парусной регате «Кубок Р. Е. Алек-
сеева» —  самых крупных парусных 
соревнованиях Нижегородского регио-
на —  стр. 4

Лучший из ста
Филиал ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ 
НИИИС им. Ю. Е. Седакова 
стал победителем в ежегод-
ном конкурсе «100 лучших 
товаров и услуг Нижегород-
ской области в 2018 году» 
в номинации «Товары произ-
водственного и  хозяйственно-
го назначения».
30 августа в Гербовом зале 
ВЗАО «Нижегородская 
ярмарка» врио губернатора 
Нижегородской области 
Г. С. Никитин вручил дипло-
мы победителям и участни-
кам конкурса.
НИИИС представил на кон-
курс отечественную ми-
кросхему собственной 

разработки «Спецстойкий 
ШИМ-контроллер с обрат-
ной связью по напряжению 
и току». Сочетание высокого 
качества со стойкостью к воз-
действиям факторов внешней 
среды, а также длительное 
время наработки до отказа 
уже не первый год делают 
эту микросхему безусловным 
лидером продаж в своем 
сегменте. Особого внимания 
заслуживает тот факт, что это 
изделие является импортоза-
мещающей продукцией.
НИИИС является постоянным 
участником конкурса регио-
нального и федерального 
уровня и не раз становился 
его победителем. 

Одна золотая и две серебря-
ные медали
Команда РФЯЦ-ВНИИЭФ при-
няла участие во Всероссий-
ских соревнованиях по спор-
тивному ориентированию 
для лиц среднего, старшего 
и пожилого возраста «Кубок 
ветеранов».
Состязания прошли 24–28 ав-
густа в городе Мценске Ор-
ловской области параллельно 
со Всероссийскими соревно-

ваниями юношей и девушек. 
Более 800 спортсменов из 32 
регионов России стали участ-
никами соревнований.
Спортсмены бежали три клас-
сические дистанции заданно-
го направления —  короткую, 
среднюю и длинную.
Ветераны спортивного 
ориентирования показали 
отличные результаты. Сергей 
Егоршин завоевал золото 
на короткой трассе и сере-
бро на средней, Александра 
Шарова стала обладатель-
ницей серебряной медали 
на средней трассе. Остальные 
участники команды также 
продемонстрировали высо-
кий уровень подготовки —  

каждый попал в десятку силь-
нейших на одной из трасс.

Юрий Пинегин —  чемпи-
он России по дзюдо среди 
ветеранов
Инженер-конструктор завода 
ВНИИЭФ Юрий Пинегин 
завоевал титул чемпиона 
России по дзюдо среди вете-
ранов.
Чемпионат России по дзюдо 
среди ветеранов — 2018, 

организованный Федераци-
ей дзюдо России и Нацио-
нальным союзом ветеранов 
дзюдо, прошел 24–26 августа 
в Ижевске.
Юрий стал первым в воз-
растной группе от 45 
до 49 лет в весовой категории 
до 100 кг, одержав победу 
в двух схватках с соперни-
ками из Башкирии и Сверд-
ловска —  первую по очкам 
в дополнительное время, 
а финальную —  чистым бро-
ском на второй минуте.
В чемпионате приняли уча-
стие около 190 спортсменов 
из разных регионов России, 
включая Тюмень, Иркутск 
и др.
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С приветственным словом к со-
бравшимся обратился началь-
ник цеха Вячеслав Кулешов. Он 
поздравил всех со знаменатель-
ной датой и рассказал об исто-
рии становления и развития 
подчиненной ему структурной 
единицы.

Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Ва-
лентин Костюков поздравил за-
водчан и ветеранов с юбилеем 
и поблагодарил коллектив и ру-
ководство цеха за поддержа-
ние славной истории, сохране-
ние цеховой летописи и имен 
предшественников. Он отме-
тил, что коллектив цеха всег-
да отличала высокая степень 
ответственности и высочай-
шая квалификация: «Я думаю, 
все присутствующие в зале гор-
ды историей своего цеха, теми 
людьми, что писали эту исто-
рию, их результатами и получен-
ными званиями. Горды за их по-
стоянный высококачественный 
труд, направленный на реализа-
цию нашей главной миссии —  
поддержание ядерного щита, 
который является геополитиче-
ским рычагом в руках руково-
дителей нашей страны. И до тех 
пор, пока будут существовать та-
кие коллективы, наша страна 
может спать спокойно. Хочу по-
желать каждому из вас благопо-
лучия, здоровья, семейного сча-
стья и хочу заверить, что сегодня 
Российский федеральный ядер-
ный центр и наш город смело 
смотрят в будущее», —  подыто-
жил директор.

Иван Никитин от име-
ни проф союзного комитета 
РФЯЦ-ВНИИЭФ поздравил и по-
благодарил коллектив цеха за са-
моотверженный труд: «В этом 
цехе работают особые люди —  
высококвалифицированные, вы-
сокоответственные, отличаю-
щиеся активной позицией».

За высокие достижения в про-
изводственной деятельности, 
вклад в успешное выполнение 
задач ядерного центра в области 
обороноспособности нашего го-
сударства цех удостоился почет-
ной грамоты РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
памятного знака и подарка, ко-
торый Вячеслав Кулешов полу-
чил из рук директора ядерного 
центра.

Старейший работник заво-
да и института Александр Федо-
тов, работавший в цехе с момен-
та его образования и в течение 
одиннадцати лет прошедший 
путь от контролера до замести-
теля начальника цеха, поде-
лился с присутствующими сво-
ими воспоминаниями. Сидящие 
в зале узнали о сложных годах 
становления цеха, когда про-
изводственная база была несо-
вершенна, когда приходилось 
переоборудовать станки для вы-
полнения поставленных задач. 
«Я бы сказал, что мы праздну-
ем не пятидесятилетие, а семи-
десятилетие, —  сказал Александр 
Федотов, —  потому что первая 
стружка была снята в 1948 году. 
Только благодаря неутомимой 
воле и самоотверженному труду 

работников цеха удалось сколо-
тить надежный ядерный щит на-
шей страны».

Исполняющий обязанности 
директора завода Александр 
Филатов и заместитель дирек-
тора завода по производству 
Александр Немченко от всей 
дирекции завода ВНИИЭФ по-
здравили сотрудников и вете-
ранов цеха. В своем обращении 
они подчеркнули уникальность 
цеха, значимость его сотрудни-
ков и ветеранов, являющих со-
бой золотой фонд завода. Они 
отметили важность преемствен-
ности поколений и того бесцен-
ного опыта, который молодежь 
перенимает.

Много добрых слов в этот ве-
чер было сказано в адрес кол-
лектива цеха. Ветеранам были 
вручены цветы и памятные по-
дарки. За выдающиеся заслуги 
и производственные успехи мно-
гие сотрудники были награж-
дены почетными грамотами 
предприятия, благодарностями 
завода и профсоюзной органи-
зации. Для всех гостей звучали 
любимые песни и исполнялись 
яркие танцевальные номера 
творческими коллективами го-
рода. Юбилейный вечер закон-
чился прекрасной музыкальной 
программой.

Историческая справка
Предыстория создания цеха на-
чалась в 1948 году, когда на за-
воде было организовано неболь-
шое отделение по обработке 
деталей из спецматериала под 
руководством Валентины Нико-
лаевны Можайченко. В то вре-
мя в цехе работали всего два то-
каря.

Отделение изготовило необ-
ходимое количество деталей для 
научно-исследовательских ра-
бот и первых образцов изде-
лия РДС-1. Однако резкое уве-
личение потребности в деталях 
для экспериментальных работ 
и вновь создаваемых изделий 
привело к «тупиковой» ситуа-
ции, как в отношении количе-
ства деталей, так и обеспече-

ния специальной безопасности 
при их изготовлении. Возник-
ла острая необходимость орга-
низационно-технического реше-
ния данного вопроса. В срочном 
порядке было произведено пе-
реоборудование имеющего-
ся помещения, и на его площа-
ди разместился вновь созданный 
специальный цех, назначением 
которого стало изготовление га-
зодинамических блоков и опыт-
ных образцов специзделий, ме-
ханическая обработка деталей 
из спецматериала.

В 1950 году цех возглавил 
Иван Георгиевич Голяев. Про-
изводственная площадь участка 
механической обработки дета-
лей увеличилась почти в 10 раз, 
что позволило оснастить участок 
необходимым количеством стан-
ков. За счет оснащения и уком-
плектования участка рабочи-
ми-станочниками мощность его 
резко возросла.

Значительно расширились 
и технологические возможности 
участка. Цех стал первым само-
стоятельным цехом специально-
го производства. В дальнейшем 
было создано еще два самостоя-
тельных цеха специального про-
изводства.

В 1953 году за выдающиеся за-
слуги в области освоения изго-
товления деталей из спецмате-
риала высокого звания «Лауреат 
Государственной премии» были 
удостоены И. Г. Голяев, В. Н. Мо-
жайченко, В. А. Кузьмин.

В связи с отъездом И. Г. Голя-
ева на новый объект начальни-
ком цеха с 25 января 1954 года 
назначается Николай Антонович 
Будников. В ноябре 1956 года 
цех реорганизуется в отделение 
и включается в структуру специ-
ального производства.

В 1957 году отделение переба-
зировалось в новый корпус, по-
строенный и оборудованный 
с учетом требований санитарных 
правил и норм радиационной 
безопасности. На площадях но-
вого корпуса создается участок 
механической обработки дета-
лей и участок сборки. В 1960 году 
отделение вновь реорганизует-
ся в цех, в состав которого во-
шла лаборатория дефектоско-
пии. В этом же году в состав цеха 

была включена лаборатория вы-
сокого давления (ЛВД).

В цехе выполнялись и выпол-
няются работы по механической 
обработке деталей из спецма-
териала, подготовке и отправке 
образующейся стружки на ути-
лизацию, по сборке и дефекта-
ции специзделий и их макетов, 
по герметизации специзде-
лий на различных видах сва-
рочного и паяльного оборудо-
вания, по проведению газовых 
и гидравлических испытаний 
специзделий, по проведению 
рентгено- и гаммаграфирования 
изделий.

Творческим достижением 
можно считать освоение тех-
нологии изготовления высо-
коточных деталей со сложной 
профильной поверхностью и вы-
сокими требованиями по точ-
ности. Профильная поверхность 
в основном представляет собой 
ряд сопряженных сферических 
поверхностей различных разме-
ров и с различными положения-
ми их центров.

Важное направление рабо-
ты цеха —  сборка специзделий, 
представляющая собой прове-
дение необходимых работ в со-
ответствии с конструкторской 
и нормативной документаци-
ей с обеспечением требований 
по спецбезопасности.

На протяжении всего време-
ни существования цеха в нем 
неоднократно проводилась ре-
конструкция и модернизация 
производства, направленная 
на повышение производительно-
сти труда, технологических воз-
можностей и мощности цеха. 
В настоящее время в цехе по-
стоянно проводятся работы 
по ГОЗ, в том числе для испыта-
ний, при этом решаются мно-
гочисленные вопросы по изго-
товлению опытных образцов 
специзделий, в тесном взаимо-
действии с представителями 
ИТМФ, ИФВ, ИЯРФ, других от-
делений РФЯЦ-ВНИИЭФ. Цех 
удостаивался званий «Цех ком-
мунистического труда», «Цех вы-
сокой культуры производства 
и организации труда», неодно-
кратно занимал призовые места 
в социа листическом и производ-
ственном соревнованиях.

2 НАША ИСТОРИЯ

10 августа в ЦКиД прошел торжественный вечер, 
посвященный празднованию 50-летия со дня обра-
зования опытного цеха спецпроизводства завода 
ВНИИЭФ. На юбилей собрались коллектив цеха, 
ветераны, руководство завода, представители 
служб и отделов, работающих с цехом. Почетными 
гостями вечера стали директор РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Валентин Костюков, председатель профсоюзного 
комитета ВНИИЭФ Иван Никитин, главный кон-
структор РФЯЦ-ВНИИЭФ Виктор Вережанский.

ТЕКСТ: Анна Лебедева. ФОТО: из архива завода ВНИИЭФ

Полувековой юбилей
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Максиму Горелову удается со-
вмещать и работу, и спорт. Зани-
мая ответственную должность 
производственного мастера 
в энергетическом цехе, он от-
лично справляется с дополни-
тельными функциями физорга 
и председателя спорткомитета 
завода, координирующего спор-
тивное движение самого круп-
ного подразделения ядерного 
центра. К тому же Максим сам 
отлично играет в футбол. Пооб-
щавшись с ним, понимаешь, что 
спорт —  это по любви.

— Максим, расскажи немного 
о своем детстве. Как пришло 
увлечение спортом?

— Родился и вырос в городе Ар-
замас-16, родном Сарове. В на-
шем детстве не было интернета 
и всевозможных гаджетов, по-
этому все свое свободное время 
мы проводили на улице, играя 
в различные подвижные игры, 

пропадали на школьном стадио-
не. Летом —  футбол, зимой —  
хоккей. Когда пошел учиться 
в школу № 12, параллельно стал 
заниматься в секции по баскет-
болу. Мы выступали за сборную 
города, ездили на областные со-
ревнования в Арзамас, Дзер-
жинск, Нижний Новгород. По-
том меня переманили в легкую 
атлетику, но через полгода я по-
нял, что это не мое. Как раз в это 
время друзья позвали в футболь-
ную команду клуба «Восход». 
С тех пор я с футболом по жиз-
ни.

— Все мы в детстве мечтали 
стать актерами, космонав-
тами, вы не мечтали связать 
свою жизнь с футболом? Как 
судьба привела на завод?

— Мечтал я стать футболи-
стом и даже тренером футболь-
ной команды. Но к старшим 
классам пришло четкое пони-

мание, куда хочу пойти учить-
ся. Профессия электромонтера 
была в то время очень востре-
бованной, и мне хотелось реа-
лизовать себя в этой сфере. 
До поступления в техническое 
училище я прошел специаль-
ные обучающие курсы, поэтому 
к экзаменам был подготовлен. 
Конкурс был 3 человека на ме-
сто, но мне удалось войти в за-
ветную тридцатку. Я с удоволь-
ствием учился все четыре года 
и проходил производственную 
практику на ТЭЦ. В 2002 году 
я попал на завод электромон-
тером в энергетический цех, 
где мне сразу предложили стать 
физ оргом. С 2003 года я занима-
юсь спортивной работой цеха, 
а с 2015 года, став председа-
телем спорткомитета, решаю 
спортивные вопросы всего за-
вода.

— Как складывались пер-
вые годы работы на заводе? 
И оставалось ли место для 
спорта?

— Я пришел в цех под нача-
ло Вячеслава Михайловича Си-
ницына молодым и неопытным. 
Моим наставником стал Виктор 
Ульяненков, который познако-
мил с работой и всему об учил. 
Потом я и сам стал обучать 
практикантов и молодых рабо-
чих. Хотелось дальше развивать-
ся в профессии, поэтому парал-
лельно работе я окончил НГТУ 
по специальности «радиоэлек-
троника», и в 2007 году меня на-
значили на должность произ-
водственного мастера. Сейчас 
в моей бригаде 18 человек —  
электромонтеров, которые рабо-
тают практически во всех цехах 
завода. Но, несмотря на боль-
шую занятость, футбол я никог-
да не забрасывал. Во время уче-
бы выступал за ФК «Энергия», 
два года играл во второй коман-
де, затем три года —  в основной. 
Потом стал выступать за ФК 
«Авангард», где и до сегодняш-
него дня играю. Были предложе-
ния играть за ФК «Саров», даже 
удалось съездить на областные 
соревнования в Нижний Новго-
род и Арзамас в 2006–2007 го-
дах, но потом получил травму, 
пришлось уйти. Я довольно дол-
го выступаю за команду «Аван-
гард». В прошлом году мы стали 
чемпионами города и обладате-
лями кубка города среди 14 ко-
манд.

— Как удается все совме-
щать? Кто помогает и под-
держивает?

— Очень много времени за-
нимают организационные мо-
менты в работе председате-

ля спорткомитета. Необходимо 
всех найти, обзвонить, собрать 
людей на соревнования. Каж-
дый спортсмен обязательно 
проходит медосмотр. Я запи-
сываю их, корректирую время, 
если необходимо. Большую по-
мощь в работе мне оказывают 
администратор спорткомплек-
са ВНИИЭФ Людмила Давиден-
ко и член профсоюзного коми-
тета по работе с молодежью 
и спортом Наталья Филимоно-
ва. Конечно, семья поддержи-
вает во всем. Супруга Светлана 
всегда переживает, что могу по-
лучить травму во время игры, 
но я не мыслю себя без футбо-
ла, она это понимает, прини-
мает и разделяет мой интерес. 
Вместе с дочкой Валерией они 
часто бывают на матчах и бо-
леют за меня. Дочка также про-
являет любовь к спорту. С боль-
шим удовольствием она ходит 
заниматься художественной 
гимнастикой. Опытный ма-
стер, талантливый спортсмен 
и председатель, любящий су-
пруг и отец —  Максим успевает 
реа лизовывать себя во всех сфе-
рах жизни и делает это успеш-
но. В планах у него —  продол-
жать развиваться на родном 
заводе и в любимом деле. Явля-
ясь опытным автопутешествен-
ником, объездившим побережья 
Краснодарского края и Кры-
ма, Максим мечтает расширить 
маршрут и побывать с семьей 
на Байкале и, возможно, ког-
да-нибудь полететь на дальние 
острова. Что-то подсказывает, 
что у него все получится.

В мероприятии приняли участие 
14 команд подразделений ядер-
ного центра, включая сборную 
«Солянка». На торжественной 
линейке председатель профко-
ма РФЯЦ-ВНИИЭФ И. Никитин 
приветствовал спортсменов-лю-

бителей и пожелал им удачи.
По традиции «Осенний ма-

рафон» состоит из двух этапов: 
«Молодежных стартов», побе-
дитель которых становится по-
бедителем марафона, и коман-
дообразующего квеста. В этом 

году команды состязались в но-
вой дисциплине —  бамперболе 
(футбол в огромных шарах, по-
хожих на зорбы), стрельбе из ду-
ховых ружей, эстафете в бас-
сейне и эстафете «Коммандос», 
спасали на катамаране «уто-
пающего» в Мокше и пр. Поми-
мо сильнейших команд были 
определены и лучшие игроки.

Перед началом командообра-
зующего квеста на центральной 
площадке ДОЛ им. А. П. Гайда-
ра прошел флешмоб. В этом году 
участники составляли огром-
ный пазл с эмблемой «Осеннего 
марафона». В течение всего дня 
команды снимали видеороли-
ки с самыми смешными момен-
тами мероприятия. Завершил-
ся марафон концертом в честь 
15-летия комиссии по рабо-
те с молодежью при профкоме 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, подготовлен-
ным силами участников слета, 
поздравлением актива комис-
сии прошлых лет и церемонией 
награждения участников и побе-
дителей «Осеннего марафона».

В этом году третье место в «Мо-
лодежных стартах» заняла коман-
да «Авангард» (ЭМЗ «Авангард»), 
второе —  команда «Заводилы» 
(завод ВНИИЭФ), а победителем 
стала команда «40 градусов» (де-
партамент ИТ и БП).

Завод ВНИИЭФ всегда славился не только произ-
водственными достижениями, но и спортивны-
ми успехами своих работников. Баскетболисты, 
волейболисты, атлеты, лыжники, футболисты —  
в каждом подразделении, в каждом цехе трудятся 
талантливые ребята, и силой и духом совершен-
ные. Ежегодно они принимают участие не только 
в заводской спартакиаде здоровья, но и успешно 
сдают нормы ГТО, выступают на городских и об-
ластных соревнованиях. За каждым спортивным 
событием завода стоит большая организационная 
работа целой команды ответственных людей.

ТЕКСТ: Анна Лебедева. ФОТО: из архива М. Горелова

Девятый спортивный молодежный слет 
«Осенний марафон», организованный комис-
сией по работе с молодежью при профкоме 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, прошел 25 и 26 августа на базе 
ДОЛ им. А. П. Гайдара. Слет был посвящен 70-ле-
тию Российского профсоюза работников атом-
ной энергетики и промышленности.

ТЕКСТ: пресс-служба профсоюзного комитета РФЯЦ-ВНИИЭФ 
ФОТО: Михаил Егоркин

Главный по спорту

«Осенний марафон»

Уважаемые коллеги!
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В соревнованиях приняли уча-
стие 37 экипажей из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Нижнего 
Новгорода, Ярославля, Рыбин-
ска, Чебоксар, Казани, Тольятти 
и других городов России. Члены 
яхтклуба им. Ю. Е. Седакова вы-
ступали на трех яхтах —  «Свет-
лояр», «Скиф», «Колибри». Регата 
проходила в сложных погодных 
условиях —  то штиль, что прихо-
дилось переносить время стар-
та, то ветер задувал с такой си-
лой, что рвал паруса и ломал 
мачты. Особенно сильно от ка-
призов погоды пострадала яхта 
«Светлояр», по техническим при-
чинам ей даже пришлось сойти 
с дистанции после первой гонки, 
по итогам которой, кстати, она 
стала второй. Две другие яхты 
продолжили участие, но тоже 
не без приключений.

— Очень трудная была ре-
гата, —  делится руководитель 
яхтклуба им. Ю. Е. Седакова, 
капитан яхты «Светлояр» Вла-
димир Лазарев. —  Сама дистан-
ция сложная, меньше 12 часов 
в день мы не гонялись, столько 
морских миль накатали за неде-
лю… Поздно вечером возвраща-
лись, а утром опять, как говорит-
ся, в бой. Жаль, что «Светлояру» 
пришлось выбыть из соревно-
вательной гонки, тем более что 
по итогам первого дня он сде-
лал уверенную заявку на побе-
ду. Но на этом злоключения на-
ших экипажей не закончились. 
В одной из самых длинных го-
нок Сокольское — Городец сло-
малось перо руля у яхты «Скиф» 
(капитан Василий Михайлов). 
Экипажу пришлось пропустить 
одну гонку, чтобы устранить не-

исправность, в итоге только 4-е 
место. Как капитан «Светлояра» 
могу сказать, что мне очень по-
везло с членами экипажа —  На-
деждой Субботиной и Любовью 
Михеевой. Представительницы 
прекрасного пола со всеми за-
дачами справлялись лучше муж-
чин: и поднимались на мачту, 
и зашивали паруса, и яхтой 
управляли, и готовили еду. Яхта 
содержалась в идеальной чи-
стоте —  какие бы усталые мы 
ни приходили с гонки, лодка мы-
лась, убиралась и приводилась 
в порядок.

— Получили массу впечатле-
ний и бесценного опыта! —  до-
полняет капитан яхты «Колибри» 
Сергей Раков. —  Наша «птичка», 
как всегда, показала свой бое-
вой характер. Ни шквалы, вою-

щие в вантах, ни волны, накры-
вающие с головой весь экипаж, 
были ей нипочем. Вся матчасть 
выдержала нагрузки, уготован-
ные нам матушкой-природой, 
экипаж показал свои лучшие ка-
чества и умение быстро действо-
вать в нестандартных ситуаци-
ях. Итоговое 4-е место в группе 
из 10 яхт своего класса «Чет-
вертьтонник» считаем неплохим 
результатом, учитывая высочай-
ший уровень подготовки наших 
соперников. А в трех завершаю-
щих гонках нам удалось оставить 
за кормой такие именитые яхты, 
как «Афина» и «Миг».

В 2015 году НИИИС совмест-
но с Нижегородской Федераци-
ей парусного спорта учредил пе-
реходящий приз имени Сергея 
Котолымова, основателя и бес-

сменного руководителя парус-
ной секции НИИИС. Он вруча-
ется экипажу яхты, показавшей 
лучшее время в 100-мильной 
гонке. Два года подряд памятный 
приз выигрывала яхта «Светло-
яр» (НИИИС). На этот раз его за-
воевала яхта «Миг» (капитан Ан-
дрей Хайдуков), впрочем, как 
и Кубок Р. Е. Алексеева. Кста-
ти, Андрей Хайдуков ранее за-
нимался в парусной секции под 
руководством Сергея Котолымо-
ва, и получить приз памяти свое-
го наставника ему вдвойне при-
ятно.

Но члены яхтклуба 
им. Ю. Е. Седакова без наград 
тоже не остались. В их копил-
ке —  приз в конкурсе парусной 
фотографии в номинации «Со-
леный морской юмор» и побе-
да Сергея Ракова в конкурсе бар-
довской песни.

В распоряжение судейской 
бригады на время проведения 
регаты «Кубок Р. Е. Алексеева» 
был предоставлен катер «Юлий 
Седаков». В знак благодарности 
организаторы вручили коллек-
тиву НИИИС и лично директору 
Андрею Юлиевичу Седакову па-
мятную тарелку и медаль.

Впереди —  парусная регата, 
посвященная 100-летию комсо-
мола, и экипажи НИИИС уже на-
чали к ней подготовку. Надеются 
взять реванш!

Любителей спорта приветство-
вали директор по безопасности 
НИИИС, председатель спортклу-
ба «Квант» Сергей Федотов и за-
меститель директора по управле-
нию персоналом НИИИС Сергей 
Гребнев. В торжественной об-
становке были вручены удосто-
верения и знаки отличия сотруд-
никам, сдавшим в прошлом году 
нормативы на золото. Всего зна-
ками ГТО по итогам прошлого 
сезона отмечено 162 специали-
ста НИИИС, из них 60 —  бронзо-
выми, 69 —  серебряными и 33 —  
золотыми. Атмосферу праздника 
дополнило проникновенное ис-
полнение песни «Герои спорта» 
специалистом НИИИС Андреем 
Корпусовым. «Мы хотим всем ре-
кордам наши звонкие дать име-
на!» —  звучало из его уст как на-
строй на победу для всех, кто 
дружит со спортом.

В централизованной сдаче 
тестов физкультурно-спортив-

ного комплекса ГТО принима-
ют участие около 200 сотруд-
ников НИИИС от 20 до 74 лет. 
В числе испытаний —  бег, 
прыжки в длину с места, пла-
вание, подтягивание, отжима-
ние, метание гранаты, рывок 
гири, др. виды спорта. Сдача 
норм ГТО проходит на несколь-
ких спортивных площадках под 
контролем аттестованных судей 
центра тестирования г. Н. Нов-
города. Самый старший участ-
ник, мастер спорта СССР по ра-
диоспорту Сергей Соловьев, 
заряжает азартом и силой духа 
молодежь. Он с удовольстви-
ем вспоминает те времена, ког-
да выполнял комплекс ГТО еще 
в школе. « В советские време-
на было традиционно —  ГТО 
сдавали каждый год, незави-
симо от того, на значок сдал 
или нет, —  рассказывает он. —  
Спорт был важной составля-
ющей для каждого человека. 

Приветствую все хорошее, что 
сейчас возвращается. В настоя-
щее время я готовлюсь к чем-
пионату мира по радиоспорту, 
усиленно тренируюсь, так что 
комплекс ГТО идет в параллель 
и не представляет для меня ни-
какой сложности».

Выполнение тестовых зада-
ний ГТО продлится до конца те-
кущего года. Любители спорта 
стремятся к максимально высо-
ким результатам, борясь за по-
лучение значка высшей пробы.

Яхтсмены НИИИС приняли участие в 39-й парус-
ной регате «Кубок Р. Е. Алексеева» —  самых круп-
ных парусных соревнованиях Нижегородского 
региона. Регата состоялась 11–18 августа в аквато-
рии Горьковского водохранилища.

ТЕКСТ: Ирина Грошева. ФОТО: Анастасия Садовая

22 августа в НИИИС стартовал новый сезон проекта 
по сдаче нормативов физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса «Готов к труду и обороне!» (ГТО).

ТЕКСТ: Ирина Грошева. ФОТО: Анастасия Садовая

С надеждой 
на всех парусах

В НИИИС активно сдают ГТО

Рекордсмены НИИИС по выполнению основных тестов ГТО-2018:

ПРЫЖКИ В ДЛИНУ

 Василий Грачев (2 м 60 см), 
Екатерина Гольдина (2 м)

ПРЕСС

 Александр Хренов (61 раз),
Анастасия Петрова (51 раз);

НАКЛОН ВПЕРЕД ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ 

СТОЯ

 Эдуард Якупов и Николай Литов 
(25 см), Анна Никонова (23 см);

РЫВОК ГИРИ 16 КГ

Алексей Курбаков (120 раз);

МЕТАНИЕ ГРАНАТЫ 

(700 Г, МУЖЧИНЫ)

Алексей Иванов и Николай Литов 
(по 44 метра);
(500 Г, ЖЕНЩИНЫ)

Екатерина Гольдина (24 метра);

ПОДТЯГИВАНИЕ ИЗ ВИСА НА ВЫСО-

КОЙ ПЕРЕКЛАДИНЕ

Илья Понуров и Александр Хренов 
(по 21 разу);

ПОДТЯГИВАНИЕ ИЗ ВИСА ЛЕЖА 

НА НИЗКОЙ ПЕРЕКЛАДИНЕ

Ирина Ярославцева (17 раз);

ОТЖИМАНИЕ ОТ ПОЛА

Александр Воробьев (45 раз);

БЕГ НА 30 М

Сергей Кузнецов (4,5 сек.);

БЕГ НА 60 М

Юрий Смирнов (8 сек.);

БЕГ НА 3 КМ

Николай Литов (11,37 мин.);

БЕГ НА 2 КМ

Наталья Хренова (9,27 мин.),
Александр Степанов (9,24 мин.).


