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МЫ ЮНОСТИ НАШЕЙ,
КАК ПРЕЖДЕ, ВЕРНЫ…
К 100-летию образования ВЛКСМ мы
продолжаем цикл публикаций об истории комсомола нашего города — стр. 2

САРОВ ТРЕБУЕТ И ЗАСЛУЖИВАЕТ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ
21 августа врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин посетил
Саров с рабочим визитом — стр. 3

НЕ БОЯТЬСЯ ПРОБЛЕМ
И ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Мы продолжаем знакомить с историями
успеха сотрудников ядерного центра,
зачисленных в управленческий кадровый резерв госкорпорации «Росатом» — 
стр. 3

МЕТНУЛ ДИСК НА ЗОЛОТО
Ведущий инженер филиала
РФЯЦ-ВНИИЭФ — НИИИС им. Ю. Е. Седакова Сергей Сорочкин одержал победу
в XI чемпионате России по диск-гольфу — стр. 4

Безопасность — наивысший приоритет
22 августа в РФЯЦ-ВНИИЭФ прошел день безопасности. Мероприятие
состоялось в рамках третьего этапа второго отраслевого форума-диалога «День безопасности атомной энергетики и промышленности».
ТЕКСТ: Алла

Шадрина. ФОТО: Ярослав Гирин

Первый этап проводился 6–7 июня на базе ПАО «МСЗ» (г. Электросталь). В работе форума приняли участие генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, руководители дивизионов и организаций, генеральная инспекция госкорпорации. В работе секции «Безопасность труда в организациях госкорпорации «Росатом»
принял участие главный инженер РФЯЦ-ВНИИЭФ Игорь Мусин.
Второй этап проводился на уровне дивизионов и управляющих компаний, третий
пройдет до конца августа в организациях госкорпорации «Росатом». Темой дня безопасности в ядерном центре стала «Культура безопасности в РФЯЦ-ВНИИЭФ — р
 оль
руководителей и персонала в обеспечении безопасности».
С докладом «Безопасность — к лючевая ценность» выступил директор
РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков. Он подчеркнул, что безопасность является одной из основных ценностей госкорпорации «Росатом» и является наивысшим
приоритетом. В ядерном центре совместно с профсоюзной организацией утверждена и действует политика РФЯЦ-ВНИИЭФ в области культуры безопасности.
РФЯЦ-ВНИИЭФ дважды становился победителем Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости» (2002,
2015) и неоднократно становился призером на региональных этапах. Тем не менее
в 2018 году произошло значительное ухудшение показателя по травматизму. Пострадали шесть человек: двое получили легкие телесные повреждения, трое — т яжелые,

«Армия‑2018»
21–26 августа РФЯЦ-ВНИИЭФ
принял участие в Международном военно-техническом
форуме «Армия‑2018».
Основные мероприятия экспозиционной, научно-деловой
и демонстрационной программы форума традиционно

проходят в конгрессно-выставочном центре «Патриот» (Московская область).
Разработки ядерного центра
и его филиала — НИИИС
им. Ю. Е. Седакова были
представлены на совместной
экспозиции госкорпорации
«Росатом» и Министерства
обороны России.
На «Арене презентаций»
в специализированной экспозиции «Инновационный клуб»

РФЯЦ-ВНИИЭФ демонстрировал программно-аппаратный
комплекс «Бутон». Разработка была отобрана главным
управлением научно-исследовательской деятельности
и технологического сопровождения передовых технологий
(инновационных исследований) Министерства обороны
РФ по результатам конкурсной
программы как представляющая потенциальный интерес

один человек, направляясь в командировку на личном транспорте, скончался в результате ДТП (трагедия произошла в конце 2017 года).
«Причина травматизма — снижение уровня культуры безопасности и взаимной
требовательности при организации работ, — считает директор РФЯЦ-ВНИИЭФ. — Недопустимо игнорировать проведение инструктажа перед началом каждой потенциально опасной работы. Слово «обыденность» надо забыть. У нас создана достаточно
разветвленная структура управления процессом безопасности. Это и должностные инструкции, и обязанности, которые отражены в коллективном договоре. Казалось бы, все учтено, но недостаток внимания и требовательности руководителей приводит к печальным результатам».
В завершение выступления Валентин Костюков подчеркнул, что главная ценность — это люди, поэтому необходимо неукоснительно исполнять требования безопасности и охраны труда. Основной акцент в области безопасности нужно сделать
на безусловное выполнение всего объема мероприятий по профилактике травматизма, повышение роли линейных руководителей в формировании и развитии культуры
безопасности, усиление личной ответственности за соблюдение и выполнение требований безопасности как высшего приоритета работы.
С докладами также выступили заместитель главного инженера РФЯЦ-ВНИИЭФ — 
начальник службы технической безопасности Андрей Воеводин, председатель проф
союзной организации ядерного центра Иван Никитин, заместитель начальника
отдела охраны труда — Борис Шаплин. Состоялось также награждение лучших работников в области безопасности.
Участники совещания договорились провести дни безопасности во всех подразделениях ядерного центра с анализом проблемных вопросов и путей их решения.
По предложению директора РФЯЦ-ВНИИЭФ день безопасности по итогам 2018 года
будет проведен в феврале будущего года.
для обеспечения обороноспособности страны. Программно-аппаратный комплекс
«Бутон» является прототипом
для разработки высокотехнологичного оборудования
для регистрации сверхслабых
магнитных полей в головном
мозге человека. Комплекс
предназначен для совершенствования системы медицинской противорадиационной
защиты при проведении

мероприятий по обеспечению
профилактики и раннего
ослабления симптомов ухудшения здоровья, вызванных
воздействием вредных
и опасных производственных
факторов; при проведении
мероприятий диагностики
и терапии с применением
источников радиации; при
терапии болезней, вызванных
вредными производственными факторами и условиями

проживания на загрязненных
территориях.
В рамках научно-деловой
программы форума сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ приняли
участие в работе круглых
столов. В частности, был представлен доклад, посвященный
актуальным задачам внедрения технологий суперкомпьютерного моделирования
в проектирование и создание
перспективного вооружения.
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Мы юности нашей,
как прежде, верны…
К 100-летию образования ВЛКСМ мы продолжаем
цикл публикаций об истории комсомола нашего
города. Сегодня воспоминаниями делится главный
специалист РФЯЦ-ВНИИЭФ Игорь Григорьевич Макаров, возглавлявший городской комитет ВЛКСМ
с 1971 по 1976 год.
ТЕКСТ: Игорь

Макаров. ФОТО: предоставлено Городским музеем

Публикация серии статей о комсомоле в год 100-летия со дня
образования ВЛКСМ в корпоративной вкладке «Страна Росатом» — это возможность вспомнить и рассказать
о замечательной молодежной
организации ВЛКСМ (Всесоюзном ленинском коммунистическом союзе молодежи), членство и школу которого прошло
не одно поколение советской молодежи.

«Комсомол от тебя никуда
не уйдет»

И здесь несколько слов о себе.
Направляясь по распределению
после окончания авиационного института на предприятие
Б. Г. Музрукова, я, член партии,
не предполагал, что мне придется вновь окунуться в комсомольскую работу и сбудутся слова
моего институтского наставника и факультетского декана, сказавшего по случаю предложения
стать секретарем комитета комсомола Казанского авиационного института: «Езжай по распределению, комсомол от тебя
никуда не уйдет».
Так и вышло. Работа в конструкторском секторе 17 КБ‑1,
интересная и по душе, была прервана избранием меня в декабре
1971 года первым секретарем
горкома комсомола г. Арзамас‑16.
Надо сказать, что период семидесятых годов был отмечен
большими ежегодными наборами во ВНИИЭФ молодых специа
листов после вузов из многих
городов Союза — Горького, Казани, Тулы, Харькова, Ленинграда

и других. Приехавшие из разных
городов страны молодые люди
придали молодежной жизни города свой почерк, разнообразили
и оживили ее. И это притом, что
сама молодежь города не была
инертна, ей было присуще свое
лицо, правда закрытого города.
В это время развивалась активная жизнь молодых организаторов комсомольской жизни
в первичных и городской комсомольской организациях. По
явились активные организаторы
молодежного движения, старавшиеся внести в повседневную
жизнь активность, творчество,
организацию спортивной, творческой работы. Таких активистов
было много. Среди них Георгий
Алексенцев, Виктор Александров, Марлен Гусев, Юрий Демин, Геннадий Каратаев, Юрий
Торопов, Валентин Борис, Валерий Изотов, Сергей Колесников,
Виктор Стаханов. Их было много. Из этих молодых ребят впоследствии выросли руководители производств, подразделений,
города.

Орден на знамя

1974 год был значимым для комсомола страны — в
 апреле состоялся XVII съезд ВЛКСМ. Я был избран делегатом от горьковской
областной комсомольской организации. Именно в те дни работы съезда произошло значимое
событие для городской комсомольской организации и города. 22 апреля 1974 года указом
Президиума Верховного совета СССР за большие заслуги
в хозяйственном и культурном
строительстве, активную рабо-

ИГОРЬ МАКАРОВ (слева) сменил на посту первого секретаря горкома ВЛКСМ Валерия Костина (справа)

ту по коммунистическому воспитанию молодежи Кремлевская
городская комсомольская организация (г. Арзамас‑16) была
награждена орденом Трудового Красного Знамени (кстати,
только две комсомольские организации — нашего города и Челябинска‑65 — стали первыми
и единственными среди городов
Министерства среднего машиностроения, удостоенными такой высокой награды.— « СР»).
Об этом событии я узнал от нашего министра Ефима Павловича Славского, во время его
встречи с делегатами съезда
от организаций министерства.
Эта высокая и заслуженная награда была признанием большого вклада комсомольцев города
разных поколений в становление и развитие как города, так
и в успешное решение предприя
тиями города, и прежде всего ВНИИЭФ, важнейших задач
по укреплению обороны нашей
страны. Мы все гордились оценкой труда молодежи со стороны
правительства.
Торжественное вручение ордена городской комсомоль-

ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ Горьковского обкома партии Юрий Христораднов вручает комсомольской организации г. Арзамас-16 орден Трудового Красного Знамени (1974)

ской организации состоялось
летом 1974 года на площади
им. В. И. Ленина на общегородском митинге в присутствии
многотысячного коллектива
комсомольцев и жителей нашего города. Награду к знамени
городской комсомольской организации прикрепил первый
секретарь Горьковского обкома
партии, член Президиума Верховного совета СССР Юрий Николаевич Христораднов.

Учеба и труд

В 1974–1975 годах среди комсомольцев города было развернуто движение за почетное право
сфотографироваться в Москве
у святыни нашего народа — Знамени Победы. Это право за выполнение производственных заданий заслужили 11 лучших
комсомольцев города, среди
них — токари завода ВНИИЭФ
Николай Блинов, Александр Леухин, Виктор Рычков, токарь цеха
КБ‑1 Николай Акашев, радиомонтажник КБ‑2 Владимир Жиганов, военный строитель в/ч
40568 Сергей Напалков и другие.
Замечательными достижениями в труде встречали ХХV съезд
КПСС комсомольско-молодежные бригады штукатуров УС‑909,
возглавляемые Ниной Малуха и Клавдией Худяковой. Этим
бригадам были вручены переходящие красные знамена ЦК
ВЛКСМ и Министерства среднего машиностроения.
В 1975 году, в период подготовки к 30-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, по инициативе
и призыву делегатов XVII съезда ВЛКСМ возникло патриотическое движение молодежи под девизом «За себя и за того парня».
Так погибшие герои войны встали в строй ударников девятой пятилетки. Это движение нашло
поддержку в комсомольских организациях города и института.

В то же время по инициативе комитета комсомола КБ‑1
во ВНИИЭФ был впервые проведен городской молодежный конкурс политических рефератов.
На заключительном этапе конкурса были отмечены 84 лучшие
работы. В последующие годы
проведение таких конкурсов
в городской комсомольской организации стало традицией.
Также в КБ‑1 в 1975 году
была организована двухгодичная техническая учеба молодых
специалистов по тематике этих
подразделений. Занятия по тео
ретическим основам проектирования вел тогда Р. И. Илькаев,
по основам конструирования — 
А. В. Сырунин и В. П. Жогин,
по газодинамике — Л. М. Тимонин.
В семидесятых годах городская комсомольская организация насчитывала более 11 тысяч
членов ВЛКСМ. Наиболее крупными были первичные организации ВНИИЭФ, УС‑909, завода
«Авангард», управления коммунального хозяйства и бытового
обслуживания населения, ОРСа,
медсанотдела.
Среди наиболее активных
комсомольских вожаков были:
Николай Афоничев (завод 2),
Нина Белянина (ОДДУ), Валентин Борис (сектора 05, 17, 34),
Валерий Изотов и Александр
Чеснов (завод ВНИИЭФ), Нина
Лавренова (МСО‑50), Виктор
Стаханов и Эдуард Парфенцев
(завод «Авангард»), Анатолий
Огорелышев (ОРС), Рудольф Володько (управление ВНИИЭФ),
Юрий Демин (сектор 4), Нина
Кабаева (УКХ), Александр Гвоздецкий (в/ч 40568).
Особенностью того времени было то, что все партийные, комсомольские, профсоюзные организации работали
под непосредственным руководством горкомов КПСС, ВЛКСМ
и профсоюза. В 1975 году было
принято решение об образовании парткома ВНИИЭФ, а затем в 1976 году — об образовании комитета ВЛКСМ ВНИИЭФ.
В сентябре 1976 года впервые
был избран комитет комсомола ВНИИЭФ, а его секретарем — 
Марлен Гусев.
За многообразием разных начинаний и событий в жизни городского комсомола семидесятых годов была повседневная
целенаправленная работа секретарей горкома комсомола Игоря
Макарова, Георгия Алексенцева,
Виктора Александрова, Евгения Паничкина, Владимира Романова, заведующих отделов ГК
ВЛКСМ Юрия Торопова, Николая
Попкова, Марлена Гусева, а также «патриарха» горкома, заведующей сектором учета Галины
Пушкиной.
Завершая эту небольшую статью о комсомольцах семидесятых, хочу процитировать: «Вот
так и живем, не ждем тишины.
Мы юности нашей, как прежде,
верны…»
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Саров требует и заслуживает
особого внимания
21 августа врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин посетил Саров с рабочим визитом. В Театре драмы состоялась встреча с общественностью города. Сотрудники ядерного центра
приняли в ней активное участие — было задано
большое количество вопросов, касающихся самых
разных направлений развития Сарова и сфер жизни горожан.
ТЕКСТ: Ольга

Казакова. ФОТО: Андрей Дороткевич

Открывая встречу, Глеб Никитин поделился своими впечатлениями о городе, который посетил уже не в первый раз: «По
уровню жизни и социально-
экономического развития — это

лидер Нижегородской области.
Когда я говорю о том, что Нижегородская область — это научный и промышленный центр,
центр инновационного высокотехнологичного развития,

то практически всегда подразумеваю Саров. Уровень интеллектуального потенциала, образования, требовательности
жителей — это шаблон, на который должна равняться вся
область. Вы — настоящая лучшая практика, причем не только для Нижегородской области,
но и всей страны. Саров по праву можно назвать жемчужиной
России».
Во вступительном слове глава Нижегородского правительства отметил планы создания
Саровско-Арзамасско-Дивеевского туристического кластера,
озвученные на недавней встрече
с президентом России Владимиром Путиным: «Если программа
будет поддержана на федеральном уровне, это даст дополнительные источники финансирования объектов социальной
инфраструктуры».
Переходя к основной части
встречи в формате «вопросы — 
ответы», Глеб Никитин отметил, что саровчане — люди требовательные и многое из того,
что делается, требует развития. «Есть проблемы и направления, где Саров на уровне
средних показателей, а где-то
и отстает, например по уровню обеспеченности спортивной
инфраструктурой. Есть вопросы и по существующей ситуа-

ции в сфере здравоохранения.
Готов взять их в работу. Общаться будем регулярно, я открыт к любым вопросам любого
масштаба. В зале присутствует
практически все правительство
Нижегородской области — министры по всем ключевым направлениям, которые будут давать подробные комментарии».
Вопросов у саровчан действительно было много. Интересовались глобальным — оценкой
роли ядерного центра ВНИИЭФ
в обеспечении обороноспособности страны, развитием
ТОСЭР, ролью и местом Сарова в стратегии развития регио
на. Спрашивали о перспективах — какие специальности
будут востребованы в регионе через 5–10 лет, есть ли планы
по развитию электротранспорта, готова ли область покупать гражданскую продукцию РФЯЦ-ВНИИЭФ и будут ли
освоены обширные сельскохозяйственные угодья.
Аплодисментами зал встречал
ответы на вопросы о сроках открытия дороги Саров — Кременки, о строительстве нового современного здания для городского
музея. Дорога Саров — Кременки будет открыта уже в начале сентября. Строительство здания школы № 11 запланировано
на 2021–2022 год. Строитель-

Дмитрий Кайдаров:

ство ФОКа в Сарове целесообразно решать на условиях государственно-частного партнерства.
Река Сатис — в
 области внимания регионального правительства, внесена в федеральную
заявку по развитию туристического кластера.
Самые яркие эмоции присутствовавших вызвали острые
вопросы, касающиеся отмены
надбавок к пенсии ветеранам,
проблем ЖКХ, притока кадров
в сфере здравоохранения. Решение вопроса привлечения молодежи в Саров Глеб Никитин
видит в расширении образовательных возможностей на территории города: «Чтобы пополнять кадры, которые будут
востребованы экономикой нового времени при качественном
развитии промышленного сектора и градообразующего предприятия, необходимо формировать распределенный центр
подготовки кадров, чтобы здесь
можно было получать высшее
образование».
Глеб Никитин завершил двухчасовое общение с горожанами
словами благодарности в адрес
участников встречи: «Спасибо вам огромное, я получил истинное удовольствие. С вами
приятно общаться и заряжаться энергией, чтобы передать ее
и другим жителям региона».

Мы продолжаем знакомить с историями успеха сотрудников
ядерного центра, зачисленных в управленческий кадровый резерв госкорпорации «Росатом». Сегодняшний материал — о заместителе главного инженера РФЯЦ-ВНИИЭФ Дмитрии Кайдарове.

свои знания, навыки, которыми обладаю,
всегда готов помочь профессиональному росту каждого. Ценность менторинга,
на мой взгляд, заключается в сохранении
корпоративной культуры, наработанного опыта, эффективного использования
научно-технического задела при передаче критических знаний. Наличие компетентных, подготовленных специалистов,
готовых к продвижению на ключевые
для организации должности, гарантирует кадровую безопасность и уверенность
в завтрашнем дне предприятия и отрасли в целом».

ТЕКСТ И ФОТО: предоставлены

Работа с резервистами

«Не бояться проблем
и ответственности»
департаментом оценки и развития персонала

После окончания школы Дмитрий отслужил в армии, окончил СарФТИ
и в 2003 году пришел на работу
в РФЯЦ-ВНИИЭФ. Начинал работать
на ЭМЗ «Авангард» в должности диспетчера, потом — инженера по планированию. Активный и целеустремленный,
Дмитрий всегда понимал, что нельзя
останавливаться на достигнутом, нужно
постоянно совершенствоваться, обучаться, расширять свои компетенции. Результат не заставил себя ждать — следующими ступенями карьеры последовательно
становились должности заместителя начальника цеха по подготовке производства, начальника цеха, заместителя главного технолога завода.
В 2011 году Дмитрий Кайдаров прошел конкурсный отбор и был зачислен
в основной состав кадрового резерва
ЯОК госкорпорации «Росатом», а в 2012м переведен на работу в госкорпорацию,
в департамент развития научно-производственной базы ЯОК на должность советника отдела комплексного развития

производственно-технологической базы.
Прошел обучение по программе развития руководителей госкорпорации
«Росатом» Московской школы управления «Сколково». Модульная программа
«Управление технологическими инновациями» включала стажировку на базе европейских научно-исследовательских
предприятий и вузов.
В 2017 году вернулся в ядерный центр
на должность заместителя главного инженера РФЯЦ-ВНИИЭФ. Через год к ней
добавились полномочия главного технолога РФЯЦ-ВНИИЭФ — начальника службы главного технолога РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Дмитрий поделился своими мыслями
о том, каковы слагаемые его успеха и как
участие в программе развития кадрового
резерва повлияло на его карьеру.

Формула успеха

«Для меня формула успеха состоит из таких слагаемых, как высокий профес
сионализм, ответственность, саморазвитие, работа в команде, уважение. Особую

«Обучение дало возможность развить
компетенции в требуемых областях, научиться правильно оценивать и понимать
свою роль и место в производственном
процессе, принимать решения и брать
ответственность на себя. Важный вывод,
который я сделал по итогам обучения,
заключается в том, что хороший руководитель должен быть внутри процесса — быть его частью, а не над или рядом
с процессом».

«По моему мнению, РФЯЦ-ВНИИЭФ — 
одно из лучших предприятий отрасли,
которое дает наибольшие возможности
и представляет широкий перечень инструментов построения успешной карьеры. Работа, направленная на выявление сотрудников, готовых к постоянному
совершенствованию своих профессиональных и управленческих качеств, способствует укреплению преемственности поколений и передаче критических
знаний, технологий, лучших традиций
предприятия. Выражаю искреннюю благодарность службам HR, руководству
РФЯЦ-ВНИИЭФ и дирекции по ЯОК, которые помогают молодым специалистам
с первых лет работы развивать необходимые компетенции, дают возможность
проявить себя, доверяют инициативным
и неравнодушным решение ответственных задач».

Наставничество

Жизненное кредо

роль я отвожу команде единомышленников, совместно с которыми ежедневно
выполняю поставленные руководством
задачи. Это люди, которые готовы работать для достижения результата 365 дней
в году. Хорошая команда — 50 % успеха».

Ценность обучения

«Совместно с молодыми специалистами
участвую в разработке индивидуальных
планов их развития. Я охотно передаю

«Не откладывать решение проблемных вопросов и не перекладывать ответственность на других».

4 КУЛЬТУРА ЖИЗНИ

www.strana-rosatom.ru

В дни празднования 70-летия парка КиО им. П. М. Зернова, c 31 августа по 2 сентября, в Сарове пройдет II
отраслевой фестиваль игровых программ «ЗАТО всем
весело» для открытых площадок парков культуры
и отдыха городов закрытых административно-территориальных образований и городов присутствия госкорпорации «Росатом».
Организаторами фестиваля выступают госкорпорация «Росатом», программа «Территория культуры «Рос
атома», общественный совет госкорпорации «Росатом»,
Департамент культуры и искусства Администрации
г. Саров.
Впервые фестиваль прошел в 2017 году в Парке культуры и отдыха города Снежинска. В фестивале участвовали Снежинск, Лесной, Новоуральск, Балаково, Саров,
Курчатов, Сосновый Бор, Озерск. Мероприятие посетили 30 профессионалов индустрии развлечений.
В этом году принимает фестиваль Саров. 31 августа
в Доме молодежи состоится круглый стол и практический семинар «Парк будущего» с участием представителей администрации города Сарова, вице-президента
Академии Союза ассоциаций и партнеров индустрии
развлечений Анатолия Бояркова и генерального директора ООО «Праздник медиа», издателя профессиональных журналов «Праздник» Игоря Увенчикова.
Также в этот день пройдет мастер-класс для специа
листов культурно-досуговых учреждений. Свежими
новостями из сферы event kids поделится Светлана
Полянская (г. Сергиев Посад) — д
 иректор Международной школы ведущих детских праздников, директор
студии праздников «Раз два три», руководитель творческой группы «Союз», практикующий мастер и ведущая.
1 и 2 сентября в ПКиО им. Зернова будет представлено 13 игровых программ от 8 городов-атомщиков.
Например, «#МыТАНЦУЕМвпарке» (г. Сосновый Бор)
состоит из мастер-классов на свежем воздухе для
разных возрастных категорий: «Танцуй, пока молодой!» — для людей зрелого возраста, «Танцуйте вместе
с мамой!» — д
 ля семейного отдыха, «#ТАНЦУЙ!» — д
 ля
молодежи, «Танцуют ВСЕ!» — о
 бъединяющий флешмоб.
Чемпионат по пантомимическим играм (г. Озерск) — 
это сотни слов, пословиц, фильмов, песен и знаменитостей, которые нужно показать только при помощи
мимики, жестов и воображения. Программа «Вкусная
история» (г. Саров) расскажет о традициях, бережно
передающихся из поколения в поколение. Участники
узнают секрет старинной пекарни, почувствуют запах
свежеиспеченного хлеба. Каждый унесет с собой свой
кусочек счастья и ароматную булочку.
В День знаний парк ждет горожан на юбилейную
праздничную программу «Вечерний парк». На аллеях
пройдет уличное выступление артистов оригинального
жанра, состоится песочная анимация под открытым
небом, будет работать караоке. На территории парка
можно будет встретиться с профессором криошоу,
узнать интересные моменты становления парка на выставке «#Малоктознает». Закроет программу эмоциональное шоу от театра огня.
В эти дни для посетителей парка действуют акции
на аттракционах: «2+1» (31 августа и 2 сентября при
единовременной покупке двух билетов на аттракционы
третий в подарок). В День знаний гостей парка ждет акция «Безлимит», позволяющая кататься на аттракцио
нах без ограничений.

НАД ВЫПУСКОМ
РАБОТАЛИ

Алла Шадрина
главный редактор

Метнул диск на золото
Ведущий инженер филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ — 
НИИИС им. Ю. Е. Седакова Сергей Сорочкин одержал победу в XI чемпионате России по диск-гольфу, который состоялся в Екатеринбурге.
ТЕКСТ: пресс-служба

РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: Максим Коновальцов

В чемпионате принимали
участие сильнейшие игроки
из Москвы, Санкт-Петербурга,
Нижнего Новгорода и других
городов. Нижегородский спорт
смен в третий раз подтвердил
чемпионский титул. До этого он уже выигрывал всероссийские соревнования в 2015
и 2017 годах. А блестящей победой Сергей обеспечил себе
путевку на чемпионат Европы,
который проходил в середине
августа в Хорватии.
Метанием дисков Сергей
увлекся девять лет назад и быстро достиг высоких результатов. Буквально через шесть
лет стал чемпионом России,
до этого выигрывал региональные турниры, завоевывал призовые места во всероссийских
соревнованиях, участвовал
в чемпионате Европы, других
престижных международных
соревнованиях. Трудовую дея
тельность в инженерно-механическом отделе филиала
РФЯЦ-ВНИИЭФ успешно сочетает с тренировками, а отпуск
традиционно совмещает с турнирами.
О существовании спортивных дисциплин с дисками
узнал случайно. В 2009 году
Сергей проходил производственную практику на стройке и познакомился с девушкой,
увлекавшейся алтимат-фрисби
(командная игра с летающим
диском). «Собственно, по-

лет диска меня и «заразил», — 
рассказывает Сергей. — Это
не те кривые броски на 5–10
метров, которые все мы пробовали или хотя бы видели
на пляже, а точные, предсказуемые пасы на 30–40 метров.
Захотелось тоже овладеть техникой и играть с друзьями.
Мгновенно научиться невозможно, но при желании и усердии прогресс идет довольно быстро. Мне это удалось,
и меня приняли в нижегородскую команду».
Чем спортсмена привлек алтимат-фрисби? Во-первых,
это очень динамичный и зрелищный вид спорта. Правилами запрещено перемещаться по полю с диском после его
ловли, и у тебя есть только десять секунд, чтобы отдать пас
партнеру, иначе атаковать будет уже соперник. Во-вторых,
алтимат отличается от других
командных игр тем, что в нем
нет судей и все спорные ситуации разрешаются самими игроками. Это очень честный вид
спорта, где существует понятие и отдельный приз за «Дух
игры», который на каждом турнире вручается команде, проявившей волю к победе, уважение к сопернику, знание
и честное соблюдение правил.
В 2010 году он узнал еще
об одной игре с диском, уже индивидуальной, — диск-гольфе.
Она появилась в 1960-е годы

в Калифорнии и является аналогом классического гольфа,
но вместо клюшек и мячей используются летающие диски,
а роль лунки выполняет специальная корзина. Игроки проходят отрезки от стартовой
точки до цели — корзины, выполняя броски специальными
дисками. Каждый последующий бросок выполняется с места остановки диска. Длина отрезков обычно составляет от 80
до 300 метров. Выигрывает
тот, кто пройдет отрезок (трассу) за наименьшее количество
бросков. Диск-гольф в сравнении с классическим гольфом
имеет одно неоспоримое преимущество: для него не нужны идеально стриженные поля,
что делает его более доступным. Кроме того, диск-гольф
более вариативен, так как диски очень разнообразны по своим полетным характеристикам
и игрок может реализовать все
возможные траектории полета, облетая различные препятствия. «В России диск-гольф является исключительно летним
видом спорта, поэтому в зимнее время я играю в крытых залах в алтимат-фрисби в составе
сборной Нижнего Новгорода,
а летом — в диск-гольф, — говорит Сергей. — К сожалению,
в нашей стране существуют только четыре стационарных парка для диск-гольфа
(в Нижнем Новгороде, Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге), что несоизмеримо, к примеру, с Финляндией,
где таковых более шестисот.
Поэтому приходится выезжать
и пробовать свои силы в зарубежных турнирах».
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