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ПОЛУВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ
10 августа в ЦКиД прошел торжественный вечер, посвященный празднованию
50-летия со дня образования опытного 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. Гайдара — стр. 3

ГЛАВНЫЙ ПО СПОРТУ
Мастеру завода ВНИИЭФ Максиму
Горелову удается совмещать и работу, и спорт. Занимая ответственную
должность производственного мастера
в энергетическом цехе, он отлично
справляется с дополнительными функциями физорга и председателя спорткомитета завода — стр. 3

НА ВСЕХ ПАРУСАХ
Яхтсмены НИИИС приняли участие
в 39‑й парусной регате «Кубок Р. Е. Алексеева» — самых крупных парусных
соревнованиях Нижегородского региона — стр. 4

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

медиатехнологий РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: предоставлено участниками

Молодежный конгресс — к
 рупнейшая отраслевая коммуникационная площадка,
нацеленная на вовлечение молодых специалистов в решение ключевых бизнес-задач атомной отрасли и развитие креативного и инновационного мышления, необходимого для перехода к новому технологическому укладу в эпоху цифровизации.
Мероприятия конгресса объединили около 700 представителей активной молодежи 120 предприятий «Росатома». По результатам нескольких этапов конкурсного отбора сформирована команда участников, в которую вошли финалисты конкурса «Инновационный лидер», представители молодежи атомных городов, молодые ученые,
студенты опорных вузов «Росатома», а также специалисты, трудоустроенные на предприятия «Росатома» в 2017 году со статусом выпускника с высоким потенциалом.
Программа конгресса была организована по восьми тематическим трекам: «Наука», «Новые направления бизнеса», «Строительство», «Безопасность», «Корпоративная культура», «Развитие атомных городов», «Цифровизация» и «Менторинг».
Лучший из ста
Филиал ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ
НИИИС им. Ю. Е. Седакова
стал победителем в ежегодном конкурсе «100 лучших
товаров и услуг Нижегородской области в 2018 году»
в номинации «Товары производственного и хозяйственного назначения».
30 августа в Гербовом зале
ВЗАО «Нижегородская
ярмарка» врио губернатора
Нижегородской области
Г. С. Никитин вручил дипломы победителям и участникам конкурса.
НИИИС представил на конкурс отечественную микросхему собственной

разработки «Спецстойкий
ШИМ-контроллер с обратной связью по напряжению
и току». Сочетание высокого
качества со стойкостью к воздействиям 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 импортозамещающей продукцией.
НИИИС является постоянным
участником конкурса регио
нального и федерального
уровня и не раз становился
его победителем.

Одна золотая и две серебряные медали
Команда РФЯЦ-ВНИИЭФ приняла участие во Всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию
для лиц среднего, старшего
и пожилого возраста «Кубок
ветеранов».
Состязания прошли 24–28 августа в городе Мценске Орловской области параллельно
со Всероссийскими соревно-

Ведущими треков стали молодые лидеры. В частности, инженер-исследователь
РФЯЦ-ВНИИЭФ Юлия Ларькина — в
 едущая по направлению «Развитие атомных
городов». Кураторами треков выступили руководители атомной отрасли, в числе которых первый заместитель генерального директора — д
 иректор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации «Росатом» К
 ирилл Комаров, заместитель генерального директора — директор блока по управлению инновациями 
Юрий Оленин, директор по персоналу Татьяна Терентьева, директор по цифровизации Екатерина Солнцева, начальник управления по работе с регионами Андрей Полосин и другие.
Участники конгресса принимали активное участие в панельных дискуссиях,
встречах и неформальном общении с руководителями отрасли, слушали выступления экспертов, знакомились с передовыми российскими и мировыми практиками
атомной отрасли.
В рамках конгресса прошел заключительный этап выборов в Молодежный совет «Росатома», главной задачей которого станет развитие системы горизонтального 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.
ваниями юношей и девушек.
Более 800 спортсменов из 32
регионов России стали участниками соревнований.
Спортсмены бежали три классические дистанции заданного направления — короткую,
среднюю и длинную.
Ветераны спортивного
ориентирования показали
отличные результаты. Сергей
Егоршин завоевал золото
на короткой трассе и серебро на средней, Александра
Шарова стала обладательницей серебряной медали
на средней трассе. Остальные
участники команды также
продемонстрировали высокий уровень подготовки — 

каждый попал в десятку сильнейших на одной из трасс.

Юрий Пинегин — ч
 емпион России по дзюдо среди
ветеранов
Инженер-конструктор завода
ВНИИЭФ Юрий Пинегин
завоевал титул чемпиона
России по дзюдо среди ветеранов.
Чемпионат России по дзюдо
среди ветеранов — 2018,

организованный Федерацией дзюдо России и Национальным союзом ветеранов
дзюдо, прошел 24–26 августа
в Ижевске.
Юрий стал первым в возрастной группе от 45
до 49 лет в весовой категории
до 100 кг, одержав победу
в двух схватках с соперниками из Башкирии и Свердловска — п
 ервую по очкам
в дополнительное время,
а финальную — чистым броском на второй минуте.
В чемпионате приняли участие около 190 спортсменов
из разных регионов России,
включая Тюмень, Иркутск
и др.
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Полувековой юбилей
10 августа в ЦКиД прошел торжественный вечер,
посвященный празднованию 50-летия со дня образования 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 конструктор РФЯЦ-ВНИИЭФ Виктор Вережанский.
ТЕКСТ: Анна

Лебедева. ФОТО: из архива завода ВНИИЭФ

С приветственным словом к собравшимся обратился начальник цеха Вячеслав Кулешов. Он
поздравил всех со знаменательной датой и рассказал об истории становления и развития
подчиненной ему структурной
единицы.
Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков поздравил заводчан и ветеранов с юбилеем
и поблагодарил коллектив и руководство цеха за поддержание славной истории, сохранение цеховой летописи и имен
предшественников. Он отметил, что коллектив цеха всегда отличала высокая степень
ответственности и высочайшая квалификация: «Я думаю,
все присутствующие в зале горды историей своего цеха, теми
людьми, что писали эту историю, их результатами и полученными званиями. Горды за их постоянный высококачественный
труд, направленный на реализацию нашей главной миссии — 
поддержание ядерного щита,
который является геополитическим рычагом в руках руководителей нашей страны. И до тех
пор, пока будут существовать такие коллективы, наша страна
может спать спокойно. Хочу пожелать каждому из вас благополучия, здоровья, семейного счастья и хочу заверить, что сегодня
Российский федеральный ядерный центр и наш город смело
смотрят в будущее»,— подытожил директор.

Иван Никитин от имени профсоюзного комитета
РФЯЦ-ВНИИЭФ поздравил и поблагодарил коллектив цеха за самоотверженный труд: «В этом
цехе работают особые люди — 
высококвалифицированные, высокоответственные, отличаю
щиеся активной позицией».
За высокие достижения в производственной деятельности,
вклад в успешное выполнение
задач ядерного центра в области
обороноспособности нашего государства цех удостоился почетной грамоты РФЯЦ-ВНИИЭФ,
памятного знака и подарка, который Вячеслав Кулешов получил из рук директора ядерного
центра.
Старейший работник завода и института Александр Федотов, работавший в цехе с момента его образования и в течение
одиннадцати лет прошедший
путь от контролера до заместителя начальника цеха, поделился с присутствующими сво
ими воспоминаниями. Сидящие
в зале узнали о сложных годах
становления цеха, когда производственная база была несовершенна, когда приходилось
переоборудовать станки для выполнения поставленных задач.
«Я бы сказал, что мы празднуем не пятидесятилетие, а семидесятилетие, — с казал Александр
Федотов,— потому что первая
стружка была снята в 1948 году.
Только благодаря неутомимой
воле и самоотверженному труду
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работников цеха удалось сколотить надежный ядерный щит нашей страны».
Исполняющий обязанности
директора завода Александр
Филатов и заместитель директора завода по производству
Александр Немченко от всей
дирекции завода ВНИИЭФ поздравили сотрудников и ветеранов цеха. В своем обращении
они подчеркнули уникальность
цеха, значимость его сотрудников и ветеранов, являющих собой золотой фонд завода. Они
отметили важность преемственности поколений и того бесценного опыта, который молодежь
перенимает.
Много добрых слов в этот вечер было сказано в адрес коллектива цеха. Ветеранам были
вручены цветы и памятные подарки. За выдающиеся заслуги
и производственные успехи многие сотрудники были награждены почетными грамотами
предприятия, благодарностями
завода и профсоюзной организации. Для всех гостей звучали
любимые песни и исполнялись
яркие танцевальные номера
творческими коллективами города. Юбилейный вечер закончился прекрасной музыкальной
программой.

Историческая справка

Предыстория создания цеха началась в 1948 году, когда на заводе было организовано небольшое отделение по обработке
деталей из спецматериала под
руководством Валентины Николаевны Можайченко. В то время в цехе работали всего два токаря.
Отделение изготовило необходимое количество деталей для
научно-исследовательских работ и первых образцов изделия РДС‑1. Однако резкое увеличение потребности в деталях
для экспериментальных работ
и вновь создаваемых изделий
привело к «тупиковой» ситуации, как в отношении количества деталей, так и обеспече-

ния специальной безопасности
при их изготовлении. Возникла острая необходимость организационно-технического решения данного вопроса. В срочном
порядке было произведено переоборудование имеющегося помещения, и на его площади разместился вновь созданный
специальный цех, назначением
которого стало изготовление газодинамических блоков и опытных образцов специзделий, механическая обработка деталей
из спецматериала.
В 1950 году цех возглавил
Иван Георгиевич Голяев. Производственная площадь участка
механической обработки деталей увеличилась почти в 10 раз,
что позволило оснастить участок
необходимым количеством станков. За счет оснащения и укомплектования участка рабочими-станочниками мощность его
резко возросла.
Значительно расширились
и технологические возможности
участка. Цех стал первым самостоятельным цехом специального производства. В дальнейшем
было создано еще два самостоятельных цеха специального производства.
В 1953 году за выдающиеся заслуги в области освоения изготовления деталей из спецматериала высокого звания «Лауреат
Государственной премии» были
удостоены И. Г. Голяев, В. Н. Можайченко, В. А. Кузьмин.
В связи с отъездом И. Г. Голяева на новый объект начальником цеха с 25 января 1954 года
назначается Николай Антонович
Будников. В ноябре 1956 года
цех реорганизуется в отделение
и включается в структуру специального производства.
В 1957 году отделение перебазировалось в новый корпус, построенный и оборудованный
с учетом требований санитарных
правил и норм радиационной
безопасности. На площадях нового корпуса создается участок
механической обработки деталей и участок сборки. В 1960 году
отделение вновь реорганизуется в цех, в состав которого вошла лаборатория дефектоскопии. В этом же году в состав цеха

была включена лаборатория высокого давления (ЛВД).
В цехе выполнялись и выполняются работы по механической
обработке деталей из спецматериала, подготовке и отправке
образующейся стружки на утилизацию, по сборке и дефектации специзделий и их макетов,
по герметизации специзделий на различных видах сварочного и паяльного оборудования, по проведению газовых
и гидравлических испытаний
специзделий, по проведению
рентгено- и гаммаграфирования
изделий.
Творческим достижением
можно считать освоение технологии изготовления высокоточных деталей со сложной
профильной поверхностью и высокими требованиями по точности. Профильная поверхность
в основном представляет собой
ряд сопряженных сферических
поверхностей различных размеров и с различными положениями их центров.
Важное направление работы цеха — сборка специзделий,
представляющая собой проведение необходимых работ в соответствии с конструкторской
и нормативной документацией с обеспечением требований
по спецбезопасности.
На протяжении всего времени существования цеха в нем
неоднократно проводилась реконструкция и модернизация
производства, направленная
на повышение производительности труда, технологических возможностей и мощности цеха.
В настоящее время в цехе постоянно проводятся работы
по ГОЗ, в том числе для испытаний, при этом решаются многочисленные вопросы по изготовлению опытных образцов
специзделий, в тесном взаимодействии с представителями
ИТМФ, ИФВ, ИЯРФ, других отделений РФЯЦ-ВНИИЭФ. Цех
удостаивался званий «Цех коммунистического труда», «Цех высокой культуры производства
и организации труда», неоднократно занимал призовые места
в социалистическом и производственном соревнованиях.
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Главный по спорту
Завод ВНИИЭФ всегда славился не только производственными достижениями, но и спортивными успехами своих работников. Баскетболисты,
волейболисты, атлеты, лыжники, футболисты — 
в каждом подразделении, в каждом цехе трудятся
талантливые ребята, и силой и духом совершенные. Ежегодно они принимают участие не только
в заводской спартакиаде здоровья, но и успешно
сдают нормы ГТО, выступают на городских и областных соревнованиях. За каждым спортивным
событием завода стоит большая организационная
работа целой команды ответственных людей.
ТЕКСТ: Анна

Лебедева. ФОТО: из архива М. Горелова

Максиму Горелову удается совмещать и работу, и спорт. Занимая ответственную должность
производственного мастера
в энергетическом цехе, он отлично справляется с дополнительными функциями физорга
и председателя спорткомитета
завода, координирующего спортивное движение самого крупного подразделения ядерного
центра. К тому же Максим сам
отлично играет в футбол. Пообщавшись с ним, понимаешь, что
спорт — это по любви.
— Максим, расскажи немного
о своем детстве. Как пришло
увлечение спортом?
— Родился и вырос в городе Арзамас‑16, родном Сарове. В нашем 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 баскетболу. Мы выступали за сборную
города, ездили на областные соревнования в Арзамас, Дзержинск, Нижний Новгород. Потом меня переманили в легкую
атлетику, но через полгода я понял, что это не мое. Как раз в это
время друзья позвали в футбольную команду клуба «Восход».
С тех пор я с футболом по жизни.
— Все мы в детстве мечтали
стать актерами, космонавтами, вы не мечтали связать
свою жизнь с футболом? Как
судьба привела на завод?
— Мечтал я стать футболистом и даже тренером футбольной команды. Но к старшим
классам пришло четкое пони-

«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. Гайдара. Слет был посвящен 70-летию Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности.
ТЕКСТ: пресс-служба
ФОТО: Михаил

профсоюзного комитета РФЯЦ-ВНИИЭФ
Егоркин

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

бителей и пожелал им удачи.
По традиции «Осенний марафон» состоит из двух этапов:
«Молодежных стартов», победитель которых становится победителем марафона, и командообразующего квеста. В этом

мание, куда хочу пойти учиться. Профессия электромонтера
была в то время очень востребованной, и мне хотелось реа
лизовать себя в этой сфере.
До поступления в техническое
училище я прошел специальные обучающие курсы, поэтому
к экзаменам был подготовлен.
Конкурс был 3 человека на место, но мне удалось войти в заветную тридцатку. Я с удовольствием учился все четыре года
и проходил производственную
практику на ТЭЦ. В 2002 году
я попал на завод электромонтером в энергетический цех,
где мне сразу предложили стать
физоргом. С 2003 года я занимаюсь спортивной работой цеха,
а с 2015 года, став председателем спорткомитета, решаю
спортивные вопросы всего завода.
— Как складывались первые годы работы на заводе?
И оставалось ли место для
спорта?

году команды состязались в новой дисциплине — бамперболе
(футбол в огромных шарах, похожих на зорбы), стрельбе из духовых ружей, эстафете в бассейне и эстафете «Коммандос»,
спасали на катамаране «уто
пающего» в Мокше и пр. Помимо сильнейших команд были
определены и лучшие игроки.
Перед началом командообразующего квеста на центральной
площадке ДОЛ им. А. П. Гайдара прошел флешмоб. В этом году
участники составляли огромный пазл с эмблемой «Осеннего
марафона». В течение всего дня
команды снимали видеоролики с самыми смешными моментами мероприятия. Завершился марафон концертом в честь
15-летия комиссии по работе с молодежью при профкоме
РФЯЦ-ВНИИЭФ, подготовленным силами участников слета,
поздравлением актива комиссии прошлых лет и церемонией
награждения участников и победителей «Осеннего марафона».
В этом году третье место в «Молодежных стартах» заняла команда «Авангард» (ЭМЗ «Авангард»),
второе — команда «Заводилы»
(завод ВНИИЭФ), а победителем
стала команда «40 градусов» (департамент ИТ и БП).

— Я пришел в цех под начало Вячеслава Михайловича Синицына молодым и неопытным.
Моим наставником стал Виктор
Ульяненков, который познакомил с работой и всему обучил.
Потом я и сам стал обучать
практикантов и молодых рабочих. Хотелось дальше развиваться в профессии, поэтому параллельно работе я окончил НГТУ
по специальности «радиоэлектроника», и в 2007 году меня назначили на должность производственного мастера. Сейчас
в моей бригаде 18 человек — 
электромонтеров, которые работают практически во всех цехах
завода. Но, несмотря на большую занятость, футбол я никогда не забрасывал. Во время учебы выступал за ФК «Энергия»,
два года играл во второй команде, затем три года — в
 основной.
Потом стал выступать за ФК
«Авангард», где и до сегодняшнего дня играю. Были предложения играть за ФК «Саров», даже
удалось съездить на областные
соревнования в Нижний Новгород и Арзамас в 2006–2007 годах, но потом получил травму,
пришлось уйти. Я довольно долго выступаю за команду «Авангард». В прошлом году мы стали
чемпионами города и обладателями кубка города среди 14 команд.
— Как удается все совмещать? Кто помогает и поддерживает?
— Очень много времени занимают организационные моменты в работе председате-

ля спорткомитета. Необходимо
всех найти, обзвонить, собрать
людей на соревнования. Каждый спортсмен обязательно
проходит медосмотр. Я записываю их, корректирую время,
если необходимо. Большую помощь в работе мне оказывают
администратор спорткомплекса ВНИИЭФ Людмила Давиденко и член профсоюзного комитета по работе с молодежью
и спортом Наталья Филимонова. Конечно, семья поддерживает во всем. Супруга Светлана
всегда переживает, что могу получить травму во время игры,
но я не мыслю себя без футбола, она это понимает, принимает и разделяет мой интерес.
Вместе с дочкой Валерией они
часто бывают на матчах и болеют за меня. Дочка также проявляет любовь к спорту. С большим удовольствием она ходит
заниматься художественной
гимнастикой. Опытный мастер, талантливый спортсмен
и председатель, любящий супруг и отец — Максим успевает
реализовывать себя во всех сферах жизни и делает это успешно. В планах у него — продолжать развиваться на родном
заводе и в любимом деле. Являясь опытным автопутешественником, объездившим побережья
Краснодарского края и Крыма, Максим мечтает расширить
маршрут и побывать с семьей
на Байкале и, возможно, когда-нибудь полететь на дальние
острова. Что-то подсказывает,
что у него все получится.

Уважаемые коллеги!

4 КУЛЬТУРА ЖИЗНИ

www.strana-rosatom.ru

С надеждой
на всех парусах
Яхтсмены НИИИС приняли участие в 39‑й парусной регате «Кубок Р. Е. Алексеева» — самых крупных парусных соревнованиях Нижегородского
региона. Регата состоялась 11–18 августа в акватории Горьковского водохранилища.
ТЕКСТ: Ирина

Грошева. ФОТО: Анастасия Садовая

В соревнованиях приняли участие 37 экипажей из Москвы,
Санкт-Петербурга, Нижнего
Новгорода, Ярославля, Рыбинска, Чебоксар, Казани, Тольятти
и других городов России. Члены
яхтклуба им. Ю. Е. Седакова выступали на трех яхтах — «Светлояр», «Скиф», «Колибри». Регата
проходила в сложных погодных
условиях — то штиль, что приходилось переносить время старта, то ветер задувал с такой силой, что рвал паруса и ломал
мачты. Особенно сильно от капризов погоды пострадала яхта
«Светлояр», по техническим причинам 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 регата,— делится руководитель
яхтклуба им. Ю. Е. Седакова,
капитан яхты «Светлояр» Владимир Лазарев.— С
 ама дистанция сложная, меньше 12 часов
в день мы не гонялись, столько
морских миль накатали за неделю… Поздно вечером возвращались, а утром опять, как говорится, в бой. Жаль, что «Светлояру»
пришлось выбыть из соревновательной гонки, тем более что
по итогам первого дня он сделал уверенную заявку на победу. Но на этом злоключения наших экипажей не закончились.
В одной из самых длинных гонок Сокольское — Городец сломалось перо руля у яхты «Скиф»
(капитан Василий Михайлов).
Экипажу пришлось пропустить
одну гонку, чтобы устранить не-

В НИИИС активно сдают ГТО
22 августа в НИИИС стартовал новый сезон проекта
по сдаче нормативов физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне!» (ГТО).
ТЕКСТ: Ирина

Грошева. ФОТО: Анастасия Садовая

Любителей спорта приветствовали директор по безопасности
НИИИС, председатель спортклуба «Квант» Сергей Федотов и заместитель директора по управлению персоналом НИИИС Сергей
Гребнев. В торжественной обстановке были вручены удостоверения и знаки отличия сотрудникам, сдавшим в прошлом году
нормативы на золото. Всего знаками ГТО по итогам прошлого
сезона отмечено 162 специалиста НИИИС, из них 60 — бронзовыми, 69 — с еребряными и 33 — 
золотыми. Атмосферу праздника
дополнило проникновенное исполнение песни «Герои спорта»
специалистом НИИИС Андреем
Корпусовым. «Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена!» — звучало из его уст как настрой на победу для всех, кто
дружит со спортом.
В централизованной сдаче
тестов физкультурно-спортив-

ного комплекса ГТО принимают участие около 200 сотрудников НИИИС от 20 до 74 лет.
В числе испытаний — бег,
прыжки в длину с места, плавание, подтягивание, отжимание, метание гранаты, рывок
гири, др. виды спорта. Сдача
норм ГТО проходит на нескольких спортивных площадках под
контролем аттестованных судей
центра тестирования г. Н. Новгорода. Самый старший участник, мастер спорта СССР по радиоспорту Сергей Соловьев,
заряжает азартом и силой духа
молодежь. Он с удовольствием вспоминает те времена, когда выполнял комплекс ГТО еще
в школе. «В советские времена было традиционно — ГТО
сдавали каждый год, независимо от того, на значок сдал
или нет, — р
 ассказывает он. — 
Спорт был важной составляющей для каждого человека.

НАД ВЫПУСКОМ
РАБОТАЛИ

Алла Шадрина
главный редактор

исправность, в итоге только 4-е
место. Как капитан «Светлояра»
могу сказать, что мне очень повезло с членами экипажа — Надеждой Субботиной и Любовью
Михеевой. Представительницы
прекрасного пола со всеми задачами справлялись лучше мужчин: и поднимались на мачту,
и зашивали паруса, и яхтой
управляли, и готовили еду. Яхта
содержалась в идеальной чистоте — какие бы усталые мы
ни приходили с гонки, лодка мылась, убиралась и приводилась
в порядок.
— Получили массу впечатлений и бесценного опыта! — дополняет капитан яхты «Колибри»
Сергей Раков.— Н
 аша «птичка»,
как всегда, показала свой боевой характер. Ни шквалы, вою-

щие в вантах, ни волны, накрывающие с головой весь экипаж,
были ей нипочем. Вся матчасть
выдержала нагрузки, уготованные нам матушкой-природой,
экипаж показал свои лучшие качества и умение быстро действовать в нестандартных ситуациях. Итоговое 4-е место в группе
из 10 яхт своего класса «Четвертьтонник» считаем неплохим
результатом, учитывая высочайший уровень подготовки наших
соперников. А в трех завершающих гонках нам удалось оставить
за кормой такие именитые яхты,
как «Афина» и «Миг».
В 2015 году НИИИС совместно с Нижегородской Федерацией парусного спорта учредил переходящий приз имени Сергея
Котолымова, основателя и бес-

сменного руководителя парусной секции НИИИС. Он вручается экипажу яхты, показавшей
лучшее время в 100-мильной
гонке. Два года подряд памятный
приз выигрывала яхта «Светлояр» (НИИИС). На этот раз его завоевала яхта «Миг» (капитан Андрей Хайдуков), впрочем, как
и Кубок Р. Е. Алексеева. Кстати, Андрей Хайдуков ранее занимался в парусной секции под
руководством Сергея Котолымова, и получить приз памяти своего наставника ему вдвойне приятно.
Но члены яхтклуба
им. Ю. Е. Седакова без наград
тоже не остались. В их копилке — приз в конкурсе парусной
фотографии в номинации «Соленый морской юмор» и победа Сергея Ракова в конкурсе бардовской песни.
В распоряжение судейской
бригады на время проведения
регаты «Кубок Р. Е. Алексеева»
был предоставлен катер «Юлий
Седаков». В знак благодарности
организаторы вручили коллективу НИИИС и лично директору
Андрею Юлиевичу Седакову памятную тарелку и медаль.
Впереди — парусная регата,
посвященная 100-летию комсомола, и экипажи НИИИС уже начали к ней подготовку. Надеются
взять реванш!

Приветствую все хорошее, что
сейчас возвращается. В настоя
щее время я готовлюсь к чемпионату мира по радиоспорту,
усиленно тренируюсь, так что
комплекс ГТО идет в параллель
и не представляет для меня никакой сложности».
Выполнение тестовых заданий ГТО продлится до конца текущего года. Любители спорта
стремятся к максимально высоким результатам, борясь за получение значка высшей пробы.

Рекордсмены НИИИС по выполнению основных тестов ГТО-2018:
ПРЫЖКИ В ДЛИНУ

МЕТАНИЕ ГРАНАТЫ

ОТЖИМАНИЕ ОТ ПОЛА

 асилий Грачев (2 м 60 см),
В
Екатерина Гольдина (2 м)

(700 Г, МУЖЧИНЫ)

Александр Воробьев (45 раз);

Алексей Иванов и Николай Литов
(по 44 метра);

БЕГ НА 30 М

ПРЕСС

(500 Г, ЖЕНЩИНЫ)

Сергей Кузнецов (4,5 сек.);

 лександр Хренов (61 раз),
А
Анастасия Петрова (51 раз);

Екатерина Гольдина (24 метра);
БЕГ НА 60 М
ПОДТЯГИВАНИЕ ИЗ ВИСА НА ВЫСО-

Юрий Смирнов (8 сек.);

НАКЛОН ВПЕРЕД ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ

КОЙ ПЕРЕКЛАДИНЕ

СТОЯ

Илья Понуров и Александр Хренов
(по 21 разу);

БЕГ НА 3 КМ

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

Николай Литов (11,37 мин.);

ПОДТЯГИВАНИЕ ИЗ ВИСА ЛЕЖА

БЕГ НА 2 КМ

РЫВОК ГИРИ 16 КГ

НА НИЗКОЙ ПЕРЕКЛАДИНЕ

Алексей Курбаков (120 раз);

Ирина Ярославцева (17 раз);

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

КОРРЕСПОНДЕНТЫ

ФОТО

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ирина Грошева
Анна Лебедева

Анастасия Садовая

тел.: +7 (83130) 4-36-91
e-mail: postmaster@dc.vniief.ru

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

facebook.com/vniief

