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ИЗ ПОКОЛЕНИЯ ПЕРВЫХ
7 октября исполнилось бы 90 лет одной
из самых незаурядных женщин Ядерного
центра — Таисии Григорьевне Кибкало —
стр. 2

МАЛО БЕЗОПАСНОСТИ
НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ
С 27 по 29 сентября в РФЯЦ-ВНИИЭФ
работала ХVI сессия отраслевой молодежной школы-семинара «Промышленная
безопасность и экология» — стр. 3

ЛУЧШИЕ «ЗОЛОТЫЕ РУКИ»
Подведены итоги конкурса профессионального мастерства рабочих «Золотые
руки — 2016» — стр. 4

САМОЕ ГЛАВНОЕ — ПОБЕДИТЬ
СЕБЯ
Евгений Горностаев завоевал золото
на чемпионате мира по пауэрлифтингу — стр. 4

Залогом успеха считаю ВНИИЭФ я!
Феерия молодости, фейерверк остроумия, фонтан улыбок! 24 сентября Центр культуры и досуга РФЯЦ-ВНИИЭФ кипел и бурлил от концентрации талантливых людей, искрометных шуток и ярких эмоций.
Молодежная комиссия при профкоме Ядерного центра устроила
традиционный праздник, посвященный Дню работника атомной
промышленности.
Текст: Ольга Казакова. Фото: Михаил Егоркин

Шесть команд молодых профессионалов — физики, математики, конструкторы, испытатели, технологи и заводчане — весело и убедительно доказали благодарным зрителям, что РФЯЦ-ВНИИЭФ — территория успеха!
Открывая конкурс, председатель профсоюзного комитета РФЯЦ-ВНИИЭФ и жюри
конкурса Иван Никитин отметил, что неслучайно в год своего 70-летия Ядерный

«Будущее России»
Ядерный центр принял участие в Международном промышленно-экономическом
форуме «Будущее России»,
который проходил 21–23 сентября в Нижнем Новгороде
в рамках пятого Международного бизнес-саммита при
поддержке Министерства
экономического развития РФ
и Госдумы.
ВНИИЭФ представил на форуме компактную суперЭВМ
на отечественных ком-

плектующих, компактную
вычислительную систему
с арифметическими ускорителями, систему межпроцессорных обменов, универсальные контроллеры защиты,
компактный программно-аппаратный комплекс терафлопсного класса на универсальных процессорах
и другие разработки. Также
была представлена система
создания и управления полным сквозным жизненным
циклом продукта «Цифровое
предприятие».
Молодежь РФЯЦ-ВНИИЭФ
приняла участие в деловой
игре «На пределе скорости».
Ядерный центр представляла
команда в составе: Андрей
Шадрин, Вероника Комрач-

кова, Константин Куницын,
Екатерина Немыслина,
Василий Тивиков и Георгий
Толушкин. В основу игры
был положен реальный кейс
по строительству трека «Формулы-1». По итогам мероприятия все шесть команд получили дипломы за участие.
Диплом Московского
финансового форума
23 сентября Ядерный центр
принял участие в первом
Московском финансовом форуме «Финансовая стратегия
России: курс на рост», организованном Министерством
финансов России и правительством Москвы.
В деловой части программы
форума приняли участие

центр представляет конкурс команд специалистов тех профессий, трудом и талантом которых был реализован первый советский атомный проект: «Уверен, у Ядерного
центра не только великая история, но и великое будущее, потому что у нас так много
талантливой молодежи».
В состав жюри также вошли главный специалист ЦК РПРАЭП Владислав Цупко, художественный руководитель ЦКиД, заслуженный работник культуры РФ Марина Павлова, начальник отдела УИСНТИ, депутат городской думы Нонна Лёвина, ведущий
специалист СУП, депутат городской думы Евгений Михеев, председатель совета молодых ученых и специалистов Евгений Забавин.
В этот праздничный вечер традиционные для КВНа визитка, разминка и музыкальный конкурс были окрашены в цвета и темы, максимально приближенные к Ядерному центру.
Продолжение на стр. 3.
директор РФЯЦ-ВНИИЭФ
Валентин Костюков, заместитель директора по международному сотрудничеству —
начальник службы деловых
связей Ольга Воронцова,
заместитель директора
по информационным технологиям и бизнес-процессам — начальник службы ИТ
и БП Олег Кривошеев, ведущие специалисты Ядерного
центра.
На стенде РФЯЦ-ВНИИЭФ
были представлены суперкомпьютер и проект по разработке информационной
системы поддержки принятия проектных решений
(ИС ПППР), создаваемой
в интересах Минфина РФ.
По итогам Московского

финансового форума РФЯЦВНИИЭФ был вручен диплом
за активное участие.

Студенты ННГУ
познакомились с ВНИИЭФ
27 и 28 сентября РФЯЦВНИИЭФ посетили магистры и бакалавры ННГУ
им. Н. И. Лобачевского.
Прием студентов проводится в соответствии с годовым планом мероприятий
по профориентационной
работе.

Работники Ядерного центра
познакомили 36 молодых
людей с направлениями деятельности градообразующего
предприятия для возможного
дальнейшего трудоустройства, представив подробные
презентации.
Делегация посетила ИТМФ,
НТЦФ и обновленный музей
РФЯЦ-ВНИИЭФ, где для них
провели увлекательную экскурсию и рассказали об истории создания ядерного щита
страны. Также был проведен
мастер-класс «ВНИИЭФ.
SOMNENIY.net», по итогам
которого ребята обозначили плюсы и минусы работы
во ВНИИЭФ, научились
писать резюме и обсудили вопросы трудоустройства.
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Искрометная профессия
Участок электрогазосварки, пожалуй, один из немногих на ЭМЗ «Авангард», где нет учеников. Здесь
работают только профессионалы. И токарному,
и слесарному делу при большом желании можно
научиться у коллег и наставников. Сварщик же,
прежде чем приступить к работе, огненную профессию должен освоить на специальных курсах.
ТЕКСТ: Вера

Зотова. ФОТО: из архива ЭМЗ «Авангард»

Раньше авангардовцы сами готовили таких специалистов —
и теоретические, и практические навыки рабочие получали
на заводе. Через каждые два
года проходила переаттестация.
От знания, умения, способности
сварщика зависит очень многое, причем чем выше теоретическая подготовка, тем выше
профессионализм. Например,
авангардовцы десятилетиями
сваривали сталь, нержавейку,
алюминий. Когда пришло время осваивать титановый сплав,
с этой задачей в 1970‑е годы
не могли справиться даже мэтры
сварных работ. Тогда-то и проявились способности молодого рабочего Николая Мулюкина. Именно он, обладая хорошей
теоретической подготовкой, помог заводу справиться с затруднительной ситуацией. Сего-

дня Николая Николаевича нет
с нами, но долгое время на заводе работали его последователи:
братья Диденко — Алексей Григорьевич и Александр Григорьевич, Н. Н. Фомин, А. Н. Лебедев,
И. В. Лесков и другие. Сегодня
высокоточные работы доверяют
только профессионалам своего
дела. Это Н. И. Ятунин, Г. Н. Кечин, М. И. Сидоров, А. Ю. Нестеров, А. Н. Макаров.
На рабочем месте Мулюкина
долгое время трудился Евгений
Владимирович Алексеев. Он, что
называется, «чувствует» металл:
как тот плавится, как соединяются основной и наплавленный
материалы, как заполняется
шов. Управление этим процессом — настоящее искусство.
Евгений Владимирович дал
мне маску, чтобы видеть, как он
делает шов. Одним словом —

Из поколения
первых
7 октября исполнилось бы 90 лет
одной из самых незаурядных женщин Ядерного центра — Таисии
Григорьевне Кибкало.
ТЕКСТ: коллектив

КБ-2. ФОТО: из архива КБ-2

Энергичная и целеустремленная Таисия
в первый послевоенный год приехала
в освобожденный Ленинград и поступила в Политехнический институт, после окончания которого в 1950 году она
была направлена на наш объект.
С первых дней работы Таисия Григорьевна проявила себя энергичным
и эрудированным инженером, что позволило ей в очень короткое время стать
не только высококвалифицированным
специалистом, но и руководителем группы одного из ведущих отделов КБ-2, ответственного за разработку систем
автоматики специзделий. Под ее руководством были разработаны сложные
устройства и системы автоматики многих изделий — от РДC и до знаменитой
«Сатаны», освоенных в серийном производстве и до сей поры стоящих на вооружении нашей страны.
Мэтры нашей отрасли — Ю. Б. Харитон, С. Г. Кочарянц, Г. А. Цырков,
С. П. Попов, Е. А. Негин, Ю. В. Мирохин,
В. И. Карякин, Н. З. Тремасов — всегда
видели в ней не только хрупкую женщину, но и специалиста — знатока с твердой позицией и аргументированным
взглядом. Она умела работать в супер-

изумление. Электрогазосварка — это процесс неразъемного
соединения материалов путем
местного нагрева с применением или без применения давления. Например, в электродуговой, газовой, лазерной,
диффузионной сварках давление не применяется, а контактная, стыковая, сварка взрывом
ведется под давлением. Особенности сварных соединений выпускаемой заводом продукции
в том, что они должны выдержать работу в очень сложных
условиях — с резким перепадом
температурных режимов и давления, при вибрационных нагрузках. Алексеев утверждает,
что самые сложные — титановая сварка и сварка из алюминиевых сплавов. Из беседы
с ветераном завода Василием
Дмитриевичем Кельиным, который в свое время работал технологом по сварке (именно он был
тогда в составе аттестационной комиссии по сварочным работам), выяснилось, что тайны
плавящегося металла Евгений
Алексеев постиг блестяще. Бывал ли в работе Евгения Владимировича брак — об этом даже
спрашивать неприлично. Завод выполняет гособоронзаказ,
и брак недопустим.
Алексеев — талантливый человек, в свою работу он вкла-

сложной обстановке 50–80‑х годов быстро, точно и без права на ошибку.
Высокий профессионализм, умение убеждать в своей правоте позволяли ей выступать «от имени и по поручению» главного конструктора ВНИИЭФ
С. Г. Кочарянца перед такими корифеями ракетной техники, как С. П. Королев,
М. К. Янгель, Н. А. Пилюгин, В. Ф. Уткин,
В. Л. Лапыгин и др.
Незаурядные способности, принципиальность при решении любых вопросов были визитной карточкой Таисии
Григорьевны. Невзирая на чины, звания
и кабинеты, она отстаивала свою точку
зрения принципиально, аргументированно и всегда технически грамотно.
Она многое умела совмещать в своей жизни. Только один факт — Татьяна
Григорьевна была первым секретарем
созданной на объекте п/я 975 комсомольской организации.
Из-под ее крыла за 40 лет работы вылетела в большую жизнь и заняла высокие руководящие посты целая плеяда
зрелых квалифицированных специалистов. Они с благодарностью и гордостью
вспоминают ее школу.
Достойная оценка многолетней трудовой деятельности Таисии Григорьевны — ее награды: орден «Знак Почета»
и два ордена Трудового Красного Знамени. Еще один знаменательный факт —
орденом «Знак Почета» она была награждена в 27 лет!
Таисия Григорьевна была человеком
с широким кругом интересов: она увлекалась и филателией, и нумизматикой,
и садоводством, и рукоделием, всегда
была в курсе культурной жизни города
и страны.

дывает душу, и результат потрясает. Его талант проявляется
во всем. Огненная профессия
настолько увлекла мастера, что
из-под его горелки стали рождаться металлические шедевры: роза, виноградная гроздь,
декоративные подставки под
цветы, даже картина на металле. Он с азартом рассказыва-

ет о своей работе и желании
творить. А это значит, человек
на своем месте!
Недавно состоялось назначение Евгения Алексеева на должность начальника участка заготовительного цеха. Уверены, что
и на новом месте он останется
таким же профессионалом. Желаем ему успехов!

«В ОБЪЕКТИВЕ Ю.Б.»
НА БОЛЬШОЙ ОРДЫНКЕ
22 сентября в Москве, в здании
«Росатома» на Большой Ордынке,
открылась уникальная выставка
фоторабот академика Ю. Б. Харитона, подготовленная музеем РФЯЦВНИИЭФ и впервые представленная
в Сарове в ходе праздничных мероприятий, посвященных 70-летию
Ядерного центра.

Таисия Григорьевна была замечательной женой, заботливой матерью двоих сыновей, любящей бабушкой четверых внуков и трех правнуков. Доброта
и строгость по отношению к детям принесли свои плоды. Дети и уже внуки
твердо стоят на ногах и имеют свою заметную жизненную позицию.
Один из близких друзей и коллег
по работе Андрей Петрович Какичев посвятил ей стихотворение. Вот строчки
из него:
«А жизнь неплохо ведь сложилась.
Ты храбро времени служила,
Прошла огонь и трубы жизни,
На совесть послужив Отчизне».
Чуть более двух лет прошло, как
не стало Таисии Григорьевны. Семья,
друзья, ученики, люди, знавшие ее
и в труде, и в жизни, с теплотой и душевной благодарностью вспоминают о ней.

Сенсационная экспозиция, названная «В объективе Ю.Б.», раскрывает еще одну, не всем известную
грань таланта ученого с мировым
именем. Концепция выставки
разработана сотрудниками музея
РФЯЦ-ВНИИЭФ совместно с Историко-культурным центром госкорпорации «Росатом». В состав
экспозиции вошли портретные,
пейзажные и жанровые фотоработы Юлия Борисовича, сделанные
в разное время — от «кембриджского» периода его стажировки
в Англии (1926–1928) до конца 80‑х
годов. Основная часть фотографий,
а также комментарии к ним вошли
в специально изданный в РФЯЦВНИИЭФ альбом-каталог.
Организаторы выставки планируют
продолжить экспозицию на других
площадках «Росатома» — в Обнинске и Снежинске, а также за пределами страны при поддержке зарубежных партнеров госкорпорации
«Росатом».
Для широкого круга посетителей экспозиция будет открыта
в 2017 году в Московском доме
фотографии.
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Начало на стр. 1.
В первом конкурсе команды представляли свои профессии и доказывали,
что они — часть единого целого. Серьезные физики провели опыты, демонстрирующие в действии силу тяжести,
силу трения и силу притяжения. Умные
математики предсказали, каким будет ВНИИЭФ в год своего 100-летия, когда гаджеты будут искать место на парковке у 87-го здания. Сообразительные
конструкторы представили залу настоящее изделие, заряженное на победу! Способные технологи рассказали о своем
самом страшном сне, в котором их ловят на проходной с флешкой. Умелые заводчане строили ядерный щит страны
на глазах у изумленной публики, а в завершение исполнили зажигательный танец светящихся в темноте роботов —
суперстаночника, суперначальника,
суперэнергетика и супертехнолога. Смелые испытатели раскрывали секрет своей профессии — экспериментировали
и взрывали прямо на сцене!

Безоговорочную победу в первом конкурсе одержала команда конструкторов.
Наталья Скворина (служба по инновациям и инвестициям), талантливо сыгравшая миниатюру «выбора авто» в зрительном зале, призналась: «Я являюсь
членом молодежной комиссии, которая ежегодно организует подобные мероприятия, но в этот раз решила стать
участником игры. Когда ты в команде,
у тебя миллион мыслей. Договориться
даже о времени репетиций было очень
непросто. Колоссальное количество нервов было потрачено. Последнее время мы собирались практически каждый
день. Когда после первого конкурса увидела все пятерки, думала, мне это снится. Но ощущение того, что потраченные
силы окупились, конечно, есть. Это того
стоило!»
В конкурсе импровизации команды
за несколько минут разработали универсальные формулы успеха. Чему же
оказался равен успех? Вариантов составляющих было много. В них нашли
отражение не только энергия, молодость

и талант, но и направления деятельности Ядерного центра, и 70-летний опыт,
и профсоюз, и ценности госкорпорации
«Росатом», и семейные ценности. Члены
жюри оценили всех на «хорошо» и «отлично», но по количеству пятерок на первом месте оказались математики.
В финальном конкурсе команды исполняли Гимн успеха. Каждая порадовала зал чем-то особенным — вокалом,
оркестром, костюмами, танцем, видеоклипом, узнаваемыми мелодиями,
а главное — шутками и юмором, которые зал восторженно встречал бурными
аплодисментами и овациями.
На этом конкурсная программа была
завершена, но зрителей ждал еще и «десерт» — финальная песня, посвященная
Ядерному центру ВНИИЭФ. Стройные
ряды лучших вокалистов всех команд
на сцене, серьезный текст, глубокий
смысл, безупречное исполнение, красивые лица. И вот уже весь зал с гордостью
подхватывает: «Институт — это сила,
ВНИИЭФ — звучит красиво, впереди
планеты всей идем!»
Настало время подводить итоги. Места распределены, конверты вскрыты.
1‑е место разделили «Конструкторы»
и «Математики», серебряными призерами стали «Заводчане» и «Испытатели», бронза досталась «Технологам». Все
команды получили памятные дипломы,
призы и подарки от спонсоров.
Подводя итоги конкурса, Владислав Цупко поблагодарил участников:
«Команды с большим успехом доказали,
что ВНИИЭФ — большая и дружная семья. Поздравляю всех с 70-летим Ядерного центра. Гордость и любовь к своему
предприятию, коллективу, профсоюзу,
наполнившая сегодня этот зал, передалась и мне. Я горд, что находился на этом
мероприятии. Спасибо вам большое!»
«Праздник, безусловно, удался! Отдельное спасибо двум командам под-

держки — математиков и заводчан.
Все команды порадовали. Претендентов на руку и сердце всегда бывает много, но сердце отдаешь одному — и это
команда конструкторов!» — призналась
Нонна Лёвина.
«Есть такое хобби — заниматься общественной деятельностью, дарить людям
улыбки, — поделился своими впечатлениями Евгений Михеев. — Я хочу поблагодарить организаторов и участников
конкурса за то, что помогли раскрыть
сущность каждой профессии и продемонстрировали, какое будущее, сколько прекрасных мгновений ждет молодых
специалистов, приходящих на работу
в Ядерный центр!»
Юлия Романова из КБ-2 присутствовала в зале в качестве зрителя и активного болельщика: «Я каждый год смотрю
это со стороны. В этот раз было много команд, но больше всех мне понравилась команда конструкторов, потому что
я знакома с этой работой и понимала,
что все шутки взяты из жизни. Они обманули всего один раз — это была шутка
про военную приемку. На самом деле военная приемка очень серьезное дело —
и пройти ее при наличии даже малейших
недочетов невозможно».
«Все команды выложились на сто процентов. Все — большие молодцы! Было
море драйва и улыбок. Только ради этого
стоило работать!» — такой итог подвели
ведущие конкурса — инженеры-исследователи Евгений Румянцев и Евгения Козлова.
Приятный вечер в фойе ЦКиД продолжил концентр творческих коллективов,
праздничный банкет и зажигательная
дискотека. Все с удовольствием делились впечатлениями, благодарили организаторов и участников, веселились
и радовались тому, что когда-то пришли
и навсегда остались на этой территории
успеха!

Мало безопасности никогда не бывает
С 27 по 29 сентября в РФЯЦ-ВНИИЭФ работала
ХVI сессия отраслевой молодежной школы-семинара «Промышленная безопасность и экология»
по теме «Мониторинг безопасности и готовность
сил и средств к предупреждению и ликвидации
последствий возможных аварий на потенциально опасных объектах ЯОК».
ТЕКСТ: Алла

Шадрина. ФОТО: Надежда Ковалева

Это ежегодное мероприятие
проводится с 2001 года. Его основной целью является популяризация среди молодых
работников ЯОК важнейших научно-технических достижений
в обеспечении промышленной
и экологической безопасности,
повышение их уровня профессионализма и культуры безопасности по созданию ядерного
оружия и в других аспектах использования атомной энергии.
Молодые представители
предприятий госкорпорации
«Росатом», вузовской науки
не только выступают с докладами по заявленной тематике,
но и непосредственно общаются
с ведущими учеными и специа-

листами атомной отрасли, обмениваются опытом и знаниями.
В этом году участниками школы
стали около 90 человек.
На открытии сессии главный
специалист генеральной инспекции госкорпорации «Росатом» Сергей Зыков зачитал
приветствие генерального инспектора отрасли Сергея Адамчика, в котором, в частности,
говорится: «Приоритетным направлением деятельности «Росатома» является формирование
системного подхода к решению
вопроса обеспечения безопасности на объектах использования атомной энергии, в том числе совершенствование систем
управления в области промыш-

ленной безопасности и охраны
окружающей среды. Эта важная
и ответственная деятельность
обеспечивает безопасность персонала отрасли, населения России и окружающей среды. Ежегодное проведение данного
мероприятия объединяет теорию и практику, опыт и молодость представителей научных
и производственных, учебных
организаций, способствует взаимообогащающему обмену мнениями и поиску оптимальных
решений по совершенствованию системы управления обеспечения безопасности. Уверен,
семинар затронет наиболее острые проблемы, стоящие перед
отраслью в области обеспечения безопасности, сформирует
рациональные решения и станет платформой для профессиональных дискуссий и долгосрочных деловых контактов. Желаю
вам интересной и плодотворной
работы».
Участников семинара от имени руководства РФЯЦ-ВНИИЭФ
приветствовал первый заме-

ститель научного руководителя Ядерного центра, членкорреспондент РАН Василий
Незнамов. Он напомнил, что
с момента создания ВНИИЭФ,
который в этом году отметил
70-летний юбилей, до настоящего времени вопросы безопасности были и остаются одними
из важнейших, которые решаются всеми возможными методами и способами. «Мало
безопасности никогда не бывает — всегда много работ
по обеспечению моделирования
нештатных ситуаций, для того

чтобы потом минимизировать
риски. Поэтому это важнейшее
направление, и очень приятно,
что молодежь занимается этими проблемами. Вам предстоит
серьезная и большая работа, —
обратился Василий Петрович
к участникам школы. — Желаю
вам больше контактов, взаимодействия и успехов».
В ходе школы-семинара состоялись пленарные и секционные заседания, а также постерная сессия, на которой было
представлено более десяти стендовых докладов.
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Лучшие «золотые руки»
Подведены итоги конкурса профессионального мастерства рабочих «Золотые руки — 2016», который
прошел 10 сентября. Приводим список победителей
и призеров.
ТЕКСТ: Управление

обучения и развития персонала ФОТО: Сергей Трусов

Конкурс токарей

Младшая возрастная группа
1. Александр Владимирович
Коршунов, 6‑й разряд, ИФВ
2. Антон Александрович Кельмаев, 5‑й разряд, КБ-1
3. Евгений Александрович Резаков, 5‑й разряд, ЭМЗ «Авангард»
Старшая возрастная группа
1. Роман Геннадьевич Белухин,
5‑й разряд, завод ВНИИЭФ
2. Сергей Иванович Егоров, 6‑й
разряд, завод ВНИИЭФ
3. Сергей Николаевич Малин,
5‑й разряд, «Промавтоматика»

Конкурс фрезеровщиков

Младшая возрастная группа
1. Денис Геннадьевич Спиркин,
5‑й разряд, КБ-1
2. Иван Игоревич Орлов, 4‑й
разряд, ИФВ

3. Сергей Андреевич Додухов,
5‑й разряд, КБ-1

Конкурс электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Младшая возрастная группа
1. Александр Владимирович
Дубровский, 6‑й разряд, ЭМЗ
«Авангард»
2. Алексей Валерьевич Шишков,
5‑й разряд, завод ВНИИЭФ
3. Андрей Александрович Голубев, 3‑й разряд, СПТ

Старшая возрастная группа
1. Олег Александрович Ружьин,
7‑й разряд, завод ВНИИЭФ
2. Сергей Владимирович Наумов, 5‑й разряд, завод ВНИИЭФ
3. Игорь Геннадьевич Пазавин,
7‑й разряд, ИФВ

Старшая возрастная группа
1. Алексей Викторович Силаев,
6‑й разряд, завод ВНИИЭФ
2. Игорь Геннадьевич Коковин,
7‑й разряд, завод ВНИИЭФ

Конкурс слесарей механосборочных работ

Младшая возрастная группа
1. Дмитрий Серафимович Косов, 4‑й разряд, завод ВНИИЭФ
2. Святослав Петрович Алексеев, 4‑й разряд, завод ВНИИЭФ
3. Дмитрий Николаевич Курочкин, 5‑й разряд, ЭМЗ «Авангард»

Младшая возрастная группа
1. Илья Владимирович Ларюшкин, 5‑й разряд, КБ-2
2. Андрей Вячеславович Забродин, 7‑й разряд, КБ-2
Старшая возрастная группа
1. Андрей Михайлович Птицын,
6‑й разряд, КБ-2
2. Александр Викторович Галихин, 6‑й разряд, ИФВ

Конкурс монтажников
РЭАиП

Старшая возрастная группа
1. Алла Валентиновна Комарова, 5‑й разряд, завод ВНИИЭФ
2. Алла Николаевна Бобикова,

Самое главное — победить себя
Евгений Горностаев, начальник научно-исследовательской
группы КБ-1, мастер спорта международного класса по жиму
штанги лежа, завоевал золото на чемпионате мира по пауэрлифтингу в г. Ниш (Сербия) в весовой категории до 100 кг.
В соревнованиях приняли участие спортсмены из 35 стран,
включая Австралию и Новую Зеландию, а также спортсмены
из стран Южной Америки и Африки.
ТЕКСТ: Яна Кудельникова. ФОТО: из личного архива Евгения Горностаева

«Самое главное — победить себя, — говорит Евгений. — Проигрывать не страшно,
страшно — не стараться, не сражаться
и не бороться. Самый главный конкурент
на соревнованиях — это ты сам».

Евгений родился в спортивной семье
(родители были мастерами спорта), поэтому побеждать научился с юного возраста. «Когда мне было 14 лет, отец
принес домой штангу весом 16 кг, и я

НАД ВЫПУСКОМ
РАБОТАЛИ

Алла Шадрина
Главный редактор

5‑й разряд, завод ВНИИЭФ
3. Елена Юрьевна Шикина, 5‑й
разряд, завод ВНИИЭФ

Конкурс электросварщиков ручной сварки
1. Андрей Николаевич Клементьев, 7‑й разряд, завод
ВНИИЭФ
2. Алексей Юрьевич Рожков,
6‑й разряд, ЭМЗ «Авангард»

Конкурс операторов
станков с ПУ

Токарные работы
1. Владимир Александрович Березин, 6‑й разряд, ЭМЗ
«Авангард»

ни разу не смог ее выжать, — вспоминает спортсмен. — Меня это очень сильно расстроило, просто раздавило и уничтожило, и я дал слово, что, несмотря
ни на что, буду работать над собой».
Заниматься спортом Евгений начал
с 1994 года, а в 2006‑м впервые принял участие в соревнованиях по силовому троеборью. Соревнования Евгений
проиграл «в пух и прах, так как неправильно готовился, неправильно настроился». Это послужило мощным стимулом работы над собой, и в дальнейшем
воля к победе помогала добиваться
серьезных результатов. Евгений получил звание кандидата в мастера спорта по троеборью, но, к сожалению, проблемы со спиной не дали возможности
продолжать совершенствовать свое
мастерство, и в 2011 году он перешел
на специализацию «жим штанги лежа
в однослойной экипировке».
«Занимаюсь у Владимира Калиниченко, — говорит Евгений. — Это самый лучший тренер не только в нашем
городе, но и в России и даже в мире.
В ДЮСШ много титулованных ребят,
которые принимают участие в очень
серьезных чемпионатах. Без его помощи я бы не показал тот результат, который сейчас есть».
Травма левой руки не помешала Евгению отлично выступить на соревнованиях в Сербии и установить при этом
рекорд. «У меня перед самым стартом
сместилось семь позвонков — левая
рука онемела, до сих пор три пальца ничего не чувствуют. Было пройдено лече-

2. Михаил Сергеевич Кулаков,
7‑й разряд, завод ВНИИЭФ
3. Евгений Александрович Матюков, 5‑й разряд, ИФВ
Обрабатывающий центр
1. Станислав Юрьевич Баркин,
7‑й разряд, ЭМЗ «Авангард»
2. Вадим Юрьевич Молчановский, 7‑й разряд, ЭМЗ «Авангард»
3. Владимир Александрович
Потапов, 5‑й разряд, завод
ВНИИЭФ
Победителям и призерам конкурса будет выплачено единовременное вознаграждение.

ние, очень болела рука, да и сейчас еще
болит». На вопрос, насколько травматичен этот вид спорта, Евгений отвечает:
«Нет ни одного спортсмена, у которого
ничего не болит. Если это троеборье —
беспокоят коленки, руки, если жим —
обычно страдают грудь, локти, плечи.
У пловцов — вечный насморк…»
Помимо невероятной силы воли, для
победы спортсмену еще очень нужен
хороший психологический настрой.
«Искренне завидую ребятам — Сергею
Ломакину, Сергею Серову, их психоэмоциональному состоянию. Они, как танки, идут на прорыв, я так не могу».
И третья составляющая успеха, без
которой победа не может быть полной,
как считает Евгений, — это поддержка
семьи: «После возвращения с соревнований, когда отвел сына в детский сад,
тот всем сообщил: «Мой папа выиграл!
Мой папа выиграл!»
Пойдет ли четырехлетний Глеб
по стопам отца, покажет время. Пока же мальчишка занимается в секции прыжков на батуте. «Самое главное — чтобы он был здоровым,
счастливым, умным и образованным», — считает отец.
Особую благодарность Евгений Горностаев выражает руководству Ядерного центра, начальнику службы безопасности КБ-1 Александру Корчуганову,
заместителю начальника отдела службы безопасности РФЯЦ-ВНИИЭФ Андрею Рязанову за поддержку и своему
тренеру Владимиру Калиниченко —
за подготовку к чемпионату.
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