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Профком ИАиЭ СО 
РАН на базе отдыха 
ИАиЭ СО РАН.

ЯХТСМЕНАМ ИАиЭ СО РАН - 26 ЛЕТ

А. Н. СМОРОДИНОВ
Председатель секции яхтсменов

Парусная секция была организована в на-
чале 1981 г. по решению профсоюзного комите-
та. Первыми ее членами были сотрудники: 
В.В.Крячков, Н.Ф.Шмойлов, П.М.Песляк, 
А.Н.Смородинов и А.П.Якимович, позже к ним 
присоединился Ю.В.Бондаренко Большую по-
мощь в организации секции и приобретении яхт 
и спортинвентаря тогда оказал председатель 
профкома В.М.Ефимов. Был разработан Устав 
секции  и необходимые правила и инструкции 
для выхода яхт в море, которые действуют и 
поныне.

25 мая 1981 г. мы получили первую яхту «Ас-
соль» № 268 и сразу же приняли участие в 
парусных соревнованиях яхт-клубов и в даль-
них спортивных походах по нашему «морю».

Все мы имели права рулевых и нам необ-
ходимы были матросы для выхода на яхтах и 
участия в регатах и походах, которые прохо-
дили все лето. Секция стала быстро расти, на 
следующий год мы приобрели еще одну яхту 
«Ассоль», а в 1983 г. было уже четыре 
«Ассоли»,

К нам пришли сначала матросами, а потом 
стали и рулевыми яхт, сотрудники Института: 
С.В.Бредихин, М.А.Гофман, Б.С.Долговесов, 
З.К.Катаенко, О.И.Потатуркин, Б.И.Кривенков, 
В.И.Фельдбуш, А.В.Соколов, А.А.Франчук, 
С.А.Кулагин, О.В.Сердюков, Ю.Л.Тимирдинов, 

Н.Н.Журиков, B.C.Киричук, А.Л. Резник. Все они 
потом стали рулевыми 1 и 2-го класса и активно 
участвовали во многих парусных соревнова-
ниях и регатах на Обском море.

За прошедшие годы команда яхтсменов 
Института неоднократно выигрывала призовые 
места среди яхт-клубов и награждалась почет-
ными дипломами и грамотами Спортклуба СО 
РАН.

Яхты с рулевыми: С.А.Кулагиным, О.И.Пота-
туркиным, O.В.Сердюковым, Ю.Л.Тимирдино-
вым продолжают и до сих пор занимать личные 
призовые места в областных парусных регатах. 
Секция продолжает проводить большую спор-
тивно-оздоровительную работу среди сотруд-
ников Института и членов их семей. Это и 
дальние спортивные походы, обучение морс-
кой практике детей, катание на яхтах на базе 
отдыха Института, проведение клубных встреч 
в течение года и т.д.

В мае 2006 г. секция отметила свое 25-летие, 
Сейчас мы имеем свою территорию в 2 га на 
ВСБ «Наука» СВ СО РАН, 12 яхт, катер ТБС, два 
эллинга, хорошую кают-компанию и самое 
главное - это мудрый и надежный коллектив 
вечно молодых душой яхтсменов, наших сот-
рудников Института.

Желаю им попутного ветра и семь футов под 
килем в работе и отдыхе.

В. Ю. Шолохов

Яхтклуб.
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