50 ëåò

ÈÀèÝ ÑÎ ÐÀÍ
С. Т. Васьков

ЛЫЖНАЯ СЕКЦИЯ
А. М. ПУГАЧЕВ,
старший научный сотрудник ИАиЭ
Как только коллектив Института собрался
под одной крышей, начались регулярные соревнования по волейболу, баскетболу, гиревому спорту, шахматам. Переходящие кубки
хранились в подразделении, занявшем первое
место, а если Кубок был завоеван вторично, то
оставался в лаборатории навсегда. В каждом
подразделении, кроме профорга, был человек,
отвечающий за спорт.
Участвовали наши сотрудники и в лыжных
соревнованиях, проводимых в Академгородке.
Особенно следует отметить ветеранов лыжного спорта З.Ф. Федорова и С.Т. Васькова Они
неоднократно выполняли норму I-го разряда и
по сей день остаются примером спортивного
долголетия и преданности спорту для молодых
(а сейчас уже вовсе не молодых) сотрудников.
Наибольшее развитие массовый лыжный
спорт в Институте получил в конце 70-х - начале
80-х гг., когда спортивную работу в профкоме
ИАиЭ возглавил В.Г. Гладышев. Он организовал и экипировал команду лыжников, выступавшую на первенстве СО РАН. Успехи этой
команды были весьма скромными, но сам факт
регулярного участия в соревнованиях впечатляет. За команду в разное время выступали
перворазрядники З.Ф.Федоров, А.С.Кучьянов,
А.М. Пугачев, мастера спорта по альпинизму
К.В.Гребенник и Г.С.Прокопенко, а также
Б.И.Стурман, Г.Н. Николаев, А.И. Черных,
В.И.Каблуков, З.Г. Галимов.

Работа лыжной секции не ограничивалась
выступлениями за первенство района. Раз в
месяц проводились институтские соревнования, которые заканчивались вручением призов
победителям, а всех участников угощали на
финише горячим чаем с бутербродами. В начале 80-х они отличались большим размахом
(однажды на соревнования вышло 150 участников!). В течение нескольких лет сезон завершали эстафеты среди лаборатории Института с
участием членов семей сотрудников. Большую
работу в проведении соревнований проводили
В.Г. Гладышев, А.М.Пугачев, З.Г.Галимов,
А.И.Черных, В.Е.Бутт. Работа лыжной секции
была неразрывно связана со спортивным движением в целом в ИАиЭ. Костяк секции составляли велотуристы (руководитель секции
м.с. В.Г.Гладышев) и альпинисты (м.с. В.И.Прокопенко.), для которых лыжи были одним из
основных элементом предсезонной подготовки
и просто любимым отдыхом.
В конце 80-х энтузиазм активистов после
десяти лет общественной работы начал угасать, и в отсутствие молодой смены лыжная
секция закончила свое существование. Однако
до сих пор на лыжных трассах можно встретить
не только большинство упомянутых в этой
заметке лыжников, но и многих других сотрудников Института, для которых самый лучший
отдых зимой - это лыжная прогулка по сказочно
красивому лесу Академгородка.
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