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Май для работников АО «НПП «Старт» был насыщен празд-
ничными и добрыми делами. Коллектив принял участие в пер-
вомайском шествии и во Всероссийской акции «Бессмертный 
полк», посвященной 72-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

5 мая состоялась праздничная встреча «стартовцев», посвящен-
ная профессиональному празднику – Дню радио. Генеральный 
директор Никитин В.Н. поздравил коллектив с профессиональ-
ным праздником и вручил награды передовикам производства.
Председатель Новгородской областной организации профсо-
юза работников радиоэлектронной промышленности Дьячков 
Игорь Юрьевич присоединился к словам поздравлений и вручил 
«Благодарность председателя Новгородской областной Феде-
рации профсоюзов» Палс Наталье Петровне, литейщику пласт-
масс цеха № 1. В рамках юбилейного года и в честь праздника 
были приглашены артисты ансамбля «Славянский двор» Новго-
родской областной филармонии. Судя по атмосфере в зале, ар-
тисты пришлись по душе.

Немногочисленным составом, но очень продуктивно работ-
ники предприятия потрудились на субботниках на базе отдыха 
«Серебряный бор» и в подшефном «Детском доме - интернате 
имени Ушинского». Весь запланированный объем работ был вы-
полнен.

Благодарим работников за активную жизненную позицию и 
отзывчивость!

Давайте вспомним, как это было…

Калинину Е.В. – контролера РАП

Тарасову Н.А. – нач. участка 
герконовых реле

Зуеву Л.П. – зав. складом

Гусева В.В. – слесаря-
инструментальщика

Леонтьеву О.В. – укладчика-
упаковщика

Гуль Р.И. – термиста

Суханова П.И. – рабочего по 
комплексному обслуживанию

ПОзДрАВляеМ 
С ЮБИлееМ!

еДИНеНИе ПАМять

ГОрДОСть

ДОБрОтА

рАДОСть

ПОжелтеВшИе СтрАНИцы
«…Цех ¹ 7 называют заготови-

тельным, и его значение для завода 
велико.

Неспроста говорят: как скроено, 
так и сшито. Вот и этот цех, где го-
товится основа для всех видов про-
изводимой на заводе продукции, за-
даёт качество и определяет опера-
тивность дальнейшей деятельности 
сборочного производства. Отсюда 
начинается производственный цикл.

…На «Старте» с самого начала 
соблюдался принцип построения 
заводов того времени – все виды 
производств под одной крышей. 
Изначально это был цех, который 
осуществлял все виды металло- 
обработки, изготавливал все дета-
ли. В цехе ¹ 7 стояло громадное 
количество прессов, роботов, ра-
бота шла в две-три смены беспре-
рывно. Цех гудел. Работали здесь 
надежные труженики, проявляющие 
профессионализм и старательность 
даже в мелочах… Огромный объем 
производства прошлых лет трудно 
сегодня представить.И большая за-
слуга коллектива завода в том, что 
удалось сохранить многие виды про-
изводств, которые в городе, области 
и даже за ее пределами являются де-
фицитными. Например, гальваника, 
остеклование…

Один из старейших участков ны-

нешнего объединенного цеха ¹ 7 – 
гальваника. Он создавался в числе 
первых и поначалу размещался в не-
благоустроенном помещении барач-
ного типа. Поэтому все очень радова-
лись, когда был построен производ-
ственный корпус, и гальваника пере-
ехала в новый цех с высокими потол-
ками, большими окнами, совершенной 
вентиляцией. По отзывам многих это 
был по тем временам лучший цех не 
только в Новгороде, но и на всем Се-
веро-Западе.

Работники участка выполняют важ-
ную задачу – делают изделия краси-

выми и надежными, защищенными от 
агрессивного воздействия внешней 
среды. Численность работающих 
здесь значительно уменьшилась, но 
производственные процессы сохра-
нились все: по-прежнему действуют 
линии серебрения, золочения, кад-
мирования, цинкования, химникели-
рования и т.д.

В разное время руководителями 
цеха были С. И. Окунев, П. М. Саве-
льев, В. В. Попов, Л. С. Ермолаева, 
Н. И. Штейникова».

Из книги «История новгородского 
релейного предприятия»»»» 2012 год
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зАГОтОВИтельНыЙ цеХ № 7

МОЙ зАВОД – МОя СУДьБА

Продолжая юбилейную рубрику, сегодня мы 
познакомимся с теми, кто трудится в загото-
вительном цехе № 7.

рассказать о своем подразделе-
нии мы попросили начальника за-
готовительного цеха № 7 Алахова 
Дмитрия Александровича и его за-
местителя Голикову Светлану Вик-
торовну, которая имеет за плечами 
огромный опыт работы.

– Сегодня заготовительный цех объ-
единяет в себе абсолютно разные по 
специализации участки, ранее суще-
ствовавшие как отдельные цеха: цех 
¹ 11 – гальванический, цех ¹ 6 – из-
готовление цоколей, заготовительный 
и штамповочный цех ¹ 7, – начала 
рассказ Светлана Викторовна. – В на-
шем цехе работают 130 человек. «Ког-
да наш цех работает без сбоя – нет в 
сборочных цехах простоя» – под таким 
девизом работал цех ¹ 7 в далекие 
советские времена, и сегодня нашей 
основной производственной задачей 
является своевременное обеспечение 
сборочного цеха ¹ 1 качественными 
деталями. Практически в каждом вы-
пускаемом реле есть детали, изготов-
ленные работниками заготовительного 
цеха. Ежемесячно руками моих коллег 
выпускаются более 120 видов различ-
ных деталей и сборочных единиц, изго-
товление которых достаточно сложное 
и требует точного соблюдения разме-
ров. Но именно это и делает нашу ра-
боту еще более интересной и увлека-
тельной.

– Коллектив у нас дружный, наце-
ленный на выполнение плана в необхо-
димых объемах и по номенклатуре, – 
продолжил Дмитрий Александрович. – 
В последние годы благодаря стабиль-
ности, своевременной выплате зар-
платы и гарантированным социальным 
условиям предприятие стало привле-
кательным для молодежи. Обновился 
и значительно помолодел коллектив 
наладчиков холодно-штамповочного 
оборудования, наладчиков технологи-
ческого оборудования, штамповщиц, 
слесарей-сборщиков РЭА, слесарей 
механосборочных работ. Молодые ма-
стера, технологи отлично справляются 
со своими непростыми обязанностями. 

Вопросы, возникающие в процессе 
работы, решаются оперативно, на вы-
соком профессиональном уровне. На 
предприятии приветствуется получение 
образования, что расширяет возмож-
ности карьерного роста.Я сам пришел 
на предприятие относительно недавно. 
В 2006 году моя преддипломная прак-
тика и написание диплома проходили в 
конструкторском бюро завода. Отслу-
жив в армии, я вновь сюда вернулся уже 
в качестве мастера цеха, затем был на-
значен заместителем начальника цеха, 
и уже третий год являюсь его руково-
дителем. Приятно видеть, как меняются 
мой цех и завод в целом.

– Ранее при заводе было професси-
ональное училище, где молодежь об-
учали их будущим специальностям, – 
добавила Голикова С.В., – сейчас об-
учение производится в цехе. Опытные 
работники, профессионалы, такие как 
Лебедева Г.Н., Иванова Л.Г., Борисова 
Н.А., Павлова О.В., Евдокимова Т.И., 
Митина Е.И., Федорова Т.А., Солнцева 
Н.В., Замаренова А.М., Уточкина Е.В., 
Салтыков А.П., Григорьева Р.И., Пав-

рассказ о своем пути на пред-
приятии Мельниковой Натальи 
Владимировны – инженера-тех-
нолога 1 категории ОГт.

Мой путь на предприятии во многом 
схож с большинством судеб тех, кто уже 
долгие годы трудится на заводе. После 
окончания Новгородского политехниче-
ского института в 1979 году молодым 
специалистом я пришла трудиться в цех 
¹ 7. К тому же работа в цехе давала пра-
во на получение жилья в заводском об-
щежитии. Начальник цеха Родионов В.А. 
в качестве испытательного срока по-
ставил меня мастером участка «осно-
ваний». Сказал: «Через эту работу бы-
стрее узнаешь производство и сможешь 
работать технологом». Он оказался 

лова В.Н., Андреев А.А., Чаадаев И.В., 
Федорова Г.А. передают молодым свой 
опыт, обучают тонкостям мастерства.

– За последние пять лет значитель-
но обновился парк оборудования 
в нашем цехе, с гордостью отметил 
Дмитрий Александрович. – Это ста-
ло возможным благодаря реализации 
на предприятии федерально-целевого 
проекта «Реконструкция и техническое 
перевооружение под создание про-
изводственных мощностей по выпуску 
коммуникационных систем и реле для 
систем управления и связи комплексов 
ПВО» в рамках федеральной целе-
вой программы «Развитие ОПК РФ на 
2011–2020 годы». Двенадцать новых 
прессов установлены на участке штам-
повки, приобретена новая конвейерная 
электропечь и установка СГУ для участ-
ка изготовления цоколей. Старое обо-
рудование поддерживается в рабочем 
состоянии слесарями-ремонтниками во 
главе с механиком цеха ¹ 7 Алексее-
вым Алексеем Анатольевичем.

Хочу отметить наших опытных ра-
ботников: мастера по техоснастке Но-

вик Елену Александровну, диспетчера 
Васильеву Ольгу Петровну, инженера-
технолога Мельникову Наталью Влади-
мировну. Огромное им спасибо за цен-
ный опыт и профессионализм, которым 
они делятся с молодежью.

– При поддержке руководства на 
предприятии созданы благоприятные 
условия для труда и отдыха работников, 
– отметила Светлана Викторовна. – 
Отремонтированы и оснащены быто-
вой техникой комнаты приема пищи. 
На предприятии работает здравпункт, 
физкультурно-оздоровительный ком-
плекс, регулярно проводятся спортив-
ные мероприятия, организовываются 
различные поездки. Забота руковод-
ства предприятия о людях видна и с 
благодарностью принимается.

В завершении нашей беседы хо-
тим поздравить весь коллектив на-
шего «Старта» с юбилейной датой. 
Пусть увеличивается объем зака-
зов, номенклатура расширяется и 
обновляется. Предприятию желаем 
развития, роста и хороших перемен 
на благо людей!

прав. Я училась у рабочих, контролеров 
ОТК, мне много помогали бригадир Со-
рокина Г.И. и заместитель начальника 
цеха ¹ 7 Сашин А.М. Начало рабо-
чего дня с 7-00 утра, работа цеха в две 
смены, ненормированный рабочий день 
и огромная ответственность – давали 
возможность полностью погрузиться в 
освоение своей профессии на практике. 
Теоретические знания по материалове-
дению, деталям машин и механизмов, 
теории упругости, специальным пред-
метам, полученные в ВУЗе, мне очень в 
этом пригодились. В подчинении 25 че-
ловек, и по возрасту они были старше 
меня почти в 1,5–2 раза. К каждому об-
ращалась по имени и отчеству, уважая 
их за тяжелый, напряженный труд.

Уже через год меня перевели на 
должность инженера-технолога. Но 
свой участок я продолжала курировать, 
передавала свой опыт новому мастеру. 
Обязанности как технолога возросли, 
отвечала за технологическое сопрово-
ждение всей номенклатуры деталей в 
цехе, за браки, за новую технику.

Производство в 80-х годах было 
крупносерийным. Например, годовой 
план в 1987 году составлял: РПС 32 – 
1 450 тысяч штук (120 тысяч штук в ме-
сяц), П2Г 3 – 1611 тыс. штук, ДП 12 
– 132,5 тыс. шт., РПВ 5 – 104,5 тыс. 
шт. Кроме текущих планов почти каж-
дый год мы осваивали новые изделия. 
При моем участии были освоены такие 
изделия, как РПС 18, П2Г 3, РПС 45, 

НАВСтреЧУ

РПС 47, РПА 11, РПА 12, РЭП 26, това-
ры народного потребления: приемник 
«Волхова», «Лель», хлебница, сушилка 
для посуды, антенна телевизионных ка-
налов и другие.

Ежегодно на предприятии внедрялась 
новая техника, проводились мероприя-
тия по экономии материалов, отраба-
тывались «узкие места», были внедрены 
многорядные, совмещенные штампы, 
новое оборудование, автоматическая 
подача, рационально использовались 
рабочие места – все это способство-
вало снижению трудоемкости. В итоге 
все заявки всегда своевременно, каче-
ственно и в срок выполнялись в полном 
объеме. 

Продолжение читайте на стр. 3.
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ЮБИлеЮ МАГИя 
рУКОДелИя
Дорогие Стартовцы!

Совсем немного времени остает-
ся до празднования золотого юби-
лея нашего предприятия. Мы славно 
трудимся на своих рабочих местах, 
но у каждого из нас есть еще свои 
увлечения и таланты. В преддверии 
праздничных мероприятий предла-
гаем Вам принять участие в выстав-
ке-конкурсе творческих работ. Это 
могут быть изделия декоративно-
прикладного искусства в различных 
техниках: вышивка, вязание, резьба, 
роспись, скрапбукинг, декупаж, кар-
тина, фото, букет и другие. Подели-
тесь с коллегами всем тем, что Вы так 
вдохновенно умеете делать своими 
руками.

Правила и сроки проведения 
выставки-конкурса:

1. К участию принимается неогра-
ниченное количество работ одного 
автора.

2. Срок начала приема работ — 
июнь 2017 года.

3. Срок окончания приема работ 
— 25 августа 2017 года.

4. Для участия в выставке необхо-
димо предоставить работы помощ-
нику ген. директора Ивановой Т.А. 
(тел. 5-51) с указанием Ф.И.О. авто-
ра, техники исполнения и названия 
работы.

Активные участники и лучшие ра-
боты по результатам зрительского 
голосования будут отмечены приза-
ми и ценными подарками.

Призываем всех работников 
предприятия принять активное 
участие в выставке!

ИтОГИ  
ФОтОКОНКУрСА 
«НОВОГОДНее ЧУДО»

Каким увидели наши коллеги чу-
деса своим пытливым взором и объ-
ективом фотокамер, продемонстри-
ровал завершившийся фотоконкурс 
«Новогоднее чудо». Высокую оценку 
профессионального жюри получили 
все представленные работы.

На 1-е место жюри выбрало ра-
боту Михайлова А.С. (ОГК),

2-е место присуждено фото Васи-
льевой Н.П. (заводоуправление),

3-е место – снимку Иванова М.А. 
(цех № 9).

зрители большинством голосов 
выбрали фотоснимок Пилютиной 
Ю.Н. (цех № 1).

На 2-м почетном месте фото ли-
хачёвой е. Н. (цех № 1),

 3-е место заняла работа Качало-
вой И. А. (цех № 7).

Благодарим всех участников за 
веру в чудеса и интересные на-
блюдения, подаренные зрителям!

ПУСть ИСКрА СЧАСтья 
И ВДОХНОВеНИя 

Не ПОКИДАет ВАС!

Продолжение. Начало на стр. 2

На заводе мне очень повезло с хоро-
шими учителями. Среди них начальник 
цеха ¹ 7 Родионов В.А., начальник участ-
ка штампов Богданов О.И, главный тех-
нолог Елкин А.И., а затем Веселов В.И., 
главный конструктор Лебедев В.В., зам. 
главного инженера Никольский Г.С.

В 1981 году стала исполнять обязан-
ности начальника техбюро цеха. Долж-
на отметить, что своими успехами в ра-
боте, в профессиональном росте я мно-
гим обязана начальнику цеха ¹ 7 Ро-
дионову В.А., проработавшему на этом 
посту с 1967 года 19 лет. Он был очень 
требовательным, строгим и к нам, и к 
подчиненным, и к себе. Заставлял нас 
думать, работать на перспективу, не 
вязнуть в текущих делах. Сам постоян-
но проводил реорганизацию участков, 
чтобы работа была эффективной, сам 
разрабатывал планировки, прекрасно 
разбирался в штампах, другой оснаст-
ке, в оборудовании. При нем были по-
строены на антресолях и оборудованы 
гардеробы мужской и женский, конто-
ра цеха, вспомогательные помещения, 
склад металлов, заготовок, комплекто-
вочная, ОТК, механизированный склад 
штампов, участок инструментальщиков 
и слесарей был оснащен верстаками. 
Всем этим мы пользуемся до сих пор. 
Под его руководством был создан уча-
сток робототехнических комплексов, 
который обслуживали наладчики и 
электронщики. Самые трудоемкие тех-
нологические операции, которые вы-
полнялись каждый месяц: вытяжки, об-
резка, пробивка кожухов для изделий 
РПС 32, РПС 20, РПВ 5 были оснащены 
роботами, которые выполняли работу 
штамповщика.

Им была внедрена автоматическая 
штамповка: изготовление кожуха для 
изделия РПС 49 на листоштамповочных 
автоматах А 6126 В, усилием 40 тс. 
Внедрен типовой техпроцесс изготов-
ления оснований методом чистовой 
пробивки и чеканки, что дало огромное 
снижение трудоемкости.

Молодежи на предприятии было 
много, каждый мог проявить себя и на 
производстве, и в общественной жизни. 

Мои успехи как инженера – это пять 
внедренных рационализаторских пред-
ложений. В 1981 году как лучший мо-
лодой специалист года я была преми-
рована недельной поездкой в г. Москву 
на ВДНХ.  Два года я была комсоргом 
комсомольской организации, политин-
форматором цеха.

Из жизни предприятия прошлых лет 
вспоминаются ленинские субботники, 
субботники в «Фонд мира», на кото-
рых за прессами работали сотрудники 
ПДО во главе с Потаповым Н.И., Зори-
ным С.В., Болотиным С.Е. На проходной 
в эти дни работников встречал духовой 
оркестр, задававший отличный настрой 
рабочему дню. Сдавали нормы ГТО, 
участвовали в художественной самоде-
ятельности, дежурили в ДНД. Осенью 
по две недели инженерно-технические 
работники работали в подшефном кол-
хозе.

В 90-е «перестройка» коснулась и 
нашего завода, произошел спад про-
изводства, не стало спецзаказов, из-за 
задержки зарплаты сократилась чис-
ленность. Чтобы сохранить производ-
ство к цеху ¹ 7 присоединили 11 цех, 
6 цех и заготовительный цех.

В 1996 году, когда задержка зар-

платы составила 9 месяцев, мне, как 
и многим моим коллегам, пришлось 
уйти с предприятия. Уходили со слеза-
ми, морально было тяжело, завод стал 
«вторым домом». С 2006 года стало 
возобновляться производство, пошли 
заказы, начала своевременно выплачи-
ваться заработная плата. Предприятие 
не только заработало, но и смогло со-
хранить свой профиль. В феврале 2007 
года я устроилась в цех на месяц по со-
вместительству, была неуверенность, 
сомнения в том, что сохранила профес-
сиональные навыки. Но придя, я уже не 
смогла уйти, техпроцессы узнавала по 
«коркам», все непроизвольно всплыва-
ло в памяти. С большим энтузиазмом 
вновь начала работать на старом ме-
сте.

Конечно, объемы производства 
уменьшились, но появились новые из-
делия РЭК 87, РЭК 80. Интересно было 
узнавать новое в технологиях и в обо-
рудовании. Опробовав на родствен-
ном предприятии «Северная Заря» (г. 
Санкт-Петербург) немецкие машины 
роторного типа для финишной обработ-
ки деталей, заказали для своего цеха 
машины CF5T. С начальником техбюро 
Московным В.В. подобрали для свое-
го производства и другие галтовочные 
машины: CF1x18 для более крупных 
деталей и комбайн ECO-MAXI, про-
изводства ООО «Промтех» (г. Санкт-
Петербург). После всех опытных работ 
по внедрению нового оборудования за 
счет механизации ручных зачисток на 
участке «галтовка» снизилась трудоем-
кость изготовления по изделиям РЭК 80, 
РЭК 87, РПС 45, РПС 47, РПС 32. 

Очень радует, что предприятие жи-
вет, обновляется, молодеет, при этом 
бережно сохраняя годами накопленный 
опыт, а продукция с брендом «Старт» 
востребована на современном рынке. 
Каждый «стартовец» на своем рабочем 
месте вкладывает в завод свои знания и 
свою душу во благо процветания род-
ного завода.

С 19 по 21 мая в Вологде прошел 
Финал Северо-Запада Межрегиональ-
ной любительской баскетбольной лиги 
«МЛБЛ-Север».

Новгородскую область представ-
ляла мужская сборная по баскетболу 
«Старт-Новострой», ставшая чемпио-
ном области сезона 2016–2017 гг.  

Инструктор по физкультуре и спор-
ту физкультурно-оздоровительного 
комплекса АО «НПП «Старт», капи-
тан сборной по баскетболу «Старт-
Новострой» Азнауров Григорий рас-
сказал нам о прошедшем финале:

– Первый игровой день для нашей 
команды завершился со счетом 78:80 в 
пользу команды из Выборга. По итогам 
игры самым результативным игроком 
сборной был признан Василий Юдиц-
кий, на счету которого было 20 очков. 

Второй день чемпионата для нас был 
победным. В игре со сборной Ленин-
градской области – командой г. Сланцы 
наши спортсмены подарили болельщи-
кам надежду на медали Севера. Дей-
ствительно, «пришлось пить валидол», 
как писала спортивная пресса, ведь 
проигрывая 6 очков за 1:08 минуту 
до завершающего свистка, мы смогли 
включить резерв своих сил и возмож-

ностей и отыграли эти очки: 1 очко Аз-
науров Г., 2 очка Юдицкий В., 3 очка 
Боков С. За 8 секунд до конца игры мне 
удалось сделать перевес двумя точны-
ми штрафными. Эти очки и принесли 
нашей сборной победу!  

Последний день финала «МЛБЛ-
Север» окончательно расставил все 
на свои места. Нам предстояла игра с 
«хозяевами» площадки – командой Ве-
ликого Устюга (Вологодская область). В 
итоге мы стали бронзовыми призерами. 

НАшИ ЧеМПИОНы

Хочу отметить, что состав фина-
листов был равный, каждая из допу-
щенных команд имела право на по-
беду, это подтверждал счет игр, где 
проигрыш составлял несколько очков. 
Собрались действительно лучшие их 
лучших, спортсмены показали захва-
тывающие баталии на баскетбольной 
площадке. Также отличной была рабо-
та судейства и организаторов турни-
ра. 

Продолжение читайте на стр. 4
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В конце финала была объявлена 
символическая пятерка и MVP турни-
ра. Меня удостоили звания «Лучший 
атакующий защитник». Но это не мой 
лично приз, а всех игроков команды, 
которые позволили мне продемон-
стрировать мои возможности. 

Сейчас можно анализировать, что 
сделали не так, но мы показали отлич-
ную игру. Ребятам сборной огромное 
СПАСИБО за самоотдачу и профес-
сионализм!

Хочу поблагодарить руководство 
предприятия и лично генерального ди-
ректора АО «НПП «Старт» Никитина 
В.Н. за финансовую и моральную под-
держку нашей сборной. 

– Но ведь путь к финалу не был 
так прост, как кажется на первый 
взгляд. В этом сезоне в копилке 
Вашей сборной серебро соревно-
ваний по баскетболу в рамках XV 
Спартакиады среди коллективов, 
предприятий, организаций и уч-
реждений Великого Новгорода и 
победа на чемпионате Новгород-
ской области. расскажите, пожа-
луйста, о команде и играх этого 
сезона, – попросили мы Григория.

– Передо мной стояла зада-
ча подобрать сильную мужскую 
команду,которая представляла бы 
предприятие не только в рамках го-
рода, области, но и на турнирах Се-
веро-Запада. В составе сборной мы 
объединили игроков, показывающих 
высокие результаты в баскетболе на 
протяжении последних лет. Костяк ко-
манды работает на «Старте», осталь-
ные ребята нас поддержали, пошли за 
нами – так и сложилась, на мой взгляд, 
отличная команда. Каждый участник 
сборной любит баскетбол и выклады-
вается в играх с полной самоотдачей.  
На нашем предприятии есть отличная 
база для проведения тренировок, но 
совместных тренировок в полном со-
ставе в силу различной занятости нам 
немного не хватает.

Если говорить об участниках сбор-
ной, то каждый – индивидуальность и 
отличное дополнение друг друга. На-
пример, Юдицкий Василий – лучший 
нападающий в городе, Боков Сергей 
– один из лучших бомбардиров, и так 
можно отметить каждого из 18 человек 
состава, а все мы единая команда. 

Мужская сборная «Старт» не пер-
вый раз побеждает в таких соревно-
ваниях. Планка взята высокая, нужно 
ей соответствовать и показывать чем-
пионскую игру. Тем обиднее был про-
игрыш в финале Спартакиады команде 
АО «Акрон».

В финале чемпионата области все 
смогли собраться и показать отличную 
игру, была видна отдача ребят. Мы ни-
кому не дали усомниться в своей силе и 
стали лучшими с перевесом в 31 очко.

Все игры сезона были очень дина-
мичными и красивыми, события на 
площадках менялись с калейдоско-
пической скоростью и держали и бо-
лельщиков, и игроков в напряжении. 
Результат каждой из встреч предска-
зать было невозможно. Все команды 
демонстрировали мощную волю к по-
беде. Нужно отметить, что наша сбор-
ная при этом выиграла все игры.

– Вкус победы. Какой он? 
– Победа – это демонстрация своих 

возможностей, нацеленность на но-
вый высокий результат, привлечение в 
команду и в любимый вид спорта все 
большего количества людей.

Получив путевку на финальные 
игры «МЛБЛ-Север», мы чувствовали 
огромную ответственность перед теми, 
кто в нас верит. Такой поддержки ру-
ководства, как на нашем предприятии, 
нет ни у кого. Генеральный директор 
АО «НПП «Старт» Никитин Владимир 
Николаевич финансово поддерживает 
команду, поощряет наши успехи, сам 
не пропускает ни одной игры. От нас 
всегда нужна только полная самоотда-
ча и выкладка.

– С чего начиналась Ваша доро-
га в баскетбол?

– Я уже ветеран, – с улыбкой сказал 
Григорий, – 18 лет в баскетболе. А на-
чиналось все с плавания, волейбола, 
но результатов я не показывал, и тогда 
родители привели меня в баскетбол. 
Спорт в нашей семье – это образ жиз-
ни. Мама – лучший пасующий, тренер 
по волейболу, папа – мастер спорта 
по легкой атлетике, лучший тренер в 
Великом Новгороде по волейболу. 

Любовь к баскетболу начиналась с 
интереса игры на контакт, атмосферы 
на поле, с ребят и моего первого тре-
нера Елены Сергеевны Хорошаевой. 
Был период, когда я бросил баскетбол, 
но ребята из команды смогли убедить 
меня вернуться. Поездка в спортивный 
лагерь в Подмосковье, где тренировки 
проводили опытные лучшие тренеры 
России и Казахстана, перевернула 
мое отношение к баскетболу. С тех 
пор я его фанат!

–  Какие трудности приходится 
преодолевать на пути к успеху?

– На мой взгляд, основная трудность 
– это лень. Труд, дарующий мастер-
ство; опыт, приходящий со временем; 
самоотдача и желание победить – 
вот составляющие успеха.

Своими впечатлениями о завер-
шившихся соревнованиях подели-
лись участники сборной «Старт-
Новострой» – работники АО «НПП 
«Старт»  Юдицкий Василий, признан-
ный лучшим игроком чемпионата об-
ласти, и Боков Сергей:

– Всегда быть первыми тяжело, – 
начал разговор Василий Ю. – Порой 
проигрыш дает гораздо больше. Го-
речь поражений всегда позволяет сде-
лать выводы, мотивирует на работу, на 
совершенствование, добавляет в игре. 
Оказавшись на первой ступеньке пре-
стижных областных соревнований, ис-

пытывали радость и ответственность. 
Ведь на финале Северо-Запада мы 
представляли и предприятие «Старт», 
и Новгородскую область.

Хочу отметить, что всегда очень за-
ряжает и мотивирует поддержка бо-
лельщиков. Огромное спасибо всем, 
кто приходит болеть за нас на сорев-
нованиях. Любителей баскетбола на 
трибунах от игры к игре становится все 
больше. 

– Василий, Ваши яркие броски 
очень запоминаются неискушен-
ным зрителям. С чего начинался ба-
скетбол для Вас?

– Любая дорога в спорт не начина-
ется сразу с успеха, это длительный 
путь. Я пришел в баскетбол, разозлив-
шись, что не прошел предваритель-
ный отбор. Было огромное желание, а 
игра началась гораздо позже. До это-
го были годы физической подготовки, 
изнуряющих тренировок, т.е. закладка 
базы, которая впоследствии постепен-
но была перенесена в игру. Затем я 
учился и тренировался в НовГУ. Всег-
да играл за сборную университета, 
становился в ее составе призером, 
чемпионом Северо-Запада, много-
кратно выступал на соревнованиях и 

чемпионатах различного уровня, на 
чемпионате России представлял Нов-
городскую область. Был опыт игры за 
команды городов Твери, Ярославля, 
Великих Лук и др. Удалось даже про-
фессионально играть в Высшей Лиге в 
г. Воронеж.

Мои прыжки, о которых Вы говори-
ли, требуют мастерства, высоты прыж-
ка, роста и веса. У меня все сложи-
лось, – с улыбкой сказал Василий Ю. 
– Если бы этот элемент не был редок 
на любительском уровне, он бы не вы-
зывал таких эмоций. 

 – А меня отобрал в баскетбол мой 
первый тренер Романов Александр 
Васильевич, – поддержал разговор 
Боков Сергей. – Я очень благодарен 
ему за преодоление себя, воспитание 
характера и переданное мастерство.

– Сергей, как Вы считаете, 
команда сложилась?

– Наша сборная по баскетболу 
в таком составе, как сейчас, – это 
команда лучших игроков Новгород-
ской области. Конечно же, в силу сво-
ей профессиональной занятости кто-
то активно тренируется, кто-то про-
сто поддерживает форму, но это не 
мешает вместе играть и выигрывать. У 
каждого есть свои преимущества, так 
у Григория – сильный проход, у Васи-
лия – это проход, рост, вес и голова. Я 
больше бросаю с длинных дистанций.

Условия для тренировок на пред-
приятии созданы хорошие, мы имеем 
и отличный зал для тренировок, и все 
необходимое спортивное снаряжение.

– Баскетбол – травмоопасный 
вид спорта. Нет страха?

– Травмы случаются – это различ-
ные вывихи, ушибы, переломы, но 
страха перед ними не испытываю, – 
отметил Василий Ю. – Человек всегда 
может это преодолеть. Баскетбол меня 
лечит, а еще наш заботливый медицин-
ский персонал заводского фельдшер-
ского здравпункта. Они и процедуры 
необходимые сделают, и массаж, и 
слова нужные всегда найдут. Девчата 
и болеть за нас всем составом ходят, 
огромное им за это спасибо! 

– Я полностью поддерживаю Васи-
лия, – добавил Сергей Б. – Мне по-
везло, серьезные травмы меня не пре-
следовали. Но восстановиться после 
игр всегда нам помогают и медики, и 
коллеги, и руководство.

– Сергей, с каким настроем Вы 
завершаете этот сезон?

– Мы ехали в Вологду играть, давать 
хороший результат. Для победы необ-
ходимо мастерство, командная игра и 
настрой. Все это у нас есть, поэтому и 
игры с нашим участием были такими 
зрелищными. В баскетболе бывают 
различные моменты, даже порой жест-
кие, азарт иногда мешает, но нужно 
стараться не допускать острых ситу-
аций, себя сдерживать в интересах 
общего дела и всей команды в целом. 
Эта битва за Север завершена! Но мы 
снова будем тренироваться, сорев-
новаться и достигать новых вершин, и 
они у нас будут! Мы в этом уверены!

Коллектив АО «НПП «Старт» по-
здравляет сборную по баскетболу с 
уверенной победой в чемпионате об-
ласти и бронзой финала Северо-За-
пада и желает участникам команды 
спортивного азарта, боевого настрое-
ния, удачи и победного блеска!


