
Выставка к юбилею атомной отрасли

н а  ш а г  в п е р е д и    Завод поставит высокотехнологичное оборудование на заводы по переработке отходов  2 

п о  д е л у    Интервью с директором по производству о сегодняшнем дне и перспективах развития предприятия  3

и с т о р и я    Вклад завода и его работников в развитие атомной энергетики и промышленности  4-5

В рамках праздничных мероприя-
тий в честь 75-летия атомной про-
мышленности в Подольском крае- 
ведческом музее торжественно 
открылась совместная экспозиция, 
посвящённая профессиональной 
деятельности трёх предприятий  
ГК «Росатом», которые работа-
ют на территории Подольска: ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС», ПАО «ЗиО-По-
дольск» и НИИ НПО «ЛУЧ».

ИРИНА ТОРОХОВА

В торжественной церемонии открытия 
участвовали представители 
администрации Подольска, 

ГК «Росатом», Атомэнергомаша, 
руководители организаций-участников 
экспозиции, ветераны предприятий. 
«Открытие экспозиции – большое 
событие для города, поскольку у истоков 
создания атомной отрасли стояли 
непосредственно три подольских 
предприятия, внёсших значительный 
вклад в развитие промышленности 
и обороноспособности страны», – 

подчеркнул первый заместитель главы 
Администрации г. о. Подольск Виктор Чуб.

Экспозиция включает в себя уникаль-
ные фотоматериалы о важных вехах, 
истории, достижениях и направлениях 
деятельности предприятий. Представ-
лены макеты современных разработок 
в области машиностроения и атомной 
отрасли. 

– В Подольске, где, наверное, нет ни 
одной семьи, которая каким-нибудь 
образом не имела бы отношения к 
нашим предприятиям, эта выставка, мы 

надеемся, подтолкнёт молодое поколение 
к выбору «атомных» профессий и 
продолжению славных традиций нашей 
отрасли, – отметила заместитель 
генерального директора по управлению 
персоналом АО «Атомэнергомаш» Юлия 
Николаева.

Материалы и экспонаты могут быть 
интересны широкому кругу посетителей, 
включая школьников, студентов, молодых 
специалистов, работников и ветеранов 
предприятий-организаторов. Выставка 
будет работать до 4 октября 2020 года.

п о т о к  н о в о с т е й

ц и ф р а  н о м е р а

Для 

125 
блоков АЭС изготовил 
оборудование завод

Лучшие руководители 
работают в Росатоме 

 Гендиректор Росатома Алексей Лихачёв 
вошёл в число «бизнес-лидеров» – самый 
почётный блок рейтинга «Топ-1000 рос-
сийских менеджеров», организованного 
Ассоциацией менеджеров и ИД «Коммер-
сантъ». Директор по персоналу Татьяна 
Терентьева стала первой среди HR-руко-
водителей категории «Энергетика и топ- 
ливный комплекс». 

Высокие строчки рейтинга заняли сра-
зу четыре участника от машиностро-
ительного дивизиона Росатома. Гене-
ральный директор АО «Атомэнергомаш» 

Фотовыставка на 
бульварах Москвы

 В рамках празднования 75-летия атом-
ной промышленности АО «Атомэнерго-
маш» запустил фотопроект «Машиностро-
ительные династии». Это фотоистории 
семи семей, которые десятилетиями, сле-
дуя традициям, продолжают трудовую вах-
ту на предприятиях атомного машиностро-
ения. В проекте участвовала заводская 
династия Моргачевых. Общий стаж рабо-
ты всех её представителей – более 200 лет. 
Фотографии можно увидеть на Чистопруд-
ном бульваре столицы до конца сентября, 
после чего выставка переедет на Тверской 
бульвар и будет работать до 1 ноября. 

г л а в н а я  т е м а  75-летию атомной промышленности посвящается

Андрей Никипелов занял 2 место среди 
высших руководителей. Начальник юри-
дического управления Оксана Мазунина 
признана лучшим директором по право-
вым вопросам. Первый заместитель ге-
нерального директора по атомной энер-
гетике и новым бизнесам Александр 
Ранцев занял вторую строчку рейтин-
га среди коммерческих директоров. За-
меститель генерального директора по 
управлению персоналом Юлия Никола-
ева заняла 2 место среди HR-руководи-
телей в отраслевой категории «Машино-
строение».

В топ-50 лучших ИТ-директоров был от-
мечен директор по информационным тех-
нологиям АО «Гринатом» Андрей Киселев.
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Впервые в России
ЗиО-Подольск приступает к изготовлению нового для предприятия оборудования – 
главного паропровода воздушной конденсационной установки для завода по термиче-
скому обезвреживанию твёрдых коммунальных отходов.

ИРИНА ТОРОХОВА

В состав заводов по термиче-
ской утилизации твердых ком-
мунальных отходов (ТКО), кото-

рые строятся в Московской области, 
помимо котельного оборудования, 
которое изготавливается на нашем 
предприятии, входят также паро-
вые турбины с электрогенераторами 
и воздушно-конденсационные уста-
новки (ВКУ). 

Установленная электрическая мощ-
ность каждого из четырёх заводов по 
переработке отходов в энергию со-
ставляет не менее 70 МВт. Каждый за-
вод будет выдавать в электрическую 
сеть 485 млн кВт·ч электроэнергии в 
год и обеспечивать электроэнерги-
ей примерно 250 тысяч жителей. На 
крупных тепловых электростанци-
ях, сжигающих органическое топли-
во, на которых установлены паровые 
турбины аналогичной мощности, для 
охлаждения пара после паровой тур-
бины в конденсатор необходимо по-
давать около 17 тысяч тонн воды в 
час, при этом в контуре охлаждения 
применяется крупногабаритное обо-
рудование: огромные гидроёмкости, 
насосы и другое. Заводы по терми-
ческой утилизации бытовых отходов 
строятся в Московской области в чи-
стом поле, где нет поблизости рек 
или других водоёмов, поэтому было 
принято решение использовать воз-
душные конденсационные установки, 
которые не требуют водных ресур-
сов. Данная установка предназначе-
на для создания вакуума на выхло-

КСТАТИ

Использование 
воздушной си-
стемы охлажде-
ния позволяет 
сократить 
уровень тепло-
вого загрязнения 
водоёмов, прак-
тически полно-
стью исключить 
безвозвратное 
водопотребле-
ние, устранить 
образование 
отложений в 
виде накипи и 
биообразований 
в теплообмен-
ном оборудова-
нии, а значит, 
повысить его 
надёжность. 
Данные установ-
ки могут также 
использоваться 
в составе тепло-
вых и атомных 
электростан-
ций, на элек-
тростанциях 
комбинирован-
ного цикла (ПГУ), 
в нефтехимии.

н а  ш а г  в п е р е д и

Александр Зелинский, руководитель проек-
та по ВКУ:
– Поверхность охлаждения воздушного 
конденсатора состоит из теплообменников 
с оребрёнными монотрубами однорядного 
типа с плоско-овальным сечением. 
Такие оребрённые трубы в России не 
изготавливаются, их выпускает ряд 
предприятий в КНР, в том числе завод в  
г. Шанхае, принадлежащий компании Shuang- 
liang Clyde Bergemann GmbH. Конструкция 
теплообменных труб и самого оребрения 
принципиально отличается от технологии 
спирально-ленточного оребрения, которое 
применяется на нашем заводе для котлов-

утилизаторов более 20 лет. Алюминиевые рёбра толщиной 0,25 мм 
соединяются с плоской трубой из углеродистой стали размером 220×20 мм 
и толщиной 1,5 мм методом пайки. Из отдельных труб свариваются модули, 
один модуль состоит из 34 оребрённых труб, его масса составляет более 
трёх тонн. Всего в составе ВКУ 144 модуля.

пе из паровой турбины посредством 
конденсации отходящего из неё пара. 
Пар охлаждается окружающим воз-
духом, который нагнетают двенад-
цать 10-метровых вентиляторов. 
Цикл является полностью замкнутым, 
без использования охлаждающей 
воды и без потерь конденсата. Раз-
меры ВКУ тоже впечатляют: две ячей-
ки 40 на 30 метров, площадь – с фут-
больное поле. 

– В России воздушных конденса-
торов такой мощности нет, также нет 
предприятий, которые имеют опыт 
проектирования и изготовления  ВКУ. 
С целью приобретения технологии 
изготовления ВКУ мы провели кон-
курс, по итогам которого победила 
немецко-китайская фирма Shuang- 
liang Clyde Bergemann GmbH. В соот-
ветствии с условиями подписанного 
договора специалисты данной ком-
пании разработали исходные данные 
для генерального проектировщика, 
выполнили технический проект ВКУ 
и провели обучение специалистов 
управления по тепловой энергети-
ке завода проектированию воздуш-
ных конденсаторов, – рассказывает 
руководитель проекта по ВКУ – заме-
ститель главного конструктора по те-
пловой энергетике Александр Зелин-
ский.

Также завод приобрёл програм- 
мное обеспечение для расчётов 
ВКУ. Специалисты управления по ТЭ 
адаптировали документацию, раз-
работанную Shuangliang Clyde Berge-

mann GmbH, привели чертежи в 
соответствие с Единой системой кон-
структорской документации (ЕСКД), 
выполнили расчёты на прочность в 
соответствии российскими нормами, 
разработали рабочую конструктор-
скую документацию на главный паро-
провод для изготовления на заводе. 
В настоящее время полностью за-
вершён технический проект ВКУ, ко-
торая состоит из более чем 20 узлов, 
это: компенсаторы и клапаны на ва-
куумном паропроводе, вентиляторы, 
баки, насосы, теплообменники, ме-
таллоконструкции, трубопроводы с 
арматурой, приборы КИП и А, систе-
ма очистки, группа эжекторов и дру-
гие. «В результате наше предприятие 

получило новую уникальную компе-
тенцию. Для строящегося завода по 
обезвреживанию ТКО в Казани наши 
специалисты будут самостоятельно 
разрабатывать проект ВКУ. Уникаль-
ные технические решения, исполь-
зуемые в проекте ВКУ, планируем за-
щитить, оформив соответствующие 
патенты, – отмечает Александр Зе-
линский.

ВКУ оборудована специальными 
вентиляторами с частотным регули-
рованием, что обеспечивает макси-
мальную гибкость в варьировании те-
пловых нагрузок в зависимости от 
времени года и нагрузки паровой 
турбины. При низкой температуре 
наружного воздуха или низкой паро-
вой нагрузке давление конденсата 
должно поддерживаться на достаточ-
но высоком уровне для обеспечения 
безопасной откачки всех неконден-
сируемых газов. Для этого с помощью 
автоматической системы управле-
ния снижается частота вращения вен-
тиляторов, подающих охлаждающий 
воздух, а также предусмотрена воз-
можность отключения до трёх «улиц» 
и остановки соответствующих венти-
ляторов.

В настоящее время в энергетике 
резко возрос интерес к конденсаци-
онным установкам с воздушным ох-
лаждением в связи с дефицитом ох-
лаждающей воды и ужесточением 
экологических требований. Приме-
нение ВКУ позволяет отказаться от 
водозаборных и очистных сооруже-
ний, градирен и других систем во-
доснабжения. Расположение элек-
тростанций с ВКУ не зависит от 
источника водоснабжения, что так-
же является существенным преиму-
ществом этого оборудования.

По сравнению с сухими градирнями 
воздушные конденсаторы не требуют 
приобретения и эксплуатации обору-
дования оборотного водоснабжения, 
химводоочистки для организации 
стоков, занимают на 15-20 % меньшую 
площадь, имеют на 20-30 % меньший 
вес и стоимость, энергопотребление 
вентиляторов меньше в 2-2,5 раза, 
чем у сухих градирен. ВКУ заменяет 
собой поверхностный конденсатор и 
градирню, что влечёт снижение стои-
мости оборудования конденсацион-
ного цикла более чем наполовину. 

В сентябре в производстве обору-
дования ТЭ и ТТ планируется начать 
изготовление главного паропровода 
ВКУ диаметром 4,5 м. Остальное обо-
рудование, входящее в объём постав-
ки ВКУ, будет изготавливаться на дру-
гих предприятиях. Первые поставки 
металлоконструкций ВКУ на завод в 
Свистягино должны начаться зимой 
2020-2021 гг.

тонн – масса воздушной конденсационной 
установки для завода по термическому 
обезвреживанию твёрдых коммунальных отходов.

Около
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15 сентября на Кольцевой линии Московского метрополитена начал курсировать 
брендированный поезд, оформление которого посвящено 75-летнему 
юбилею атомной промышленности. В состоящем из пяти сдвоенных вагонов 
современном поезде «Русич» размещена экспозиция, рассказывающая о важных 
вехах истории отрасли и о ключевых достижениях российских атомщиков. Он 
будет курсировать в течение шести месяцев.

– Алексей Юрьевич, с какими производ-
ственными достижениями встречает завод 
профессиональные праздники?

– Сразу скажу, нам есть чем гордить-
ся сейчас, а впереди нас ждёт реализация 
грандиозных планов. За последние три года 
произошли явные улучшения в части ста-
бильной загрузки производственной пло-
щадки и наполнения портфеля заказов. Мы 
обеспечены контрактами и на текущий год, 
и на ближайшее будущее. Это только радует 
и вселяет надежду. Завод не стоит на месте, 
развивается, идёт в ногу со временем. Твор-
ческий коллектив ЗиО-Подольска не при-
вык работать на конвейере или с многолет-
ними серийными заказами, он всегда готов к 
серьёзным, масштабным вызовам по произ-
водству новой уникальной продукции, ана-
логов которой нет в стране и в мире, и самое 
главное – принимает их. У наших работников 
есть внутренняя потребность сделать что-то 
новое и выдающееся. 

– Что из выдающегося изготавливает за-
вод на данный момент?

– Мы впервые в России и в мире изготав-
ливаем новый сепаратор-пароперегре-
ватель для Курской АЭС-2. Это разработ-
ка наших конструкторов, очень интересная 
конструкция, хоть и сложная. Завод продол-
жает поставлять котельное оборудование на 
строящиеся в Московской области заводы по 
термической переработке отходов в энер-
гию по технологии японско-швейцарской 
компании Hitachi Zosen INOVA. Это одна из 
самых референтных на текущий момент тех-

«Всегда берём ответственность 
за реализацию новых проектов» 
В преддверии профессиональных праздников директор по производству Алексей Стрюков рассказал, 
чем живёт завод сегодня и о перспективных направлениях развития предприятия.

ИРИНА ТОРОХОВА

п о  д е л у

Я всегда считал наш завод 
лидером отечественного 
машиностроения, который 

берётся за выполнение самых амби-
ционных задач. И не просто берёт-
ся, а с желанием и большим интере-
сом, стремлением быть первым.

Дорогие коллеги и друзья!
Поздравляю Вас с профессиональными праздника-

ми – Днём машиностроителя и Днём работника атом-
ной промышленности!

Машиностроители России — это кладезь уникальных 
знаний и неисчерпаемой энергии, благодаря которым 
в наших домах светло, тепло и уютно. Вашими руками 
и талантом творится промышленная история России – 
история, которой можно только гордиться.

В этот юбилейный год – нашей отрасли уже 75 лет! 
– хочется вспомнить, что передовые технологии, ин-
новационное развитие, удивительные достижения и 
открытия – это заслуга абсолютно всех наших сотруд-
ников: конструкторов, учёных, рабочих, управленцев. 
Пусть этот уникальный сплав компетенций пополняет-
ся новыми элементами!

В этот праздничный день желаю Вам постоянно-
го вдохновения, новых решений, прорывных дости-
жений, неиссякаемой энергии, добра и взаимопони-
мания!

Генеральный директор АО «Атомэнергомаш»
Андрей Никипелов

Уважаемые коллеги! 
Дорогие ветераны!

Поздравляем вас с 75-летием атомной от-
расли России и нашим общим професси-
ональным праздником – Днём работника 
атомной промышленности!

Наша отрасль создавалась для обороны, 
защиты страны, но ещё в то время, когда ра-
боты над ядерным оружием были в самом 
разгаре, основатели Атомного проекта смо-
трели в будущее и искали возможности для 
мирного применения атомной энергии. Мы 
не первые, кто создал атомную бомбу. Но мы 
первыми построили промышленную атомную 
электростанцию и атомный ледокол. Обеспе-
чив безопасность страны и глобальный мир 
на планете, советские учёные открыли новую 
эпоху – эпоху широкого использования ядер-
ных технологий в энергетике, транспорте, 
медицине и других гражданских отраслях.

И сегодня, оценивая результаты нашей 
работы, мы с уверенностью констатируем: 
достижения современного поколения рос-

сийских атомщиков достойны своих предше-
ственников! Нам есть чем гордиться!

Без сбоев, в полном объёме выполняет-
ся государственный оборонный заказ. За 
этим стоит большой труд работников ядер-
ного оружейного комплекса. В юбилейные 
дни нам особенно приятно отметить резуль-
тат их труда, ведь это доказывает, что к зада-
че поддержания обороноспособности стра-
ны мы относимся столь же ответственно, как 
и основатели отрасли.

Успешно развивается атомная энергетика. 
Как и все последние годы, ожидаем нового 
рекорда в выработке электроэнергии. Сда-
ются новые атомные блоки, мы научились 
делать плавучие атомные станции, ПАТЭС в 
Певеке уже даёт не только электричество, но 
и тепло жителям города.

Строим атомные ледоколы. До конца года 
Атомфлот пополнится новым мощным суд-
ном – «Артика». Ещё три ледокола строятся, 
а до конца года будут заложены ещё два, в 
том числе, самый современный – «Лидер».

Мы расширяем наши компетенции. По-
строена ветроэлектроцстанция в Адыгее, 

внедряется программный комплекс «Умный 
город». Арктические проекты, цифровые 
продукты, композиционные и полимерные 
материалы, ядерная медицина – Росатом 
по-прежнему остаётся технологическим ли-
дером страны!

Друзья, подводя итоги 75-летнего разви-
тия отечественной атомной промышленно-
сти, мы смело смотрим в будущее. Впереди у 
нас новые задачи. Они обозначены в нацио-
нальных целях, поставленных президентом 
Российской Федерации. Эти задачи отраже-
ны в обновлённой стратегии Росатома. Мы 
поставили перед собой амбициозную цель: 
к 2030 году стать глобальным технологиче-
ским лидером не только в ядерных техно-
логиях, но и в создании новых материалов, 
возобновляемой и водородной энергетике, 
ядерной медицине. Будем расширять нашу 
продуктовую линейку и развивать бизнес за 
рубежом.

Мы сделали важный шаг в завтрашний 
день атомной науки и технологий. Разра-
ботана комплексная программа, которая, 
по сути, является 14-м национальным про-

ектом. Указ о ней уже подписан президен-
том. Наши приоритеты в среднесрочной 
перспективе – двухкомпонентная атомная 
энергетика, замкнутый топливный цикл, АЭС 
малой и средней мощности, плазменные 
технологии и термоядерный синтез.

По-новому выстраиваем работу с людьми. 
В развитии научных, образовательных, со-
циальных проектов центральное место при-
надлежит человеку, работнику Росатома. У 
каждого из нас появляется возможность ре-
ализоваться на все 100 %, раскрыть в полной 
мере свой интеллектуальный и человече-
ский потенциал.

Дорогие друзья, от всего сердца поздрав-
ляем вас с праздником! Спасибо вам за ваш 
труд и его результаты, которые восхища-
ют людей по всему миру. Желаем вам новых 
профессиональных достижений, здоровья и 
семейного благополучия! Пусть радость, до-
бро и мир всегда будут с нами!

Генеральный директор 
ГК «Росатом»

Алексей Лихачёв

тов выпускаем СПП и ПВД для блока № 2 этой 
станции, а также трубопроводы и барботёр 
для турецкой АЭС.

А в целом у нас большой объём заклю-
чённых договоров, сформирована дорож-
ная карта, в которой отражены ключевые 
задачи и сроки исполнения. Производствен-
ные подразделения полностью загружены. 
У нас впереди реализация тяжёлого проекта 
по изготовлению модулей испарителей для 
блока № 3 с РУ БН-600 Белоярской АЭС и ре-
акторной установки G6. Это очень сложные 
и ответственные изделия. Мы готовимся к 
производству РУ «РИТМ-400» для головно-
го ледокола проекта «Лидер». Нам предсто-
ит изготовить четыре реактора РУ «РИТМ-
200» для четвёртого и пятого ледоколов, 
развить референции по новым продуктам в 
направлении общей техники. Я уже не гово-
рю о том, что необходимо изготовить точно 
в срок пароперегреватель СПП-1000 для мо-
дернизации Балаковской АЭС, на пороге за-
пуск в производство оборудования для бло-
ка № 5 АЭС «Куданкулам».

– Отдельной строкой стоит выделить 
производство оборудования по техноло-
гии «Арабель».

– Одно из наших весомых достижений – 
это создание процедуры обеспечения со-
ответствия изготовления продукции, от-
вечающей одновременно и российским, и 
европейским нормам и правилам безопас-
ности. Мы запустили производство оборудо-
вания для машзала АЭС «Аккую», за полто-
ра месяца изготовили фундаментные плиты 

конденсатора турбины с применением уни-
кальных технологических решений, исполь-
зовали новый аппарат для дуговой приварки 
шпилек под керамическими кольцами. Сей-
час в производстве подогреватели низкого 
давления. В ходе изготовления данной про-
дукции нам предстоит осваивать не толь-
ко новые технологии, но и новые производ-
ственные площади в корпусе цеха № 30. Это 
основные задачи на 2021-2022 гг. 

– Какие ещё преобразования планиру-
ются на ближайшее будущее?

– 2021 год будет ознаменован началом из-
готовления абсолютно новых изделий в каж-
дом из направлений производства обору-
дования. Это касается всех подразделений 
предприятия: от конструкторов до служб 
главного инженера. Изменения коснутся ра-
бочих мест, культуры производства, поя-
вятся новые профессии, будут осваиваться 
единственные в своём роде технологии, об-
новляться станочный парк. При условии ка-
чественного выполнения всего задуманного 
эти новшества позволят обеспечить рит-
мичное производство оборудования с учё-
том растущих объёмов и станут очередной 
ступенькой на пути к стабильности нашего 
предприятия в будущем. 

– Этот год является юбилейным для 
атомной промышленности, что Вы считае-
те самым важным достижением нашей от-
расли?

– Атомная отрасль – это, прежде всего, 
безопасность. Наша страна достигла бес-
прецедентного уровня безопасности на 
атомных объектах. Это произошло благо-
даря тому, что все работники атомной от-
расли являются дисциплинированными 
людьми, подходящими к выполнению по-
ставленных задач с высочайшей степенью 
ответственности и осознанности. Считаю, 
что это основное достижение всей атомной 
промышленности. Поздравляю всех завод-
чан с 75-летием атомной отрасли! Желаю 
и дальше вкладывать все усилия, знания, 
опыт, творческие способности в изготов-
ление надёжной и безопасной продукции. 
Всем счастья и удачи!

нологий в Европе с жёсткими требованиями 
к экологическим параметрам работы обо-
рудования. Мы освоили производство но-
вых для предприятия ёмкостей САОЗ (систе-
мы аварийного охлаждения активной зоны) 
для АЭС «Руппур». Из референтных аппара-

Уважаемые коллеги! 
Дорогие заводчане!

Поздравляю вас с профессиональны-
ми праздниками – Днём работника атом-
ной промышленности и Днём машино-
строителя. 

Этот год особенный для всех нас – мы 
отмечаем 75-летие атомной отрасли Рос-
сии, которая по праву считается одной из 
ключевых, стратегически важных ветвей 
отечественной экономики.

Приятно отметить, что ЗиО-Подольск 
стоял у истоков рождения отрасли. Завод 
выпускает основное оборудование для 
АЭС, начиная со строительства первой в 
мире атомной станции в Обнинске. С тех 
пор производство теплообменного обо-
рудования для АЭС стало визитной кар-
точкой ЗиО. Коллектив завода и сегодня 
находится на передовых рубежах соору-
жения современных АЭС. При непосред-
ственном участии наших специалистов 

реализуются проекты крупнейших энер-
гообъектов России, таких как Курская 
АЭС-2, а также зарубежных стан- 
ций – АЭС «Руппур», АЭС «Аккую». Имен-
но коллектив нашего предприятия явля-
ется изготовителем ключевого теплооб-
менного оборудования машзала АЭС по 
технологии «Arabelle». 

ЗиО-Подольск обладает исключи-
тельными референциями и являет-
ся поставщиком реакторных установок 
«РИТМ-200» для атомных ледоколов но-
вого поколения. Приятно отметить, что в 
2020-м мы приступили к реализации но-
вого проекта и начали изготовление но-
вой реакторной установки – «РИТМ-400» 
для атомных ледоколов проекта «Ли-
дер».

Подключившись к большому общерос-
сийскому проекту «Энергия из отходов», 
мы обеспечили изготовление котельно-
го оборудования для первого завода по 
термической переработке отходов. И в 
перспективе у нас изготовление подоб-

ного оборудования для заводов в других 
городах России.  

Уверен, что славные традиции и опыт, 
высококвалифицированные специалисты 
и сплочённость коллектива, тесное взаи-
модействие науки и производства, а так-
же поддержка со стороны государства 
позволят нашей отрасли динамично раз-
виваться на благо страны.

Хотелось бы также отметить, что в 
следующем году мы будем отмечать 
15-летие АО «Атомэнергомаш». За эти 
годы дивизион превратился в силь-
ную машиностроительную компанию 
не только Госкорпорации «Росатом», но 
и России. И в этом, безусловно, есть и 
ваша заслуга. Благодарю вас за рабо-
ту и поздравляю с праздником. Счастья, 
здоровья и благополучия вам и вашим 
близким!

Генеральный директор 
ПАО «ЗиО-Подольск»

Владимир Разин
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Началась эра атомного машиностроения. 
При ЗиО было организовано Особое кон-
структорское бюро – ОКБ «Гидропресс». 
Завод приступил к изготовлению иссле-
довательских стендов, опытных устано-
вок, оборудования для наработки ядер-
ного топлива.

Выведен на мощность первый промыш-
ленный тяжеловодный реактор  
ОК-180 на комбинате № 817 (ПО «Маяк», 
г. Озёрск). ЗиО изготовил основной и 
вспомогательный теплообменники, ре-
генерационную и дистилляционную 
установки.

27 июня состоялся пуск первой в мире 
АЭС мощностью 5000 кВт в г. Обнинске. 
На ЗиО изготовлено всё теплообменное 
оборудование и трубопроводы первого 
и второго контуров.

Пуск первого энергоблока с реактором ВВЭР 
на Нововоронежской АЭС. ЗиО изготовил 6 
парогенераторов ПГВ-210. Это была первая 
реализация горизонтального парогенератора 
с вертикальными цилиндрическими коллек-
торами теплоносителя. 

На ЗиО началось изготовление ядерных паропроизводя-
щих установок с жидко-металлическим теплоносителем 
типа БМ-40А для подводных лодок проекта 705, имеющих 
максимальную скорость под водой более 80 км в час (по 
классификации НАТО – «Альфа»). Уникальные характери-
стики АПЛ были отмечены в «Книге рекордов Гиннеса».

Запуск в эксплуатацию первой АЭС с реактором на быстрых нейтронах 
с натриевым теплоносителем БН-350 в г. Шевченко (Казахстан). ЗиО по-
ставлял оборудование в период с 1967 по 1969 год: корпус реактора, про-
межуточный теплообменник «натрий-натрий» и парогенератор с ком-
плектующими. 

1946 1954 1968

1951 1964 1973

э т о  ф а к т ! 
Около 

400 штук  
СПП для всех АЭС российского 
дизайна в России и за 
рубежом изготовил ЗиО-
Подольск, начиная с 70-х гг. по 
техпроектам конструкторов 
завода. 

Более 

300 единиц 
оборудования изготовил 
завод для первого блока АЭС 
«Куданкулам».

Около 

280 
парогенераторов (ПГВ) 
изготовлено на заводе для 
всех АЭС России, Украины, 
Болгарии, Ирана, Китая, Индии, 
Финляндии и стран Восточной 
Европы. 

120 км 
составляет длина 11 тысяч 
труб одного ПГВ (больше 
протяжённости Московской 
кольцевой автодороги). 

125 
позиций оборудования 
изготовил завод для АЭС 
«Бушер», ещё столько же 
интегрировано немецкого 
оборудования.

1200 
мегаватт – на такую мощность 
в декабре 1984 г.  был выведен 
головной блок станции РБМК-
1500 на Игналинской АЭС. Это 
рекорд в практике советской 
атомной энергетики. Наш 
завод поставил на АЭС партию 
уникального оборудования: 
СПП-750, технологические 
конденсаторы, регенераторы, 
конденсаторы газового 
контура, доохладители 
и парогенераторы 
вспомогательного контура.

Значимый вклад в развитие атомной промышленности

Ардаматский Виталий Андреевич родил-
ся 4 августа 1925 года в городе Демидо-
во Смоленской области. Окончил Куди-
новский машиностроительный техникум, 
затем без отрыва от производства Все- 
союзный заочный политехнический инсти-
тут, получил специальность инженера-ме-
ханика. С 1950 года по 1987 год трудил-
ся на Подольском машиностроительном 
заводе имени Орджоникидзе в должно-
сти ведущего технолога, потом начальни-
ка специального технологического отдела 

(СТО), созданного для работ по особо важным атомным техно-
логиям.

Под его непосредственным руководством были разработаны 
уникальные технологии изготовления паропроизводящих устано-
вок для атомных подводных лодок и реакторов на быстрых ней-
тронах БН-350 для Шевченковской АЭС и БН-600 для Белоярской 
АЭС.

Виталий Андреевич большое внимание уделял внедрению но-
вейших конструкций оборудования для атомных электростанций, 
участвовал в разработке технологий их изготовления. Например, 
оформил изобретения по модульному теплообменнику для реак-
торных установок типа РБМК и сепараторов-пароперегревателей 
для реакторных установок ВВЭР. Он был специалистом высочайше-
го класса, с коллегами по работе ровным в обращении, скромным в 
быту, пользовался на заводе и в отрасли заслуженным уважением.

Виталий Андреевич был удостоен званий «Лауреат премии Со-
вета министров СССР», «Заслуженный изобретатель РСФСР», на-
граждён медалью «За доблестный труд».

Вивсик Святослав Николаевич родил-
ся в Хабаровске 13 сентября 1923 года. Его 
юность совпала с труднейшим периодом 
в истории страны. В критические дни Ста-
линградской битвы 19-летний курсант ави-
ационной школы оказался в самом пекле 
«сталинградского котла» в роли командира 
противотанкового орудия. Участник и инва-
лид Великой Отечественной войны награж-
дён медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» и другими.

Окончив Киевский политехнический институт в 1949 году, Свя-
тослав Вивсик пришёл работать на ЗиО, где прошёл большой тру-
довой путь от инженера отдела сварки до главного сварщика 
завода, в этой должности работал около 25 лет. Святослав Нико-
лаевич принимал личное участие в разработке и освоении про-

грессивной технологии атомного машиностроения, начиная с 
первой в мире атомной электростанции в Обнинске и заканчивая 
крупнейшим в мире энергоблоком с реактором на быстрых ней-
тронах для Белоярской АЭС, парогенераторами для блоков ВВЭР-
440 и ВВЭР-1000, а также оборудованием заказа 120.

Под его руководством было проведено переоснащение сва-
рочного производства завода современным оборудованием, в 
цехах внедрена автоматическая, контактная и аргонодуговая 
сварка, созданы специальные электроды и флюсы, получившие 
известность в отрасли и изготавливавшиеся в организованном 
им цехе № 35. Полученными авторскими свидетельствами на их 
изобретение не ограничивалась творческая деятельность Свя-
тослава Николаевича. В его послужном списке 34 изобретения и 
премия Совета Министров СССР за создание безникелевой кор-
розионностойкой стали для АЭС. На 11 изобретений были вы-
даны патенты в США, Швеции, Англии, Японии, Чехословакии, 
Болгарии, ФРГ и других странах. Семь раз он был участником 
ВДНХ СССР, дважды его наградили бронзовыми медалями вы-
ставки.

Впервые в мировой практике при изготовлении модулей  
БН-600 в 1978 г. на ЗиО применили электроннолучевую свар-
ку труб с трубными решётками, разработанную по инициативе 
Святослава Вивсика. За высокие производственные достижения 
Святославу Николаевичу присвоили почётное звание «Заслу-
женный машиностроитель РСФСР», он был награждён орденом 
«Знак Почёта», медалью «За доблестный труд», знаком «Луч-
ший изобретатель Министерства энергетического машиностро-
ения». 

Результаты деятельности Святослава Николаевича стали заме-
чательными страницами развития атомной, тепловой энергетики 
и оборонной тематики не только нашего завода, но и всей отрас-
ли, отмечающей в эти дни своё 75-летие. 

Коневских Виктор Алексеевич родил-
ся 19 марта 1951 года. В 1973 году окон-
чил Пермский политехнический инсти-
тут. После окончания вуза пришёл работать 
на Подольский завод им. Орджоникид-
зе. Начал свою карьеру с должности ин-
женера-конструктора в конструкторском 
бюро механизации, которое действовало 
при ОГТ. В бюро работали 18 молодых ин-
женеров-конструкторов под руководством 
Виктора Брауде. Виктор Алексеевич зани-
мал многие руководящие должности, рабо-

тал начальником отдела перспективного развития, главным кон-
структором конструкторского отдела № 4, главным технологом, 
начальником технического управления – заместителем техниче-

«ЗиО-Подольск» стал одним из первых предприятий, задействованных в реализации Атомного проекта СССР. Начи-
ная с 1946 года, заводчане активно участвуют в освоении новых технологий, разрабатывают уникальные технические 
проекты, изготавливают высокотехнологичное оборудование для атомных электростанций, лабораторий научно-ис-
следовательских институтов (ФЭИ, ОКБ ГП, НИКИЭТ и многих других), военно-морского и атомного ледокольного фло-
тов России. Неоценимый вклад в развитие атомной отрасли внесли Николай Злобин, Геннадий Леонов, Евгений Мазур, 
Александр Мухонько, Владимир Овчар, Виктор Терехов, Анатолий Рубцов, Евгений Фадеев и многие другие работни-
ки. В юбилейный для отрасли год хочется отдать дань памяти и уважения тем заводчанам, которых уже нет рядом с 
нами. 
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Пуск 1-го «миллионника» (мощ-
ностью миллион кВт) с водо-во-
дяным атомным реактором 
ВВЭР-1000 на блоке № 5 Новово-
ронежской АЭС. Завод изготовил 
парогенераторы, СПП-1000 и др. 

1980

Пуск третьего блока Белоярской АЭС с реактором на бы-
стрых нейтронах БН-600. Завод изготовил корпус реакто-
ра, теплообменник Na-Na и 72 модуля парогенератора. 

1980

Завод представил 
работникам АЭС но-
вую продукцию – 
блочную съёмную 
тепловую изоляцию 
(БСТИ).

2003 

Пуск четвёртого блока Белоярской АЭС с РУ  
БН-800. Завод изготовил корпус реактора, 60 
модулей ПГ и другое оборудование. БН-800 – 
самый мощный в мире действующий реактор на 
быстрых нейтронах.

2015 2014

В июле завод завершил поставку парогенерато-
ров для первого блока Ленинградской АЭС-2 с 
реактором ВВЭР-1200 в рамках проекта  
«АЭС-2006». Впервые было задействовано три 
вида транспорта: авто, ж/д и речной. 

Завод завершил изготовление реак-
торных установок «РИТМ-200» для трёх 
атомных ледоколов: «Арктика», «Си-
бирь», «Урал». 

2018

Значимый вклад в развитие атомной промышленности
ского директора, главным конструктором КОНО, заместителем генерального ди-
ректора – главным инженером завода. 

– Это был энергичный, весёлый, общительный, коммуникабельный, эрудирован-
ный человек. Вёл активную социальную и спортивную жизнь. Его отличали трудо-
любие, невероятная работоспособность, профессиональная грамотность, стро-
гость и педантичность, – вспоминает заместитель главного конструктора КОНО 
Юрий Боровков. 

Виктор Алексеевич внёс большой вклад в оснащение рентген-камер для рент-
ген-контроля. Под его руководством был выполнен ряд проектов по нестандарт-
ному оборудованию и приспособлениям. Например, транспортёрам-кантователям 
для перемещения крупногабаритного оборудования внутри цехов по рельсовым 
путям (самый крупный находится в цехе № 7 и рассчитан на 350 тонн). В то время 
завод сотрудничал с Институтом физических проблем, вместе с профессором Ми-
лёхиным Виктор Коневских разрабатывал излучатель, который впоследствии был 
выполнен в трёх экземплярах. Одним из важных направлений в работе стало заме-
щение взрывной заделки труб в трубных досках теплообменников на гидрораздачу 
для последующего закрепления трубы в трубной доске. 

Виктор Алексеевич – автор 63-х изобретений, награждён медалью «За доблест-
ный труд», удостоен званий «Заслуженный конструктор РФ», «Почётный машино-
строитель Минпромнауки РФ».

Его жизнь прервалась 21 июня 2009 года.

Тренькин Владимир Борисович родился 20 ноября 1958 года 
в Горьком. В 1982 году окончил Горьковский политехнический 
институт, физико-технический факультет по специальности 
«инженер-физик». После окончания института устроился на 
Подольский машзавод им. Орджоникидзе. Прошёл путь от 
инженера-конструктора до главного конструктора. Сна- 
чала работал в лаборатории теплообменного оборудова- 
ния под руководством к. т. н. Владислава Буркова и вместе  
с ним участвовал в энергетическом пуске Игналинской АЭС  
31 декабря 1983 г. По своей инициативе с 24 апреля 1989 г.  
по 4 марта 1991 г. работал в ОКБ «Гидропресс». Там Владимир 
Борисович занимался решением проблем повреждения «пе-

ремычек» коллекторов парогенераторов типа ПГВ-1000 на АЭС, в том числе в поис-
ке причин и способов предотвращения и устранения повреждений путём «разне-
воливания» и термообработки. 

В 2007 г. был назначен на должность главного конструктора СКБ атомного маши-
ностроения. С июля 2016 г. – главный конструктор – начальник департамента атом-
ного машиностроения ПАО «ЗиО-Подольск».

Под руководством Владимира Борисовича и при его непосредственном участии 
выполнены конструкторские разработки и расчёты различных модификаций сепа-
раторов-пароперегревателей, теплообменного и водоподготовительного обору-
дования для АЭС. Он участвовал в освоении производства парогенераторов серии 
ПГВ-1000У и ПГВ-1200.

Отдельной страницей трудовой биографии Владимира Борисовича стала работа 
по производству оборудования для реакторной установки БН-800 и достройки АЭС 
«Бушер» в Иране.

Под его началом разрабатывались технологические чертежи, на основе которых 
завод изготовил головную реакторную установку «РИТМ-200» для первого универ-
сального атомного ледокола нового поколения «Арктика», шла разработка доку-
ментации свинцового реактора «Брест-ОД-300».

Тренькин Владимир Борисович награждён Почётной грамотой Минпромнауки и 
технологий РФ, нагрудными знаками «Академик И. В. Курчатов» 3 и 4 степеней и 
«Ветеран атомной энергетики и промышленности», Благодарностью губернатора 
Московской области. На его счету 21 изобретение по оборудованию для атомных 
электростанций.

Владимир Борисович заслуженно пользовался огромным авторитетом на заводе, 
в отрасли, в научно-исследовательских институтах и на атомных электростанциях. 
Его жизнь неожиданно прервалась в зените творческих успехов 24 апреля 2017 года. 

Чубарь Леонид Самуилович родился 15 ноября 1940 года 
в селе Мещерское Подольского района Московской области. 
В 1962 году Леонид Самуилович поступил на работу на По-
дольский завод имени Орджоникидзе. С 1962 г. по 1967 г. по 
путёвке завода учился в Московском энергетическом инсти-
туте и получил специальность инженера-механика по паро-
генераторостроению.

С 1967 по 1976 г. Леонид Чубарь работал в отделе главно-
го технолога инженером-технологом, старшим инженером, 
начальником специального технологического отдела (СТО) 
после Виталия Ардаматского. Потом занимал должность за-
местителя главного инженера завода. С 1979 г. работал за-

местителем главного инженера Волгодонского производственного объединения 
«Атоммаш», а в 1982 г. был назначен главным инженером – первым заместителем 
генерального директора этого предприятия.

В 1983 г. Леонид Самуилович возвратился на завод им. Орджоникидзе на долж-
ность заместителя главного инженера. В 1989 г. его назначили главным инженером 
– первым заместителем генерального директора завода. С 1998 г. работал в долж-
ности заместителя генерального директора ОАО «ИК «ЗИОМАР».

За годы работы Леонид Самуилович зарекомендовал себя высококвалифициро-
ванным специалистом, умелым руководителем. К любому делу он подходил с творче-
ской инициативой, направляя свои организаторские способности и знания на реше-
ние актуальных задач в области производственного и технического развития завода, 
на внедрение в производство передовых научно-технических достижений. Под его 
непосредственным руководством были разработаны современные конструкции, 
разработаны и внедрены уникальные технологии и организовано производство важ-
нейших заказов, которые определили загрузку и успех завода как в период жёсткого 
централизованного планирования, так и в условиях рыночной экономики.

Леонид Самуилович участвовал в создании следующих технологий: изготовление 
паропроизводящих установок для атомных подводных лодок, осуществляя техни-
ческое руководство по изготовлению этого оборудования, внёс большой личный 
вклад в разработку и внедрение в производство комплекса сложных технических 
решений, позволивших обеспечить выпуск уникального оборудования в срок; изго-
товление реактора на быстрых нейтронах БН-600 для 3-го блока Белоярской АЭС; 
изготовление парогенераторов для РУ мощностью 440 и 1000 МВт.

Леонид Самуилович внёс значительный вклад в освоение и организацию произ-
водства ответственных изделий для атомной энергетики. Под его непосредствен-
ным руководством созданы современные специализированные участки по глу-
бокому сверлению на базе станков с ЧПУ, по комплексной высокоэффективной 
заделке труб в трубных досках и коллекторах парогенераторов и теплообменного 
оборудования. 

В решении самых сложных технических вопросов Леонид Самуилович проявлял 
высокую эрудицию, настойчивость в осуществлении решений неизменно до успеш-
ного конечного результата.

Леонид Чубарь – автор многих изобретений и рационализаторских предложе-
ний. Он удостоен званий «Лауреат Государственной премии РФ», «Заслуженный 
машиностроитель РСФСР, награждён орденом «Знак Почёта», многими медалями, 
почётным знаком «За заслуги перед городом» I степени.

Добросовестный труд, настойчивость и принципиальность в осуществлении тех-
нических решений, острый аналитический ум, широкая эрудиция, высокая работо-
способность снискали Леониду Самуиловичу заслуженный авторитет и уважение в 
трудовом коллективе.

Его жизнь прервалась, когда он был полон творческих планов, 30 июня 2002 года.
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38 работников завода занесены на 
Стенд почёта «Гордость завода – 
профессиональные кадры».

Забавные истории 
Советский физик, создатель советской атомной 
бомбы Игорь Курчатов обожал розыгрыши и любил 
подшутить над коллегами. Один из описанных слу-
чаев рассказывает о том, как академик решил под-
бросить «ложные улики» задержавшимся на рабо-
те коллегам.

Однажды в Академии наук сильно затянулось за-
седание, дело близилось к ночи. Игорь Василье-
вич, раздосадованный говорливостью академиков, 
вышел в «предбанник» и попросил своего охран-
ника: «Слушай, Митяй, сгоняй-ка в буфет и набери 
побольше пробок от шампанского». Охранник уди-
вился, но просьбу выполнил. Курчатов просколь-
знул в раздевалку и рассовал пробки по карманам 
пальто академиков: «Пусть жены заподозрят, чем 
их мужья по ночам занимаются!»

Ещё один забавный случай, автором которого 
стал Курчатов. Его новой секретарше нелегко было 
привыкнуть к причудам академика. Однажды он 
распорядился: «Пригласите ко мне Иван Иваныча и 
Савку». Таких людей секретарша не знала. Выбежа-
ла в коридор, навстречу ей физик Фейнберг: 

– Савелий Моисеевич, подскажите, где найти 
Ивана Ивановича, его вызывает Курчатов. 

– Иван Иванович – это, вероятно, Исай Исидоро-
вич Гуревич. 

– Вот спасибо! Ещё нужен какой-то Савка… 
– А какой-то Савка – это, безусловно, я, – развёл 

руками Фейнберг. 

У Берии украли плащ
В 1949 году Лаврентий Берия на Южном Урале по-
сещал комбинат № 817 – под этим условным назва-
нием скрывалось первое советское предприятие 
по производству оружейного плутония, в то вре-
мя фактически бывшее самым важным промыш-
ленным объектом в СССР (сейчас это «Производ-
ственное объединение «Маяк» Росатома в городе 
Озёрске Челябинской области).

Там куратора атомного проекта поджидала че-
реда неприятностей – сначала его сильно растряс-
ло на плохой дороге по пути на комбинат. Затем, во 
время ночёвки, под Берией рухнула кровать. Нако-
нец, заключённые, работавшие на строительстве 
комбината, украли у высокого гостя кожаный плащ. 
Но вопреки ожиданиям, никаких репрессий со сто-
роны Берии не последовало. Вернувшись в Москву, 
он велел обеспечить работникам объекта усилен-
ное питание и послал туда новую мебель.

Детали того «одёжного» ЧП приведены в воспо-
минаниях бывшей сотрудницы комбината № 817 
Нинели Эпатовой, ранее опубликованных в раз-
деле «Живая история» электронной библиотеки 
Росатома. «Берия тогда был совсем не таким, ка-
ким его сегодня изображают. Весь замученный, не 
выспавшийся, с красными глазами, с мешками под 
глазами, в задрипанном плаще, не очень богатом. 
Работа, работа, работа. На нас, красавиц, даже не 
глядел», – вспоминала Эпатова.

Кража плаща случилась, когда на «Базе-10» 
(будущий Озёрск) открывали первый деревян-
ный театр, вспоминала Эпатова. На мероприя-
тие приехали руководство и работники комбината, 
расконвоированные заключённые, а главной пер-
соной был Берия. «Его шофёр дремлет, а задрипан-
ный плащ Берии... лежит в машине. Торжества кон-
чились, Берия возвращается к машине, а плаща нет. 
Подрезал кто-то. И тоже никого не посадили», – 
писала ветеран отрасли.

Лаврентий Берия (1899-1953 гг.) в 1938-1945 го-
дах занимал пост народного комиссара внутренних 
дел СССР, в 1945-1953 годах возглавлял Специаль-
ный комитет при Совете министров СССР. Спецко-
митет был управляющим органом программы по 
созданию советского атомного оружия.

«А с Курчатовым я играла в карты в коттедже 
на берегу озера. (Славский построил два коттед-
жа: один для себя, другой для Курчатова. Потом, во 
времена Хрущева, их снесли, сказали что ай-ай-ай, 
отрыжки культа личности, как нескромно). Я, кста-
ти, даже не помню, по какому случаю Игорь Васи-
льевич нас, человек десять, пригласил к себе: ка-
кой-то сабантуй по поводу очередного великого 
достижения. Выпили вина, поиграли в подкидного, 
всё очень мило. Игорь Васильевич был вообще уди-
вительный, обаятельнейший человек. Он со всеми 
на равных общался. Никогда не ставил свою персо-
ну выше других и шутил бесконечно», – рассказы-
вала Эпатова. 

н а  д о с у г е

Валентина Коротких, ведущий специ-
алист паспортной группы (направле-
ние ОИАЭ, ГНХ и судостроения)

– Говоря о достижениях отечествен-
ной атомной промышленности, вспо-
минаю с гордостью о том, что именно у 
нас в стране появилась первая в мире 
атомная станция, что стало результа-
том плодотворной работы отечествен-
ных учёных в области использования 

атомной энергии в мирных целях. Гордость вызывает даль-
нейшее развитие ядерных технологий в России, что позво-
лило сформировать четыре крупных, неразрывно связанных 
друг с другом научно-производственных комплекса: энер-
гетический, оружейный, радиационной безопасности, ядер-
ной медицины. Причём, ядерная медицина вызывает у меня 
особое чувство благодарности к людям, ум которых позво-
лил внедрить атомные технологии для диагностики и лече-
ния многих заболеваний.

– В настоящее время ядерная энергия рассматривается 
в качестве устойчивого источника энергии. В дальней пер-
спективе, когда запасы урана станут истощаться, необходим 
поиск альтернативы. Планируется активное использование 
замкнутого ядерно-топливного цикла, что позволит мно-
гократно расширить топливную базу атомной энергетики, 
обеспечить повторное использование отработанного ядер-
ного топлива и минимизировать радиоактивные отходы.

Георгий Самарчев, начальник отдела 
по реализации неликвидов:

– Первая  в мире атомная электро-
станция в Обнинске, первый в мире 
атомный ледокол «Ленин», водород-
ная бомба, так называемая «Кузькина 
мать», успешно работающий до сих пор 
реактор на быстрых нейтронах БН -600 
на Белоярской АЭС, плавучая атомная 
теплоэлектростанция, ветряные элек-

тростанции, Токамак – самые значимые для меня достиже-
ния атомной отрасли.

– Надеюсь, в следующие десятилетия будет полноценно 
функционировать Севморпуть, производство электроэнер-
гии построят на других физических принципах – термоядер-
ной энергетике. Росатом станет мировым лидером в исполь-
зовании искусственного интеллекта, а также в производстве 
супермощных компьютеров. Главное, не останавливаться на 
достигнутом, вкладываться в науку и ставить амбициозные 
задачи – претворять в жизнь принцип «На шаг впереди». 

Желаю атомной отрасли всяческих успехов и удачи в сво-
ём развитии, а её работникам – благополучия.

Анатолий Алдошкин, руководитель 
направления КОНО:

– Для меня атомная отрасль склады-
вается из следующих составляющих: 
атомный ледокол «Ленин», Обнин-
ская АЭС, академики Курчатов, Ландау, 
Иоффе и атомные подводные лодки. 
Нельзя также забывать и об аварии на 
Чернобыльской АЭС, анализ её послед-

ствий привёл к пересмотру всей концепции безопасности в 
атомной энергетике.

– Считаю, надо расширять сферы влияния, разрабатывать 
и строить более безопасные АЭС. Для этого необходимо го-
товить новую смену, новых специалистов, готовых трудиться 
с полной отдачей на благо не только Родины, но и для улуч-
шения своего благосостояния.  

Желаю Росатому процветания, новых перспективных раз-
работок, увеличения прибыли, а работникам – успехов в их 
непростой трудовой деятельности, стабильности, отсут-
ствия кризисов и увеличения зарплаты до мировых уровней 
рабочим, служащим и ИТР.

Александр Морозов, главный свар-
щик:

– Росатому есть чем гордиться: со-
здание «ядерного щита» обеспечи-
ло безопасность страны, мы научились 
использовать «мирный атом», строили 
АЭС, атомные ледоколы и другие пла-
вучие средства. Говоря об атомной  
отрасли, сразу всплывают имена  

Игоря Курчатова, Андрея Сахарова. Развитие военного 
атомного направления поддерживает обороноспособность 
нашей страны. 

– Наметилась тенденция по созданию атомных двигате-
лей – micro – для средств передвижения. Необходимо так-
же развивать радиационный способ излечения онкозаболе-
ваний.

Желаю всем атомщикам работать на благо Родины. В этой 
отрасли должны трудиться профессионалы!

Виктория Андронычева, ведущий ин-
женер-конструктор:

– Исторически значимое, а может, и 
основополагающее событие для на-
шей атомной отрасли, которое явля-
ется результатом самоотверженной и 
талантливой работы учёных и инжене-
ров, преданных своему делу – это со-
здание «ядерного щита». Он обеспе-
чивал нам мирную жизнь и позволил 

развиваться дальше. 
– Предсказывать будущее при сегодняшних темпах развития 

очень трудно, но я уверена, что Росатом обладает всеми необ-
ходимыми ресурсами для того, чтобы занять лидирующие по-
зиции во многих сферах развития страны и мира в целом.

Атомной отрасли хочется пожелать дальнейшего совер-
шенствования и прогресса, интересных задач и не сбавлять 
темпов развития. А всем сотрудникам – профессиональных 
успехов, здоровья и благополучия!

Ирина Коротич, руководитель про-
екта:

– Первое, что приходит на ум – это 
первая в мире атомная электростан-
ция. Посетив в 2018 г. Обнинскую АЭС 
в составе учебной группы магистрату-
ры МИФИ по программе ГК «Росатом», 
ощутила гордость за людей, атомную 
отрасль, страну в целом.

– На мой взгляд, в следующие 75 лет Росатом выйдет на 
совершенно новый уровень лидерства, закрепив позиции 
на мировой арене по строительству зарубежных АЭС. Боль-
шое будущее нас ждёт в совершенствовании технологий 
ядерных реакторов с замкнутым топливным циклом, в ро-
бототехнике, в использовании альтернативных источников 
энергии, в производстве радиоизотопов для нужд медици-
ны, в развитии цифровых технологий. Для достижения по-
ставленных целей необходимо развивать компетенции, тех-
нологии и научные исследования в области использования 
атомной энергии и новых продуктов. При этом необходима 
государственная поддержка. 

Главный капитал атомной отрасли – это люди. Опыт и про-
фессионализм обеспечит эффективное выполнение мас-
штабных и сложных задач, стоящих перед отраслью. Всем 
работникам атомной промышленности и их семьям желаю 
крепкого здоровья, благополучия, новых свершений и про-
фессиональных побед!

Евгений Хмелявский, начальник 
управления по эффективности про-
изводства и развитию ПСР:

– Всем непосвящённым расска-
зываю, что наша страна построи-
ла первую в мире АЭС, а сейчас все 
современные ледоколы «Арктика», 
«Сибирь», «Урал» оснащаются атом-
ными реакторами нового поколения 
«РИТМ-200», в перспективе изготовле-

ние самого мощного в мире ледокола «Лидер» с реакторной 
установкой «РИТМ-400». 

– Уже сейчас Росатом занимает лидирующие позиции 
в мировых рейтингах компаний. Считаю, что в ближай-
шие десятилетия Росатом способен их возглавить. Но кон-
куренция среди энергогенерирующих компаний очень 
велика, поэтому постоянно требуется работать над по-
вышением своей эффективности, чтобы быть конкурен-
тоспособными. Для этого необходимо не останавливаться 
на достигнутом, всегда думать на несколько шагов вперёд. 
Показатель по повышению эффективности должен стоять 
у каждого работника предприятия отрасли: от рабочего 
до генерального директора. Когда ежедневно работники 
на своём рабочем месте начнут задумываться и предпри-
нимать реальные действия по улучшениям, тогда Росатом 
обойдёт всех.

Атомной отрасли желаю дальнейшего укрепления сво-
их позиций и процветания. Всем атомщикам хочу пожелать 
мирного неба над головой, уверенности в завтрашнем дне и 
благополучия.

От ядерного щита до ядерной медицины
В дни празднования 75-летия атомной промышленности мы спросили у заводчан, каки-
ми отраслевыми достижениями они гордятся и чего может добиться Росатом в следую-
щие 75 лет своей деятельности?

о п р о с
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Уважаемые коллеги! В период с октября по декабрь 2020 г. 
на предприятии будет проводиться очередная самооценка 
уровня культуры безопасности в форме бесед, фокус-групп 
и анкетирования. Просьба принять активное участие для 
получения более точной информации, а также разработки  
и последующей реализации мероприятий, направленных  
на дальнейшее развитие культуры безопасности.   

7 5  л е т 
В е л и к о й  П о б е д е

Заменитель карбида

Для газовой резки металла в цехах завода в боль-
шом количестве расходовался карбид-кальций. Он 
является дорогостоящим химическим продуктом, 
и для его изготовления требуется затратить много 
электроэнергии, высококачественного привозно-
го топлива и извести. Сейчас имеется возможность 
резку металла перевести на крекинг-газокисло-
родную вместо ацетилено-кислородной. Кре-
кинг-газ является отходом при переработке неф-
ти и ранее не использовался в качестве заменителя 
карбида. Качество резки от этого даже несколько 
улучшилось. 

При переходе резки на крекинг-газ потребова-
лась аппаратура. Её в срочном порядке изготовили 
в цехе т. Дементьева стахановцы: слесарь т. Анен-
ков, токарь т. Гасликов под руководством масте-
ров тт. Ларичева и Одинокова. Конструктор техни-
ческого отдела т. Лапшина оказала значительную 
помощь не только в конструировании аппаратуры, 
она следила и за её изготовлением. 

Для обеспечения работы и успешного внедре-
ния крекинг-газа в производство необходимо вы-
полнить следующие работы: отделу главного меха-
ника изготовить второй танк, отсутствие которого 
может вызвать простои в работе газорезчиков. От-
дел снабжения должен обеспечить цеха редукто-
рами. Технический отдел должен срочно разра-
ботать конструкцию централизованной подачи 
крекинг-газа.

(газета от 23 сентября 1942 г.)

Получили по заслугам

6 августа самовольно не вышел на работу калиль-
щик Белов, не явился он и на следующий день. В те-
чение нескольких дней не выходила на работу ко-
нюх лесопункта Мочалова. Дело о прогульщиках 
было направлено военному трибуналу для привле-
чения Белова и Мочаловой к ответственности по 
Указу Президиума Верховного Совета СССР от 26 
декабря 1941 года. На днях в красном уголке цеха 
т. Злоказова в присутствии рабочих завода состо-
ялось выездное заседание военного трибунала. 
На судебном заседании выяснились их подлинные 
лица как нарушителей законов Советского прави-
тельства. Они неоднократно отказывались от по-
рученной работы и показали себя на производстве 
недисциплинированными, малопроизводительны-
ми рабочими. 

В то время, когда коллектив завода напрягает все 
силы на перевыполнение заданий, Белов и Моча-
лова отлынивали от работы, что является тягчай-
шим преступлением в дни войны. Военный трибу-
нал приговорил Белова к 8 годам, а Мочалову к 5 
годам тюремного заключения. Трудящиеся завода 
встретили приговор с одобрением. 

(газета от 22 сентября 1943 г.)

Механизирую труд

Я стараюсь работать так, что главное внимание об-
ращаю на механизацию производства. Не так дав-
но метизный цех получил задание на изготовление 
деталей № 120. Вначале встретились трудности, но 
они были преодолены, и деталь поступила в мас-
совое производство. Вначале на сварке этой дета-
ли было занято три человека, затем было внедрено 
несложное приспособление, деталь стали прижи-
мать винтами, что дало возможность высвободить 
одного сварщика. Производительность труда по-
высилась на 17 процентов. 

Много времени у нас уходило на отвёртывание и 
привёртывание детали винтами, и я предложил из-
готовить другое приспособление, где вместо вин-
тов поставить эксцентриковые зажимы. Это повы-
сило производительность более чем в два раза. Я 
стал один сварить по 50-60 штук за смену вместо 
20-25.

А. Юдаков
(газета от 22 сентября 1944 г.)

Все сварщики завода и ин-
женерно-технические ра-
ботники служб и цехов, свя-

занные со сборочно-сварочным 
производством, хорошо знают 
Владимира Сидорова не толь-
ко как руководителя УАСЦ заво-
да, но и как хорошего товарища, 
специалиста во многих направ-
лениях работы ОГС, прежде все-
го по аттестациям в сфере сва-
рочного производства.

Владимир поступил к нам на 
работу в 1979 г. после получения 
специальности инженера-свар-
щика в Могилёвском машино-
строительном институте. С пер-
вых дней работы на ЗиО молодой 
инженер стал заметной фигу-
рой в ОГС не только как специ-
алист, но и как активный участ-
ник общественной жизни отдела 
и завода. Без артистических и 
режиссёрских талантов Влади-
мира Васильевича не обходился 
ни один из традиционных вече-
ров сварщиков, юбилеев и дру-
гих праздников в ОГС.

Ему удалось быстро проявить 
свои организаторские способно-
сти и инженерный талант по  
полученной специальности 
и в профессиональной рабо-
те инженера-технолога ОГС, а 
с 1983 г. – в качестве начальни-
ка бюро атомного машинострое-
ния в сложный период освоения 
заводом серийного производ-
ства оборудования к энергобло-
кам с ВВЭР. Владимир Василье-
вич в этой должности многое 
сделал для совершенствования 
технологий сварки под флюсом 
и в защитных газах в производ-
стве АЭС.

В этот период Владимиру Си-
дорову довелось быть коман-
дированным и участвовать как 
представителю ЗиО в работах по 
устранению последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС. Неза-
бываемый 1987 год добавил ему 
профессионального и житейско-
го опыта, но не здоровья.

Достижения на трудовом пути
На заслуженный отдых коллектив ОГС 
проводил начальника Учебно-аттестаци-
онного сварочного центра Владимира  
Васильевича Сидорова.

КОЛЛЕГИ-СВАРЩИКИ ЗИО-ПОДОЛЬСКА

В ещё большей степени луч-
шие черты характера руководи-
теля и специалиста Владимир 
Васильевич продемонстрировал 
при назначении на должность 
начальника бюро аттестации ОГС 
в 1990 г. Организаторские спо-
собности позволили ему объе- 
динить разрозненные усилия 
специалистов ОГС в этой важ-
ной сфере деятельности, создать 
дружный коллектив единомыш-
ленников и к 2000 г. превратить 
бюро в известный не только на 
заводе, но и далеко за его преде-
лами Учебно-аттестационный 
сварочный центр (УАСЦ). Это 
подразделение стало предме-
том гордости заводчан, постоян-
ным участником всех сертифика-
ций завода по ISO 9001, Нормам 
ASME, TUV и многочисленным ат-
тестациям специалистов свароч-
ного производства по россий-
ским и международным Нормам 
применительно к атомной, те-
пловой энергетике и другим на-
правлениям деятельности за-
вода.

Консолидация усилий специа-
листов в этом направлении дала 
положительный результат не 
только непосредственно на про-
изводстве, но и в представле-
нии успехов завода в професси-
ональной подготовке сварщиков 
участием и их триумфальными 
победами во многих престижных 
конкурсах профессионального 
мастерства. Команде ЗиО не  
зря было поручено представ- 
лять Московскую область на  
межрегиональных соревнова-
ниях сварщиков Центрально-
го федерального округа. На этих 
конкурсах наша команда под ру-
ководством Владимира Василье-
вича не оставляла конкурентам 
никаких шансов на первенство, 
вызывая ревность не только у 
других участников соревнова-
ний, но и у представителей ад-
министрации Ивановской об-
ласти – организатора данного 
профессионального конкурса.

Высокий профессионализм 
Владимира Васильевича со-
четается с исключительно до-
брожелательным и вниматель-
ным отношением к окружающим, 
каждого из которых он воспри-
нимает не как одного из многих, 
а как своего товарища по рабо-
те. Эту черту характера подчёр-
кивает его инициатива по соз-
данию в ОГС очень полного и 
иллюстрированного архива до-
стижений сварщиков и инженер-

но-технических работников сва-
рочного производства с периода 
зарождения этой специальности 
на ЗиО. Из созданного им архива 
используются многие сведения 
и иллюстрации, они вошли в обе 
юбилейные книги, посвящённые 
100-летию завода, – «Сварочное 
производство «ЗиО-Подольск» и 
«ЗиО – 100 лет». Без его архива 
специализированное издание, 
посвящённое сварочной темати-
ке, не могло выйти в свет.

Владимир Васильевич стал од-
ним из первых российских инже-
неров-сварщиков, получивших 
престижные международный 
и европейский дипломы инже-
нера-сварщика в 2000 г. после 
успешного окончания специа-
лизированных курсов в Киеве. 
Торжественное вручение этих 
дипломов с участием учёно-
го Бориса Евгеньевича Патона и 
представителей SLV (Германия) 
было освещено в печати.

Не только данные дипло-
мы, но и, прежде всего, высо-
кий профессионализм позволи-
ли Владимиру Сидорову занять 
достойное место и получить из-
вестность среди специалистов 
РФ в области аттестации свар-
щиков по международным и 
российским Нормам. С его мне-
нием считались и руководите-
ли Российских аттестационных 
центров, и инспекторы TUV и 
ASME, осуществлявшие приём-
ку продукции на ЗиО, поставля-
емой за рубеж.

Три года тому назад Владимир 
Васильевич отметил 60-летие. 
Несмотря на небольшой пенси-
онный стаж, недавно он принял 
непростое решение уйти на за-
служенный отдых, что и реали-
зовал 2 сентября, к огромному 
сожалению сварщиков, коллег 
по работе и всех тех специали-
стов, с которыми соприкасался 
по производственным и житей-
ским вопросам.

Надеемся, что Владимир Васи-
льевич и в этом, новом для себя 
качестве полноправного пенси-
онера, найдёт сферу применения 
своим талантам и не будет пре-
рывать связи с коллегами по ра-
боте – коллективом ОГС, кото-
рому он отдал всю свою жизнь в 
профессии – свыше 40 лет.

Желаем Владимиру Василье-
вичу крепкого здоровья, дол-
голетия, новых и приятных то-
чек приложения его жизненной 
энергии, успехов во всех буду-
щих начинаниях, семейного бла-
гополучия, мира и добра.

Владимир 
Сидоров в каче-
стве наставника 
на первом чем-
пионате про-
фессионально-
го мастерства 
Atomskills – 2016

Команда завода 
у памятника про-
фессору сварки 
Николаю Бенар-
досу 
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верным курсом

Черненилова Валентина Михайловна, начальник ре-
монтно-строительного цеха № 24, поздравления 
с днём рождения принимала 17 сентября. Коллек-
тив цеха шлёт ей наилучшие пожелания: спокойствия, 
благополучия, здоровья, любви и друзей, готовых 
всегда помочь. 

Коваленко Сергей Васильевич, слесарь по сбор-
ке м/к ПП № 602, отметил 55-летие 18 сентября. Кол-
лектив цеха желает юбиляру успехов, здоровья, радо-
сти и счастья! Пусть удача сопутствует во всех делах и 
в жизни будет множество интересных и восхититель-
ных событий.

Ануфриева Раиса Дмитриевна, техник по инструмен-
ту ПП № 602, поздравления с юбилеем принимала  
18 сентября. Коллеги желают имениннице: пусть дни 
будут полными солнечного света и любви, всего хо-
рошего и приятного, всего того, что может вызвать на 
Вашем лице улыбку. 

Аникеев Анатолий Андреевич, заместитель началь-
ника цеха № 23, начальник котельной праздновал 
70-летие 19 сентября. Коллектив цеха желает юби-
ляру долгих лет жизни, сохранять покой души и наде-
жду сердца, наслаждаться каждой подаренной мину-
той счастья, каждым мигом любви, добра и красоты.

Хромов Виталий Геннадьевич, электромонтёр цеха  
№ 19, отметил 30-летие 20 сентября. Коллеги шлют 
имениннику самые добрые пожелания: здоровья, бла-
гополучия, достатка, счастья и удачи. Пусть каждый 
день позволяет реализовывать задуманные планы, а 
каждое Ваше стремление приводит к несомненному 
успеху и процветанию.

Трыков Юрий Борисович, слесарь-ремонтник цеха  
№ 19, праздновал 60-летие 26 сентября. Коллектив 
подразделения желает юбиляру крепкого здоровья, 
удачи в делах, успехов в стремлениях, мира в семье и 
гармонии в сердце.

Фирсов Валерий Вячеславович, начальник производ-
ственно-диспетчерского отдела, поздравления с зо-
лотым юбилеем принимал 23 сентября. Коллеги шлют 
юбиляру самые тёплые пожелания: больше ярких эмо-
ций и незабываемых впечатлений, улыбок и радости, 
пусть всегда согревают тёплые слова близких и род-
ных людей.

С 1 октября один раз в месяц генеральный директор и дирек-
тор по персоналу ПАО «ЗиО-Подольск» будут проводить при-
ём работников предприятия по личным вопросам. 
Дополнительная информация и запись на приём у помощников 
руководителей по тел.: 20-22 и 20-35.

п о з д р а в л е н и я

Творчеству дорогу!

Приглашаем заводчан и их детей к участию в творче-
ских конкурсах!

– Фотоконкурс среди работников – «Мой здоровый 
образ жизни».

– Конкурс детских рисунков – «Здоровый образ 
жизни глазами детей».

Творческие работы принимаются до 15 октября в 
отделе корпоративных коммуникаций (ИЦ, 3-й этаж,  
к. 301), а также по электронной почте: pr@eatom.ru с 
пометкой в теме письма – конкурс.

Еженедельные тренировки 

Каждую неделю по средам приглашаем вас на занятия 
спортом с профессиональным тренером «Гонки геро-
ев». Тренировки бесплатные. Тренер предлагает раз-
нообразную нагрузку – это может быть как беговая 
тренировка, так и функциональный тренинг или таба-
та-тренировка. 

Для того чтобы быть в курсе расписания занятий, 
присоединяйтесь к чату в Телеграмм: /t.me/joinchat/
C1-8CRYIrzKlW95It75BDw.

Место тренировок: г. Подольск, парк им. В. Талали-
хина, ул. Рабочая, 5б, площадка для занятий ворка- 
утом. Начало в 19:00. 

Ждём вас на тренировке с Hero League Training!

Экскурсия

Приглашаем 3 октября на теплоходную экскурсию по 
Икшинскому и Пестовскому водохранилищам. В про-
грамме: обед от капитана на нижней закрытой палубе, 
танцевальная программа, экскурсия в красивейший 
монастырь XIV века Николо-Пешношский, основанный 
учеником Сергия Радонежского, великолепный вид на 
Подмосковье с исторической Перемиловской высоты. 
Стоимость поездки 2 750 руб.

Обращаться: тел. 8 (903) 540-89-70, Лариса.

к о р о т к о

Прохладная погода и 
сильный ветер не ста-
ли препятствием для 

любителей марафонских 
дистанций. На старт выш-
ли более 30 тысяч человек. 
Маршрут Московского мара-
фона проходил чрез основ-
ные достопримечательности 
столицы, на пути спортсме-
ны преодолевали различные 
подъёмы и спуски.

Дистанцию в 10 км пре-
одолели: Иван Сидо-
рович – 56 мин. 54 сек., 

Мария Буракова – 1 час  
7 мин. 33 сек., Ольга Жмыч-
кова – 49 мин. 46 сек., Илья 
Тихонов – 53 мин. 53 сек., 
Александр Ручкин – 48 мин. 
43 сек.  

Настоящую марафонскую 
дистанцию 42,2 км пробе-
жали: Максим Воронов –  
4 час. 25 мин., Максим  
Котилло – 4 час. 52 мин.,  
Алексей Прошин – 4 час.  
3 мин., Александр Навалов –  
4 час. 29 мин. и Александр 
Зелинский – 4 час. 8 мин.

Алексей Прошин участву-
ет в забегах с 2001 года. Не-
смотря на многолетний 
опыт, Алексей готовится к 
марафону в ходе регуляр-
ных тренировок. Ведь каж-
дый новый забег – это пре-
одоление себя, испытание 
выносливости. 

– На марафоне нет слу-
чайных людей. Бежать, ког-
да видишь спину соперника 
проще, ты ни в коем случае 
не хочешь потерять эту спи-
ну из виду. А соперник же-
лает «скинуть» тебя, уйти, а 
ты продолжаешь «висеть» у 
него за спиной. Тем самым 
вы помогаете друг другу 
двигаться вперёд. Когда бе-
жишь, слышишь тяжёлое ды-
хание и хрипы других мара-
фонцев, а стук собственного 

сердца раздаётся в голо-
ве. Это непросто. Выручают 
зрители, из колонок звучит 
музыка, чаще всего музыка 
группы AC/DC, она не даёт 
уснуть на марафоне, помо-
гает держать высокий темп 
бега. По опыту самым слож-
ным является промежуток 
маршрута после 30 км. 
Мышцы ног сводит, силы ис-
сякают, и только внутрен-
нее желание побороть этот 
внутренний предел и под-
держка болельщиков позво-
ляют дойти до финиша, – го-
ворит инженер-конструктор 
экспериментального отдела 
Алексей Прошин.

Поздравляем наших спорт- 
сменов с достойными ре-
зультатами и желаем новых 
спортивных побед!

20 сентября в Москве состоялся массовый забег на 
дистанции 42,2 км и 10 км. В восьмом Московском ма-
рафоне участвовали и заводские спортсмены. 

ЭЛИНА МЯСНИКОВА

Московский марафон
с п о р т

Спортивные старты состоялись 19 сентября на 
стадионе «Труд». В них участвовали восемь 
команд: пять мужских и три женских. Честь 

нашего завода отстаивали: слесарь по сборке м/к 
ПП № 825 Сергей Голдин, оператор станков с ПУ ПП 
№ 408 Дмитрий Талеев, мастер ПП № 612 Иван Ге-
ряндин.

В программу многоборья вошли следующие дис-
циплины: подтягивание, прыжок с места, пресс 
за 30 секунд, наклон. Наши спортсмены упорно и 
весьма достойно боролись за победу. В результате 
уступили 4 очка команде НПО «Луч» и заняли вто-

В рамках Спартакиады трудовых коллективов 
Подольска прошла легкоатлетическая эстафе-
та – 4х100 метров и соревнования по полиат-
лону.

Серебряные призёры

19 сентября наша сплочённая 
группа продолжила изучать 
подмосковные достоприме-

чательности. На этот раз нас ждал краси-
вейший монастырь дмитровской земли, 
считающийся филиалом Троице-Серги-
евой лавры, который основал любимый 
ученик Сергия Радонежского Мефодий. 
Николо-Пешношский монастырь рас-
положен в 30 км от Дмитрова, в глуши, в 
краю полей и лесов, окружён лишь ма-
ленькими деревушками. Ведёт к нему ал-
лея из трёхсотлетних вязов. После дли-
тельного пути мы были вознаграждены 
сказочными видами резных, расписан-
ных яркими красками домиков и храмов, 
очень уютной и ухоженной территори-
ей, небольшими фонтанами и прудами 
с золотыми рыбками и черепахами, ши-
карными клумбами, большими куста-
ми роз и хризантем всех цветов и сортов, 
махровой бегонией. Мы просто попали 

в рай! Впечатление такое, что мы попа-
ли на юг, где не бывает заморозков и хо-
лодной зимы. Очень приятна энергетика 
этих мест, в воздухе как будто разливает-
ся благодать и вселенское спокойствие. 
Уходить не хотелось. 

Дети порадовались возможности по-
сетить местный зоопарк: по территории 
ходят козы, фазаны, павлины. На терри-
тории монастыря также живут верблю-
ды, лисы, волки, ослик, страус, еноты, 
дикобраз и другие звери.

Обратная дорога пролегала через 
Дмитров. Хоть и мельком, но мы полю-
бовались кремлём, Земляным валом, 
Успенским кафедральным собором, па-
мятником Кириллу и Мефодию.

Отличным бонусом нашей программы 
была прогулка на уютном небольшом 
теплоходе по Икшинскому и Пестовско-
му водохранилищам, по каналу, соеди-
няющему Москву-реку и Волгу. Солн-
це и лёгкий бриз на палубе радовали 
и поднимали настроение. На закрытой 
палубе для нас накрыли обед с ухой из 
судака.

В дмитровских краях
ЛАРИСА КУПЦОВА

п у т е в ы е  з а м е т к и

рое место. В легкоатлетической эстафете заводча-
не также стали серебряными призёрами. Вперёд 
вырвались легкоатлеты МУП «Водоканал».


