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Уважаемые коллеги, друзья!

Поздравляю вас с проведением соревнований по подледному лову 
рыбы на кубок А.Е. Лебедева, организованных АО «АЭХК».

В этом году турнир посвящен 65-летию предприятия. На ангарском 
комбинате всегда работали активные, неравнодушные люди. Обществен-
ная жизнь, культура, спорт и многое другое интересовало и интересует 
наших атомщиков. Традиция ездить всем коллективом на зимнюю ры-
балку появилась очень давно. Наше предприятие всегда поддерживало 
и поддерживает общественные инициативы. Поэтому в 1999 году со-
стоялся первый официальный турнир по зимней рыбалке, куда помимо 
работников Ангарского электролизного химического комбината были 
приглашены и коллеги с других предприятий атомной отрасли. Со вре-
менем с организацией турнира комбинату стало помогать АО «МЦОУ». На 
сегодняшний день кубок чемпионов соревнований носит имя ушедшего 
из жизни генерального директора АО «МЦОУ» - А.Е. Лебедева, который 
внёс ощутимый вклад в развитие этих состязаний на Байкале.

Сейчас на Байкале – прекрасная погода и крепкий лёд! Пусть всем 
участникам соревнований улыбнется удача!

Как говорится, ни хвоста, ни чешуи!

А.В. Дудин, 
генеральный директор АО «АЭХК»

«Снится лето».
Байкал. Тутайский залив.
Автор: Сергей Долгополов
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с началом наших традиционных со-

ревнований!
Начало весны сопровождается светлыми ожиданиями, смелыми планами и до-

брыми надеждами на исполнение самых заветных желаний.  
В это непростое время, мы прикладывали все усилия для достойного реше-

ния стоящих перед нами задач. Мы ожидаем хороших новостей, новых проектов 
и ярких побед. И пусть пока не все из задуманного удается, все мы знаем, что чем 
больше и благородней ставишь перед собой цель, тем сильнее испытываешь ра-
дость и гордость за достигнутый результат. И мы продолжаем идти вперед с твер-
дой уверенностью в том, что все проекты мы сможем реализовать, что богатей-

ГОРДИМСЯ
НАШЕЙ 
ДРУЖБОЙ
АО «АЭХК», АО «МЦОУ» и Первичная Профсоюзная организация АО «АЭХК» 

традиционно проводят совместные мероприятия: конкурсы творчества для де-
тей и внуков участников комбината и обслуживающих его организаций. Детские 
рисунки и поделки раскрывают внутренний мир детей, а их создание способству-
ет получению новых знаний и развитию способностей. Ежегодно на озере Байка-
ле проходят Лично-командные первенства АО «АЭХК» на кубок А.Е. Лебедева по 
подледному лову рыбы удочкой. Из инициативы небольшой группы энтузиастов 
соревнования выросли в целый турнир, собирающий самых лучших участников и 
болельщиков из городов, где присутствуют ведущие предприятия Госкорпорации 
«Росатом» и гостей − представителей атомной отрасли из других стран.  Первен-
ство является площадкой для обмена идеями, крепкой дружбы и плодотворного 
сотрудничества. Нередко в работе случаются такие ситуации, когда необходима 
помощь и поддержка коллег, и участники соревнований не раз приходят на по-
мощь друг другу в профессиональной деятельности.

– Вот уже много лет наши компании связывают добрые деловые отношения. 
Для АО «МЦОУ» комбинат – один из самых надежных партнеров, – считает Г.В. Еф-
ремов, генеральный директор АО «МЦОУ». – Мы гордимся этим и надеемся, что 
доверительные отношения, которые сложились между нашими компаниями, со-
хранятся и будут развиваться.

ший технический и интеллектуальный потенциал положит 
начало еще более смелым планам. Мы работали и будем 
работать на благо России!

Надеюсь, что в вашей жизни будет больше радостных 
событий, удачи и уверенности в завтрашнем дне! Желаю, 
чтобы рядом с вами были родные и близкие, а в вашем 
доме царили благополучие, любовь и, конечно же, мир!

Г.В. Ефремов, 
генеральный директор АО «МЦОУ» 

Байкал, остров Бакланий Камень.  
Автор: Юрий Данилов 
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В СЕТЯХ ИСТОРИИ
На подледный лов рыбы на Байкал ездили многие любители-
рыболовы, работающие на АЭХК. Поддерживал это увлечение 
и первый директор комбината Виктор Федорович Новокшенов. 
В 1990-х годах ежегодно проходили областные и городские 
первенства рыбаков, где наши работники всегда занимали 
призовые места. Но соревнования между работниками комбината 
не проводились. В 1999 году впервые наряду с городскими 
соревнованиями было организовано первенство АЭХК, и с того 
времени оно стало ежегодным. Команд тогда было немного – 5-7, 
и обходились без судей. Итоги соревнований подводили сами 
соревнующиеся. Условия проживания тогда тоже были спартанские 

– порой участники ночевали прямо в машинах и 
автобусах, на турбазах просто не было электричества и 
элементарных удобств. Но рыбаков такими трудностями 
не испугаешь, и популярность соревнований росла!
Команд с каждым годом становилось все больше. И в 
2003 году назрела необходимость в более серьезной 
подготовке к соревнованиям, созданию судейской 
бригады и профессиональной команды организаторов. 
Тогда же была создана инициативная группа, в которую 
вошли В.И. Юровских, М.Е. Миронов, А.А. Мартынов и И.В. 
Ильин, последний бессменно является главой судейской 
бригады первенства АЭХК.

МЕСТО ВСТРЕЧИ 
изменить нельзя!

«Мелодии света и льда».
Байкал, остров Ольхон.
Автор: Сергей Долгополов
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РАВНЕНИЕ НА АНГАРСК
С каждым годом росло не только число команд, но и 
профессиональный уровень рыбаков и организаторов. 
С 2010 года первенство АЭХК вышло на новый уровень и 
стало открытым – порыбачить на зимний Байкал впервые 
приехали команды из других регионов. В 2011 году была 
взята еще одна высота – в соревнованиях участвовало 2 
женских команды, а в следующем году девчат стало уже 4 
команды! Позже появлялись детские команды. Еще один 
рубеж – это международный уровень соревнований – до 
пандемии, полюбоваться на зимний Байкал приезжали 
атомщики из Армении и Франции.
– Нашу рыбалку все ждут с огромным нетерпением, 
– рассказывает Алексей Александрович Мартынов, 
председатель ППО АО «АЭХК» и один из организаторов 
проекта. – Причем, мы смогли «заразить» рыбацким 
азартом своих коллег из других городов. И если раньше, 
они набирали команды из энтузиастов и любителей, то 
теперь приехать на Байкал и отстоять честь предприятия, 
мечтает каждый. Поэтому, чтобы отбирать участников по 
спортивному принципу, на многих предприятиях начали 
вначале проводить свои местные чемпионаты и уже по 
их результатам, формировать команды для соревнований 
на Байкале. Мы, конечно, не скрываем гордости, что 
смогли увлечь этим удивительным спортом, коллег с 
дружественных предприятий отрасли. Теперь получается, 

«Большая Колокольня».
Автор: Юрий Данилов 

что наше лично-командное первенство АО «АЭХК» на кубок А.Е. 
Лебедева по подледному лову рыбы удочкой на озере Байкал – это 
негласная рыбацкая олимпиада среди атомщиков и одно из самых 
обсуждаемых зимних мероприятий.

МАГИЯ РЫБАЛКИ
В чем же секрет байкальской рыбалки? Почему она как магнит 
притягивает все больше участников? Ответ прост – именно здесь 
соединились воедино магия волшебной байкальской природы, 
радушное гостеприимство ангарских атомщиков, роскошь общения с 
коллегами и единомышленниками, спортивный азарт, помноженный 
на удачу и захватывающая культурная программа. Большой вклад в 
развитие первенства внес руководитель Международного центра 
по обогащению урана Алексей Лебедев. Сам страстный рыбак, он 
очень хорошо понимал, что подобные мероприятия позволяют не 
только прекрасно отдохнуть, но и помогают сплотить коллективы, 
обменяться опытом в неформальной обстановке, наладить 
контакты между подразделениями огромной корпорации. С 
приходом Алексея Евгеньевича в команду организаторов вырос 
не только уровень соревнований и число участников из других 
регионов, но и процесс организации такого непростого события. 
К основной соревновательной программе добавились культурные 
и обучающие мероприятия. Причем, каждый год команда 
организаторов старается удивить и порадовать участников, готовя 
креативные сюрпризы, продумывая все мелочи и готовя интересные 

призы и поощрения. После ухода из жизни Алексея Евгеньевича, 
руководство МЦОУ не только не забросили ангарские состязания, 
но и продолжают их поддерживать и развивать. Глеб Вячеславович 
Ефремов, генеральный директор АО «МЦОУ», в своем плотном 
графике всегда находить время, что прилететь на сибирскую землю 
и лично поучаствовать в соревнованиях, которые ныне носят имя 
одного из первых руководителей МЦОУ.

НАШИ РЕКОРДЫ
Конечно, открытое лично-командное первенство АО «АЭХК» на ку-
бок А.Е. Лебедева по подледному лову рыбы удочкой на озере Бай-
кал – главное событие зимы. Самое масштабное, самое азартное и 
самое долгожданное. Но не только им «живет и отдыхает» коллек-
тив АЭХК. На комбинате вообще привыкли жить и отдыхать актив-
но. Здесь никого не испугать морозом и ветром, на предприятии «в 
почете» спорт, туризм и активный отдых – как у молодежи, так и у 
ветеранов. 
В рамках ежегодной спартакиады на АЭХК в течение года проходят 
соревнования по 12 видам спорта. Основными целями проведения 
Спартакиады являются: привлечение работников АО «АЭХК» к ре-
гулярным занятиям физической культурой и спортом; пропаганда 
здорового образа жизни, физической и нравственной закалки тру-
дящихся. Чтобы достичь таких благих целей для работников АЭХК и 
членов их семей работают
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«Сказка льда».
Байкал, остров Ольхон.
Автор: Дмитрий Власов

оздоровительные группы на базе АНО «Атом-спорт»: по фут-
болу; по волейболу; по баскетболу; по пляжному волейболу; 
по настольному теннису; по бадминтону; по легкой атлети-
ке.
Помимо групп по отдельным видам спорта есть группа здо-
ровья; группа «Дельфин». Также для работников АЭХК про-
водятся массовое катание на коньках 
целей. Помимо этого, наши работники – одни из самых ак-
тивных участников массовых городских спортивных меро-
приятий: «Лыжня России» и «Темерсо БАМ Ангара Ski»; Ан-
гарская городская легкоатлетическая эстафета; Иркутский 
международный марафон; «Ангарский триатлон». 
Уже много лет проводится лыжный переход по Байкалу, 
именно им ангарские атомщики обычно «закрывают» лыж-
ный сезон. Традиции этой много лет. Кто-то когда-то приду-
мал – и прижилось. Бывалые лыжники знают, что к перехо-
ду нужно готовиться заранее, то есть с ноября. Путь ведь 
неблизкий: от станции Переезд до станции Слюдянка 35 
километров пути. В группе участников – обязательно вете-
раны предприятия, причем старшим из них уже под 80! Но 
они ни на секунду не отстают от молодежи. Видимо Байкал 
дает море сил не только рыбакам, но и лыжникам.

Не остаются в стороне ангарские атомщики и от корпоративных спортивных 
мероприятий: активно участвуют в забеге Атомных городов и т.п. В этом году, 
как и в прошлом (тогда пробег был посвящен 25-летию ТВЭЛ) пройдет вело-
сипедный пробег работников АЭХК и членов их семей по Тажеранской степи, 
посвященный 65-летию со Дня пуска комбината.

ПУТЬ ОТКРЫТИЙ
Обязательный пункт программы отдыха работников АЭХК – выезды коллек-
тивов подразделений на турбазы региона. Эти поездки – всегда готовятся с 
особой тщательностью, составляется интересная культурная и спортивная 
программы, день расписывается по минутам – ни секунды простоя или скуки. 
Благодаря такой насыщенной программе – обычная поездка выходного дня, 
по силе впечатлений, заряду бодрости и позитива, сравнима с полноценным 
отпуском.
Нам бесконечно повезло – ведь мы живем в удивительном месте – наша при-
рода дарит нам вдохновение, здоровье, силы на новые начинания и много 
интересных маршрутов, которые мы не устаем открывать!
Очень сильны на предприятии и туристические традиции. Недаром один из 
пиков Восточных Саян носит имя первого и легендарного директора АЭХК 
Виктора Федоровича Новокшенова. 
– При поиске и выборе пика для наречения в память Виктора Федоровича, мы 
выбрали следующие критерии: он должен был бы виден с Тункинской доли-
ны, с его вершины открывался живописный вид на саму долину, по возможно-
сти позволял бы подниматься на него людям с разным уровнем подготовки. 
Ну, и конечно, по времени был нужен маршрут выходного дня, – рассказывает 
Юрий Данилов, участник инициативной группы и многочисленных восхожде-
ний на пик Новокшенова. – Мы восходили на «наш пик» имени первого дирек-
тора не только ради походного, спортивного интереса, но и ради доброй па-
мяти о человеке, который так много сделал для предприятия и города. Уверен 
эта традиция будет «подхвачена» молодежью АЭХК.
 

ОСТАНОВИСЬ МГНОВЕНИЕ
Запечатлеть лучшие моменты отдыха – один из способов надолго запомнить 
минуты отдыха. Но любоваться красотой всегда интереснее в компании, на-
пример коллег по работе. Расширение кругозора, призыв изучать интерес-
ные места родного края, поддержка креативных способностей сотрудников 
– такие цели творческих конкурсов, которые ежегодно проводятся в подраз-
делениях АЭХК, как для работников комбината, так и для членов их семей.
Одним из самых представительных конкурсов, собравших не только фото-
графов-любителей, но и профессиональных мастеров стал конкурс фотора-
бот, посвященный красоте нашего уникального края и озера Байкал в рам-
ках празднования 75-летия атомной промышленности на АЭХК состоялся. В 
конкурсе приняли участие 50 человек, сюжеты их работ никого не оставили 

Команды – участники соревнований: 

Химический цех АЭХК

Цех разделения изотопов урана АЭХК

Цех разделения изотопов урана АЭХК «БАБР»

Цех разделения изотопов урана АЭХК – электрики

Цех разделения изотопов урана АЭХК КИУ

Союз молодежи АЭХК

Команда 1 Комбинатоуправления АЭХК

Команда 2 Комбинатоуправления АЭХК

Сборная СРБ, ОХТ, РИУ АЭХК

Служба главного энергетика АЭХК

Цех разделения изотопов урана 1 АЭХК

Команда 1 Ветеранов АЭХК

Команда 1 Ветеранов АЭХК 

ПАО «Новосибирский завод химконцентратов» (г. Но-
восибирск)

АО «Сибирский химический комбинат» (г. Северск)

АО «ПО «Электрохимический завод» (г. Зеленогорск)

АО ООО «ЧТЗ» (г. Челябинск(

ООО «ТЛЦ» (г. Новоуральск)

ООО «АРНИКА-ПРОМ-СЕРВИС» (г. Ангарск)

ООО «МССУ» (г. Ангарск)

ООО «Сервисный центр «Прогресс» (г. Ангарск)

«ЭЛЕРОН» (г. Иркутск)

«ЭЛЕРОН» (г. Ангарск)

Ядерно-оружейный комплекс (г. Москва)

Женская команда АЭХК 

Женская команда ООО «МССУ» (г. Ангарск)

Женская команда ООО «ТЛЦ» (г. Новоуральск)

Отдельная команда №710 МУВО № 7 АО «Атом-охрана»
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ТРАЕКТОРИЯ 
УДАЧИ
ООО «ТЛЦ» (Транспортно-логистический центр») впервые приняли участие в соревно-
ваниях по подледному лову рыбы на озере Байкал в марте 2018 года. Тогда. Мужская 
команда нашего коллектива заняла лишь 10 место. Но зато привезла из Ангарска заряд 
позитива, огромное желание отточить навыки подледной рыбалки и огромное жела-
ние снова участвовать в соревнованиях.
В марте 2019 года ООО «ТЛЦ» выставило уже две команды на это замечательное со-
стязание – мужскую и женскую. Наши девчата сразу же вырвались в число лидеров – и 
заняли почетное (для новичка) 3-е место.
Парни также отлично показали себя. Им даже некоторое время посчастливилось обла-
дать переходящим Кубком за 1 место. Правда после финального пересчета результатов 
мужская команда ООО «ТЛЦ» заняла 2 место.
В марте 2021 года, как только немного ослабли ковидные ограничения, мужская и жен-
ская команды ООО «ТЛЦ» приняли участие в XXII открытом первенстве АО «АЭХК» по 
подледному лову рыбы, посвященному 25-летию АО «ТВЭЛ». Наши ребята показали аб-
солютный рекорд – заняли 1 место как среди женщин (среди 5 женских команд), так 
и мужчин (среди 24 мужских команд)! Но главный итог соревнований – это отличное 
настроение, замечательное общение с коллегами и чувство единства нашего дружного 
коллектива!

Мы на Байкале рыбацкое счастье пытали!
За что Ангарчанам «респект» и «уважуха»!
Из рыбы сварится уха.
А у нас улыбки «от уха до уха».
Спасибо Ангарску!
Байкал – НАВСЕГДА!
Ангарск- НАВСЕГДА!

равнодушным. После подведения итогов, была проведена фо-
товыставка и издан прекрасный альбом «Свет Байкала» с заво-
раживающими снимками нашего волшебного края.

ОТДЫХАЕМ АКТИВНО
Культурно-массовая работа не ограничивается на предприятии 
только спортом, путешествиями в выходные дни и активным 
туризмом. Любят на комбинате отдыхать культурно, креативно 
и познавательно. До пандемии в ДК «Современник» проходили 
десятки мероприятий для работников АЭХК, здесь работают 
клубы по интересам для ветеранов, ребятишки сотрудников 
АЭХК занимаются в творческих коллективах любимого дворца.
Настоящим праздником талантов является отраслевой фести-
валь «Солнечное Приангарье», который ежегодно поддержи-
вается предприятием и собирает лучшие творческие коллек-
тивы нашего города и близлежащих территорий, таких как 
г.Усолье-Сибирское, с.Саватеевка, д.Одинск.
На предприятии функционирует Музей Трудовой славы АЭХК, 
где ежемесячно проходят встречи школьников и молодежи с 
ветеранами, мероприятия Совета ветеранов и ППО АО «АЭХК», 
награждения работников комбината. 
Этот год для предприятия – юбилейный, а это значит что впе-
реди множество ярких, запоминающихся и разнообразных ме-
роприятий, главная цель которых – предоставить всем работ-
никам АЭХК первоклассные возможности для полноценного 
отдыха, спорта и активных увлечений, развития их талантов и 
поддержка лучших инициатив. 

Приветствуем вас на традиционном открытом лично-команд-
ном первенстве на кубок А.Е. Лебедева по подледному лову 
рыбы удочкой на о. Байкал, посвященном 65-летию Ангарского 
электролизного химического комбината! Пусть эти соревнова-
ния станут настоящим праздником, в котором объединились 
красота нашей природы, ваш рыбацкий профессионализм, 
спортивный азарт и желание победы. Пусть вас не покинет 
рыбацкая удача, а терпение и прекрасная погода помогут по-
казать отличный результат. Наградой нам станет – роскошь 
живого общения, которого так мало было в последние годы 
эпидемии. Всех с нашим любимым зимним праздником на льду 
самого лучшего озера Земли!

Организаторы соревнований

«Ледяные странники Байкала».
Байкал. Пролив Малое море, остров Огой.
Автор: Ирина Коледова
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Уважаемые коллеги!

Коллектив ангарских атомщиков своим высокопро-
фессиональным трудом, высочайшим интеллектом и 
ответственным отношением к работе демонстрируют 
всему миру возможности российской атомной науки, про-
мышленности и энергетики. Но трудовые успехи были 
бы невозможны без полноценного отдыха, поэтому так 
важен организованный, полноценный и увлекательный 
досуг для наших работников и членов их семей. И в этом 
мы также в числе лидеров. Лично-командное первенстве 
АО «АЭХК» на кубок А.Е. Лебедева по подледной рыбал-
ке – одно из самых любимых и долгожданных событий в 
календаре спортивно-массовых мероприятий. Мы рады 
приветствовать команды участников состязаний, ждем 
встречи с коллегами из других регионов и надеемся на от-
личный улов. Пусть всем сопутствует прекрасная погода, 
позитивный настрой и рыбацкая удача! И пусть победит 
сильнейший!

Коллектив ООО «МССУ»

С большим энтузиазмом ждут первенство в ООО «МССУ», которое всегда очень 
активно участвует в соревнованиях. Команда ООО «МССУ» была в призерах: 2015 
год – «бронза» у женской команды; 2016 год – «золотые медали» у женской команды; 
2017 год – ΙΙ место в командном зачете; 2018 год – ΙΙ место в открытом лично-команд-
ном первенстве АО «АЭХК» на кубок А.Е. Лебедева, посвященный семидесятилетию 
РП ПАЭП; 2021 год – снова «бронза» у  женской команды.

В 2022 году команда ООО «МССУ» будет представлена мужской и женской ко-
мандой в составе: Ассельборн А.А., Берников А.А., Чернышков Е.А., Бобровская О.В., 
Саганенко М.С., Петрушина Е.А. Коллектив предприятия приветствует всех участни-
ков состязания и желает участникам рыбацкой удачи, прекрасной погоды, мира и 
уверенности в завтрашнем дне!

Представляем команду 
МССУ

ВМЕСТЕ МЫ – 
СИЛА
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«Байкальская вода. Второе 
состояние»
Байкал, остров Бакланий 
Камень.  
Автор: Юрий Данилов 
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Приветственное слово и пожелание удачи от председателя 
ОКП-123 Александра Пинаева, напоминание о правилах безо-
пасности, проверка рыбацких ящиков судьями и вот, сигнальная 
ракета, дающая старт состязанию. Правила остались теми же: 
разделение участников команд по зонам, ловля рыбы только од-
ной удочкой (при себе можно иметь несколько), использование 
одинарного впаянного крючка и мормышки до 15 мм в качестве 
наживки, сверление лунок не ближе 5 м к соседним, запрет на 
присутствие зрителей в непосредственном месте проведения 
соревнования – их соблюдение позволяет добиться максималь-
ной объективности результатов. 

– Рыбалкой занимаюсь с 2019-го – в том же году на «Клёвом 
профсоюзе» заняла 3 место в своей зоне. За 3 прошедших года не-
сколько раз с командой побывала на байкальских соревнованиях, 
в 2021-ом на них мы заняли 1 место среди женщин, – рассказыва-
ет участница «Тихого омута» ТЛЦ Оксана Пислегина. – Больше по 

душе именно зимняя рыбалка, холод совсем не пугает. А секретов 
по ловле рыбы у меня нет, тактика вырабатывается уже в процессе, 
многое зависит от погоды и водоёма. Сегодня все 3 часа активно 
перемещалась, пробурила 5 лунок и в соответствии с правила-
ми использовала лунки других участников, если с них снимались 
флажки – это настоящий спорт и свой шанс упускать не стоит. Спа-
сибо ОКП-123, что в условиях ограничений и непривычного для 
декабря тепла мероприятие состоялось. Всё было на высоте! 

Чуть более 5 кг окуней, ершей и чебаков за отведённое вре-
мя наловили атомщики. И пока судьи взвешивали и фиксировали 
результат каждого рыбака, участники смогли не только восста-
новить силы горячим пловом, но и получить много полезных по-
дарков в беспроигрышной профсоюзной лотерее. Состязатель-
ную часть завершило традиционное бурение лунок на скорость 
– в этом конкурсе звание чемпиона сохранилось за лидером про-
шлых лет. 

«Спасибо, что вы не отменили рыбалку из-за коро-
навируса, мы её так ждали» – именно с этой фразой 
в 9 часу утра подходили к специалистам ОКП-123 на 
регистрацию, получение номеров и значков участни-
ки ежегодного профсоюзного Открытого лично-ко-
мандного первенства по подлёдному лову рыбы. 4 
декабря местом проведения соревнования для почти 
50 работников УЭХК и предприятий НПО, ветеранов 
ПОНП стал Верх-Нейвинский пруд рядом с Домиком 
рыбака и охотника. 

Представляем команду 
УЭХК

КЛЁВЫЙ 
ПРОФСОЮЗ
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– «Клёвый профсоюз» – одно из тех мероприятий, о котором члены 
ОКП-123 каждый год начинают спрашивать за месяц-полтора до предпо-
лагаемой даты проведения, – отмечает Александр Пинаев. – Безусловно, 
организуя его, мы взвешиваем все риски, оценивая эпидемиологиче-
скую обстановку, выбирая подходящее место для рыбалки и проверяя 
толщину льда, обеспечивая медицинское сопровождение и комфорт 
наших членов профсоюза. Профсоюзная рыбалка давно стала чем-то 
большим, чем просто соревнованием по подлёдному лову рыбы – здесь 
встречаются добрые друзья, товарищи, и несмотря на конкуренцию 
между участниками, каждый искренне радуется успехам другого. Это 
прекрасный показатель единой команды и общей сплочённости. 

Лучшие рыбаки получили заслуженные медали, термосы, рыбацкие 
ящики, рукавицы, сертификаты в рыболовный магазин, команда-побе-
дитель – большой кубок VII Открытого первенства «Клёвый профсоюз». 

– Принимаем командой участие регулярно с 2015-го, и практиче-
ски всегда удаётся попасть на пьедестал первенства, – делится капитан 
«Фиш-Ко» Игорь Вилкин. – Как только встаёт более-менее прочный лёд, 
каждые выходные выходим на озеро, и в этом году уже успели оценить 
обстановку. Главное в рыбалке, хоть в соревновательной, хоть в люби-
тельской – уметь экспериментировать, что-то менять. Например, при пе-
репадах давления, изменении погоды рыба становится вялой и активно 
играть мормышкой уже не стоит. Понимание этого приходит с опытом. 

Необходимо оттачивать мастерство и не стоит расстраиваться, если по-
началу результаты не будут совпадать с ожиданиями – дело времени и 
терпения.

Марина Березовская 

редактор «Профсоюзного меридиана» ОКП-123 УЭХК В соревнованиях приняли участие более 50 человек. Помимо 
«непосредственных» спортсменов присутствовал и солидный су-
дейский штаб, состоящий из опытных рыбаков (Михаила Ядрыш-
никова, Сергея Гераскина, Дмитрия Аксёнова, Андрея Кузнецова).

Участников соревнований года поздравили: Владимир Дуд-
кин, заместитель генерального директора ПАО «НЗХК», Александр 
Хлебников, председатель Первичной профсоюзной организации 
ОАО «НЗХК», Михаил Ядрышников, ветеран «подлёдного лова», 
глава судейского штаба.

Организатор соревнований, председатель СК «Сибирь» Роман 
Крупенников зачитал участникам соревнований поздравительное 
письмо заместителя председателя РПРАЭП Юрия Борисова. Флаг 
общества охотников и рыболовов «Сибири-НЗХК» поднял Игорь 
Жулин, представитель команды-победительницы прошлого года 
(цех №1).

«Стартовали» участники соревнований в 10.00, быстро рассе-
явшись по льду в разные стороны, надеясь на никому неведомую 
интуицию. Первую рыбу поймал (уже через несколько минут!) са-

В марте в пригороде Новосибирска (возле 
села Криводановка) прошли традиционные 
соревнования по подлёдному лову рыбы – 
лично-командное первенство ПАО «НЗХК» 
памяти Героя социалистического труда 
П.С. Власова среди работников цехов, под-
разделений, ветеранов завода, а также ра-
ботников приглашённых обществ.

Представляем команду 
ПАО «НЗХК»

ПЕРВАЯ 
РЫБА
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мый «профессиональный» рыбак НЗХК, КМС по рыболовному спорту 
Александр Серых. Спокойно и с улыбкой «работал над лункой» самый 
опытный рыбак – Александр Григорьевич Колотай (1945 г.р., «соревнует-
ся» на НЗХК с 1968 года!). Не остался без улова и самый юный рыбак этих 
соревнований – 13-летний Степан Худеев.

Что попадалось на удочку? Окунь, подлещик, чебак, гальян, сорога… 
«Мотыль + панировочные сухари» – таков рецепт успеха был в этом году 
у «мастеров подлёдного лова».

Ровно в 13.00 Роман Крупенников дал сигнал об окончании сорев-
нований. Несмотря на сильный ветер, рыбаки с неохотцей стали подни-
маться с «ледовой площадки» на дорогу, где их уже ждала фирменная 
уха. Последним «испытанием» для самых выносливых рыбаков стало 
состязание под названием «Скоростное бурение». После скрупулёзного 
взвешивания на профессиональных весах всего пойманного состоялось 
награждение призёров. Но прежде участники соревнований отведали 
долгожданной рыбацкой ухи.

Все призёры «Соревнования по подлёдному лову-
2021» получили памятные награды, кубки, медали, дипло-
мы, а также подарочные сертификаты. Лучшим в номи-
нации «За самую крупную рыбу» стал Сергей Власов (за 
рыбу весом почти 400 грамм!). Приз «С почином» за пер-

вую пойманную рыбу получил Александр Серых. Лучшим в номинации 
«Мастерство бурения» стал Анатолий Дубовой. В 2022 году для участия 
в соревнованиях по подледному лову рыбы в Ангарске сформирована 
команда в составе Франца Малеца, Евгения Петрова, Азада Магомедова, 
Вячеслава Мануйлова. 
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ЗИМНИЕ 
ЧУДЕСА
Фестиваль Olkhon Ice Fest впервые состоялся в 
2020 году – и в тот же год получил националь-
ную премию Russian Event Awards в области 
событийного туризма. Несмотря на панде-
мию, 19 февраля мероприятие стартовало в 
третий раз. Оно традиционно прошло на Оль-
хоне вблизи поселка Хужир и скалы Шаманка.

«Сердцем» фестиваля является конкур ледовых скульптур. Чтобы 
попасть в число финалистов, нужно пройти серьезный конкурсный 
отбор. В этом году его преодолели 8 команд из России и Монголии. 
– В этом году наш фестиваль называется «Из глубины веков», и эта 
концепция отражена в отсылке к историческим артефактам. Всего 
на конкурс поступило около 60 эскизов – из России, Ирана, Казах-
стана, Монголии и других стран. Мы выбрали восемь эскизов, кото-
рые наиболее глубоко отражают нашу тему. В них отражается глу-
бокая связь человека с самим собой, со своим внутренним миром и 
подсознанием, – рассказывает Любовь Бешнова, концепт-дизайнер 
фестиваля.  
Организаторами для участников было заготовлено порядка 250 
кубов льда. Первое место заняли супруги из Сочи Сергей и Алена 
Корольковы. В основу композиции «Из века в век» заложен смысл 

силы духа и священной охоты. А вдохновение дал знаменитый древ-
ний промысловый календарь охотника, найденный на территории 
Республики Коми и относящийся к концу I — началу II тысячелетия 
нашей эры.
Второе место досталось монгольским мастерам Тсаган Мунх-Эрде-
не и Энхтайвен Угантсетсег. Сделанное ими изваяние скульптуры 
«Из хуннов» напоминает дракона, но изображено другое мифиче-
ское животное. Его образ очень давно создали мастера народности 
хунну, населявшей степи к северу от Китая.
Третье место у команды «Мама-анархия» из Хабаровска. Герой их 
скульптуры «О сне шамана» — служитель древнего дальневосточ-
ного культа, и ему пригрезился дух сэвэн. Его визуализация очевид-
на только при определенном ракурсе. 
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Также в конкурсе поучаствовали мастера из Екатеринбурга, Якутии, Пер-
ми, Ижевска, Сергиева Посада.
Вне конкурса свои шедевры представил барнаулец Александр Парфе-
нов, участник  первых фестивалей, а сейчас – член команды организа-
торов. 
– У меня была долгая подготовка, моими учителями были корни деревь-
ев Горного Алтая. Они были обмыты Катунью и Обью, вышарканы во-
дой, связаны в узел. Каждый раз ты вынужден извилину у себя в голове 
процарапать, чтобы понять, на что он похож. Энергетический и эстети-
ческий сгусток пластических решений. Учиться у природы – самый пра-
вильный путь, - поделился секретами Александр Парфенов.
Художник уверен, что во всех его работах – природ – полноценный со-
автор. В наплесках он вырезал лицо стража, «поселил» мамонта, у пеще-
ры поместил вырезанную изо льда нерпу.

– Ко мне подошел биолог из нацпарка и рассказал, 
что точно так же у берега нерпы ищут пещерки и там 
вынашивают детеныша. Шуга на заднем фоне выгля-
дит так, как будто у нее в животе детеныш. До этого 
я даже не предполагал всех этих особенностей и со-
впадений, - рассказал Александр Парфенов.
Фестиваль продлился неделю. Помимо конкурса 
ледовых скульптур здесь прошли концерты, лазер-
ное шоу, турнир по хоккею с мячом, показательные 
заплывы и обливания «моржей» и даже чемпионат 
по валенкоболу.
Olkhon Ice Fest стал ярким праздником культуры, 
творчества и спорта, каждый участник и зритель 
которого почувствовали себя внутри настоящей 
зимней сказки!
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БЕЗУСЛОВНЫЙ 
ЛИДЕР
14февраля2022года в спортзале СОК 

«Атом-спорт» прошли соревнования по ба-
скетболу среди мужских команд в зачет 
спартакиады работников АО «АЭХК». В со-
ревнованиях приняли участие три команды: 
«Молния» (СГП/ЦЛК), «Химик» (ХЦ), «Элек-
трон» (РИУ). Победителем соревнований 
стала команда «Химик», не проигравшая ни 
одной встречи. В составе «Химика» чемпи-
онами стали: Пермяков Антон (капитан ко-
манды, ХЦ); Ощепков Сергей (ХЦ); Черных 
Сергей (ХЦ); Логинов Дмитрий (ХЦ); Зарубин 
Александр (ОПВЭ); Ремезов Руслан (ОМТС). 
Второе место у команды «Электрон», третье 
место – у команды «Молния».

ВСЕ НА ЛЫЖНЮ
8 и 20 февраля Профсоюзный комитет ППО АО «АЭХК» провел 

для работников АЭХК и членов их семей на малой арене ДС «Ермак» 
массовое катание на льду. Также профсоюз поддержал физкультур-
но-массовое мероприятие «Лыжня Ангарска» в рамках XXXX откры-
той Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России», про-
шедшее на 12 февраля на ЛБК «Ангарский».

Эти соревнования проводятся ежегодно среди разных возраст-
ных категорий и направлены на развитие лыжного спорта и пропа-
ганду лыжных гонок как одного из самых доступных видов спорта. 
Любители здорового образа жизни приняли участие в массовом за-
беге на 2 500 метров. Для продвинутых лыжников, которые решили 
побороться за призовые места, была организована дистанция на 5 
000 метров. Маленьким лыжникам предложили преодолеть дистан-
цию в 200 метров. Для всех желающих была организована бесплат-
ная доставка автобусами, а также работала интерактивно-развлека-
тельная площадка, полевая кухня, лотерея.
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ПРИВЕТСТВУЕМ ЧЕМПИОНОВ
5 февраля 2022 года в спортзале СОК «Атом-спорт» состоялись первые 
соревнования в зачет Спартакиады АО «АЭХК» 2022 года – лично-ко-
мандное первенство по настольному теннису. В командном первенстве 
в зачет Спартакиады работников АО «АЭХК» 2022 года призовые места 
распределились следующим образом: первое место традиционно заня-
ла – команда «Молния» в составе: Дроздов А. (ЦЛК), Кобиняк М. («Цен-
тротех»), Минасян И. (СГП). Второе место – команда «Химик» в составе: 
Глухов А.(ХЦ), Девайкин Д.(ХЦ), Зубкова М.(ОХТ). Третье место – команда 
«Искра» в составе: Иванов Ю. (СГЭ), Ягодзинский Д. (ОМР), Кожелюк И. 
(СКТО). Команда «Электрон», из-за болезни своего лидера, не смогла вы-
ставить сильнейший состав и осталась за чертой призеров (Погребняк 
П., Карамышев В., Банникова С. (все РИУ)). После командных соревно-
ваний были проведены личные первенства АО «АЭХК» среди мужчин и 
среди женщин.

Игры прошли в упорной борьбе, в результате которой первое место 
среди мужчин занял Юрий Иванов (СГЭ), второе место – Михаил Коби-
няк («Центротех»), третье место у Александра Дроздова (ЦЛК). У женщин 
чемпионское звание уверенно завоевала Инна Минасян (СГП), серебро 
у Валерии Кожелюк (дочь Кожелюк И. (СКТО)), бронза у Марины Зубко-
вой (ХЦ).

«Байкальский флот. 
Байкал. Пролив Малое море,  полуостров Уюга.  
Автор: Юрий Данилов 
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ЧЕРПАТЬ ВДОХНОВЕНИЕ У 
ПРИРОДЫ
11 декабря в музее трудовой славы АО «АЭХК» прошло награждение 
победителей детского творческого конкурса «Байкал – великое озеро 
мира», организованного АО «АЭХК» и Первичной профсоюзной органи-
зацией комбината. На суд жюри была представлена 171 работа (рисунки 
и творческие поделки) в четырех возрастных номинациях. За пять лет 
проведения конкурса – это рекорд! Жюри, в которое входили препода-
ватели художественной школы №2, было сложно сделать выбор – все 
творческие работы были блестящего качества. В итоге были выбраны 
29 победителей. Однако, по сложившейся традиции – грамоты и поощ-
рительные призы получили все участники конкурса.

ПЕРВЫЙ ШАГ В АТОМНЫЙ 
ПРОЕКТ
Ангарский электролизный химический комбинат организовал тра-
диционную интеллектуальную игру среди школьников города Ан-
гарска «Первый шаг в атомный проект». Викторина прошла в ДК 
«Современник» 25 февраля. В этом году в игре приняло участие 
шесть команд: из лицея №2 имени М.К. Янгеля, школ №4, №10 и №21. 
Если первые три – постоянные соперники между собой в атомной 
викторине, то команда из отдаленного городского микрорайона 
Цементного из школы №21 – участвовала впервые.
«Подобные игры очень нужны для всех школьников», – считает 
Римма Манасыпова, преподаватель химии и биологии школы №21. 
– Пусть наши ребята сегодня не показали отличных результатов, 
зато им есть куда теперь стремиться. Возможно, кто-то из них решит 
поступать на специальность, связанную с атомной промышленно-
стью».

Основными темами ежегодной игры стали история ядерной энерге-
тики, её основные, научные и экологические аспекты, а также исто-
рия создания и развития Ангарского электролизного химического 
комбината. Этот год для предприятия – юбилейный, 65 лет с момен-
та запуска первых диффузионных машин и начала отбора товарной 
продукции - обогащенного урана.
Победителями игры стала «Моя любимая команда» из лицея №2 
имени М.К. Янгеля. Участники команды – одиннадцатиклассники, 
которые уже знают куда будут поступать, а именно в ведущие ВУЗы 
Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Томска. Для них уча-

стие в игре – это возможность получить приглашение на целевое 
обучение от АО «АЭХК».
В прошлом году стать частью большой команды АО «АЭХК» заявило 
более десяти ангарских школьников. По результатам зачисления 
студентами Томского политехнического университета, а в будущем 
и работниками комбината стали Тимур Сабаев, выпускник школы 
№4, победитель интеллектуальной игры «Первый шаг в атомный 
проект» и выпускница лицея №2 имени М.К. Янгеля – Нина Иванова. 
Ребята выбрали для себя направление подготовки «Ядерные физи-
ка и технологии».
У нынешних участников игры есть все возможности для целевого 
поступления от АО «АЭХК».
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АЭХК В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
Торжественная церемония награждения представителей лучших пред-
приятий состоялась в правительстве региона. Диплом второй степени 
генеральному директору АО «АЭХК» Александру Дудину вручил губерна-
тор Иркутской области Игорь Кобзев.
«Предприятия – лидеры рейтинга внесли значительный вклад в эконо-
мику и общественную жизнь Иркутской области. 2020 год показал, что 
предприятия и организации региона могут не просто работать в слож-
ных эпидемиологических условиях, но и добиваться успехов», - отметил 
Игорь Кобзев. В 2020 году АЭХК не только сохранил производственные 
показатели на высоком уровне, но и принял посильное участие в борь-
бе с коронавирусной инфекцией. На борьбу с COVID-19 было потрачено 
8 миллионов рублей. АО «АЭХК» – один из крупнейших налогоплатель-
щиков региона. В 2020 году предприятие выплатило налогов в бюджеты 
всех уровней в сумме 1 млрд 19 млн руб. В региональный бюджет посту-
пило 139 млн руб., в местный (г. Ангарск) – 38,6 млн руб.
Итоги рейтинга хозяйствующих субъектов Иркутской области подво-
дятся ежегодно в целях повышения конкурентоспособности экономики 
региона, укрепления взаимодействия Правительства Приангарья с пред-
приятиями и организациями.

ГЛАВНОЕ – УЧИТЬСЯ!
Специалисты АО «АЭХК» посетили чемпионат рабочих профессий 
«WORLDSKILLS РОССИЯ». На время проведения чемпионата в Ангарске 
были организованы конкурсные площадки по девяти компетенциям на 

базе шести учреждений среднего профессионального образования. В 
общей сложности в город приехали 60 участников в возрастной группе 
16-22 года, 23 юниора и 16 специалистов 50+.На базе Ангарского инду-
стриального техникума, где функционирует ресурсный центр по профес-
сиям сварочного производства, проходят конкурсы по компетенциям 
«Сварочные технологии» и «Неразрушающий контроль». Специалисты 
осмотрели аудитории, укомплектованные по современным стандартам, 
познакомились со студентами, оценили конкурсные задания. Андрей 
Иноземцев, инженер по ремонту службы главного механика АО «АЭХК», 
отметил отличную материально-техническую базу техникума. «У учащих-
ся есть все необходимые инструменты для получения хорошего рабоче-
го образования. Главное – дальнейшее желание совершенствоваться в 
выбранной профессии».
На сегодняшний день в АИТ учится более 700 человек, которые осваива-
ют такие рабочие специальности как сварщик, слесарь по ремонту стро-
ительных машин, мастер контрольно-измерительных приборов и авто-
матики, дефектоскопист, токарь. «Мы готовы подстраиваться под нужды 
работодателей. Мы в первую очередь заинтересованы в том, чтобы наши 
учащиеся жили и работали в Ангарске», – сказала директор техникума 
Светлана Кудрявцева. В службе управления персоналом АО «АЭХК» так-
же заинтересованы в найме молодых специалистов. Прошлым летом на 
атомном предприятии проходили практику пять студентов из Ангарско-
го индустриального техникума (в цехе разделения изотопов урана и в 
службе главного прибориста). Комбинат готов принять студентов-прак-
тикантов и в этом году.

АЭХК – ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ОБРАЗЦОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
На IV Форум-диалоге «День безопасности атомной энергетики и 
промышленности» в Сочи были подведены итоги отраслевого кон-
курса «Экологически образцовая организация атомной отрасли» 
за 2020 год. Ангарскому электролизному химическому комбинату 
присуждено первое место. Ежегодно предприятия Госкорпорации 
«Росатом» отправляют на конкурс отчёты по экологической безо-
пасности своих предприятий. Высокое жюри оценивает работу в 
области экологии по многим критериям, в том числе, отсутствие 
штрафов, соответствие всем нормативам и требованиям, осущест-
вление мероприятий, направленных на решение ранее накоплен-
ных экологических проблем, энергоэффективность предприятия и 
многое другое. В 2017 году АО «АЭХК» вошло в тройку «Экологиче-
ски образцовых организаций атомной отрасли», заняв второе ме-
сто по итогам года. Данные по экологической безопасности за 2020 
год подтвердили этот высокий статус. Напомним, что Ангарский 
электролизный химический комбинат является одним из самых 
экологически ответственных предприятий в Иркутской области: 
на его долю приходится всего 0,02% от общего числа выбросов в 
атмосферу. Не зафиксировано и превышений предельно-допусти-
мых концентраций, а также установленных предприятию норма-
тивов выбросов и сбросов загрязняющих веществ, образования 
отходов и лимитов на их размещение. Многолетний мониторинг 
показывает, что мощность эквивалентной дозы гамма-излучения 
на территории предприятия и города Ангарска не превышает фо-
новых значений, характерных для Иркутской области, и составляет 
0,10 – 0,18 мкЗв/ч.

ОТ ИТОГОВ К БУДУЩИМ ЗАДАЧАМ
В конце 2020 года была утверждена концепция развития АО «АЭХК» 
до 2030 года, которая предусматривает стабильную работу разде-
лительного производства в режиме дообогащения накопленных 
объемов обедненного гексафторида и активное развитие новых 
направлений бизнеса, таких как создание неядерных производств 
и участие в работах по выводу из эксплуатации ядерно- и радиаци-
онно-опасных объектов. Работники комбината уже участвуют в её 
реализации. В этом году на комбинате запустили опытную установ-
ку по производству гидроксида лития. Идёт опытная эксплуатация. 
Произведены первые отгрузки гидроксида лития на российский 
рынок. Следующий этап, к которому АО «АЭХК» уверенно перехо-
дит – создание производства гидроксида лития мощностью 10 000 
тонн в год.
АО «АЭХК» является одним из центров компетенций топливного 
дивизиона по выводу из эксплуатации объектов ядерного насле-

дия и ведёт активную работу. В 2021 году в рамках Федеральной 
целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безо-
пасности на 2016 – 2020 годы и на период до 2030 года (ФЦП ЯРБ-2)» 
практически завершился вывод из эксплуатации здания №804 на 
территории комбината. Начаты работы по выводу из эксплуатации 
здания 802 (аналогичного зданию 804). Этим летом предприятие 
заключило государственный контракт на сумму более 800 млн ру-
блей на подготовку к выводу и вывод из эксплуатации комплекса 
хранилищ технологических отходов, и стало генеральным подряд-
чиком по данному проекту. Данный государственный контракт по-
зволил увеличить до 2,2 млрд руб. объем сформированного порт-
феля заказов АО «АЭХК» по направлению «вывод из эксплуатации».
По прогнозируемым итогам 2021 года общая выручка комбината 
составит более 6 млрд. руб., а чистая прибыль – почти 2,5 млрд руб. 
И в этом – вклад каждого работника. Производительность труда в 
АО «АЭХК» – более 7 млн. руб. на одного человека. Это рекордный 
показатель.
Доказательством стабильной и ответственной работы Ангарского 
электролизного химического комбината стала победа в отрасле-
вом конкурсе «Экологически образцовая организация атомной 
отрасли» за 2020 год. В 2017 году предприятие было в тройке фина-
листов, заняв второе место по итогам года.
В АО «АЭХК» сильны традиции благотворительности. Ежегодно 
предприятие проводит конкурс социальных проектов. На гранты 
от комбината в Ангарске реализовано уже больше ста социально 
значимых проектов. Увеличилась помощь медицинским и обра-
зовательным учреждениям в связи с пандемией. В этом году АО 
«АЭХК» передало в школы города 100 обеззараживателей воздуха 
и 40 кислородных концентраторов в больницы. Также Госкорпора-
цией «Росатом» было одобрено финансирование на сумму более 
6 миллионов рублей на создание новой лаборатории ПЦР-диагно-
стики на базе ФГБУЗ Центра гигиены и эпидемиологии №28 ФМБА 
России для тестирования ангарчан на Covid-19. Новый, 2022 год – у 
АО «АЭХК» юбилейный, 65 лет со дня основания предприятия. Ра-
ботников и жителей Ангарска ждёт много интересных мероприя-
тий.

НОВЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ НОВОЙ 
УСТАНОВКИ
В АО «СвердНИИхиммаш» работают над проектом промышленной 
установки для производства гидроксида лития на АО «АЭХК». В 
рамках второго этапа были разработаны базовые технологические 
схемы переделов, компоновочные решения, массогабаритные чер-
тежи основного технологического оборудования, пояснительная 
записка, а также проведена бюджетная оценка реализации проекта 
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промышленной установки. Приступить к следующему этапу работ, а имен-
но разработке исходных данных для проектирования узлов кристаллиза-
ции, карбонизации и утилизации стоков производства гидроксида лития, 
планируется в первом квартале 2022 года согласно принятой между АО 
«АЭХК» и АО «СвердНИИхиммаш» дорожной карте на выполнение проек-
тно-изыскательских работ (ПИР) промышленного производства гидрок-
сида лития в 2022-2023 гг.
Огнев Антон, руководитель проекта: «АО «СвердНИИхиммаш» имеет 
значительный опыт и компетенции в проектировании и разработке, как 
принципиальных технологических решений, так и непосредственно са-
мого технологического (нестандартного) оборудования для производств 
получения различных кристаллических продуктов, в том числе имеется и 
опыт проектирования оборудования литиевого производства.
На АО «АЭХК» проект по созданию промышленного производства моно-
гидрата гидроксида лития мощностью до 10 тыс. тонн в год реализуется 
в рамках бизнес-направления «Специальная химия» АО «ТВЭЛ», а также в 
соответствии со «Стратегией развития направления «Коммерческая ли-
тиевая продукция». Запускаться производство будет в две очереди.
Ранее на АО «АЭХК» состоялся пуск опытно-промышленной установки 
по производству гидроксида лития батарейного качества. Для данной 
установки в АО «СвердНИИхиммаш» был спроектирован и изготовлен 
аппарат выпарной с естественной циркуляцией, предназначенный для 

концентрирования раствора гидроксида лития. В ходе эксплуатации 
опытно-промышленной установки подтвердилась принципиальная ра-
ботоспособность технологии и основные технико-экономические пока-
затели».

МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Четверо молодых специалистов были приняты на инженерные должно-
сти: инженер-лаборант в ЦЛК и технолог в цех разделения изотопов ура-
на и в химический цех. Трое из них окончили профильные ВУЗы – НИЯУ 
МИФИ филиал в г. Северске и Томский политехнический университет, а 
также Иркутский государственный университет. Также активно велся на-
бор на рабочие специальности: «Переработчик РАО» в связи с активным 
развитием нового направления бизнеса «Вывод из эксплуатации ядерно 
и радиационоопасных объектов», на должности «Технолог ведущий» и 
«Литейщик прессовщик» на недавно открывший участок пирометаллур-
гии. В службе управления персонала АО «АЭХК» заинтересованы в тру-
доустройстве молодых специалистов. В самое ближайшее время плани-
руется набор выпускников со средне-профессиональным образованием 
на рабочие специальности «Слесарь-ремонтник» и «Электромонтер». На 
сегодняшний день в обществе числится 975 работников.

ПРОФСОЮЗ ОТЧИТАЛСЯ О РАБОТЕ
Одна из основных задач профсоюза – заключение коллективного 
договора и контроль его выполнения. Это основной документ, ре-
гламентирующий социально-трудовые отношения на предприятии, 
и гарантирующий соблюдение прав работников, установленных 
трудовым законодательством и действующим отраслевым соглаше-
нием по атомной энергетике, промышленности и науке. Колдоговор 
ППО АО «АЭХК» был принят на конференции 27 декабря 2017 года. В 
декабре 2020 года документ был продлен до 31 декабря 2022 года. 
Сегодня в профсоюзной организации АЭХК состоит 3762 человека. 
За отчетный период в профсоюз принято 115 работников, в том чис-
ле в 2021 году – 33 человека. 
Среди предприятий топливного дивизиона Росатома Ангарский 
электролизный химический комбинат находится на третьем месте 
по соотношению уровня заработной платы к потребительской кор-
зине. Среднемесячная заработная плата в АО «АЭХК» – 94,5 тысячи 
рублей (тогда как подобный показатель в АГО – 40,4 тысяч рублей, в 
Иркутской области – 59 тысяч рублей).
Единогласным решением собравшихся председателем ППО АО 
«АЭХК» на период 2021-2026 гг. выбран Алексей Мартынов. На 
конференции также присутствовал председатель Российского 
профессионального союза работников атомной энергетики и про-
мышленности Игорь Фомичёв, который высоко оценил работу про-
фсоюзной организации АО «АЭХК».

УТВЕРЖДЕН СОСТАВ КОМИССИЙ
20 января 2022 года состоялось заседание профсоюзного комитета, 
на котором были  утверждены постоянные комиссии профсоюзного 
комитета ППО АО «АЭХК»: 
1) организационно-массовая комиссия (Мартынов Алексей Алек-
сандрович, председатель комиссии (тел.: 54-11-18); Иванов Юрий 
Иванович (КУ); Тюрин Олег Сергеевич (СРБ); Кожелюк Ирина Нико-
лаевна (КУ); Куклина Фирангиз Сулеймановна (КУ); 
2) Комиссия по охране труда: Охотников Алексей Юрьевич (СРБ), 
председатель комиссии (тел.: 59-93-92);  Шец Вадим Христианович 
(СГЭ); Карпов Роман Юрьевич (РИУ); 
3) Комиссия по оплате труда и нормированию: Мартынов Алексей 
Александрович, председатель комиссии;  Черных Сергей Виталье-
вич (ХЦ); Серебряков Алексей Геннадьевич (РИУ); Дудорова Светла-
на Николаевна (СГП); Беляева Валентина Павловна (КУ); 
4) Информационная комиссия: 1. Гернер Ирина Юрьевна (СГП), 
председатель комиссии (тел.: 42-30-17); Болотина Нина Андреевна 
(СВ); Лепская Анна Сергеевна (РИУ); Тюкаева Юлия Валентиновна 
(СГМ); Грабовский Дмитрий Васильевич (КУ); Турбай Виктория Нико-
лаевна (ХЦ); Архипова Яна Михайловна (ЦЛК); 

5) Комиссия по культурно-массовой работе и работе с детьми: Ак-
майкина Татьяна Владимировна (РИУ), председатель комиссии (тел.: 
59-94-69); Репина Марина Викторовна (РИУ); Бойцова Алена Юрьев-
на (ЦЛК); Турбай Виктория Николаевна (ХЦ); Баранова Юлия Андре-
евна (КУ); 
6) Комиссия по спортивно-оздоровительной работе: 1. Хренков 
Дмитрий Александрович (КУ), председатель комиссии (тел. 59-94-
03); Зарубин Александр Сергеевич (КУ); Пономарев Сергей Евгенье-
вич (ЦЛК); Баранова Юлия Андреевна (КУ); Татурин Сергей Вячесла-
вович (РИУ); Суханов Иван Сергеевич (СГЭ); 
7) Комиссия по работе с молодежью (Союз молодежи): Шафигулин 
Алексей Юрьевич (РИУ), председатель комиссии (тел. 59-97-82); Се-
регин Эдуард Сергеевич (СГМ); Пляскин Даниил Андреевич (КУ); Су-
ханов Иван Сергеевич (СГЭ); Шец Вадим Христианович (СГЭ).
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С 1 марта стартует конкурс социаль-
ных проектов АО «АЭХК». Этот год для 
Ангарского электролизного химического 
комбината юбилейный, 65 лет с момента 
запуска первых диффузионных машин и 
начала отбора товарной продукции – обо-
гащенного урана.

Предприятие всегда активно участвовало в социально-обществен-
ной жизни Ангарска. Для работников комбината был построен 
жилой район в юго-западной части города со всей инфраструк-
турой, который до сих пор остается одним из самых комфортных 
для проживания. Продолжая добрые традиции, уже более десяти 
лет АО «АЭХК» проводит конкурс социальных проектов, благода-
ря которому наш город становится еще более комфортным для 
проживания. За это время на гранты предприятия было реализо-
вано более 100 проектов на сумму более 30 миллионов рублей. 
На эти деньги проведены десятки экологических акций, открыты 
новые кружки, оснащены современным оборудованием учрежде-
ния культуры и спорта.
Конкурс социальных проектов от АО «АЭХК» давно стал ожида-
емым событием в общественной жизни города Ангарска. В этом 
году приветствуются общественные инициативы, которые будут 
отражать юбилейную тематику атомного предприятия, иметь 
отношение к истории предприятия, его будущему. Участвовать 
в конкурсе могут некоммерческие организации, а также учреж-
дения образования (основного и дополнительного), культуры и 
спорта в следующих номинациях:

РЕАЛИЗУЙ 
ПРОЕКТ 
ВМЕСТЕ С 
АЭХК!

«Серебряные струны».
Байкал, пещеры острова Ольхон.
Автор: Елена Третьякова

1) «Твори добро» – организация творческих мероприятий, 
благотворительных акций.
2) «Экология начинается с cебя» – организация экологических 
акций и других мероприятий, нацеленных на экологическое 
воспитание населения.
3) «Ученье – свет» – организация образовательных меропри-
ятий, обучающих программ дошкольного, школьного и до-
полнительного образования.
4) «Будь здоров!» – организация спортивных мероприятий, 
вовлечение в спорт детей, молодежи и старшего поколе-
ния, организация бесплатных занятий определенным видом 
спорта для социально уязвимых групп населения.
В этом году рекордная сумма гранта – до 500 тысяч рублей на про-
ект. Важным условием конкурса является собственный вклад в 
проект участников – не менее 25 процентов от общей стоимости.
Вся дополнительная информация об условиях проведения и 
документах, которые необходимо предоставить, размещена на 
сайте www.аесс.ru во вкладке «Соцответственность. Конкурс со-
циальных проектов». Заявки принимаются до 30 апреля включи-
тельно.

ПРИМЕР ПОДДЕРЖАННОГО 
ПРОЕКТА – АПГРЕЙД 
БИБЛИОТЕКИ
На выделенные деньги для библиотеки приобретены ноутбук, 
интерактивная доска, дополнительное компьютерное оборудо-
вание, а также 218 книг (классические и современные произве-
дения).
«Внеклассные уроки в нестандартной форме проводит наш би-
блиотекарь Лидия Георгиевна Нестерова,- рассказала заведую-
щая библиотекой №3 Татьяна Зайцева. - Мы составили программу 
занятий, которая опирается на школьную программу по литера-
туре, но содержит много дополнительной информации. Мы уже 
провели несколько таких уроков – они произвели очень сильное 
впечатление на ребят».
По словам библиотекарей, современные дети требуют другого 
подхода. Поэтому была изменена форма подачи материала. Те-
перь рассказы педагога подкреплены видеороликами, презента-
циями, интерактивными заданиями, музыкальным сопровожде-
нием.

ПРИМЕР ПОДДЕРЖАННОГО 
ПРОЕКТА – ВИРТУАЛЬНЫЕ 
ЭКСКУРСИИ ПО ГОРОДУ
Хакатон – это соревнование на время. За восемь дней учащие-
ся школ города разработают виртуальные экскурсии, запустят 
собственные стартапы, приобретут навыки работы в команде, а 
также знания о достопримечательностях Ангарска. Всё это в дис-
танционном формате - организаторы учитывают эпидемиологи-
ческую ситуацию по коронавирусу.
«Хакатон, как образовательный инструмент, вовлекает подрост-
ков в командное проектирование по созданию программного 
продукта с использованием современных информационных про-
грамм и интерактивных технологий. Обычно Хакатоны проводи-
ли в очном формате. Наш проект в этом смысле инновационный – 
реализуем его в он-лайне», - говорит Алёна Грошева, заместитель 
директора по научно-методической работе лицея №1. Планиру-
ется, что разработанные ангарскими подростками виртуальные 
экскурсии разместят на сайтах, доступных для жителей не только 
Ангарска, но и всего региона и страны. Например, на сайте музея 
Победы: museypobedy.edusite.ru.
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РЕЦЕПТ ОТЛИЧНОГО ОТДЫХА
Отдых на турбазе – не только возможность сменить обстановку, от-
влечься от суеты обыденности, но и возможность лучше узнать кол-
лег, пообщаться в неформальной обстановке, помериться силами в 
спортивных, интеллектуальных и кулинарных состязаниях. Отдых 
подразделений АЭХК на турбазах всегда отлично спланирован, по-
ражает насыщенной программой и запоминается надолго. Именно 
такой получилась поездка цеха РИУ на базу отдыха «Китой». Отдых 
стал возможен благодаря поддержки первичной профсоюзной ор-
ганизации АО «АЭХК». Уютная атмосфера на территории базы по-
зволила прекрасно провести время вдалеке от городской суеты, 
насладится красотой природы, прекрасно пообщаться с коллегами 
в неформальной обстановке, провести больше времени с близки-
ми и родными людьми. Прекрасно подготовленные номера для 
проживания, спортивные объекты и банные комплексы позволили 
отдохнуть от повседневного труда, активно позаниматься спортом 
и принять полезные для здоровья водные процедуры. Положитель-
ные эмоции и впечатления, полученные работниками предприятия 
в таком уютном и благоприятном месте, позволят качественно и 
плодотворно выполнять сложные производственные задачи! Все 
остались довольны и были счастливы! Все участники мероприятия 
выразили общее мнение при расставании: «Надо чаще встречаться 
в теплой и дружной компании на базе отдыха «Китой!»

На воплощение образовательного проекта АО «АЭХК» выделило 327 
тысяч рублей. ПРИМЕР ПОДДЕРЖАННОГО 

ПРОЕКТА – ЛАБОРАТОРИЯ 
ИНЖЕНЕРНОГО ТВОРЧЕСТВА
Лаборатория стала частью большого проекта по созданию в лицее си-
стемы предпрофильного и профильного инженерно-технического 
обучения, который реализуется в течении нескольких лет. Благодаря 
помощи АО «АЭХК», лицей сможет проводить лекции, семинары и ма-
стер-классы для других учебных заведений города.
Лицеисты имеют возможность освоения и практики применения пер-
спективных профессиональных компетенций в области физики, химии, 
IT-технологий. Под руководством опытных преподавателей ученики ли-
цея №2 занимают высокие места на школьных олимпиадах, становятся 
победителями городских и региональных конкурсов и, как правило, по-
ступают в профильные ВУЗы, такие как НИЯУ МИФИ, Томский политех-
нический университет, Уральский федеральный университет.
Кроме того, АЭХК и лицей №2 тесно сотрудничают в рамках развития 
направления целевого обучения студентов по образовательной про-
грамме направления «Ядерная физика и технологии» и их дальнейшего 
трудоустройства на
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Сразу несколько фотоконкурсов прошло в подразделениях АО «АЭХК». 
Работники представили на суд жюри свои лучшие зимние фотографии. На 
них морозные узоры, лёд Байкала, сцены семейного отдыха на природе. 
Конкурсы прошли при поддержке Первичной профсоюзной организации 
АО «АЭХК». Особенно хотелось бы отметить следующих авторов, заняв-
ших призовые места: 1 место в номинации «Зимние пейзажи» Козловская 
O.B., 1 место в номинации «Зимние забавы» Ткжаева K.B., 1 место в номи-
нации «Зима в городе» Лазарев A.T., 1 место в номинации «Животный мир 
Сибири» Козловская O.B., 2 место в номинации «Зимние пейзажи» Марты-
ненко M.B., 2 место в номинации «Зимние пейзажи» Трошин A.A., 2 место в 
номинации «Зимние забавы» Серегин 3.C., 2 место в номинации «Зимние 
забавы» Лазарев H.K., 2 место в номинации «Зима в городе» Сарапулов 
C.B., 2 место в номинации «Животный мир Сибири» Лазарев H.K., 3 место 
в номинации «Зимние пейзажи» Стрижеков H.H., 3 место в номинации 
«Зимние пейзажи» Серовский A.K., 3 место в номинации «Зимние забавы» 
Козловская O.B., 3 место в номинации «Зима в городе» Мартыненко M.B., 3 
место в номинации «Животный мир Сибири» Кудрова O.B.
Как отметили в профкоме АЭХК, такие конкурсы пользуются большой по-
пулярностью и будут организованы еще не раз, тем более мы живем в на-
столько интересном, необыкновенно красивом месте нашей родины, что 
творческих поводов для новых состязаний у нас еще очень много.

КРАСОТА в 
объективе
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РОДИЛСЯ, УЧИЛСЯ, 
ГДЕ ПРИГОДИЛСЯ
– Юрий Михайлович, я тут пересматривал старый советский 
фильм «Живёт такой парень». Там Белла Ахмадулина берёт интер-
вью у Куравлёва. Так я решил не изобретать велосипед и тоже для 
начала задать несколько формальных вопросов буквально из того 
фильма: откуда родом, сколько лет, где учились?
– Родился, учился в небольшом рабочем поселке Рязанской области 
Елатьме (помните – Еламед, Алмаг-01?) в 1953 г. Уже тогда начал путеше-
ствовать по России, участвуя в соревнованиях по легкой атлетике. Заня-
тия спортом, конечно, помешали «выйти» на золотую медаль. Но мать 
погоревала и махнула рукой.
– Какой вуз окончил? Что интересного и важного связано со студен-
ческими годами?
– Столько сразу нахлынуло… Московский нефтяной институт имени И. М. 
Губкина. Самые яркие воспоминания в моей жизни. С первого курса про-
должил путешествовать, уже по СССР, теперь в экспедициях и на прак-
тиках. Кавказ, Каракумы, Кызылкумы, Шпицберген; Каспийское, Черное, 
Азовское моря; Кара-Богаз-Гол, Тюмень, Новгородская обл., Башкирия… 
Причем часто места можно было выбирать — это поощрялось. Потому 
даже занятия начинались в октябре. Так что каникулы фактически были 
зимой. Даже не знаю, на чем остановиться конкретно — всего было мно-
го. Да и сам вовсю жить старался интересно. Сейчас уже и не верится, что 
был в гримерке у Высоцкого, дома у Окуджавы, летел в самолете рядом с 
Львом Яшиным… Впрочем, на этом и остановлюсь.

ПОХОД по 
биографии
Юрия Михайловича Данилова знают все по-
стоянные читатели «Профсоюзного вестни-
ка». Его увлекательные рассказы о путеше-
ствиях с фотоотчетом – всегда услада для 
глаз и источник для вдохновения. Но сегодня, 
главный герой публикации ни новый марш-
рут, а сам Юрий Данилов. Человек, доказав-
ший – что жить и путешествовать активно 
можно в любом месте и в любом возрасте!

– Знакомство с Высоцким и Окуджавой — это воля случая или вас 
что-то связывало? Может быть, вы сами пишите стихи, играете на 
гитаре, поёте?
– Не сподобился петь и т.п. Только участвовал в студенческом теа-
тре; застал ещё «те» КВН, которые закрыли из-за похождений Мас-
лякова и компании. Скорее воля случая. Моей заслуги в этом нет. 
Но тоже какое-то следствие моей активной жизни. И это я еще не 
сказал, что был свидетелем похорон Хрущева и снимался в массов-
ках (например, в фильме «Неисправимый лгун»).
– Какая у вас была геологическая специализация?
Горный инженер-геофизик.
– Как долго был геологом? В каких местах работал? Какой 
опыт вынес?
– Не считая студенческих лет, еще 10 лет после института. Как рань-
ше любили говорить – «Прошел большую жизненную школу». На-
верное, это главное. Оттуда вынес умение общаться с людьми раз-
ного социального положения и мировоззрения. И работать не за 
страх, а за совесть.
– Когда и как оказался в Ангарске? Кем работал?
– При распределении было много возможностей; но я выбрал самую 
дальнюю точку, что была – Восточный геофизический трест. Думал, 
поработаю, двинусь дальше на восток. Но Прибайкалье не отпусти-
ло. С геофизическими отрядами работал на нефтеразведочных пло-
щадях, на рассоло-промыслах; предсказал однажды месторождение 
калийных солей (Непское). Специализировался на ядерно-физиче-
ских методах. Ушел с должности главного инженера экспедиции. По-
сле начал работать на АЭХК в урановом производстве.
– Уход из геологии был связан с реформами 1990-х? Геологию 
тогда очень сильно «сократили». Нефтяников это тоже кос-
нулось?
– Нет. Это сугубо личные мотивы.

О МИРОВОЗРЕНИИ
– Начну с «божественного». Социологи утверждают (через Е. 
Шульман), что в нашей стране возрастная страта 60+ наибо-
лее религиозна. А на самом деле, какие у вас отношения с богом 
и церковью?
– С религией я знаком с малых лет. Тогда в деревнях религия, в той 
или иной мере, участвовала в жизни многих, если не всех. Не ве-
рили, но отмечали все праздники. Даже мать, член партии с 1943 
года (вступила на фронте) на пасху пекла куличи. А вот бабушка моя 
была верующая (из помещиц); у нее были старые книги — Библия, 
Евангелие, Псалтырь. Все на старославянском. По ним я научился 
этому языку. Их я и читал в меру своих умственных способностей. В 
меру этих способностей пытался понять смысл библейских текстов. 
Знал жизнеописания многих святых. По просьбе бабушки ездил в 
соседнее село святить куличи в церковь (при явном неудоволь-

ствии матери). Религией всегда интересовался как культурой. В Бога 
не верю.
Кстати, в своих путешествиях всегда стараюсь посетить православ-
ные храмы. Радуюсь, когда удается посетить места, связанные с ре-
лигией – например, г. Эрджияс-Аргеус, где Георгий Победоносец 
убил змея; или место, где жил и служил святой Николай-угодник в 
Мирах (сейчас — Демре) и т.д. Еще наблюдение. В церквях в разных 
странах чувствуешь себя как-то умиротворенно, спокойно. У нас 
же – неуютно. То бабулька следит, чтобы чего не спер или не сфо-
тографировал; то закроют; то наглые попрошайки цепляются. А там 
зачастую церкви постоянно открыты; бывает, что и никого при этом 
нет. А однажды в небольшой деревеньке на Кипре прохожие даже 
позвали сторожа (или не знаю кого), чтобы он мне одному открыл 
церковь.

Вопросы задавали Евгений Рензин и Борис Чечет

Самолёт Ан-2, потерпел крушение 2 октября 1976 года. Теперь это место в Бурятии 
называется Перевалом авиаторов. 

 Из экспедиции в Долину вулканов, рядом с вулканом Кропоткина — самым 
крупным молодым потухшим вулканом в долине реки Хи-Гол на территории 
Окинского района Бурятии.
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всё больше Иваново, да Пустыни. Слышу – Трудный! Что-то ёкнуло. 
Сошел на Трудном и пошел в сторону Байкала. Три дня бродил с удо-
вольствием. И потом много лет ездил туда за ягодой. Это был пер-
вый поход здесь.
– Насколько я могу судить, вы часто ходите в таких районах, 
где нет больших технических сложностей. Так ли это? Слож-
ные перевалы/вершины не манят?
– Ну, 2Б – достаточно сложно. В стремлении достичь интересует не 
цель, как таковая, а природа, люди… Ну и да, какой-то адреналин. 
Короче, в приоритете баланс между сложностью и удовольствием. 
Более вразумительно не отвечу. Кстати, я уже говорил, что на одном 
из концертов Высоцкий сказал, что уважает альпинистов, но не ви-
дит в этом занятии ничего хорошего.
– Какой свой поход считаете самым удачным? 
– Удача закладывается при подготовке. Удачных было много. Самые 
запоминающиеся – вокруг Аннапурны и по Норвегии. Из «наших» 
— по Хамар-Дабану, осенью (Чертовы, Босан, Маргасанская, Бешеч-
ный, Хелик). Фильм «Хамар-Дабан. Осенняя прогулка» — есть на 
сайте. Очень советую маршрут.
– В каких туристских, в том числе горных, районах вы бывали? 
Какие горы любимые?
Несколько раз был на Кавказе, пересек по Военно-Грузинской до-
роге. Это, наверное, любимый район. А так – Тянь-Шань, Копетдаг — 
по работе; Крым, Камчатка, горы в Черногории, Норвегии. «Наши» 
не в счет.

–Наши не в счёт, потому что априори любимые? И Саяны, и Ха-
мар-Дабан, и Байкальский хребет?
– Да-да-да!
– Кавказ чем привлёк? Если уйти-уехать в сторону от Баксан-
ского ущелья, какой он, Кавказ?
– Он меня покорил сразу, когда мы пересекали его по Военно-Гру-
зинской дороге во время геологической практики. Наверное, пото-
му, что это были мои первые горы, к тому же овеянные легендами. 
Военно-Грузинская, Военно-Осетинская дороги, Терек, Арагви, Цей 
— песня, а не названия! Одним словом, восторг.
– Вы стремились, чтобы ваши дети, занимались бы туризмом? 
И не абы как, а так, чтобы это стало существенной и, может, 
даже главной составляющей их жизни?
– В школьные годы дети с нами ходили, например, на Шумак; млад-
шая дочь училась тогда в третьем классе. Потом некоторое время 
дети работали в турфирмах за рубежом, но это другая история. 
Впрочем, в этом году младшая дочь вызвалась со мной пройти по 
Ликийской тропе с рюкзаком, что и сделала. Я хотел бы, чтобы они 
путешествовали и получали от этого удовольствие, а каким путем – 
с рюкзаком или на машине, корабле, автобусе – неважно. Что они с 
успехом и делают.
– Вообще считаете туризм рискованным занятием?
– Если с головой всё в порядке, — то, по большому счету, нет.
– Вы регистрировали свои маршруты в МЧС? Если да, то зачем?
– В зависимости от ситуации. Если нес ответственность за других 
людей – обязательно. Речь, конечно, не о походах на Витязь.
– Был ли у вас ещё какой-то опыт обращения к МЧС? Насколько 
хороший?
– Насчет негативного опыта, из личного, не припомню. Хороших 
примеров много. Из недавнего – август 2019. Вели детей на Трех-
главую, в каньоне Кынгарги при переправе один из руководителей 
сломал ногу. Я позвонил в Кырен; спасы пришли часа через три. Без 
лишних слов вынесли пострадавшего без нашей помощи. А там не-
сколько переправ по жердочкам!
– Говорят, что за последнее время в Слюдянке вдвое увеличи-
лось число спальных мест для туристов. Связывается это с 
обустройством тропы на пик Черского. Само обустройство 
в большей степени проведено силами волонтёров. Насколько 
мне известно, вы поездили по миру. Как там развивают подоб-
ного рода туризм? Что стоило бы перенести на нашу почву?
– Это большой и неоднозначный разговор. Недавно смотрел на АИ-
СТе передачу про туризм и экологию на Байкале. Так там какой-то 
научный деятель с апломбом говорил за весь мир, — мол, массовый 
туризм ведет к деградации природы, деградации местной культуры 
и народа. Где деградация в Непале? Там десятки тысяч идут к Эве-
ресту, Аннапурне. И все довольны. Всё заточено под туризм. Мож-
но ехать «в одних бакенбардах». И на тропах мусора меньше, чем 

– Сталин – гений/демон/сложная/скорее положительная фигура? 
Можно односложно, можно свой вариант, можно развёрнуто.
– Считаю словоблудием судить о времени, в котором не жил. Мать, закон-
чившая школу в 1937 году, говорила об этом времени уклончиво. Но один 
факт, с её слов, приведу: человека посадили за анекдот.
Приезжает в Москву из деревни крестьянин, ходит, всему удивляется. На 
Красной площади смотрит на Кремль и спрашивает у местного:
- Пошто такая стена высокая?
- Так чтобы враги не проникли.
- Откедова? Оттедова или отседова?
– С вашего позволения, исходя из случая с анекдотом, полагаю, что счи-
таете его скорее отрицательной фигурой.
– Я с ним знаком не был. Члены моей семьи не были репрессированы. 
Хотя бабушка была из помещиц. И была воспитанницей другой очень из-
вестной в тех краях помещицы, расстрелянной в 1918 году за участие в 
вооруженном мятеже.
– А нынешнюю власть вы поддерживаете? Если нет, то к кому из 
политиков или политологов прислушиваетесь или даже симпати-
зируете? Быть может, вовсе не интересуетесь политикой?
– Что значит «власть»? Такое впечатление, что все считают, что власть – 
это Путин, который свалился на нас с Луны. Власть – это бригадир, кото-
рый гнобит рабочих. Власть – это Сумароков, уникальный, в своем роде, 
руководитель. Власть – такие губернаторы, как Ножиков; уверен они 
есть. Власть – это проворовавшиеся чиновники и силовики. Власть – это 
уроды депутаты. Власть – это Сергей Петров. И всё это чьи-то братья-се-
стры, отцы-матери, дети. Ну, и что такое власть? Кто хочет видеть плохое 
– видит плохое; кто хочет хорошее – видит хорошее.
А политикой я интересуюсь. Но не для того, чтобы трындеть в «трепе», а 
для мотивации поступков (выборы и т.д.) А те, кто трындит, — пусть что-
то сделают. Да, споры бесперспективны; это споры мировоззрений, — в 
которых, как в гражданской войне, можно только победить и ничего не 
доказать. И если я кому-то и симпатизирую, то людям дела, а не полити-
кам. Один из них – Шахназаров К.Г.

А ТЕПЕРЬ – О ТУРИЗМЕ
– Как давно вы им занимаетесь? В каком возрасте и как начинали? 
Кто повлиял?
– Страсть к путешествиям вообще зародилась еще в школе, когда я ез-
дил на соревнования по России. Поэтому и поступил на геофак. И работу 
с туризмом удачно совмещал. Но если говорить о туризме как таковом, 
то это 1971 год. Мы были на практике на Кавказе и на Цейском леднике 
познакомились с альпинистами, которые собирались на Эльбрус. Тогда я 
впервые увидел трикони и ледоруб (с деревянной основой и железной 
скобой под темляк). И мы под впечатлением их рассказов загорелись схо-
дить на Эльбрус. Да, да, именно «сходить» — так мы тогда по молодости 
воспринимали издали этот пупырь. После окончания практики отпра-
вились туда. Мы все были молоды, вполне себе лоси. И если бы еще ка-

кой-никакой опыт… Тогда мы дошли до седловины между вершинами. И 
это при всех удачных стечениях обстоятельств. Но я решил, что когда-ни-
будь вернусь сюда. И вернулся! Ровно через 40 лет. В 2011 году поднялся 
с севера. Можно считать 1971 год началом туристской биографии.
– Как вы полагаете, именно спорт в школьном возрасте заложил в 
вас определённый фундамент для занятий туризмом уже в зрелые 
годы?
– Если говорить о фундаменте, то это здоровье. Иначе, наверное, вырос 
бы ботаником.
– Вы занимались/занимаетесь спортивным туризмом или, скажем 
так, любительским?
– «Спортивным» (с набором категорий и разрядов) – нет. А «любитель-
ским» – постоянно.
– Вы сразу втянулись? Были у вас длительные перерывы? Если да, то 
с чем было связано, и как возвращались в туризм?
– Перерывом можно назвать с натяжкой период, когда я приехал в При-
байкалье по работе. Путешествий по области и так хватало. Постепенно 
захотелось побродить по здешним местам пешком. Как-то спросил, куда 
можно сходить на 2-3 дня. Сказали – садись на электричку в сторону Слю-
дянки и на любой остановке сходи. Гуляй — не хочу. Сел, еду. Слушаю 
остановки – Орленок, Огоньки, Таёжный – звучало, как песня. На Западе 

Юрий Данилов на фоне самой высочайшей вершины мира – горы Эверест 
(8848,86 м)

Поселок Намче-Базар (Непал), находящийся на высоте 3440 м по 
дороге к базовому лагерю Эвереста
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рассказывалось о туристах и походах. Сейчас это им (теледеятелям) 
не интересно. Газеты тоже шибко не привечают. Бывают, конечно, 
прорывы, продвигаем статьи, но системы нет. Во-вторых, нужно соз-
давать (возрождать) туристские клубы, кружки и секции на пред-
приятиях, учебных заведениях. Заражать личным опытом. С хотя бы 
минимальной финансовой поддержкой. Единственный хороший 
опыт – АНХК. Особенно это относится к школьникам. Тут совсем 
плохо. Все боятся. Боятся ответственности. Таких, как Куксенко из 
Усолья, практически не осталось. Смартфоны, форева! В-третьих, 
нужно использовать административный ресурс. Правда, возлагать 

надежды на администрацию города, наверное, не совсем уместно. 
Ведь туристы не путешествуют по городу. Да она и так много дела-
ет для развития разных видов спорта, в которых участвуют многие 
туристы.

УВЛЕЧЕНИЯ, ИНТЕРЕСЫ, 
ЦЕННОСТИ
– Мы с тобой познакомились в Университете марксизма-лени-
низма на отделении научного атеизма. Как тебя туда занес-
ло?
– Мною руководил чистый интерес. Именно «научный атеизм». Я 
не собирался ни быть пропагандистом, ни зарабатывать очки у на-
чальства, ни следовать рекомендации партийных руководителей. И 
было действительно интересно. Там в группе были даже действую-
щие Свидетели Иеговы (или баптисты – уже не помню), и интерес-
ные дискуссии.
– Ты владеешь дачей, на которой, я слышал, чего только не ра-
стёт. Как дача уживается с туризмом?
– Рассматриваю дачу, как маршрут выходного дня.
– Твои любимые книги, фильмы? В том числе о природе, туриз-
ме, путешествиях?
– Сборники Зощенко, Ильфа и Петрова. Из «профильных» — о со-
бытиях на Эвересте 1992 года – «Вершина» и «В разреженный воз-
дух». Фильмы – «Сталкер». Каждый новый просмотр – новые мысли. 
В дождливые или долгие осенние дни на даче люблю пересматри-
вать старые кинокомедии Данелии, Рязанова, Гайдая. Кстати, как-
то был дома у Гайдая, — правда, после его смерти. Разговаривал с 
Гребешковой, видел один из знаменитых стульев. Из «профильных» 
фильмов — «Тропы». Часто пересматриваю. Как и фильмы Марины 
Галкиной, этой удивительной женщины, совершающей одиночные 
многодневные походы.
– Ты и сам пишешь очерки о своих путешествиях. Где ты их пу-
бликуешь? Не хотели опубликовать эти рассказы на «Природе 
Байкала»?
– В 80-е годы пару статей было в журнале Турист. Уже позже в ангар-
ских газетах что-то было. А в основном «отчитываюсь» фильмами. 
Львиная доля описанных событий не по тематике (территориаль-
но). Об остальном надо подумать. Кстати, у Виктора Шера есть не-
мало рассказов про «наши» пути-дороги. 
– Ты серьёзно занимаешься видеосъёмкой. Каков твой опыт в 
этом увлечении? Принимаешь ли участие в конкурсах? Удава-
лось ли быть призёром?
– Приобретение в 2000 году первой видеокамеры стало знаковым 
событием в жизни. Без преувеличения. Теперь камера такой же не-
отъемлемый атрибут в походе, как ложка. Впрочем, ложку я иногда 
забываю. Тогда, в основном, ходил один. И в процессе монтажа на-

в столице Катманду. Сотовая связь практически везде, а у нас в 30 км от 
Ангарска её нет.
В разных странах государства, конечно, в разной мере стараются разви-
вать туризм. Но основная работа ложится на национальные парки и во-
лонтерские организации, частично на бизнес. В Турции, например, есть 
Общество турецких походов, которое, в числе прочего, занимается обу-
стройством Ликийской тропы на спонсорские, грантовские и бюджетные 
(местных администраций) средства. В Норвегии мощные возможности у 
нацпарков, и они берут на себя работу вплоть до мелочей. Например, по 
дням (!) составляют расписание восстановления мостов на тропах после 
весеннего паводка; и это даже закладывается в информацию на турист-
ских картах. В Европе есть организации, координирующие по некоторым 
вопросам работу по развитию самодеятельного туризма. Например, 
установлен единый подход к маркировке троп в разных странах, наби-
рает обороты «Большая европейская тропа». Повсеместно треккинговые 
маршруты являются способом заработка местных жителей. Вдоль троп 
строятся ресторанчики, кемпинги, мини-гостиницы. Их работники сле-
дят за порядком на тропе. Иногда официально им отводится участок для 
уборки мусора, обновления маркировки и указателей. Это очень дей-
ственный метод. И все довольны.
На Валааме за палатку надо платить; но там по желанию, например, при-
везут дрова. Однажды позвонил в администрацию с жалобой на шумную 
компанию рядом в кемпинге, — отреагировали и приехали разбираться. 
Так как я много лазил по острову, — попросили заполнить карту и отме-

тить, где каких зверей, птиц встречал. Пустяк, а приятно.
А у нас Прибайкальский национальный парк – банальная обираловка. В 
общении с работниками парка на местах видно, что они не горят желани-
ем сделать что-то полезное для туристов. Одни запреты и проверки до-
кументов. За границей ни в одном нацпарке ни разу у меня документы не 
проверили… Хорошо бы у нас тоже создать общественную организацию, 
которая бы занималась маршрутами. Большая байкальская тропа — во-
обще ни о чем... А то одна компания с Николаем Москвитиным разово со-
берется, построит мост; другая лестницу на тропе смастырит; спасы свое 
по личной инициативе что-то сделают. А хорошо бы координировать до-
брые дела. Можно было бы что-то и от Прибайкальского национального 
парка потребовать, от местных администраций. Но это мечты.
– Аналогичный вопрос про нацпарки. Часто ли их посещение плат-
ное? Размер платы? Есть ли какая-то зависимость между платно-
стью и объёмом предоставляемых услуг? Какие вообще услуги пре-
доставляют нацпарки? Что бесплатно, а что за деньги?
– Уже начал отвечать. Где-то берут плату, где-то нет. В Непале страна этим 
зарабатывает. Затраты на обустройство – минимум. В Норвегии не берут 
плату, да еще и бесплатно дают карты, буклеты, расписания транспорта. 
В Черногории можно платить при большом желании и совести. В Турции 
бесплатно; но иногда вынужденно приходится платить за осмотр досто-
примечательностей, через которые проходит тропа. На Кипре вроде бес-
платно, зато много чего обустроено с умом. В общем, за плату или без, 
основные услуги – это информация, обустройство троп, оборудование 
примитивных мест отдыха. Но зато везде с душой, выдумкой и аккурат-
ностью.
– Что сегодня представляет собой туристский Ангарск? Кто из ва-
ших сверстников ещё активно ходит в горы, с кем ходят молодые, 
появляются ли среди них новые лидеры?
– Средний возраст туристов растет, к сожалению. Виктор Никонов, Вик-
тор Шер, Егор Полтавченко, Виктор Торженсмех, Борис Чечет, Николай 
Лаптев и другие – это все старая гвардия. Из новых лидеров хотел бы от-
метить Александра Казиначикова. Алексей Редькин, хоть и молодой, но 
тоже не уступает по опыту «старикам».
– Вроде бы в Ангарске есть туристские клубы. Что они сегодня со-
бой представляют?
В полном смысле слова – это городской Клуб туристов. Даже как-то под-
держиваемый АНХК. Думаю, что только о нем можно говорить серьезно. 
Есть детские клубы с опытными руководителями. Но всё это как-то пере-
мещается в залы. Как вам – первенство по спортивному туризму в зале? 
Впрочем, на полную информацию не претендую.
– Если предположить, что с завтрашнего дня вы будете обладать 
полномочиями… какими угодно – от владельца успешного бизнеса 
до президента России. Что бы вы предложили изменить для разви-
тия спортивного туризма в Ангарске?
– Отвлекусь от термина «спортивного». Мне ближе «простой» самодея-
тельный туризм. Во-первых, необходимо сформировать информацион-
ную среду. Много лет назад на АКТИСе была передача «Вездеход», где 

Ю.М. Данилов на фоне мавзолея-мечети Тадж-Махаала (Агра, Индия) На скальнике Витязь, одном из самых популярных ту-
ристических маршрутов вблизи Иркутска, 30-метровый 
скальник входит в Олхинское плато
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чал осознавать, что без людей, без диалогов, без движения в кадре филь-
мы проигрывают. Это меня подвигло ходить в группах. И это оказалось 
здорово. Со всех сторон. Это и новые знакомства, и новые друзья, и но-
вый опыт; путешествия, куда бы я один и не пошел (например, пещеры).
С самого начала участвовал в конкурсах: вначале самонадеянно, потом 
уже с умом. Впоследствии были многочисленные призы. Гран-при на 
фестивале «Рыбий глаз» (Иркутск) за фильм о восхождении на Мунку в 
пургу; специальный приз за серию фильмов о Норвегии (Улан-Батор); 3-е 
место на фестивале «Золотой компас» (Москва) за фильм о Долине Вулка-
нов; еще был приз в Южной Корее и т.д. Сейчас как-то поостыл.
– Где можно посмотреть твои фильмы? Где тебя найти — ссылки 
на твои соцсети, сайт, каналы?
– В основном, на Ютубе. Там около 90 фильмов (из примерно 150). Ста-
рался показывать их на разных площадках: у себя в Клубе, в Молчановке, 
в библиотеке 205-го квартала.
Как-то загорелся, сделал сайт danilovtrevel.ru; но потом ликвидировал, — 
лень было заниматься.
– Несколько лет ты являлся руководителем Ангарского клуба кино-
фотопутешествий «На всех широтах». Расскажи немного об этом.
– Руководство ДК нефтехимиков решило возродить Клуб кино-фотопу-
тешествий. Я согласился поработать. Туристы у нас активные, нашлось 
много единомышленников. Сейчас от рассказчиков, можно сказать, от-
боя нет. И зрителей частенько полный зал. Хорошо было бы наладить об-
щение по типу турклуба, но формат и время не позволяют.

– Ты долгое время серьёзно занимался спортивным ориентировани-
ем. Чем тебя привлёк этот вид спорта и что он тебе дал?
В этом спорте удачное сочетание разных факторов: и работа головой, и 
чистый спорт, и природа, и доступность. Я много занимался легкой ат-
летикой, — там залы, трибуны со зрителями как-то давили на психику. 
А здесь – природа, даже уединение. А уж умение ориентироваться для 
туриста важно. Все предпосылки для массового спорта. Каким он, нако-
нец, становится. Он стал для меня любимым. Я и бегал, и готовил карты. 
Картографию, как хобби, я принес еще из студенчества. 
– Картография, как хобби. Можно подробней?
– Картографией увлекся еще в школе. Брат начал составлять карту на-
шего поселка, и я подключился. В институте топография была одним из 
любимых предметов. Так что позже топография и спортивное ориенти-
рование удачно нашли друг друга. Нарисовал много карт для ориентиро-
вания. И одновременно собирал, где только можно, карты по туристским 
маршрутам. Конечно, это были кальки, ксерокопии, фотографии. Я меч-
тал когда-нибудь оформить это все в достойном виде. Такая возможность 
появилась, когда разрешили кооперативы. С Борисом Чечетом я орга-
низовал кооператив и начал печатать спортивные и туристские карты 
в типографиях. Наверное, некоторые помнят маленькие километровки 
«Маршруты здоровья». Выпустили первую карту Ангарска. Тогда это про-
двигалось с большим трудом. Двухкилометровки-то рассекретили толь-
ко после 1988 года, да и сам приказ о рассекречивании был с грифом «Се-
кретно». К тому же, как ни странно, некоторые известные и авторитетные 

туристы встретили это начинание в штыки, были в их числе и спаса-
тели. Мотивировали тем, что туристы, кому надо, и так имеют карты, 
а массам это ни к чему. В хаосе и трудностях 90-х годов кооператив 
приказал долго жить… Но и сейчас не бросаю это увлечение. Сде-
лал карту Чойганских источников (она есть на сайте).
– Был ли у вас какой-то пример, на который хотелось рав-
няться?
– Несомненно, были люди в моей жизни, которые оказали на меня 
влияние, и у которых я чему-то учился, набирался уму-разуму. В 
детстве это моя мать. На фронте с 1942 года, закончила войну май-
ором медслужбы. Была ранена в Севастополе. Для нее самая пло-
хая характеристика человека была — «Непорядочный человек». 
Уже в институте и в профессиональном и в житейском плане для 
меня был примером руководитель моих курсовых и студенческих 
работ В. Ф. Печерников, один из родоначальников советской про-
мысловой геофизики (и по «совместительству» отец Ирины Печер-
никовой). По мере взросления, конечно, я уже не так нуждался в 
примерах и наставниках. Но вот многому я учился, например, у Л. 
Е. Стрелюка (туризм), у своего начальника С. К. Шуруева (работа на 
АЭХК). Ну, и примером для меня является та же Марина Галкина, о 
которой я упоминал ранее.
– Нередко можно слышать, что ветераны не любят рассказы-
вать о войне. А ваша мама? Знаете вы о том, как она воевала, 
в каких операциях принимала участие, как стала майором?
– Это интересный вопрос. Конечно, рассказывала, в школьный 
музей писала мемуарно. Тогда трогательное отношение к войне 
только зарождалось (первое 9 мая праздновали в 1965 г.) Каюсь, 
мало что из подробностей запомнил. Награждена орденом Крас-
ной Звезды, медалями (на войне!). Воевала в Севастополе, где была 
ранена, в Прибалтике, где Курляндская группировка сдалась толь-
ко через сутки после капитуляции Германии, в Китае на войне с 
японцами. Ушла рано, сказалось ранение. А вот позже, в Ангарске я 
снимал фильмы о ветеранах. И моё мнение таково, что боевые сол-
даты рассказывали с готовностью (те, у которых было по несколько 
орденов). А другие «увиливали». Потому что война была у всех, но 
геройствовать довелось не всем. Как говорил один участник вой-
ны – «До японской траншеи добежать не успел – война кончилась». 
Хотя был случай, когда боевой ветеран отказался говорить — ска-
зал, мол, если будет рассказывать, начнет плакать, переживать, 
поднимется давление…
– Какой была послевоенная судьба у мамы?
– Повоевала ещё с японцами, задержалась на Дальнем Востоке 
в военном госпитале, где были и пленные японцы. Там встретила 
отца, которого привезли во Владивосток в числе наших военно-
пленных. Он был пленен в 1941 г. И уже во Владивостоке работал у 
нее фельдшером (окончил Московский мединститут в июне 1941 г.) 
Когда в 1949-м г. ему разрешили выезд, они уехали на родину мате-
ри в Елатьму.

НАЕДИНЕ С СОБОЙ
– Твои путешествия не ограничиваются регионами из списка 
«Природы Байкала». В каких регионах России и бывшего СССР 
ты ещё бывал?
– Опять же туризм и работа пересекались. Объездил пол-Союза, где 
в свободные дни еще и ходил в походы. Но если говорить чисто о 
туристских поездках уже «на гражданке», — то это Крым, Валаам, 
Соловки, Кавказ, Камчатка, Пермь (пещеры), Поволжье (сплав на 
плоту), Красноярск (Столбы).
– В каких странах ты побывал? Какие оставили в тебе самые 
сильные (положительные, а возможно, и отрицательные), 
впечатления?

– Непал – 2 раза. Впервые после поездки целый месяц видел цвет-
ные сны. Индия – из Непала перешел через границу. Посетил зна-
ковые места Будды – Сарнатх, Кушинагар, Лумбини. Потом Агра, 
Дели – всё интересно. Варанаси — город, в котором давно мечтал 
побывать — оставил очень сильные впечатления. Свой фильм про 
Варанаси могу смотреть бесконечно. В Индии немного подпортило 
впечатления то, что индусы сплошь вороватый народ. Кипр – про-
шел вокруг по побережью южного Кипра. Солнце, море, легенды и 
мифы. Норвегия – нет слов… Сербия – неожиданно скучно; может, 
плохо подготовился. Турция – 3 раза. Каппадокия — это что-то! Ну, 
и два участка Ликийской тропы. Черногория, нацпарк Дурмитор. С 

Два мыса – Большая и Малая колокольня 
обрамляют бухту Песчаная с двух сторон

Духовный центр Соловецких островов – Спасо-Преображенский 
Соловецкий монастырь
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превеликим удовольствием полазил по горкам. Просто пир души.
– Как, будучи пенсионером, путешествовать, в том числе за рубе-
жом? 
– Но надо готовиться и знать, где сэкономить. Пример октября 2019 года 
– 12 дней в Турции по Ликийской тропе на двоих (с дочерью) за 7500 руб.; 
самолет из Иркутска до Питера и обратно по акции за 10 тысяч руб. с ба-
гажом. В Норвегии, например, билеты на поезд за три месяца почти в 4 
раза дешевле, чем перед отправлением в кассе. И т.д.
– С какой страны и какого маршрута посоветовали бы начать 
тому, кто нигде не был?
Если страна – то Непал. Трек к Эвересту, трек вокруг Аннапурны. Там ни-
каких проблем. Зато красота и восторг. Хотя дочь сказала, что Ликийская 
тропа – проще некуда.
– Ты нередко ходишь один. Чего особо опасаешься? Попадал ли в экс-
тремальные ситуации? Может, есть какие-то яркие примеры.
– Одиночные путешествия требуют особенно скрупулезной подготов-
ки-проработки. Стараюсь всё учесть досконально. Ну, и включать голову 
периодически. Иногда по ходу дела приходится от чего-то отказываться, 
если опасно или неизвестно. В особо экстремальных ситуациях не был. 
А стрессовая была, когда в Катманду целый час искал свой багаж в аэро-
порту. И ещё в Дохе, на пересадке, когда выронил посадочный талон в 

толпе, и меня догнали и отдали… Ну, и еще, когда летом на тропе в Сая-
нах столкнулся нос к носу с тремя медведями. Нервы оказались крепче 
все-таки у меня… Вот еще вспомнил. Но это не туризм. Как-то под Новый 
год шел пешком с одной буровой на другую (на Яракте) в гости к товари-
щу по институту. Не дошел, пришлось ночевать в тайге, в снегу. Но, как 
говорится, «у нас с собой было», так что не погиб.
Конечно, говоря серьёзно, в одиночных путешествиях, в смысле безо-
пасности, хорошего мало. И рекламировать это глупо. Каждый решает 
сам, надеется ли он на свои силы, опыт. Стоит ли цель этого. Но ситуации 
бывают разные. А вообще, если при подготовке чего-то опасаюсь, то про-
рабатываю этот момент особенно тщательно. И потом, везде уже кто-то 
побывал, рассказал. «Всё уже украдено до нас».
– Можешь вспомнить пару забавных случаев из своих путешествий?
– Да, много. И как ночевал в вытрезвителе в Зеравшане (который в Узбе-
кистане). Больше негде было… Город закрытый, а мне надо было утром 
на мотаню на урановый рудник Мурунтау. Милиционер «поселил» в 
вытрезвителе; конечно, без протокола. Позже я прочел у Шукшина «А по-
утру они проснулись», — такое впечатление, что он тоже там был.
И как был в шоке от рассказов жен о «левых» и «правых» мужьях в порту 
Мурманска. И многое другое, чего не расскажешь вот так сразу.
В Осло в хостеле познакомился с французскими ребятами-туристами. 
Увидели у меня советскую алюминиевую ложку, уговорили поменяться. 
Я им отдал, а их ложку забыл взять. Потом изворачивался обрезком от 
пластиковой бутылки. Через несколько дней на улице, уже в Бергене, их 
встретил и из принципа потребовал их титановую (?) ложку.

По работе уже здесь, 70-е. Летели как-то 
спецрейсом из Иркутска в Верхне-Марково 
на АН-2. Подлетаем, снижаемся; вдруг само-
лет снова взмывает вверх. Из кабины выходит 
летчик и озабоченно говорит, что на вывеске 
аэропорта — «НЕФТЕЛЕНСК». Мы посмеялись, 
говорим: «Садись, это как раз что надо». Тог-
да под эйфорией открытий нефти поспешили 
назвать Верхне-Марково Нефтеленском. Не 
прижилось. А вывеска ещё долго гордо висе-
ла. Не знаю, что там сейчас.

НУ И НАПОСЛЕДОК – БЛИЦ:
– Твой любимый/любимые маршруты на 2-4 дня?
– Наверное, КБЖД.
– Есть у вас какая-то ещё нереализованная сильная мечта о путешествии?
– Парк Аватар – Чжанцзяцзе в Китае… Ну, еще Хампи, Индия.
– Что бы вы посоветовали начинающим туристам?
«Бороться и искать. Найти и не сдаваться!» Несмотря ни на что верить, что это стоящее за-
нятие.
– Как оставаться активным и работоспособным?
Использовать преимущества пенсии по полной. Возраст даёт прекрасную возможность на-
слаждаться жизнью. Чего и всем желаю.

Долина Баглыдере или Долина любви (Каппадокия, Турция). Некоторые из них 
достигают 40 метров в высоту

Зимовье на одном из маршрутов вдоль реки Китой

По маршруту в бухту Песчанная
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«Ледяной ларец».
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