
ГЛАВА 12. Атомщик — э т о ЗВУЧИТ ГОРДО! 

Когда приехал на Южно-Украинскую АЭС, купил спиннинг. Но так ни разу и не 
сходил на рыбалку В Волгодонске нашел близких по духу коллег. Иногда все вместе 
выезжают на рыбалку. Как правило — в выходной день. Малахов берет с собой сына. 
К тому же он еще и член общества охотников. Но ему больше везет на рыбалке. 

Иван Васильевич замечательно отдыхает с коллегами в ФОКе АЭС, играя в мини-
футбол. И гордится тем, что служба ремонта Волгодонской АЭС всегда участвует во 
всех проводимых на АЭС и в отрасли спортивных состязаниях и ремонтники занима-
ют призовые места. Любит путешествовать. Недавно побывал в Ядерном центре — 
Сарове, в духовном центре России — Дивееве. Прошлым летом всей семьей путеше-
ствовали по Золотому кольцу России. Были и в Темни — это родина адмирала Ушако-
ва. Поездка всех очень впечатлила, и прежде всего — русским духом. В Суздале, на-
пример, Малаховы были в числе экскурсионных групп — китайской, шведской, фран-
цузской. И вдруг заиграли колокола. Все застыли в восторженном изумлении. А гид 
объяснил, что это местный звонарь собрал в округе всех хулиганов и обучил их своему 
ремеслу, сделал из них полезных членов общества. У многих тогда на экскурсии выс-
тупили слезы. 

Любит Иван Васильевич поэзию Фета. Считает, что он своими стихами искусно 
высказал отношение к жизни, к женщине— ко всему. Иван Васильевич его заново 
открыл на Южно-Украинской АЭС. В руки попался сборник стихов Тютчева и Фета. И 
там были стихи: «Что ты кот сидишь, мурлыка...». Стал перечитывать стихи Фета и 
буквально влюбился в него. Это для души. А для практической жизни советует читать 
Карнеги. 

И.В. Малахов часто бывает за границей, в том числе на зарубежных АЭС, совеща-
ниях М AI А I -> Имеет ЧГГЮ^ lll'HIV'I'aPT^HPT^ пргпптяцмм ря^пт ня ятрмнну гтянпи-^ 
ях Европы и возможности применения технологий, которые используются на зарубеж-
ных станциях. 

Его мечта — сделать средний планово-предупредительный ремонт за 30-суток. «Это 
реально, и я думаю, что мы на Волгодонской АЭС этого добьемся»— заявляет Иван 
Васильевич. 

Уверенность и компетентность — основы его успеха. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

(О заместителе главного инженера по эксплуатации 
Андрее Александровиче Сальникове) 

13 декабря 2005 года, в День памяти Андрея Первозванного, на Волгодонской АЭС 
заместитель генерального директора концерна «Росэнергоатом» по кадрам и корпора-
тивным вопросам В.Г. Черкасов чествовал от имени руководства концерна Волгодонс-
ких атомщиков. Заместителю главного инженера по эксплуатации Волгодонской АЭС 
Андрею Александровичу Сальникову в этот день была вручена Почетная грамота Ро-
сатома. Ею Андрей Александрович удостоен за особые достижения в подготовке к меж-
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дународной миссии OSART. И это, без сомнения, закономерный результат деятельнос-
ти человека, привыкшего относиться к своим обязанностям со всей полнотой ответ-
ственности и профессионализма. 

Родился Андрей Сальников в 1960 году в башкирском городе Нефтекамск, осно-
ванном в слиянии рек Кама и Белая. Детство и юношество его прошли в небольшом 
селении Дюртюли на берегу большой и изумительно красивой реки Белой. В 1978 году 
после окончания средней школы был рабочим на строительстве дорог. Спустя год ушел 
в армию: служба в авиации началась в Прибалтике, вблизи Каунаса, затем очутился в 
Казахстане, под Актюбинском, где был механиком самолетов-истребителей МИГ-21. 
Через два года демобилизовался, и уже через месяц отслуживший солдат Сальников 
поступил на рабфак Томского политехнического института обучаться специальности 
«Атомные электростанции и установки». 

Институт он окончил в памятном 86-м и по распределению попал на Запорожс-
кую АЭС. Это было в августе, и Андрей Александрович хорошо помнит, какой на-
пряженной тогда была обстановка на станции. Работники Чернобыльской АЭС, пос-
ле случившейся беды, разъезжались по атомным станциям Советского Союза, осо-
бенно массовым их приезд был на Запорожскую и Балаковскую АЭС. Пострадавшие 
от аварии прибывали налегке, без вещей, без средств к существованию. Особо за-
помнилось, что их личные автомобили «фонили». Тревожность и ощущение челове-
ческой беззащитности перед стихией присутствовали тогда в подсознании. Тем не 
менее, решение связать свою судьбу с атомной энергетикой у молодого специалиста 
не изменилось. 

На Запорожской АЭС выпускника престижного Томского политехалришш'^оне— 
ратором вреакторныйцехтретьей очереди. Первую и вторую очередь составляли че-
тыре действующих блока станции, а третью — два строящиеся: 5-й блок был уже в 
стадии строймонтажа, а на шестом шли полномасштабные строительные работы. В 
скором времени, после стажировки на одном из действующих блоков, Сальникова на-
значили куратором строительных работ на 5-м блоке. Зона ответственности — поме-
щения, сдаваемые в эксплуатацию: полы, потолки, проходки... Потом была стажиров-
ка в должности ведущего инженера управления турбиной. И когда на блоке начались 
пусконаладочные работы, Андрей Александрович принял в них самое непосредствен-
ное участие. 

После пуска пятого блока был переведен на шестой. Уже достаточно опытный спе-
циалист, Сальников заново прошел все пусконаладочные работы в различных должно-
стях: ведущий инженер управления турбиной, начальник смены реакторного цеха, ве-
дущий инженер управления блоком, начальник смены блока. В последней ипостаси он 
проработал на 6-м блоке Запорожской АЭС семь лет, и с этой должности в начале 
2000 года прибыл на Ростовскую, где начал трудиться тоже НСБ. 

Поменять весьма налаженную жизнь на успешно действующей станции на пол-
ную неустроенности жизнь в чужом, тогда «мертвом» городе с атомной станцией, только 
что вышедшей из длительной консервации, было бы непросто для человека, мечтаю-
щего только о комфорте. Сальникова влекло другое — применение своего опыта на 
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новом блоке и профессиональный рост. Чего он заслуженно добился: начальник сме-
ны блока, начальник смены станции, заместитель главного инженера по эксплуата-
ции — таков его послужной список на Волгодонской АЭС. Руководство концерна «Ро-
сэнергоатом», подведя итоги пуска блока, наградило Сальникова серебряной медалью 
«За заслуги в повышении безопасности атомных станций». 

Да, в Волгодонск он приехал как опытный «пускач» двух украинских блоков. 
Но на тех блоках были совсем другие ощущения, несравнимые с чувствами при 
пуске первого ростовского, многострадального, сооруженного согласно всем тре-
бованиям, ужесточившимся после Чернобыльской трагедии. «Что интересно: на 
станции собрались специалисты с разных АЭС России и Украины, но основной ко-
стяк составили прибывшие в Волгодонск с Балаковской и Запорожской, — отмеча-
ет Андрей Александрович. — И каждый с той станции, где он прежде трудился, 
принес свое видение тех или иных проблем, свой опыт эксплуатации, свое понима-
ние культуры безопасности. Все это в одном котле перемешалось, а в результате 
выкристаллизовалась отличная от других структура управления и администри-
рования, сыгравшая особую положительную роль в пуске блока в новых экономи-
ческих условиях». 

Вообще, ярких моментов из периода пуска блока отложилось в его памяти немало. 
Но по-особенному запомнилось горячее желание людей пустить блок. «Все отдавали 
себе отчет, какая ответственность лежит на каждом,— вспоминает Сальников,— 
и все считали своей первостепенной задачей — пустить блок. Люди понимали, что 
без действующего блока как таковой атомной станции нет. Набор персонала и обо-
рудование — это не АЭС. Атомная станция — это живое предприятие, основа основ 
которого— энергоблок, а в идеале— несколько энергоблоков». Весомая и значимая 
заслуга в пуске блока принадлежит, конечно же, большому коллективу, в котором каж-
дый вносил посильную лепту. Однако двух личностей, сыгравших незаменимую роль, 
Андрей Александрович никогда не забудет. Это, к сожалению, уже ушедшие из жизни 
технический директор концерна «Росэнергоатом» Борис Васильевич Антонов и вице-
президент концерна Евгений Иванович Игнатенко... 

После ударных дней по пуску блока жизнь на станции вошла в русло обычных 
трудовых буден. Впрочем, постоянно эти будни озаряются всполохами важных для кол-
лектива станции событий — международные и российские проверки, мероприятия по 
модернизации оборудования станции, планово-предупредительные ремонтные кампа-
нии. .. В 2006 году важными этапами для подчиненного Сальникову персонала будут, к 
примеру, ППР с перегрузкой топлива впервые на перегрузочной машине с новой систе-
мой управления, эксплуатация новой станции теплого сброса и ДОУ в химцехе, анало-
гов которым пока нет ни на одной станции России и Украины. С гордостью говорит 
Сальников и об успешном решении проблемы утилизации жидких радиоактивных от-
ходов на станции. 

Говорят, дом у человека там, где его семья, друзья и работа. Все это вкупе позволя-
ет Сальникову считать Волгодонск родным городом. Он признается: «Когда семья еще 
оставалась на Запорожской станции, подъезжая к Энергодару, я испытывал чувство 
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возвращения домой. Но вот я поехал на 20-летие Запорожской АЭС и обнаружил, этого 
чувства уже нет, было простое желание повидать старых друзей». 

Успешный руководитель, по мнению Сальникова, по отношению к подчиненному 
персоналу — выдержанный и требовательный, а по отношению к своему труду — нахо-
дящийся в постоянном стремлении вперед. Поражает его способность излагать мысли и 
решения строго конкретно и предельно ясно. Когда надо, он способен быть жестко тре-
бовательным. Не сторонник любых революций, как на производстве, так и в обществе: 
«Должно быть только эволюционное развитие»,— уверен Андрей Александрович. Сна-
чала оперативная, а затем административная работа научили его быстроте принятия вер-
ных решений. 

И он точно знает, что подчиненные должны видеть в нем спокойного и уверенного 
руководителя, компетентного специалиста, требовательного профессионала. В этом за-
лог успешного выполнения коллективом поставленных задач. С таким подходом к делу 
можно уверенно говорить и об успешном выполнении новой сложной задачи — стро-
ительстве второго энергоблока Волгодонской АЭС. К тому же Волгодонские атомщики 
стремятся не просто построить блок, похожий на первый, а сделать его лучше с точки 
зрения безопасности и надежности. Сальников по этому поводу говорит так: «Сегодня 
перед коллективом нашей станции, как и перед отраслью в целом, открываются но-
вые возможности и перспективы. Верю, что, используя лучшие достижения в атом-
ной энергетике, опыт коллег и современные технологии, мы успешно справимся с лю-
бой задачей». 

ТРУДНЫЕ ЗАДАЧИ ОН РЕШАЕТ НЕМЕДЛЕННО, 
НЕВОЗМОЖНЫЕ — ЧУТЬ ПОГОДЯ 

(О заместителе главного инженера по качеству 
Рамиле Султановиче Галиеве) 

Родина PC. Галиева, заместителя главного инженера Волгодонской АЭС по каче-
ству, — г. Прокопьевск Кемеровской области. День рождения — 23 февраля 1962 года. 
Закончил физико-технический факультет Томского политехнического института по 
специальности «Ядерные энергетические установки». Выбор ВУЗа и специальности 
не случаен — Рамиль Галиев с детства был увлечен точными науками. 

В 1985 году молодого специалиста направили на Балаковскую АЭС. Путь в атомную 
энергетику начался с работы оператором в реакторном цехе, затем стал оператором БЩУ 
(ВИУР). Руководство станции заметило умение молодого специалиста нестандартно 
мыслить, его организаторские способности, глубокое знание технических процессов и 
назначило Галиева начальником лаборатории отдела управления безопасностью. 

В 1999 году Рамиль Султанович был приглашен на Ростовскую АЭС на долж-
ность начальника отдела управления безопасностью. Конечно, решение о переме-
не места работы, привычного образа жизни было не простым. Однако на Ростовс-
кой станции Галиев удачно вписался в коллектив и за два года вырос до заместите-


