
«Ростокинский дворник» – один из самых
популярных памятников современных город-
ских скульптур. Памятники дворнику есть в
Белгороде, Санкт-Петербурге, Великом Нов-
городе, Нижневартовске, Уфе, Сан-Хосе (Ко-
ста-Рика), Мадриде и других городах мира. И
в районе Ростокино решили отблагодарить
людей этой профессии. Скульптура дворника
установлена на горке у Ростокинского акведука,
недалеко от пересечения улиц Бажова и Ма-
лахитовой. Идею воплотили в жизнь скульп-
торы Владимир Лепешов и Андрей Асерьянц.
Торжественное открытие памятника состоя-
лось в 2006 году во время празднования Дня
города.

Изваяние в три метра высотой и весом в
одну тонну выполнено из ржавого железа,
покрытого бронзолитейным воском, слегка
подкрашенным разноцветным битумом. В про-
цессе работы скульпторы пользовались не
стандартными инструментами, а сварочным
аппаратом и «болгаркой». Узнать в нем двор-
ника несложно:
в руках метла,
черенок кото-
рой сделан из
полуторадюймо-
вой трубы, по-
верх одежды –
фартук. Из-под
бейсболки выби-
ваются кудри,
сделанные, так
же как усы, из
р а з н о к а л и б е р -

ных гаек и болтов. Постаментом для скульптуры
стал массивный железный лист, чуть накло-
ненный вперед. По его краю идут загнутые
зубцы, напоминающие кремлевские стены и
башню. По мнению авторов, это подчеркивает
«московскость» композиции и значимость про-
фессии дворника для города. Надпись на таб-

личке рядом с па-
мятником гласит,
что скульптура вы-
полнена в стиле
с о в р е м е н н о г о
авангарда, посвя-
щена самой почи-
таемой в народе
профессии и вы-
ставлена для все-
народного обозре-
ния временно
(что оказалось
крайне посто-
янным). 

Несмотря на
то, что скульптура – образ собирательный, у нее все-
таки есть прототип. Это вполне реальный дворник Виталий
Петрович Коллегин, который в течение 20 лет обслуживает
дом 4а на улице Вильгельма Пика. Он же помогал скульпторам
собирать материал для произведения – ржавый металлолом.
Это человек не просто деятельный и предприимчивый –
он душой болеет за свой двор. Благодаря его стараниям
пятиэтажку украшают вазоны с цветами, металлические
ограждения в виде цепей, зеленые газоны и еще много
чего. Да и на будущее идей о том, как благоустроить
«подшефный» двор, у него хватит с избытком.

Скульптура «Дворовый ка-
питан», при создании ко-
торой самый плодовитый
на необычные памятники
Москвы скульптор Андрей
Асерьянц по традиции ис-
пользовал металлические
листы, проволоку, гайки и
болты, открыта 24 сентября
2011 года в спортивном
парке рядом с домом 161
по Проспекту Мира. Круг-
лолицый молодой человек
в кепке с козырьком назад,
перчатках и футболке со
шнуровкой на воротнике
стоит, опираясь ногой на
мяч. Судя по одежде, дво-
ровый капитан – вратарь
и пришёл к нам из середи-
ны ХХ века. Кстати, при
желании его можно увидеть
даже из окон нашего «бе-
лого дома».

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ МОСКВЫ рядом с нами

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ Александр Егорович ЯЦУК (председатель), Николай Львович ИВАНОВ, Михаил Александрович
СЁМИН, Сергей Сергеевич ФОМИН, Татьяна Геннадьевна ШУВАЛОВА, Юрий Борисович ЯНЕНКО.
Редактор –Татьяна Викторовна ЛЕОНОВА

Дорогие представительницы прекрас-
нейшей половины человечества, от
всего сердца примите самые искренние
поздравления с вашим праздником,
чудесным символом весны и надежды
на лучшее – Международным жен-
ским днем 8 Марта!

Во все времена женщина была и
остается главной хранительницей се-
мейного очага и духовных ценностей, во-

площением прекрасного и источником вдохновения. Нередко на ваши плечи
ложатся серьезные заботы, но вы с ними успешно справляетесь. Благодаря боль-
шой самоотдаче и трудолюбию вы в любой профессии добиваетесь замечательных
результатов. Там, где плодотворно трудятся женщины, там всегда успех, порядок и
уют. Удивительно, как вы находите время на работу и построение карьеры, на за-
боту о семье и домашнем очаге и при этом остаетесь воплощением нежности,
мудрости и красоты. Мы, мужчины, восхищаемся вашим жизнелюбием, энер-
гией, деловитостью, трудолюбием и ответственностью, которые позво-
ляют вам добиваться успехов на любом поприще.

Замечательно, что этот весенний праздник посвящен именно вам – 
любимым мамам, бабушкам, сестрам и дочерям. Благодарим вас за
душевную щедрость, красоту, верность и преданность. Желаем вам
крепкого здоровья и благополучия! Пусть в вашей жизни будет как
можно больше светлых дней, профессия будет желанной и инте-
ресной, пусть дети радуют успехами, мужчины – вниманием и
заботой. Помните, мы любим и ценим вас!

А.Е. ЯЦУК, генеральный директор, от лица всех мужчин СКТБЭ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ 8 МАРТА!

В конце февраля на общем собрании работников СКТБЭ было объявлено, что юби-
лейный марафон нашей организации начат. Праздничные мероприятия не ограничатся
7 апреля – официальной датой создания прародителя СКТБЭ – Московского элек-
тролизного завода, а продлятся в течение почти всего 2017 года. План праздничных
мероприятий, разработанный рабочей группой и утвержденный генеральным ди-
ректором, содержит множество мероприятий. Это и спортивно-развлекательные
праздники, и разнообразные конкурсы, и освещение нашей деятельности в СМИ, и
создание информационно-публицистической печатной продукции, и многое другое.
Ответственные определены, работа началась. Надеемся, что у нас все получится и
празднование пройдет успешно. Но произойти это может только при активном
творческом участии всех сотрудников СКТБЭ!  

К 75-летию



Книга памяти СКТБЭ «40 лет пред-
приятию, 1942 – 1982» выпущена в
свет в единственном экземпляре в
1983 году и состоит из воспомина-
ний тех, кто строил завод и долгие
годы работал на нем, из копий до-
кументов, наградных листов и мно-
гого другого. Тяжелый кожаный пе-
реплет, пожелтевшие страницы… Жи-
вая память, живая история!

В 1969 году, когда МЭЗ
был преобразован в
СКТБЭ, встал вопрос
об эмблеме. На пред-
приятии была создана
комиссия и объявлен
конкурс, принять уча-
стие в котором и про-
демонстрировать свои дизайнерские и худо-
жественные возможности мог любой работник.
Из 22 вариантов, представленных на конкурс,
комиссия выбрала эмблему инженера Ольги
Дроновой, которая очень точно отразила на-
значение предприятия: море, Н2, О2. Дронова
проработала на заводе более десяти лет, и
все эти годы, имея за плечами еще и художе-
ственное образование, принимала самое ак-
тивное участие в оформлении территории,
наглядной агитации, выставок.

По эскизу победителя художник профкома
Аркадий Чекин изготовил модель эмблемы,
которая и сегодня висит на четвертом этаже

«белого дома» в фойе музея.
Хочется вспомнить историю еще одного

эскиза. В то время на предприятии начальни-
ком конструкторского отдела работал Аркадий
Панкратов. Он пришел на МЭЗ сразу после
окончания института и работал на предприя-
тии до конца своих дней. Прирожденный
конструктор – именно он своими идеями и
конструкторскими разработками заложил ап-
параты, которые составляют основу совре-
менных систем, поставляемых нашим пред-
приятием на объекты. Увлекался живописью,

писал картины. Так вот, с присущим
ему юмором на своем эскизе Пан-
кратов очень точно, словно сфо-
тографировал, изобразил собаку
по кличке Кузя, сидящую между
баллонами с кислородом и водо-
родом. Любимец всех сотрудников
добрый пес Кузя жил при авто-
транспортном цехе и долгие годы
был неотъемлемой частью пред-
приятия. По утрам он всех встречал
у проходной, а тех, кого почему-то
невзлюбил, мог с лаем проводить
до самого места работы. Он был
уже преклонного собачьего возраста,
серо-коричневая шерсть кое-где по-
дернулась сединой, добрые желто-

коричневые гла-
за и обвисшие
уши… Но од-
нажды он ушел
и больше не
вернулся.

Б.С. Наумов, 
отдел 
по общим
вопросам

Так рождалось имя. По документам получается, что завод
уже был и работал, а официального имени у него не было. Так,
в Указе Президиума Верховного Совета СССР «О награждении
орденами и медалями работников предприятий Мосгориспол-
кома, офицеров и сержантского состава Красной Армии» от
31 марта 1944 года значится Электролизный завод Мосгор-
исполкома, а в распоряжении Исполнительного комитета Мос-
ковского городского совета депутатов трудящихся № 1942 от
29 декабря 1944 года – Водородно-кислородный завод. В ре-
зультате заводчане сами придумали имя своему предприятию –
Московский электролизный завод.

Как вспоминает Ю.И. Головкин, в 60-е годы начальник иссле-
довательского отдела: «Почти на всем протяжении своего суще-
ствования (за исключением военных лет) Московский электро-
лизный завод выполнял особую роль в нашей отрасли – он
почти всегда был опытным заводом, заводом-лабораторией,
где разрабатывались, проходили опробование и в дальнейшем
внедрялись в крупномасштабное производство многие тех-
нологические процессы с соответствующим аппаратурным
оформлением. В непрерывной цепи последовательных этапов
разработки технологических процессов от идеи до опытной
установки всегда существует разрыв, заключающийся в том,
что лабораторные исследования, проводимые обычно в ин-
ститутах, не охватывают всего множества конкретных тех-
нических вопросов, которые выявляются при создании
полноразмерных установок. Создается положение, при ко-
тором всегда необходимы дополнительные исследования,
проверка и доводы… Специалисты МЭЗ всегда стремились
своими силами этот разрыв ликвидировать, а во
многих случаях и провести собственные иссле-
дования… В 60-х годах исследовательские и кон-
структорские работы завода приобрели главен-
ствующую роль на предприятии. Заводская струк-
тура и сложившийся заводской подход к решению
сложных технических задач уже сдерживали раз-
витие новой тематики…». Постановлением Совета
министров СССР № 947-339 от 25 ноября 1968
года и Приказом Минхимпрома № 682-108 от 23
декабря 1968 года в 1969 году МЭЗ был реоргани-
зован в Специальное конструкторско-техно-
логическое бюро по электрохимии с опытным
заводом.

Изначально русло реки
Яуза пролегало между
«белым домом» и цехом
№ 4, а на месте «белого
дома» и корпусов цеха
№ 1 на увлажненных
землях раскинулись
плантации белокочанной капусты. В обеденный перерыв
рабочие ловили в реке рыбу и даже ели ее, хотя вряд ли
она была съедобна из-за катастрофической загрязненности
реки, которая, к сожалению, и сегодня чище не стала.

Елена Ивановна АЛЕЙНИКОВА, старший
механик участка № 2, свою трудовую
деятельность в СКТБЭ начала в 1978
году в качестве электрослесаря участка
КИПиА, занимаясь проверкой средств
измерений, работала инженером на
участке метрологии. С 2008 года ее
место работы – участок производства
водорода, где она проявила себя как
способный, ответственный, грамотный,

пользующийся уважением в коллективе сотрудник. Елена Ива-
новна обладает бесценным опытом, который бескорыстно пе-
редает своим коллегам.

Мы вновь возвращаемся к золотому кадровому запасу СКТБЭ – теперь уже к его женской половине. Конечно, мы не
пытаемся представить их вам, потому что прекрасно понимаем, что вы знаете этих замечательных женщин. Мы
хотим лишь напомнить, что рядом с нами работают те, кто всегда поможет, подскажет, научит… 

Алла Абрамовна БОГОРИДОВА пришла на работу в СКТБЭ (в то
время – МЭЗ) сразу после окончания Московского нефтяного ин-
ститута им. М.И. Губкина в 1958 году. Почти 60 лет, работая в
разных должностях, занималась разработкой конструкторской и
эксплуатационной документации систем автоматического управ-
ления раздельных и совмещенных систем электрохимической
регенерации воздуха (систем ЭХРВ), систем каталитической пе-
реработки водорода и двуокиси углерода для объектов АПЛ и
сдачей их заказчику. В настоящее время разрабатывает системы
автоматического управления IV поколения для систем совмещен-

ного типа проектов «Ясень» и «Борей». За многолетний добросовестный труд неоднократно
выдвигалась на доску почета предприятия, награждалась грамотами и ценными
подарками, присвоено звание «Ветеран труда» (1984), награждена значком «Отличник
химической промышленности» (1994), медалями «В память 850-летия Москвы» (1997),
«300 лет Российскому флоту» (2002), «За укрепление национальной обороноспособности
России» (2013), присвоено звание «Герой труда СКТБЭ» (2005).

Лариса Павловна СУББОТИНА, специалист в области жизнеобес-
печения на атомных подводных лодках, механик, конструктор,
пришла в СКТБЭ в 1966 году. В 1972 году без отрыва от про-
изводства окончила Московское высшее техническое училище
им. Н.Э. Баумана по специальности «Приборы точной механики».
За более чем 50-летний период работы в СКТБЭ назначалась тех-
ником конструкторского отдела, инженером конструкторского
отдела, конструктором 2-й категории, конструктором 1-й категории,
ведущим инженером-конструктором, заместителем начальника
конструкторско-технологического отдела. С 2013 года – начальник

конструкторского отдела – заместитель главного конструктора. В аттестационном листке
1968 года есть характерная запись: «Работник дисциплинированный, исполнительный,
инициативный, работает быстро, самостоятельно». Является разработчиком систем
электрохимической регенерации воздуха и утилизации «УЭРВ-К-0,85», «УЭРВ-К-2,5»,
«Астра-3», «Астра-35», «Маис-35», систем «Айва-А», «Айва-35М.1» для проектов IV поколения
885,955 – «Ясень», «Борей». За многолетний и добросовестный труд присвоено звание
«Ветеран труда» (1988), награждена медалями «В память 850-летия Москвы» (1997),
«300 лет Российскому Флоту» (2002), почетными грамотами, ценными подарками, вы-
двигалась на доску почета предприятия.

Нина Николаевна ПОТАПЧЕНКО, веду-
щий инженер отдела автоматики и си-
стем управления, работает в СКТБЭ с
1955 года – более 60 лет! За это время
накоплен огромный опыт, которым она
щедро делится с молодыми коллегами.
В январе Нина Николаевна отметила
свой юбилей! Пусть и с опозданием,
но от всей души поздравляем!

Восемьдесят – дата просто дивная,
Этот возраст говорит о многом!
Пусть же будет через край счастливою
Ваша жизнь с благословенья Бога!
От души желаем Вам здоровья,
Солнечных и теплых только дней,
Близкие пусть радуют любовью!
И всегда почета от людей.

НАСТАВНИЧЕСТВО как жизненная позиция

КОЛОНКА СТАРОЖИЛАЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ СВОЮ ИСТОРИЮ?

Новая рубрика «Психологический тест», которая, надеемся, станет постоянной в нашем издании, предпола-
гает обратную связь. Психологический климат коллектива и каждого сотрудника в отдельности – сфера
крайне сложная и деликатная, требующая не только профессионального взгляда, но иногда и профессиональ-
ной помощи. В наше достаточно непростое время не каждая организация может позволить себе штатного
психолога, однако в СКТБЭ есть люди, которые либо прослушали курс психологии, либо сами читали этот
курс студентам. И все они готовы при необходимости помочь каждому

В конце 2016 года в СКТБЭ проводилась аттестация
сотрудников, и по вопросам, которые задавались как
аттестуемыми, так и аттестующими, сложилось впе-
чатление, что корни вопросов уходят в область кано-
нической психологии. При этом радует тот факт, что
вопросы все же были, а значит коллеги понимают, что
любые ситуации можно разрешить или хотя бы по-
пытаться это сделать.

Хочется сразу объяснить, кто такой, на мой взгляд,
психолог и чем он занимается. Психолог – это обычный
человек со своими переживаниями, трудностями и
проблемами, который имеет профессиональное психологическое
образование, практический и жизненный опыт, обладает такими
профессиональными (именно профессиональными) качествам, как
общительность, деликатность, гибкость поведения, эмоциональная
сдержанность, умение выдерживать свою линию поведения и сопе-
реживать. Это специалист, который работает со здоровыми людьми
в ситуациях затруднения в различных сферах жизни, помогает
решить возникшие проблемы в учебе, семейных отношениях, отно-

шениях в коллективе, между детьми и родителями, в
общении, при выборе жизненного пути, проблемы
саморазвития, конфликтные ситуации, соблюдая
при этом основные принципы ЭТИЧЕСКОГО КО-
ДЕКСА ПСИХОЛОГА: конфиденциальность, компе-
тентность, ответственность, этическую и юридическую
правомочность, благополучие человека, информи-
рование человека о целях и результатах совместной
работы.

Обращаться или не обращаться к психологу –
вопрос очень личный, каждый решает его для себя

самостоятельно, и здесь не существует никаких правил и норм.
Психолог не врач, он не ставит диагноз, не лечит, он помогает найти
решение СВОЕГО вопроса САМОМУ человеку, попавшему в трудную
жизненную ситуацию, посмотрев на проблему с разных сторон. 

Пользуясь случаем, хочу поздравить дорогих женщин с прекрасным
праздником – 8 Марта и от чистого сердца пожелать крепкого
здоровья, семейного счастья и полной гармонии в жизни.

Н.С. Жилушкина, отдел персонала

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ


