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– Александр Владимирович – один
из лучших сотрудников нашего пред�
приятия, – считает директор Саратов�
ской ГЭС Людмила Одинцова. – О его
преданности делу и предприятию го�
ворят цифры: общий стаж  работы в
энергетической отрасли Александра
Клименко – 33 года, из них 28 лет он
посвятил родной гидростанции. Это
опытнейший и грамотнейший работник,
прошедший все ступеньки в карьере –
от старшего инженера электрического
цеха до главного инженера. Именно на
его техническое руководство приходит�
ся нынешний напряжённый и сложный
период масштабного обновления обо�
рудования гидростанции.

Без преувеличения можно сказать,
что на долю Александра Клименко при�
шёлся самый ответственный в истории
ГЭС период: именно главный инженер
осуществляет контроль над всеми  круп�
ными проектами комплексной модер�
низации Саратовской ГЭС. Эти проек�
ты – глобальные, долгосрочные, неко�

торые – беспрецедентные, такие, на�
пример, как международный проект по
замене всех вертикальных гидротурбин
по контракту с австрийской компанией
Voith Hydro. От грамотного руководства
и чёткой работы технических служб, ко�
торыми руководит Александр Климен�
ко, зависят надёжность и безопасность
работы всей гидростанции. Порой ка�
жется, что вынести такую нагрузку обыч�
ному человеку не под силу.

Но кто сказал, что Александр Кли�
менко – обычный человек?! С водой у
него связана не только профессиональ�
ная, но и личная жизнь. Уже 9 лет он
покоряет Волгу и её притоки на водных
лыжах, освоил и вейкбординг – ката�
ние на специальной доске.

Александр Владимирович призна�
ётся, что тяга к воде у него с детства. В
школьные годы занимался в секции
подводного ориентирования ДОСААФ,
затем – подводным туризмом, органи�
зовывал поездки в Крым и на Камчатку.
А давняя мечта – стать воднолыжником
– реализовалась лишь в 2005 году, ког�
да приобрёл гидроцикл.

– Дача у меня находится
на берегу реки Калинихи, ко�
торая впадает в Волгу, – гово�
рит Александр Владимиро�
вич. – Места живописнейшие.
К тому же течение реки и роза
ветров – лучшие в городе для
занятия этим экстремальным
видом спорта. Поэтому мест�
ная секция воднолыжного
спорта располагается непода�
лёку. На Калинихе я и встал
впервые на водные лыжи.

Но первые шаги по воде
лёгкими не были: начинаю�
щий воднолыжник при дви�
жении  никак не мог удержать�
ся на воде. Наконец, понял, что
дело не только в нём, но и  в

человеке, который управляет лодкой или
гидроциклом.

– Между спортсменом и рулевым
должно быть полное взаимопонимание,
– поясняет Клименко. – Нужно знать, с
какой скоростью начинать движение, с
какой – двигаться дальше, как маневри�
ровать. И делать это нужно плавно и акку�
ратно, без резкой динамики. Как только
я это понял, дело пошло на лад.

Сейчас за руль лодки взялась его суп�
руга Нина Константиновна. Она управля�
ет быстроходным судном виртуозно и
уверенно, к тому же на уровне подсозна�
ния чувствует, какой манёвр нужно пред�
принять в тот или иной момент. В общем
точно так же, как и в семейной жизни. На
её умение, признаётся Александр Вла�
димирович, он может полностью поло�
житься – лучшего рулевого вообразить
трудно.

С каждым годом мастерство Климен�
ко совершенствуется. Сейчас он практи�
чески полностью перешёл на вейкборд,
управляемый более капризным гидроцик�
лом. Впрочем, в опытных руках Нины Кон�
стантиновны и это средство передвиже�

ния ведёт себя хорошо. Наблюдая за ус�
пехами спортсмена, преподаватели вод�
нолыжной школы стали приглашать Алек�
сандра Владимировича потренировать�
ся на их базе. Глядя, с какой лёгкостью
главный инженер Саратовской ГЭС
скользит по водной глади, может сло�
житься обманчивое впечатление, будто
это совсем несложное дело. Но те, кто
хоть раз вставал на водные лыжи, зна�
ют, что этот вид спорта (а уж тем более
вейкбординг) требует хорошей физи�
ческой подготовки, техничности, отлич�
ной координации движений и, разуме�
ется, смелости и решительности. Ведь
при падении на большой скорости мож�
но получить серьёзные травмы.

Катание по водной глади для Алек�
сандра Клименко не просто спорт. Это
настоящая отдушина после нелёгкого
рабочего дня, возможность отрешить�
ся от производственных забот. «Когда
мчусь по Волге, то забываю обо всём
на свете! Это ни с чем не сравнимое
удовольствие», – признаётся он.

Ирина ЕГОРОВА

Если для большинства людей
выражение «Вода – это жизнь»
имеет философское значение, то
для главного инженера Саратовс%
кой ГЭС Александра КЛИМЕНКО –
самое прямое. И профессия, и
увлечения, и личные интересы
Александра Владимировича
теснейшим образом связаны с
водной стихией уже долгие годы.
Новость о том, что его имя
занесено на районную Доску
почёта, не удивило никого на
гидростанции: трудно найти
более достойную кандидатуру.


