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Мы собрались, чтобы поздравить Валерия Александровича со знаменательной датой.
Как можно чествовать заслуженного человека, добившегося, кажется, всего в жизни?
Председатель предложил вручить памятную медаль юбиляру.
Увлечённых фалеристов среди членов оргкомитета не нашлось, и мы решили поискать: какие
бывают медали, за что их вручают.
Например, бывают медали за взятие городов. Это здорово, это для ППСР очень подходит! Ведь
за годы существования ППСР покорил множество городов.
Только представьте себе: медаль “За взятие Москвы” - получишь такую, надвинешь треуголку
на лоб…
Или медаль: “За взятие Казани”. Это очень круто, согласитесь. Иоанн Васильевич Грозный
поддержал поддержал бы меня в этом вопросе.
Или ещё лучше: “За взятие Санкт-Петербурга” - такой наградой не смог бы похвастаться ни
один завоеватель!
К сожалению, ППСР пока не может учредить медаль “За взятие Минска”- было бы уместнее
учредить для Валерия Александровича награду “За оборону Минска”, но с этим мы пока
подождём. Есть ещё надежда на взятие, не правда ли?
В общем, в результате долгих и бурных обсуждений - а по-чесноку, после краткого, и теперь
можно сказать, единодушного, голосования было решено учредить памятную медаль “За
выдающийся вклад в дело ППСР”, и вручить первую такую медаль Валерию Александровичу
Кожемякину.
Да простят нам коллеги вольный тон этой речи, и некоторую долю шутки в ней - это для того,
чтобы скрыть волнение и не скатиться в пафос, а такая опасность есть на любом торжественном
мероприятии, и чем оно торжественнее - тем больше эта опасность.
Это наш способ выразить уважение и любовь.
Валерий Александрович - заслуженный специалист, один из старейших организаторов ППСР.
Мы говорим “Атомтех” - подразумеваем “Кожемякин”, мы говорим “Кожемякин” подразумеваем “Атомтех”. Но нет, не только: на любой конференции (и не только на ППСР) мы
всегда видели Валерия Александровича в окружении молодёжи. Его можно без ложной
скромности назвать основателем школы приборостроения (и кроме того, это прекрасный способ
сохранять молодость).
ППСР без Атомтеха был бы пустоват.
Валерий Александрович, с днём рождения, дорогой!
Много сил, много здоровья, многих новых свершений!
До встречи в Алматы Алма-Ате!

ППСР
Международное совещание
«Проблемы прикладной спектрометрии и радиометрии»

На заседании оргкомитета ППСР, посвященном подготовке к юбилею Валерия
Александровича Кожемякина был одобрен и принят для чествования юбиляра
вышеприведенный тост.
Оргкомитет единодушно приял решение
1. Учредить памятную медаль: «За выдающийся вклад в дело ППСР»
2. Наградить Кожемякина Валерия Александровича медалью
«За выдающийся вклад в дело ППСР»
3.Вручить медаль юбиляру во время ППСР-2021 в Алма-Ате с соответствующим
поднятием тоста.

Председатель оргкомитета ППСР

В.Н. Даниленко
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