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МОЛОДЕЖЬ
Что будет, если в одном месте собрать 
25 ярких, неординарных и творческих 
активистов из филиалов и исполнительного 
аппарата  ОГК-2? Рассказываем об итогах 
« HIGH  ТЭК»!
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 ФОТОРЕПОРТАЖ
В спорте — только лучшие! 
Самая долгожданная, самая зрелищная, самая 
масштабная — все это летняя Спартакиада 
 ПАО «Газпром». Подробности — 
в фоторепортаже с места событий.
стр. 6

 ТАКИЕ  МЕСТА
Как известно, в Тулу со своим самоваром 
не ездят, а в Башкирию с собственным 
катером — на здоровье! Продолжение 
рубрики «Такие места» на страницах 
нашего номера.
стр. 8

 ДАЙДЖЕСТ
Вектор на модернизацию. 
На Сургутской  ГРЭС-1 прошло 
заседание штаба по модернизации 
основного энергооборудования в рамках 
государственной программы  КОММод
стр. 2

«HIGH ТЭК» — ТЕРРИТОРИЯ БУДУЩЕГО
С 16 по 19 августа в поселке Лосево Ленинградской области проходил молодежный форум ПАО «ОГК-2». Неслучайно мероприятие получило название «HIGH ТЭК», ведь именно за молодыми 
специалистами сегодня стоят высокие технологии и развитие, в том числе и энергетической отрасли. Здесь собрались самые активные, целеустремленные, идейные и перспективные 
представители молодежи из 13 регионов нашей страны: от Дальневосточного федерального округа до Северо-Западного.  >>> стр. 4



ДАЙДЖЕСТ2

ВЕКТОРНАМОДЕРНИЗАЦИЮ

НаСургутскойГРЭС-1прошлозаседаниештабапомодернизацииосновногоэнергооборудования.

В августе состоялось установочное заседа-
ние штаба по модернизации энергоблоков 

№  13 и №  16 Сургутской  ГРЭС-1. Под пред-
седательством директора по региональному 

развитию  ПАО « ОГК-2» Алексея Доронина 
в совещании приняли участие представители 
 ООО « ГЭХ Инжиниринг», АО « Институт Теп-
лоэлектропроект» и АО « ТЭК Мосэнерго».

Участники штаба обсудили вопросы моби-
лизации подрядного персонала, размещения 
инженерно-технических служб и производ-
ственных ресурсов на территории станции. 
Также эксперты определили объем подгото-
вительных работ и согласовали механизм ко-
ординации всех участников процесса.

«В ближайшие несколько лет на Сургут-
ской  ГРЭС-1 будет проведена полная мо-
дернизация четырех энергоблоков с заменой 
основного и вспомогательного оборудования, 
включая турбогенераторы. Новые мощности 
отечественного производства будут обладать 
более высокими показателями эффективно-
сти и надежности при эксплуатации», — от-
метил директор по региональному развитию 
 ПАО « ОГК-2» Алексей Доронин.

Замена основного оборудования Сургут-
ской  ГРЭС-1 производится в рамках государ-
ственной программы конкурентного отбора 
модернизируемых мощностей ( КОММод).

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ,ИННОВАЦИИИЭФФЕКТИВНОСТЬ
НаТроицкойГРЭСпрошловыездное
совещаниеруководителейиспециалистов
отделовоперационнойэффективностииНИОКР
ПАО«ОГК-2».Приветственнымсловом
совещаниеоткрылидиректорфилиалаСергей
КинерейшиначальникУправленияпоразвитию
ПАО«ОГК-2»ИгорьПетрицкий.

В рамках насыщенной программы мероприя-
тия его участники обсудили актуальные 
проблемы, поделились успехами, намети-
ли планы на будущее. Руководитель отдела 
операционной эффективности и  НИОКР ис-
полнительного аппарата компании Михаил 
Папко подробно рассказал коллегам о пер-
спективных проектах, обозначив ключевые 
направления, которым следует уделить осо-
бое внимание на местах. Одним из таких 
направлений, конечно, стала работа по про-
грамме импортозамещения.

— Многое мы с вами уже сделали для реа-
лизации общей стратегии, — отметил, об-
ращаясь к участникам совещания, Михаил 
Викторович, — но останавливаться нельзя. 
Надеюсь, что сегодняшнее обучение по теме 
будет полезным для каждого из вас.

Заместитель начальника Управления 
по борьбе с картелями Федеральной анти-
монопольной службы России Александр Ве-
ликанов разъяснил представителям филиалов 
особенности применения норм законодатель-
ства, регламентирующих импортозамещение 

на российских предприятиях. Но только тео-
рией не ограничился. Для закрепления мате-
риала участникам совещания было предложе-
но выполнить практические задания.

— Суть заданий состояла в том, чтобы 
выбрать победителя закупки из несколь-

ких отечественных и зарубежных канди-
датов, — рассказывает начальник отдела 
операционной эффективности и  НИОКР 
Троицкой  ГРЭС Анатолий Иващук. — Бла-
годаря обучению в большинстве случаев 
нам удалось сделать это правильно. Более 

того, теперь мы гораздо лучше понимаем 
принципы госрегулирования в этой обла-
сти. А значит, можем уверенно пользоваться 
полученными знаниями в своей профессио-
нальной сфере для достижения наилучших 
результатов.

БУДЕТТЕПЛО
НаПсковскойГРЭСзавершиласьподготовка
объектовтеплоснабженияп.Дедовичи
кпредстоящемуотопительномусезону.

В пе рио д с 15 по 28 августа энергетики фи-
лиала и сотрудники подрядной организации 
проводили ремонт и перекладку тепловых 
сетей. В этот пе рио д были заменены 82 по-
гонных метра подземного участка маги-
стрального трубопровода в районе жилых 
домов № 3, № 7 и № 9 по улице Октябрьской, 
осуществлен ремонт и ревизия секцио нных 
задвижек, дренажей и воздушников по всей 
протяженности тепловых сетей, устранены 
дефекты, выявленные по итогам гидравли-
ческих испытаний.

«Специалисты электростанции прове-
ли весь спектр мероприятий, необходи-
мых для стабильного функционирования 
системы теплоснабжения поселка в осен-
не-зимний пе рио д, — отметил Владимир 
Станкевич, заместитель главного инженера 
Псковской  ГРЭС. — Высокоэффективные 
отечественные материалы, которые мы ис-
пользуем в работе, повысят энергоэффек-
тивность тепловой сети и увеличат срок ее 
службы».

ПРОВЕЛИКАПИТАЛЬНЫЙРЕМОНТЭНЕРГОБЛОКА
НаСтавропольскойГРЭСзавершен
капитальныйремонтэнергоблока№1.

Энергетики Ставропольской  ГРЭС завер-
шили капитальный ремонт энергоблока 
№ 1. Оборудование находилось в капиталь-
ном ремонте в течение 80 дней. За этот пе-
рио д в полном объеме выполнены работы 
по ремонту поверхностей нагрева котла 
 ТГМП-314А. В соответствии с технологи-
ческими процессами произведен ремонт ци-
линдров и роторов высокого, среднего, низ-
кого давления паровой турбины К-304-240-2.

Кроме того, реализован ряд дополни-
тельных мероприятий: проведен частичный 
ремонт арматуры, участвующей в защитах 
и блокировках энергоблока, выполнена про-
мывка маслосистемы по раздельным конту-
рам, проведены высоковольтные испытания 
обмотки и активной стали статора ТГ-1.

Результатом выполненных работ стало 
успешное проведение аттестационных ис-

пытаний на соответствие генерирующего 
оборудования техническим требовани-
ям для подтверждения его номинальной 
мощности.

«Наша станция является надежным по-
ставщиком тепловой и электрической энер-

гии, основная задача на предстоящий пе рио д 
максимальных нагрузок — обеспечить ста-
бильную, безаварийную работу всего пред-
приятия», — отметил заместитель главного 
инженера по ремонту Ставропольской  ГРЭС 
Александр Сыромятников.
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ДВОЙНОЕ
ЗОЛОТО
СпортсменыНовочеркасскойГРЭСстали
чемпионамиРостова–на–Донупопляжному
волейболу.

Ведущий инженер отдела ресурсов Артем 
Калашников и машинист-обходчик котло-
турбинного цеха № 1 Артем Бенда выступи-
ли в открытом чемпионате города по пляж-
ному волейболу и стали заслуженными 
обладателями золотых медалей!

В соревновании принимали участие 
16 мужских команд — сильнейшие волей-
болисты области, что сделало добытую 
энергетиками в упорной борьбе победу 
еще ценнее.

«Это был настоящий спортивный празд-
ник, подаривший всем участникам поло-
жительные эмоции и хорошее настроение. 
Пляжный волейбол сам по себе — пре-
красное времяпрепровождение при нашем 
жарком климате. Игры проходят на песке, 
под открытым небом, при горячей под-
держке болельщиков. Мы впервые высту-
пали на соревнованиях подобного уровня, 
и тем радостнее успех!» — прокомментиро-
вал выступление Артем Калашников.

Поздравляем и желаем дальнейших спор-
тивных успехов!

ПОКОРЯЯНОВЫЕВЕРШИНЫ
Адлерскиеэнергетикипокоряютновыевершины.Вавгустеспециалистысамойюжной
станциисноваотправилисьвгоры.

В этот раз маршрут похода проходил че-
рез Бзерпинский карниз и озеро Малое, 
что в окрестностях Красной Поляны. 
 Пуститься в непростой путь осмелились 
22 сотрудника Адлерской  ТЭС. Присоеди-
нился к путешествию и директор филиала 
Олег Никандров с супругой.

Маршрут довольно сложный и протя-
женный — 18 км, а сама тропа считается 
одной из самых красивых, во многом бла-
годаря удачно расположенным площадкам 
для привалов. Первая остановка у тури-
стов была на перевале Медвежьи ворота, 
с которого открывается великолепный вид 
на окружаю щие горы: Аибгу, Чугуш, Та-
бунную и другие. После группа двинулась 
в сторону самого карниза.

Дойдя до цели, энергетики решили, 
что у них еще хватит сил добраться до гор-
ного озера Малое и там устроить обед. 
Многие даже рискнули искупаться, хотя 
температура воды здесь не превышает 
18 градусов. А вот обратный путь энерге-
тикам пришлось преодолевать под ливнем. 
Но силы и стойкости нашим коллегам не за-
нимать, поэтому ждем от них следующих 
захватывающих рассказов о новых маршру-
тах и тропах!

НАРАБОТУКРОДИТЕЛЯМ
НаСеровскойГРЭСпрошлаэкскурсия
длядетейработниковстанции.

В августе Серовская  ГРЭС распахнула двери 
для маленьких гостей — посмотреть на ме-
сто, где трудятся родители, приехали дети 
сотрудников предприятия.

После инструктажа по технике безопас-
ности мальчишки и девчонки отправились 
в увлекательное путешествие по территории 
предприятия, где с интересом разглядыва-
ли основное и вспомогательное оборудова-
ние, познакомились с «сердцем» Серовской 
 ГРЭС — парогазовой установкой и «мозгом» 
станции — блочным щитом управления.

Главным экскурсоводом в мир электро-
энергетики для подрастающего поколения 
стал заместитель начальника котлотурбин-
ного цеха Александр Максимов, которому 
любознательные посетители наперебой зада-
вали вопросы. Не оставил равнодушными ре-
бят и «волшебный» химический цех: опыты 

с изменением цвета воды, многообразие колб 
и пробирок — завораживающее зрелище!

Закончилась экскурсия чаепитием со вкус-
ными пирожными, приготовленными специ-
ально для маленьких гостей. Видя, с каким 
задором в глазах дети покидали Серовскую 
 ГРЭС, коллектив станции нисколько не со-
мневался — многие из них наверняка захотят 
вернуться обратно, но уже в качестве профес-
сиональных энергетиков.

«ДАЕШЬЭНЕРГИЮ!»
Киришскиеэнергетикипринялиучастие
вобластномфестивалеэнергосбережения
иэкологии«Энергофест».

«Даешь энергию!», «Мы в сети!» — гром-
ко и весело кричали ребята и радовались, 
что после проделанной работы по выработке 
электроэнергии от вентилятора идет легкий 
прохладный ветерок. Вот такой оригиналь-
ный бонус в знойный августовский день по-
лучали посетители стенда Киришской  ГРЭС 
на областном фестивале энергосбережения 
и экологии «Энергофест», состоявшемся 
в городе Выборге Ленинградской области.

В наглядной игровой форме, с помощью 
модели электростанции, вентилятора и раз-
личных атрибутов, активисты Киришской 
 ГРЭС помогали детям изучать процесс по-
явления электрического тока и его путь 
от электростанции до розетки и выключате-
ля. В двух игровых зонах каждый участник 
мог попробовать себя как в роли энергетика 
(запустить электростанцию!), так и в роли 
строителя (создать свой собственный энер-
гообъект, электробытовой прибор или любое 
здание для Лего-города).

А еще на фестивале участники, по сложив-
шейся уже традиции, отправили 96 открыток 
с советами по энергосбережению своим род-

ным и близким в разные населенные пунк ты 
нашей страны — от Выборга до Владивосто-

ка. Так что, география проекта «Лего- ГРЭС» 
расширяется!

НАГРАДИЛИ
ВДЕНЬРАЙОНА
ПортретинженерахимцехаЧереповецкойГРЭС
ЕленыБогатовойразмещеннаДоскепочета
Кадуйскогомуниципальногорайона.

Открытие обновленной галереи лучших лю-
дей муниципального образования состоя-
лось в рамках празднования Дня района 
и Дня поселка Кадуй. Свидетельство о за-
несении на Доску почета нашей коллеге 
вручила глава Кадуйского муниципального 
района Светлана Грачева.

На торжественном мероприятии Благо-
дарственное письмо Законодательного Со-
брания Вологодской области вручено за-
местителю директора Череповецкой  ГРЭС 
Игорю Сверчкову.

На спортивном празднике в честь Дня 
района Благодарственными письмами Ко-
митета культы и спорта администрации 
района отмечены легкоатлеты Череповец-
кой  ГРЭС Елена Великанова, Елена Пано-
ва и Юрий Черноплечий, которые вместе 
с представителем «Центра 112» Олегом 
Харламковым успешно выступили за му-
ниципальное образование на областных со-
ревнованиях «Вологодские зори».

Поздравляем с заслуженными награ-
дами!
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«HIGH ТЭК» — ТЕРРИТОРИЯ БУДУЩЕГО

ОТ ЗАЕЗДА ДО БРЕЙН-РИНГА
Уже первый день стал насыщенным на эмо-
ции для ребят. Сразу же после заезда прошла 
отчетная конференция, где каждый филиал 
поделился проделанной работой и планами 
на будущее. Энергетические уроки в учебных 
заведениях, помощь детям и бездом ным жи-
вотным, организация праздничных меропри-
ятий и многое другое реализовано молоде-
жью на электростанциях и в исполнительном 
аппарате. В ближайшей перспективе все за-
ймутся другими социальными и благотвори-
тельными проектами, помощью в подготовке 
к празднованию Дня энергетика, юбилеям. 
После конференции началась настоящая 
битва умов, команды соревновались на зва-
ние самой интеллектуальной. Вопросы были 
не из легких, и голову приходилось поломать 
очень сильно: «Она убивала во время  мытья 
посуды, назовите ее?», «Кому предлагал 
Аркадий Райкин прикрутить к ноге динамо- 
машину, чтобы получить ток?», «Что в своей 
книге «Россия во мгле» Герберт Уэллс назвал 
«грандиозной утопией» в 1920 году?». Орга-
низаторов поразили не только правильные от-
веты, но и достаточно необычные и креатив-
ные, что бесспорно подтверждает гибкость 
мысли и развитую логику у нашей молодежи. 
Кто стал самым умным? Обязательно узнае-
те, дочитав наш материал.

Не обошлось в этот день и без приключе-
ний. Самолет ребят из Свободного не выле-
тел вовремя по расписанию из Новосибир-
ска. Спойлер: посмотрели новый прекрасный 
город, немного замерзли и прилетели в сол-
нечный Петербург на следующий день, где 

активно включились в командную работу 
на форуме. Юлия и Алексей, вы герои!

ИДЕИ ДЛЯ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Второй день форума стал еще более ярким. 
Утро началось с торжественного открытия 
и прямого диалога с управляющим дирек-
тором  ПАО « ОГК-2» Артемом Семиколе-
новым и начальником управления по рабо-
те с персоналом Марией Шаровой. Артем 
Викторович поприветствовал молодых 
специалистов и отметил, что именно моло-
дежь сегодня является опорой и фундамен-
том для развития нашей компании. В свою 
очередь, активисты задали руководителям 
большое количество вопросов: про моти-
вацию молодежи, эффективность удален-
ной работы и даже любимый сериал. После 
чего Артем Викторович определил лучший 
вопрос и дал за него дополнительный балл 
в турнирную таблицу соревнований. Луч-
ший вопрос задала Марина Бударина, пред-
седатель Совета молодых специалистов 
Новочеркасской  ГРЭС: какое напутственное 
слово или совет сегодня дали бы Вы себе 
тридцатилетнему? Управляющий директор 
ответил, что пожелал бы себе больше за-
ниматься спортом, не курить и двигаться 
в том же векторе развития.

Бодрое утро продолжилось работой 
с приглашенными преподавателями. Ребята 
рисовали образ идеальной команды и роль 
каждого участника, придумали себе инте-
ресные прозвища, отражающие главную 
черту характера каждого, а также завязы-
вали прочные узлы на веревках с помощью 

слаженной работы всех членов команды. 
Такие вот современные хитрости командо-
образования. Кроме того, каждая команда 
путем жеребьевки получила кейс с про-
ектом, направленным на профессиональ-
ную ориентацию. Одним нужно было раз-
работать проект для школьников, другим 
для студентов, третьим для работающей 
молодежи, четвертым для наставников, 
а кому-то предстояло создать даже инфор-
мационную кампанию. Работа закипела, 
идеи засверкали в воздухе и начался моз-
говой штурм, который продлился до глубо-
кого вечера.

После чего все отправились… Отдыхать? 
Никак нет… На кострище! Где молодежь 
уже ждал советник управляющего директо-
ра Юрий Кузнецов. Шум реки Вуоксы, треск 
углей и опускающийся сумрак добавили 
уютной атмосферы этой встрече. Вместе 
с Юрием Евгеньевичем в игровом формате 
за 30 секунд участники придумывали идеи 
для работы со школьниками и студентами. 
Как привлечь учащихся грозненского уни-
верситета на работу в Троицк? Что нужно 
сделать, чтобы студенты Ивановского вуза 
приехали в Череповец? Одна команда пред-
лагает идею, вторая ее анализирует по не-
скольким критериям: новизна, менталь-
ность, охват. Горячие дискуссии по накалу 
страстей, пожалуй, не уступали даже самым 
масштабным баталиям «Игры престолов». 
После чего все активисты написали свои 
пожелания на специальном баннере, а за-
тем — дружно пели любимые песни под ги-
тару. В завершение все вернулись к работе 

над профориентационными проектами, ко-
торые предстояло защитить уже на следую-
щий день.

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ: ВОЛНЕНИЕ, НЕОБЫЧНЫЙ 
СПОРТ И ГРУСТЬ ОТ РАССТАВАНИЯ
В первой половине третьего дня на площад-
ке форума царило волнение. Дорабатывались 
последние слайды презентаций, репетирова-
лись защиты, спешно вносились финальные 
правки. Судейская комиссия уже разложила 
бюллетени и готова приступить к оценке 
проектов. В состав жюри вошли: начальник 
управления по работе с персоналом Мария 
Шарова, советник управляющего директора 
Юрий Кузнецов, руководитель проекта от-
дела подбора и развития персонала Елена 
Бобкова и председатель Совета молодых спе-
циалистов Вадим Тихонов. Каждая защита 
вызывала живой интерес и бурное обсужде-
ние у членов жюри, а в некоторых моментах 
даже небольшой спор, а как известно каждо-
му, истина рождается именно в нем. Проект 
победителей будет представлен управляюще-
му директору компании и, надеемся, будет 
реализован. Подробности не раскрываем, 
но обещаем, что будет очень интересно!

Команды  «ТРИГС», «ЭнерGO», 
«ZaПобеду», «Дистрикт 17» и «Молния» 
не успели выдохнуть после напряженных 
минут презентации своих проектов, а их уже 
ждало новое испытание — Crazy Games. Гон-
ка Героев по сравнению с этими спортивны-
ми состязаниями может показаться обычной 
пробежкой. 10 испытаний, 15 минут на за-
дание — это 150 минут чистых позитивных 
эмоций. Футбол в юбках — веселый костю-
мированный аттракцион, главная задача за-
бить мяч в ворота соперника лаптем. Первая 
конная — скачки на лошадях вперемешку 
со стрельбой из лука. А еще рыцарский тур-
нир, клетка, алфавит и много других нестан-
дартных соревнований. Вот после таких ак-
тивностей действительно можно и отдохнуть, 
но совсем недолго. Ведь впереди церемония 
награждения, объявление специальных но-
минаций и победителя в общекомандном за-
чете и, конечно же, так полюбившиеся песни 
под гитару, которые нам дарили Роман Попов 
(Рязанская  ГРЭС), Александр Туманов (Сур-
гутская  ГРЭС-1) и Алексей Левит (Свобод-
ненская  ТЭС), а все остальные дружно хором 
подпевали.

Впереди новое утро, отъезды, объятия 
и даже слезы от предстоящей разлуки. Гроз-
ный, Челябинск, Сочи, Благовещенск, Ново-
черкасск, Рязань… Самолеты и поезда разъ-
езжаются в разные уголки нашей большой 
страны, которые останутся связаны больши-
ми энергетическими сердцами участников 
форума  «HIGH  ТЭК». Впереди новые проек-
ты, интересные и сложные задачи. И мы уве-
рены, что знания, опыт и дружба, получен-
ные на мероприятии, обязательно пригодятся 
каждому. А организационный комитет уже 
задумался над местом проведения и идеей 
молодежного форума, который обязательно 
пройдет в следующем году.

Пресс-служба  ОГК-2

ПЕРВОЕ МЕСТО В ОБЩЕКОМАНДНОМ  ЗАЧЕТЕ 
ПОЛУЧИЛА КОМАНДА « ТРИГС»

 ■ Анастасия Хохлова, исполнительный аппарат
 ■ Увайс Махмудов, Грозненская  ТЭС
 ■ Роман Попов, Рязанская  ГРЭС
 ■ Екатерина Хайрулина, Сургутская  ГРЭС-1
 ■ Константин Нуждинов, Троицкая  ГРЭС

НОМИНАЦИЯ «ПРИЗНАНИЕ 
 ПРОФЕССИОНАЛОВ» —  КОМАНДА «ЭНЕРGO»

 ■ Зелимхан Абдулшаидов, Грозненская  ТЭС
 ■ Марина Бударина, Новочеркасская  ГРЭС
 ■ Юлия Шкретова, Свободненская  ТЭС

 ■ Максим Котов, Серовская  ГРЭС
 ■ Александр Туманов, Сургутская  ГРЭС-1

НОМИНАЦИЯ «ТИТАНЫ КРЕАТИВА» —   
КОМАНДА «ДИСТРИКТ 17»

 ■ Антон Андреев, Киришская  ГРЭС
 ■ Егор Сорокин, исполнительный аппарат
 ■ Светлана Иванова, Псковская  ГРЭС
 ■ Владимир Смирнов, Череповецкая  ГРЭС
 ■ Роман Клинников, Ставропольская  ГРЭС

НОМИНАЦИЯ «ЭНЕРГИЯ СПОРТА» —   
КОМАНДА «МОЛНИЯ»

 ■ Татьяна Старкова, Адлерская  ТЭС

 ■ Игорь Ермолаев, Киришская  ГРЭС
 ■ Юлия Говердова, Рязанская  ГРЭС
 ■ Алексей Левит, Свободненская  ТЭС
 ■ Андрей Овцын, Череповецкая  ГРЭС

НОМИНАЦИЯ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
ГЛЫБЫ» — КОМАНДА «ZAПОБЕДУ»

 ■ Михаил Молчанов, Адлерская  ТЭС
 ■ Денис Епифанов, Новочеркасская  ГРЭС
 ■ Юлия Павлюк, Псковская  ГРЭС
 ■ Игорь Ерин, Ставропольская  ГРЭС
 ■ Евгения Труфанова, Троицкая  ГРЭС
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Торжественное открытие символично 
прошло перед «Газпром Ареной»: 31 ко-
манда из разных регионов России и Рес

публики Беларусь, более двух тысяч участни-
ков и, конечно, почетные гости. Спортсменов 
поприветствовали: заместитель председателя 
Правления  ПАО «Газпром» Сергей  Хомяков, 
генеральный директор  ООО «Газпром межре-
гионгаз» Сергей  Густов, председатель Коми-
тета по физической культуре и спорту Прави-
тельства СанктПетербурга Антон Шантырь, 
заслуженный тренер  СССР и России по фи-
гурному катанию, посол Спартакиа ды «Газ-
прома» Тамара Москвина.

Впервые на Спартакиаде проводились со-
ревнования среди целевых студентов компа-
нии. Нашу сборную представляли: Александр 
Веденеев (Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова), Даниил 
Салженикин (Московский государственный 
технический университет им. Н.Э. Баумана), 
Дарья Субботина (Национальный исследова-
тельский институт « МЭИ»), Екатерина Ши-
ряева (Московский государственный юриди-
ческий университет им. О.Е. Кутафина).

Студенческие соревнования проходили 
в трех видах спорта: дартс, легкоатлетическая 
эстафета и силовая гимнастика. В последней 
дисциплине ребята завоевали почетную брон-
зовую медаль. А все благодаря интенсивным 
тренировкам и огромному желанию побе-

дить! Впрочем, с таким желанием приехали 
все наши спортсмены. И мы с уверенностью 
можем сказать: каждый выложился на 100%!

ДЕЛЬФИН И РУСАЛКИ
Мария Кириллова (Ставропольская  ГРЭС), 
Юлия Кондакова и Алексей Котин (Кириш-
ская  ГРЭС) — именно они сумели подчинить 
себе строптивую стихию воды и показать 
одни из самых впечатляющих результа-
тов. В итоговом протоколе мужчины заня-
ли 14е  место, а девушки вошли в десятку 
лучших!

«Хорошо плыть, когда знаешь соперников. 
Тогда ты просто говоришь себе: ты же не мо-
жешь ей проиграть — и включаешь самую 
высокую скорость. В целом своим результа-
том я довольна, но однозначно буду трениро-
ваться и дальше его улучшать», — рассказала 
Мария Кириллова.

Кстати, наши «золотые рыбки» в дни со-
ревнований успели покорить даже мощные 
волны Невы! Встали на рассвете и отпра-
вились кататься на  SUPдосках, чтобы раз-
глядеть достопримечательности Северной 
столицы с непривычного ракурса.

АРГЕНТИНА — ЯМАЙКА 5:0
Если играть — то только красиво! Под таким 
девизом провела все свои матчи на Спартакиа
де наша футбольная сборная. Яркие победы 

с разгромным счетом (как в той самой  песне), 
обидные поражения по пенальти, встречи 
на поле под проливным дождем и палящим 
солнцем, а еще буря самых разных эмоций.

Команда играла в самом рискованном 
ключе, изза чего и увеличивался риск ошиб-
ки, ведь в атакующих действиях принимали 
участие все спортсмены. Но тем мы и отли-
чались от других: доминирование, владение 
мячом и красивая игра — исключительный 
стиль нашей сборной!

На воротах нашей команды стояли Дми-
трий Кульбакин и Максим Толстов из Ново-
черкасска, а в защите играл Иван Селюков 
с Адлерской  ТЭС!

ВЫХОДЯТ НА АРЕНУ СИЛАЧИ
Минимум действий, но максимум напряже-
ния — наверное, именно так можно охарак-
теризовать соревнования по гиревому спорту. 
Когда атлеты начинали выталкивать снаряды, 
толпа болельщиков буквально задерживала 
дыхание вместе с силачами. Лишь изредка 
девушки вскрикивали от страха, а мужчины 
подбадривали гиревиков емким «держать».

 ОГК2 в этой дисциплине представлял 
Ярослав Королевский, признанный чемпион 
Ставропольской  ГРЭС, который последние 
несколько лет стабильно подтверждает свое 
звание. В личном зачете (до 78 кг) Ярослав 
занял 18е место среди сильнейших спорт
сменов Спартакиады, в общем — сборная 
оказалась на 17й позиции!

КОРОЛИ ВОЗДУХА
Новочеркасск — волейбольная столица Рос-
сии, в этом мы абсолютно убеждены после 
этих соревнований. От Новочеркасской  ГРЭС 

на Спартакиаде за женскую волейбольную 
команду выступала Ирина Зубцова, за муж-
скую — Роман Сучков, Артем Бенда и Артем 
Калашников.

В итоговых зачетах наши сборные заняли 
16е и 17е места, но в каждой партии спорт
смены боролись до конца. К финальным 
матчам красотой этой командной игры были 
очарованы даже те, кто никогда не слышал 
про либеро, «эшелон» или дриблинг. И это 
не удивительно! Когда волейболисты «зави-
сают» в воздухе на несколько секунд, а потом 
выполняют сильнейшую подачу — кажется, 
что это происходит в фантастическом фильме 
со спецэффектами, а не в реальном времени.

Кстати, уже на следующий день после за-
вершения Спартакиады наши спортсмены 
в составе команды «Газпром энергохолдин-
га» заняли первое место в Кубке «Лига чем-
пионов бизнеса» по пляжному волейболу!

НОВЫЕ РЕКОРДЫ
Имена наших легкоатлетов, пожалуй, знают 
все сотрудники  ОГК2: Владимир Комого-
ров (Рязанская  ГРЭС), Алексей Боровиков 
(Серовская  ГРЭС), Елена Панова, Елена 
Великанова и Юрий Черноплечий (Черепо-
вецкая  ГРЭС). Они признанные чемпионы, 
которые уже не раз отстаивали спортивную 
честь компании на соревнованиях самого раз-
ного уровня. В этот раз, как и всегда, наши 
коллеги показали достойные результаты: 
14е и 17е место в итоговом зачете. А Юрий 
Черноплечий и Елена Великанова даже по-
били собственные рекорды на дистанциях 
в 1000 и 500 метров!

«В этот раз мы впервые бежали в мане-
же, там нужно работать по другой технике. 
Думаю, если бы соревнования проходили 
на стадионе, результаты были бы лучше. 
Вообще, перед моим тренером Оксаной 
Чикишевой, которая тоже работает на Че-
реповецкой  ГРЭС, всегда стоит сложная за-
дача организовать тренировочный процесс. 
В зимний сезон я занимаюсь только лыжным 
спортом, поэтому времени на легкую атлети-
ку остается не так много. Поэтому нам все
гда есть к чему стремиться!» — подчеркнула 
Елена Великанова.

В общекомандном зачете сборная «Газ-
пром энергохолдинга» заняла 18е место, 
совсем немного уступив по баллам ближай-
шим соперникам. Кстати, на Спартакиаде 
в 2017 году наша команда тоже располагалась 
на 18й позиции, но тогда командучастниц 
было меньше. Улучшаем результат!

«Поздравляю всех участников нашей сбор-
ной с успешным выступлением на Спарта-
киаде. Мы показали достойные результаты 
в каждой дисциплине, выложились на все 
100% и побили свои личные рекорды. Наша 
сборная в первую очередь показывает кра-
сивую и честную игру! И каждый здесь — 
уже настоящий чемпион! Отдельно хочу по-
здравить студенческую команду с третьим 
местом в силовой гимнастике. Завоевать 
бронзу на первых таких соревнованиях — 
почетно и невероятно ценно!» — отметила 
Светлана Веденеева, руководитель делегации 
 ООО «Газпром энергохолдинг».

Пресс-службаОГК-2

В СПОРТЕ — ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ!

Самая долгожданная, самая зрелищная, самая масштабная — все это летняя Спартакиада 
 ПАО «Газпром», которая проходила в Санкт-Петербурге с 6 по 13 августа. После трехлетнего 
перерыва соревнования стали не просто ярким праздником спорта, но и местом встречи старых 
друзей и площадкой для новых личных рекордов. В этом году сборную  ООО «Газпром 
энергохолдинг» представляли 54 спортсмена из дочерних компаний, в том числе — 16 работников 
 ПАО « ОГК-2».
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СРЕДИ СКАЛ, ПЕЩЕР И МЕДВЕДЕЙ

Как известно, в Тулу со своим самоваром не ездят. А в Башкирию с собственным катером — 
на здоровье! Оказывается, есть в этой прекрасной республике такие места, куда можно добраться 
только по воде. Это обстоятельство могло бы остановить кого угодно, только не энергетиков 
Троицкой  ГРЭС.

В первый месяц лета, воспользовавшись 
длинными праздничными выходны-
ми, шесть семей работников электро-

станции погрузили на автоприцепы катера, 
рыболовные снасти и провизию и дружной 
колонной отправились за 600 километров, 
на Юмагузинское водохранилище.

— Водохранилище на реке Белой было 
образовано при строительстве Юмагузин-
ской  ГЭС и впервые наполнилось водой 
в 2004 году, — рассказывает участник 
и идейный вдохновитель поездки, специа
лист отдела ресурсов Троицкой  ГРЭС 
 Евгений Данильчук. — Высота плотины 
составляет 65 метров, а площадь водоема 
больше 35 квадратных километров. Краси-
вые горные пейзажи и рыбные богатства 
водохранилища привлекают сюда множе-
ство рыбаков и любителей отдыха на воде. 
Поэтому на берегах довольно быстро по-
явились турбазы, попасть на которые мож-
но только «вплавь». Одна из них и стала 
местом нашего отдыха на пару июньских 
деньков.

Спустив катера на воду, троичане оста-
вили автомобили у плотины, перегрузили 
туристический скарб на плавсредства и от-
правились в плавание к незнакомым горным 
берегам.

— Чтобы добраться до базы, нам пона-
добилось около двух часов, — вспоминает 
супруга Евгения Данильчука — тоже Евге-
ния. — Всю дорогу любовались прекрасны-
ми видами. Больше всего удивило соору-
женное на скале кафе «Ласточкино гнездо» 
и так называемая Скала вождей, на которой 
в середине 70х супругихудожники Булат 
и Татьяна Рахимовы создали портреты Ле-
нина, Маркса и Энгельса. К сожалению, 
за минувшие полвека узнаваемые профили 
почти полностью смыло дождями. Но по-
смотреть на останки «наскальной живопи-
си» все равно было очень интересно.

А потом всех участников экспедиции 
ждала азартная рыбалка. Огромных окуней, 
лещей и жереха поймали столько, что съесть 
весь улов сразу не удалось. Пришлось гото-
вить и консервировать добычу всеми до-
ступными способами. И жарили, и варили, 
и коптили, и даже домой целую бочку соле-
ной рыбки привезли! Но не хлебом, как го-
ворится, единым…

— Во время водных прогулок на катере 
поднялись в пещеру Театральную, — про-
должает Евгения. — Размеры у нее впе-
чатляющие. Наверное, отсюда и название. 
Сталактиты и сталагмиты добавляют бле-
ска и величия. Вход в пещеру шириной 
около 20 и высотой 16 метров. В таких 
масштабах даже самые крупные члены 
нашей экспедиции почувствовали себя 
всего лишь песчинками в бесконечной 
Вселенной.

Несмотря на то что добраться до пещеры 
было нелегко, взрослым и детям Театраль-
ная очень понравилась. А еще запомнились 
шумные водопады, чистый горный воздух, 

яркое солнце и колючие ледяные брызги 
реки.

— Водичка в Белой настолько бодрящая, 
что для купания нам пришлось облачаться 
в водолазные костюмы, — признается Ев-
гения. — Но нас это нисколько не смутило, 
как и полное отсутствие в этих заповедных 
местах сотовой связи. Только так, без ин-
тернета и социальных сетей, можно почув-
ствовать настоящее единение с природой, 
расслабиться и перезагрузиться на все сто. 

Ну насчет расслабиться Евгения, пожа-
луй, преувеличила. Первозданная природа 
этих мест нравится не только людям. Го-
ворят, здесь запросто можно столкнуться 
с медведями и другими дикими животны-
ми, для которых национальный парк «Баш-
кирия» — дом родной. Поэтому, отправ-
ляясь в путешествие, бдительность терять 
не стоит.

— Впервые я посетил это место пять лет 
назад, — вспоминает Евгений Данильчук. — 
И тогда мне посчастливилось увидеть изда-
лека, как медведица переплывала реку. Но, 
если честно, более близкого знакомства с ко-
солапыми я бы предпочел избежать.

Длинные выходные пролетели как один 
день. А впечатлений у энергетиков осталось 
море:

— Было очень весело и круто! — по-
делился впечатлениями самый младший 
участник экспедиции, второклассник Денис 
Данильчук. —Мне понравилось все: игры 
с друзьями, танцы на катере, отличная по-
года, лес, речка. Свежий воздух прям раз-
рывает душу! — резюмировал юный турист.

В общем, всем любителям свежего возду-
ха настоятельно рекомендуем.

Евгения  ЕРЫКАЛОВА


	02
	03
	05
	06
	07
	08

