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ИЗДАНИЕ ПУБЛИЧНО ГО АКЦ ИОН ЕРНО ГО ОБЩ Е СТВ А « К В А Д Р А – ГЕ Н Е Р И Р У Ю Щ А Я К О МП А Н И Я»

ЦИТАТА

ВЯЧЕСЛАВ КОСТИН,
заместитель главного
инженера, директор
департамента тепловых
станций ПАО «Квадра»,
главный судья
соревнований:
Эти турниры не проводились в «Квадре» шесть
лет, а сегодня на липецкой площадке они состоялись вновь, и мы рады,
что удалось восстановить
такую славную
и важную для энергетиков традицию. Вопрос
подготовки оперативного
персонала для отрасли –
один из самых важных!
От умения персонала
оперативно реагировать
и предотвращать или
ликвидировать нештатные ситуации зависит
комфорт сотен тысяч
жителей

Компания возрождает традицию проведения
соревнований оперативного персонала

Традиция побеждать
На базе Липецкой ТЭЦ-2 впервые после долгого перерыва прошли соревнования
оперативного персонала ПАО «Квадра», участие в которых приняли сотрудники всех
филиалов энергокомпании. Интриги не случилось – липчане подтвердили
свой чемпионский статус, который они завоевали на прошлом турнире.

П

ервый и главный фактор
качества и надежности теплоснабжения – конечно же,
человеческий. От мастерства
специалистов во многом зависит стабильная и эффективная работа
ресурсопроизводящих компаний, что,
в свою очередь, является залогом качественного обеспечения потребителей.
Но как оценить и усовершенствовать
профессиональные навыки персонала?
В «Квадре» к решению этих вопросов

ПОДВЕЛИ
ИТОГИ
В «Квадре»
прошло годовое
Общее собрание
акционеров
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подошли творчески. В 2017 году на
крупнейшей станции области – Липецкой ТЭЦ-2 – прошли соревнования оперативного персонала по проф‑
мастерству. Энергетики из восьми филиалов компании, расположенных в
Центральной России, соревновались в
Липецке на протяжении целой недели.
Цель соревнований была заявлена
четко и лаконично: совершенствование навыков и обмен лучшим опытом,
наработанным в генерациях. В числе

КОГДА РАБОТА
В РАДОСТЬ
Куда пойти
работать молодому
специалисту
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участников – энергетики Липецкого,
Смоленского, Курского, Белгородского,
Орловского, Воронежского, Тамбовского и Центрального филиалов. Командам, по условиям конкурса, предстояло
пройти девять этапов проверки теоретических и практических знаний – не
только по непосредственному обслуживанию ТЭС, но и по навыкам оказания
доврачебной помощи, проверке уровня
пожарной подготовки и знанию правил
техники безопасности.
СТР. 5

ПРЕМЬЕРА
РУБРИКИ
Если ты в
командировке –
где побывать
и что посмотреть
в Москве
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В КОМПАНИИ | ТУЛА

В Туле
подвели
итоги года

В

Тульском офисе «Квадры»
прошло годовое Общее собрание акционеров, в ходе которого руководство компании подвело
итоги 2016 года и наметило планы
на будущее.
Главным результатом работы стало сокращение убытка в 2,7 раза.
Итоговая сумма составила 1,6 млрд
рублей (против 4,4 млрд рублей в
2015 году). Также акционеры отметили повышение общей эффективности деятельности компании, увеличение финансирования ремонтов
и программы модернизации.
На собрании был избран новый Совет
директоров компании. В него вошли
заместитель генерального директора
ООО «Группа ОНЭКСИМ» Михаил Сосновский, генеральный директор ПАО «Квадра» Юрий Пимонов,
заместитель генерального директора
ПАО «Квадра» по корпоративному
управлению Евгений Горев, президент
Sitka Corporation Сергей Тазин, менеджер по инвестициям ООО «Группа ОНЭКСИМ» Александр Зубков,
начальник отдела стандартов корпоративного управления ООО «Группа ОНЭКСИМ» Андрей Кононов,
управляющий директор Представительства компании с ограниченной ответственностью «Спешиалайзд Рисёч
Лимитед» в г. Москве Дэвид Хёрн, директор юридической дирекции ООО
«Группа ОНЭКСИМ» Сергей Подсыпанин, заместитель генерального директора ООО «Группа ОНЭКСИМ»,
советник генерального директора
ПАО «Квадра» (по совместительству)
Даниэл Вулф.
Также по итогам собрания была
утверждена ревизионная комиссия и
избран аудитор ПАО «Квадра».
Екатерина Демидова

СОБЫТИЯ
В КОМПАНИИ | КУРСК

Испытания прошли!

С

пециалисты Курского филиала
«Квадры» завершили гидравлические испытания в зоне обслуживания крупнейшей тепловой
станции Курска – ТЭЦ-1. За две
недели опрессовок теплоэнергетики
устранили более 100 повреждений и
своевременно подключили потребителей к горячему водоснабжению.
«ТЭЦ-1 снабжает теплом и горячей водой Сеймский и часть густонаселенного Центрального округа
Курска. Поэтому очень важно было
провести гидравлические испытания и ремонты быстро и качественно, с минимальными неудобствами
для наших потребителей», – пояс-

нил управляющий директор Курского филиала Александр Воронин.
Теплоэнергетики успешно справились с поставленной задачей за две
недели, выполнив большой объем
работ. Специалисты филиала не
только испытали теплосети и отремонтировали генерирующее оборудование ТЭЦ-1, но и устранили
за время опрессовок 112 повреждений на внутриквартальных и магистральных трубопроводах.
Все повреждения удалось устранить оперативно, поэтому для части
потребителей подачу горячей воды
возобновили даже раньше установленного срока.
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За две недели опрессовок теплоэнергетики
устранили более 100 повреждений

В настоящее время курские теплоэнергетики проводят испытания
и ремонты в зонах облуживания
ТЭЦ-4 и ТЭЦ Северо-Западного
района. Завершится первый этап
опрессовок в начале июля.
Роман Дакалин

В КОМПАНИИ | КУРСК

Аттестацию в Ростехнадзоре прошло уже
более 30 сотрудников Курской генерации

Курс на обучение

К

урский филиал «Квадры» выделил почти 900 тысяч рублей
на обучения своих сотрудников. За парты в этом году сядут
68 энергетиков.
Обучение проводится по 20 различным направлениям, энергокомпания ежегодно дополняет его новыми

производственными курсами. Стоит отметить, что курские энергетики отправятся за новыми знаниями
в учебные центры не только своего
региона, но и Москвы, а также Новомосковска (Тульская область).
«Курсы, которые мы организовываем для административного и произ-

В СТРАНЕ

Закон, устанавливающий новые правила игры на
рынке тепла, может быть принят уже в этом году

КВАДРА ЭНЕРГЕТИКА

водственного персонала, давно стали неотъемлемой частью рабочего
процесса. На них наши сотрудники
получают знания, которые в дальнейшем помогают успешно проходить аттестацию Ростехнадзора и
совершенствовать профессиональное мастерство», – отметил управляющий директор филиала ПАО
«Квадра» – «Курская генерация»
Александр Воронин.
Действительно, результат, как говорится, налицо – на начало июня
успешно прошли аттестацию в
Ростехнадзоре более 30 сотрудников Курской генерации.
Благодаря образовательным программам курские энергетики также
осваивают дополнительные профессии. Например, шестеро сотрудников получили удостоверения
стропальщика. До конца августа новым профессиям обучатся еще трое
специалистов: двое станут квалифицированными газорезчиками, а еще
один – машинистом автовышки.
Роман Дакалин

В СТРАНЕ

Законодатели готовят
альтернативу

Тепло
подорожало

В

С

опросы реформирования теплоснабжения стали ключевой
темой круглого стола, организованного энергетиками в рамках
завершившегося недавно Петербургского международного экономического форума.
Механизм «альтернативной котельной», который является одним
из ключевых в обсуждаемой новой
модели рынка тепла, предполагает
возврат инвестиций с соответствующей нормой доходности и регулярное повышение тарифа в зависимости от инфляции.
Законопроект будет принят в весеннюю сессию Госдумы. Первое
чтение документ прошел в декабре
2016 года. В его доработанной вер-

сии усилено участие органов местного самоуправления в процессе
контроля за исполнением единой
теплоснабжающей
организацией
своих обязательств и реализацией
инвестпрограмм. Также Минэнерго
доработало методику расчета цены
«альтернативной котельной». На
сайте министерства размещен так
называемый «калькулятор», где
каждый гражданин может посчитать стоимость конечной цены на
тепло в случае перехода на новую
модель.
Минэнерго рассчитывает, что новая
модель рынка тепла сделает стоимость теплоэнергии более предсказуемой и решит проблему высокой
изношенности инфраструктуры.

1 июля по всей стране увеличены платежи за ЖКХ. Для
осуществления
индексации
применяются коэффициенты, определенные Министерством экономического развития РФ на текущий
момент. Эти коэффициенты рассчитываются, исходя из прогнозного
уровня инфляции.
Стоит отметить, что в тарифы на тепловую энергию включены средства
на строительство и реконструкцию
объектов теплоснабжения. Инвестиционные расходы предприятий
будут частично компенсироваться
из бюджета областей. Таким образом планируется избежать резкого
роста платежей за коммунальные
услуги.

КВАДРА ЭНЕРГЕТИКА

Когда работа в радость
Наступило лето, а значит, уже через несколько месяцев рынок труда ожидает наплыв
новой волны молодых специалистов. Как получить перспективное место в энергетике
и как продвинуться по карьерной лестнице? Мы постарались ответить на эти вопросы.

Б

ум на юристов и экономистов
сходит на нет – представителями этих профессий рынок
перенасыщен. Сегодня страна
остро нуждается в специалистах рабочих и инженерных профессий:
токарях, сварщиках, электромонтажниках, а также работниках энергетического комплекса.
В ближайшее время филиал ПАО
«Квадра» – «Тамбовская генерация» и
технический университет (ТГТУ) подпишут соглашение о сотрудничестве.
Новый документ не просто взаимовыгоден – по словам управляющего директора Тамбовского филиала Евгения
Самородова, энергетика остро нуждается в квалифицированных кадрах и для
профессионалов всегда найдутся рабочие места с перспективой карьерного
роста. Кроме того, подбор новых кадров
для Тамбовской ТЭЦ – задача для генерации приоритетная.
Ректор университета Михаил Краснянский отмечает, что подготовка кадров
без тесной работы с предприятием невозможна: «Для нас это сотрудничество
очень важно, предприятие не просто
станет уникальной базой для практики,
мы также рассчитываем и на реализацию совместных проектов и научных
исследований».
Но никто не отменяет того, что желание работать способно иной раз компенсировать отсутствие необходимых
навыков и профильного образования.
Например, студент четвертого курса
ТГТУ Сергей Семин пришел в энергетику семь лет назад. За эти годы он
успел понять и, что называется, прочувствовать профессию: работал слесарем,
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ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!
СТАЛИ ВТОРЫМИ,
НО СТРЕМИМСЯ К ПОБЕДЕ

Личностное развитие и профессиональное совершенствование – удел не
только молодых работников, но и опытных. Если считаешь себя лучшим в профессии – это нужно доказать. Для этого
ПАО «Квадра» проводит корпоративные соревнования оперативного персонала, победители которых получают
возможность представлять компанию
уже на состязаниях всероссийского
уровня. Так, в мае на Липецкой ТЭЦ- 2
за звание лучшей команды боролись
энергетики восьми филиалов компании. Представители Тамбовской генерации заняли почетное второе место.
«Участие в соревнованиях позволяет
не только выявить уровень профподготовки, но и проверить готовность
персонала к аварийным ситуациям.
Специалисты знакомятся и обмениваются опытом с коллегами из других филиалов, что в конечном итоге
благотворно сказывается на работе, –
поясняет Алексей Нечаев, главный
инженер филиала ПАО «Квадра» –
«Тамбовская генерация». – В этот раз
до победы нам не хватило совсем немного, так что будем готовиться, чтобы
победить в следующем году».
Светлана Хабарова

В «Квадре» всегда рады молодым специалистам

диспетчером, старшим диспетчером и
мастером в разных теплоэнергетических компаниях Тамбова.
Когда в 2016 году в регионе появился
филиал ПАО «Квадра», а вместе с ним
и 300 хорошо оплачиваемых рабочих
мест, Сергея – уже опытного работника
(к тому же получающего высшее образование по профессии) – пригласили
на должность старшего мастера. «Работу и учебу совмещать было непросто,
но любые трудности преодолимы, если
любишь свою профессию. Я выбрал
свой путь, и это для меня – самое главное. Поэтому к трудностям и нехватке
времени всегда отношусь философски.
В этом году завершу обучение. Речи о
том, чтобы покинуть профессию, и быть
не может», – говорит Сергей Семин.

Энергетика как никогда нуждается
в квалифицированных специалистах

Специалисты подчеркивают: подготовка кадров
без тесной работы с предприятием невозможна
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РЕМОНТЫ

КВАДРА ЭНЕРГЕТИКА

ТАМБОВ

ЛИПЕЦК

Отключений
не будет

На полкилометра надежнее

Тамбовский филиал подключил
потребителей к временному трубопроводу
на время ремонта магистрали по улице
Мичуринская.

В Липецке начался капитальный ремонт
теплострассы на улице Папина. Работ такого
масштаба здесь не было почти 30 лет.

Д

ля региона это решение в новинку – если раньше потребителям приходилось ждать возвращения горячей воды до тех пор, пока ремонт не
будет завершен, то в этот раз проблему решили сотней
метров временной сети диаметром 219 мм.
«Мы планируем заменить 1,5 км тепловой сети, но, несмотря на предстоящие масштабные работы, потребители не почувствуют никаких неудобств», – пояснил
главный инженер филиала ПАО «Квадра» – «Тамбовская генерация» Алексей Нечаев.
В зоне проведения капитального ремонта находится
10 многоквартирных домов, а это почти 4 тысячи потребителей «Квадры». После их переподключения на
временную тепловую сеть энергетики начнут демонтаж ветхого участка тепломагистрали. Он будет полностью заменен на новые трубы в ППУ-изоляции.
Завершить капитальный ремонт планируется до
31 августа, так что временный трубопровод будет обеспечивать потребителей горячей водой все лето. На
проведение работ энергокомпания выделила более
57 млн рублей.
Светлана Хабарова

Большую часть времени займет подготовка к работам,
сами трубы заменят в течение двух недель

БЕЛГОРОД

Работаем
на высоте
«Квадра» завершила капитальный ремонт
дымовой трубы котельной «Западная»
в Белгороде.

Р
Энергетики обещают: несмотря на предстоящие масштабные
работы, потребители не почувствуют никаких неудобств

аботы на железобетонной трубе проводились при
помощи специального альпинистского снаряжения, ведь ее высота 120 м (для сравнения: высота
часовой башни Биг-Бен в Лондоне – 96 м).
Год назад специалисты по промбезопасности обследовали прочность всех строительных конструкций
фундамента, ствола трубы, а также конструкций ходовой лестницы, расположенной по внешнему контуру
трубы. После этого был составлен технический отчет
с рекомендациями по дальнейшему техническому обслуживанию объекта.
«Основная нагрузка, конечно же, приходится на
фундамент и бетонный ствол трубы, поэтому их состоянию при проверке уделяется особое внимание,

РЕМОНТНАЯ КАМПАНИЯ — 2017
ЗА 2017 ГОД ПЛАНИРУЕТСЯ ВЫПОЛНИТЬ:

12 капитальных (средних)
14 капитальных (средних)

ремонтов турбоагрегатов
суммарной мощностью 631,9 МВт

53 текущих ремонта

ремонтов котлоагрегатов
производительностью 2 915 т/час

92 текущих ремонта

котлоагрегатов суммарной
производительностью 13 663 т/час

Дымовая труба котельной «Западная» в Белгороде
в два раза выше знаменитой Пизанской башни

2,2

млрд руб.
Планируемые затраты
на ремонт ПАО «Квадра» на 2017

593 млн руб.

610 млн руб.

6 капитальных ремонтов
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в частности, определяется крен трубы», – пояснил начальник района котельных ПП «Белгородская ТЭЦ»
Роман Логвинов.
При обследовании ствола трубы на его поверхности был
обнаружен выход конденсата, что является тревожным
сигналом и требует выполнения профилактических мероприятий. Устранением неполадок энергетики смогли
заняться в 2017 году после завершения отопительного
сезона. Капитальный ремонт длился почти две недели.
За это время был полностью восстановлен внутренний
защитный слой трубы и заменена поврежденная секция
чугунного оголовка (так называется верхняя часть трубы). Также заштукатурены внешние швы.
Светлана Володина

на ремонт основного
оборудования

турбоагрегатов суммарной
мощностью 2 355,3 МВт

замену 61,1 км в однотрубном
исчислении трубопроводов
тепловых сетей

Р

аботы будут проводиться в два этапа, чтобы не
отключать горячую воду у потребителей на долгий срок.
«Перед началом ремонта мы провели проверку состояния теплотрассы на Папина. По ее итогам уже принималось окончательное решение о полной замене
полукилометрового участка (в двухтрубном исчислении)», – пояснил главный инженер Липецкого филиала Виталий Гордеев.
Менять предстоит трубы среднего диаметра – 320 мм.
Их покроют антикоррозийным составом и сделают
теплоизоляцию, что позволит повысить срок службы
и сократит теплопотери. На весь капитальный ремонт
«Квадра» выделила около 10 млн рублей. Закончатся
работы 31 августа. Всего за время летней ремонтной
кампании будет отремонтировано 6 участков теплосетей разного диаметра.
Сергей Панарин

водогрейных котлов суммарной
тепловой мощностью 520 Гкал/час

80 текущих ремонтов водогрейных котлов суммарной тепловой
мощностью 5 529,8 Гкал/час.

на замену и ремонт
тепловых сетей

847 млн руб.

на ремонт вспомогательного
оборудования

160 млн руб.
на ремонт зданий
и сооружений
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Оценка подобных соревнований требует
от судей объективности и беспристрастности

КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ
1 место – Липецкая генерация
2 место – Тамбовская генерация
3 место – Белгородская генерация
4 место – Орловская генерация
5 место – Воронежская генерация
6 место – Курская генерация
7 место – Смоленская генерация
8 место – Центральная генерация

ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ

Один из самых зрелищных этапов
соревнования – устранение возгорания

Традиция побеждать

Окончание. Начало на стр. 1

С

оревнования
проводились
с использованием компьютерных тренажеров – на них
участники запускали турбину и котел тепловой станции.
Опыт показал, что это не так просто и
требует серьезной подготовки и слаженности действий – малейшая ошибка одного участника могла повлиять на
конечный результат всей команды!
Не менее насыщенной оказалась и тео
ретическая часть соревнований, ведь
деятельность оперативного персонала
жестко регламентирована техническими нормативами и требованиями обе-

спечения безопасности. В помещениях
административного корпуса ТЭЦ-2, где
проходили соревнования, ощущалось
внутреннее напряжение участников,
стояла тишина, как на экзамене. Но, как
это ни странно, никакой нервозности не
было, ведь каждый участник – победитель предварительных отборов на внутренних соревнованиях в филиалах. К
тому же профессия энергетика исключает всяческую суету, а потому сосредоточенность участников объяснялась
целеустремленностью и волей к победе.
Тезис о том, что дома помогают и стены, был полностью подтвержден на

практике – абсолютными лидерами в
большинстве номинаций стали гостеприимные хозяева турнира – персонал
Липецкой ТЭЦ-2. Команда победителей отправится на Всероссийские
соревнования оперативного персонала ТЭС, которые пройдут в сентябре
2017 года в Москве.
Сергей Панарин

Лучший начальник смены
электростанции – Геннадий Мартынов
(Липецк)
Лучший начальник смены
котлотурбинного цеха – Виктор
Молчанов (Липецк)
Лучший начальник смены
электрического цеха – Владимир
Нетреба (Липецк)
Лучший начальник смены химического
цеха – Игорь Калиниченко (Белгород)
Лучший начальник смены тепловой
автоматики и измерений – Василий
Фурсов (Липецк)
Лучший машинист котельного
оборудования – Павел Пронин (Липецк)
Лучший машинист турбинного
оборудования – Максим Чирков (Липецк)

ЦИТАТА

АЛЕКСАНДР ЧУМЕНКО,
директор
ПП «Липецкая ТЭЦ-2»,
лидер команды
Липецкой генерации:

Чтобы победить в соревнованиях, энергетикам
нужно было продемонстрировать не только знания,
но и физическую подготовку

То, что соревнования
в «Квадре» возобновились,
не может не радовать!
Мы как хозяева волновались
вдвойне – и за организацию
соревнований, и за их результаты. В 2010 году, на
последних соревнованиях,
наши специалисты стали
победителями. В этот раз
мы победили снова. Но уже
в обновленном составе –
из прошлой команды
у нас осталось лишь
двое «ветеранов»

Призеры соревнования
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дворах удачно совмещаются производственный труд и современное искусство – несколько лет назад, следуя последней урбанистической моде, часть
производственных помещений сдали в
аренду, и здесь появился целый кластер
выставочных залов, галерей, офисов,
лекториев, баров и ресторанов.
ул. Рочдельская, вл. 15
Вход свободный. Стоимость билетов на концерты
и фестивали – от 300 руб.

9

8

Государственный центр современного искусства (ГЦСИ) был
основан в 1992 году. Этот музей
на сегодняшний день насчитывает почти пять тысяч единиц хранения. Среди
экспонатов как произведения, к примеру, советских авангардистов 1960-х годов, так и работы художников XXI века,
выполненные с использованием современных технологий. При ГЦСИ работает книжный киоск, детские мастерские, медиатека, регулярно проводятся
выставки, лекции и творческие встречи
с художниками и другими деятелями
искусства.
6

6

4
7

2

1

3

ул. Зоологическая, 13, стр. 2
Стоимость билетов: от 200 руб.

5

Если пройти по Красной Пресне в сторону зоопарка, то можно
заметить большое кафе «Время
есть», в котором готовят вкусные супы
и осетинские пироги. «Простая еда на
каждый день, понятная каждому человеку» – вот девиз этого заведения.
Сладкоежкам в этом кафе особенно понравится – здесь внушительный выбор
выпечки и десертов. Стоит отметить,
что кафе придерживается демократичной ценовой политики, что в Москве
встречается нечасто.
7

Вместе по Пресне
«Квадра Энергетика» запускает новую рубрику – «Регион». В ней мы будем
рассказывать своим читателям интересные факты о тех городах, где работает
энергокомпания. Куда сходить? Где поесть? Что посмотреть? Об этом и не только
вы сможете узнавать из новых номеров нашей газеты.

П

ервый регион, с которого мы
начнем, – Москва. Именно
здесь расположился головной
офис компании «Квадра».
Интересных мест в столице
хоть отбавляй, но наша редакция решила остановиться на Пресненском районе и его достопримечательностях.
Московский офис расположился неподалеку от самого центра города. Если
выйти из метро, то можно увидеть перед собой Парк Декабрьского восстания, верхушки острова небоскребов
Москва-Сити, шпиль сталинской высотки и множество магазинов.

Одной из главных достопримечательностей района является Московский зоопарк. Он был основан еще в середине XIX века на месте
царского зверинца. Финансировался
московский зоопарк за счет выручки
от входной платы и пожертвований
Императорской семьи.
Деньги на покупку животных и строительство помещений собирали несколько лет, поэтому первое время животных приходилось даже держать на
квартирах.
1

ул. Большая Грузинская, 1, стр. 1
Попасть в зоопарк может любой желающий
с 7:30 до 20:00 каждый день.
Стоимость билета: 500 руб.
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Неподалеку от зоопарка расположился Планетарий. Он был открыт
в 1929 году и стал тринадцатым
планетарием в мире – десять его предшественников были построены в Германии,
один в Италии и один в Австрии. В настоящее время это современный музей,
который состоит из нескольких уровней.
Например, на самом нижнем располагаются малый звездный зал (для показа
детям звездного неба в миниатюре) и
интерактивный музей «Лунариум» с экспонатами по астрономии и физике, в том
числе с самым большим в Европе маятником Фуко.
2

ул. Садовая-Кудринская, 5, стр. 1
Работает планетарий ежедневно с 10:00 до 21:00.
Стоимость билетов: от 550 руб.

Если повернуть от планетария к
метро, то сложно не заметить одну
из «Семи сестер» – высотное здание на Кудринской площади. Дом был
построен в 1948–1954 годах, он состоит
из центрального (24 этажа, высота с башней и шпилем – 156 м) и боковых корпусов (по 18 жилых этажей), составляющих
единый массив и опирающихся на общий
цокольный этаж. Всего в доме на Кудринской площади более 450 квартир. В высотке селились работники авиационной
промышленности, летчики-испытатели,
номенклатура ЦК КПСС и Совмина
3

СССР. Также существует легенда, что у
этого здания есть «двойник» в США –
офисный небоскреб Terminal Tower.
Кудринская пл., 1, стр. 1

Одним из любимейших мест для
прогулок у специалистов «Квадры» является Парк Декабрьского восстания. Например, в управлении
корпоративных отношений сложилась
добрая традиция: купить мороженое и
прогуляться вдоль аллей.
В начале сквера установлен памятник
В. И. Ленину. А со стороны площади
Краснопресненская Застава – скульптура «Булыжник – оружие пролетариата» (1927 г.), оригинал которой хранится в Третьяковской галерее, и гранитная
стена, на которой начертаны слова В. И.
Ленина: «Подвиг пресненских рабочих
не пропал даром. Их жертвы были не
напрасны».
4

Трехгорная мануфактура – старейшее московское текстильное
предприятие, основанное в конце
XVIII века. Нынешние корпуса фабрики построены в конце XIX — начале
ХХ века, это характерный пример кирпичной промышленной архитектуры.
В просторных светлых пространствах
с огромными окнами и во внутренних
5

ул. Красная Пресня, 6/2, стр. 1
Средний чек: 250 – 350 руб.

Тем, кому нравится азиатская
кухня, придется по душе «БентоWok» (в дождливую погоду
это кафе выручает сотрудников «Квадры», ведь здесь есть доставка роллов и
вока). Изюминкой заведения является
возможность своими глазами увидеть
работу поваров-профессионалов. Кроме того, вы можете самостоятельно составить себе блюдо: выбрать его основу
(лапшу или рис), затем овощи и соус и
наконец рыбу и мясо. После этого повара в считаные минуты приготовят ваш
заказ, соблюдая все традиции восточной кухни.
8

ул. 1905 года, 9, стр. 1
Стоимость азиатского бизнес-ланча – 300 руб.

Клуб «16 тонн» – старейший из
ныне существующих в столице
английских пабов. Со дня основания здесь работает собственная
пивоварня, где готовится три запатентованных сорта пива – «Светлое специальное», «Красное особое» и «Темное
двойное». Фирменное пиво «16 Тонн»
удостоено множества международных
наград.
Клуб назван в честь одноименной
песни американского композитора
М. Трэвиса (Merle Travis), посвященной нелегкому труду шахтеров, которая
была написана в 1946 году, но стала популярной только в 1955-м, после того
как ее исполнил Т. Э. Форд (Tennessee
Ernie Ford. Песня «Шестнадцать тонн»
(Sixteen Tons) звучит перед каждым
концертом, проводимым в клубе.
9

ул. Пресненский Вал, 6, стр. 1
Билет на концерт – от 500 руб.,
кружка пива – от 270 руб.
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Находка с тысячелетней историей
ЦИТАТА

АЛЕКСАНДР ВОРОНИН,
управляющий директор
филиала ПАО «Квадра» «Курская генерация»:

Имя преподобного Феодосия Печерского
увековечено в названии городской
улицы, которая выходит к колодезю

Почти два года назад на улице Нижней Набережной, на территории ТЭЦ-4 археологи нашли
древний артефакт – колодец, из которого еще совсем юный Феодосий Печерский черпал
воду для приготовления просфор. Теперь, после завершения раскопок, руководство
компании «Квадра» совместно с Русской православной церковью планирует построить
на этом месте часовню, похожую на ту, что располагалась здесь в XIX веке.

З

а судьбой находки следят не
только жители, но и власти –
как местные, так и федеральные.
И это не праздный интерес.
Имя Феодосия Печерского
напрямую связано с историей возникновения Курска. Именно в «Житии
Феодосия Печерского», составленном
его учеником Нестором-летописцем
по рассказам современников, впервые
упоминается название города. Там сказано, что по велению князя Ярослава
Мудрого родители Феодосия переехали в Курск из города Васильева, располагавшегося вблизи Киева. В каком
году это было, в летописи не указывается, нет в ней и точных данных о том,
когда преподобный появился на свет.
Однако, опираясь на множество фактов, краеведы пришли к выводу, что в
Курск семья будущего святого переехала, скорее всего, в 1036 году. Этим годом и принято датировать первое письменное упоминание о городе.
«Именно упоминание курского этапа
жизни Феодосия Печерского – единственное историческое свидетельство
XI века о Курске. Следующее уже относится к «Слову о полку Игореве».
А это значит, что Феодосий Печерский – единственная исторически
значимая персона первых полутора
веков курской летописи. Справедливо, что имя преподобного увековечено в названии одной из городских
улиц. И она получила его не случайно,
поскольку выходит к реке Тускари,
к месту, где находится легендарный
Феодосиевский колодезь», – говорит
глава администрации города Николай
Овчаров.

Из жития известно, что в Курске
прошли отрочество и юность Феодосия, здесь он укрепился в вере к Богу и
решил стать монахом вопреки желанию
богатой и властной матери. Когда Феодосий узнал, что божественная литургия часто не совершается, потому что
некому печь просфоры, взялся за это
сам. Покупал зерно, молол его, а воду
для приготовления черпал из колодца
на берегу реки Тускарь. По этой причине колодезь и прозвали святым (в народе – просто Феодосиевским).

СПРАВКА
Феодосий Печерский (ок. 1008 —
3 мая 1074) — православный монах
XI века, святой Русской православной
церкви, почитаемый в лике преподобного, ученик Антония Печерского. Является основоположником монашества
Руси и одним из основателей Киево-Печерской лавры. Он стал третьим святым
после Бориса и Глеба, канонизированным Русской православной церковью.
Именем Феодосия названы Дальние
(Феодосиевые) пещеры Лавры и источник Феодосия на территории Лавры.

Когда стало ясно, что
на территории Курской ТЭЦ4 археологи обнаружили место, связанное с преподобным Феодосием Печерским,
мы сразу поддержали идею,
что оно должно быть доступно всем верующим.
Для этого мы демонтировали старый гараж, находящийся рядом с местом, где располагался колодезь, убрали
мусор, засыпали площадку
щебнем и песком.
Сейчас филиал занимается
размежеванием участка, на
котором находится святыня,
чтобы вернуть его из аренды
в собственность Курской области

СЧАСТЛИВАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ
До 70-х годов XIX века над источником
стояла «каменная ротонда», которая со
временем обветшала и разрушилась.
В 1890-м на частные пожертвования и
деньги городской казны на том же месте возвели деревянную часовню на
каменном основании, в котором была
ниша для забора воды. Под сводами часовни находились образа иконы Божией Матери «Знамение» Курской Коренной, иконы «Живоносный Источник»,
преподобного Феодосия Печерского и
равноапостольного князя Владимира.
После революции часовню сожгли, каменную кладку разрушили, а место сравняли с землей. Но именно здесь 3 мая (по
новому стилю — 15 мая) 1918 года – в
канун дня памяти святого Феодосия Печерского – были найдены похищенные из
Знаменского монастыря тремя неделями
ранее чудотворная Курская Коренная
икона Божией Матери «Знамение» и ее
список (копия). Их обнаружила возвращавшаяся домой белошвейка (по другой
версии святыни нашли на дне колодца
две девочки). Иконы опознал священник,
проходивший мимо во главе похоронной
процессии. Он и посчитал обнаружение
иконы чудом, которое явил преподобный
Феодосий в канун своего дня.

СВЯЗЬ ВРЕМЕН
Примерное место расположения Феодосиевского источника было известно давно. Краеведы неоднократно указывали,
что он находился на берегу Тускари, у подошвы меловой горы ниже Знаменского
монастыря. Без сомнения, святой колодезь в свое время был одной из достопримечательностей города – не просто

так он изображен на дореволюционной
открытке.
Однако определить точное место удалось не сразу. Кроме того, выяснилось,
что нужная точка находится за бетонным
забором, на территории ТЭЦ-4. Но руководство компании «Квадра», узнав о
цели поисков, не только открыло доступ
на территорию для ученых, но и разрешило проводить там раскопки.
«На глубине около трех метров обнаружены остатки существовавшего здесьФеодосиевского колодезя. Это пережженный слой дерева – след от часовни,
– кирпичная кладка от фундамента и металлический гвоздь», — говорит курский
краевед Юрий Озеров, который участвовал во всех подготовительных работах
археологов.
«Сохранение культурно-исторического наследия имеет важное значение для
любого человека. А в православной традиции — особое благоговение ко всему,
что связано с именами святых угодников
и дает ощущение их незримого присутствия», – считает протоиерей Олег Чебанов. Он уверен: восстановленный Феодосиевский колодезь станет не только
местом паломничества, но и своего рода
связующей нитью веков.
Роман Дакалин
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Руки мастера
Шкатулки, корзинки, хлебницы и даже вазы – все это может
сплести из ивовой лозы начальник диспетчерской службы
Тамбовского филиала Алексей Плотников.

Алексей Плотников занимается
лозоплетением уже четыре года

В

се началось четыре года назад
с просмотра телевизионного
сюжета, в котором рассказывалось о старинном русском
промысле – плетении корзин.
Целый год Алексей посвятил тому, чтобы освоить азы лозоплетения и отточить свое мастерство.

«Пришлось проштудировать немало литературы и испортить не одну охапку
лозы, чтобы добиться действительно стоящего результата. – За все годы работы я
израсходовал почти четыре тысячи ивовых прутьев!» – рассказывает Алексей
Плотников.
Работал он посменно – сутки-двое, –
поэтому времени для того, чтобы посвятить себя интересному делу, было
достаточно. Увлечение началось с изготовления шкатулки для заколок. По
словам самого Алексея, первый блин
получился комом, но главное – дочкам
понравилось.
За четыре года занятия лозоплетением
наш герой по праву стал «мастером широкого профиля»: плетет не только корзины,
но даже вазы, хлебницы, предметы быта.
«Когда я создаю вещи из лозы, то вкладываю в них частичку своей души. Порой даже расставаться грустно с некоторыми из них. Поэтому приятно, что
людям нравятся мои корзинки», – делится Алексей Плотников.
Корзинки и другие изделия из лозы мастер распространяет через Интернет.

Чтобы сплести стоящее изделие,
на него нужно потратить целый день

На своей странице в социальных сетях
он размещает фотографии готовых работ, а также принимает индивидуальные заказы. Больше всего ему нравится
заниматься плетением вещей, полезных
в домашнем обиходе (например, корзин
для грибников).
В работе Алексей Плотников придерживается простого правила: чтобы
сплести стоящее изделие, на него нужно потратить целый день. А прежде чем
приступить к работе, необходимо правильно обработать дерево. Для этого
надо нарубить достаточное количество
ивовых веток, сварить их, ошкурить и,
при необходимости, расщепить в ленту, а затем высушить – на подготовку
может уйти неделя (все зависит от необходимого для изделия объема). При
самом плетении прут или ивовую ленту снова приходится вымачивать, чтобы вернуть им гибкость. Первое время
Алексей занимался подготовкой лозы
самостоятельно, но когда число жела-

ющих получить корзинку стало расти,
пришлось перейти на покупку уже готового материала.
Дочери не раз просили Алексея научить их своему мастерству, но он считает, что для работы нужно иметь немало
силы, да и дело это слишком сложное
для нежных детских ручек: от воды, дубильных веществ и грубой лозы кожа
на руках сильно сохнет – каждому, кто
хочет заняться плетением, необходимо
быть к этому готовым.
Светлана Хабарова

ПОСЛЕ РАБОТЫ

Сотрудник АХО Тамбовского филиала
Иосиф Карнач – за любимым делом

Клевое дело
Часто на берегах прудов-охладителей засиживаются рыбаки,
которые настойчиво ждут клева. Мы выяснили, насколько
законна рыбалка в таких водоемах и что нужно делать,
чтобы поймать «рыбу своей мечты».

Л

юбители порыбачить зачастую
даже не задумываются о том, что
рыбалка на техническом водоеме
может иметь крайне негативные последствия. Строго говоря, официального
документа, который запрещал бы здесь
ловлю рыбы, нет. Однако рыбакам следу-
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ет иметь в виду, что в таких водоемах существует опасные зоны: места водозабора и водосброса ТЭЦ, рядом с которыми
установлены предупреждающие знаки.
Чем опасна ловля рыбы в техническом
водоеме? В первую очередь подводным
течением. Зимой из-за того, что стан-

ция осуществляет постоянный сброс
теплой воды, лед на пруду начинает
подтаивать и толщина его в разных местах может сильно отличаться.
Однако, если соблюдать меры предосторожности и следовать установленным правилам, пруды-охладители могут стать источником по-настоящему
царского улова. Например, в Смоленске
городская группа любителей рыбной
ловли «Смоленская рыбалка» специально зарыбляет водоем – только этой
весной они выпустили в пруд ТЭЦ-2
более 80 кг мальков карпа и сазана.
Также здесь водятся караси, плотва, густера, окунь, лещ и другая рыба. Была
даже попытка запустить креветку.
К сожалению, она не увенчалась успехом, но это вовсе не значит, что креветки не любят соседство с электростанциями – в пруду соседней АЭС в
Десногорске они прижились.
Несколько иная ситуация сложилась в
Тамбове. Там есть природное озеро Ендова, в технических целях ТЭЦ оно не
используется. Ловить рыбу в озере не
запрещено, единственное условие –
нужно быть сотрудником «Квадры»,
ведь водоем находится на закрытой
территории станции. На Тамбовской
ТЭЦ даже действует клуб «Рыболов-любитель», в котором состоят работники разных подразделений. Они
бережно относятся к озеру и регулярно выпускают в его воду мальков карпа. Есть у тамбовских энергетиков и
свои рекорды – в прошлом году один
из участников клуба поймал карпа весом 13 кг!
Елена Тарасенко, Светлана Хабарова

Работы Алексея Плотникова приобрели
множество пользователей соцсетей
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