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26 октября в центральном 
выставочном комплексе 
«Экспоцентр» состоялось 
открытие V Всероссий-
ского водного конгресса, 
организованного Россий-
ской ассоциацией водо-
снабжения и водоотведе-
ния. АО «Мосводоканал» 
традиционно выступило 
в качестве стратегиче-
ского партнера данного 
мероприятия, а  также 

представило на форуме 
выставочный стенд.

В числе главных тем, 
обсуждавшихся на фо-
руме, – проблемы водо-
пользования в различных 
отраслях экономики, вы-
зовы и угрозы экологиче-
ской безопасности, задачи 
предотвращения загрязне-
ния вод и восстановления 
водных экосистем.

На профильных сес-
сиях конференции в ка-
честве экспертов и до-
кладчиков  выступили 
работники Мосводокана-
ла. Они сделали доклады 
о взаимодействии между 
водоканалом и его або-
нентами, осветили аспек-
ты сбора сведений о ре-
альном состоянии систем 
водоснабжения и канали-
зации, уделили внимание 

процессу формирования 
профессиональных ком-
петенций промышленных 
экологов для решения за-
дач Стратегии экологиче-
ской безопасности России. 
Кроме того, докладчики 
рассказали о внедрении 
современных технологий 
при строительстве и ре-
конструкции очистных 
сооружений АО «Мосводо-
канал», а также о перера-
ботке осадка сточных вод 
в удобрение, биотопливо 
и строительный материал.

Посетители выставоч-
ного стенда АО «Мос
водоканал» могли ознако-
миться с информационным 
буклетом о компании, 
а также видеороликами 
о работе организации. 
Специалисты Мосводо-
канала консультировали 
всех заинтересованных 
в области очистки сточ-
ных вод и обработки 
осадка, эксплуатации 
оборудования, применя-
емого в водопроводно 
канализационном хо-
зяйс тве  с толичного 
мегаполиса.
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С этой знаменательной датой многотысячный коллектив 
АО «Мосводоканал» поздравил заместитель Мэра Москвы 
в Правительстве Москвы Петр Бирюков: «Жители столицы 
ценят вашу работу и гордятся вами, зная, что важнейший 
стратегический элемент жизни нашего любимого города – 
системы водоснабжения и водоотведения – в ваших на-
дежных руках».

В течение 217 лет менялась и страна, и отрасль. Москов-
ский водопровод начинал свой путь в 1804 году с 24 км труб 
и водоразборных колодцев. В наши дни система водоснабже-
ния Москвы – это 9 гидротехнических узлов, 4 станции водо-
подготовки, 76 водозаборных узлов, более 13 тыс. км сетей. 

АО «Мосводоканал» сегодня – крупнейшее водное предприятие 
России, которое поставляет чистую питьевую водопроводную 
воду почти 15 млн человек.
Несмотря на свое лидирующее положение в отрасли, 

наша компания никогда не останавливается в развитии. 
Мы чтим традиции и внедряем инновации. Почти все новое 
в процессах водоподготовки впервые в нашей стране было 
применено именно на станциях Мосводоканала. На постоян-
ной основе мы рассматриваем мировые и российские прак-
тики и разработки, чтобы выбрать для своих потребителей 
самое лучшее.

Генеральный  дирек -
тор АО «Мосводоканал» 
Александр Пономаренко: 
«Никакие достижения не бы ли 
бы возможны без высокопро-
фессионального коллектива. 
Московский водопровод отве-
чает за надежное водоснаб-
жение миллионов жителей,  
и за этим стоит работа тысяч 
специалистов, которые каж-
дый день, в будни и празд-
ники, выйдут и сделают свою 
работу на «отлично». С празд-
ником, дорогие друзья и кол-
леги! Спасибо за отличную 
работу!» С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

В 2021 ГОДУ ИСПОЛНИЛОСЬ 217 ЛЕТ С МОМЕНТА ЗАПУСКА  
ПЕРВОГО ГОРОДСКОГО ВОДОПРОВОДА В МОСКВЕ

МОСВОДОКАНАЛ –  
УЧАСТНИК ВСЕРОССИЙСКОГО  
ВОДНОГО КОНГРЕССА – 2021
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
19 октября 2021 года юбилейный 

День рождения отметила РЫБКИНА 
Светлана Анатольевна, инженер 1 ка-
тегории РЭВС № 10 ПУ «Мосводопровод». 
Коллектив района поздравляет Светлану 
Анатольевну с этим прекрасным событием 
и желает ей крепкого здоровья, счастья 
и семейного благополучия.

Коллеги отмечают высокий профессио-
нализм Светланы Анатольевны в решении 
самых сложных производственных задач, 
компетентность, умение работать с полной 
самоотдачей, а также ее замечательные 
личные качества – глубочайшую порядоч-
ность, доброту и отзывчивость.
Светлана Анатольевна занимается во-

просами эксплуатации водомерных уз-

лов. Она участвовала в работах по об-
следованию транзитных трубопроводов 
с составлением актов по выполнению 
поручения заместителя Мэра Москвы 
в Правительстве Москвы по вопросам 
жилищно- коммунального хозяйства и бла-
гоустройства П. П. Бирюкова. Принимала 
участие в реализации постановления пра-
вительства Москвы о мерах по улучшению 
учета водопотребления и совершенствова-
нию расчетов за холодную, горячую воду 
и тепловую энергию в жилых зданиях 
и объектах социальной сферы столичного 
мегаполиса.

Можно с полной уверенностью сказать, 
что водомерное хозяйство РЭВС № 10 на-
ходится в надежных руках!

Поздравляем с Днем рожденья!
Счастья, радости, любви!
Пусть отличным настроеньем
Озарятся твои дни.
В этот праздник пусть сияет
Ярким светом всё кругом,
Пусть судьба успех подарит,
Благодать наполнит дом.
Солнца лучик пусть играет
На листке календаря.
В этот день тебе желаем,
Чтобы год прошел не зря.
Пусть достаток будет в жизни,
В сердце – мир, в душе – покой,
И удача постоянно
Всюду следует с тобой!

АО «Мосводоканал» приняло 
участие в масштабной Всерос-
сийской штабной тренировке 
по гражданской обороне и вы-
ставке спецтехники Комплекса 
городского хозяйства Москвы. 
Целью учений было отработать 
совместное реагирование всех 
задействованных организаций 
и служб на объекте особой слож-
ности.

На  учениях  ликвидиро-
валась условная чрезвычай-
ная ситуация на территории 
АО «Газпромнефть- МНПЗ». Со-
гласно легенде учений, в ре-
зультате  разгерметизации 
ректификационной колонны 
с последующей утечкой продук-
тов переработки и возгоранием 
на территории Московского неф-

теперерабатывающего завода 
создалась угроза распростране-
ния пожара. В непосредственной 
близости от установки произо-
шло столкновение грузового ав-
томобиля для транспортировки 
сжиженного газа и легкового 
автомобиля.
Ответственные  подраз-

деления АО «Мосводоканал» 
проверили работу систем опо-
вещения, приема и передачи 
сигналов тревоги, продемон-
стрировали действия по срочно-
му восстановлению работоспо-
собности систем водоснабжения 
и водоотведения, организовали 
резервное водоснабжение насе-
ления, провели производствен-
ный лабораторный контроль 
качества воды и оперативно 
представили его результаты 

в Департамент по делам граж-
данской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и пожарной без-
опасности Москвы.

«Основная задача гражданской 
обороны АО «Мосводоканал» – 
это срочное восстановление си-
стем водоснабжения и водоот-
ведения в Москве, – рассказал 
генеральный директор компа-
нии Александр Пономаренко. – 
Для этого в Мосводоканале 
созданы силы постоянной го-
товности, в том числе аварийно 
восстановительные бригады, ос-
нащенные оборудованием для 
устранения аварийных ситуаций 
на сетях. На местах проверяют 
качество воды передвижные 
химико бактериологические ла-
боратории. В любой ситуации 

мы не оставим жителей без ка-
чественной питьевой воды. Все, 
что от нас зависит, выполним 
оперативно и слаженно».

Все действия по ликвидации 
условной аварии и ее послед-
ствий, несмотря на ее масштаб 
и сложность, были проведены на 
высшем уровне.

В рамках штабной тренировки 
также прошла выставка пожарно- 
спасательной и специальной 
техники Комплекса городского 
хозяйства г. Москвы. АО «Мосво-
доканал» представил автомобиль 
для планово- профилактических 
работ на сетях водопровода, 
автоцистерну для перевозки 
питьевой воды, передвижную 
химико- бактериологическую ла-
бораторию.

7 октября день рождения отметила Запад-
ная станция водоподготовки АО «Мосво-
доканал». В честь этого события состоял-
ся пресс-тур для представителей СМИ, во 
время которого журналисты увидели, как 
происходит подготовка питьевой воды, 
и узнали, чем живет станция сегодня.

Построенная в 1964 году, она ежесу-
точно поставляет в город 960 тыс. куб. м 
чистой питьевой воды, что составляет 
около 33% от подачи всех станций водо-
подготовки.
Как отметил директор станции Ан-

дрей Смирнов, «все станции помогали 
при стройке Западной своими кадрами, 
своими технологиями. Поэтому здесь со-
браны практически все технологии Мосво-
доканала и добавлены новые, усовершен-
ствованные, которые только здесь у нас 
применяются».

Важно отметить, что и на момент построй-
ки, и сейчас, почти через 60 лет, станция 
остается одним из самых современных 

объектов водоподготовки в стране. Это 
стало возможным благодаря своевремен-
ной модернизации оборудования, при-
менению новых разработок. Мосводока-
нал постоянно работает над повышением 
качества поставляемого ресурса – это 
является первоочередной задачей, так 
что работа в этом направлении не оста-
навливается.

Интересно, что некоторые технологии 
водоподготовки были впервые внедрены 
в России именно на Западной станции, на-
пример, отказ от жидкого хлора в пользу 
более технологичного гипохлорита на-
трия или строительство блока мембранной 
фильтрации.
Питьевую воду, произведенную на 

Западной станции, пьют в 45 южных 
и юго-западных муниципальных районах 
Москвы, где проживает более 3,5 млн че-
ловек. Также вода именно этой станции 
подается в Видное, Дзержинский и насе-
ленные пункты Ленинского района Под-
московья.

57 ЛЕТ ИСПОЛНИЛОСЬ57 ЛЕТ ИСПОЛНИЛОСЬ    
ЗАПАДНОЙ СТАНЦИИ ВОДОПОДГОТОВКИЗАПАДНОЙ СТАНЦИИ ВОДОПОДГОТОВКИ

МОСВОДОКАНАЛ 
ПРОВЕРИЛ СВЫШЕ 
60,5 ТЫС. ПОЖАРНЫХ 
ГИДРАНТОВ

Ежегодно специалисты АО «Мосво-
доканал» проводят проверку пожар-
ных гидрантов. При тушении пожара 
важно, чтобы под рукой были все не-
обходимые ресурсы. В таких случаях 
вода берется из пожарных гидран-
тов – на сегодняшний день их на ба-
лансе Мосводоканала насчитывается 
более 60,5 тыс. Убедиться в их исправ-
ности помогают плановые проверки, 
которые проводятся дважды в год – 
осенью и весной.

В период таких проверок каж-
дый день около 100 работников 
Мосводоканала обходят пожарные 
гидранты и проверяют их работо-
способность. При этом нужно, чтобы 
в стволе гидранта не скапливалась 
вода, которая при минусовых темпе-
ратурах может замерзнуть и повре-
дить устройство. Важно также, что-
бы гидрант располагался в колодце 
на определенной высоте, а крепле-
ние для стендера идеально к нему 
подходило.

Как всегда, обход проходит со-
вместно с Главным управлением МЧС 
России по г. Москве. Сотрудничество 
водопроводчиков и пожарных ве-
дется с середины XIX века, когда 
во время реконструкции водопро-
вода в Москве установили первые 15 
пожарных колодцев. Такая доступ-
ность воды для тушения пожаров 
оказалась удобной, и впоследствии 
все водопроводы в столице обору-
довали пожарными кранами и при 
строительстве водопроводных сетей 
учитывали дополнительный объем 
воды на случай возгорания.

Осенний обход пожарных гидрантов 
в Мосводоканале завершился к ноя-
брю. Проверка позволит пожарным 
в случае необходимости оперативно 
и без затруднений собрать всю кон-
струкцию и быстро получить такой 
необходимый ресурс – воду.

МОСВОДОКАНАЛ –  
УЧАСТНИК ВСЕРОССИЙСКОЙ  
ШТАБНОЙ ТРЕНИРОВКИ  
ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ
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ГЕРОИЧЕСКИЕ ПРЕДКИ
Первой на Восточную станцию водо-

подготовки (тогда еще – Сталинскую 
водопроводную станцию) в 1939 году 
пришла работать моя тетя, Мария Его-
ровна Бабурина. Работала здесь всю 
вой ну. Под обстрелом, под бомбежкой 
брала пробы воды. Рассказывала, что на 
крыше здания фильтров стояли мелко-
калиберные зенитки, пулеметы. За этот 
труд она в 1944 году получила медаль 
«За оборону Москвы».
Вслед за ней, в 1944-м, здесь появил-

ся ее отец – мой дед – Егор Андре евич. 
Он к тому времени прошел Финскую вой-
ну, дважды был ранен в Великую Оте-
чественную. Про вой ну ничего не рас-
сказывал, мы уже потом нашли в архиве 
его наградной лист – оказывается, его 
наградили орденом Отечественной вой-
ны II степени за то, что поднял в атаку 
свою роту. Вот в наградном листе ска-
зано: «В ходе напряженного боя с про-
тивником командир отделения был убит, 
и товарищ Бабурин взял командование 
отделения на себя. Отделение товари-
ща Бабурина одним из первых ворвалось 
в первую линию траншей противника, 
откуда впоследствии был выбит».
Мать мою, Веру Егоровну, во время 

вой ны отправили на Урал, там она ра-
ботала на химическом заводе, тяжелые 
были условия. После вой ны с трудом 
удалось ей вернуться. На станции она 
работала с 1946 года. Спустя несколько 
лет к трудовой династии на Восточной 
станции присоединился дядя, Виктор 
Егорович.

СУДЬБОНОСНАЯ 
КОРОВА
Мой отец, Виктор Сергеевич Коль-

ничев, родился здесь, в селе Щитниково, 
в 1920 году. Вся его жизнь была связана 
с автомобилями. После школы он устроил-
ся автомехаником. Когда ему исполнилось 
18 лет, он получил водительские права 
и стал самостоятельно водить. Во время 
Великой Отечественной вой ны на фронте 
он развозил продукты и горючку, а когда 
демобилизовался, вернулся в Щитниково.
Семья матери, убегая от немецкой ок-

купации, пришла сюда пешком. Это за-
бавная история. Они с собой вели коро-
ву через всю Тульскую область, а когда 
дошли сюда, начали искать для нее хлев. 
Нашли как раз в доме отца, тут и он вер-
нулся с вой ны. Вот так с помощью коровы- 
путешественницы мои родители и позна-
комились. В 1948 году они поженились.

ХРАМ ВОДЫ
После того как у нас сгорел дом, отец 

решил пойти работать на станцию, так как 
от нее давали жилье. Ему сразу предложи-
ли должность водителя начальника стан-
ции. Тогда большинство работников жили 
в бараках, которые остались от заключен-
ных, занимавшихся стройкой. В них нам 
и предоставили комнатку.
Начальником станции в то время – 

и постоянным пассажиром отца – был 
Григорий Петрович Никулин. Работа во-
дителем начальника – это, считай, кру-
глосуточная занятость. У него была «По-
беда» – о ней у меня остались детские 

воспоминания: внутри был циферблат, 
который подсвечивался красным светом.
Первые мои впечатления, связанные 

с водоканалом, появились уже в школе. Нас 
классом повезли на экскурсию, смотреть 
на фильтры. Это было  что-то! Во многих 
воспоминаниях их красиво называли «храм 
воды». И дома все разговоры были вокруг 
станции. Поселок тогда был маленький, об-
разован вокруг водопроводной станции.

ИНЖЕНЕР С ИГОЛОЧКИ
После школы я не знал, кем хочу быть, 

но точно понимал, что нужно получить 
высшее образование. Поступил на вечер-
нее отделение. После армии поработать 
на других предприятиях толком у меня так 
и не получилось. Ехать на смену обычно 
нужно было к семи-восьми утра, а значит, 
вставать надо в пять. Посмотрев на мои 
мытарства, отец предложил пойти тру-
диться на станцию.
Инженеров тогда было мало, так что 

мне сразу дали хорошую должность. Мой 
наставник научил меня, как инженер дол-
жен выглядеть и общаться. Всегда опрят-
ный, при галстуке, ботинки начищенные – 
по одному виду должно быть понятно, что 
ты не просто рабочий. Ездил стирать 
и крахмалить рубашки на Щелковскую: сам 
плохо это умел, да и времени было жаль.
Осваивал процесс водоподготовки 

во многом самостоятельно. Не стеснял-
ся разговаривать со всеми, все записы-
вал. У меня такой подход: лучше возьму 
меньший объем информации, но изучу ее 
досконально. И чем глубже познавал про-
цесс водоподготовки, тем интереснее мне 

становилось. А интерес к работе дает со-
всем другое отношение – меня даже дома 
мысли о работе не покидают.
Я много занимался игровыми видами 

спорта: волейболом, футболом, настоль-
ным теннисом. Когда пришел из армии, 
в большой теннис начал играть, у меня 
второй разряд. Во всех спортивных со-
бытиях Мосводоканала тоже старался уча-
ствовать, 10 лет на Восточной станции 
возглавлял ДСА «Спартак».
Женился я для того времени поздно, 

в 30 лет. Познакомились мы на юбилее мое-
го приятеля в Зеленограде, Нина мне сразу 
приглянулась. Высокая, стройная девушка, 
с прямой осанкой и прекрасной улыбкой. 
Представляете, почти каждый день после 
работы ездил в Зеленоград на свидания! 
Вскоре мы поженились. А с 2000-го Нина 
работает здесь, на Восточной.
Изменений на станции, конечно, ви-

дел много. Когда я пришел в 1974 году, 
тут заканчивалось строительство станции 
озонирования воды. Это была гордость 
всего Мосводоканала! Вообще тогда было 
оборудование на два порядка ниже, чем 
сейчас. Чего стоит хлор – опасное веще-
ство! И учебные тренировки были соответ-
ствующие. Ночью, в три часа, объявлялась 
тревога. Дежурная машина объезжала 
наши дома, собирала команду, и мы сроч-
но прибывали в пункт сбора, надевали 
защитные средства – на все давалось 20 
минут. То, что перешли на гипохлорит на-
трия, я считаю, наш огромный шаг вперед.

Предприятие за эти годы уже стало мне 
родным. Я пришел в диспетчерскую, счи-
тай, под надзором вся станция. 11 лет про-
работал там, потом 24 года – начальником 
цеха очистки воды, а теперь уже 13 лет 
я в отделе главного технолога. Когда всё 
это через тебя проходит, то бросить дело 
уже невозможно: постоянно чувствуешь 
ответственность за работу станции. По-
этому я сейчас и сына своего привел, Вик-
тора. Он теперь занимается автоматикой 
на ЦТП.
В день рождения водопровода хочу 

пожелать всем работникам здоровья, это 
самое главное! А Мосводоканалу – про-
должать развиваться, внедрять новей-
шие технологии. Время идет, требования 
к качеству питьевой воды ужесточают-
ся – а значит, мы должны быть на шаг 
впереди.

28 октября исполняется 217 лет с тех пор, как вода из Мытищинских ключей пришла в Москву и зародился московский водопро-
вод. За эти годы водоснабжение в городе развилось до сложнейшей и современнейшей системы. Ее часть – Восточная станция 
водоподготовки Мосводоканала – ведет историю с 1937 года. Здесь с самого момента постройки работает не одна семейная 
династия. В преддверии профессионального праздника историю своей семьи корреспонденту газеты «Московский комсомо-
лец» рассказал Сергей Викторович Кольничев. Он трудится на станции более 45 лет, а общий трудовой стаж его династии уже 
перевалил за 200 лет.

Мария Егоровна Калашникова (Бабурина)  
в лаборатории

Сергей Викторович Кольничев  
в диспетчерском пункте Восточной станции 

Виктор Сергеевич Кольничев –  
самый молодой член трудовой династии

200 ЛЕТ200 ЛЕТ  
В ХРАМЕ ВОДЫ
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Накануне Дня рождения Мо-
сковского водопровода сборная 
АО «Мосводоканал» по мини-
футболу преподнесла компании 
чудесный подарок: в напря-
женной борьбе завоевала Ку-
бок Профсоюза муниципальных 
работников среди организаций 
городского хозяйства и админи-
стративных округов.

С нашими футболистами за по-
беду в полуфинале боролись 
сильнейшие команды: ГУП «Ри-
туал», ГБУ «Гормост» и АО «Мос-
газ». В финале со счетом 3:2 
Мосводоканал обошел команду 
Мосгаза.

Специально для корпоративной 
газеты АО «Мосводоканал» тре-
нер сборной – мастер по ремонту 
автотранспорта Специализиро-
ванной автобазы Альберт Рогозин 
и защитник команды – главный 
специалист Управления логистики 
Константин Беликов рассказали, 
что нашим футболистам помогает 
побеждать в спорте и на работе.

Альберт, Контантин, поздрав-
ляем вас с заслуженной победой! 
А как все начиналось? Кто был 
инициатором создания сборной?

Константин: Инициатором 
создания команды было руко-
водство нашего Общества во 
главе с заместителем генераль-
ного директора по безопасно-
сти и управлению персоналом 
Александром Ивановичем Ку-
лешовым, поручено это было 
начальнику отдела социаль-
ной политики Управления по 
работе с персоналом Татьяне 
Владимировне Зайцевой.
Отправной точкой можно 

считать внутренний турнир по 
мини-футболу среди подразде-
лений Общества, который про-
шел в 2014 году в спортивном 
комплексе «Курьяново».

Альберт: В сборную Мосво-
доканала отбирались лучшие 
футболисты по итогам наших 
внутренних соревнований – 
затем эта команда стала уча-
ствовать уже на выездных 
мероприятиях. Первый такой 
турнир проходил в спортивном 
комплексе «Крылатское», мы 
выиграли там Кубок экологии, 
организованный Департамен-
том экологии и природополь-
зования города Москвы, по-
тому 22 ноября 2014 года мы 
считаем Днем рождения нашей 
команды, в этом году нам уже 
будет семь лет! Первая побе-
да на городских соревнованиях 

корпоративных команд и дала 
толчок к дальнейшему разви-
тию команды.

Сколько человек входит в нашу 
сборную?

К.: В нашей команде 20 чело-
век из разных подразделений 
Общества: Управления логи-
стики, со Специализированной 
автобазы, Люберецких очист-
ных сооружений, Западной 
станции водоподготовки, из 
ЦТД и других подразделений.

Как работникам из разных под-
разделений удается собираться 
на тренировки? И где вы обычно 
тренируетесь?

А.:   Мы  договариваемся 
о встрече в чате WhatsApp. 
Кроме того, у нас есть группа 
ВКонтакте, там публикуются 
объявления о наборе игроков, 
и люди, которые хотят играть, 
пробуют свои силы. Сейчас 
в команду пришли четыре мо-
лодых игрока.
Мы тренируемся в разных ма-

нежах, площадку выбираем под 
определенные задачи. Напри-
мер, все лето мы готовились 
к турниру на Кубок Профсоюза 
муниципальных работников на 
Волгоградском проспекте, в хо-
рошем зале с искусственным 
покрытием. И не зря: в итоге 
мы одержали победу.

К.: Помимо тренировок со 
сборной каждый из ребят ве-
дет самостоятельную подготов-
ку к турнирам, в основном все 
участвуют в любительских фут-
больных лигах Москвы и об-
ласти – без этого никуда. Без 
систематических тренировок 
игрок становится неконкурен-
тоспособным.
Мы не только в Москве при-

нимали участие в турнирах, 
мы ездили и в Крым, и в Сочи 
в рамках спортивных меро-
приятий  «Корпоративные 

игры», участниками которых 
были сборные команды пред-
приятий со всей страны, их 
организатор – всероссийское 
общество «Трудовые резервы». 
«Трудовые резервы» развива-
ют любительский спорт и ор-
ганизовывают много спор-
тивных соревнований среди 
корпоративных команд, в том 
числе международных. В Сочи, 
в частности, приезжали коман-
ды из стран постсоветского 
пространства.

Чувствуете ли вы поддержку со 
стороны компании?

А.: Несомненно. Огромное 
спасибо руководству АО «Мос-
водоканал» за то, что у работ-
ников есть такие возможности 
для саморазвития, для раз-
вития корпоративного спорта 
в Обществе – это очень ценно 
и очень большой плюс.

За что любите футбол?

К.: Футбол – это азарт, красо-
та, эмоции, общение, атмо сфера. 
И победы, и проигрыши всегда 
переживаем всей командой.

А.: Я даже больше игроков 
переживаю, мне кажется. По-
сле игр еще два дня отхожу.

Как вы готовитесь к играм?

А.: Мы собираемся, обсуж-
даем планы на игру, действия, 
определяем основной состав 
игроков и запасных, то есть 
все как в профессиональном 
футболе.

К.: Каждый игрок настраи-
вается на турнир по-своему. 
К то-то полночи уснуть не мо-
жет, а  кто-то легко отключает-
ся и копит силы. По дороге на 
игру  кто-то шутит, а  кто-то едет 
в наушниках, настраивается.
Удача, конечно, тоже важна. 

Но футбол, как и другие виды 
спорта, строятся на ошибках 

своих и соперников. На поле 
идет постоянный анализ ситу-
ации. В каждой игре стараемся 
не допустить ошибок и восполь-
зоваться ошибками соперников.

А.: Групповой этап сильно 
отличается от игр на выбыва-
ние. Соперник, которого мы 
могли обойти в группе, может 
дать серьезный бой в стадии 
плей-офф. Здесь есть непред-
сказуемость. В мини-футболе 
мы играем два тайма по 10, 
а то и по 8 минут – все проис-
ходит молниеносно. По наблю-
дениям за другими командами, 
с учетом игровых качеств лю-
дей стараюсь давать установку 
на каждую конкретную игру.

Есть ли команды, с которыми 
у вас принципиальное противо-
стояние?

А.: Да, у нас есть принципи-
альные соперники. Мы знаем, 
что команда АО «Мосгаз» всег-
да привозит хороших ребят, 
ГБУ «Гормост» тоже крепкие 
орешки. В городских и россий-
ских соревнованиях – это «Рос-
нефть», «Вертолеты России». 
Мы считаемся одними из лиде-
ров в Москве – нас даже на-
зывают «красные машины», по 
цвету формы, – поэтому многие 
заранее настраиваются на игру 
с нами. А мы, соответственно, 
на игру с другими сильными 
командами.

К.: Например, позапрошлый 
турнир мы проиграли Мосгазу 
по пенальти. А в этот раз дали 
им бой и отыгрались.

А.: Причем мы шли ноздря 
в ноздрю, и за минуту до кон-
ца наш нападающий Алексей 
Широков, работник Люберец-
ких очистных сооружений, за-
бил решающий гол – и я понял, 
что мы эту победу не упустим. 
Был интересный футбол, и бо-
лельщики были в восторге. Все 
держались в напряжении до 
последней минуты.

Ваша профессия влияет на ма-
неру игры?

А.: Думаю, наоборот, спорт 
помогает в работе. Спорт ор-
ганизует и дисциплинирует, 
особенно если занимаешься 
с детства. Отсюда и соответ-
ствующее отношение к работе.

К.: И в спорте, и на работе 
у нас командная игра.

У вас есть дети? Приобщаете их 
к спорту?

А.: У меня две девочки. Они 
в спорте с самого детства. 
Старшей сейчас 11, с трех лет 
она профессионально зани-
мается фигурным катанием. 
А младшей восемь, она с пяти 
лет ходит на художественную 
гимнастику. Это дает свои пло-
ды: спорт учит ставить цели 
и достигать их, формирует ха-
рактер. У младшей характер 
уже боевой, по-спортивному 
жесткий.

К.: А у меня трое детей – 
двое сыновей и дочка. Старше-
му 8 лет, дочке – 5, младшему 
3 годика. Старший занимается 
футболом с 5 лет, ездит с нами 
на каждое соревнование, боле-
ет за нашу победу.
И у других членов команды 

тоже дети ездят с нами. Когда 
побеждаем, дети в таком же 
восторге, как и сами игроки. 
Любой турнир – как семейный 
праздник. А наша футбольная 
команда уже стала большой 
дружной семьей!

А.: Пользуясь случаем, об-
ращусь к читателям, у которых 
есть желание играть в фут-
бол и представлять интересы 
компании на спортивных ме-
роприятиях. Мы всех пригла-
шаем на тренировки! Для свя-
зи мой мобильный телефон:  
8 (906) 797–70–48.
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