
Поэтому нет ничего уди-
вительного в том, что на 
вполне стандартный воп-
рос о достижениях пред-
приятия, который я задала 
в канун Дня энергетика, 
отмечаемого 22 декабря, 
директору Кольского реги-
онального диспетчерского 
управления (РДУ) Олегу 
Подзорову, он не задумы-
ваясь ответил:

- Мы заняли второе место 
в спартакиаде энергетиков 
Мурманской области!

Надо сказать, энергети-
ческая спартакиада, состя-
зание совсем не шуточное. 
В этом году она проходила 
уже 17-й раз подряд, и учас-
твуют в ней практически 

все энергетики региона. В 
программу включены де-
вять видов спорта: настоль-
ный теннис и шахматы, 
лыжные гонки и плавание, 
мини-футбол и волейбол, 
кросс и пулевая стрельба, 
а также шашки. 

Разговаривая с Олегом 
Викторовичем, не могу 
скрыть удивления: где 
удалось набрать столько 
спортсменов? Ведь весь 
коллектив предприятия - 
всего 74 человека.

- Да у нас, считайте, все 
спортсмены, а если кто не 
играет, то, значит, болеет за 
свою команду, - улыбается 
Подзоров.

Свои слова он тут же под-
крепляет конкретными при-
мерами: скажем, начальник 
оперативно-диспетчерской 

службы Сергей Шибачев 
- очень сильный лыжник 
и всегда занимает призо-
вые места. Или вот первый 
заместитель директора 
Александр Маланов - каж-
дый год выступает за свое 
предприятие и в футболе и 
в волейболе. Сам Подзоров 
тоже спортсмен заядлый. 
Но увлекается в основном 
горными лыжами, а они в 
программу Спартакиады 
пока не входят. 

Но самая главная за-
слуга того, что любовь к 
спорту в РДУ сохранилась 
у работников по сей день, 
принадлежит старшему 
диспетчеру Леониду Ба-
лыбердину. Именно он не-
сколько лет назад, после 
выделения РДУ в самосто-
ятельную структуру, вновь 
собрал команду и вдохнул 
в нее спортивный настрой. 
Кстати, вопреки расхожему 
мнению о том, что обще-
ственник не может быть 
хорошим работником, про-
фессионализм спортивного 
лидера его начальник оце-
нивает очень высоко. Под-
тверждением этому слу-
жит тот факт, что портрет 
Леонида Александровича 
помещен на Доску почета 
ОАО «Системный опера-
тор Единой энергетической 
системы». И чтобы понять 
уровень квалификации 
Балыбердина, достаточно 
представить, что именно он 
во время своего дежурства 
управляет режимом работы 
всей энергосистемы Коль-
ского полуострова.

- Почему решил взять на 
себя спорт?.. - явно удив-
ляясь, переспрашивает 

широкоплечий подтянутый 
Леонид. - Я и в школе пока 
учился, был спортивным 
организатором, так что 
опыт имелся. Потом, ког-
да «Колэнерго» было еще 
единой системой, играл за 
него. А когда РДУ выдели-
лось в самостоятельную 
структуру, потребность в 
каком-то корпоративном 
духе, что ли, сама будто 
в воздухе витала. Вот и 
предложил руководству со-
здать свою команду. Прихо-
дилось, конечно, поначалу 
ребят убеждать, поскольку 
некоторые побаивались 
испытывать свои силы, но 
теперь с самого первого и 
до последнего соревнова-
ния у нас команды всегда 
выставляются в полном со-
ставе, и мы не пропустили 
ни одной спартакиады.

- После реформирования 
все предприятия разбре-
лись поначалу, а потом по-
няли, что должно быть что-
то объединяющее. Ведь мы 
все равно работаем в од-
ной энергосистеме и если 
не будем друг друга знать, 
то это может в конечном 
счете сказаться и на произ-
водственных отношениях, - 
считает главный диспетчер 
РДУ Александр Маланов.

- Спорт сплачивает лю-
дей куда сильнее, чем ка-
кие-нибудь корпоративные 
вечеринки. Ведь когда 
играет, к примеру, наша 
волейбольная команда, ос-
тальные приходят болеть с 
семьями, детьми… И чувс-
твуется, что мы действи-
тельно коллектив, - подво-
дит итог Олег Подзоров.

Вообще-то рассказывать 
о своих спортивных дости-
жениях сотрудники РДУ 
могут достаточно много. И 
из их рассказов как-то сама 
собой рождается уверен-
ность, что, пока в энергети-
ках живет состязательный 
дух, лампочки в наших до-
мах не погаснут никогда… 

Прощаясь, представите-
ли Кольского РДУ попроси-
ли обязательно передать их 
коллегам со всей области 
поздравления с Днем энер-
гетика, что мы с удовольс-
твием и выполняем!

22 декабря - День энергетика
Екатерина Козлова, фото предоставлено КРДУ

Есть энергия побед!
Значит, не погаснет свет

Есть у заполярных энерге-
тиков традиция, проверенная 
не то что годами, можно ска-
зать эпохами. Отменить ее не 
смогли ни времена перестро-
ечных надежд, ни лихие 90-е, 
ни бурная реформа энергосис-
темы, поделившая не так дав-
но единую некогда отрасль на 
отдельные самостоятельные 
структуры. Предприятия, как 
говорится, разбрелись по раз-
ным юридическим адресам, 
а традиция между тем оста-
лась, приобретя в результате 
всех коллизий еще одно зна-
чение - связующего звена. И 
традиция эта - спорт.

Леонид Балыбердин.

Коллектив КРДУ. Лыжный кросс.


