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Примите самые теплые и сердечные поздрав
ления со светлыми майскими праздниками –
Днем труда и Днем Победы в Великой Отече
ственной войне – и самые искренние слова
благодарности!
В эти прекрасные весенние дни мы честву
ем тех, чей подвиг стал для многих послево
енных поколений примером служения От
чизне. Мы вновь низко кланяемся вам, доро
гие ветераны, за то, что в трудный час вы от
стояли независимость нашей Родины. Муже

ство, доблесть, сплоченность нашего народа
и сегодня являются примером, достойным
подражания.
В современном обществе, полном новых вы
зовов и угроз, значение таких понятий, как мир,
спокойствие и стабильность, не померкло и не
утратило своей значимости. Одной из главных
ценностей нашего народа попрежнему оста
ется право на труд. Многотысячный коллектив
энергетиков знает цену настоящему труду и
гордится его результатами. Мы обеспечиваем
стабильную работу единой энергосистемы
и надежное энергоснабжение белорусских
потребителей, модернизируем и строим но
вые современные энергетические объекты.

Огромное спасибо всем за созидательный
труд, высокую степень ответственности, про
фессионализм, верность и преданность обще
му делу! Пусть Первомай вдохновит нас на
новые трудовые свершения, а душевный
подъем майских праздников придаст жизнен
ной энергии, радости, оптимизма и веры в соб
ственные силы.
Желаем вам, уважаемые ветераны и до
рогие коллеги, вашим семьям, родным
и близким крепкого здоровья, счастья, мира
и добра!
Руководство
Министерства энергетики
и ГПО «Белэнерго»
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VIII Международная выставка
и конференция
«АТОМЭКСПОБЕЛАРУСЬ –
2016» состоялась 19–21
апреля. За годы проведения
этот форум превратился в
авторитетную экспертную
площадку по обмену опытом
представителей разных стран.
Выставка организована по
инициативе Министерства
энергетики Беларуси при
поддержке Госкорпорации
«Росатом». Оператором
мероприятия с российской
стороны выступила компания
«Атомэкспо».
Столь представительная встреча
на одной площадке специалистов
атомщиков призвана продемонст
рировать новейшие технологии
проектирования, строительства,
эксплуатации и обеспечения бе
зопасности АЭС, обеспечить эф
фективные поставки оборудова
ния для сооружения Белорусской
АЭС, а также содействовать фор
мированию в Республике Бела
русь системы подготовки кадров
для атомной отрасли. В день от
крытия форум посетило более
1000 человек.
Впервые за восьмилетнюю ис
торию в выставке принял участие
генеральный директор МАГАТЭ
Юкия АМАНО. Это его второй
визит в Республику Беларусь:
«Мне очень приятно снова посе

Фото Эдуарда СВИРИДА

Никто не забыт,
ничто не забыто

«АтомэкспоБеларусь – 2016»:
атомная энергетика на ладони

Генерального директора МАГАТЭ Юкия Амано радушно встречают
на Белорусской атомной электростанции

тить Беларусь и поучаствовать в
открытии VIII Международной
атомной выставкиконференции.
Беларусь является очень важным
партнером МАГАТЭ, причем не
только в деле развития ядерной
энергетики, но и в целом в сфере
применения мирного атома». Ге
неральный директор МАГАТЭ,
открывая мероприятие, выразил
уверенность в том, что атомные
электростанции в ближайшие де
сятилетия зарекомендуют себя как
самый безопасный источник по
лучения энергии. Он подчеркнул,
что, несмотря на аварию на «Фу
кусиме», многие страны продол
жают проявлять интерес к атом

ной энергетике. Очевиден тот
факт, что в странах, ставших на
путь развития мирного атома, по
вышается благосостояние населе
ния, развивается национальная
промышленность, за счет сокра
щения выбросов в атмосферу
парниковых газов улучшается
экология. В настоящее время в
мире эксплуатируется 444 блока
атомных электростанций в 30
странах, 64 реактора находятся в
стадии строительства – среди них
и реакторы БелАЭС.
«Создание двухблочной стан
ции в Островце представляет со
бой один из наиболее успешных
проектов в странах, которые всту

пают на путь развития атомной
энергетики», – дал высокую
оценку белорусским энергетикам
Юкия Амано.
Важность реализуемого проек
та, выступая с приветственным
словом, подчеркнул заместитель
премьерминистра Владимир Се
машко: «Строительство атомной
электростанции в Островце идет
по плану. Мы планируем запус
тить первый энергоблок к концу
2018 г., второй – к 1 июля 2020 г.
Для Беларуси это во всех отноше
ниях чрезвычайно важный и от
ветственный проект, поскольку
таким образом мы добиваемся ди
версификации источников энер
гии. Для нас это весьма актуаль
но, ведь мы зависим, прежде все
го, от газа и нефти. Строительство
атомной станции будет способ
ствовать подъему общего техно
логического и научного уровня
страны».
В ходе торжественной церемо
нии открытия высокие гости оз
накомились с экспозицией выс
тавки. Особое внимание было уде
лено стендам РУП «Белорусская
атомная электростанция», УП
«АТОМТЕХ», ОАО «Минский
электротехнический завод им.
В.И. Козлова», а также стенду Го
сударственной корпорации по
атомной энергии «Росатом» и
Группы компаний ASE.
(Окончание на стр. 2)
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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления с Днем Великой Победы над немецко#фашистскими захватчиками.
71 год отделяет нас от самой страшной, кровопролитной и разрушительной войны в истории челове#
чества. Но мы не имеем права забывать о ней. Уроки народного патриотизма бессмертны. Пока будет
жив хоть один человек, помнящий это время, и даже после того, как не станет последнего очевидца,
упоминание о Великой Отечественной войне будет вызывать сердечную боль и волнение. Слишком
много жизней она унесла, заставила нас по#новому измерить глубину страдания и выcоту человеческого
духа.
Дорогие ветераны! Низкий поклон вам за ваш ратный и трудовой подвиг, за вашу силу духа, за тот
огромный вклад, который каждый из вас внес в Великую Победу, восстановление народного хозяйства
в послевоенные годы и развитие энергетической отрасли.
Для нас, послевоенных поколений, вы, дорогие ветераны, являетесь ярким образцом гражданствен#
ности, патриотизма, беззаветного служения родной земле, выбранной профессии.
Память о героических событиях в истории нашего народа священна! И как бы ни пытались сейчас
трактовать те события, для нас День Победы над немецко#фашистскими войсками всегда был, есть и
будет величайшим праздником – днем окончания самой жестокой и кровопролитной войны.
Пусть каждый из нас хранит в своем сердце любовь к земле своих предков.
От всей души желаем вам, дорогие ветераны, мира и добра, благополучия, доброго здоровья, внима#
ния и заботы окружающих.
Нет ничего благороднее миссии Солдата своей Отчизны!
С праздником вас, уважаемые энергетики! С Днем Победы!
Председатель Республиканского комитета профсоюза ЭЭ и ТП
В.В. ДИКЛОВ

НАГРАЖДЕНИЯ

Уважаемые ветераны, друзья, коллеги!
Празднование Победы советского народа в Великой Отечественной
войне является одним из наших главных и любимых праздников. Мы испы#
тываем чувства благодарности и признательности к ветеранам, отстояв#
шим свободу и независимость нашей Родины на полях сражений Великой
Отечественной войны и трудившимся на пределе человеческих возмож#
ностей в глубоком тылу, производя так необходимые фронту танки, само#
леты, орудия.
Сменяются поколения, но Великая Победа навсегда вписана в герои#
ческую летопись нашего народа. Мы никогда не забудем те огромные
жертвы, которые были принесены во имя ее. Обращаясь к нынешнему
поколению молодежи, мы призываем помнить павших в боях за независи#
мость нашей Родины..
Спасибо вам, дорогие ветераны, за нашу мирную жизнь, за счастье
наших детей и внуков, благодаря вам мы встречаем каждый день с уве#
ренностью в счастливом будущем и спокойствием за нашу жизнь.
От имени Совета Республиканского общественного объединения вете#
ранов#энергетиков поздравляем уважаемых ветеранов, работников Бело#
русской энергосистемы с Днем Победы и желаем вам крепкого здоровья,
благополучия, неугасаемого оптимизма, мира и ясного неба над головой.
Н.Н. БУЛЫГА,
председатель Совета Республиканского общественного
объединения ветерановэнергетиков

ВЫСТАВКИ, ФОРУМЫ

Высокая
оценка
Отмечена стабильная и эффективная
работа коллективов РУП «ОДУ», ОАО
«Белэлектромонтажналадка» и «Элект
роцентрмонтаж».
В связи с празднованием 65#летия со дня
образования Ленинского района г. Мин#
ска, а также за достижение высоких и ста#
бильных производственных показателей,
инициативу и настойчивость в решении по#
ставленных задач РУП «ОДУ» награжде#
но почетной грамотой Министерства энер#
гетики Республики Беларусь. Высокую
оценку работы получили также ОАО «Бел#
электромонтажналадка», «Электроцентр#
монтаж».
Торжественное мероприятие, органи#
зованное Администрацией Ленинского
района, на котором руководителям орга#
низаций были вручены почетные грамоты,
состоялось 15 апреля 2016 г. в конгресс#
холле РУП «Президент#Отель». В зале
присутствовали почетные гости из Совета
Министров Республики Беларусь, Мингор#
исполкома, главы районов столицы, вете#
раны Великой Отечественной войны, дея#
тели науки и культуры, представители об#
щественных организаций и политических
партий, силовых структур, зарубежные
делегации из России и ЕврАзЭС.
С поздравительной речью перед при#
сутствующими выступил председатель
Минского городского исполнительного
комитета Андрей Викторович Шорец.
Елена КРИШЕНИК

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
С 11 апреля на должность главного инже
нера филиала «Полоцкая ТЭЦ» РУП «Ви
тебскэнерго» назначен Р.А. ГУРЬЯНОВ.
Руслан Анатольевич ро#
дился в 1985 г. в Полоцке.
В 2008 г. окончил По#
лоцкий государственный
университет по специаль#
ности «Радиотехника».
С 2008 г. работал в фи#
лиале «Полоцкая ТЭЦ»
РУП
«Витебскэнерго»:
электрослесарем по ре#
монту и обслуживанию автоматики и
средств измерений 4 разряда цеха тепло#
вой автоматики и измерений, электросле#
сарем по ремонту электрооборудования
электростанций 4 разряда электрическо#
го цеха; мастером по ремонту и обслужи#
ванию электрооборудования электричес#
кого цеха.
С 2011 г. – заместитель начальника цеха
тепловой автоматики и измерений филиала
«Полоцкая ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго».

«АтомэкспоБеларусь – 2016»:
атомная энергетика на ладони
(Окончание. Начало на стр. 1)

В рамках своего визита в нашу республику
Юкия Амано посетил Белорусскую атом
ную станцию в Островце, где ознакомился
с ходом ее строительства. Генеральному
директору МАГАТЭ продемонстрировали
производственную базу сооружения атом
ной электростанции, ознакомили с ходом
строительных работ непосредственно на
площадке. Важный акцент при осмотре
был сделан на системы безопасности бу
дущей АЭС. Было отмечено, что в проекте
станции учтены все «постфукусимские»
требования по повышению безопасности.
В частности, в проекте применены четыре
активных канала систем безопасности,
дублирующие друг друга, а также комби
нация пассивных систем безопасности, ра
бота которых обусловлена только закона
ми физики и не зависит от человеческого
фактора.
В ходе осмотра генеральный директор
МАГАТЭ Юкия Амано высоко отозвался об
уровне организации сооружения станции
и подчеркнул, что выбранный Республи
кой Беларусь проект современный и безо
пасный.
Визит генерального директора МАГАТЭ
станет новой отправной точкой для более
тесного сотрудничества Беларуси и Меж
дународного агентства по атомной энер
гии. Он отметил, что Республика Бела
русь является активным участником меж
дународного сотрудничества в области
атомной энергетики, берет на себя ответ
ственность в обеспечении высокого уров
ня безопасности и прозрачности при со
оружении атомной станции. По словам
Юкия Амано, его рабочий визит позволил
лично убедиться в успешном ходе соору
жения Белорусской АЭС, и свой следую
щий визит в Островец он будет рад осуще
ствить, когда атомная электростанция бу
дет введена в эксплуатацию.
Основной темой «Атомэкспо2016», как
самой экспозиции, так и деловой програм
мы выставки, включающей в себя научно
практическую конференцию «Развитие
атомной энергетики в Республике Бела
русь» с проведением пленарного заседа
ния, секционных заседаний и круглых сто
лов, презентаций компанийэкспонентов,
стали вопросы развития инфраструктуры
энергетики в Беларуси с учетом сооруже
ния БелАЭС. В рамках деловой программы
на конференции участники обсудили перс

Первый заместитель генерального директора по операционному управлению
ГК «Росатом» Александр Локшин выступает на пленарном заседании конференции
в рамках «Атомэкспо8Беларусь – 2016»

пективы развития атомной энергетики в
Беларуси и странах Центральной и Восточ
ной Европы. Выступления касались усло
вий экономически выгодного и безопасного
развития, инновационных технологий для
различных отраслей промышленности,
были представлены инновационные реше
ния Росатома для нефтяной и газовой
промышленности, тепловой энергетики,
медицины и систем неразрушающего
контроля.
Особенностью нынешней выставки
была активная работа с молодежью. Все
три дня в выставочном центре разворачи
вались мероприятия программы для школь
ников «Три дня вместе с будущим». Про
грамма включала в себя множество видов
интерактивной работы с группами студен
тов и школьников и была нацелена на попу
ляризацию знаний об атомной энергетике
и профориентацию школьников. «Такая
работа на выставке «АтомэкспоБеларусь»
проводится впервые. У нас есть две цели:
показать технологии, которые используют
ся в современной атомной энергетике, и
рассказать о возможностях, которые есть
сегодня у молодых людей, желающих най
ти свое применение в этой сфере. Реализу
ем мы наши задачи с помощью лекций и
актуальной на сегодняшний день фор
мы работы – квеста с множеством лока
ций», – рассказала Наталья Губарева, ру
ководитель прессслужбы сети информа
ционных центров по атомной энергии.
Еще одна важная тема, красной нитью
пронизывавшая все мероприятия выстав
ки, – влияние ввода в эксплуатацию Бело
русской АЭС на природу и окружающую

среду. Эту часть экспозиции патронирова
ла первый заместитель министра природ
ных ресурсов и охраны окружающей среды
Ия Малкина, которая приняла участие и в
церемонии открытия форума. На выстав
ке были представлены стенды, посвящен
ные экологическому мониторингу, автома
тическим системам контроля радиационной
обстановки, обсуждение велось в рамках
круглых столов, была представлена фото
выставка венгерского фотографа Винце
Балинта «Природа вокруг АЭС».
Винце Балинт делает снимки расти
тельного и животного мира по соседству с
атомными станциями во многих странах
мира. В 2014 г. он посетил десять россий
ских АЭС, чтобы запечатлеть природу во
всем ее многообразии. Не находит опас
ным для природы соседство с атомной
станцией и Ия Малкина: она уверяет, что
озера, экологические тропы и особо охра
няемые природные территории страны,
находящиеся на территории Гродненской
области и всей Беларуси, останутся в пер
возданном виде, как и до начала сооруже
ния станции. «Строительство БелАЭС
окажет положительное влияние и на эко
логическую обстановку, и на развитие
энергетической и транспортной отрасли.
Начнет развиваться электрический транс
порт и будет осуществлена замена суще
ствующих, менее экологичных видов энер
горесурсов. Мы ожидаем, что эффект от
введения станции поможет Беларуси вы
полнить обязательства, которые мы наме
рены взять в рамках подписания Парижс
кого соглашения о климате».
Подготовила Наталья МИХАЛЬЦОВА
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Беда на всех одна
В этом году к привычной
грусти, которая всегда
окутывает преддверие 26
апреля, добавилась и капля
если и не радости, то какогото
внутреннего удовлетворения,
чувства благодарности нашим
людям за умение чтить тех, кто
пожертвовал собой во имя
других.
20 апреля в Хойниках открыт
памятный знак в честь
энергетиков – ликвидаторов
аварии на ЧАЭС. Гранитный
валун, который разместился в
центре молодого
развивающегося района,
напоминает о тех гигантских
усилиях, которые энергетики
Беларуси и всего СССР
затратили на ликвидацию
последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС. Поэтому
в глазах тех, кто пришел на
открытие, были и боль – от
воспоминаний о тех страшных
днях, и признательность – за
то, что их труды не забыты.
В торжественном мероприятии
приняли участие председатель
Хойникского
райисполкома
А.И. Титок, заместитель генераль
ного директора ГПО «Белэнерго»
Н.М. Короткевич, депутат Пала
ты представителей Национально
го собрания Республики Беларусь
М.И. Починок, председатель Рес
публиканского комитета профсою
за работников ЭЭ и ТП В.В. Дик
лов,
генеральный
директор
РУП «Гомельэнерго» С.О. Бобо
вич, председатель областного ко
митета отраслевого профсоюза
В.П. Степанцов, директор Речиц
ких электрических сетей с 1986 по
2008 гг., генеральный директор
РУП «Гомельэнерго» с 2008 по
2015 гг. А.А. Петух, директор фи
лиала «Речицкие электрические
сети» РУП «Гомельэнерго»
Д.Р. Гроховский, ликвидаторы
энергетики, представители трудо
вых коллективов, общественных
организаций и объединений, мес
тные жители.
– Устанавливая этот памятный
знак, мы тем самым подчеркива
ем, что никто не забыт и ничто не
забыто, – сказал на открытии
Николай Михайлович КОРОТ
КЕВИЧ. – Мы высаживаем дере
вья и закладываем камень как сим

вол славянских святынь вечности
в память не только о полесских
энергетиках, но и обо всех гомель
ских, могилевских, минских, бре
стских, витебских, гродненских,
ценой своего здоровья и даже жиз
ни выстоявших и победивших эту
черную беду. Мы заложили этот
прекрасный сквер и ради нового
поколения, чтобы и они помнили.
И они действительно будут по
мнить об этом, через некоторое
время прогуливаясь среди уже под
росших вечнозеленых туй: в честь
30летия со дня катастрофы пред
ставители органов власти и мест
ные жители посадили в сквере
тридцать деревьев, которые теперь
аллеей ведут к памятному камню.
– Сегодня мы вносим свой
вклад в сохранение памяти о той
страшной трагедии, – говорит
Сергей Олегович БОБОВИЧ. –
Кажется, что 26 апреля 1986 г. –
это всего лишь один день. Но он
оказался днем длиной, по крайней
мере, в 30 лет. Не одна тысяча ге
роевэнергетиков положила свое
здоровье и жизнь, чтобы спра
виться с нежданной бедой. И пер
вый удар приняла эта земля. Из
906 ликвидаторов, которые рабо
тали в Гомельской энергосистеме,
нет в живых уже более трети. По
этому я надеюсь, что на месте па
мятного знака будет возведен обе
лиск героямликвидаторам, кото
рые сделали все от них зависящее,
чтобы сегодня на этой земле росли
города, жили дети.
Многие из ликвидаторов присут
ствовали на открытии. Им было
приятно встретиться со старыми
друзьями и вспомнить тех, кого уже
нет рядом – в том числе и изза той
страшной трагедии. Немало вос
поминаний и у Сергея Михайло
вича ЦЫЦУРЫ, долгое время
возглавлявшего Речицкие ЭС, ко
торый вышел к микрофону, опира
ясь на тросточку и руку друга.
– В 86м я, конечно, бегал быс
трее, – с легкой грустью шутит
ветеранэнергетик. – Сегодня хо
телось бы вспомнить всех товари
щей, которые ушли из жизни. Ведь
мы, участники Великой Отече
ственной войны, отдавали жизни,
чтобы очистить землю от фашис
тов, а они – чтобы защитить тыся
чи людей от совсем не мирного ато
ма. Я помню, как 27 апреля мне
позвонил начальник из Брагина и
сказал, что у нас большая радиа

Памятный знак в честь энергетиков8ликвидаторов аварии
на Чернобыльской АЭС

ция. Оказывается, из Комарина
все медики уже вывезли своих де
тей. А в Киевэнерго мне сказали,
что ничего особенного не случи
лось и в Чернобыле просто пожар.
Люди ходили на маевки, дети ко
пались в песке и облучались. Эва
куация началась только 3 мая. А 4
го – все лучшие бригады со всех
районов с материалами и оборудо
ванием выехали на помощь Хойни
кам и Брагину.
Среди них была и бригада Ана
толия Дмитриевича РОГОВЦЕВА,
который во время катастрофы ра
ботал мастером сельского РЭС Ре
чицких электрических сетей.
– Нас вызвали 4 мая, на Пас
ху, – вспоминает он. – В тот день
я был ответственным дежурным,
и вместе с бригадой мы поехали в
Хойники строить линии электро
передачи. Нам сказали, что про
изошла авария и нужно ехать по
могать. Никто не понимал, что та
кое радиация – ее же не видно.
Мы отработали отлично, а после
выходных стали подключаться
другие… Сейчас из моей бригады,
а в ней было 5 человек, в живых
остался я один. Поэтому для меня
открытие знака – это дань памя
ти тем людям, которые ценой сво
ей жизни и здоровья доблестно вы
полнили свой гражданский долг.
Теперь одна из самых важных
задач – не дать катастрофе повто
риться. А это невозможно без хо
роших специалистов и соответ
ствующего отношения к ним, счи
тает Александр Аркадьевич
ПЕТУХ.

Участники мероприятия посадили в
сквере у памятного камня молодые туи

– Все стоящие здесь мои кол
леги практически с первых дней
работали над устранением по
следствий катастрофы, – гово
рит он. – И я рад видеть их всех
здесь еще и потому, что, несмот
ря ни на что, они никуда не уеха
ли и остались верны своему делу
и своей земле. В эту памятную
дату я хотел бы привлечь внима
ние руководства Белорусской
энергосистемы к тому, насколько
важно и необходимо ценить и бе
речь персонал. В этом убеждает
катастрофа на Чернобыльской
АЭС. Даже самое современное
оборудование без хороших спе
циалистов может привести к раз
личной степени техногенным ка
таклизмам.
Сегодня, спустя столько вре
мени, сложно представить весь
масштаб катастрофы. Это чув
ствуется после посещения отсе
ленной деревни Бабчин на тер
ритории Полесского государ
ственного радиационноэкологи
ческого заповедника. Дома с чер
ными дырами вместо окон и две
рей, укутанные сухими ветками;
одинокие прогнившие скворечни
ки и как будто в спешке брошен
ные инструменты – дворы спе
циально оставляли нетронутыми,
чтобы люди не забывали о том,
какую боль катастрофа достави
ла всем жителям.
Но не только для этого суще
ствует заповедник. Его специали
сты работают над тем, чтобы пре
дотвратить перенос радионукли
дов на прилегающие территории,

контролируют радиационную об
становку по всей местности, про
водят мониторинг почвы, воздуха,
воды, флоры и фауны… Особое
внимание уделяется противопо
жарной защите, ведь при пожа
рах радионуклиды переносятся
активнее. В том числе и для этого
работники заповедника проводят
устройство лесозащитных полос,
регулярно высаживая более 300
га леса. Весь спектр задач запо
ведника сложно уместить в не
скольких предложениях. Над его
созданием белорусским специа
листам помогали трудиться япон
ские коллеги. Имея опыт Хироси
мы и Нагасаки, они вложили сюда
очень многое из своих научных
трудов. Наши специалисты, в
свою очередь, помогали японцам
после аварии на Фукусиме.
Ведь беда одна на всех, и это во
всей полноте ощутили наши кол
леги, которые помогали ликвиди
ровать последствия катастрофы
на ЧАЭС в 1986–1987 гг., а в день
открытия памятного знака приеха
ли в Хойники.
Возлагая цветы к памятнику
скорби или посещая музей Полес
ского государственного радиаци
онноэкологического заповедника,
все участники мероприятия воз
вращались к тягостным воспоми
наниям событий 30летней давно
сти, скорбно воскрешая своих дру
зей, коллег и родных и выражая
им безграничную благодарность
за доблестный труд…
Лилия ГАЙДАРЖИ
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Катастрофа, которая произош
ла на Чернобыльской атомной
станции, не имеет не только
категории, но и срока давнос
ти. Поэтому воспоминания
белорусских энергетиков
ликвидаторов, стоявших в
первой линии обороны нашей
земли от радиации, будут
актуальны всегда. Об этом нам
напоминает книга «Чорны
бусел – белы цень» Анатолия
Боровского, которая вышла
в 1997 г. Но и сейчас, через
десятилетия, она не теряет
своей остроты и в который раз
подчеркивает мужество
энергетиков при ликвидации
чудовищной беды.

Мертвая 30километровая
зона
Из воспоминаний Валентина
Васильевича Герасимова, на
чальника ТЭО «Белорусэнерго»,
министра топлива и энергетики
Республики Беларусь (1991–
1997):
«Когда волей судьбы я был на
значен руководителем Белорус
ской энергосистемы, одним из
первых желаний у меня было по
ехать и изучить районы, которые
пострадали от катастрофы. Я хо
тел познакомиться с людьми, ко
торые работали и жили там, пого
ворить с ними, сверить свои мыс
ли с их соображениями, докопать
ся до глубины человеческой тра
гедии и определить истоки высо
кого гражданского подвига. А под
виг заключался в том, что
энергетики, не жалея своего здо
ровья, даже жизни, делали свою
будничную работу под черно
быльскими лучами… Что их зас
тавляло идти навстречу радиации
и опасности? Конечно же, не
деньги, конечно же, не желание
показаться героями…
Мы побывали в ряде мест Го
мельщины. Сперва – в Наровлян
ском районе. В населенных пунк
тах Лубань, Хутор Лес, Белая Со
рока, Углы… Всех деревень не могу
и вспомнить, потому что их было
много. Это было жуткое зрелище.
Деревни как вымерли. Они и
вправду были «покойницами»: в
домах никто уже не жил, а огороды
пустовали и заросли тем же чер
нобыльником… Понятно, ездил я
не один, а вместе с Владимиром
Гашинским – директором Мозыр
ских электросетей.
Тридцатикилометровая зона
впечатлила меня до боли в душе.
Красивая местность, где полно в
реках рыбы, а в лесах грибов –
хоть косу закладывай, а в гнездах
клокочутрадуются аисты… Но
все это было в прошлом. Нельзя
было брать грибы, ягоды, ловить
рыбу – все отравлено…
Я много видел беды в своей
жизни – в годы войны и после,
помню катастрофы в нашей сис
теме, но эта, которая оказалась
перед моими глазами в полном
объеме, была чемто невероят
ным, что человеческий разум не в
состоянии ни принять, ни оце
нить. На мой взгляд, нет шкалы
оценки этой трагедии. К ней так
и надо подходить – катастрофа
неопределенной категории. К
большому сожалению, не все из
нас ее поняли до конца. Особен
но те, от кого зависела и зависит

Бригада ЛЭП Речицких ЭС в 308километровой зоне отчуждения. М.И. Черношей (электромонтер), Г.А. Звертовский (водитель),
В.Ф. Мануилов (мастер), Н.И. Гапоненко (электромонтер), Г.И. Черношей (электромонтер)

Катастрофа
неопределенной
категории
полная ликвидация ее послед
ствий».

Работа энергетиков
ликвидаторов
Из воспоминаний Валентина
Васильевича Герасимова:
«Снова возвращаюсь к 1986 г.,
когда пускали первый блок Го
мельской ТЭЦ2. Энергоблок
был пущен в неимоверно слож
ных условиях. И поэтому тогда
был совершен самый настоящий
подвиг. Подвиг самой высокой
пробы. Люди превзошли самих
себя. Они доказали, что могут сде
лать невозможное. Жаль, но этот
подвиг не до конца оценен, хотя
никто и не требовал этого сделать.
Подобное этому наблюдалось и
там, в зоне отчуждения. Энерге
тики выполняли свою будничную
работу, как выполняют ее в
РЭСах Бреста или Витебска,
Гродно или Минска…
Самые светлые, самые хоро
шие и искренние воспоминания
остались у меня от гомельских и
могилевских энергетиков. Самая
высокая память будет сопровож
дать меня всю жизнь от встреч с
такими людьми. Я и сегодня низко
склоняю голову перед ними и пе
ред теми, кого уже, к большому
сожалению, нет среди нас. За то,
что они все до конца выполнили
гражданский долг перед профес
сией, перед всеми людьми, перед

народом своей страны. Думаю, что
мы еще недостаточно оценили
этих людей, как не оценили и того,
что они совершили.
Для того чтобы в полной мере
это ощутить, сперва необходимо
представить себе масштабность
катастрофы. Что такое загрязнен
ная территория? Это 35 000 км
линий электропередачи различ
ного напряжения. Это двенадцать
тысяч подстанций. Тысячи рабо
тающих на них специалистов. И
поэтому нужно было создать оп
ределенную комплексную про
грамму, которая обеспечивала бы
надежное
энергообеспечение,
хотя бы какието минимальные
условия для работающего в этой
зоне персонала. К тому же нужно
прибавить вот еще что: можем ли
мы оценить то, что принес Черно
быль для энергетики? Мы поте
ряли связь 330 кВ с Чернобыль
ской атомной станции на Гомель.
Две связи с Чернигова и на Мо
зырь. Эту мощность необходимо
было сбалансировать. Правиль
нее – компенсировать. Такой
энергетической связи в 1986 г. не
было. Там дефицит составлял до
400 МВт… В первые дни прихо
дилось ограничивать, составлять
графики подачи энергии. Но все
это было временно, тем более что
в этих районах нужно было про
водить работы по дезактивации
территории – помещений, дорог,
техники...»

Из воспоминаний Петра Сергее
вича Силича, управляющего РЭУ
«Гомельэнерго» (1974–1988),
генерального директора ПОЭиЭ
«Гомельэнерго» (1988–1998),
которого сейчас, к сожалению,
уже нет в живых:
«Мозырский узел был мощ
ным на то время. Суммарное
потребление промышленными
предприятиями в летний период
составляло 450 МВт, 200 из кото
рых получали по линиям 110 кВ
от Светлогорской ТЭЦ. Расстоя
ние с такой перегрузкой большое,
поэтому и шли ограничения этого
узла…
Сперва нужно было обеспечить
энергией объекты по ликвидации
трагедии в условиях того, что вы
были из эксплуатации прежние
мощности от Чернобыльской
станции. Были разработаны про
граммы строительства линий
электропередачи, генерирующих
источников, для того чтобы лик
видировать дефицит мощности
энергии в этих районах. И безус
ловно, основная тяжесть этой ра
боты легла на энергетиков Гомель
щины и Могилевщины. Я знаю о
том, что сроки выполнения работ
были такими жесткими и строги
ми, что просто недоумевали, как
удавалось укладываться в графи
ки. Все делалось, как говорится, с
листа: вот тебе задание, и чтобы
через час был набросан необхо
димый проект. А на следующие

сутки чтобы все было сделано.
Даже возведено или построено.
Обстановка была как в военное
временя. Умри, но выполни при
каз».

Напрасные усилия
Из воспоминаний Петра Сергее
вича Силича:
«Много работы было и с ПУСО
– пунктами санитарной обработ
ки транспорта и людей. Решение
по их строительству было приня
то правительством и министер
ством 10 мая 1986 г., если мне не
изменяет память. Когда мы его
возводили, не знали, что топчем
ся по высокой радиации. Если не
были сделаны дренажи, отстой
ники, машины мыли прямо на
земле – и вся радиационная грязь
стекала и впитывалась в почву.
Сколько колес от машин было там
обмыто! А мы же ходили и вдыха
ли тот отравленный воздух… Ра
диация там была страшнейшая –
возле того реактора. Там работа
ли двенадцать человек – людей из
Хойникских РЭС. И уже пятеро
умерли. Мне дали третью группу
инвалидности, определили восем
надцатую статью. А вот этим лю
дям не выдали даже удостовере
ний ликвидаторов! Изза чего? И
причину нашли – изза того, что
тот ПУСО был уже за пределами
зоны – в нескольких десятках
шагов от нее. А что там был свой,
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Пропуск в зону
отчуждения
А.Р. Куприянчика,
начальника службы
подстанции

Электромонтер службы СДТУ Речицких ЭС Геннадий Павлович
Рудченко проводит контроль радиационного фона автомобиля,
вернувшегося из зоны отселения

Вручение переходящего Красного Знамени победителям
соцсоревнований РЭУ «Гомельэнерго», 19708е годы. С.М. Цыцура,
директор предприятия, П.С. Силич, управляющий РЭУ «Гомельэнерго»

особенный атомный реактор, ник
то во внимание не принимал. Дело
не в удостоверении, не в тех ми
зерных льготах, которые и вовсе
отняли, а в престиже – обидно,
что их никто не считает ликвида
торами».
Из воспоминаний Александра
Аркадьевича Петуха – начальни
ка Октябрьского района электри
ческих сетей (1981–1986), ди
ректора Речицких ЭС (1986–
2008), генерального директора
РУП «Гомельэнерго» (2008–
2015):
«Сколько мы тогда положили
сил, сколько вместе с нами про
вел бессонных ночей Петр Силич:
беспокоился за работу, потому что
на него давило более высокое на
чальство. Тогда все на когото да
вили – угрожали, ссорились,
обещая неведомо какую кару за не
выполнение задания…
Самое странное и обидное в
этой истории то, что ПУСО, на
который мы положили здоровье,
а некоторые – и жизни, в которое
вложено миллионы и миллионы
тех, советских еще денег, – сегод
ня никому не нужен. Никому! Пе
редали его коммунальному хозяй
ству. Зимний вариант котельной
– имеется в виду оборудование –
все давно разграблено. Мы же по
строили котельную – берите,
пользуйтесь, согревайте тепли
цы, получайте урожаи зелени и
радуйте народ среди лютой зимы,

на той базе можно было постро
ить целый тепличный комбинат с
выращиванием чистой продукции,
– так нет же, все на излом, все на
разрушение, сами себя обворовы
ваем, выставляем напоказ свою
бесхозяйственность и безалабер
щину… Так котельная ни разу не
запустилась в работу. Страх!..
Душа и сегодня болит за такое.
Долго будет болеть.
Что еще досаждает… В те са
мые первые дни, когда энергети
ки получили высокие дозы радиа
ции и многие из них стали инва
лидами (а сколько уже ушло на тот
свет!), активно строили загоны
для скота. Такое было указание.
Старались энергетики, слово дан
ное всегда держали твердо. А ока
залось, что загоны никому не нуж
ны. Ни тогда, в первые же меся
цы, как построили, ни позже, ни
сегодня… Потому что строили их
на загрязненной территории, где
нельзя было находиться ни людям,
ни животным…»

Герои тех времен
Из воспоминаний Сергея Цыцу
ры, директора Речицких ЭС
(1967–1986):
«Если бы в первые дни черно
быльской катастрофы нам всем
сказали правду или хотя бы под
сказали, что необходимо беречься
– не выходить на улицу, а еще
лучше с детьми куданибудь вы

Автор книги «Чорны бусел – белы цень» Анатолий Боровский во
время чернобыльской катастрофы работал собственным
корреспондентом газеты «Чырвоная змена» по Гомельской области
и временно, летом, – в хойникской районной газете. Каждый день
находился в зоне, был возле разрушенного четвертого блока,
разговаривал с людьми разных профессий, писал про них в свою и
в районную газеты… Не раз встречался с председателем
Гомельского облисполкома Александром Граховским, генеральным
директором производственного объединения «Гомельэнерго»
Петром Силичем и другими людьми, которые правдиво и искренне
рассказали в этой книге про пережитую беду.
В книге собраны воспоминания И. Пруса, В. Герасимова,
П. Силича, С. Цыцуры, А. Петуха, В. Грабцевича, Г. Шумихина,
М. Милентьева, М. Кондратьева, В. Полякова, П. Романовца,
И. Потупчика, Н. Симоненко, Н. Романюка, Василия Бондаренко,
К. Мартыненко, Владимира Бондаренко, В. Мосейчука, Я. Крота,
Н. Барбука, В. Олейника, В. Гошинского, М. Петроченко,
И. Куницкого, Н. Рожаловского, В. Леглика, С. Зарецкого,
В. Костюченко, Б. Кривицкого, Е. Линова, А. Боровского,
А. Шендера, В. Журбы, Г. Ганусевича, А. Граховского,
Я. Кузьменкова, В. Ющенко, Э. Мартыненко, К. Ковальчука.

ехать дальше от зоны, то многие
дети избежали бы «чернобыльс
кой» болезни… Вот тут именно и
подходит то утверждение, что бо
лезнь легче предупредить, чем
потом ее лечить…
Замалчивание, утаивание прав
ды, боязнь упасть в глазах мирово
го общества, что наш советский
уклад самый прогрессивный и бе
зошибочный, и привело к тому, что
случились большие потери. Не
только материальные. Не только ду
ховные. Потери самого ценного –
жизни многих людей…
4 мая началась эвакуация с 30
километровой зоны – из Брагина
и Хойников. Предприятию посту
пила команда – срочно направить
бригады с материалами и техни
кой для строительства электросе
тей по обеспечению летних заго
нов для животных…
В связи с массовой эвакуацией
людей из загрязненной зоны и
обеспечением необходимых сани
тарных условий в местах пересе
ления возникла необходимость
строить жилье, медицинские пун
кты, столовые, артезианские
скважины, пункты дезактивации
техники и людей…
И все это требовано введения
дополнительных ЛЭП и КТП.
Кроме этого, в зонах отселения
начали располагаться военные и
милицейские посты, а для них
тоже требовалась электроэнер
гия… Лучшие бригады были на
правлены в то пекло. Две были
сформированы из Речицких ЭС.
Ими руководил мастер Анатолий
Роговцев. Из Светлогорска – ма
стер Степан Ходор. Из Октябрь
ского РЭСа – мастер Николай
Ковалевич. Из Лоева – мастер
Василий Пикас…
Нужно было разбить трассы,
разработать проект. Для более
действенного взаимопонимания
между бригадами и создания для
людей бытовых условий туда
срочно были командированы
главный инженер Михаил Ми
лентьев и заместитель главного
инженера Геннадий Шумихин, ин

женер службы распределитель
ных сетей Владимир Грабцевич…
Хочу еще сказать, что активно
включились в эту нежданную за
дачу Брагинский район электро
сетей под руководством начальни
ка Анатолия Манько, Хойник
ский – Эдуарда Слесаренко,
служба подстанции во главе с ма
стером Кравченко, служба релей
ной защиты – Валерия Пищико
ва, служба ЛЭП – Владимира
Дайнеко, ремонтного цеха –
Александра Голайко, служба изо
ляции – Ивана Хоровьева…
В тот и следующий год коллек
тиву нашего предприятия доводи
лось решать много вопросов по
строительству
энергетических
объектов и обеспечению их элект
роэнергией.
Это силой и умом наших энер
гетиков вырос мост через Днепр
Чернобыль – Славутич. Это бла
годаря им была построена дамба
для задержки паводковых розли
вов с загрязненной территории. (А
этого, как оказалось, нельзя было
делать.) Давали электроэнергию
там, где проводилась дезинфекция
местности, дорог, пунктов, настро
ек… Нельзя и перечислить, какие
специальности осваивали энерге
тики во время нахождения в зоне!..
Все выполняли свой долг перед
людьми, перед своей Родиной.
Но никто из них не мог пред
ставить, что после им скажут, что
они и не были в той зоне. Чинов
ники наставят столько рогаток и
барьеров, что ликвидатору тяже
ло и доказать свое нахождение

там, тем более – получить свиде
тельство ликвидатора.
Кто тогда, скажите, задумывал
ся о какихто бумагах, о команди
ровочных бланках, чтобы отметить
их, как те же минские представи
тели? О, они знали, где отметить
и на сколько суток! Заранее зна
ли, что это значило для них…
Поэтому утверждаю, как пе
ред Богом, говорю чистую прав
ду: на обслуживании ПУСО ра
ботали тринадцать человек. Это –
Я.Ф. Романовский, Г.А. Напреев,
Я.Е. Кузьменков, Э.М. Марты
ненко, И.М. Гуз, В.А. Ковалев,
И.А. Аксенов, Л.Ц. Литвин,
А.П. Пархоменко, А.П. Жиляк,
В.И. Богонев, Г.М. Пинчук,
Ю.С. Романовский…

Из них пятеро уже
не живут среди нас…
Нет среди нас Я.Ф. Романовско
го, Г.И. Напреева, Я.Е. Кузь
менкова, Э.М. Мартыненко,
И.М. Гуза…
С большими сложностями
дали двадцатую статью. Восемь
человек, которые сегодня живы,
имеют целый набор чернобыльс
ких болезней…
Да нет, не изза льгот, которые
у них отняли, обидно. Изза не
правды и несправедливости. Да и,
в конце концов, они положили на
алтарь Будущего свое здоровье и
жизнь».
***
«Люди и сегодня не знают глу
бины итогов катастрофы, ограни
чиваются какимито циркулярами
и инструкциями, указами и поста
новлениями, – резюмирует Ва
лентин Герасимов. – Как не зна
ют, да и не хотят знать, тех геро
ев, которые спасли человечество
от беды. Ведь им же нужно памят
ники ставить и на мемориальных
досках золотыми буквами выпи
сать их фамилии! Чтобы знали и
помнили последующие поколе
ния. На тех же предприятиях надо
установить мемориальные доски.
Сначала хотя бы это. И написать,
что они, сражаясь с чернобыльс
ким монстром, погибли на боевом
посту… Я восхищаюсь теми людь
ми, которые работали и работают
сейчас в загрязненной зоне. Они
продолжают свою гражданскую
обязанность и совершают, повто
ряю, героический поступок. Наша
задача – оценить подвиг и отбла
годарить людей за проявленный
героизм.
Мы – люди от энергетики, и
поэтому в наших сердцах никогда
не угаснет тяга к деятельности, к
помощи другим, – энергии у нас
хватит на много и много лет. Бу
дем жить с оптимизмом и верой в
светлый завтрашний день. Будем
приближать его и укреплять!»
Материал подготовила
Лилия ГАЙДАРЖИ

66

№8 (339) 28 апреля 2016 г.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Спасение
станции
Как и многие миллионы
соотечественников его
возраста, Дмитрий
Григорьевич ГНЕВКО был
призван в армию в первые
дни войны – 24 июня 1941 г. и
практически сразу оказался в
эпицентре военных действий.
Враг стремительно продвигался
вглубь страны, 25 июня он уже
был на подступах к Минску. К сто
лице Беларуси прорвались три
танковые дивизии, около 700 тан
ков, на следующий день к ним при
соединилась 20я моторизован
ная дивизия. 26 июня были заня
ты Молодечно, Воложин и Ра
дошковичи.
7я немецкая танковая дивизия
обошла Минск с севера и напра
вилась к Борисову. В ночь на 27
июня ее передовой отряд занял
Смолевичи. Минск оборонял
44й стрелковый корпус, заняв
ший позиции Минского укрепрай
она, а также 2й стрелковый кор
пус. Всего в районе Минска нахо
дились 4 советские стрелковые
дивизии.
Нарком обороны СССР мар
шал С.К. Тимошенко отдал при
каз: Минск ни в коем случае не
сдавать, даже при условии полно
го окружения войск, его обороня
ющих. В этот же день советская
100я стрелковая дивизия прове
ла контратаку на Острошицкий
Городок севернее Минска, но та
была отбита.
Тем временем 26 июня немец
кий 47й моторизованный корпус
2й танковой группы занял Бара
новичи, подходя к Минску с юга.
27 июня он захватил Столбцы, а
28 июня – Дзержинск.

Дмитрий Григорьевич ГНЕВКО родился в 1918 г. в деревне Комоски Бешенковичского
района Витебской области. После окончания Витебского механико#энергетического
политехникума трудился в диспетчерской службе Минских электрических сетей. В годы
войны работал электромонтером на Минской ТЭЦ#2. С сентября 1941#го по 3 июля 1944 г.
руководил подпольной группой Минской ТЭЦ#2. Группа имела связь с Минским под#
польным горкомом партии и партизанским отрядом «За Отечество», бригадами «Штур#
мовая» и «Смерть фашизму», 2#й Минской бригадой. Получая задания на проведение
диверсий от Минского подпольного горкома партии и руководства партизанского от#
ряда «Местные», группа продуктивно противостояла немецким спецслужбам и создан#
ным на территории Беларуси энергетическим подразделениям.
В послевоенные годы Дмитрий Григорьевич трудился дежурным диспетчером, за#
тем начальником оперативно#диспетчерской службы, а в период с февраля 1964#го по
май 1983 г. – главным инженером Минских электрических сетей.

28 июня около 17:00 части не
мецкой 20й танковой дивизии
ворвались в Минск с северозапа
да. Две дивизии 44го стрелково
го корпуса остались удерживать
позиции западнее Минска, в то
время как 2й стрелковый корпус
отошел восточнее Минска на ру
беж реки Волма.
В результате охватов немецких
2й и 3й танковой групп в Нали
бокской пуще оказались окруже
ны остатки 3й, 10й и части 13й
и 4й армий. К 8 июля бои в Мин
ском «котле» были завершены.
11 июля 1941 г. в сводке не
мецкого Главного командования
были подведены итоги боев груп
пы армий «Центр»: в двух «кот
лах» – Белостокском и Минском
взято в плен более 324 тысяч че
ловек… В их числе был и Дмит
рий Григорьевич.
Сначала он попал в лагерь для
военнопленных, который распо
лагался в Минске на улице Дау
мана, а затем был переведен в ла
герь в Дроздах. Люди там находи
лись в нечеловеческих условиях.
Выживали немногие.
Спустя некоторое время среди
пленных нашлись знакомые, с
которыми Дмитрий Григорьевич
работал на Минской ГЭС2 (го
родской электростанции). Вмес
те начали готовиться к побегу. Но
16 июля электриков отделили от
остальных и под конвоем увели на
ГЭС2, которую немцы после ос
тановки планировали пустить за
ново, чтобы обеспечить свои
объекты электроэнергией. Для
этого специально из Германии
прислали даже шефдиректора.
На электростанции Дмитрию
Григорьевичу досталось место
электромонтера цеха электросе
тей. Через какоето время плен
ных расконвоировали, иначе
было невозможно работать на
линиях. А потом минчанам раз
решили жить дома. И хоть теперь
был кров и маломальски чело
веческие условия, не покидала
мысль о борьбе с фашистами,
желание всячески наносить урон
врагу, помогать своим людям, ко
торые попали в беду. Но как это
делать, когда кругом лютуют гит

леровцы, Дмитрий Григорьевич
не знал.
Было опасно откровенно де
литься мыслями с довоенными
знакомыми, требовалось сперва
узнать, как человек настроен, чем
дышит. И все же со временем уда
лось найти единомышленников.
В сентябре 1941 г. сложилась
подпольная группа Минской
ГЭС2 (ТЭЦ2). Сначала в нее
вошли супруги Григорий Григорь
евич и Надежда Гавриловна Ков
шики, Вера Григорьевна Устино
ва, Анна Гавриловна Новицкая.
Возглавлял ее Дмитрий Григорь
евич Гневко.
Первоначально деятельность
свелась ко всяческому торможе
нию производимых работ, меха
ническому повреждению подзем
ных кабельных линий, выведению
из строя трансформаторов путем
заливки увлажненного изоляци
онного масла или спуска его через
умышленно открытые краны, к
дезинформации врага о местах
прокладки линий под землей.
Однажды ктото из электро
монтеров рассказал Гневко, что в
лагере военнопленных есть тяже
лораненый бывший работник
электростанции А.Я. Иванов. Ему
грозила медленная и мучительная
смерть. Дмитрий Гневко уговорил
шефдиректора станции, чтобы
тот помог перевести на станцию
этого незаменимого специалиста.
Аргумент был убедительный:
Иванов, как никто другой, знает
электрические сети города. Не
мец записал все данные, и вскоре
вопрос решился. Аркадия Ивано
ва доставили на квартиру к мате
ри. Подпольщики позаботились
об уходе, помогли с лекарствами,
а после выздоровления устроили
его в бригаду электромонтеров.
Это был надежный человек, кото
рый впоследствии выполнил мно
го опасных заданий минского
партийного подполья.
Удалось вызволить из лагеря и
спасти от смерти бывшего техни
каэлектрика ГЭС2 Вячеслава
Генриховича Вильчинского. Ла
герь находился в районе нынеш
него парка им. Челюскинцев.
После ранения у Вильчинского на

ногах появились признаки гангре
ны, а чудовищные лагерные усло
вия усиливали болезнь. Необхо
дима была экстренная помощь.
Подпольщики из группы Гневко
сумели убедить русского директо
ра станции В.И. Филипповича
(потом немцы расстреляли его за
связь с партизанами) в том, что
Вильчинский – прекрасный
энергетик и что он принесет им
большую пользу. Тот упросил не
мецкого шефа походатайствовать
об освобождении техника. Вскоре
Вячеслава Генриховича привезли
домой. После лечения, окрепнув,
он вернулся на станцию в техни
ческий отдел электросетей. А
вскоре примкнул к членам под
польной группы и играл в ней ак
тивную роль.
Так в деятельности группы по
явилось новое направление: осво
бождение любыми способами лю
дей из лагерей, гетто, вывод воен
нопленных из оккупированного го
рода и отправка их к партизанам,
привлечение к подпольной работе.
Постепенно группа пополня
лась новыми подпольщиками –
Казимиром Казимировичем Пет
ровским, Иваном Романовичем
Станкевичем, Михаилом Андре
евичем Яловиком, Иваном Андре
евичем Сачеком, Агафьей Георги
евной Кругляшша, Валентиной
Дмитриевной Мартыновой и Ми
хаилом Александровичем Яроше
вичем.
В начале 1942 г. произошло
важное событие, повлиявшее на
всю дальнейшую работу группы
Д.Г. Гневко. Анне Гавриловне Но
вицкой удалось встретиться с
представителем подпольного гор
кома партии Вячеславом Кондра
тьевичем Никифоровым. Через
Никифорова была установлена
связь с Марией Солдатенко
(Шумской), партизанкой группы
В.Д. Захарова, вошедшей потом в
отряд «За Отечество». В марте
1942 г. Анна Новицкая привела
Марию на явочную квартиру по
Типографскому переулку, 5. Там
собралась вся подпольная группа
Д.Г. Гневко. Договорились, что в
районе Болотной станции сдела
ют конспиративный склад, куда

А.Г. Новицкая и Н.Г. Ковшик бу
дут доставлять добываемые пат
риотами оружие, медикаменты,
перевязочные материалы, бое
припасы. Затем Мария Солдатен
ко позаботится о переправке все
го этого партизанам.
Сначала дела шли как нельзя
лучше. Чувствовался приподня
тый настрой у каждого подполь
щика. Но тут неожиданно для всех
в начале марта 1942 г. в городе
начались многочисленные облавы
и аресты, усилились репрессии
среди мирных горожан.
Немцы закрыли проход на ряд
предприятий и объектов, ужесто
чив режим и контроль за рабочи
ми. Исключением не стали и элек
тросети. За работой бригады
электромонтеров теперь всегда
наблюдали
два
гитлеровца.
Умышленно задерживать ремонт
линий стало просто невозможно.
В этой связи у подпольщиков
появилось мнение, что лучше все
го будет уйти на время к партиза
нам. Эту мысль и изложили в
письме руководителю партизан
ской группы В.Д. Захарову. Вско
ре через связную Марию Солда
тенко, прибывшую на очередную
встречу, получили ответ с планом
ближайших действий.
– Понимаете, приток в парти
заны очень большой, – добавила
связная. – И из Минска идет по
полнение. Поэтому важно, чтобы
в городе у нас осталась опора. Так
что придется приспосабливаться
к новой обстановке.
Членам подпольной группы
ставилась задача не просто оста
ваться в городе, а расширять под
польную работу, передавать
партизанам оружейное масло,
медикаменты, при возможности
совершать диверсии. И они при
спосабливались.
Для лучшей конспирации, что
бы меньше привлекать внимание
окружающих и соседей, стали со
бираться теперь не только на явоч
ной квартире И.Р. Ковшик по Ти
пографскому переулку, 5, но и у
других членов группы. Встречи
проходили и у Д.Г. Гневко
по улице Индустриальной, 3,
и у И.Р. Станкевича по улице
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Опыт казахстанских
коллег будет
использован при
реконструкции
ПС «Белорусская»
В рамках рабочего визита в
Республику Казахстан
специалисты аппарата
управления ГПО «Белэнерго»,
РУП «Минскэнерго» и
«Белэнергосетьпроект»
посетили подстанцию 500 кВ
«ЦГПП» филиала
«Акмолинские Межсистемные
электрические сети»
АО «Казахстанская компания
по управлению
электрическими сетями»
(АО KEGOC), а также
приняли участие в
переговорах с руководством
и специалистами филиала
и АО KEGOC.
Минская ТЭЦ82 сегодня

Аранская, 5, и у А.Г. Новицкой по
Типографскому переулку, 5а, и у
А.Г. Кругляниной по улице Анто
новской, и у В.Д. Мартыновой по
улице Слесарной, а также на
квартирах Н.И. Ткачева и Филип
повых.
Четче распределили обязанно
сти и направление в работе каж
дого члена группы. Например,
А.Г. Новицкая отвечала за сбор и
хранение медикаментов, перевя
зочного материала, мединстру
мента, М.А. Ярошевич (подполь
ная кличка Черный Барон) – за
заготовку оружейного масла, при
обретение оружия и взрывчатки,
В.Д. Мартынова – за подготовку
к отправке в партизаны военно
пленных, обеспечение их граж
данской одеждой и т.д.
А на одном из заседаний груп
пы в присутствии связной Марии
Солдатенко все подпольщики
приняли присягу. Они поклялись
помогать делу победы над немец
кофашистскими захватчиками до
последней капли крови, никого не
выдавать врагу, какие бы тяжести
ни легли на их плечи.
Вскоре группе улыбнулась уда
ча – подпольщицу Веру Григорь
евну Устинову, позже ставшую
женой Д.Г. Гневко, немцы приня
ли на работу в должности водо
смотра второй городской электро
станции. Появилась уникальная
возможность вывести из строя
основное станционное оборудова
ние и тем самым нарушить элект
роснабжение немецких объектов.
Надо сказать, Вере удавалось это
сделать не раз. И это при всем
том, что девушка не имела техни
ческих знаний, никакого понятия
об энергетическом оборудовании.
За плечами были лишь профес
сиональные навыки работы с
детьми, которые она получила в
1940 г. в педагогическом училище
в Борисове.
В конце июня 1944 г. обстанов
ка в Минске стала крайне тяже
лой. Исход войны был уже пред
решен. Гитлеровцы наскоро пако
вали все, что можно было вывез
ти на запад: культурные ценнос
ти, скот, утварь, землю, мужчин...
Остальное – разрушалось и

безжалостно уничтожалось огнем.
Теперь перед подпольщиками
стояла несколько иная задача – во
что бы то ни стало сохранить пред
приятия и их оборудование, зда
ния и материальные ценности и
вместе с тем наносить урон врагу.
Не допустить минирование и под
жог прежде всего энергетических
объектов города – Минских
ТЭЦ1 и ТЭЦ2 – было для под
польщиков первостепенной зада
чей. Для этого Д.Г. Гневко были
созданы группы, которые кругло
суточно следили за оккупантами.
Задумываться о сохранении и
восстановлении народного хозяй
ства Минска в подпольном горко
ме партии начали в конце октября
1943 г. Продумывались различ
ные планы. Но для этого необхо
димы были в первую очередь спе
циалисты, знающие городские
коммуникации, кабельные сети...
В апреле 1944 г. Д.Г. Гневко гор
комом была поставлена задача со
хранить оборудование и докумен
тацию электросетей и всего энер
гохозяйства города.
Справиться с этой задачей
было крайне сложно. Немцы с
особой тщательностью делали
«зачистку» среди мужского насе
ления города. Поэтому многим
приходилось уходить из дома и
скрываться, кто где мог. Напри
мер, Дмитрий Григорьевич Гневко
и члены его групп вместе с частью
работников ГЭС2 несколько су
ток находились в тоннелях и тру
бах, идущих от реки Свислочь к
станции. По очереди выходили в
разведку. И когда 2 июля подполь
щики установили, что немцы вот
вот начнут бегство из Минска,
Д.Г. Гневко, В.Г. Вильчинский,
К.К. Петровский, И.Р. Станке
вич, В.Г. Гневко и другие проник
ли в помещение электросетей и
забрали всю оставшуюся там тех
ническую документацию, достави
ли ее на конспиративные кварти
ры. Часть наиболее важных доку
ментов Дмитрий Гневко упаковал
и в ночь на 3 июля зарыл в землю
возле своего дома на случай, если
начнутся пожары.
Вскоре вся спасенная докумен
тация очень пригодилась при вос

становлении энергетического
хозяйства. В тот же день, 2
июля, подпольщики произвели
разведку зданий основного рас
пределительного устройства,
береговой насосной и других по
мещений. Все они оказались
заминированными, котельная
уже была разрушена, горели
некоторые цеха. Немцы оцепи
ли главный корпус, никого туда
не пропускали.
Д.Г. Гневко хорошо понимал
замысел врага. От основного
распределительного устройства
отходили питающие кабельные
линии по всем объектам города.
Взрыв его означал обесточива
ние города на длительный срок.
Вечером 2 июля подпольщи
ки Д.Г. Гневко и И.Р. Станкевич,
рискуя жизнью, проникли в по
мещение распредустройства, а
затем и насосной, перерезали
шнуры, подключенные к взрыв
чатке.
3 июля немцев на электро
станции не стало. Когда еще
бушевал пожар в котельной,
Д.Г. Гневко, М.А. Ярошевич,
В.Г. Вильчинский, И.Р. Станке
вич, К.К. Петровский вместе с
другими работниками станции
извлекли всю взрывчатку, зало
женную гитлеровцами, и тем са
мым спасли станцию – важней
ший городской объект. Букваль
но на следующий день Дмитрий
Гневко и его товарищи электро
энергетики приступили к восста
новлению центрального распре
делительного пункта и двух глав
ных распредпунктов, от которых
тянулась разветвленная подзем
ная сеть кабелей…
3 июля первыми в Минск
ворвались воины 2го, а позже
и 1го гвардейского танковых
корпусов. К исходу дня Минск
был полностью очищен от вра
га. Когда на улицах своего род
ного города жители увидели со
ветские танки, всех охватил во
сторг. Люди ликовали! Это была
Победа!
По воспоминаниям первого
секретаря Минского
подпольного горкома партии
С.К. ЛЕЩЕНИ

Белорусские специалисты изучили
опыт и особенности эксплуатации
элегазовых выключателей 500 кВ, а
также устройств РЗА присоедине#
ний, успешно эксплуатируемых на
подстанции 500 кВ «ЦГПП», чтобы
применить опыт коллег из Казахста#
на при реконструкции главной сис#
темообразующей подстанции на#
пряжением 750 кВ «Белорусская».
Кроме того, состоялась встреча с
представителем ООО «Болид»
(Российская Федерация) по обмену
опытом эксплуатации и расчетов
режимов коммутации элегазовых
выключателей. Белорусские энерге#

тики ознакомились с современны#
ми методами предотвращения ава#
рийных коммутаций высоковольт#
ных выключателей 500 кВ и имею#
щимися в настоящее время на ПС
500 кВ «ЦГПП» устройствами уп#
равляемой коммутации выключате#
лей 500 кВ.
Специалисты ГПО «Белэнерго»
проанализировали предоставлен#
ные отчеты по повреждениям вы#
соковольтных элегазовых выклю#
чателей в Республике Казахстан, в
том числе элегазового выключа#
теля 500 кВ типа HPL 550B2 произ#
водства компании ABB на ПС 500
кВ (1150 кВ) «Кокшетаусская».
Расследование причин поврежде#
ния выключателей проводилось
тремя независимыми организа#
циями: заводом#производителем
АВВ, ООО «Болид» (г. Новоси#
бирск), Ассоциацией центров ин#
жиниринга
и
автоматизации
(г. Санкт#Петербург). Материалы,
полученные по итогам посещения
Республики Казахстан, позволяют
использовать
в
Белорусской
энергосистеме опыт казахских и
российских коллег по применению
методов и средств уменьшения
влияния апериодической состав#
ляющей в токах линейных высоко#
вольтных (500 кВ и выше) элегазо#
вых выключателей при отключении
компенсированных линий электро#
передачи.

Реализован контракт
строительства ПГУ427
на Березовской ГРЭС
«Сегодня знаменательный
день», – такими словами
начал свое письмо к
генеральному директору РУП
«Брестэнерго» представитель
китайской компании СМЕС –
заместитель директора объекта
ПГУ427 господин Цао Цин.
Данным документом
китайская сторона обратилась
с просьбой о подписании
Свидетельства об исполнении
контракта и выразила надежду
на дальнейшее плодотворное
сотрудничество и дружбу.
Уже более двух лет выдает в сеть
электрическую энергию ПГУ#427 на
Березовской ГРЭС, возведенная
совместно РУП «Брестэнерго» и
китайской корпорацией СМЕС в
рамках белорусско#китайского ин#
вестиционного проекта. Данный
объект создан по новейшим техно#
логиям мировых производителей и
с момента сдачи#приемки надежно
и стабильно работает под управле#
нием и надзором белорусских ин#
женеров, которые, по мнению ки#
тайских партнеров, проявили высо#
кую компетенцию и серьезное от#
ношение к работе. С момента вво#
да в эксплуатацию ПГУ#427 позво#
лила сэкономить предприятию по#
рядка 530 тыс. т у.т., а это около
460 млн м3 импортного природно#
го газа, или 90 млн долларов США.
Согласно внешнеэкономическо#
му контракту строительства в мар#
те 2016 г. подошел к концу гаран#
тийный период для блока ПГУ#427.
Это значит, что договорные обя#

зательства обеих сторон исполне#
ны в полном объеме, о чем 14 апре#
ля на Березовской ГРЭС генераль#
ным директором РУП «Брестэнер#
го» С.В. Леоновцом и заместите#
лем директора объекта Цао Цином
было подписано Свидетельство об
исполнении контракта.
Однако это вовсе не говорит о
прекращении сотрудничества парт#
неров. На горизонте подписание
сервисного контракта, переговоры
об этом ведутся еще с весны 2015 г.
Во всем мире китайские специали#
сты имеют репутацию трудных пе#
реговорщиков, но по большинству
обсуждаемых вопросов с ними
удалось договориться. В частно#
сти, получилось значительно сни#
зить первоначальную стоимость
предлагаемых китайской стороной
услуг, в основном за счет исполь#
зования при сервисном обслужи#
вании белоруских инженеров и ра#
бочих под руководством китайс#
ких шеф#инженеров. Переговоры
по сервисному контракту продол#
жатся в мае текущего года, так как
пока нет договоренности по ряду
принципиальных вопросов.
За успешную и своевременную
реализацию проектов по строи#
тельству в Республике Беларусь на
Лукомльской и Березовской ГРЭС
двух ПГУ#427 китайская компания
СМЕС удостоена высокого звания
Правительства Китая «Лучшая ин#
жиниринговая компания года» и
награждена золотой статуэткой,
которую китайские партнеры при#
везли с собой на церемонию под#
писания Свидетельства об исполне#
нии контракта.
По материалам energo.by
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НАШИ ЛАУРЕАТЫ

Достойное место
витебских энергетиков
Праздник «Человек года Витебщины» зародился семь лет назад
и с тех пор стал одним из самых ярких ежегодных событий в
области. Как всегда, высокого и почетного звания были
удостоены те, кто понастоящему любит и умеет работать, кто
достиг высоких результатов и является гордостью области и
своего коллектива. Каждый раз среди лауреатов в номинации
«Промышленность» свое достойное место занимают и
работники РУП «Витебскэнерго».
На этот раз в числе лауреатов премии «Человек года
Витебщины – 2015» – токарь цеха централизованного ремонта
филиала «Новополоцкая ТЭЦ» Василий Петрович ПАВЧЕНКО
и электромонтер службы ИЗП филиала «Глубокские
электрические сети» Франц Антонович АЛЬХИМЕНОК.

Золотые руки
Новополоцкой ТЭЦ

Василий Петрович ПАВЧЕНКО не
просто мастер своего дела, а мас#
тер с большой буквы. Со школь#
ной скамьи он привык добиваться
цели упорным трудом и старанием,
а профессия токаря была выбрана
раз и на всю жизнь.
В руках этого специалиста твер#
дый неподатливый металл с легко#
стью принимает нужную и безуко#
ризненную форму детали, на кото#
рой можно без сомнения ставить
знак качества. Опытный глаз быст#
ро определяет, как подступиться к
делу. Каких#то специально разра#
ботанных шаблонов нет, так как
всякий раз это может быть совер#
шенно иной узел или деталь. А зна#
чит, и другое решение, иной под#
ход.
Мне довелось познакомиться с
Василием Петровичем на торже#
ственном чествовании лауреатов
«Человек года Витебщины». Встре#
ча была мимолетной, не позволяю#
щей в полной мере узнать человека.
До того, как представится возмож#
ность встретиться с ним еще раз,
обратилась с расспросами о нем к
его коллегам. И что интересно,
практически все, от рядового ра#
ботника ЦЦР до руководителя стан#
ции, охотно и с нескрываемым ува#
жением припоминали какой#то яр#
кий эпизод, подтверждающий его
выдающийся профессионализм или
человеческие качества.

Регистрационный №790 от 20.11.2009 г.

Учредители – ГПО «Белэнерго»
и РУП «БЕЛТЭИ»
Главный редактор О.С. ЛАСКОВЕЦ

Старшего мастера ЦЦР Федора
Петровича ЮРКЕВИЧА связыва#
ет с В.П. Павченко и общее дело, и
общая любовь к профессии, и мно#
голетняя личная дружба, и увлече#
ние рыбалкой.
– Когда Василий Петрович Пав#
ченко работает, – любит втолко#
вывать молодым работникам Юр#
кевич, – он полностью поглощен
делом и ни на что не отвлекается.
Учитесь. На первый взгляд, созда#
ется впечатление, что он молчун#
отшельник. Просто большую часть
рабочего времени он проводит
один на один со станком, металлом
и инструментом, а с ними у него пол#
ное
взаимопонимание.
Болт,
шпилька, шайба – кажется, мелочь,
а без токаря не обойдешься. Лю#
бая проточка#расточка, фрезеров#
ка делается в механическом участ#
ке ЦЦР. Не зря с Лукомльской
ГРЭС присылают на Новополоцкую
ТЭЦ детали энергоблока, доверя#
ют только проверенным рукам спе#
циалиста – токарю 6#го разряда
Василию Петровичу Павченко. Об#
работка крупногабаритных дета#
лей турбин требует особой точнос#
ти и тонкости. Не подведет «мас#
тер золотые руки», сделает вовре#
мя и качественно. Сам составит тех#
процесс, сам и выполнит. У него в
году по четыре#пять рацпредложе#
ний и все успешно внедряются. Во
многих он участвует как соавтор.
Что#то усовершенствует, делает
много приспособлений, направлен#
ных на сокращение времени изго#
товления и повышение точности
деталей.
– Я в цехе централизованного
ремонта за двадцать один год,
прежде чем возглавить коллектив,
работал слесарем, инженером, ма#
стером, – говорит начальник ЦЦР
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Андрей Михайлович ШЕВЦОВ, – и
всегда ощущал поддержку надеж#
ных, грамотных и безотказных лю#
дей, одним из которых является
Василий Петрович. Он и в выход#
ной день отложит домашние дела,
если понадобится его помощь на
работе. От него всегда можно по#
лучить дельный совет, даже ИТР не
видят ничего зазорного обратить#
ся к нему за помощью. Он один из
немногих, кто умеет (и имеет под#
тверждающие документы!) рабо#
тать на любом станочном обору#
довании ЦЦР, владеет смежными
специальностями токаря#расточни#
ка, карусельщика, фрезеровщика,
сверловщика. В настоящее время
выполняет работы по ремонту ТГ#4
Новополоцкой ТЭЦ. В объем работ
входит восстановление и ремонт
механической обработкой слож#
ных и ответственных деталей – ре#
гулирующих клапанов, запорной
арматуры, в том числе и высоких
параметров.
Его
Смоленское
ГПТУ, в котором он учился в 1974–
1977 гг., института стоит. Житей#
ская мудрость, мужская скром#
ность, рассудительность, способ#
ность оценить заслуги другого ра#
бочего человека и выразить ему за
это признание – этим бессменный
бригадир сплачивает коллектив в
единое целое.
Круг интересов В.П. Павченко не
ограничивается профессией. Лю#
бое дело по плечу, любая работа в
его руках спорится. На даче – ра#
чительный хозяин, на рыбалке –
удачливый добытчик. Вся округа на
виду, каждое озеро на учете. А их
на Полотчине не сосчитать. Грибы,
ягоды, а к осени и на даче подоспе#
ет свой урожай. Тут вся семья под#
ключается. Главное – он очень за#
ботливый, надежный и вниматель#
ный семьянин, добрый отец и де#
душка, излучающий энергию и со#
гревающий сердца многих людей.

Специалист высшего
разряда
Еще одним лауреатом премии «Че#
ловек года Витебщины – 2015»
может гордиться не только фили#
ал Глубокских электросетей, но и
вся Витебская энергосистема.
Стаж работы электромонтера 6#го
разряда службы ИЗП Глубокских
электросетей Франца Антоновича
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переданные редакции, не рецензируют
ся и не возвращаются.

Франц Антонович Альхименок
АЛЬХИМЕНКА 36 лет, как и у Ва#
силия Петровича Павченко. И воз#
раст у них одинаковый – по 58 лет.
– Решение стать энергетиком и в
последующем работать в Глубок#
ских ЭС пришло еще в подростко#
вом возрасте, – говорит Франц
Антонович Альхименок. – В Глу#
бокских электросетях уже в те да#
лекие годы была сильная, сплочен#
ная команда, туда каждый за честь
почитал попасть, она и сегодня в
районном центре занимает лидиру#
ющее положение. Кроме того, бу#
дучи еще восьмиклассником, вмес#
те с энергетиками играл за город в
команде по хоккею с мячом. Кста#
ти, на предприятии спорт культиви#
ровался во все времена. Этой же по#
литики придерживаются здесь и се#
годня. Здоровый образ жизни,
спорт, общение – то, что дает воз#
можность быть на подъеме, оста#
ваться бодрым, активным, устойчи#
вым к любым стрессовым ситуаци#
ям и готовым выполнить работу
любой сложности.
Меня радует, что у нас в коллек#
тиве люди не сидят в свободное
время, уткнувшись в экран ноутбу#
ка или смартфона, а торопятся в
производственный корпус, чтобы
сыграть партию#другую в шахма#
ты или шашки, дартс или настоль#
ный теннис. Тут можно много
встретить достойных и сильных со#
перников, причем и среди руковод#
ства. К примеру, главный инженер
О.М. Апетенок – непревзойденный
игрок в шашки, начальник отдела
кадров А.И. Кубарко –
прекрасная шахматистка.
Я больше двадцати лет
играл в футбол и волей#
бол в основном составе.
Последний раз стоял в

ЗАМ. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

А.М. БРУШКОВ
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР

Н.И. КУДИНА
КОРРЕСПОНДЕНТЫ

А.О. ТУРЧЕНКО,
Н.С. МИХАЛЬЦОВА
КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА

Д.П. СИНЯВСКИЙ

воротах в 47 лет. И сейчас частень#
ко выхожу на спортивную площад#
ку размяться, но все же уже отно#
шу себя к фанатам#болельщикам.
Я работой живу. Как и в спорте,
постоянно приходится совершен#
ствоваться, достигать новых вер#
шин. Современное оборудование
требует высокого технического
уровня знаний. Люблю свой немно#
гочисленный, дружный и грамот#
ный коллектив.
Начальник ОК Анна Иванов#
на КУБАРКО так характеризует
Ф.А. Альхименка.
– В работе каждого специалис#
та есть свои тонкости, своя специ#
фика. Но в некоторых случаях, по#
мимо теоретических и практичес#
ких знаний, необходимы усердие,
внимательность, скрупулезность. И
всеми этими качествам обладает
Франц Антонович. Выдержать во#
семь часов предельной сосредото#
ченности посильно не всякому че#
ловеку. Тут он пример для многих.
А кроме того, он незаменимый
труженик – надежный, исполни#
тельный, обязательный, безотказ#
ный. Надо – безропотно выйдет в
выходной и праздник. И для окру#
жающих он – как эликсир бодрос#
ти. Никто и никогда не видел его
хмурым. Всегда приветлив, добро#
душен. Да и внешне – настоящий
русский богатырь.
Высокий интеллектуальный и
профессиональный уровень, дело#
витость, любознательность давно
снискали ему репутацию специали#
ста#изоляционника высокого клас#
са. Опыт и знания Франц Антоно#
вич накапливал годами. С годами
появились свои наработки и пере#
довые методы. Ими он охотно стал
делиться с молодыми специалиста#
ми. Некоторые из них впоследствии
стали руководителями. Среди них
– главный инженер О.М. Апетенок,
начальник ПТО В.П. Забавский,
диспетчер РДС В.А. Ширяй, инже#
нер по подготовке кадров Ж.С. Ба#
рашкова. И на достигнутом он не
останавливается. На его счету не
один десяток внедренных рацпред#
ложений, три только за вторую по#
ловину 2015 года.
Франц Антонович Альхименок
является авторитетом среди коллег
и друзей. Открытость взгляда,
спокойная уверенность, немного#
словность и сдержанность, внима#
тельность и обходительность, уме#
ние ценить свой труд и труд других
людей подняли его на заслуженную
высоту.
Алина КАЗАРНОВСКАЯ
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