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ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ «БЕЛЭНЕРГО»

СЕМИНАРЫ, СОВЕЩАНИЯ

Расширяется сетевая
инфраструктура БелАЭС
15 июня на стройплощадке сооружаемой
ПС 330 кВ «Поставы» в Витебской области
состоялось рабочее совещание с участием вице
премьера В.И. Семашко и министра энергетики
В.Н. Потупчика. В совещании также приняли
участие руководящие работники Министерства
энергетики Республики Беларусь,
ГПО «Белэнерго», РУП «Гродноэнерго»,
«Витебскэнерго» и Северокитайской
электроэнергетической проектноинженерной
компании NCPE.
ПС 330 кВ «Поставы» является одним из 23 пуско
вых комплексов проекта «Cхема выдачи мощности в
Белорусскую энергосистему от строящейся Белорус
ской АЭС». Это будет одна из крупных подстанций
330 кВ в Республике Беларусь. Несмотря на то что
весь проект выполняется на территории трех облас
тей: Витебской, Минской и Гродненской, заказчик
проекта по решению правительства Республики Бе
ларусь один – РУП «Гродноэнерго». Генеральный
подрядчик проекта – китайская компания NCPE.
О ходе строительства ПС 330 кВ «Поставы» рас
сказал заместитель генерального директора РУП «Ви
тебскэнерго» П.И. Харитонов. Участники совещания
осмотрели стройплощадку ПС 330 кВ «Поставы», об
судили текущие и перспективные проблемы реализа
ции проекта схемы выдачи мощности в целом, а также
сооружения ПС 330 кВ «Поставы».
Оксана СЕВЕРНАЯ

О ходе реализации проекта участников совещания проинформировал генеральный директор РУП «Гродноэнерго»
В.В. Шатерник

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Минская область. Столбцы.
Учебнотренировочный
полигон РУП «Минскэнерго».
Здесь с 13 по 17 июня
проходили Республиканские
соревнования бригад по
ремонту и обслуживанию
оборудования подстанций
110 кВ и выше, посвященные
85летию Белорусской
энергосистемы.
Ежегодно в энергосистеме среди
специалистов разных профилей
проводятся соревнования по опре
делению лучших по профессии.
Данные конкурсы рассматрива
ются как один из важнейших эта
пов подготовки персонала. Одна
ко нынешние состязания пресле
довали и другую, не менее важную
цель – энергосистема выбирала
команду, которая представит
страну на XIII Международных
соревнованиях профессионально
го мастерства персонала электро
энергетической отрасли госу
дарств – участников СНГ.
На соревнованиях, прошедших
в Столбцах, были представлены
шесть бригад от каждого РУП
облэнерго, уже доказавших свое
профессиональное мастерство на

Твердая пятерка!
С чистого листа

Электромонтеры А.И. Кенько и В.И. Селицкий из Могилевских ЭС
работают на этапе №3

областных отборах. Каждая ко
манда состояла из пяти человек
(мастера и четырех электрослеса
рей) и их руководителя.
Представителями областных
энергосистем стали бригады фи
лиалов «Брестские ЭС» РУП

«Брестэнерго», «Глубокские ЭС»
РУП «Витебскэнерго», «Жло
бинские ЭС» РУП «Гомельэнер
го», «Лидские ЭС» РУП «Гродно
энерго», «Столбцовские ЭС»
РУП «Минскэнерго», «Могилев
ские ЭС» РУП «Могилевэнерго».

Всю неделю над учебнотрениро
вочным полигоном РУП «Минск
энерго» витало волнение: пока
зать свои лучшие стороны стара
лись не только энергетикикон
курсанты со всей страны, но и
судьи соревнований, чья роль
была не менее ответственной. В
один из соревновательных дней
нам удалось ненадолго отвлечь от
работы главного судью соревнова
ний, начальника управления экс
плуатации электротехнического
оборудования ГПО «Белэнерго»
Вадима ПЕТКЕВИЧА, чтобы рас
спросить его о некоторых нюан
сах республиканского отбора.
– Вадим Геннадьевич, поче
му именно столбцовский по
лигон был выбран местом
проведения конкурса?
– Для проведения соревнова
ний такого уровня необходимо вы
полнение двух условий. Вопер
вых, требуется желание прини

мающей стороны, ведь подготов
ка, организационная работа – это
один из самых сложных этапов
проведения конкурса. Вовторых,
важна наша оценка технической
готовности полигона к проведе
нию соревнований. Учебнотрени
ровочный полигон РУП «Минск
энерго» идеально удовлетворял
обоим условиям: с одной стороны
принимающая сторона хотела
стать хозяевами соревнований, с
другой – этот полигон в большей
степени предназначен именно для
подстанционных соревнований. К
тому же Столбцы находятся гео
графически ближе к центру стра
ны, что удобно для всех команд.
– Каковы технические кри
терии готовности полигона?
– Важно, чтобы на полигоне
имелось все необходимое для про
ведения соревнований электро
техническое оборудование. К тому
же республиканский отбор – это
первая фаза подготовки бригады
победителя к международным со
ревнованиям, поэтому первона
чально мы решили, что все этапы
и оборудование должны мак
симально соответствовать тем,
(Окончание на стр. 4–5)
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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
С 25 мая на должность директора филиа
ла «Агроэнерго Зеленевичи» РУП «Брест
энерго» назначен Л.М. МОСКАЛЕВИЧ.
Леонид Михайлович ро*
дился в 1960 г. в г. Минске.
В 1982 г. окончил Белорус*
скую сельскохозяйствен*
ную академию по специ*
альности «Экономика и
организация
сельского
хозяйства».
С 1982 по 1985 г. рабо*
тал главным экономис*
том, инженером по техни*
ке безопасности, а затем председателем
профсоюзного комитета совхоза «Крас*
ное знамя» Стародорожского района
Минской области. В 1985 г. работал стар*
шим диспетчером совхоза «Молодая
гвардия» Слонимского района Гроднен*
ской области. С 1985 по 1986 г. – стар*
ший мастер, затем старший экономист
Ружанского производственно*пищевого
завода Пружанского района Брестской
области. С 1986 по 1999 г. – главный эко*
номист, а затем председатель колхоза
«Заря» Пружанского района Брестской
области. С 1999 по 2007 г. работал дирек*
тором ОАО «Ружаны*Агро». С 2007 по
2012 г. председатель Ружанского посел*
кового Совета. С 2012 по 2015 г. – глав*
ный экономист ОАО «Родина». С 2015 по
2016 г. работал бухгалтером, а затем ин*
женером по контролю за исполнением
машинно*тракторного парка ОАО «Ру*
жаны*Агро».
С 9 июня на должность главного инже
нера филиала «Минскэнергоспецре
монт» РУП «Минскэнерго» назначен
А.В. ИЛЬЮЧИК.
Александр
Васильевич
родился в 1976 г. В 1998 г.
окончил Белорусскую го*
сударственную политех*
ническую академию по
специальности «Промыш*
ленное и гражданское
строительство», в 2011 г.
– Академию управления
при Президенте Респуб*
лики Беларусь по специальности «Эконо*
мика и управление на предприятии про*
мышленности».
Трудовую деятельность начал в 1998 г.
мастером коллективного строительного
управления №161 в г. Жодино Минской
области.
В период с 1998 по 1999 г. служил в
органах внутренних дел Республики Бе*
ларусь, затем работал мастером ОДО СК
«Перспектива» в г. Смолевичи Минской
области.
В филиале «Минскэнергоспецремонт»
работает с 2001 г.: мастером участка спец*
работ, мастером, старшим мастером Мин*
ского цеха №2.
С 2008 по 2016 г. – начальник филиала
Минского цеха №2 филиала «Минскэнер*
госпецремонт».
С 13 июня на должность заместителя ди
ректора филиала «Витебские электри
ческие сети» РУП «Витебскэнерго» на
значен А.И. НАУМЕНКО.
Александр Иванович ро*
дился в 1977 г. в Мурман*
ской области РФ.
В 1999 г. закончил Бе*
лорусскую государствен*
ную политехническую ака*
демию по специальности
«Электроэнергетика».
С 1999 по 2006 г. рабо*
тал мастером службы
подстанций, заместителем начальника
сельского РЭС, главным инженером сель*
ского РЭС филиала «Жлобинские элект*
рические сети» РУП «Гомельэнерго».
С 2006 по 2011 г. работал старшим ма*
стером Рубовского РЭС, с 2011 г. – на*
чальником службы распределительных
сетей филиала «Витебские электрические
сети» РУП «Витебскэнерго».
С 17 июня на должность главного инже
нера филиала «Строительное управле
ние Березовской ГРЭС» РУП «Белэнер
гострой» назначен А.П. ПАЛАМАРЧУК.
Александр Петрович ро*
дился в 1959 г. в д. Самой*
ловичи
Березовского
района Минской области.
В 1982 г. окончил Брест*
ский инженерно*строи*
тельный институт по спе*
циальности «Сельскохо*
зяйственное строитель*
ство».
В системе энергетики работает с 2015 г.
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ВЫСТАВКИ, ФОРУМЫ

Энергобаланс будущего:

атом в основе
С 30 мая по 1 июня в московском
Гостином дворе в восьмой раз прошли
мероприятия Международного форума
«Атомэкспо». Трехдневный «атомный
марафон» был насыщен
информационными поводами. По
приглашению ГК «Росатом» на полях
одного из крупнейших форумов в
сфере атомной энергетики
присутствовал и корреспондент газеты
«Энергетика Беларуси».
30 мая под прицелом нескольких десятков
фото и видеокамер состоялась церемония
официального открытия форума.
«Символично, что это масштабное со
бытие проходит в России, которая являет
ся главным игроком в мировой атомной
энергетике начиная с 1954 г., когда в Об
нинске была введена в эксплуатацию пер
вая в мире АЭС, – отметил на церемонии
открытия заместитель генерального дирек
тора МАГАТЭ Михаил ЧУДАКОВ. – С тех
пор не вызывает сомнений тот факт, что
именно атомная энергетика станет мостом
между традиционными видами энергетики
и энергетикой будущего».
«В мире сегодня работают свыше 440
ядерных энергоблоков, более 60 находятся в
стадии строительства, – подчеркнул пред
седатель Всемирной ассоциации операторов
АЭС Жак РЕГАЛЬДО. – Все больше раз
вивающихся стран включают атом в свою
энергетическую политику. И только
совместный диалог и полная открытость ин
формации позволят мировому сообществу
поддерживать высокий уровень безопасно
сти при эксплуатации «мирного атома».
Далее официальные лица проследовали
на выставочные стенды экспонентов. Каж
дая из 99 компаний, представленных под
стеклянным куполом Гостиного двора, ста
ралась удивить чемто особенным: макетом
энергоблока и схемой загрузки ядерного
топлива; «экскурсионным туром» по АЭС
с использованием очков виртуальной ре
альности; человекоподобным роботом; обу
строенной «детской комнатой», призван
ной рассказать об атомной энергетике са
мым маленьким…
Остановились почетные гости и у стен
да Белорусской АЭС, принимавшей учас
тие в «Атомэкспо» уже во второй раз. Здесь
можно было ознакомиться с этапами воз
ведения двух белорусских энергоблоков и
планами строительства на нынешний год,
пообщаться с директором станции Михаи
лом ФИЛИМОНОВЫМ. Исчерпывающая
информация на стендах (к слову, англо
язычные буклеты расходились очень быс
тро) подкреплялась визуально. Посетите
лям демонстрировались фотографии и ви
деоролики, запечатлевшие ключевые со
бытия на крупнейшей строительной пло
щадке Беларуси – вот экскаватор зачер
пывает первый ковш земли из котлована
под будущий энергоблок, а вот уже в Ост
ровец прибывает корпус реактора, изготов
ленный в Волгодонске…

АЭС – прагматичный выбор
Тема первого пленарного заседания –
«Атомная энергетика как основа безугле
родного энергобаланса» – совпадала с об
щей тематикой выставки неслучайно.
В апреле 2016 г. мировое сообщество,
подписав Парижское соглашение, которое
в 2020 г. придет на смену знаменитому Ки
отскому протоколу, установило для себя

Стенд АО «Атомэнергомаш», выполненный в виде корпуса реактора энергоблока
ВВЭР71200. В Островце сейчас идет монтаж корпуса на энергоблоке №1. Панируется,
что второй корпус отправится с волгодонского завода «Атоммаш» в Беларусь уже в
нынешнем октябре

новые климатические и экологические
цели. Один из способов достижения глав
ной задачи – снижения объема углекисло
го газа в атмосфере – выработка к 2050 г.
четверти мировой электроэнергии именно
на базе АЭС. Уже сегодня, по расчетам
Международного энергетического агент
ства, все АЭС предотвращают выбросы в
атмосферу 56 гигатонн СО2.
«За XX век в мире были сожжены запа
сы нефти, формировавшиеся около милли
она лет, – подвел к теме модератор дискус
сии, президент ассоциации «Защитники
природы за атомную энергетику» Бруно
КОМБИ. – Рано или поздно мир столкнет
ся с дефицитом углеродных энергоресур
сов, а безуглеродный энергобаланс станет
единственным возможным вариантом раз
вития энергетики».
Важным доводом является также стабиль
ность цен на топливо. «Вес» топливной со
ставляющей в себестоимости выработанной
на АЭС электроэнергии составляет около
5%. На традиционных станциях порядка
30% стоимости киловаттчаса – это цена
газа или угля. Колебания цен на энергоно
сители всегда заметно сказываются имен
но на традиционной энергетике. И посколь
ку выбор источника энергии все больше
носит не эмоциональный, а прагматичный
характер, все больше стран принимают
решение развивать атомную энергетику.
«Без ядерной энергетики, имеющей вы
сочайший уровень предсказуемости, пост
роение энергобаланса будущего невозмож
но, – высказал свою позицию консультант
компании Ingeniero Industrial Луис ЭЧИ
ВАРРИ. – Безусловно, мы должны комби
нировать разные способы генерации, но в
основе должны иметь чтото стабильное,
например, ядерную энергетику».
В целом эксперты были едины во мнении:
быстро развивающаяся генерация на ВИЭ,
безусловно, сыграет свою роль в энергоба
лансе будущего. Однако фундаментом ста
нет предсказуемая атомная энергетика, ко
торая возьмет на себя базовые нагрузки,
уступив ВИЭ скорее бытовую сферу.

К «новичкам» – жесткие
требования

гнозируемый рост количества таких стран (по
минимальным оценкам – до 45 к 2050 г.) за
дает высокие требования, как к «новичкам»,
так и к поставщикам технологий. Именно
странам, которые становятся на путь разви
тия атомной энергетики, было посвящено
второе пленарное заседание – «Будущее
атомной энергетики. Новые игроки».
Модератор дискуссии, генеральный ди
ректор Всемирной ядерной ассоциации Аг
нета РИЗИНГ, обратилась к заместителю
министра энергетики Беларуси Михаилу
МИХАДЮКУ с просьбой поделиться секре
том успеха, отметив, что строительство Бе
лорусской АЭС признано на уровне МАГАТЭ
одним из самых успешных проектов.
Михаил Иванович большое внимание
уделил подготовительному этапу реализа
ции проекта, в том числе выбору площадки
под строительство. Беларусь рассматрива
ла множество вариантов размещения АЭС,
однако потенциальные Краснополянская,
Кукшиновская, Верхнедвинская площадки
по тем или иным причинам были призна
ны негодными. Островецкая площадка
была признана самой безопасной для
строительства АЭС».
«В 2007 г. в Беларусь прибыла миссия
МАГАТЭ, нам были переданы документы,
регламентирующие порядок работ для
странновичков в атомной энергетике. Для
реализации атомных проектов страна дол
жна иметь необходимую инфраструктуру,
которая оценивается по 19 различным ас
пектам. Мы приступили к строительству,
когда выполнили все необходимые предпи
сания и обязательства», – подчеркнул за
меститель министра.
Важной особенностью реализации проек
та Михаил Иванович назвал создание в Бе
ларуси специальной комиссии, в которую вхо
дят представители всех министерств и ве
домств республики, задействованных в реа
лизации национального проекта, а также
жесткий контроль со стороны государства.
«Вопросы безопасности стоят для Бела
руси на первом месте», – подытожил Ми
хаил Михадюк, поблагодарив ГК «Рос
атом» за всестороннюю поддержку и пло
дотворную совместную работу.

Три плюса безопасности
За последние 20 лет «клуб» стран, эксплуа
тирующих атомные энергоблоки, вырос в 1,5
раза и сегодня включает 30 государств. Про

Еще одна тема, красной нитью прошедшая
через все мероприятия форума «Атомэкс
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ВЕСТИ ЭЭС СНГ

В Душанбе
состоялось
49е заседание
Электро
энергетического
совета СНГ
10 июня в работе ЭЭС СНГ приняла
участие делегация Министерства
энергетики Республики Беларусь
в составе первого заместителя
министра энергетики Л.В. ШЕНЦА,
генерального директора ГПО
«Белэнерго» Е.О. ВОРОНОВА,
начальника управления по оптовой
торговле и передаче электрической
энергии и мощности ГПО «Белэнерго»
Н.В. БАГРОВЕЦ и главного инженера –
главного диспетчера РУП «ОДУ»
Д.В. КОВАЛЕВА.

Пленарное заседание «Будущее атомной энергетики. Новые игроки». М.И. Михадюк поясняет генеральному директору Всемирной
ядерной ассоциации А. Ризинг, почему строительство БелАЭС признано МАГАТЭ одним из самых успешных проектов в мире

Атом – новая нефть

А.А. Мертен: «Оценку безопасности
должны давать эксперты, а не политики»

К.Б. Комаров: «Строительство АЭС –
колоссальный социально7экономический
импульс»

по» – безопасность современных энерго
блоков и повышение культуры их эксплуа
тации, также обсуждалась неслучайно.
Весной 2016 г. состоялся физический пуск
энергоблока №6 Нововоронежской АЭС,
при строительстве которой использовалась
уникальная реакторная установка поколе
ния 3+. Точно такая через два года зарабо
тает и в белорусском Островце. До этого
подобные энергоблоки были построены в
Китае.
«Проект энергоблока поколения 3+ со
ответствует постфукусимским требовани
ям. В атомной энергетике безопасность
может быть гарантирована только рефе
рентностью, поэтому своим партнерам мы
предлагаем только те технологии, которые
были успешно опробованы, в том числе в
России, которая имеет 54 исследователь
ских реактора – самый большой парк в
мире», – подчеркнул генеральный дирек
тор ГК «Росатом» Сергей КИРИЕНКО.
Парадокс, но именно реакторная уста
новка с уникальным сочетанием активных
и пассивных систем безопасности стала
причиной обострения взаимоотношений
Беларуси и Литвы. Этот вопрос стал од
ним из ключевых на полях форума «Атом
экспо».
«Беларусь неод
нократно предла
гала Литве сесть
за стол перегово
ров, подкрепить
заявления факта
ми, – пояснил в
рамках брифинга
Михаил Михадюк.
– Мы не единож
ды
направляли
Литве разъясне
ния, предлагали

обсудить вопросы на уровне экспертов и
всегда получали отказ. По решению 35й
сессии Комитета по осуществлению Кон
венции Эспо белоруссколитовское заседа
ние технических экспертов состоится толь
ко в июне нынешнего года».
Отвечая на вопрос о безопасности реак
торной установки поколения 3+, президент
«Русатом – Международная сеть» Алек
сандр МЕРТЕН подчеркнул, что оценку бе
зопасности должны давать эксперты, а не
политики: «Авторитетную роль в этом воп
росе играет МАГАТЭ. Генеральный дирек
тор организации, Юкия Амано, посещая
Беларусь, положительно оценил ход реа
лизации проекта. Любые политические
инсинуации здесь не имеют ничего общего
с реальностью, ведь Белорусская АЭС
строится в полном соответствии с между
народными правилами».
«Мы не можем останавливаться в раз
витии технологий, для сферы атомной
энергетики это непростительно. Не нужно
бояться водить машину, нужно просто де
лать это правильно», – привел аналогию
президент атомного общества Франции
Кристоф БЕАР.

Одним из завершающих мероприятий
«Атомэкспо» стал брифинг первого за
местителя генерального директора ГК
«Росатом» Кирилла КОМАРОВА, кото
рый обозначил важную роль «мирного
атома» для любого государства:
– Для страны, которая становится на
путь развития атомной энергетики, стро
ительство АЭС является колоссальным
социальноэкономическим импульсом:
создаются новые рабочие места, внедря
ются современные технологии, повыша
ется уровень науки и образования, «вто
рое дыхание» получает промышлен
ность и экономика – все это выводит
страну на следующий, качественно но
вый уровень жизни. Наверное, этим и
можно объяснить изменение «атомной
географии»: вектор развития атомной
энергетики в мире сместился от разви
тых к развивающимся странам, которым
необходим этот импульс. Кажется, в со
временном мире атомная энергетика
имеет шансы стать новой нефтью…
Антон ТУРЧЕНКО
Фото автора

В ходе заседания Электроэнергетического
совета СНГ были заслушаны доклады руко*
водителей органов управления электроэнер*
гетикой государств – участников СНГ об ито*
гах работы энергосистем государств Содру*
жества в осенне*зимний период 2015–2016 гг.
С докладом об итогах работы Белорусской
энергосистемы выступил Л.В. Шенец.
Члены Совета обсудили вопросы прове*
дения мероприятий, посвященных 25*летию
Содружества Независимых Государств, и
опыт Молдовы по снижению потерь электро*
энергии в передающей сети энергосистемы.
Кроме того, были рассмотрены проекты
документов, подготовленные рабочими
органами Электроэнергетического совета
СНГ, среди которых:
– проект Правил техники безопасности
при эксплуатации электроустановок;
– проект Методических рекомендаций по
проверке готовности предприятий электро*
энергетической отрасли государств – участ*
ников СНГ к работе в осенне*зимний период;
– проект протокола о внесении изменений
в Соглашение о сотрудничестве между Элек*
троэнергетическим советом Содружества и
Межгосударственным советом по стандарти*
зации, метрологии и сертификации СНГ;
– проект плана мероприятий по реализа*
ции Соглашения на 2016–2017 гг. в связи с
образованием Межгосударственного техни*
ческого комитета по стандартизации «Элек*
троэнергетика».
Участники заседания обсудили ход под*
готовки ХIII Международных соревнований
профессионального мастерства персонала
электроэнергетической отрасли государств
– участников СНГ и Международных сорев*
нований бригад по ремонту и обслуживанию
оборудования подстанций 110 кВ и выше.
По результатам проведенного заседания
ЭЭС СНГ подписан план мероприятий по со*
трудничеству между Электроэнергетичес*
ким советом СНГ и Евразийской экономи*
ческой комиссией, рассмотрен проект плана
совместных действий Электроэнергетичес*
кого совета СНГ и Экономической и соци*
альной комиссии ООН для Азии и Тихого
океана на 2016–2018 г.
Впервые в рамках 49*го заседания Элект*
роэнергетического совета СНГ Евразийская
экономическая комиссия провела совеща*
ние руководителей уполномоченных органов
государств – членов Евразийского эконо*
мического союза в сфере энергетики. Засе*
дание прошло под председательством чле*
на Коллегии (министра) по энергетике и инф*
раструктуре ЕЭК Данила Ибраева. Были рас*
смотрены вопросы определения модели об*
щего электроэнергетического рынка ЕАЭС,
необходимости реализации пилотных меж*
государственных торгов электрической
энергией, использование индикативных (про*
гнозных) балансов газа, нефти и нефтепро*
дуктов Евразийского экономического со*
юза, программы формирования общих рын*
ков газа, нефти и нефтепродуктов Евразий*
ского экономического союза.
Денис КОВАЛЕВ,
главный инженер –
главный диспетчер РУП «ОДУ»
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Электрослесарь А.П. Анацкий из Лидских
ЭС работает на этапе №3. Значительная
часть отведенного на этап времени уходит
на подготовку к работам и проверку
оборудования – безопасность у
энергетиков в приоритете

Бригада Брестских ЭС на одном из самых
скоротечных и зрелищных этапов –
тушении пожара в КРУН 10 кВ.
На переднем плане О.В. Розановский

Электрослесари С.В. Турко и В.М. Кожемяко ведут работу на этапе №3. Благодаря слаженной и четкой работе бригада Столбцовских
ЭС стала лучшей сразу на трех этапах, а в итоговом протоколе имела недосягаемое для конкурентов преимущество

Твердая пятерка!
Определился участник международных соревнований в Казахстане
(Окончание. Начало на стр. 1)

которые будут в Казахстане.
Именно с этой целью, к примеру,
на столбцовский полигон был до
ставлен и установлен ввод 220 кВ.
– Одни представленные
здесь бригады уже довольно
титулованы, другие – еще
нет. Правильно ли, что меж
ду собой соревнуются «акса
калы» соревнований и «но
вички»?
– Любые соревнования, в том
числе и наши, всегда начинаются
с чистого листа. Предыдущие за
слуги иногда даже психологичес
ки давят на участников. Тот факт,
что слабых команд здесь нет, не
поддается сомнению: все бригады
уже победили на областных отбо
рах, поэтому ожидать, что ктото
будет однозначно лучше или од
нозначно хуже, не приходится. На
самом деле все довольно непред
сказуемо: каждый может допус
тить ошибку при подготовке рабо
чего места или на самом этапе и
потерять много конкурсных бал
лов. Поэтому первоначальных
фаворитов нет – каждый завое
вывает себе имя заново.
– Создается впечатление,
что участие в таких соревно
ваниях – серьезная головная
боль для команд…
– И подготовка, и участие в со
ревнованиях – областных, рес
публиканских, международных –

это долгий и не всегда комфорт
ный процесс. В любом случае
бригада на месяц и более выпада
ет из повседневной работы и жиз
ни. О психологической нагрузке
на каждого члена команды и гово
рить не буду. Хорошо, когда в об
ласти есть учебнотренировоч
ный полигон – тогда трениро
ваться удобнее. Однако высокого
результата добиваются и те, у кого
таких полигонов нет. Тогда трени
ровки проходят во время ремонт
ной кампании, на выведенном в
ремонт оборудовании. К приме
ру, бригада Жлобинских ЭС по
бедила на международных сорев
нованиях 2013 г., хотя в РУП «Го
мельэнерго» собственного поли
гона нет…
– Как говорил классик, а
судьи кто?
– Отбор членов судейских
бригад – процесс не менее ответ
ственный и сложный. Кандидату
ры судей рассматривались и ут
верждались на заседаниях оргко
митета. Старший судья этапа –
обязательно представитель аппа
рата ГПО «Белэнерго», второй
судья – из РУПоблэнерго, в лю
бом случае это известный в энер
госистеме, опытный человек. Ос
новное требование – несколько
судей, разные взгляды, скажем
так, плюрализм мнений. Конт
роль работы судей на этапах осу
ществляет главная судейская ко
миссия, которая уполномочена

рассматривать споры, проверять,
корректировать и утверждать ре
зультаты. В общем, даже при же
лании, необъективного судейства
здесь быть не может: это понима
ет каждый участник.

Шесть этапов,
шесть бригад
Соревнования в Столбцах прохо
дили на шести этапах.
На первом этапе все члены ко
манды в течение часа проходят
проверку знаний на компьютере.
Ответить необходимо на 25 воп
росов по ТБ, ОТ и ПБ. Если никто
из команды не допустит ни одной
ошибки, бригаде начисляется 200
баллов. Именно такой результат
показали две команды – из Брест
ской и Минской областей. Одна
ко брестчане справились на 10
минут быстрее, благодаря чему и
завоевали золото этапа.
Задача второго этапа – прове
дение тепловизионного контроля
оборудования действующего РП
10/0,4 кВ. Основная цель такого
контроля – ранняя диагностика
дефектов на оборудовании. Луч
шие навыки пользования совре
менной аппаратурой показали
подстанционщики из Столбцов,
почти на 10 баллов опередив се
ребряных призеров этапа – мо
гилевчан.
На третьем этапе команды де
монстрируют навыки в осмотре

линейного разъединителя 110 кВ,
замене изолятора и регулировке
разъединителя. Работы на данном
этапе выполняются после предва
рительного инструктажа по наря
ду с соблюдением технологии ра
бот, мер безопасности и приме
нением средств защиты, приспо
соблений, такелажа и инструмен
та. Лучше других с этапом спра
вилась бригада Столбцовских ЭС,
уйдя по баллам далеко вперед от
представителей Витебской и Го
мельской энергосистем, взявших
серебро и бронзу этапа соответ
ственно.
В ходе четвертого этапа коман
ды производят отбор проб масла и
осуществляют его доливку в мас
лонаполненный ввод трансфор
матора 220 кВ, меняют манометр
на данном вводе. Работы произво
дятся на специальном подмостье,
имитирующем крышку бака
трансформатора. Лучшими здесь
стали энергетики из Лидских ЭС,
всего на балл опередившие пред
ставителей Минской энергосис
темы.
На пятом этапе каждой команде
необходимо бороться с двумя оча
гами возгорания: в комплектном
распредустройстве 10 кВ и возле
него. Для создания «пожара» при
меняется горючая жидкость из
трансформаторного масла, бензи
на и воды. Один источник возгора
ния тушат песком, второй – с по
мощью огнетушителей. Две ко

манды – из Бреста и Столбцов –
показали здесь лучшие навыки и
одинаковые баллы, однако золото
получила бригада Столбцовских
ЭС, поскольку выполнила задание
за меньшее время.
Шестой этап – освобождение
пострадавшего от действия элект
рического тока – состоит из двух
частей. Первоначально бригаде
нужно правильно извлечь мане
кен весом 70 кг из ячейки распред
устройства 10 кВ. Далее – на спе
циальном тренажере – другом
манекене, состояние которого кон
тролируется компьютером, про
вести реанимационные меропри
ятия. Максимальную концентра
цию здесь продемонстрировала
бригада Жлобинских ЭС, став
победителем этапа. Второй ре
зультат (всего на два балла ниже
победителя) показали представи
тели сразу трех областей – Брест
ской, Гродненской и Минской.
В заключительный день сорев
нований на официальном закры
тии были оглашены итоговые ре
зультаты. Серебро республикан
ского отбора получила команда
брестчан, бронзу – бригада,
представлявшая
Гомельскую
энергосистему. По сумме мест,
занятых на шести этапах, лучши
ми подстанционщиками Белорус
ской энергосистемы в 2016 г.
была признана бригада филиа
ла «Столбцовские ЭС» РУП
«Минскэнерго».
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Азербайджан делает ставку на модернизацию
Азиатский банк развития (АБР) рас*
сматривает возможность выделения
первого транша для финансирова*
ния проекта, направленного на ре*
конструкцию и модернизацию энер*
госистемы Азербайджана. Проект
охватит все регионы Азербайджана,
кроме столицы – Баку. Средства

направят на обновление электросе*
ти, подстанций, совершенствование
оказываемых клиентам услуг, заме*
ну существующих счетчиков цифро*
выми, усиление кадрового потенци*
ала ОАО «Азеришиг».
Азербайджан и АБР подписали
меморандум о взаимопонимании

по инвестиционной программе
«Расширение электрораспредели*
тельной сети» в мае 2015 г. Соглас*
но меморандуму, АБР предоставит
мультитраншевое финансирование
в размере 750 млн долларов США,
правительство Азербайджана вы*
делит еще 250 млн долларов США.

Армения реконструирует высоковольтную сеть
Бригада Глубокских ЭС на этапе №2. Электрослесарь
В.М. Щербицкий (справа) производит наладку
тепловизора. После обследования оборудования
PП710/0,4 кВ бригаде предстоит также снять и обработать
полученные термограммы

Общая стоимость программы ре*
конструкции
высоковольтной
сети Армении составляет 320 млн
евро. Планируется, что мощность
высоковольтных ЛЭП в стране
будет увеличена с 350 МВт до 1050
МВт. Программа будет реализо*
вана в три этапа – к 2026 г. Пер*
вый этап предусматривает строи*

тельство высоковольтной ЛЭП из
Армении в Грузию, что позволит
повысить нынешнюю мощность
сети с 200 МВт до 700 МВт за счет
строящейся линии напряжением
400 кВ.
30 мая Армения и Немецкий
банк KFW подписали грантовое
соглашение в 10 млн евро для ре*

ализации определенных пунктов
программы. Средства планирует*
ся направить на строительство
трансформаторной станции по*
стоянного тока высокого напря*
жения, ПС 500/400/220 кВ в Ай*
руме, возведение ЛЭП, а также
предоставление консалтинговых
услуг.

Армянская АЭС продлевает срок эксплуатации
Завершены основные работы по
комплексному
обследованию
энергоблока №2 Армянской АЭС.
В работах участвовало более 100
специалистов, обследовавших бо*

лее 4,5 тысяч единиц оборудова*
ния станции. По результатам об*
следования совместно с ГК «Рос*
атом» были разработаны 40 пла*
нов*графиков поставки оборудо*

вания, часть из которых уже утвер*
ждены армянской стороной, в том
числе планы поставок ключевого
оборудования турбоагрегата.

Казахстан покажет миру энергию будущего

Электромонтер О.В. Печурихин (справа) под руководством
мастера В.П. Шруба из Жлобинских ЭС докладывает
диспетчеру учебно7тренировочного полигона о готовности
начинать работы на этапе №4

Мастер Александр ЖИБУЛЬ,
электромонтеры Иван ШИД
ЛОВСКИЙ, Виталий КОЖЕМЯ
КО, Сергей ТУРКО и Сергей
БЛАЖКО под руководством за
местителя директора филиала
«Столбцовские ЭС» РУП «Минск
энерго» Виктора КРУПЫ, в раз
ных статусах участвовавшего во
всех двенадцати международных
соревнованиях, – именно они ны
нешней осенью представят ГПО
«Белэнерго» на международных
соревнованиях в Казахстане.

Все только начинается…
17 июня соревнования заверши
лись для пяти команд: участники
разъехались по своим городам,
чтобы, отшлифовав мастерство на
постоянной работе, когданибудь
еще раз побороться за звание луч
ших. Однако для одной бригады
все только начинается. О том, чем
встретит белорусских участников
казахстанский Макинск, мы по
интересовались у заместителя
начальника управления эксплу
атации
электротехнического
оборудования ГПО «Белэнерго»
Дениса ДУДАРЕНКО, который
осенью войдет в состав главной
судейской комиссии междуна
родных соревнований.
– Денис Юрьевич, недавно
вы вернулись из Казахстана,
с заседания оргкомитета.
Какие трудности могут
возникнуть у нашей бригады
в Макинске?
– Особых организационных
трудностей не предвидится, по
лигон находится в хорошем тех
ническом состоянии. Расположен
он около Макинска, в 200 км от
Астаны, и в 2009 г. уже прини
мал международные соревнова
ния. Основная сложность для

всех участников – климатические
особенности местности. Поли
гон, по сути, находится в откры
том поле, поэтому с большой ве
роятностью придется столкнуть
ся с сильным ветром на этапах.
На наших полигонах все обычно
расположено очень компактно,
как правило, есть преграды вет
ру – ограждение, лес. Кроме того,
особенностью данной местности
является значительный перепад
утренних и дневных температур,
да и затяжные дожди в сентябре
там не исключены, как, впрочем, и
в Беларуси. Но в целом это рабо
чие условия – бригада никогда и
нигде не выбирает погоду.
– На каких этапах будут
вести работу белорусские
судьи?
– Жребий определил, что бе
лорусский представитель станет
старшим судьей на этапе №4,
наши энергетики примут участие
также в работе судейских бригад
на этапах №1 и 2 – в качестве
второго и третьего судьи (наиме
нования этапов практически со
ответствуют нашему республи
канскому отбору). Кандидатуры
судей мы рассмотрим и утвердим
по результатам нынешних рес
публиканских соревнований.
…Совсем скоро представители
государств – участников СНГ
станут на заслуженные ступень
ки пьедестала XIII Международ
ных соревнований. Будут ли сре
ди призеров представители ГПО
«Белэнерго», покажет время. Од
нако в профессионализме брига
ды Столбцовских ЭС и в ее стрем
лении показать свои лучшие сто
роны мы не сомневаемся.
Удачи вам, белорусские энер
гетикиподстанционщики!
Антон ТУРЧЕНКО
Фото автора
и Александра МАЛЬКОВА

Для организации всемирной выс*
тавки «ЭКСПО*2017», которая
пройдет в столице Казахстана –
Астане, предложена и утверждена
тема «Энергия будущего». Темати*
ка выставки раскрывает актуаль*
ные для человечества проблемы

рационального
использования
энергетических ресурсов, отсут*
ствия доступа к электроэнергии и
снижения уровня бедности.
Решение о проведении «ЭКСПО*
2017» в Казахстане было принято
в 2012 г. в Париже на заседании

152*й сессии Генеральной ассамб*
леи Международного бюро выста*
вок. Международная выставка
«ЭКСПО» впервые будет проведе*
на на территории СНГ и Централь*
ной Азии. Ожидается, что ее посе*
тят около 5 млн человек.

Минэнерго России взяло надежность
в свои руки
Госдума России приняла в третьем
чтении поправки в федеральный
закон «Об электроэнергетике» о
технических требованиях к надеж*
ности и безопасности энергосис*
тем и объектов. Документ позволя*
ет правительству и уполномочен*
ным ведомствам устанавливать
обязательные требования к надеж*
ности энергосистем и базовых
энергообъектов.
При этом обязательные требо*
вания могут быть установлены

только в областях, непосредствен*
но связанных с обеспечением на*
дежной совместной работы объек*
тов в составе энергосистемы. Та*
ковы требования к режимам и па*
раметрам работы объектов, релей*
ной защиты и автоматики, к персо*
налу субъектов электроэнергетики.
Принципиальным изменением для
энергосистемы считается причисле*
ние потребителей к субъектам элект*
роэнергетики наравне с энергоком*
паниями. При этом подчеркивается,

что субъекты ответственны не за
саму надежность, а за то, чтобы их
оборудование не оказывало на энер*
госистему негативного воздействия.
Против поправок в федеральный
закон выступали некоторые потре*
бители и производители электро*
энергии, бизнес*объединения и Мин*
экономразвития, опасаясь, что вме*
шательство регулятора в техничес*
кую политику субъектов электро*
энергетики приведет к чрезмерно
затратным обязательствам.

«Мособлэнерго» будет бесплатно
заряжать электромобили
«Мособлэнерго» начало выдачу
бесплатных карт для зарядки элект*
ромобилей на фирменных зарядных
станциях в Подмосковье. Карты
бесплатно выдаются владельцам
электромобилей в центральном

офисе компании и ее филиалах пос*
ле личного обращения и заполнения
анкеты*заявки. На территории Мос*
ковской области в настоящее вре*
мя насчитывается около тысячи
электромобилей и более 5 тысяч

гибридов. Пилотный для «Мособл*
энерго» проект по установке заряд*
ных станций реализован в рамках
государственной программы Мос*
ковской области «Энергоэффек*
тивность и развитие энергетики».

Северные районы Кыргызстана переходят
на «умные счетчики»
В 2016 г. ОАО «Северэлектро» в
рамках инвестиционного проекта
по улучшению подотчетности и
повышению надежности электро*
снабжения установит потребите*
лям за счет инвестиций и собствен*
ных средств 54 425 «умных счетчи*
ков» (АИИСКУЭ). Приборы учета

в первую очередь будут устанав*
ливаться крупным энергоемким
потребителям. Ориентировочная
сумма инвестиций составляет чуть
более 1,9 млн долларов США. По*
ставит оборудование победитель
тендера – китайский завод
HexingElectricalCo.Ltd.

ОАО «Северэлектро» осуще*
ствляет распределение и продажу
электроэнергии, ремонтно*эксплу*
атационное и оперативное обслу*
живание распределительных элек*
трических сетей 35–0,4 кВ, находя*
щихся в границах Чуйской, Талас*
ской областей и города Бишкек.

Узбекистан «прирастет» на 2000 МВт
До 2020 г. на четырех ТЭС Узбеки*
стана планируют построить пять
парогазовых установок и четыре
газотурбинные установки суммар*
ной установленной мощностью
1928 МВт. АО «Узбекэнерго» пла*
нирует получить кредитные сред*
ства на сумму 675 млн долларов

США из Фонда реконструкции
и развития (ФРР) страны.
Адресная программа модерни*
зации энергетической сферы, со*
стоящая из 6 инвестиционных про*
ектов, была утверждена постанов*
лением президента Узбекистана.
Кроме средств на строительство

мощных ПГУ и ГТУ, ФРР также вы*
делит 110 млн долларов США на*
возведение солнечной электро*
станции в Самаркандской облас*
ти установленной мощностью 100
МВт, еще 65 млн долларов США –
на замену оборудования на 22 под*
станциях 220–500 кВ.

По материалам interfax.az, arka.am, rosatom.ru, expo2017astana.com, peretok.ru, newskaz.ru, kyrtag.kg,
sputniknews.uz подготовил Антон ТУРЧЕНКО
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Сергей Новицкий

Иван Барановский

Антон Чайковский

«Энергетика –
это мое дело!»
Обновилась Доска почета ГПО
«Белэнерго». С нее глядят на нас
люди, каждый из которых сумел
добиться в 2015 г. наиболее высоких
производственных результатов. Они
заслуженно удостоены чести быть
лицом отрасли, ими гордится
энергосистема.

ботать, – делится С.Г. Новицкий. – Очень
рад, что мои знания и опыт пригодились.
Могу сказать, что по большому счету каж
дый из работников службы главного меха
ника достоин «присутствовать» на Доске
почета ГПО «Белэнерго».

Сегодня мы расскажем о троих победите
лях в трудовом соперничестве и попросим
их сменить строгое, официальное выраже
ние лица на неформальное, живое и жиз
нерадостное, которое обычно присуще на
шим героям. Слова «Энергетика – это мое
дело» для них не просто слова.

Монтажник строительных конструкций
6го разряда Минского монтажного участ
ка филиала «Строительномонтажное уп
равление «Белэнергомонтаж» РУП «Бел
энергострой» Иван БАРАНОВСКИЙ име
ет трудовой стаж в 30 лет. И все эти годы
связаны с одним предприятием. Трудовую
деятельность по окончании в 1985 г. Минс
кого энерготехникума он начал здесь в ка
честве плотникабетонщика. Пройдя сроч
ную службу на Северном флоте, опять вер
нулся в СМУ «Белэнергомонтаж».
Шли, а вернее, пролетали месяцы и
годы, потому что работа нравилась, она ув
лекала, трудовая деятельность проходила в
разных уголках Беларуси, на самых разных
объектах. Начинал Иван Адамович рабо
тать монтажником 4го разряда и незамет
но достиг наивысшего, 6го. Ему довелось
принимать участие в реконструкции Мо
зырской и Светлогорской ТЭЦ, Березов
ской ГРЭС, строительстве Минских
ТЭЦ3, ТЭЦ4 и ТЭЦ5… И сегодня
И. Барановский снова там, где пришлись
как нельзя кстати его умелые руки, боль
шой строительный опыт и исключительная
исполнительность – на площадке строя
щейся Белорусской АЭС.
Дозвонившись до Ивана Адамовича в
г. Островец и услышав его звучный, энер
гичный голос, я поняла, что и дела на
стройке идут нормально, и настроение у
моего собеседника соответственное.
Как и коллегимонтажники, он трудит
ся вахтовым методом на возведении атом
ной станции: месяц в командировке – не
делю дома. И так уже почти четыре года.
Семья не ропщет – привыкли, относятся
с пониманием того, что энергетика – его
главное и любимое дело. Вначале строи
тели пришли на голое поле, начинать
было нелегко. В 2015 г., как рассказал
И. Барановский, пришлось изрядно по
потеть над возведением огромного здания
котельной. Но помогали отточенное мас
терство и навыки, которые накаплива
лись годами.

В команде – только мужчины
Сергей НОВИЦКИЙ – регулировщик ра
диоэлектронной аппаратуры и приборов
6го разряда службы главного механика
филиала «Минскэнергоспецремонт» РУП
«Минскэнерго».
Увлеченный с детства электроникой,
Сергей Геннадьевич рано выбрал дело сво
ей жизни. Правда, в энергетику он попал
не сразу: работал долгое время на Минс
ком заводе им. Ленина, в ПО «Горизонт».
Однако пути привели его девять лет назад в
«Минскэнергоспецремонт», где и приго
дился многолетний опыт профессионала
радиоэлектронщика.
Работоспособный, добросовестный ра
ботник и отзывчивый человек быстро влил
ся в коллектив и стал в своем роде незаме
нимым в службе главного механика, этом
сплошь мужском коллективе. Вместе с еще
одним регулировщиком радиоэлектронной
аппаратуры Сергеем Селивановым они
производят ремонт контрольноизмери
тельных приборов безопасности кранов –
мостовых, козловых, автомобильных, а так
же автовышек и строительного электроин
струмента, чем и обеспечивают беспере
бойную работу строительномонтажных
подразделений филиала.
Как отмечают коллеги, трудится Сергей
Геннадьевич с высоким качеством, не счи
таясь с личным временем. Пользуется за
служенным авторитетом и уважением в
службе и филиале в целом. Трудовой опыт
с удовольствием передает молодым.
– Наверное, так происходит оттого, что
коллектив хороший, очень трудоспособ
ный, и мне интересно и приятно здесь ра

Когда работа в радость

– Иван Адамович, 6й разряд – са
мый высокий, получается, дальше
вам расти некуда?
– А молодежи кто помогать будет? Они
же приходят после колледжа в основном
только с теоретическими знаниями, только
мы и можем дать им практическую подго
товку. Не менее пяти лет требуется, чтобы
молодой монтажник научился качественно
работать, разбираться в чертежах, чтобы
проявил себя как личность и хороший това
рищ. Да и, честно говоря, шлифовка соб
ственного мастерства даже у опытных мон
тажников идет постоянно. Многое дают по
ездки за границу. Мне, к примеру, довелось
поработать в Финляндии на монтаже воз
духоводов котла крупного бумажного ком
бината. И могу сказать, что нам было чему
поучиться в смысле культуры производ
ства: никаких авралов, все четко, ритмич
но, и ни одной лишней минуты на произ
водстве после окончания рабочего дня.
Ну а сейчас – извините: дела!

Молодость – время золотое
Когда И.А. Барановский уже вовсю пости
гал азы специальности, Антон ЧАЙКОВ
СКИЙ только появился на свет. Однако се
годня портреты обоих располагаются в не
посредственной близости на Доске почета
ГПО «Белэнерго». И это ли не пример того,
как из поколения в поколение продолжает
ся традиция нашей молодежи идти туда,
где, пусть и сложно, но интересно, где не
обходимо по максимуму прилагать способ
ности и приобретенные знания? Так попол
няется отрасль достойными кадрами.
Начальником сектора электрических
режимов СЭлР Антона Зеноновича Чайков
ского назначили в 2012 г., спустя всего два
года после прихода его в РУП «ОДУ». Это,
безусловно, говорит о признании органи
заторских способностей и основательной
подготовки молодого инженера службы ре
жимов, недавнего выпускника БНТУ.
Сектор под руководством А.З. Чайков
ского ведет разработку и контроль за реа
лизацией электрических режимов ОЭС
Беларуси, что является сложной и ответ
ственной задачей. Она включает в себя
разработку годовых и месячных графиков
ремонтов ВЛ и основного электротехни
ческого оборудования, расчет и анализ
диспетчерских заявок на вывод оборудо
вания в ремонт, расчет и анализ перспек

тивных и текущих режимов, подготовку
оперативной документации для дежурно
го диспетчера РУП «ОДУ» и диспетчер
ского персонала ОЭС в целом по респуб
лике и многое другое.
И о том, что молодой начальник подраз
деления успешно руководит коллективом,
отлично справляется со своими обязаннос
тями, свидетельствует выдвижение его
кандидатуры для размещения на Доске по
чета, а также и включение его имени в пер
спективный кадровый состав.
В последние годы Антон Зенонович при
нимал активное участие в рассмотрении и
согласовании проектных работ по строи
тельству и организации схемы выдачи мощ
ности Белорусской АЭС, в разработке и
реализации планов по реконструкции та
ких энергообъектов, как Лукомльская
ГРЭС, Березовская ГРЭС, ПС 330 кВ«Го
мель» и других. Он участвовал в междуна
родных заседаниях в рамках КОТК,
БРЭЛЛ, БУР. Под его руководством был
выполнен большой объем работ по пере
смотру и актуализации оперативной доку
ментации.
Интересно, а какие преимущества дает
коллективу тот факт, что руководитель ну
очень молод? Какую атмосферу он сумел
создать в коллективе? С точки зрения
подчиненных и коллег, очень важными
для органичной работы коллектива явля
ются личностные качества Антона Зено
новича: его вежливость, тактичность,
добродушие, желание прийти на помощь
и, безусловно, замечательное чувство
юмора. Очень радует то, что интересы
начальника не ограничиваются только
профессиональной карьерой, а охватыва
ют весьма широкий спектр увлечений,
основанных на желании познать нечто
новое и интересное за рамками профес
сии – это спорт, путешествия, литерату
ра, любовь к природе…
Коллектив сектора электрических ре
жимов от всей души желает Антону Зено
новичу, чтобы его профессиональный рост
позволял ему и в дальнейшем находить
время и возможности для любимых заня
тий в нашем большом и быстро меняю
щемся мире.
– Находить возможности для занятий
по душе пока получается. На работу круг
логодично добираюсь на велосипеде, во
время отпуска и в выходные дни путеше
ствую по миру, как правило, на велосипеде,
– улыбаясь, рассказывает Антон. — На
пример, в сентябре 2014 г. ездил на Бал
тийское море через Литву (Куршская коса,
Тракай). В августе 2015го проехал всю
Карелию от Онежского озера до Соловец
ких островов. Кстати, на Соловецких ост
ровах на одной из лесных дорог познако
мился со своей уже теперешней женой, она
тоже тогда путешествовала одна. И в фев
рале, совсем недавно, мы с ней вернулись
из очередной, уже совместной поездки –
познакомились с достопримечательностя
ми прекрасной Каталонии.
Светлана СЫСОЕВА
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Трагедия и мужество
Катастрофически сложилось
начало войны для Советского
Союза. За первые три недели
враг продвинулся на 450 км
на Ленинградском
направлении, 600 км
на Смоленском и 350 –
на Киевском.
Огромные потери понесла Крас
ная армия. Мы потеряли 350 ты
сяч человек, около 3500 самоле
тов, обнаружившиеся с первых
дней войны дезорганизация и бес
хозяйственность во многих воен
ных звеньях не могли компенси
роваться мужеством и героизмом
советских воинов, честно выпол
нивших свой долг, насмерть сто
яли пограничники. Более месяца
сражалась Брестская крепость,
мужественно дрались танкисты
под Луцком, Бродами, Ровно. Ге
роически оборонялись войска в
районе Перемышля и Лиепаи, на
подступах к Борисову и Могилеву.
Яркими страницами в летопись
войны вошли героическая оборо
на Ленинграда и Смоленска,
Одессы и Севастополя.
С другой стороны, драматичес
кий для нас начальный период
войны нельзя представить как
триумфальное шествие агрессо
ра. Ведь и фашистские войска по
несли значительные потери. По
данным начальника генерального
штаба сухопутных войск Гальде
ра, на 13 июля 1941 г. были уби
ты, ранены и пропали без вести
около 150 тысяч человек, или
3,7% общей численности сухо
путных войск.
Танковые войска потеряли око
ло 50%, а в авиации около 25%
боевого состава. Однако наступа
тельные возможности противни
ка все еще оставались большими.
Безвозвратные потери пополня
лись за счет запасных полевых
батальонов. Поэтому боеспособ
ность немецких дивизий была
восстановлена, они имели по 15–
16 тысяч человек и штатное во
оружение.
Следует добавить, что на тер
риторию Советского Союза втор
глась хорошо обученная армия с
двухлетним опытом войны в Ев
ропе, которая вела боевые дей
ствия, подчиняясь единому плану,
тогда как у нас такого плана не
было. Директивы, поступающие
из Ставки Верховного Главноко
мандования и Генштаба, не соот
ветствовали стремительно меня
ющейся обстановке на фронтах.
...Для того чтобы воевать, нуж
ны не только солдаты, но и ору
жие с продовольствием. Поэтому
Европа старалась не только на
трудовом фронте. Даже элитные
войска СС приняли в свои ряды
сто тысяч человек из других стран,
а всего в гитлеровскую армию
вступило со всей Европы 1800
тыс. человек, из которых были
сформированы 59 дивизий, 23
бригады и несколько нацио
нальных полков и легионов.
Следует признать, что с при
ходом Гитлера к власти в Герма
нии как развязывание Второй ми
ровой войны, так и нападение на
СССР всецело зависело от агрес

Монумент «Мужество» мемориала «Брестская крепость7герой»

сора и тех сил, которые активно
содействовали ему.
Финансовая помощь со сторо
ны западных держав была пер
вым фактором, способствовав
шим подготовке к развязыванию
Второй мировой войны. Вторым
– стал отказ правительства Анг
лии и Франции в эти годы от сис
темы коллективной безопасности,
их стремление не противодей
ствовать агрессору, а договари
ваться с ним.
Кульминационным пунктом
политики, направленной к органи
зации войны, явилась Мюнхен
ская сделка.
Если бы советское правитель
ство не заключило в 1939 г. дого
вор с Германией, то при такой по
литике западных стран Гитлер бы
выступил против Советского Со
юза на годдва раньше, к чему
СССР не был готов, а в лице Анг
лии, Франции и США мы имели
бы не союзников, а в лучшем слу
чае нейтральные государства.
В это же время Япония развя
зала военный конфликт у реки
ХалхинГол в Монголии.
Так что утверждения некото
рых «демократов» в России об
ошибочности внешней политики в
предвоенный период являются
неправильными.
Таким образам, какие бы пла
ны ни строили руководители
США и Англии, они самим ходом
событий, возросшей угрозы гер
манского фашизма для всего
мира, были вынуждены вступить
в антигитлеровскую коалицию.
Развязав Вторую мировую вой
ну, фашистская Германия в тече
ние 1939 и 1940 гг. захватила де
вять европейских государств, рас
полагающих обширными людски
ми, промышленными, сырьевы
ми и финансовыми ресурсами.
Мощный промышленный по
тенциал всей капиталистической
Европы нацисты поставили затем
на службу подготовки к войне про
тив СССР. Для этого использова

лась военная техника 92 француз
ских, 22 бельгийских, 18 голлан
дских, 12 английских и 6 норвеж
ских дивизий. На их базе было
сформировано 88 пехотных, 3 ме
ханизированных и одна танковая
дивизия. (Б. МюллерГиллебранд
«Сухопутная армия Германии
1933–1945 гг.»).
В армии вторжения в СССР
было более 600 тыс. автомашин.
На французских заводах изготав
ливали самолеты, танки, автомо
били. На заводах «Шкода» – тан
ки, бронетранспортеры, тягачи
для тяжелых орудий и т.д., а так
же цейсовскую оптику. Из Румы
нии и Венгрии поставлялось го
рючее для танков и самолетов.
Общее количество вооружен
ных сил рейха с мая 1940 г. по
июнь 1941 г. возросло на одну
треть и составило 7 млн 254 тыс.,
в т.ч. сухопутных войск 5 млн 170
тыс. человек. ВВС – до 1 млн 630
тыс., ВМС – до 404 тыс. В сухо
путных войсках в действующей
армии насчитывалось 3 млн 500
тыс. человек, в армии резерв –
1 млн 200 тыс. человек, в войсках
СС – 150 тыс. человек, в иност
ранных формированиях – до
1 млн 800 тыс. человек.
Главной причиной громадных
потерь военнослужащих Красной
армии являлась их слабая военная
подготовка. Лозунг «Снаряды и
горючее нужны фронту» был не
до конца правильным. Поэтому
танкисты, летчики, артиллерис
ты прибыли на фронт без необхо
димого опыта вождения боевой
техники (танков, самолетов), опы
та меткой стрельбы из орудий.
Интересно мнение по данному
вопросу фронтовика, народного
писателя Беларуси В. Быкова:
«…Из тыла с учебных пунктов
формирования и обучения нескон
чаемым потоком шло для фронта
пополнение – массы исхудалых
(3я тыловая норма питания), из
мученных от тыловой муштры
людей, которых немного научили

владеть винтовкой, но не научили
разговаривать порусски. Все они
пополняли понесшие большие по
тери в непрерывных боях воинс
кие части, чтобы завтра под
шквальным огнем подняться в
атаку и затем упасть замертво».
Хотелось бы немного расска
зать о лендлизе. Как всегда, в со
ветской истории о Второй миро
вой и Великой Отечественной
войнах было изложено непра
вильное исследование этого уни
кального историкоэкономическо
го явления. Интересно мнение по
данному вопросу А.И. Микояна,
известного советского государ
ственного деятеля: «…Осенью
1941 года мы все потеряли, и если
бы не лендлиз, не оружие, про
довольствие, теплые вещи для ар
мии и другое снабжение, еще воп
рос, как обернулось бы дело...»
По мнению личного представи
теля президента США Э. Гопкин
са, американцы никогда не счита
ли, что помощь по лендлизу яв
ляется главным фактором в совет
ской победе над Гитлером на Вос
точном фронте. Победа была дос
тигнута героизмом и кровью рус
ской армии…
Поставки по лендлизу в ог
ромном количестве осуществля
лись по северному, южному и ти
хоокеанскому маршрутам. Кроме
того, осуществлялся перегон ис
требителей и бомбардировщиков
(двухмоторных) через Аляску, Се
верный полюс и Сибирь. На тихо
океанском маршруте работало бо
лее 100 судов, и США по этому
маршруту поставило оборудова
ние для четырех НПЗ.
В 1944 г. в БреттонВудсе было
подписано соглашение, делающее
доллар США резервной валютой.
Этот договор тысячекратно окупил
затраты Америки в войне и опре
делил гегемонию США на многие
десятилетия вперед. Главнокоман
дующий американскими войсками
в Европе и будущий президент
США Д. Эйзенхауэр озаглавил

свои мемуары весьма показатель
но: «Крестовый поход в Европу».
Поставки по лендлизу в
1941–1945 гг. включили 18 000
самолетов, 10 800 танков, 9600
орудий, 105 подлодок, 2,6 млн т
нефтепродуктов, 44 600 металло
режущих станков, 1860 парово
зов, 560 тыс. т цветных металлов,
15 млн пар ботинок, 3,4 млн т
взрывчатки, 3,7 млн автомашин,
2,8 млн т стали, в т.ч. броневой
для Т34, 81 тыс. т резины. Ма
териалы и техника на потоплен
ных судах в зачет по поставкам не
входили.
Кроме того, было поставлено
375 тыс. грузовиков, в т.ч. 300
тыс. трехосных «студебекеров»,
51 тыс. «виллисов», 1900 локо
мотивов, 11 тыс. вагонов, а также
спецавтомобилей «Додж 3/4»,
бронетранспортеров, в т.ч. АВ 17
с 4зенитными крупнокалибер
ными пулеметами, автомобилей
амфибий.
Также поставки включали 600
тыс. т американской тушенки,
объем продовольствия 4,7 млн т,
импортные лекарства в т.ч. пени
циллин. Для доставки были пост
роены несколько сот сухогрузов
типа «Либерти», а также желез
ная дорога для доставки броне и
автотехники через Иран.
Могущественные капстраны
оказывали помощь социалисти
ческой стране на принципах союз
нических отношений, а не просто
торговых и политических, т.е. осу
ществлялся принцип мирного со
существования, исходящий от
буржуазных правительств.
И теперь, спустя 70 лет, мы счи
таем и продолжаем спорить. Пере
считываем и спорим снова: сколько
всетаки мы потеряли? В том ог
ненносвинцовом смерче, что про
шелся по нашей земле, а потом ка
тился обратно и перекинулся в чу
жие земли, откуда и прорвалась к
нам она, распроклятая война. И бу
дем пересчитывать опять и с подо
зрением смотреть на оглашаемые
с трибуны круглые цифры: 20
миллионов, 27 миллионов! Какая
следующая?! Пока не поймем: ка
кую бы цифру ни назвали, она бу
дет точной. Она не может быть не
точной у ТАКОЙ ВОЙНЫ – не
похожей ни на одну из тех, что по
мнит матушкаистория.
Сегодня мы привели немно
го общих данных и рассказа
ли лишь о нескольких момен
тах той большой и теперь
уже далекой войны. Победа
Гитлера обернулась бы для
белорусского народа, да и всех
народов, населявших Совет
ский Союз, непоправимой ка
тастрофой. Чтобы не допус
тить этого, нам пришлось
пойти на неслыханные лише
ния и жертвы. Нам нужна
была победа – одна на всех. И
народ за ценой не постоял.
Мы защитили свою землю
от фашизма!
И этого никогда нельзя за
бывать!
Виктор Павлович ПАНКОВ,
ветеран Великой Отечественной
войны
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

С 17 по 19 июня в Молодечно
прошел VIII Республиканский
турнир по бильярду среди
энергетиков, посвященный
Дню Республики. Его
организатором выступили
отраслевой профсоюз и ГПО
«Белэнерго».
В соревнованиях приняли участие
около 40 человек из 9 организа
ций: шести РУПоблэнерго, РУП
«Белэнергострой», ГПО «Бел
топгаз» и Молодечненских элект
рических сетей, выступавших на
правах хозяев спорткомплекса.
«Газовики», к слову, присутство
вали на турнире впервые, и, как
отметил в приветственном слове
к участникам мероприятия Вла
димир ДИКЛОВ, председатель
отраслевого профсоюза, «вдвойне
приятно, что сегодня уже нет раз
деления между профсоюзами
энергетиков и «газовиков» – те
перь мы одна семья. Я поздрав
ляю вас с этим событием и желаю
всем удачи. Бильярд – невероят
но интеллектуальный вид спорта,
и пусть победит сильнейший».
Определить сильнейшего ока
залось непросто, однако более 120
встреч предварительного турнира
и круговая схема розыгрыша све
ли случайность к минимуму. В фи
нальной части сошлись шестеро
действительно лучших по итогам
группового розыгрыша. Для того
чтобы стать победителем личной
встречи, игроку было необходимо
победить в трех партиях. Можно
себе представить, каков был на
кал борьбы, если все встречи фи
нальной части турнира состояли
из пяти партий!
Единственным, кто сумел побе
дить всех соперников в финале,
стал водитель Молодечненских ЭС

Траектория удачи

Призеры VIII Республиканского турнира по бильярду среди энергетиков

Александр КЕМЕН. Спокойствие и
расчетливая техника принесли мак
симальный результат: Александр
стал чемпионом турнира. А штур
мовал он этот пьедестал с самого
первого турнира и три года подряд
оказывался третьим. «В бильярде
многое зависит от удачи – все очень
рассчитывают на нее, – рассказал
победитель. – Я, например, мог и
не дойти до финала, потому что в
групповом этапе уступил в двух
встречах. Это говорит о том, что
здесь все игроки непредсказуемые:
со всеми надо бороться и отвечать за
каждый шаг, выбирать тактику в за
висимости от соперника. Поэтому

такие турниры очень помогают раз
вить устойчивость психики и тер
пение. А еще соревнования, конеч
но, увеличивают круг знакомых».
Все время состязаний рядом с чем
пионом находились жена Ольга и
сын Максим, которые радовались
победе едва ли не больше. Как при
такой поддержке можно было не
обойти соперников?
У ближайших конкурентов по
бедителя – Александра КАЗАКА
(Борисовские ЭС) и Максима
БОЧАНОВА
(Новополоцкая
ТЭЦ) – оказалось по три победы,
они и заняли второе и третье мес
та соответственно. Обладатель

бронзы, к слову, еще и один из са
мых молодых игроков турнира.
Оба предыдущих года участия
приносили ему призовые места: в
прошлый раз ему покорилось се
ребро: «Турнир запомнился мне
хорошей дружной атмосферой, –
поделился Максим. – Несмотря
на то что здесь все соперники,
никто не был настроен друг к дру
гу враждебно».
Кроме личного зачета, разыг
рывался еще и командный: пер
вое место заняло РУП «Минскэ
нерго», второе – «Витебскэнер
го», третье – «Гомельэнерго».
Традиционную мощь этих команд

в бильярде отмечает и Александр
ДВЕРНИК (в прошлом – работ
ник Молодечненских ЭС с 48лет
ним стажем), который судил ны
нешние соревнования, а в 2009 г.
был одним из зачинателей турни
ра: «Эти команды постоянно от
личаются в нашем турнире, у него
всегда высокий уровень. Стабиль
ны и призеры в личном зачете.
Эти соревнования дают участни
кам возможность встретиться с
коллегами, поделиться опытом
работы, обсудить проблемы про
изводства, хотя это и время для
отдыха. Важно и то, что здесь
можно снять стрессы – ведь у нас,
энергетиков, такая служба».
Снять напряжение после игры
помогла поездка в музейусадьбу
Михаила Клеофаса Огинского,
которая расположена в Залесье.
Здесь гости усадьбы смогли уз
нать о многосторонней личности
ее бывшего владельца, рассмот
реть интерьеры XIX века, послу
шать знаменитый полонез «Про
щание с Родиной» и насладиться
прохладой «Северных Афин». Но
даже здесь нельзя было забыть о
соревновательном духе: в одной из
комнат усадьбы энергетики обна
ружили большой бильярдный
стол позапрошлого столетия...
«Как и всегда, старались про
вести все на высшем уровне, по
этому надеюсь, что все остались
довольны условиями, – отметил
Петр АТРОШЕНКО, председа
тель профкома Молодечненских
ЭС. – Дом и работа – это, конеч
но, хорошо, но, помимо этого,
энергетики – люди увлеченные,
поэтому им нужно показывать
свое мастерство». И кажется, та
кие мероприятия – самое подхо
дящее для этого место.
Лилия ГАЙДАРЖИ

КОНКУРСЫ

1 июня администрация
и профсоюзный комитет
РУП «Витебскэнерго» подвели итоги
конкурса детского рисунка –
«Энергетика глазами детей»,
проводимого в рамках программы
мероприятий, посвященных 85летию
Белорусской энергосистемы
и Дню защиты детей.

Энергетика глазами детей
По итогам голосования, оргкомитетом
конкурса было выбрано 12 лучших работ,
набравших максимальное количество голо*
сов. Вот имена победителей:
1) Радуто Федор, 5 лет (филиал «Энер*
госбыт»);
2) Гречуха Мария, 7 лет, рисунок «Свет
– наше будущее» (филиал «Полоцкие элект*
рические сети»);
3) Нижникова Кира, 7 лет, рисунок
«Строительство Витебской ГЭС на реке За*
падная Двина в РБ» (филиал «ЦФОР»);
4) Сенчило Варвара, 6 лет, рисунок «В

любую погоду, всегда и везде – энергетики
выручат и не быть беде» (филиал «Витеб*
ские электрические сети»);
5) Андреева Анастасия, 9 лет, рисунок
«Светло и уютно в вечернем парке» (филиал
«Оршанские электрические сети»);
6) Мурашов Даниил, 5 лет, рисунок «Свет
вокруг Земли» (филиал «ЦФОР»);
7) Шупейко Арина, 3 года, рисунок «Мой
светлый и теплый город» (филиал «Энерго*
надзор»);
8) Кравцова Валерия, 4 года (филиал
«Новополоцкая ТЭЦ»);

9) Дорогенская Мария, 10 лет, рисунок
«Свет – жизнь» (филиал «Витебская ТЭЦ»);
10) Амосова Ольга, 13 лет, рисунок
«Отцы, работающие в «Витебскэнерго»,
дороги своим семьям» (филиал «Витебские
электрические сети»);
11) Волкова Елизавета, 10 лет, рисунок
«Все в руках человека» (филиал «Энерго*
сбыт»);
12) Мазенкова Ирина, 13 лет, рисунок
«Цветет все вокруг, пробуждается и радость
от солнечных дней. Недаром весной «Бел*
энерго» празднует свой юбилей!» (филиал
«Витебская ТЭЦ»).
Наши поздравления ребя*
там!
Рисунки*победители будут
красоваться на перекидном ка*
лендаре РУП «Витебскэнерго»
на следующий год.
РУП «Витебскэнерго» бла*
годарит всех детей и их роди*
телей за веселое настроение и
позитивные эмоции! Мы жела*
ем всем победителям и участ*
никам конкурса творческих на*
ходок, веселых летних каникул,
а мамам и папам юных худож*
ников – успехов на благо энер*
гетики.
Ирина МАЙОРОВА
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