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С Днем энергетика!
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

ли, стать мобильнее и эффективнее.
В уходящем году энергетики
продолжили деятельность по по
вышению эффективности работы
Белорусской энергосистемы. По
показателю затрат топлива на вы
работку 1 кВт·ч электроэнергии
Беларусь в течение нескольких лет
находится в лидерах среди стран
СНГ. Существенно улучшились та
кие техникоэкономические пока
затели работы Белорусской энер
госистемы, как технологические
расходы электрической и тепловой
энергии на транспорт в сетях.
Оправдала себя инновационная
направленность технического пе
ревооружения
энергообъектов.
Только в текущем году реализо
ван ряд значимых инвестиционных
проектов: завершены реконструк
ция Оршанской ТЭЦ с установкой
турбоагрегата мощностью 12,8
МВт, строительство Лунинецкой
ТЭЦ на местных видах топлива, ус

тановка ГТУ 25 МВт на Могилев
ской ТЭЦ1, котла на Брестской
ТЭЦ1; введены в эксплуатацию
ветроэлектрическая станция мощ
ностью 7,5 МВт в Новогрудском
районе, четыре пусковых комплек
са проекта по выдаче электричес
кой мощности с Белорусской
АЭС; реализован проект по выда
че тепловой мощности от РК3 в г.
Борисове и другие. Продолжает
ся строительство Полоцкой и Ви
тебской ГЭС, модернизация Го
мельской ТЭЦ1 и других объек
тов энергосистемы.
Одной из важнейших задач се
годняшнего дня является совер
шенствование электросетевого хо
зяйства отрасли. Только за 9 меся
цев текущего года в стране проло
жено свыше 1000 км ВЛ 0,4–10 кВ,
построено и реконструировано
порядка 60 км ВЛ 110 кВ и 244 км
ВЛ 330 кВ. Сданы в эксплуатацию
новые высокотехнологичные под
станции 110 кВ «Староборисов
ская» и «Технопарк», реконструи
рована подстанция «Дражня».
Основным инновационным про
ектом в энергетике республики яв
ляется сооружение Белорусской
атомной электростанции. На совре
менном этапе важнейшей задачей
является реализация технических,
экономических, правовых и орга
низационных мер, направленных на
интеграцию АЭС в Белорусскую
энергосистему.
С учетом проделанной работы
по обновлению производственных
фондов основные усилия в перс
пективе будут направлены на даль
нейшее совершенствование сете

вой инфраструктуры, что позволит
существенно повысить надежность
энергоснабжения. Такие цели ста
вятся в текущей пятилетке в рамках
ряда государственных программ и
отраслевой программы развития
электроэнергетики.
Развитие Белорусской энерго
системы не замыкается только на
ее техническом обновлении. Для
нас важно постоянно держать в
поле зрения такие направления, как
совершенствование организацион
ной структуры, повышение кадро
вого потенциала, внешнеэкономи
ческое развитие с учетом форми
рования общего электроэнергети
ческого рынка Евразийского эко
номического союза. Эти составля
ющие также влияют на эффектив
ность функционирования отрасли.
Уважаемые коллеги! Достигну
тые за последнее десятилетие ве
сомые результаты нашей деятель
ности, по моему твердому убежде
нию, оказались возможны только
благодаря слаженной работе спе
циалистов всех уровней, их само
отверженности и высокому про
фессионализму.
От всей души поздравляю всех
работников многотысячного кол
лектива и ветеранов отрасли с про
фессиональным праздником, Но
вым годом и Рождеством Христо
вым! Желаю вам и вашим близким
крепкого здоровья, позитивной
энергии, семейного благополучия и
успехов в профессиональной дея
тельности!

энергетиков достойно продолжа
ет лучшие традиции своих предше
ственников, обеспечивая надежное
функционирование энергетическо
го комплекса, бесперебойность и
качество энергоснабжения населе
ния, экономики и социальной сфе
ры, создавая условия для роста
промышленного производства в
республике, делая жизнь каждого
человека теплее и светлее.
В этом году нами построены и
отремонтированы сотни километ
ров ЛЭП, реализована инвестици
онная программа, продолжается
строительство новых энергообъек
тов, модернизируется существую
щее оборудование, внедряются
современные высокоэффективные
и энергосберегающие технологии,
наращивается потенциал отрасли.
В текущем году модернизиро
вана Могилевская ТЭЦ1, постро
ены значимые для столичного ре
гиона подстанции 110 кВ, введены

в эксплуатацию четыре пусковых
комплекса проекта по выдаче
мощности с Белорусской АЭС, в
Гродненской области завершено
строительство ветроэлектричес
кой станции.
Сегодня трудовую вахту на
предприятиях энергетической от
расли несут тысячи сотрудников:
электромонтеров, мастеров, тех
ников, инженеров, диспетчеров,
руководителей. Каждый на своем
месте выполняет свои задачи, и
только сообща нам удается осуще
ствлять нашу стратегическую мис
сию – нести энергию тысячам по
требителей. Труд энергетиков ни
когда не был легким, и люди, рабо
тающие в энергосистеме, прекрас
но это понимают. Взаимопомощь и
взаимовыручка у энергетиков все
гда были и остаются на первом ме
сте. Мы можем гордиться своей
профессией – высокие напряже
ния, круглосуточный график и по
вышенная ответственность – все
это удел сильных и преданных делу
людей.
Уходящий год проверил энерге
тическую систему на прочность
ураганами и аномальными погод
ными условиями. Энергетики с чес
тью выдержали испытание. Благо
даря оперативности и грамотным
действиям специалистов, сплочен
ности коллектива и единению пе
ред лицом стихии нам удалось не
просто выстоять, но и выполнить
свою главную задачу – в кратчай
шие сроки вернуть в дома потре
бителей свет и тепло. Спасибо вам,
дорогие коллеги, за проявленные в

этих экстремальных условиях му
жество и выдержку.
Еще одним подтверждением
высокого профессионализма и
добросовестного отношения к
своему делу белорусских энерге
тиков стало значительное улучше
ние позиции в рейтинге Всемирно
го банка по индикатору «Подклю
чение к системе электроснабже
ния». Беларусь сделала скачок в
рейтинге сразу на 50 мест и стала
лучшей среди стран СНГ и Балтии
по этому показателю, заняв 24ю
позицию.
Белорусская
энергосистема
всегда открыта для новых идей и
проектов, мы расширяем геогра
фию профессионального сотруд
ничества и укрепляем сложившие
ся добрососедские связи.
Впереди у нас еще много рабо
ты. Убежден, что присущие наше
му коллективу дисциплина и высо
кий уровень ответственности по
зволят и в дальнейшем успешно
справляться с поставленными за
дачами.
Уважаемые коллеги! Нет ничего
ценнее, чем жизнь и здоровье, бе
регите себя, ведь зачастую цена
ошибки слишком высока. Желаем
вам в следующем году спокойной,
безопасной и безаварийной рабо
ты, профессионального и личност
ного роста, бодрости духа и пре
красного настроения.
Счастья, удачи и благополучия
вам и всем тем, кто вам дорог!

От имени Министерства
энергетики Республики
Беларусь и от себя лично
поздравляю вас
с профессиональным
праздником –
Днем энергетика!
Уходящий год стал значимым эта
пом в развитии энергетической от
расли Республики Беларусь. На го
сударственном уровне принят ряд
программных документов, опреде
ливших стратегические направления
обеспечения энергетической неза
висимости страны, – новая редак
ция Директивы Президента Респуб
лики Беларусь №3 «О приоритет
ных направлениях укрепления эко
номической безопасности государ
ства», Комплексный план развития
электроэнергетической сферы до
2025 г. с учетом ввода Белорусской
атомной электростанции, одобрена
Концепция проекта Закона «Об
электроэнергетике».
Масштабность поставленных за
дач свидетельствует о том, что топ
ливноэнергетический комплекс яв
ляется базовым сектором нацио
нальной экономики и играет важ
нейшую роль в повышении уровня
жизни населения, обеспечении эко
номической и энергетической бе
зопасности страны.
Следует отметить, что в непрос
тых экономических условиях энер
гетики сумели сохранить положи
тельные тенденции развития отрас
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ,
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Государственное
производственное объединение
электроэнергетики «Белэнерго»
сердечно поздравляет
работников и ветеранов
энергетической отрасли
с профессиональным
праздником – Днем энергетика!
Текущий год – юбилейный для Бе
лорусской энергосистемы. Это
предъявляет особые требования к
нашей работе. Ведь мы несем от
ветственность за работу энергоси
стемы перед ветеранами, которые
в непростых условиях создавали
отечественную энергетику и пере
дали нам традиции высочайшей
преданности своему делу.
По случаю наступающего про
фессионального праздника, ува
жаемые ветераны, примите искрен
ние пожелания здоровья, неисся
каемой энергии и оптимизма. Пусть
праздник наполнит ваши души ра
достью.
Энергетическая отрасль очень
изменилась за последнее время.
Новые виды энергии входят в нашу
жизнь, уже сегодня привычным ста
ло то, что вчера называли техноло
гиями будущего. Но даже через
сотню лет надежным фундаментом
отрасли останутся люди. Энергети
ками становятся по призванию, чет
ко сознавая, что профессия сопря
жена с высокой ответственностью,
напряженным режимом работы и
риском. Нынешнее поколение

В.Н. ПОТУПЧИК,
министр энергетики
Республики Беларусь

Е.О. ВОРОНОВ,
генеральный директор
ГПО «Белэнерго»
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НА ПУСКОВЫХ ОБЪЕКТАХ

Момент, которого все ждали
1 декабря состоялся пуск гидрогенератора №4 Витебской ГЭС
Согласно подписанной
заказчиком и генеральным
подрядчиком программе
пусковых операций
до 20 декабря 2016 г.
предусмотрено завершение
монтажных работ на всех
гидрогенераторах,
электрических и
технологических системах и
их пуск в работу для
комплексного опробования с
дальнейшим испытанием с
номинальной нагрузкой и
проектными показателями.
Гидрогенератор №4 после 72 ча
сов успешной работы в режиме
комплексного опробования с пол
ной нагрузкой в настоящее время
отключен для устранения выяв
ленных замечаний и дальнейших
плановых испытаний.
Начиная с апреля 2012 г. и до
декабря этого года в рамках реа
лизации инвестиционного проек
та по строительству Витебской
ГЭС на реке Западная Двина вы
полнено в целом 94,2% всех ра
бот. Установленная мощность
гидростанции – 40 МВт (4 гидро
турбины по 10 МВт). Ожидаемая

Директор филиала «Витебские электрические сети» Н.И. Русак,
заместитель Премьерминистра Республики Беларусь А.Н. Калинин,
генеральный директор РУП «Витебскэнерго» М.В. Лузин, заместитель
генерального директора РУП «Витебскэнерго» Ю.П. Митьковец во
время посещения ГЭС в ноябре 2016 г.

выработка электроэнергии –
138,0 млн кВт·ч в год.
Генеральным подрядчиком –
Китайской национальной компани
ей CNEEC – завершено сооруже
ние здания ГЭС, водосливной пло
тины, устройств верхнего и нижне
го бьефов, ОРУ 110 кВ, окончены
бетонные работы по судоходному
шлюзу. Выполнено 100% заплани
рованного объема по выдаче мощ
ности в энергосистему и 96,7% –

по ложу водохранилища.
Начало этого года ознаменова
лось вступлением в самую важ
ную и ответственную фазу строи
тельства – установку основного
электрического и гидравлическо
го оборудования. Монтаж гидро
силового оборудования Витебской
ГЭС начат 1 марта 2016 г., и уже в
ноябре гидрогенераторы №2, 3,
4 были полностью собраны, ра
боты на генераторе №1 – в за

вершающей стадии и идут пол
ным ходом под постоянным конт
ролем заказчика. Напряженность
работ возрастает изо дня в день.
25 ноября в соответствии с про
граммой осуществлена подача на
пряжения на ОРУ 110 кВ. Одно
временно планировалось поэтап
но завершить и остальные пуско
наладочные работы на каждом из
гидрогенераторов.
7 декабря 2016 г. был включен
гидрогенератор №3, и в настоящее
время проходит плановое комплек
сное опробование под нагрузкой.
Нормальный подпорный уро
вень (НПУ) водохранилища для ра
боты ГЭС в штатном режиме дол
жен составлять 139,2 метра. В но
ябре 2016 года уровень воды в водо
хранилище составил 137 метров,
что позволяло включить в работу
один из трех готовых к пуску гидро
генераторов. Но специалисты РУП
«Витебскэнерго» посчитали наибо
лее рациональным еще тщательнее
провести пусконаладочные работы,
еще и еще раз перепроверить схе
мы защит и автоматики и только
после выполнения всего комплекса
предпусковых операций принять
ответственное решение.

Руководство РУП «Витебск
энерго» высоко оценивает про
фессиональный уровень, личную
дисциплину и ответственное от
ношение к порученной работе
персонала Китайской националь
ной корпорации по электрообору
дованию CNEEC, а также привле
ченных к строительству Витеб
ской ГЭС белорусских подрядных
организаций. В первую очередь
отмечается особый вклад специа
листов ОАО «Белэлектромонтаж
наладка», которые в наиболее от
ветственный и напряженный мо
мент пусконаладочных работ под
ключились к отладке пусковых
операций, организовав работу ко
мандированного персонала по
11–12 часов в день. Заслужили
благодарность за безотказную,
качественную работу специалис
ты технических служб и отделов
филиала «Витебские электричес
кие сети» и аппарата управления
областной энергосистемы.
РУП «Витебскэнерго» по
здравляет всех работников отрас
ли с наступающим профессио
нальным праздником – Днем
энергетика.
Алина КАЗАРНОВСКАЯ

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Укрепление энергетических контактов
С 29 ноября по 1 декабря
проходил визит белорусских
энергетиков в Тюмень, где
стороны обсудили возможные
направления сотрудничества.
В делегацию, возглавляемую за
местителем генерального дирек
тора ГПО «Белэнерго» Алексан
дром МОРОЗОМ, вошли началь
ник отдела управления внешне
экономического сотрудничества
ГПО «Белэнерго» Александр
УРБАНОВИЧ, директор РУП
«Белэнергосетьпроект» Андрей
КОРОТКЕВИЧ, главный инже
нер ОАО «Западэлектросетьст
рой» Алексей ДЮК, директор
филиала «Энергопроект» ОАО
«Западэлектросетьстрой» Ири
на БУЛАШ, заместитель дирек
тора ОАО «Электроцентрмон
таж» Павел ВЕЛИТЧЕНКО, ди
ректор Московского филиала
ОАО «Центроэнергомонтаж»
Дмитрий ХРУЩИК.
Белорусские энергетики встре

тились с заместителем губернато
ра области Вячеславом ВАХРИ
НЫМ, который высоко оценил
производственный
потенциал
предприятий ГПО «Белэнерго» и
поддержал инициативу участия
белорусских организаций в инве
стиционных проектах, реализуе
мых в Тюменской области, – про
ектировании электрических и
тепловых сетей; строительстве,
монтаже, наладке, пусконаладке в
рамках реализации проектов по
сооружению электросетевых объ
ектов; реконструкции и модерни
зации существующих генерирую
щих объектов; поставке оборудо
вания и др.
Участники посетили АО «Тю
меньэнерго», ПАО «Сибирско
Уральская энергетическая компа
ния» (ПАО «СУЭНКО») и Тю
менскую ТЭЦ1, принадлежа
щую компании ОАО «Фортум».
– Руководство АО «Тюмень
энерго» и ПАО «СУЭНКО» с за
интересованностью отнеслось к

предложению белорусской сторо
ны обменяться опытом и устано
вить взаимовыгодное сотрудниче
ство с РУП «Белэнергосетьпро
ект», ОАО «Западэлектросеть
строй», ОАО «Электроцентрмон
таж» и другими белорусскими
предприятиями для совместного
участия в проектировании и стро
ительстве электросетевых объек
тов на территории Российской
Федерации, – отметил Александр
Урбанович. – Кроме того, во вре
мя посещения Тюменской ТЭЦ1
вицепрезидент ОАО «Фортум»,
региональный исполнительный
директор – директор филиала
«Энергосистема «Западная Си
бирь» Дмитрий ПЕТРИКЕВИЧ
предложил белорусским органи
зациям рассмотреть возможность
участия на конкурсной основе в
ряде перспективных проектов
компании, запланированных ин
вестиционной программой как на
территории Тюменской области,
так и в других регионах. А учиты

вая совместный опыт работы ОАО
«Центроэнергомонтаж» и «Ура
лэнергомонтаж», белорусским
коллегам было предложено под
ключиться к проекту реконструк
ции Челябинcкой ТЭЦ2, где в
настоящее время работает Бере
зовское монтажное управление
«Уралэнергомонтаж».
– С руководством предприя
тий мы обсудили возможные на
правления сотрудничества, –
рассказал газете «Тюменская об
ласть сегодня» почетный гене
ральный консул Республики Бе
ларусь в России Владимир ШУГ
ЛЯ. – Замечу, что белорусские
специалисты хорошо «продвину
ты» в ряде отраслей, и в условиях
санкций вполне можно прийти к
взаимовыгодным договореннос
тям: за меньшие деньги получить
качественный результат – еще
лучшее оборудование и агрегаты.
Кстати, белорусские энергетики
пригласили тюменских коллег в
гости с ответным визитом. Убеж

ден, такие встречи полезны: их
можно назвать началом прорыва
в энергетических контактах.
Напомним, это не первый ви
зит белорусских энергетиков в
Тюмень, а продолжение сотруд
ничества. В августе российский
областной центр посетила деле
гация Республики Беларусь под
руководством министра энерге
тики Владимира ПОТУПЧИКА.
В ходе этого визита был утверж
ден План мероприятий по реали
зации Соглашения между прави
тельством Тюменской области
Российской Федерации и прави
тельством Республики Беларусь
о сотрудничестве в торговоэко
номической, научнотехнической
и культурной сферах на 2016–
2018 гг. Тогда же было подписа
но Положение о рабочей группе
по торговоэкономическому и на
учнотехническому сотрудниче
ству.
По материалам energo.by
подготовила Лилия ГАЙДАРЖИ
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РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ И ИЗОБРЕТАТЕЛИ

Инженерная мысль не угасает
Нынешней осенью в Гродненской
областной энергосистеме была
продолжена традиция проведения
конкурса на звание лучшего
рационализатора, который проводился
в четырех номинациях:
электротехническое и
теплотехническое направления,
категории «Разное» и «Молодые
рационализаторы до 35 лет»
Всего за звание лучшего
рационализатора 2015 г. боролись
18 работников.
По электротехническому направлению по
бедителем был
признан слесарь
электрик СПС
Лидских электри
ческих
сетей
Алексей ПЕТРО
ВИЧ, являющий
ся автором рац
предложения
«Повышение на
дежности рабо
ты вакуумных
выключателей

типа ВР 1». Результатом данного реше
ния стало предотвращение отказов работы
вакуумных выключателей вследствие ско
пившейся влаги внутри изоляционного кор
пуса выключателей за счет высверливания
вентиляционных отверстий в изоляцион
ном корпусе дугогасительной камеры.
Алексей Михайлович работает в филиа
ле «Лидские электрические сети» РУП
«Гродноэнерго» с 1978 г. Рационализато
ром является с 1988 г. Всего им внедрено
22 рацпредложения, в 2015 г. – 2 рац
предложения (в соавторстве с другими ра
ботниками). Все внедренные рацпредло
жения направлены на повышение надеж
ности работы оборудования ПС 110/35/10
и 35/10 кВ.
По теплотехническому направлению по
бедителем был
признан началь
ник КТЦ Лидских
тепловых сетей
Сергей СПУР
ГЯШ, являющий
ся автором рац
предложения
«Изменение схе
мы подачи пара

на нужды мазутного хозяйства», на
правленного на повышение теплофикаци
онной выработки турбоагрегата ст. №1.
Сергей Александрович работает в фили
але «Лидские тепловые сети» РУП «Грод
ноэнерго» с 2006 г. Рационализатором яв
ляется с 2014 г. (всего было внедрено 3 рац
предложения), а в 2015м подано 2 рац
предложения.
По направлению «Разное» победителем
стал начальник отдела распределительных
сетей Ошмянских электрических сетей Ан
дрей БОРТКЕВИЧ, являющийся автором
рацпредложения «Приспособление для
извлечения
стальной жилы
из алюминиевого
провода АС, АСО
и др.», направлен
ного на повыше
ние
производи
тельности труда.
Андрей Станис
лавович работает в
филиале «Ошмянские электрические
сети» РУП «Гродноэнерго» с 2008 г.,
рационализатор с 2014 г. (всего было пода
но 1 рацпредложение).

По направлению «Молодые рационали
заторы» победителем признан инженер
ССДТУ Гродненских электрических сетей
Дмитрий СТАНКЕВИЧ, являющийся авто
ром рацпредложе
ния «SMS опове
щение дежурного
персонала ПС 330
кВ «Гродно» о
срабатывании
сигнализации
ГЩУ», направлен
ного на повышение
степени реагиро
вания дежурного персонала при возникно
вении нештатных режимов работы обору
дования подстанции. Дмитрий Игоревич
работает в филиале «Гродненские элект
рические сети» РУП «Гродноэнерго»
с 2014 г., рационализатор с 2015 г. (всего
было подано 1 рацпредложение).
В 2015 г. на объектах РУП «Гродноэнер
го» было внедрено 102 рацпредложения,
из них 6 предложений дали экономический
эффект – более 40 000 рублей. Общее ко
личество рационализаторов за 2015 г. со
ставило 138 человек.
Мария КРУГЛОВА,
инженер ОНТП РУП «Гродноэнерго»

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

30 лет с момента ввода первого энергоблока
Гомельской ТЭЦ2
Строительство Гомельской ТЭЦ2
было начато в 1979 г. В связи с
отказом в поставках кузнецкого
угля и турбин типа Т175/210130
в 1982 г. Белорусское отделение
института «ВНИПИэнергопром»
скорректировало
технический
проект ТЭЦ, и вместо кузнецкого
угля основным видом топлива

стал природный газ, а резерв
ным – мазут.
В 1985 г. введены в эксплуата
цию водогрейные котлы КВГМ180
№1 и №2 теплопроизводитель
ностью 180 Гкал/ч каждый.
С этого момента по проложенной
от ТЭЦ до Завода литья и норма
лей магистрали начато тепло

снабжение района Гомеля с на
селением более 100 тыс. чел.
В 1986 г. был произведен пуск
энергоблока №1 и начат отпуск
электроэнергии в Белорусскую
энергосистему. В декабре 1988 г.
сдан в эксплуатацию энергоблок
ст. №2. Последний, третий
энергоблок введен в эксплуата

цию в мае 1995 г. С его пуском
Гомельская ТЭЦ2 вышла на
проектную мощность: электри
ческую – 540 МВт, тепловую –
5532 ГДж/ч (1320 Гкал/ч).
25 мая 2008 г. на Гомельской
ТЭЦ2 введена в эксплуатацию де
тандергенераторная установка
мощностью 4 МВт, использующая

потенциальную энергию природно
го газа высокого давления.
В июле 2016 г. на Гомельской
ТЭЦ2 введены в эксплуатацию
два электрических водогрейных
котла типа ZVP2840 производ
ства Zander & Ingestrom AB
(Швеция) суммарной мощностью
80 МВт.

водогрейный котел ПТВМ50, а в
1969 г. – второй.
В 1968–1969 гг. ТЭЦ перешла
с твердого топлива на мазут, а за
тем в 1971 г. – на газ.
В 2000–2004 гг. Полоцкая
ТЭЦ прошла очередной этап ре
конструкции. Были введены в эк
сплуатацию турбоагрегат П6
3,5/0,5 мощностью 6 МВт, пост
роена и введена в эксплуатацию
тепломагистраль «РК Ксты», ре
конструирована схема выдачи
электрической мощности станции

и резервирования собственных
нужд, увеличена производитель
ность каждого из паровых котлов
и произведен ряд других мероприя
тий. После ввода в работу в 2003 г.
турбогенератора П63,4/0,51
выработка электроэнергии увели
чилась более чем в три раза.
Сейчас установленная мощ
ность ТЭЦ составляет 7,7 МВт,
годовая выработка электроэнер
гии – 43–49 млн кВт·ч, годовой
отпуск тепла – 200–225 тыс.
Гкал.

ная мощность станции – 72,96
МВт, годовая выработка электро
энергии – 0,15–0,29 млрд
кВт·ч, годовой отпуск тепла –
490–590 тыс. Гкал.

В состав филиала входят Ор
шанская ТЭЦ, миниТЭЦ «Ба
рань», РК «ОршаВосточная».

Полоцкой ТЭЦ – 70 лет
Строительство станции на терри
тории нынешней ТЭЦ началось в
40е годы. До войны была в ос
новном построена дизельная
электростанция 0,5 МВт, выпол
нены пусковые операции. Однако
война полностью уничтожила и
без того скромное энергохозяй
ство города, поэтому после нее
здание на месте нынешней ТЭЦ
реконструировали с учетом уста
новки дизелей.
22 декабря 1946 г. турбогене
ратор мощностью 0,5 МВт фир

мы «Вертингтон» (США), пар для
которого поступал от котла фир
мы «Келлер», работающего на
угле, дал ток. Еще через год был
введен второй турбогенератор
фирмы «Метрополитен Виккерс»
(Англия) мощностью 0,5 МВт и
котел фирмы «Митчелл» на кус
ковом торфе, который подавали
вручную.
В 1951 г. на территории элект
ростанции установили энергопо
езд 1 МВт, который состоял из
вагонакотла, пар от которого по

ступал в общий коллектор для тур
богенераторов, вагонатурбогене
ратора и вагона химочистки.
В 1956 г. начали функциониро
вать два турбогенератора АП2,5
мощностью 2,5 МВт каждый фир
мы «Шкода». В связи с установ
кой турбин с промышленным от
бором пара городская электро
станция становится теплоэлект
роцентралью. В 1964 г. оба тур
богенератора перевели в режим
ухудшенного вакуума. В 1968 г.
введен в эксплуатацию первый

Оршанской ТЭЦ – 55 лет
Строительство ТЭЦ началось в
1959 г. по проекту, разработан
ному Минским отделением ин
ститута «Промэнергопроект». В
состав пускового комплекса вхо
дили главный и служебнобыто
вой корпуса, дымовая труба, хим
водоочистка, торфосклад, топли
воподача, разгрузочное устрой
ство и т.д.
К 28 декабря 1961 г. были вы
полнены все пусконаладочные
работы, и дежурный инженер
М.Д. Пурышкин включил турбо
генератор в сеть.
Для создания резерва по основ
ному оборудованию в 1962 г. был
введен в эксплуатацию котлоагре
гат №2 БКЗ5039 ф. Его вводом

завершилась первая очередь
строительства станции.
Вторая очередь ТЭЦ, включив
шая два энергетических котлоаг
регата, вступила в действие в
1967 г. С ее вводом мощность
станции увеличилась в два раза,
что позволило подключить допол
нительные тепловые нагрузки.
В 1972 г. был разработан про
ект перевода котельных агрегатов
станции на сжигание жидкого
топлива, и в 1975 г. ТЭЦ была
полностью переведена на сжига
ние мазута, за счет чего увеличи
ла тепловую мощность на 80 т/ч
пара. С марта 1974 г. начинается
модернизация
котлоагрегатов
станции.

В 1978 г. введена в эксплуата
цию четвертая очередь. В состав
пускового комплекса вошли от
дельно стоящая водогрейная ко
тельная с котлом №1 КВГМ100
производительностью 100 Гкал/ч
и вспомогательным оборудовани
ем, дымовая труба №2, очистные
сооружения.
В 1989 г. начато строительство
газопровода от ГРС2 «Барань» до
ТЭЦ.
В 1998 г. введена первая в СНГ
парогазовая установка мощнос
тью 67 МВт. В декабре 2013 г.
введена в эксплуатацию мини
ТЭЦ «Барань» на МВТ установ
ленной мощностью 3,25 МВт.
В настоящее время установлен

Подготовила
Лилия ГАЙДАРЖИ
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ПРОФЕССИЯ – ЭНЕРГЕТИК

М.В. Шаповалов:

«Какое счастье, что мы
работали в энергетике»
нером Минской атомной ТЭЦ
Владимиром Бронниковым пыта
лись доказать, что возводимый под
Минском энергоблок коренным
образом отличается от черно
быльского. Однако уникальная
технология и высокая степень бе
зопасности не повлияли на реше
ние правительства. Впоследствии
было принято решение об оста
новке строительства почти всех
энергоблоков на базе канальных
реакторов большой мощности
(РБМК).

В воспоминаниях Михаила
Васильевича ШАПОВАЛОВА,
прошедшего долгий путь от
практикаGстроителя до
руководителя высокого
уровня, редко можно
услышать местоимение «я».
В его речи чаще фигурируют
«мы», «коллектив»,
«команда»… Природная
скромность и интеллигентность
вкупе с твердостью характера
и высочайшим
профессионализмом –
возможно, именно это
сочетание стало секретом
успеха, сделавшим его одним
из мэтров белорусской
энергетики.
Несмотря на солидный возраст –
в нынешнем году Заслуженному
строителю Республики Беларусь
исполнилось 70 лет, Михаил Ва
сильевич и сегодня чувствует себя
бодро, готов делиться воспомина
ниями, рассуждать о прошлом и
настоящем.
«Какое счастье, что мы рабо
тали в энергетике, – начинает
свой рассказ Михаил Васильевич.
– Все прекрасно понимали, на
сколько энергетика важна для
страны и каждого потребителя.
Это основа, без которой просто
немыслимо никакое развитие».

Истоки мастерства
Михаил Васильевич родился в де
ревне Подкосельцы, которой се
годня уже нет. На ее месте появил
ся город Новополоцк с гигантом
белорусской промышленности –
нефтеперерабатывающим заво
дом. Для обеспечения потребнос
ти НПЗ в энергии в городе возве
ли Новополоцкую ТЭЦ. «Именно
на этой станции я увидел, что та
кое энергетика, прочувствовал ее
важность, загорелся интересом к
отрасли», – вспоминает Михаил
Васильевич начало своего трудо
вого пути.
В 1965 г. предприятие напра
вило молодого энергетика на уче
бу в «южные широты» – Одес
ский инженерностроительный
институт. Учебное заведение, со
зданное еще до войны, имело бо
гатую историю и могло гордиться
высококлассными преподавате
лями, отличной материальнотех
нической базой. Ежегодно форми
ровались и студенческие отряды
для работы в Тюмени, на Камчат
ке – это позволяло молодежи по
бывать во многих уголках
необъятной страны, да и зарабо
тать прибавку к стипендии.
«Одесса – своеобразный город,
пропитанный уникальным, прису
щим только ему колоритом. Даже
в советское время Одесса жила по
своим законам. Довольно зажи
точные люди, крупные порты и
моряки – город был связан со всем
миром. Приехать сюда из Новопо

Три года в Ираке

лоцка было, как говорят одесситы,
большой разницей», – рассказы
вает Михаил Васильевич.
После окончания института
жизнь направила вчерашнего
студента на молодую Лукомль
скую ГРЭС – флагмана белорус
ской энергетики. В тот момент на
станции возводили энергоблоки
№2 и 3. Молодому специалисту
работа показалось более чем ин
тересной: главный корпус, подго
товка к пуску блока, доработка
ячеек под две турбины – интен
сивная работа приостановилась
лишь с призывом в армию.
Отдав свой долг Отечеству,
Михаил Васильевич вернулся на
малую родину. На Новополоцкой
ТЭЦ в тот момент пускали блоки
№6, 7, 8. На этой станции нача
лось постепенное движение
М.В. Шаповалова по карьерной
лестнице – путь от начальника
ПТО до начальника стройки.
«Станция и НПЗ собрали мно
жество высококлассных специа
листов со всего Советского Союза
– этого требовали внедрявшиеся
там самые современные техноло
гии. Около 50% населения Ново
полоцка имело высшее образова
ние, что, конечно, наложило от
печаток на развитие города. Из
этой «школы» в дальнейшем
вышли многие руководители от
расли», – вспоминает Михаил
Шаповалов.

Атомное строительство
Целенаправленное
развитие
атомной энергетики в СССР на
чалось в 60х годах. Был проведен
анализ топливноэнергетического
баланса страны и отдельных ее
регионов. На основании этого ана
лиза специалисты сделали за
ключение, что через 10–15 лет
Европейская часть СССР, в кото
рой базировалась значительная
часть промышленности, столк

нется с нехваткой энергоресурсов.
Дефицит электроэнергии было
решено компенсировать за счет
развития и строительства АЭС,
которое на тот момент уже проис
ходило в ряде стран. Была разра
ботана программа строительства
атомных станций. В перспективе
три АЭС планировалось постро
ить и в Беларуси. При Министер
стве энергетики и электрифика
ции СССР была создана экспери
ментальная группа, целью кото
рой стала подготовка специалис
тов для строительства АЭС.
Небольшая группа из 15 чело
век, в которую входил и Михаил
Шаповалов, набиралась опыта
под руководством министра Пет
ра Непорожнего и его заместите
лей. Тесное сотрудничество с Но
восибирским филиалом Академии
наук СССР и специалистами
ядерщиками, посещение атомных
станций… Спустя год, в 1983 г.,
Михаил Васильевич начал рабо
ту в должности главного инжене
ра строительного управления
Минской атомной ТЭЦ, а позже
возглавил ее строительство.
АТЭЦ строилась впервые, по уни
кальному проекту. Предполага
лось, что она будет покрывать по
чти 100% потребности Минска в
тепловой энергии.
«Начали хорошо, строитель
ство шло в графике, – воспроиз
водит хронологию событий Ми
хаил Васильевич. – В 1989 г. мы
планировали пустить в эксплуа
тацию первый энергоблок, в
1991 г. – второй. Но в планы вме
шалась авария на Чернобыль
ской АЭС… Для меня, как и для
многих моих коллег, решение о
прекращении
строительства
Минской атомной ТЭЦ в 1987 г.
было большим ударом».
Возможно, в архивах ЦК КПБ
и сейчас можно найти докладную
записку, в которой Михаил Ша
повалов вместе с главным инже

В 1988 г. Михаил Шаповалов
принял приглашение Министер
ства энергетики и электрифика
ции СССР на участие в строитель
стве ТЭС «Юсифия» в Ираке.
Площадка строительства ТЭС
размещалась в 60 км от Багдада,
близ реки Евфрат.
Станция не была уникальной –
типовой проект и оборудование
были советскими, строитель
ством занимались в основном
специалисты из СССР, по необ
ходимости привлекая местные
организации.
Строителиэнергетики сразу
отметили высочайший уровень
организации работ на объекте.
После «советского дефицита»
стройплощадка ТЭС «Юсифия»
не могла не удивлять: доставка
всех материалов шла четко по гра
фику, качественно был проведен
подготовительный этап.
«В те годы шла война Ирака с
Ираном, однако мы этого не ощу
щали, – рассказывает Михаил
Васильевич. – Граница была да
леко, и эхо войны до нас не дохо
дило. Однако позже начались со
бытия более масштабные, к Баг
даду приблизились американские
войска, и нас эвакуировали. На
тот момент мы уже приступили к
возведению каркаса здания – на
этом строительство ТЭС было за
морожено».
На Ближнем Востоке Михаил
Васильевич приобрел бесценный
опыт, научился выносливости
(работать порой приходилось при
температуре более 50 градусов по
Цельсию), познакомился с ислам
ской культурой. Об этом периоде
своей жизни может и сейчас рас
сказать очень многое.

Все достижения –
благодаря людям
После возвращения из Ирака в
1993 г. Михаил Васильевич ре
шил оставить работу практика и
перейти в сферу управления
энергетической отраслью – Ми
нистерство энергетики Республи
ки Беларусь. Понимание сути
строительного процесса, видение
подводных камней на всех этапах
строительства – благодаря этим
качествам и большому практичес

кому опыту он удачно вливается в
управленческий процесс.
– После распада СССР систе
му нужно было налаживать с
нуля, заново организовывать весь
цикл работ, восстанавливать свя
зи. Ведь раньше все решалось в
Минэнерго СССР, а теперь мы
должны были стать самостоятель
ными. Свою роль в новых услови
ях мы осознали довольно быстро.
В итоге избрали свой уникальный
путь развития. Беларусь не стала
«ломать» энергетический комп
лекс, мы удержали проектирова
ние, строительство, наладку, экс
плуатацию в одних руках – это
спасло энергетику.
Нам повезло, что уровень спе
циалистов был самым высоким.
Нужно отдать должное первому
министру энергетики Беларуси
Валентину Васильевичу Гераси
мову. Этот человек глубинно по
нимал энергетику. Именно благо
даря преданным отрасли людям
Белорусская энергетика получила
опережающее развитие в тяжелое
время после распада СССР. Бла
годаря целой плеяде специалис
тов, возглавляемых Герасимовым,
выстояла энергосистема и в не
простой переходный период нача
ла 90х.
– В 90х было прекращено
строительство энергетичес
ких объектов на всем постсо
ветском пространстве. Ис
ключением стала лишь Бела
русь. Были введены мощнос
ти на Минской ТЭЦ5, Моги
левской ТЭЦ1 и ТЭЦ2, Бере
зовской ГРЭС, Оршанской
ТЭЦ, Минской ТЭЦ3 и других
объектах. Как этого удалось
достичь?
– Самым важным условием
для многих была личная ответ
ственность каждого из нас. Мы
создавали и развивали систему не
для себя, а для страны – Респуб
лики Беларусь.
В канун Дня энергетика с боль
шим уважением вспоминаю со
вместную работу по развитию бе
лорусской энергетики, ее специа
листов – А.В. Сивака, Н.М. Гре
чиху, Л.П. Батян, Н.Н. Булах,
В.Г. Кордубу, И.М. Дисмана,
М.П. Кондратьева, Ю.С. Остро
уха, А.В. Климова, Ф.И. Молоч
ко, Е.В. Щура...
В это время старались вести
финансирование строительства
без привлечения кредитных
средств. Максимально использо
вали произведенное в стране обо
рудование, привлекали наших
проектировщиков, строителей,
наладчиков…
Важным всегда оставался воп
рос финансирования. Основным
источником инвестиций стал ин
новационный фонд, доля которого
в тарифе на энергию составляла
до 19%. Руководство ежегодно
отстаивало эту позицию в прави
тельстве, согласовывая с управле
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ниями Минэкономики и Минфи
на, доказывало необходимость и
защищало свое мнение.
Цена оборудования, как и сей
час, играла определяющую роль.
Конечно, если какоето оборудо
вание было более эффективным
и стоило не намного дороже, ста
рались закупить его. Но не все
гда выходило отдать приоритет
качеству.
Мы понимали, как важна эф
фективность производства, по
этому активно начали заниматься
внедрением передовых техноло
гий. В это время были построены
современные ПГУ на Оршанской
ТЭЦ – инновационный для стра
ны и всего постсоветского про
странства проект. В итоге проект
института «Белнипиэнергопром»,
который консультировался с не
мецкими организациями, стал об
разцовым, многие зарубежные
энергетики переняли впослед
ствии этот опыт.
Первый энергоблок Минской
ТЭЦ5 установленной мощнос
тью 330 МВт, начало реконструк
ции Березовской ГРЭС, работы на
Могилевской ТЭЦ1 и Гроднен
ской ТЭЦ2 – все это самые удач
ные проекты тех лет.
Ускоренное развитие получила
и малая энергетика – на торфе,
лигнине, щепе. В Осиповичах,
Вилейке, Молодечно, Гроднен
ской области мы начали строи
тельство котельных и ТЭЦ на ме
стных видах топлива. К тому же в
этот период энергосистема стала
восстанавливать малые ГЭС, изу
чать опыт эксплуатации ветроус
тановок и строить первые их об
разцы – в Мяделе, Новогрудке.
При нынешней цене на газ эконо
мически это мало оправданно, но
в 90х гг. цена 1 тыс. м3 газа для
республики превышала 400 дол
ларов США, шел период так на
зываемых «газовых войн»…
– Каким вы видите будущее
Белорусской энергосистемы?
– Вектор развития уже опре
делен: мы строим атомную стан
цию. Ее ввод на длительный пе
риод закроет вопрос строитель
ства новых генерирующих источ
ников. Базовую нагрузку будет
нести именно АЭС. Постепенно
будут выводиться из работы не
эффективные энергоблоки. Се
годня это уже не дискуссионный
вопрос, а данность, поэтому энер
гетики должны разобраться с ин
теграцией АЭС, решить техни
ческие вопросы.
Беларусь и сегодня может по
хвастаться самой эффективной
энергосистемой на просторах
СНГ. В дальнейшем, я уверен,
энергосистема будет лишь улуч
шать свои показатели.
– Михаил Васильевич, как
удавалось успешно работать
с разными по своей натуре
людьми? Как разрешали кон
фликтные ситуации?
– Самое главное – уважать и
ценить людей. И это правило дей
ствует как для работы, так и для
жизни в целом. Нужно видеть
личность, понимать и оценивать
каждого, выделять склонности,
умения, достоинства. Когда руко
водитель уважает коллег, это дает
эффект – создается творческая
рабочая атмосфера.
Универсального рецепта раз
решения конфликтов я не нашел.
Зато усвоил, что всегда необходи
мо вникать в суть, искать его пер
вопричины. Руководитель должен
думать немного наперед, видеть
конфликты заранее и пытаться их
сгладить. А некоторые огрехи,

возможно, лучше и «не заметить»:
умный человек и сам поймет, что
был не прав.
– Что сегодня радует, при
носит удовлетворение?
– Стоит сказать, что до выхода
на пенсию работа забирала у меня
очень много времени, намного
больше, чем семья. Мне повезло,
что жена все это время понимала
меня, поддерживала. Поэтому
сейчас радует меня, в первую оче
редь, возможность быть со своей
семьей – пришло, наконец, вре
мя и для этого.
Еще я очень рад, что жизнь ме
няется к лучшему. При всех слож
ностях новому поколению проще
жить, проще учиться и развивать
ся, читать книги, смотреть филь
мы, путешествовать. Это на са
мом деле приятно наблюдать.
– В чем уникальность энер
гетиков?
– У энергетиков есть несколь
ко важных особенностей. Вопер
вых, высочайшая ответствен
ность. Когда любое неправильное
решение может угрожать твоей
жизни или жизни других людей,
иначе нельзя. Вовторых, обучае
мость и желание развиваться.
Энергетики не перестают учить
ся всю жизнь – это важное усло
вие работы в технически слож
ной, наукоемкой отрасли. Втре
тьих, сплоченность и умение ра
ботать в команде. Люди нашей
профессии не могут работать изо
лированно, ведь энергосистема –
система тонкая и точная, в кото
рой каждый влияет на каждого.
В канун профессионального
праздника я хочу пожелать всем
энергетикам не утратить ни одно
го из этих качеств. Тогда наша от
расль будет работать устойчиво, а
потребители будут вспоминать о
нас только по хорошим поводам.
Одно из основных пожеланий –
материальный достаток, без него
никуда. Ко всему прочему, хочет
ся пожелать, чтобы Новый год и
Рождество энергетики встретили
без проблем, не задумываясь о
трудностях, а только наслаждаясь
жизнью!
Беседовал Антон ТУРЧЕНКО

Справка «ЭБ»
М.В. Шаповалов родился 11 октяб
ря 1946 г. в деревне Подкосельцы
Полоцкого района Витебской об
ласти.
Трудовой путь:
1970–1971 гг. – прораб СУ Лу
комльской ГРЭС.
1972 г. – мастер, начальник от
дела СУ Полоцкой ТЭЦ треста
«Белэнергострой».
1972–1973 гг. – начальник отде
ла треста «Белэнергострой»
1983–1984 гг. – заместитель
главного инженера, главный инже
нер, начальник СУ Полоцкой ТЭЦ
треста «Белэнергострой».
1984–1989 гг. – главный инже
нер, начальник УС Минской атом
ной ТЭЦ треста «Белэнергострой».
1992–1993 гг. – заместитель на
чальника УС Минской ТЭЦ5.
1993–1996 гг. – начальник уп
равления перспективного строи
тельства и капитального строитель
ства Минэнерго.
1996–1997 гг. – начальник уп
равления инвестиций и капитально
го строительства Минтопэнерго
Республики Беларусь.
1997–2003 гг. – вицепрезидент
концерна «Белэнерго».
2003–2009 гг. – заместитель ге
нерального директора концерна
«Белэнерго».
В 2000 г. М.В. Шаповалову при
своено почетное звание «Заслу
женный строитель Республики Бе
ларусь».

Павел ЯКУБОВИЧ

В любой работе Михаил Васильевич был очень
доброжелателен ко всем коллегам и подчинен
ным. Я ни разу не слышал, чтобы он повысил на
когото голос, всегда был спокоен, с достоинством
выходил из любых ситуаций. Для многих он был
не просто руководителем, но и другом, готовым
прийти на помощь. Остается таким и сейчас.

С 1994 по 1995 г. – заместитель начальника управле
ния Министерства энергетики Республики Беларусь;
с 1995 по 2002 г. – главный специалист, главный со
ветник Аппарата Совета Министров Республики Бе
ларусь;
с 2002 по 2007 г. – вице президент, заместитель гене
рального директора концерна «Белэнерго», замести
тель генерального директора ГПО «Белэнерго»;
с 2007 по 2009 г. генеральный директор ГПО «Бел
энерго».

генеральный директор ОАО «Белсельэлектросеть
строй»

– С Михаилом Васильевичем
мы познакомились в 1993 г. К
тому времени он прошел прак
тически все этапы профессио
нального совершенствования,
работал на крупнейших энер
гетических объектах нашей
страны и зарубежья.
Всегда удивляли его колос
сальные организаторские воз
можности. Он умел сопоста
вить интересы заказчика и подрядчика, привести
их к согласованной позиции и далее координиро
вать их совместные действия. На многочислен
ных штабах по сооружению важнейших энерго
объектов он настойчиво отстаивал ту или иную
позицию, часто выступая своеобразным третей
ским судьей между заказчиком и подрядчиком.
Помню одно из заседаний коллегии Минэнер
го с участием первого заместителя премьерми
нистра Владимира Ильича Семашко, на котором
подводили итоги работы отрасли за год. Руково
дил заседанием министр энергетики Александр
Владимирович Озерец. Один из проблемных воп
росов касался выполнения показателя по привле
чению инвестиций. Обсуждали причины невы
полнения задания по капитальному строитель
ству, некоторые вопросы финансирования, сво
евременного ввода объектов. С мнением руковод
ства отраслью Михаил Васильевич тогда не со
гласился, вышел на трибуну и высказал свою точ
ку зрения. Многие высказывания прозвучали
остро, они действительно не решались на уровне
правительства и Министерства энергетики уже
несколько лет. Смелость, которую он проявил тог
да, не пытаясь подстроится под когото, многое
говорит о нем как о человеке и профессионале.
Из плеяды руководителей Михаил Васильевич
выделялся еще и своими человеческими качества
ми. К нему шли советоваться, даже обращались с
личными проблемами, и всегда получали помощь.
Поверхностно к просьбам людей он никогда не от
носился – за эти качества его уважают до сих пор.

– С Михаилом Васильевичем
мы вместе работали с 2000 г.
С одной стороны, он куриро
вал строительство в концерне,
с другой – был представите
лем государства в наблюда
тельном совете нашего акцио
нерного общества.
С его подачи наша органи
зация строила две высоковоль
тные кабельные линии к ПС
110/10 кВ «Немига», которая должна была запи
тать электроэнергией подземный город на пл. Не
зависимости в Минске. Кабель должен был про
ходить по центру столицы, строить нужно было
быстро и качественно, согласовывать изменение
маршрутов общественного транспорта, рыть глу
бокие траншеи и тоннели – работы, в принципе,
не новые для нас, но с организационной точки зре
ния очень трудоемкие.
Мы долго не решались браться за этот
объект. На одном из совещаний, спустя не
сколько часов обсуждения, Михаил Василье
вич сказал: «Мы будем сидеть здесь до тех пор,
пока не придем к пониманию, пока вы не согла
ситесь». А потом добавил: «Беритесь за работу,
не бойтесь, я помогу». В итоге мы взялись за
строительство и нисколько не жалеем. Сегодня
это один из самых серьезных объектов, выпол
ненный нашей организацией.
Михаил Васильевич всегда грамотно распре
делял работы, сразу видел тех, кто справится с
задачей, четко планировал на ближнюю и даль
нюю перспективу. Для этого, безусловно, нужно
иметь прирожденный талант руководителя. Ко
всему прочему, он никогда не вмешивался во внут
реннюю жизнь и планы организаций, не пытался
чтото навязывать.
Часто можно встретить руководителей, кото
рые чересчур мягкие или, наоборот, слишком
жесткие, требовательные. У Михаила Василье
вича был и остается какойто уникальный баланс
этих внутренних черт.

Николай АНИЩИК

Александр СИВАК

Игорь ДИСМАН

С 1993 по 1996 г. – начальник управления Министер
ства энергетики Республики Беларусь;
с 1998 по 2002 г. – председатель комитета, директор
департамента Министерства экономики Республики
Беларусь;
с 2002 по 2005 г. – заместитель министра энергетики
Республики Беларусь;
с 2006 по 2016 г. – первый заместитель – главный
инженер ГПО «Белэнерго».

С 1993 по 2006 г. – генеральный директор ОАО
«Центроэнергомонтаж»

– Михаил Васильевич – вы
сокий профессионал своего
дела. Он знает строительный
процесс от начала до конца,
владеет в совершенстве нор
мативной базой, понимает, чем
дышит любая стройка, по
скольку не единожды проходил
все ее этапы самостоятельно.
Главным инженером строи
тельного управления Минской атомной ТЭЦ его
назначили не случайно. В те времена, поверьте,
было, из кого выбирать. Поэтому его назначение
на должность руководителя таким серьезным и
ответственным строительством – это самая вы
сокая оценка его профессионализма и опыта.
Михаил Васильевич работал в руководстве
энергетической отраслью в очень тяжелое вре
мя распада Советского Союза, утраты налажен
ных связей, тотального дефицита… В то время у
страны не было опыта самостоятельной реали
зации таких крупных по мощности, важных про
ектов, как, к примеру, строительство энергобло
ков 180 МВт на Гомельской ТЭЦ2, 330 МВт на
Минской ТЭЦ5. Но М.В. Шаповалов справил
ся, умудрялся строить уникальные объекты без
привычного централизованного снабжения, про
демонстрировав незаурядные организаторские
способности.

– Впервые мы пересеклись с
Михаилом Васильевичем на
строительстве
Полоцкой
ТЭЦ. Он тогда занимал долж
ность начальника строитель
ного управления, а я – масте
ра. Там и зародились наши
дружеские отношения.
Я считаю, что он был луч
шим их заместителей гене
рального директора «Бел
энерго», которые курировали вопросы строи
тельства.
Он всегда с уважением относился к субпод
рядным организациям. Совещания, которые про
ходили под его руководством, отличались особым
темпом и обсуждением вопросов по существу.
Михаил Васильевич всегда конструктивно под
ходил к решению любых проблем. Строитель
номонтажные организации всегда знали, что
планируется на ближайшую перспективу. Бла
годаря умелому планированию, организации
СМК никогда не испытывали дефицита в объе
мах работ. Скажу больше: мы боялись не того,
что не хватит объемов, а, скорее, того, что будем
перегружены!
Михаил Васильевич всегда выстраивал рабо
ту так, что строители не мешали монтажникам, а
монтажники – строителям. Нам не приходилось
решать проблемы, возникавшие в процессе стро
ительства, с начальниками управлений «Бел
энерго», большинство вопросов мы разбирали с
Михаилом Васильевичем – по принципу «одного
окна».
Михаил Васильевич – специалист высочай
шей пробы и прекрасный человек.
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Наука практики
27–28 октября на базе
энергетического факультета
БНТУ прошел семинар
«Основы и перспективы
развития энергетики.
Электроэнергетика.
Экономика и управление
энергопредприятием». Его
организатором выступил
«Центр повышения
квалификации руководящих
работников и специалистов
энергетики» (ЦПКРРиСЭ).
Мероприятие открыл первый за
меститель генерального директо
ра – главный инженер ГПО «Бел
энерго» Сергей МАШКОВИЧ. Он
рассказал об обеспечении надеж
ной работы энергетического пред
приятия в современных условиях и
перспективах развития Белорус
ской энергосистемы. А поскольку
оптимистичная перспектива не
возможна без новых кадров, на
двухдневном семинаре руководите
ли организаций ГПО «Белэнерго»
и преподаватели БНТУ уделили
особое внимание подготовке моло
дых специалистов.

Университетская
статистика
Более 60% выпускников энерго
фака распределяются в организа
ции Министерства энергетики
РБ. Для того чтобы понять, чего
работодатель ожидает от молодых
специалистов, в БНТУ проводит
ся анкетирование и анализ удов
летворенности потенциальных
нанимателей подготовкой специ
алистов. По мнению принимаю
щих организаций, в настоящее
время у выпускников наилучшим
образом обстоят дела с владением
информационными технология
ми, достаточно высоко оценивает
ся их готовность к профессио
нальной деятельности, навыки са
мостоятельной работы и уровень
теоретической подготовки. Но вот
владение иностранными языками
и практическая подготовка остав
ляют желать лучшего. С первой
проблемой студенты борются
сами, а некоторые даже получают

Степан СИЛЮК проработал на кафедре «Электрические станции» более 50 лет, поэтому на семинаре с
интересом выслушали его предложения по совершенствованию образовательного процесса

дополнительное языковое образо
вание параллельно с основным. А
вот со второй нужно разбираться
сообща, считает декан энергети
ческого факультета Кирилл ДОБ
РЕГО: «Будет грамотный подход к
студентам со стороны предприя
тия – будут и улучшенные прак
тические навыки». Те предприя
тия, которые заранее присматри
ваются к практикантам, видя в них
своих будущих работников, наи
более четко и эффективно прово
дят производственные практики.
Ни для кого не секрет, что бюд
жетного финансирования высше
го образования недостаточно для
своевременного обновления мате
риальной базы учебных лаборато
рий и реализации планов по раз
витию факультета. Руководство
ГПО «Белэнерго» всегда стреми
лось оказывать помощь своему
«энергофаку». Для этого в начале
года руководители отрасли подпи
сали документ о закреплении
РУПоблэнерго за профильными
кафедрами факультета для оказа
ния материальной помощи. Это
позволяет ГПО «Белэнерго» целе
направленно участвовать в разви
тии научной и экспериментальной
базы. Всего на эти цели планиро
валось выделить более 300 000
рублей. Освоена относительно не
большая часть. Для выполнения
планов нужно более четко и опера
тивно принимать необходимые ре
шения и оформлять договоры.
С 2015 г. на энергетическом
факультете возобновлена целевая
подготовка студентов. При такой
организационной форме обучения
заключается трехсторонний дого
вор между абитуриентом, вузом и
организациейзаказчиком, что га
рантирует предприятию приток
кадров, а молодому специалисту –
место работы на пять лет. На фа
культете провели исследование
эффективности этой формы под
готовки.
«Мы проанализировали успе
ваемость «целевых» студентов, –
рассказывает Кирилл Добрего. –
При поступлении и после первых
экзаменов результаты оставляли
желать лучшего, но уже после вто
рой сессии их средний балл срав
нивается с общефакультетским, а
преподаватели отмечают повы
шенную ответственность таких
обучающихся. Поэтому мы счита
ем практику целевого набора оп

равданной и предлагаем всем
предприятиям энергосистемы ее
развивать».

Теория или практика?
Этот вечный вопрос всегда оста
ется одним из самых острых. Для
того чтобы связь с производством
была крепче, на факультете пла
нируют шире использовать опла
чиваемую летнюю практику сту
дентов, во время которой они по
лучают базовую рабочую спе
циальность и полностью включа
ются в трудовой ритм предприя
тия. Здесь есть некоторые орга
низационные трудности, ведь в
таком случае студенту нужно
пройти определенную программу
обучения, получить удостовере
ния и допуски, которые позволят
ему занимать рабочую должность.
За организацию соответствующих
программ подготовки и процедур
оформления может взяться
ЦПКРРиСЭ вместе с энергети
ческим факультетом. Но, конечно,
реализоваться эта идея может
только при деятельной поддерж
ке со стороны предприятий и ру
ководства отрасли.
А среди тех, кто успешно ис
пользует подобную методику, –
ОАО «Западэлектросетьстрой».
Игорь ГОРОШКО, заместитель
генерального директора по перс
пективному развитию, отмечает:
«Летом, когда у нас большие
объемы работ, приглашаем сту
дентов на рабочие специальности.
Это похоже на формат студенчес
ких отрядов. Они с удовольствием
едут и работают качественно, по
тому что хотят подзаработать. И
мы довольны: они вполне справ
ляются с теми заданиями, которые
мы им поручаем».
Станислав БОРОДАВКО, за
меститель генерального директо
ра по экономическим вопросам
РУП «Могилевэнерго», тоже
считает практику важной состав
ляющей, но напоминает и о необ
ходимости теории: «Желательно,
чтобы к нам распределялись вы
пускники именно БНТУ, очень
важно, чтоб они могли быстро
прочувствовать специфику энер
гетической отрасли. Поэтому те
оретическая подготовка имеет
большое значение: она должна
быть базой. Учебная практика не
позволяет студенту глубоко осво

ить специфику того производ
ства, куда он приходит, – ее он
увидит уже на месте. Это я знаю
по себе: в конце обучения в вузе я
занимался больше сверхпрово
димостью, а пришел работать в
ЭС мастером. И мне помогло
именно то, что теорию электро
техники, механической части
ЛЭП, устойчивости работы се
тей энергосистем заложили на
кафедре электрических систем».
А вот Николай РУСАК, дирек
тор филиала «Витебские ЭС»
РУП «Витебскэнерго», делает ак
цент на практику. «У молодых спе
циалистов недостаточная прак
тическая подготовка, – говорит
он. – Поэтому она должна быть
более длительной. И более того:
вне зависимости от формы прак
тики (оплачиваемая она или нет),
они должны во время ее прохож
дения ежедневно ходить на рабо
ту. Только это может чемуто на
учить. Кроме того, когда человек
ходит на практику, его можно уз
нать, понять, насколько он прояв
ляет интерес к обучению, какая у
него теоретическая база. И я счи
таю, что на практику предприятия
должны брать не одного студента,
а нескольких, это позволит орга
низации иметь выбор, а у студен
та будет стимул проявить себя с
хорошей стороны, чтобы после
окончания учебного заведения его
пригласили на работу туда, где он
проходил практику».
К слову, дуальная система ха
рактерна для европейской систе
мы образования и для Болонского
процесса, к которому недавно под
ключилась и Беларусь. В связи с
укрупнением специальностей и
приведением их к стандартному
для европейского образователь
ного пространства виду на энер
гетическом факультете в ближай
шие годы будет введен новый
классификатор специальностей.
Останутся две большие специаль
ности: «Электроэнергетика и
электротехника» и «Теплоэнерге
тика и теплотехника». Планиру
ется также и третья специаль
ность – «Проектирование и экс
плуатация атомных электричес
ких станций». А уже внутри этих
специальностей выделятся про
филизации, которые в целом со
ответствуют сегодняшним специ
ализациям энергетического фа
культета.

Наука дает ответы
Когда речь заходит о приобрете
нии знаний, дело касается не
только студентов. Постоянно са
мосовершенствоваться нужно и
руководителям. На семинаре об
судили более десятка докладов
преподавателей БНТУ, в которых
слушатели почерпнули идеи для
производства.
Так, Михаил ФУРСАНОВ, зав
кафедрой «Электрические систе
мы», поделился опытом нормиро
вания и анализом величины и
структуры потерь электроэнер
гии в электрических сетях. Инте
ресный опыт кафедра практикует
совместно с РУП «Минскэнерго».
«БНТУ разработал программу,
которая по стандарту рассчитыва
ет потери по электрическим се
тям, – рассказывает главный ин
женер РУП «Минскэнерго»
Александр КАЗАКОВ. – Во всех
электросетевых филиалах она у
нас запустилась, но большая про
блема в реализации возникла в
Минских кабельных сетях: пас
портизация там сделана в другом
формате, поэтому нужно было
конвертировать базу данных из
одной программы в другую. Этой
работой мы и занимаемся вместе
с БНТУ, чтобы произвести расчет
по зоне ответственности Минских
кабельных сетей. Кроме того, эту
же методику конвертации можно
будет использовать в других боль
ших городах, где в основном при
сутствуют кабельные сети».
Также Александр Казаков от
мечает практическую ценность
доклада о перекрестном субсиди
ровании: «Мне было интересно
услышать мнение преподавателя
кафедры «Экономика промыш
ленности и организации предпри
ятий» Виктора НАГОРНОВА. Он
обоснованно рассуждал о величи
не себестоимости продукции и
величине тарифов после ввода в
работу АЭС».
Игорь Горошко, заместитель ге
нерального директора по перспек
тивному развитию ОАО «Запад
электросетьстрой», отмечает, что
ему наиболее интересным показал
ся доклад Владимира РОМАНЮ
КА об энергоаудите предприятий и
мероприятиях, направленных на
снижение потерь при энергоснаб
жении. «Оказывается, можно не
строить новые теплоисточники, а
использовать бросовое тепло, –
отмечает Игорь Горошко. – Нуж
но будет обязательно показать док
лад нашим специалистам, чтобы
подробно вникнуть в методику».
Нашел, что из разработок док
ладчиков можно применить в про
изводстве, и Владимир СОБО
ЛЕВСКИЙ, заместитель главно
го инженера РУП «Гродноэнер
го». В частности, его заинтересо
вал доклад преподавателя кафед
ры «Промышленная теплоэнер
гетика и теплотехника» Евгения
КАЛЕНТИОНКА. Он рассказы
вал об автоматизации сельских
электрических сетей. «Евгений
Васильевич показал, как этот про
цесс начинался и какова нынеш
няя ситуация, – отметил Влади
мир Соболевский. – А поскольку
сейчас мы реализовываем про
грамму «Электронный РЭС», это
для нас очень актуально. В докла
де почерпнул некоторые моменты
для реализации этого направле
ния, которые и планируем приме
нять на практике».
Лилия ГАЙДАРЖИ
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Герой нашего времени
8 сентября нынешнего года
Вадиму ГЕРАСИМОВИЧУ был
вручен орден «За личное
мужество». Кроме того,
медалями «За отличие в
предупреждении и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций» были награждены
Владимир БЕЗМЕН, Дмитрий
ЖАРИКОВ и Виктор ПЕТРЕНЯ,
работающие в Бобруйских
ЭС. В преддверии Дня
энергетика мы встретились с
обладателем высокой награды.
Вадим Михайлович работает мас
тером производственного участка в
Могилевском сельском РЭСе Мо
гилевских электрических сетей. И
как повелось у него с первых дней
приходить на работу первым, в на
чале восьмого, а уходить последним
в бригаде, так и продолжается это
по сей день. И дело тут не в ненор
мированном рабочем дне. Ну, как
уйдешь вечером, не составив план,
не подготовив наряддопуск на вы
полнение работ на завтра, не про
думав как безопасно выполнить эту
работу? А утром – необходимые
корректировки и проверка готовно
сти, без этого никуда.
Работа редко выходит из его
мыслей. Вадим уже давно привык
пропускать все производственные
вопросы через себя, никогда не
оставаясь к ним равнодушным. Так
и получается, смена днем в РЭСе,
а после работы – размышления о
производственных делах в, каза
лось бы, личное время.
«Частенько как привяжется
перед сном очередная мысль: на
пример, как оптимизировать зат
раты и с минимальными отклю
чениями выполнить очередной ка
питальный ремонт, так не отпус
кает по нескольку часов. Объяс
няю себе, что нельзя же жить
только работой, но подругому
както не привык и не умею», –
говорит Вадим.
На разговоры о полученном ор
дене отшучивается: «Не знаю даже,
чем лично я его заслужил. Это на
града всей нашей бригаде и достой
ная благодарность за профессиона
лизм, слаженность и четкость дей
ствий в крайне сложных условиях.
Тогда у нас не было понятия брига
дир ты, мастер или электромонтер
– все трудились на равных».
Наверное, Вадим Герасимович
так любит свою работу еще и по
тому, что рядом всегда находятся
его верные товарищи – бригада!
И, как он говорит, другой такой
дисциплинированной и профес
сиональной команды нет во всем
Могилевском сельском РЭСе.

На фронтах стихии
В январе на Могилевщине от сти
хии больше всего пострадали
Кличев, Глуск и Осиповичи. Все
бригады Могилевского сельского
РЭСа, за исключением дежурной,
11 января выехали на помощь. В
том числе и команда под началом
Вадима Михайловича: бригадир
Николай ПРОКОПОВ, электро
монтеры Сергей БАШАРИМОВ,
Сергей БРЯГИНЯ и Роман ШАР
КУНОВ, водитель ВЛАДИМИР

МИХОЛАП, а также Николай
СОБОЛЕВСКИЙ,
машинист
вышки, которая была направле
на в городской поселок Глуск, где
осталось без света около полуто
ра тысяч абонентов.
– Вместе с нами работали бри
гады из Краснополья, Чаусов, Бе
лынычей, Быхова, Глуска – всего
13–14 бригад. К концу дня по
ставленная задача была выполне
на – электроснабжение города
полностью восстановлено.
Сложнее дела обстояли с вос
становлением линий 0,4 кВ, – рас
сказывает Вадим Михайлович. –
На некоторых участках, на 9–10
пролетах были сломаны опоры,
произошли многочисленные об
рывы, горел провод. Под тяжес
тью льда и снега многие деревья
просто легли на провода, образуя
сплошной тоннель. Ты поднима
ешь голову, а ничего не видно! Но
приятно было осознавать, что мы
оказались готовы к ликвидации по
следствий такой стихии. Не было
никаких задержек ни в поставке
материалов, ни в обеспечении го
рячим питанием. Если не хватало
того, что распланировали утром,
оперативно довозили недостаю
щие материалы и технику. За 20–
30 минут после подачи заявки под
возили опоры и спецмеханизмы, а
мы в это время выкладывали про
вода, паяли их. Не бывало такого,
чтобы даже 5–10 минут сидели
без дела, процесс шел непрерыв
ный. Из Глуска координировал ра
боту бригад Николай МАЖАР, за
меститель генерального директо
ра по капитальному строительству
РУП «Могилевэнерго»: конструк
тивно решал все насущные вопро
сы, помогал с поставкой всего не
обходимого, болел за нас.
Восстановительные работы
длились почти целую неделю, –
продолжает Вадим ГЕРАСИМО
ВИЧ. – Работать приходилось с 6
до 9–10 часов вечера. Старались
не только выполнить запланиро
ванные объемы работ. Если на
участке восстановления линии до
деревни было недалеко, мы дела
ли все возможное, чтобы подклю

чить населенный пункт. Словом,
работали крайне напряженно, да
иначе было нельзя в тех условиях.
Мы видели, как люди уже не пер
вые сутки живут без электриче
ства, и это мотивировало нас ра
ботать не покладая рук, придава
ло сил работать еще упорнее.
Прерывались лишь на еду и на
сон. Очень кстати пришлись су
хие пайки, чай или кофе в термо
се. Какой ты будешь работник,
если день голодный и без теплого
питья на холоде!
Трудно сказать, сколько заявок
от потребителей мы выполнили.
Тогда не думали о наградах, знали
одно: нужно все сделать в макси
мально сжатые сроки.
К субботе все жутко вымота
лись, чувствовалась непреодоли
мая усталость. С долей юмора ска
жу: хорошо, что связь там работа
ла с перебоями. Хорошо, потому
что родные буквально обрывали
телефоны, слали СМС, беспоко
ясь за нас, а без связи работалось
гораздо спокойнее.
В субботу мы уезжали в полдве
надцатого ночи. Прощаясь, Нико
лай Михайлович Мажар пожал
мне руку и сказал: «Вы молодцы,
хорошо потрудились!» А позже
пошли разговоры: мол, тебя на
градят. Я думал, грамоту дадут, а
оказалось – орден! Больше всех,
конечно, гордится мной мой отец.
– Что изменилось в РЭСе
после «Даниеллы»?
– Вообще, сети нашего РЭСа
– самые протяженные в Моги
левской области, поэтому их об
новление идет не так быстро, как
хотелось бы. В Бобруйских и Кли
мовичских электросетях на брига
ду приходится в среднем в полто
ра раза меньше ВЛ и КТП, ведь
только за моей командой почти
500 км линий 0,4–10 кВ и боль
ше 250 КТП. После стихии мы
провели объемнейшую работу, ее
результаты ощущаются даже спу
стя время. Совместно с лесника
ми привели в соответствие просе
ки, месяца три посвятили уборке
аварийных деревьев. Коегде за
менили провода на изолирован

ные. Кроме того, по ВЛ 401«Ме
жисетки», которая питает весьма
серьезных потребителей, руко
водство поддержало мою инициа
тиву: уже утвержден проект
на замену в 2017 г. участка
ВЛ 10 кВ с использованием изо
лированных проводов на просеках.
– Как вы попали в профес
сию, на нынешнее место ра
боты?
– Можно сказать, что в энерге
тику меня привлек мой двоюрод
ный брат А.А. МИРОНЧИК, кото
рый сейчас работает заместите
лем начальника Кировского
«Энергонадзора». Именно он, ког
да я окончил школу с одной четвер
кой и стоял перед выбором учебно
го заведения, посоветовал мне по
дать документы в Кличевский го
сударственный аграрнотехничес
кий колледж на специальность
электрика. В 2004 г. я окончил кол
ледж и мог бы продолжить обуче
ние в Минске, но решил отдать
долг Родине. Отслужив в армии, в
2006 г. пришел в Кировский РЭС,
где начальником тогда был
Г.М. АЛДАШИН. Он и взял меня
электромонтером в бригаду по об
служиванию ТП и кабельных ли
ний. Это был мой первый опыт
работы в энергетике.
Проработав там год, я встретил
свою вторую половинку, которая
жила в Могилеве, и перевелся в
Могилевский сельский РЭС элек
тромонтером по эксплуатации
электрических счетчиков. Затем
была работа в должности мастера
уличного освещения. Однако еще со
времен работы в Кировском РЭСе
меня тянуло в сети, хотелось обслу
живать ЛЭП, ремонтировать их.
Поэтому, когда в 2009 г. у нас стала
вакантной должность мастера про
изводственного участка №2, я по
просил перевести меня. С тех пор я
и работаю на этом месте.
– Ваша бригада – лучшая
в Могилевском сельском
РЭСе. В этом всегда есть за
слуга руководителя…
– Изначально, когда я только
пришел на должность, люди были
уже замечательно подобраны: мне
повезло! Несмотря на то что все,
кроме водителя и одного электро
монтера, старше меня, мне легко
– в нашей команде царит уваже
ние и взаимопонимание. Наш бри
гадир, Николай Владимирович
Прокопов, уже два года работает
после оформления пенсии, и я на
деюсь, продолжит трудиться. Он
моя вторая рука, мой боевой замес
титель. Прокопов у нас человек
жесткий, дисциплинированный и

бывает, что и меня «подсобирает»
и не дает расслабиться.
За все время работы мастером
я ни разу не лишил премии своего
монтера, не было повода. Я вооб
ще считаю, что человека нельзя
стыдить и сильно ругать, особен
но если он оступается по мелочам.
А если уж чтото всерьез не полу
чается, допускаются грубые
ошибки, значит, ты как мастер
чемуто не научил, не показал, и
причину нужно искать в себе. А
людей надо благодарить за труд.
В первый день моей работы мас
тером
заместитель
главного
инженера
Могилевских
ЭС
Н.А. ДОМРАЧЕВ сказал мне: «Ты,
главное, смотри людей!» Эти слова
сильно врезались мне в память, и я
в полной мере ощутил ответствен
ность за свою команду. Она посто
янно у меня в поле зрения. А еще я
стараюсь везде ходить вместе со
своей бригадой. Ведь пока мастер
не «обтопчет» всю свою зону нога
ми, не выучит ее, его нельзя счи
тать хорошим специалистом, а ли
нии ведь и по 30 км бывают…
– А чем живете в свободное
от работы время?
– Я человек самый обычный:
воспитываю восьмилетнего сына
Дмитрия, помогаю жене по дому,
летом каждые выходные ездим к
родителям помочь с хозяйством.
Раньше, во времена учебы в кол
ледже, занимался спортом: легкая
атлетика, футбол. Сейчас люблю
посмотреть хоккей по телевизору,
сходить с сыном на каток или в бас
сейн. Вообще, стараюсь както от
влечь его от школьных будней и
обеспечить интересный досуг. Мы
с сыном близки: понимаем друг
друга и легко находим общий язык!
– У вас есть мечта?
– Хотелось бы, чтобы у близ
ких все было хорошо. Неплохо бы
попутешествовать каждый год,
ведь поездки придают силы и за
ряжают впечатлениями на долгое
время. Из быстро осуществимого,
что планирую воплотить до Нового
года, поездка на хоккей в Минск.
Всегда мечтал посмотреть матч
нашей команды в «Минскарене»,
проникнуться
болельщицким
азартом, который понастоящему
проявляется только на трибуне.
Вообще программу минимум
уже почти выполнил: сына рас
тим, дерево посадил возле роди
тельского дома, хотелось бы толь
ко еще переехать из общежития в
собственный дом, чтобы жизнь
совсем уж удалась.
Беседовала Наталья
МИХАЛЬЦОВАGГАЙДУК

• Проектирование электростанций и подстанций
• Строительномонтажные и пусконаладочные работы
• Изготовление нетиповых шкафов управления, защиты
и автоматики, телемеханики, АСКУЭ, связи, АСУТП
• Поставка энергетического оборудования
• Модернизация и обновление энергообъектов
высоковольтным оборудованием
• Сервисное обслуживание

Республика Беларусь, 220020
г. Минск, прт Победителей, д.89, корп.3, пом.7
Тел./факс (017) 2285128, 2285906, 2285907,
2285876, 2096667. Еmail: sl@sl.gin.by
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Вместе с военноисторическим клубом «53й мотострелковый полк НКВД» Владимир Силич участвует в
подобных реконструкциях уже не в первый раз

Ожившее сражение
26 ноября филиал
«Энергосбыт» РУП
«Гомельэнерго» принял
участие в исторической
реконструкции.
Личный состав военноисторичес
кого клуба (ВИК) «53й мото
стрелковый полк НКВД» филиа
ла «Энергосбыт» РУП «Гомель
энерго» принял участие в истори
ческой реконструкции, посвящен
ной освобождению Гомеля от не
мецкофашистских захватчиков.
Город стал первым областным
центром, который освободили от
немецких оккупантов. Это про
изошло в ходе ГомельскоРечиц
кой операции, проведенной войс
ками Белорусского фронта 10–30

ноября 1943 г., поэтому в центре
реконструкции оказался один из
тех ноябрьских боев. Тогда 96я и
217я стрелковые дивизии Крас
ной Армии наступали на город, а
немецкая армия, стремясь не по
пасть в плен, отбивалась всеми
силами.
Зрелище реконструкции ока
залось весьма захватывающим.
События разворачиваются по
нарастающей. Вот «разведгруп
па» 53го полка переносит зри
телей в то время: «захвачен» и
«доставлен» в расположение со
ветских
частей
немецкий
«язык», давший ценнейшие све
дения о расположении и воору
жении вражеской армии. Обла
дая необходимыми данными о

вражеской обороне, наши под
разделения «пошли в атаку» на
позиции немцев и после упорно
го боя «прорвали» все линии
обороны противника.
«С нашим военноисторичес
ким клубом мы часто участвуем в
подобных реконструкциях – не
только в Беларуси, но и за рубе
жом, – рассказывает заместитель
генерального директора РУП «Го
мельэнерго» Владимир СИЛИЧ.
– Это наш родной город, поэтому
землякам нужно было показать
все, на что мы способны. Было
приятно, что среди зрителей был
мой внук с одноклассниками, ко
торый поддерживал меня и гово
рил: «Дед, ты молодец!»
Но чтобы добиться полного

погружения в атмосферу, обес
печить достоверность, нужно
было немало постараться. В
имитации сражения использова
лись пиротехника, боевые ма
шины и вооружение того време
ни. В частности, советские бро
неавтомобиль БА64, 45мил
лиметровая пушка, грузовик
ЗИС5 и автомобиль ГАЗ67.
Всего же в воссоздании сраже
ния приняли участие более 100
представителей различных ис
торических клубов.
После боя зрители с удоволь
ствием фотографировались с тех
никой и бойцами ВИК, поэтому
можно с уверенностью сказать,
что участникам военной реконст
рукции удалось достичь цели – не

просто воспроизвести один из эпи
зодов Великой Отечественной
войны, но и напомнить о главных
вехах в истории нашей страны.
Лилия ГАЙДАРЖИ

Справка «ЭБ»
ВИК при филиале «Энерго
сбыт» РУП «Гомельэнерго»
действует с 2013 г. 53й мото
стрелковый полк НКВД, в честь
которого назван клуб, форми
ровался в Гомеле из сотрудни
ков милиции и принимал участие
в боевых действиях. Его база
дислоцировалась в Ченках –
именно с этих мест на Гомель
щине начало развиваться парти
занское движение.

МЧС НАПОМИНАЕТ
Ежегодно в канун новогодних праздников по причине неосто
рожного обращения с пиротехническими изделиями происхо
дят пожары, люди получают травмы глаз и рук, многочислен
ные ожоги различной тяжести. Чтобы избежать трагических
последствий, приобретайте пиротехнические изделия только в
заводской упаковке, обратите внимание на сроки годности, ин
струкция должна быть на русском/белорусском языке, тре
буйте у продавца сер
тификат соответствия
пиротехнического из
делия. Не допускайте
использование
пиро
техники детьми без со
провождения
взрос
лых.
Счастливого
вам
Нового года и РождеG
ства!

Московский РОЧС
МГУ МЧС
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