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Уважаемые коллеги, работники и ветераны!

От имени Государственного производственного

объединения «Белэнерго» поздравляем вас со зна�

менательным событием – 85�летием Белорусской

энергосистемы.

Восемьдесят пять лет назад произошло знаковое

для энергетики нашей страны событие – было юри�

дически закреплено создание Белорусской энерго�

системы. Постепенно, по крупицам собирался этот

большой, устойчивый, хорошо управляемый комп�

лекс. В первые послевоенные десятилетия укрепля�

лись энергетические связи между областями респуб�

лики, возводились высоковольтные линии электро�

передачи, внедрялись устройства автоматики и теле�

механики, развивалось диспетчерское управление.

Дальнейшее развитие белорусской энергетики не�

разрывно связано с сооружением крупных генериру�

ющих объектов, что стало стимулом для развития про�

мышленности и сельского хозяйства и вывело рес�

публику на передовые позиции в Советском Союзе по

многим направлениям экономической деятельности.

В 1970�е гг. энергетика Беларуси вступила в каче�

ственно новую фазу развития. В этот период успеш�

но решалась основная задача – интенсификация

энергетического производства. Одновременно зна�

чительно усложнялась и структура энергохозяйства,

что потребовало иных подходов к управлению энер�

госистемой. Начиная с 1975 г. в отрасли активно со�

здавалась база для внедрения автоматизированных

систем управления энергетическим производством.

Это позволило энергетикам оперативно и качествен�

но решать основные задачи производственно�хозяй�

ственной деятельности энергосистемы.

На современном этапе развития и модернизации

Белорусской энергосистемы предпочтение отдается

внедрению современных парогазовых технологий,

позволяющих существенно повысить эффективность

генерирующих мощностей республики. В соответ�

ствии с Концепцией энергетической безопасности

страны динамично развивается возобновляемая

Уважаемые коллеги!

От имени Министерства энергетики позвольте поздравить

вас с очередной исторической вехой в развитии нашей от�

расли, экономики страны и Республики Беларусь в целом –

85�летием образования Белорусской энергосистемы!

Энергетика – базовая отрасль экономики, от которой во

многом зависит состояние всего государства. Рад констати�

ровать, что в последние годы мы все громче заявляем о дос�

тигнутых нами результатах – повышении эффективности

энергетического сектора, экономичности и надежности его

работы.

Любое оборудование, любые технологии рискуют так и

остаться «железом», если человек не вдохнет в них жизнь,

не заставит работать на интересы общества. Поэтому все

достигнутые нами результаты и успехи – это заслуга персо�

нала отрасли, каждого из дружной многотысячной армии

белорусских энергетиков.

С непростыми задачами каждый из нас справляется еже�

дневно. Мы помним и ценим труд тысяч наших ветеранов,

создававших Белорусскую энергосистему, определивших

направления ее развития. Обеспечивая преемственность, но�

вое поколение приняло эстафету, реализовало и продолжа�

ет реализовывать выбранную стратегию.

Белорусская энергосистема – это единый четкий меха�

низм, в котором работают грамотные специалисты, влюб�

ленные в свою профессию. Именно вы своим трудом дока�

зываете, что в энергетике нет случайных людей. Каждый че�

ловек, приходящий в энергосистему, оперативно включает�

ся в работу, продолжая гордо нести почетное звание энерге�

тика. Так было 85 лет назад, так есть и сейчас.

Спасибо вам, дорогие коллеги, за нашу совместную пло�

дотворную работу. Мы не собираемся и не имеем права оста�

навливаться – впереди еще много важнейших целей, труд�

ных задач и приятных свершений.

Я верю в продолжение традиций, привнесение нового,

хорошее и светлое будущее – будущее Белорусской энерго�

системы.

С праздником!

В.Н. ПОТУПЧИК,
министр энергетики Республики Беларусь

энергетика – строятся гидроэлектростанции и ветро�

парки, реализуются другие инвестиционные проек�

ты.

Организации энергосистемы держат руку на пуль�

се современных направлений развития. В ходе мо�

дернизации и строительства новых энергетических

объектов большое внимание уделяется вопросам

энергосбережения, экономии всех видов ресурсов,

снижению издержек, вовлечению в топливно�энер�

гетический баланс местных видов топлива.

Белорусская энергетическая система за 85 лет про�

шла славный путь. За эти годы было реализовано не�

мало значимых проектов, направленных на повыше�

ние эффективности функционирования энергосисте�

мы. Сегодня можно с уверенностью констатировать,

что энергетики внесли бесценный вклад в социально�

экономическое развитие нашей республики.

Факты и цифры красноречиво свидетельствуют

о том, что за свою почти вековую историю белорус�

ские энергетики добились блестящих успехов. Это

не было бы возможным без замечательного коллек�

тива специалистов�единомышленников, который яв�

ляется самым ценным достоянием нашей энергосис�

темы.

Залог дальнейших достижений – преемствен�

ность поколений энергетиков, сохранение бесцен�

ного опыта ветеранов, благодаря самоотверженно�

му труду которых создана и продолжает развивать�

ся белорусская энергетика. И за это им особая бла�

годарность.

Высокий профессионализм, уникальный опыт, за�

мечательные трудовые традиции энергетиков – все

это не только гарантия надежного обеспечения насе�

ления и реального сектора экономики республики

энергоресурсами, но и залог успешной реализации

самых смелых проектов в будущем.

По случаю юбилейной даты желаем вам, вашим

родным и близким крепкого здоровья, счастья, бла�

гополучия, удачи и успехов в делах!

Е.О. ВОРОНОВ,
генеральный директор ГПО «Белэнерго»

БЕЛОРУССКОЙ
ЭНЕРГОСИСТЕМЕ

85 ЛЕТ
БЕЛОРУССКОЙ
ЭНЕРГОСИСТЕМЕ

85 ЛЕТ
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29 апреля, 2 и 5 мая Министерство энергетики

совместно с ГПО «Белэнерго» в рамках

празднования 85+летия Белорусской энергосистемы

провели пресс+тур для представителей

отечественных и зарубежных СМИ по знаковым

объектам белорусской энергетики. К ним

присоединились и корреспонденты «Энергетики

Беларуси».

Посещение объектов Белорусской энергосистемы

помогло представителям СМИ получить наиболее

полное представление о состоянии

электроэнергетической отрасли, реализованных

мероприятиях в рамках выполнения

Государственной программы развития Белорусской

энергосистемы. Мероприятия программных

документов были направлены на обновление

основных производственных фондов энергосистемы,

эффективное использование топливно+

энергетических ресурсов и увеличение доли

местных и возобновляемых источников энергии.

Жодинская ТЭЦ
Жодинская ТЭЦ (бывшая Смолевичская ГРЭС) – первая
конденсационная электростанция высокого давления в Бе!
лорусской энергосистеме. Она была введена в эксплуата!
цию 30 ноября 1951 г. Поскольку к 1980 г. ее работа пол!
ностью определялась режимом отпуска тепловой энергии,
Смолевичская ГРЭС была переименована в Жодинскую
ТЭЦ. Установленная мощность Жодинской ТЭЦ: элект!
рическая – 54 МВт, тепловая – 455,2 Гкал/ч.

С 2007 по 2009 г. на электростанции был реализован
проект «Реконструкция Жодинской ТЭЦ с установкой па!
рового котла производительностью 60 т/ч, работающего
на древесном топливе». В результате фактический удель!
ный расход условного топлива на отпуск электроэнергии в
2015 г. составил 167,3 г у.т./кВт·ч.

Борисовская ТЭЦ
В 1987 г. РУПП «Автогидроусилитель» ввел в эксплуата!
цию котельную тепловой мощностью 256 Гкал/ч, а в 2003 г.
эта котельная была передана на баланс Министерства
энергетики и стала районной котельной РК №3. При под!
держке Международного банка реконструкции и развития
в 2011–2014 гг. была проведена модернизация РК №3

К 85�ЛЕТИЮ БЕЛОРУССКОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ

Энергетика 
с вводом в эксплуатацию современного парогазового блока
установленной электрической мощностью 65 МВт. Фак!
тический удельный расход условного топлива на отпуск
электроэнергии в 2015 г. составил 203 г у.т./кВт·ч.

Минская ТЭЦ5
Минская ТЭЦ!5 первоначально должна была быть атом!
ной ТЭЦ. Ее проектировали как источник теплоснабже!
ния столицы с комбинированной выработкой тепловой и
электрической энергии, но в результате после аварии на
Чернобыльской АЭС было принято решение переориен!
тировать ТЭЦ на производство электроэнергии по конден!
сационному циклу.

При строительстве первого энергоблока мощностью
330 МВт Минской ТЭЦ!5, который был введен 4 августа
1999 г., многие технические решения в практике энерго!
строительства СНГ были применены впервые. В частно!
сти, была установлена головная паровая турбина ТК!330!
240!3М. В момент пуска турбина работала в конденсаци!
онном варианте, но при этом можно было отпускать по!
требителям тепло с горячей водой до 200 Гкал/ч. Именно
на ТЭЦ!5 был впервые разработан и установлен турбоге!
нератор типа ТЗВ!320 с полным водяным охлаждением.
Это позволило не применять взрыво! и пожароопасный
водород, который традиционно использовался для охлаж!
дения генераторов.

Кроме того, впервые для электростанций республики в
оборотной системе станции были применены брызгаль!
ные установки. И возможно, самая главная особенность
ТЭЦ!5 в том, что монтаж микропроцессорной автомати!
зированной системы управления велся одновременно со
строительством энергоблока. И это тоже был первый слу!
чай в отечественной практике. Первая в Беларуси система
полностью автоматизированного управления внедрялась
специалистами из Украины с участием белорусов.

Ввод в работу котлоагрегата на Жодинской ТЭЦ
позволил осуществить замещение природного газа в
объеме около 30 тыс. т у.т. в год. Это самый большой
котел на местных видах топлива в республике, он может
работать на дробленом торфобрикете, фрезерном
торфе и древесной щепе

За время, прошедшее после пуска, парогазовый блок
уже сэкономил для энергосистемы около 45 тыс. т у.т.,
что в денежном выражении составляет 6,52 млн
долларов США

Щит управления ПГУ Минской ТЭЦ75

ПГУ7427 МВт Лукомльской ГРЭС

На Лукомльской ГРЭС вырабатывается более трети всей
электроэнергии республики

Лукомльская ГРЭС
Строительство Лукомльской ГРЭС началось в феврале
1964 г. Первый энергоблок мощностью 300 МВт ввели в
эксплуатацию в декабре 1969 г., восьмой – в августе
1974 г. Это позволило на 18 месяцев раньше предусмот!
ренного срока достичь проектной мощности в 2400 МВт.
Удельный расход топлива на отпущенную электроэнергию
в 1969 г. составлял 537 г у.т./кВт·ч.

В феврале 2000 г. на Лукомльской ГРЭС была введена
первая в Беларуси детандер!генераторная утилизацион!
ная энергоустановка мощностью 5000 кВт, вторая подоб!
ная установка мощностью 2500 кВт введена в эксплуата!
цию в июле 2006 г. Удельные расходы топлива на отпуск
электроэнергии составляют 142–144 г у.т./кВт·ч, эконо!
мия топлива в год от использования – 6–9 тыс. т у.т.

В 2003–2013 гг. на ЛГРЭС была проведена реконст!
рукция энергоблоков ст. №1–4. Экономия топлива от мо!
дернизации первой очереди блоков составила 68 тыс. т
у.т. в год.

В 2014 г. введена в эксплуатацию ПГУ мощностью
427 МВт, которая позволяет ежегодно экономить
242 тыс. т у.т.

В 2008–2012 гг. на ТЭЦ!5 была проведена реконст!
рукция, в ходе которой был установлен парогазовый
блок мощностью 399 МВт. В 2015 г. удельный расход
топлива на отпуск электроэнергии на первом энергобло!
ке составил 331,4 г у.т./кВт·ч, а на энергоблоке ПГУ –
231,4 г у.т./кВт·ч.

Установленная мощность Минской ТЭЦ!5 сегодня со!
ставляет 719,6 МВт.

Турбина ст. №1 Лукомльской ГРЭС
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в объективе

Лилия ГАЙДАРЖИ, Наталья МИХАЛЬЦОВА, Антон ТУРЧЕНКО

Мини7ТЭЦ «Барань» работает на местных видах топлива –
древесной щепе и фрезерном торфе

ГЩУ Березовской ГРЭС. На момент посещения в работе
находились два самых экономичных и эффективных
энергоблока – №5 и №7

Реконструкция энергоблока ст. №5 Березовской ГРЭС не
была простой. Однако энергетики достойно справились с
поставленной задачей: ежегодная экономия на блоке
составляет около 100 тыс. т у.т.

Журналисты почти двух десятков СМИ посетили
полностью автоматизированный БЩУ ПГУ 427 МВт,
дающий полное представление о современной станции

ПГУ 427 МВт Березовской ГРЭС

Технология захвата топлива на Пружанской ТЭЦ в своем
роде уникальна. Финский поставщик оборудования
взял за образец технологию, применяемую
на мусороперерабатывающих заводах в Европе,
впервые перенеся ее в область энергетики

Генератор установленной мощностью 3,85 МВт

Жесткий контроль
выбросов – одно из
важных условий,
выдвинутых при
строительстве
Пружанской ТЭЦ:
через дорогу
находится
многоэтажная жилая
застройка города

Материал
подготовили

Пружанская ТЭЦ
Станция с использованием современных технологий сжи!
гания биомассы и полной автоматизацией производствен!
ного цикла была введена в эксплуатацию в декабре 2009 г.

Установленная мощность построенной по европейским
стандартам ТЭЦ – 3,7 МВт.

ТЭЦ обеспечивает до 60% потребности Пружан в
электрической энергии и до 95% – в тепловой. В 2015 г.
ТЭЦ расходовала 26,5 тыс. т щепы, 1,16 тыс. т торфа
и 8,5 тыс. т торфодревесной смеси.

Березовская ГРЭС
Строительство первой блочной тепловой электростанции
в республике началось в 1958 г. Пуск первого блока состо!
ялся в 1961 г., шестого – в 1967 г. Установленная мощ!
ность станции составила 920 МВт. Удельный расход топ!
лива на отпущенную электроэнергию в 1962 г. достигал
440 г у.т./кВт·ч.

Активная фаза реконструкции станции началась в
2002 г. Проект реконструкции включал надстройку энер!
гоблоков ст. №3 и 4 газовыми турбинами единичной мощ!
ностью 25 МВт. В декабре 2003 г. была закончена рекон!
струкция блока ст. №3, в ноябре 2005 г. – блока ст. №4.
Удельный расход топлива по этим энергоблокам составил
321,9 г у.т./кВт·ч

С учетом тенденции применения в республике парога!
зовых технологий для замещения выбывающих мощнос!
тей на станции началось строительство современной ПГУ
мощностью 427 МВт. В 2014 г. ПГУ, ставшая
энергоблоком №7, начала вырабатывать
энергию.

В 2015 г. закончилась реконструкция энер!
гоблока №5. В августе 2014 г. энергоблок вы!
шел на проектную мощность 238 МВт (паро!
турбинная установка 180 МВт и две газотур!
бинные установки по 29 МВт каждая). Удель!
ный расход на энергоблоке ст. №5 был сни!
жен более чем на 80 г у.т./кВт·ч.

Установленная мощность Березовской
ГРЭС в настоящее время 1255 МВт. Ежегод!
ная экономия топлива от модернизации энер!
гоблоков №3, 4, 5, 7 составляет 400 тыс. т у.т.

МиниТЭЦ «Барань»
Мини!ТЭЦ «Барань» на местных видах топлива была
введена в эксплуатацию в декабре 2013 г. Она полнос!
тью обеспечивает потребность г. Барань в тепле (около
60 тыс. Гкал).  Установленная мощность мини!ТЭЦ –
3,25 МВт.

Использование МВТ (топливной щепы и торфа) вза!
мен природного газа позволяет сэкономить в год около
6000–7000 тыс. нм3 природного газа. С момента ввода в
эксплуатацию мини!ТЭЦ отпустила в энергосистему бо!
лее 21 млн кВт·ч электроэнергии и сэкономила около
26 000 т у.т.

Сейчас годовое производство электроэнергии на ЛГРЭС
составляет 9–10 млрд кВт·ч, что примерно равно
30–35% всей выработанной электроэнергии страны. Ус!
тановленная мощность станции – 2889,5 МВт. Удельный
расход топлива на отпуск электроэнергии в 2015 г. соста!
вил 285 г у.т./кВт·ч.
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Ошеломляющий объем работ,
сложнейшие инженерные соору!
жения и оборудование, невообра!
зимый поток технической инфор!
мации и научной мысли захваты!
вали дух и раскрывали возмож!
ность каждому проявить себя. Все
оборудование перебиралось сво!
ими руками, проверялись каждый
болт и каждая деталь, все позна!
валось изнутри. И, наверное, по!
этому ЛГРЭС многие годы рабо!
тает так надежно. И люди здесь
достойны особой похвалы. Их
много, и вклад их в эту станцию
поистине велик.

Наш рассказ сегодня о некото!
рых из тех, кто был в числе пер!
вопроходцев и остался верен Лу!
комльской ГРЭС на всю жизнь.

От Березы к Лукомлю

Леониду Григорьевичу СОРОКЕ
23 июля исполнится 80 лет. Ро!
дился он в Сибири, куда вслед за
репрессированным отцом отпра!
вилась и мать (как и многие, без!
винно пострадавшие, затем отец
был реабилитирован). В 1945!м
всей семьей вернулись на родину,
в Беларусь, город Молодечно.
Школу Леонид закончил с золо!
той медалью и легко и успешно
учился затем в Белорусском поли!
техническом институте. После
получения диплома восемь лучших
выпускников, в том числе и Лео!
нид Сорока, были распределены
на строительство крупнейшей на
то время в Беларуси электростан!
ции – Березовской ГРЭС, став!
шей впоследствии первой кузни!
цей кадров для большой блочной
энергетики.

Да об этом приходилось только
мечтать! И это при том, что после
столицы молодые специалисты
оказались в одном из самых глу!
хих уголков Беларуси, что при!
шлось участвовать в строитель!
ных работах. А они!то рвались
пускать энергоблоки! И дожда!
лись такой минуты, был в жизни
каждого и этот пуск.

В 1965 г. у Леонида Сороки
начинается новый жизненный
этап – он переезжает на строя!
щуюся Лукомльскую ГРЭС.

– Леонид Григорьевич, что
подвигло оставить насижен�
ное место, которое давалось
не так�то легко, и отпра�
виться на очередную строй�

Станция, ставш
У каждого человека, если он, конечно, выбрал достойный

жизненный путь, есть свои цели, свои ориентиры, часто

конкретные люди, на которых хотелось бы быть похожим,

которые являются символом и образцом для подражания.

А потом и он сам, постепенно овладевая профессиональным

мастерством, год от года прибавляя мудрости и авторитета,

становится примером для следующего поколения.

Лукомльская ГРЭС, крупнейшая станция Белорусской

энергосистемы, всегда славилась своими кадрами. С первых

дней строительства и пуска в Новолукомль стали съезжаться

лучшие специалисты со всех уголков Беларуси и Союза. Такой

всплеск энтузиазма, силы физической и интеллектуальной,

неудержимый порыв познать, внедрить самое передовое и

добиться значительных высот можно сравнить разве что с

послевоенным желанием как можно быстрее восстановить все

разрушенное и подняться во весь рост и мощь.

ку, где все приходилось начи�
нать с нуля?

– Романтика в первую очередь,
уж очень завораживала конечная
цель предстоящей нашей работы
на Лукомльской ГРЭС – пуск
оборудования супертехнологично!
го класса. Электростанция пре!
восходила по всем техническим
параметрам Березовскую ГРЭС. А
во!вторых, востребованность. В
таком водовороте огромной
стройки нужны были опытные
специалисты разного профиля,
руководители всех уровней.

Одним из первых я был при!
нят инженером ПТО. Занимался
комплектацией оборудования, а
оно стало поступать одновремен!
но с нулевым циклом стройки.
Учет, приемка, размещение, бес!
конечные телефонные перегово!
ры с заводами!изготовителями.
Сложностей было предостаточ!
но. Но благодаря нашей активно!
сти дело двигалось. К моменту
пуска ГРЭС стал старшим инже!
нером ПТО, потом заместителем
начальника электроцеха по ре!
монту. Уходил на пенсию уже на!
чальником электроцеха. Кстати,
когорту энергетиков пополнили
мои сыновья и внук.

До ввода ЛГРЭС дефицит мощ!
ности был настолько велик, что в
часы утреннего и вечернего мак!
симума нагрузок приходилось вво!
дить большие ограничения и даже
отключать отдельных потребите!
лей по графику. Ситуация изме!
нилась после пуска первого энер!
гоблока 22 декабря 1969 г. До сих
пор остается в памяти то незабы!
ваемое чувство радости и гордости
за свершенное!

– Сейчас вы на заслужен�
ном отдыхе. Как у вас с досу�
гом, не скучаете?

– Да что вы! Весь день, как
правило, расписан. Особое при!
страстие у нас с женой – рыбал!
ка. Ловить на канале, да еще в эту
весеннюю пору, когда вся рыбка
подалась к теплой воде, сбрасы!
ваемой станцией, просто удоволь!
ствие. Этому занятию мы с женой
можем посвящать почти все вре!
мя. И никогда не приходим с пус!
тыми судками. Но есть у меня еще
одно занятие, которым был увле!
чен еще со школы, – это авиамо!
делирование. Вначале в подшеф!
ной школе организовал и долгие
годы вел кружок авиамоделистов.

Первыми в Новолукомле вместе с
сыном смастерили дельтаплан.
За свои деньги покупали матери!
ал, теперь летают сыновья Игорь
и Олег, невестка и внучка. А я уже
лишь пассажир.

«Первый энергоблок
включали в мою смену»

Василий Тихонович ПЕТУХОВ
начал осваивать на практике

п р о ф е с с и ю
энергетика на
С в е т л о г о р !
ской ТЭЦ пос!
ле окончания
Молодечнен!
ского поли!
техникума по
специальнос!
ти «Электри!

ческие станции, сети и системы».
Взяли крановщиком на топливо!
подачу, потом перевели в элект!
роцех, вначале младшим элект!
риком, а после окончания техни!
кума – старшим электриком и
предложили готовиться на на!
чальника смены цеха. Но появи!
лось жгучее желание вернуться
на родину, Витебщину. Заявле!
ние о приеме на работу подал в
конце 1967 г., а был принят на!
чальником смены электроцеха
Лукомльской ГРЭС 20 октября
1968 г.

– Через неделю шестьдесят
человек оперативного персонала,

включая меня, откомандировали
на полгода на обучение и стажи!
ровку на Литовскую ГРЭС. Ведь
опыта эксплуатации энергобло!
ков 300 МВт в республике не
было. И хоть оборудование Лу!
комльской ГРЭС отличалось от
оборудования Литовской ГРЭС,
удалось вынести для себя много
полезного, – вспоминает Васи!
лий Тихонович. – А в это время у
нас полным ходом шло сооруже!
ние мазутного хозяйства, ОРУ 330
и 110 кВ, продолжались работы
на основных объектах пускового
комплекса. Для обеспечения пус!
ка в эксплуатацию в установлен!
ный срок первого энергоблока
требовалось выполнить огром!
ный объем строительно!монтаж!
ных работ. Рабочих рук крайне не
хватало. Строители безнадежно
отставали. Плотность одновре!
менно работающих бригад была
высочайшая – настоящий мура!
вейник. Работы велись в три сме!
ны. Люди по нескольку недель ра!
ботали, не уходя с объекта, с
кратковременным отдыхом, часто
в тяжелейших условиях, на ог!
ромной высоте (120 м), в любую
погоду...

К моменту пуска первого энер!
гоблока у всех нервы были на пре!
деле. Накануне эпохального со!
бытия руководство станции, на!
чальник электроцеха В.В. Гераси!
мов, несколько суток не покидали
станцию. На мою долю выпала

честь включить в работу первый
энергоблок мощностью 300 МВт
22 декабря 1969 г.! Это было не!
передаваемое чувство торжества.

Недели через две на ГРЭС при!
ехал министр энергетики и элект!
рификации СССР П.С. Непорож!
ний. Выступая на митинге, на ко!
торый пришли все, кто был при!
частен к строительству, их близ!
кие и родные, и обращаясь к кол!
лективу ударной всесоюзной
стройки, он сказал: «Вашими ру!
ками и талантом построена чудо!
электростанция. На земле Лу!
комльской поистине совершен
подвиг».

В его характере – все
держать под контролем

Он и сегодня, спустя двенадцать
лет со дня передачи портфеля
главного инженера Лукомльской
ГРЭС своему преемнику А.А. Ба!
зыленко, живет интересами и
проблемами станции, интересу!

ется ее дела!
ми, знает о ней
все. И всегда
готов при не!
обходимости
протянуть руку
помощи, дать
дельный совет.
Анатолий Ки!

риллович ПАВЛЫШЕВ – один
из специалистов высшей пробы.
Он и сам когда!то учился у тех,
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ая судьбой

кто был на этой непростой долж!
ности мастером высшего пилота!
жа, а это были его предшествен!
ники: Вячеслав Ефремович Дени!
сов, Анатолий Иванович Сухоц!
кий, Валентин Васильевич Гера!
симов, Леонид Федорович Ника!
норов. Их деловые и человеческие
качества – образец порядочнос!
ти, компетентности, высокой
гражданской позиции, ответ!
ственности и дисциплины.

После получения диплома Но!
вочеркасского политехнического
института А.К. Павлышев по рас!
пределению был направлен в Че!
лябэнерго, а оттуда на Аргаяш!
скую ТЭЦ. Общаясь с однокур!
сниками, он в отпуске гостил в
Беларуси и загорелся желанием
перебраться к ним поближе и ус!
троиться на Лукомльскую ГРЭС.
Появившись по вызову станции в
1971 г. к пуску четвертого блока,
он был ошеломлен увиденным –
отлаженный и четкий ритм работ,
организованность и дисциплина
персонала. А кругом не переста!
вая бурлит стройка, работает ав!
тотехника и спецмеханизмы, ря!
дом с действующим оборудовани!
ем ведутся сварочные и монтаж!
ные работы...

«А насколько был высок уро!
вень эксплуатации оборудования!
Первое впечатление просто вре!
залось в память: было главное –
налаженность творческой работы
инженерного персонала, когда

любая, даже вскользь высказан!
ная мысль, находила продолже!
ние, получала развитие и прино!
сила ощутимый результат. Тогда
сразу хотелось «вписаться» в это
сообщество единомышленников,
почувствовать дыхание техничес!
кой мысли коллег, самому быть с
ними на равных. Но начинать
пришлось с рядовой должности
обходчика турбины».

Трудовая биография главного
инженера Анатолия Кириллови!
ча вместила разные должности,
он с любой справлялся превос!
ходно. Сначала учился у других
опыту освоения обязанностей по
всем ступенькам карьерного рос!
та снизу вверх, а потом настал
момент – стал сам учить после!
дующее поколение премудростям
предстоящей работы, сразу учил
мыслить государственными ка!
тегориями, поощрял инициативу
и творчество, приветствовал та!
кие качества в работе, как ответ!
ственность и самоотдача, стрем!
ление к самообразованию. Уче!
бе, аварийным тренировкам на
ГРЭС Анатолий Кириллович
уделял большое внимание. И все!
гда помнил, что правильно при!
нятое решение имеет наиваж!
нейшее значение. А в экстре!
мальных условиях особенно.

Показательным примером слу!
жит системная авария союзного
значения, произошедшая в 1979
году. Только ЛГРЭС смогла тогда

удержать все свои энергоблоки в
работе без ограничения. И это
благодаря профессиональным,
безукоризненно четким дейст!
виям оперативного персонала
станции.

«Я работал тогда начальником
смены станции, – вспоминает
Анатолий Кириллович о тех
страшных событиях. – Систем!
ная авария началась с отключения
линии Бологое – Москва. Отклю!
чился блок на станции Ленин!
град, ЛЭП!500. Появился дефи!
цит мощности. Нагрузка легла на
межсистемные линии электропе!
редачи. Разорвались связи. В Бе!
ларуси большинство электро!
станций «сели на ноль». Мы
удержали Лукомльскую ГРЭС в
работе, чем спасли и всю ЕЭС.
Пришлось выбирать режимы,
снимать нагрузку. И не только ос!
тались в строю, но и обеспечили
бесперебойное энергоснабжение
Могилевской, Витебской, Смо!
ленской областей. А если быть
совсем точным, то почти всей
энергосистемы Северо!Западного
региона. В такие ответственные
минуты важно сохранять спокой!
ствие, собранность и концентра!
цию мысли и действий.

Эту аварию и сегодня можно
использовать как пошаговую ре!
комендацию действий оператив!
ного персонала в экстремальной
обстановке глобального масшта!
ба, благодаря которым персонал

одной станции вернул к нормаль!
ной жизни огромный кусок раз!
ветвленной сети Беларуси и Рос!
сии. Высокая технологическая
дисциплина, четкость переключе!
ний позволили белорусам проде!
монстрировать мастер!класс по
устранению аварии, какую труд!
но было бы придумать, но кото!
рую жизнь преподнесла. Аварии,
открывшей высокий уровень под!
готовки нашего персонала».

В копилку больших дел с учас!
тием А.К. Павлышева можно от!
нести строительство детандер!
генераторной установки (ДГУ).
Как только на станции узнали о
совершенно новой передовой
технологии, впервые внедряемой
россиянами в Подмосковье, там
тут же высадился десант специа!
листов Лукомльской ГРЭС с це!
лью выяснить, нужна ли и чем
полезна она для ЛГРЭС. Оказа!
лось, нужна. Построили и ввели
в эксплуатацию свою установку
очень быстро – стали вторыми
на постсоветском пространстве.
Но, еще не запустив первую ДГУ,
пришли к новой мысли – стро!
ить вторую ДГУ меньшей мощно!
сти. Это позволяло в выходные и
ремонтные дни, когда в работе
только часть блоков, задейство!
вать меньшую по мощности ДГУ
и тем самым сократить расход
газа, работать значительно бо!
лее экономично.

А.К. Павлышев всегда высоко
ценил инициативу и творческие
поиски коллег. За годы эксплуа!
тации ГРЭС внедрены десятки
изобретений и тысячи рациона!
лизаторских предложений. Наи!
более значима из них – работа
по повышению располагаемой
мощности энергоблоков 300 МВт
на 10% сверх номинальной. Ге!
нератором идеи был начальник
цеха наладки и испытаний, кан!
дидат технических наук И.А. Кус!
ков. Результат получился ощути!
мым – удельный расход топлива
снижен на 15 г у.т./кВт·ч. Мно!
го труда, энергии, творческого
энтузиазма потребовалось при
внедрении системы очистки кон!
денсаторных трубок турбин К!
300!240 шариками из мягкой ре!
зины. Эта работа в сжатые сроки
впервые в отрасли внедрена в
промышленную эксплуатацию на
всех энергоблоках.

Коллег всегда восхищала уди!
вительная способность А.К. Пав!
лышева точно определять техни!
ческое состояние оборудования.
Он с легкостью мог поставить «ди!
агноз» машине и с таким же глу!
бинным анализом определить в
человеке его достоинства и недо!
статки. Его доброе отношение и
слово персонал очень ценил.

– При всех поворотах судьбы
для меня необходимо и важно чув!
ствовать плечо напарника, надеж!
ную руку друга, коллеги, – гово!
рит Анатолий Кириллович – Та!
кие люди были всегда рядом и в
нужный момент словом и делом
помогали. Не всегда наши мнения
совпадали – каждый спорил, от!

стаивал свои позиции. Многие
были для меня примером.

Оправданной была требова!
тельность и справедливость Ана!
толия Ивановича Сухоцкого, семь
лет проработавшего главным ин!
женером станции, а затем 13 лет
ее директором. Я поражался ко!
лоссальной работоспособности
Валентина Васильевича Гераси!
мова, его смелости в принятии ре!
шений по любому из назревших
вопросов, порой рискованных ре!
шений, но, как показало время,
обоснованных. В коллективе диву
давались, насколько предан был
энергетике первый начальник
КТЦ Герман Иванов. На работе он
готов был пропадать и днем и но!
чью, всегда решал любую пробле!
му. Открытой души человек, его
просьбы и задания выполнялись
мгновенно.

Легенды до сих пор ходят на
станции о первом начальнике
ЦЦР Анваре Абдурахимовиче
Мавлюбердинове как специалис!
те широкого профиля, но боль!
ше – о его переходящей все грани
требовательности. Его побаива!
лись и в то же время любили.

Чтобы утвердиться в своем
мнении относительно предвари!
тельной оценки состояния обору!
дования, я практически всегда
считался с выводами и мнением
лаборатории металлов, где нахо!
дил точный ответ на вопросы у са!
мого признанного в энергосисте!
ме металловеда Анатолия Павло!
вича Мычика, к которому за кон!
сультациями и опытом съезжа!
лись со всего Союза. Не зря
этот грамотный, непревзойден!
ный специалист 30 лет возглав!
лял лабораторию металлов.

ЛГРЭС долгие годы высоко
несла звание передового пред!
приятия Минэнерго СССР и
флагмана белорусской энергети!
ки. В 1981 г. за успехи в труде
коллектив станции Указом Пре!
зидиума Верховного Совета
ССCР награжден орденом «Знак
Почета». В 80!х электростанция
признана самой экономичной и
надежной среди однотипных
энергетических предприятий Со!
ветского Союза. На ВДНХ в Мос!
кве в павильоне «Электрифика!
ция» была открыта центральная
экспозиция, посвященная пере!
довому опыту и достижениям
ЛГРЭС. На ее базе неоднократ!
но проводились совещания меж!
дународного, союзного и респуб!
ликанского уровня.

Сегодня мы рассказали
об очень немногих достой�
ных представителях большой,
дружной и высокопрофессио�
нальной общности людей, ко�
торая называется коллекти�
вом Лукомльской ГРЭС. Каж�
дый из них, равно как и многие
другие, подарил станции час�
тицу своего душевного тепла,
благодаря которому станция
стала для ее работников род�
ным домом, а для некоторых –
настоящей судьбой.

Алина КАЗАРНОВСКАЯ



6 №9 (340) 13 мая 2016 г.6

В 1900 г. в Гомеле, в усадьбе князя

Ф.И. Паскевича, была построена

небольшая электростанция мощностью

16 лошадиных сил, давшая электричес+

кое освещение дворцу и примыкавшей

к нему территории. Шли годы, сменя+

лись исторические реалии. Разрознен+

ные источники энергии постепенно

уступали место более амбициозным

проектам, чтобы в будущем объеди+

ниться в энергосистему.

История Гомельской энергосистемы нераз!
рывно связана с первой электростанцией –
Гомельской ТЭЦ!1, которая была введена в
эксплуатацию в апреле 1923 г. За несколько
лет до этого – 22 декабря 1920 г. – в Совет!
ском Союзе был объявлен знаменитый план
ГОЭЛРО, давший старт электрификации
большой страны.

29 апреля 1923 г. в помещении станции
состоялось заседания городского совета.
Участники торжественно открывали пер!
вую очередь гомельской центральной элек!
тростанции.

Первый этап включал установку парового
котла с поверхностью нагрева 250 м2,  турбо!
генератора мощностью 350 кВт. Проложена
была и линия высокого напряжения 2,2 кВ
по площади Труда. В 328 квартирах рабо!
чих, списки которых утверждались специ!
ально созданной комиссией, вспыхнул свет.

В этот же день председатель горсовета
от имени всех участников заседания отпра!
вил Владимиру Ленину телеграмму:

«Дорогой Ильич!

«Гомельский городской совет в вновь по�
строенной Городской Электрической
Станции в день ее открытия шлет
тебе, великий вождь мировой револю�
ции, свой пламенный пролетарский при�
вет с горячим пожеланием быстрого
выздоровления.

Будь спокоен за свою идею. Мы ее от�
стояли и отстоим в момент капита�
листического наступления. Первая по�
строенная Электрическая Станция яв�
ляется только единицей в той цепи
электрических станций, которые мы
создадим как в городе, так и в деревне».
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В судьбах людей –
история энергосистемы

Мозаика становления

Набранный, утвержденный подписью и
печатью текст исторической телеграммы
хранится и сейчас – в музее, организован!
ном на базе филиала «Гомельские тепло!
вые сети» РУП «Гомельэнерго».

Здесь же хранится и множество других
экспонатов. Вырезки из газет, повествую!
щие об успехах энергетиков. Черно!белые
фотографии, запечатлевшие, как на стан!
ции устанавливают Знамя Победы. Свиде!
тельства восстановления ТЭЦ в послево!
енные годы. Журнал «Итоги скоростных
капитальных ремонтов основного оборудо!
вания» за 1951 г. Отчет производственно!
наладочного предприятия «Белорусэнерго!
наладка» за 1965 г. по гидравлическим ис!
пытаниям. Цветные фотографии, на кото!
рых энергосистема постепенно обретает
свой современный вид...

Среди прочих артефактов – фотогра!
фии и портреты комсомольцев, погибших
при спасении имущества Гомельской ЦЭС
от наводнения, случившегося в 1931 г. Все
они – члены «железной» бригады, кото!
рую прозвали так за рвение к работе, вы!
званное «внутренней гордостью за свое
редкостное профессиональное мастерст!
во – умение зажигать яркие огни в домах и
на улицах города», рассказывает писатель
Григорий Андреевец в своей книге «Сто лет
Анисимова».

Станция, названная в честь 5!й годов!
щины Октября, расположилась на живо!
писном берегу реки Сож. Именно Сож, не!
сущий свои воды в Днепр, стал причиной
одной из трагических и одновременно геро!
ических историй. Ее главными участника!
ми стали члены «железной» бригады энер!
гетиков, о подвиге которых в книге «Там,
где рождается ток» рассказал работник
станции Онуфрий Вейлер.

«Железная» бригада

«Наступила весна 1931 года. Чистое голу!
бое небо отражалось в речной глади, по ко!
торой еще плыли крупные обломки льда.

Теплый ветер подергивал мелкой зыбью
реку, освободившуюся от ледяных оков. Все
радовались дружной весне, никто не ожи!
дал беды. А она надвигалась...

Прошло несколько дней. Погода неожи!
данно изменилась. Подули ветры. Нача!
лись дожди. Река вздулась, потемнела.

Вода быстро прибывала».
Как!то вечером вода перешла в наступ!

ление – станцию стало заливать, о чем од!
ному из членов бригады доложила телефо!
нистка. Из!за крупного дождя, который
лил, не переставая, вода моментально под!
нялась на метр. Работники электростанции
тут же активизировались…

«Бригада бросилась на мосты. Рабочие
побежали спасать водокачку. Собрав своих
ребят, Довгайлов подтаскивал бревна и за!
сыпал землей окна, чтобы вода не хлынула
внутрь водокачки.

Марк Липкович с Казачковым, стоя по
колено в воде, спасали столбы, едва не уп!
лывшие по течению реки. Шурку послали
осветить мост. Вода продолжала прибы!
вать. Подъем уже достиг двух метров выше
ординара. Положение становилось все бо!
лее опасным. Станционный зал могло за!
лить водой...

Вода прибывала с каждым часом. На
третий день вода поднялась на шесть с по!
ловиной метров выше ординара.

Каменщики муровали отверстия и окна
близлежащих построек. Ковнер и Лесков
зорко следили за линией. Жесткое беспо!
койство терзало людей: подъем воды гро!
зил большими убытками электростанции.

К вечеру третьего дня вода достигла вось!
ми метров выше ординара. Падали столбы
проводов напряжения, подмытые водой и
расшатанные ветром. Ураган ревел, ударя!
ясь о фермы моста».

В те часы, которые длились, кажется,
вечность, на электростанции никто не
спал, ведь каждая минута промедления гро!
зила бедой. Рабочие спасали тросы, про!
вода, муровали окна, а вода подкрадыва!
лась все ближе. Ночью стало известно, что
станцию стало заливать – нависла угроза
над холодильником, который располагался
в машинном зале.

Телефонограмма тут же была передана
директору Завгельскому на берег. Чтобы
выкачать воду, решено было поставить
электронасосы и подать ток через транс!
форматор. Однако всю эту технику нужно
было доставить через реку, под ураганным
ветром, посреди ночи, под проливным дож!
дем. Члены «железной» бригады сами
вызвались на рискованное дело. Директо!
ру не оставалось ничего, как согласиться…

«Была непроглядная темень. Ветер на!
летал порывами. Сразу же моторку закру!
жило, как щепку. Мотористы держали в

руках спасательные шары. Казачков сидел
на носу, вглядываясь во мрак.

Не успела лодка достигнуть середины
реки, как заглох мотор. Шум волн усили!
вался. Лодку несло прямо на бетонные ус!
тои моста.

– Погибаем! – метнулись ребята.
Со страшной быстротой лодка пронес!

лась между устоями. Ребята перевели ды!
хание. Один мост пройден, впереди – вто!
рой… <…>

Вот устои! Ближе!.. Ближе!.. Лодка с
разбега наскочила на бык и разлетелась в
щепки, разметав людей в воде. Крики «то!
нем» и револьверные выстрелы донеслись
до береговой охраны. Та в свою очередь под!
няла стрельбу.

Услышав эти зловещие сигналы, дирек!
тор помчался к телефону. «Комсомольцы!
Ребятки мои!..» Он спотыкался и падал.
Вот, наконец, телефон».

Осветить место трагедии прожектором,
позвонить в Госпароходство, сообщить на
спасательную станцию – директор разда!
вал команды телефонистке, но, вероятно,
понимал, уже поздно.

В итоге за несколько километров от мес!
та катастрофы крестьяне близлежащей
деревни спасли из воды немногих выжив!
ших, успевших уцепиться за обломки и спа!
сательные круги. Холодильник же отвое!
вали у водяной стихии линейные монтеры
станции.

Люди и их подвиги

Из докладной записки Гомельского горсо!
вета Центральному Исполнительному Ко!
митету БССР от 8 мая 1931 г.:

«Дзякуючы гераічнай барацьбе рабо�
чых і адміністрацыйна�тэхнічнага пер�
саналу Гомельскай электрастанцыі пя�
цігадовы план будаўніцтва па элект�
рыфікацыі выканан за 2,5 гады, прамыс�
ловасць г. Гомеля і Нова�Беліцы поўнас�
цю пераведзена на ток гарадской элек�
трастанцыі, і электраэнергіяй маг�
чыма забяспечыць новабудуючыяся
прадпрыемствы горада».

Лучшие ударники «железной» бригады
не присутствовали на торжествах, посвя!
щенных досрочной электрификации.
Меньше недели не дожили они до момента,
когда жители Гомеля праздновали оконча!
ние строительства. Шли дни, наводнение
постепенно забывалось.

…Красной нитью через экспозицию му!
зея Гомельских тепловых сетей проходит
тема простых людей, рабочих. Негромкие
имена и фамилии являются здесь основны!
ми экспонатами. Люди в совокупности –
живые, со своими проблемами и недостат!
ками. Строители. Энергетики. Те, кто по!
святил жизнь одной из самых трудных про!
фессий.

Сколько таких историй хранит летопись
становления Гомельской энергосистемы?
Сколько событий ушло в прошлое, так и не
найдя отражения в памяти потомков?

Ответы на эти вопросы, если они вооб!
ще существуют, найти очень трудно. По!
нятно одно: без преданных профессии лю!
дей, готовых совершить подвиг в любой
момент, Гомельская, да и Белорусская энер!
госистема не стали бы такими, какими мы
знаем их сегодня.

Антон ТУРЧЕНКО

В тексте использованы отрывки из
книги очерков О. Вейлера «Там, где рож�
дается ток»
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В этом году появлению

электрической энергии

в Слуцке исполняется

ровно век. Именно

в 1916+м здесь заработал

первый движок динамо+

машины постоянного тока,

который обслуживал

частный кинематограф.

А уже вскоре после Октябрьской
революции была пущена и первая
электростанция: дизель с мало!
мощным генератором переменно!
го тока использовался для освеще!
ния городских улиц и зданий. Пер!
вым прототипом полноценного
энергетического объекта стала
дизельная электростанция с гене!
раторами 150 и 75 кВт, действо!
вавшая в здании бывшей кальви!
нистской школы. И наконец, в
1936 г. заработала первая очередь
городской электростанции с дву!
мя котлами и двумя турбинами
мощностью по 500 кВт – первая
на слуцкой земле паротурбинная
электростанция.

Первенцем электросетевого
строительства на юге Минской
области в 1959 г. стала ПС 110 кВ
«Слуцк». Александр Александ!
рович ЧАБОТЬКО, работавший в
то время дежурным на подстан!
ции, вспоминал: «С вводом ПС
значительно повысилась надеж!
ность электроснабжения города,
до этого получавшего электро!
энергию от электростанций и
энергопоездов. Исчезли отключе!
ния бытовых потребителей и ог!
раничения для промышленных
предприятий. Мне, молодому
электромонтеру, после перевода в
качестве дежурного на ПС было
интересно осваивать оборудование
и режимы работы подстанции. Не
было никакого сравнения с той тех!
никой, которой приходилось зани!
маться в сельских сетях».
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Вековая история
Слуцких ЭС

Династия энергетиков

А когда в 1959–1962 гг. прошла
реорганизация электрохозяйств,
на уже имевшейся базе создали
Слуцкий РЭС со штатом в 70 че!
ловек. А возглавил его Михаил
Александрович МОЛИБОШКО.
За 35 лет его руководства (с 1962
по 1997 г.) был сформирован ог!
ромный коллектив специалистов
и построены основные объекты
энергетики в Слуцком, Солигор!
ском, Любанском, Копыльском,
Стародорожском районах.

«Михаил Александрович был
справедливым руководителем, а
самое главное – человечным», –
рассказывает, бережно переби!
рая снимки прошлых лет, Миха!
ил Васильевич ГУРБО, замести!
тель главного инженера Слуцких
ЭС, который по совместительству
является и неформальным «смот!
рителем» местного музея элект!
рических сетей. Вот на фотогра!
фии Михаил Александрович на
объекте, вот – среди депутатов на
выездной сессии в 70!е, вот – за
рабочим столом, а вот – с женой,
Светланой Георгиевной, которая
тоже работала в Слуцких ЭС дис!
петчером СМиТ. Профессию
энергетика выбрали и их сын и
дочь, за ними подтянулись и внуч!
ка с внуком. В память о директоре
в музее сохранили его личные
вещи: фотографии, часы, ручки,
подписанные им документы…

Многое делали сами

Собрать такой архив было доста!
точно сложно, и у истоков созда!
ния музея в 2012!м стоял Леонид
Степанович УЛАСОВЕЦ: при
нем!то и появилось большинство
экспонатов. С 2010 г. он, в то вре!
мя заместитель директора Слуц!

ких ЭС, вместе с неравнодушны!
ми людьми разыскивал местные
артефакты. Так, например, уда!
лось найти арифмометр середины
прошлого века, рабочий телефон
1963 г., когда!то принадлежав!
ший М.А. Молибошко, «когти»,
которые в то время изготавлива!
лись еще в кузнице.

Про то, какими инструментами
доводилось пользоваться, вспоми!
нал и Михаил Родионович КРОТ,
работавший электромонтером
РМС!1: «На линии 35 кВ Ляхо!
вичи – Клецк проходил началь!
ное обучение приемам ремонта
персонал РМС!1. А было всего 6
электромонтеров, машина ГАЗ!
63 и автовышка ТВ!21 на автома!
шине ЗИЛ!150. Особых инстру!
ментов и приспособлений для ре!
монта не было. Сами мастерили
головные ролики для замены тра!
верс П!образных опор, цепные
стяжки и бандажи… Поскольку
сети были в основном радиальны!
ми, вывод линии в ремонт всегда
был очень болезненным. Поэто!
му с 1963 г. начал формироваться
метод комплексного капитально!
го ремонта ВЛ 35 кВ и выше. Он
заключается в предварительной
подготовке больших объемов ра!
бот на одной линии, и, хотя время
на отключение ограничивалось, на
линии концентрировалось не!
сколько бригад РМС!1 других
электросетевых предприятий об!
ласти. Это позволяло не только в
короткое время выполнять боль!
шие объемы работ, но и обучать
персонал, обмениваться опытом,
развивать состязательность».

Макетыблизнецы

Для снижения числа аварийных
отключений, особенно на ВЛ 35
кВ, из!за поломок траверс, стоек,
падения деревянных опор в забо!

лоченных местах, выдавливания
свай, с целью повышения надеж!
ности сетей 35–110 кВ в 1964 г.
началась замена деревянных опор
на железобетонные. В 1967 г. в
районе была построена одна из
первых ПС 35 кВ «Радичево». В
музее Слуцких ЭС находится ее
макет, скрупулезно выполнен!
ный, проработанный до мельчай!
ших деталей в масштабе 1:40.
Подстанция «Радичево» с тех пор
внешне практически не измени!
лась и по!прежнему продолжает
надежно работать. Реконструкция
коснулась только предохраните!
лей 35 кВ – были заменены на
выключатель. Интересно, что
после одного из визитов руковод!
ства энергосистемы макет чуть
было не забрали в столицу. При!
шлось сделать его дубликат – те!
перь брат!близнец слуцкого ма!
кета ПС обитает где!то в Минске.

Оперативный журнал

Каждый экспонат музея представ!
ляет собой историческую ценность
и каждому посетителю дорог по!
своему. Для М.В. Гурбо самым
дорогим экспонатом является опе!
ративный журнал подстанции
«Красная Слобода» 1962 г. «Эта
тетрадка – настоящий клад, свое!
го рода живая история, – говорит
Михаил Васильевич. – Например,
запись 30 сентября 1962 г.: «Ра!
боты закончены. Монтажный пер!
сонал выведен. Подстанцию мож!
но ставить под напряжение». А
ведь это свидетельство начала ра!
боты объекта. Есть здесь и инфор!
мация о том, как действовали люди
во время аварийных отключений,
что происходило, когда подавали
напряжение, куда и кому звонили
по междугородней линии связи.
Здесь же чертили и схемы включе!
ния трансформаторов тока, запи!

сывали коэффициенты трансфор!
мации, выставленные уставки за!
щит и автоматики, потому что ре!
лейных журналов тогда еще не
было».

Помимо технических и техно!
логических особенностей, с инте!
ресом обращаешь внимание на
существовавшие в 60!е гг. нормы
техники безопасности. Есть фото!
графия, где персонал Любанско!
го РЭС проводит работы по по!
грузке силового трансформатора
КТП без касок. Сейчас такое даже
представить невозможно.

Светильник с сюрпризом

Недавно музей пополнился еще
одним любопытным экспонатом –
обычным на первый взгляд све!
тильником... А на практике – ори!
гинальным устройством для хище!
ния энергии, которое обнаружила
у местного умельца рейдовая бри!
гада. «Внутри него стоит специ!
альный трансформатор, – объяс!
няет Михаил Васильевич. – А для
того, чтобы он работал, нужно по!
особому подключить его в электри!
ческую сеть дома». Основная
сложность заключается в том, что
такое устройство достаточно труд!
но выявить, а потом доказать, что
человек его использовал…

Многие фотографии, докумен!
ты, предметы минувших лет, не
вошедшие в основную экспозицию,
лежат на полках: в небольшой ком!
нате для них попросту не хватает
места. Но к 60!летию предприятия
музей планируют расширить, это!
го с нетерпением ждут и работни!
ки, которые приходят сюда позна!
комиться с историей, и ветераны.
Ведь только за полвека здесь прак!
тически в 15 раз увеличился штат
(с 70 сотрудников в 1960 г. до
1054 – в 2016!м). Кроме того, рас!
ширилось само предприятие: те!
перь в его составе более 30 струк!
турных подразделений, три систе!
мообразующие ПС 330–750 кВ,
Солигорская мини!ТЭЦ, Слуцкая
мини!ТЭЦ, 51 подстанция 35–
110 кВ. И у всего этого – своя ис!
тория, которую нужно кропотливо
записать и передать следующим
поколениям.

Лилия ГАЙДАРЖИ

Заместитель главного инженера Слуцких ЭС М.В. Гурбо показывает
оперативный журнал ПС «Красная Слобода» 1962 г. В нем чертили
и схемы включения трансформаторов тока, записывали коэффициенты
трансформации: релейных журналов тогда еще не было

«Когти» монтера
для работ на
деревянных опорах Светильник с сюрпризом

Макет одной из первых ПС 35 кВ «Радичево», построенной в 1967 г.

Особое место в музее занимает
экспозиция, посвященная
М.А. Молибошко
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Совсем не весенней погодой встре!
чал приезжих гостей и участ!
ников санаторий «Энергетик» в
Волковысском районе. Но даже
дождю с градом не удалось «под!
мочить» хорошее настроение бо!
лее 260 спортсменов!любителей,
приехавших, чтобы отстоять честь
своих областных энергосистем,
получить заряд бодрости и адре!
налина, встретиться с коллегами
и провести время с пользой для
тела и души.

На торжественном открытии
председатель Республиканского
комитета отраслевого профсоюза
Владимир ДИКЛОВ объявил, что
данная спартакиада приурочена к
юбилею – 85!летию Белорусской
энергосистемы. Он также подчерк!
нул, что руководители всегда дол!
жны личным примером воспиты!
вать в работниках любовь к спорту
и здоровому образу жизни.

С напутственным словом и по!
желаниями спортивных побед об!
ратились к присутствующим за!
меститель генерального директо!
ра ГПО «Белэнерго» Николай
КОРОТКЕВИЧ и генеральный ди!
ректор РУП «Гродноэнерго» Вла!
димир ШАТЕРНИК.

Незабываемое впечатление
произвело на участников и гостей
соревнований выступление ко!
манды по чирлидингу. Чудеса
гимнастики, акробатики и синх!
ронности показали девочки из го!
родского поселка Россь, а завер!
шающая номер пирамида своей
сложностью и оригинальностью
поразила всех присутствующих.

В первый же день в турнирную
борьбу включились футболисты.
На футбольном поле поперемен!
но встречались хорошо знакомые
друг другу команды!соперники, и
первые же матчи показали, что
борьба будет хоть и товарищеской,
но достаточно серьезной. Все ко!
манды играли в весьма высоком
темпе и уступать друг другу не со!
бирались. Острые атакующие
выпады, точные пасы, голевые
моменты, умелая защита держа!
ли зрителей в постоянном напря!
жении в каждой встрече. Глядя на
такую замечательную игру, каза!

Удача сопутствует
сильнейшим

лось, что это не соревнования ру!
ководителей, а финальные матчи
мирового чемпионата! Игроки
выкладывались по полной, и бо!
лельщики, стараясь всячески под!
держать свои команды, не утиха!
ли ни на минуту.

Игровое напряжение сохраня!
лось на протяжении трех дней
турнира. Но, несмотря на то что
силы команд по мини!футболу
были практически равны, выве!
ренные действия вратаря и почти
с центра поля гол Александра
ЛЕОНОВА (председателя ПК
Гродненских ТС) в решающем
матче позволили сборной коман!
де Гродненщины вырвать завет!
ную победу. 2!е место заняли мин!
ские энергетики, а 3!е – команда
из Могилева.

– Соперники очень ответствен!
но подошли к соревнованиям, чув!
ствовалась серьезная подготовка.
Честно говоря, казалось, нам мо!
жет помочь только спортивная уда!
ча. И она не только не подвела,
но и вывела нас на первое мес!
то, – улыбается капитан футболь!
ной команды РУП «Гродноэнерго»
Дмитрий СЫТЫЙ (заместитель
главного инженера Гроднен!
ских ТС).

Примерно так же дела обстоя!
ли в волейбольных баталиях. Иг!
роки всех команд были нацелены
только на победу, поэтому каждая
партия получалась зрелищной и
яркой. Стоило одной команде выр!
ваться по очкам вперед, следовала
молниеносная реакция соперни!

ков, мощнейшие подачи и стреми!
тельно разыгранные атаки сохра!
няли интригу до последнего.

В волейбольном первенстве
призовые места распределились
следующим образом: 1!е место у
могилевской команды, 2!е – у
представителей Гомельщины, а
энергетики Гродненской области
оказались на 3!м месте.

Командную победу по настоль!
ному теннису завоевала команда
РУП «Гродноэнерго». Достойно
выступил  брестчанин Андрей
КОЗИК, первенствовавший среди
мужчин. «Первой ракеткой» со!
ревнований среди женщин в этом
году стала Елена ОБУХОВСКАЯ
(заместитель начальника отдела
сбыта Гродненских ЭС):

– Я уже несколько лет увлека!
юсь настольным теннисом и по воз!
можности принимаю участие во
всех соревнованиях. В каждой
партии участницы стараются про!
явить себя, и со стороны наша игра
может казаться агрессивной, но на
самом деле мы очень дружны.

Неоднократный чемпион со!
ревнований, международный ма!
стер по шахматам Вячеслав ЧЕ!
КУРОВ (начальник главного эко!
номического управления Мин!
энерго) в очередной раз проде!
монстрировал блестящую игру и
совместно с Екатериной ЗАХА!
РЬЯЩЕВОЙ принес победу в со!
ревнованиях объединенной ко!
манде Минэнерго. Могилевские
шахматисты заняли 2!е место, а
энергостроители – 3!е.

Бильярдный шар чаще всего в
лузу попадал у Александра КОМ!
ЛЕВА (заместителя директора
БелГРЭС). Также витебчане заня!
ли первое командное место в шаш!
ках, благодаря победе Олега АПЕ!
ТЕНКА (главного инженера Глубок!
ских ЭС). Чемпионкой среди жен!
щин стала Инесса АРАШКЕВИЧ,
представительница Гомельщины.

Показательным можно назвать
выступление спортсменов РУП
«Гродноэнерго» в троеборье, за!
нявших первое общекомандное
место. Не вызывал сомнений
стрелковый профессионализм
Ларисы ДЗУНДЗЫ (начальника
сектора кадровой работы «Минск!
энергоспецремонт»), победитель!
ницы последних лет.

В личном зачете с большим от!
рывом от соперников первенство!
вал Валерий АСТУКЕВИЧ (пред!
седатель ПК Волковысских ЭС).

Наибольшее количество участ!
ников приняло участие в соревно!
ваниях по плаванию. Отточенные
движения бывалых спортсменов!
любителей буквально заворажи!
вали. В командном зачете побед!
ные лавры достались команде
«БЭС». Личным примером вдох!
новил свою команду, выигравшую
серебро, генеральный директор
РУП «Гродноэнерго» Владимир
Шатерник, занявший в
индивидуальном зачете
3!е место. А вот бронзу
увезли с собой минчане.
Что касается эстафеты
по плаванию, тот тут

гродненцам не только родные сте!
ны, но и вода помогала занять
1!е место.

– Наша команда была физичес!
ки и психологически готова к побе!
де, – отметил Сергей КИЯНКО, за!
меститель генерального директора
РУП «Гродноэнерго». – Руковод!
ство фактически в полном составе
находилось рядом с командой, явля!
ясь ее неотъемлемой частью, что
оказывало положительное влияние
на общекомандный боевой дух. О
том, что выступают наши спортсме!
ны, можно было понять по громким
аплодисментам болельщиков.
Примечательно, что отдыхающие
санатория «Энергетик» тоже боле!
ли за РУП «Гродноэнерго».

Заместитель председателя орг!
комитета, заместитель генераль!
ного директора ГПО «Белэнерго»
Николай Короткевич высоко оце!
нил прошедшую спартакиаду:

– Мы очень довольны органи!
зацией мероприятия на Гроднен!
ской земле, здесь все действи!
тельно ощутили истинную тепло!
ту и гостеприимство хозяев. Це!
ликом был задействован ресурс
санатория «Энергетик», что явля!
ется дополнительным маркетинго!
вым ходом, ведь каждый нынеш!
ний участник соревнований – это
пропагандист здорового образа
жизни и, соответственно, наше!
го оздоровительного комплекса.
Очень приятно, что все команды
были на высоком уровне подготов!
ки, а это значит, что наши руково!
дители – разносторонне развитые
личности, сильные и духовно, и фи!
зически. Со стороны организаци!
онного комитета были сделаны
акценты на некоторых примеча!
тельных моментах, которые ста!
нут дополнениями к следующей
спартакиаде. По сравнению со
всеми предыдущими соревнова!
ниями спартакиада 2016 г., пожа!
луй, лучшая во всех отношениях.

Итогом XXV Республиканской
спартакиады руководящих работ!
ников организаций энергетики для
сборной команды Гродненской
энергосистемы стала достойная
победа и золотой кубок победите!
лям. Награда за 2!е место у моги!
левчан, а 3!е заняли энергетики
Минщины. Все победители были
награждены памятными призами,
медалями и дипломами.

Оксана СЕВЕРНАЯ

Фото автора

22–24 апреля состоялась 
XXV Республиканская 
спартакиада руководящих 
работников организаций, 
входящих в состав

ГПО «Белэнерго». 
Организаторами 
соревнований выступили 
Белорусский 
профессиональный союз 
работников энергетики, 
энергетической и топливной 
промышленности

и ГПО «Белэнерго». 
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