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В НОМЕРЕ:

Уважаемые коллеги, работ�
ники и ветераны энергетичес�
кой отрасли!

Дорогие друзья!
Примите от имени Мини�

стерства энергетики Республи�
ки Беларусь и от меня лично са�
мые искренние и сердечные по�
здравления с профессиональ�
ным праздником – Днем энер�
гетика!

Современный энергетичес�
кий комплекс по праву считает�
ся одним из ключевых, страте�
гически важных секторов оте�
чественной экономики. От на�
дежности и эффективности его
функционирования зависит
бесперебойная работа промыш�
ленных предприятий, государ�
ственных организаций и уч�
реждений, социальных объек�
тов, тепло и уют в каждом доме.

Прошел еще один год напря�
женного созидательного труда.
За это время в отрасли продела�
на большая работа по модерни�
зации и строительству энерге�
тических объектов, обновлению
основных производственных
фондов. Благодаря вводу в эксп�
луатацию около 900 МВт высо�
коэффективных генерирующих
мощностей Белорусская энерго�
система способна практически
полностью обеспечить потреб�
ность республики в электро�
энергии.

В уходящем году сделаны
важные шаги по повышению
эффективности функциониро�
вания электроэнергетики рес�
публики, оптимизации издер�
жек производства, совершен�
ствованию тарифной политики.
В этих непростых условиях уда�
лось сбалансировать текущую
деятельность энергоснабжаю�
щих организаций, сохранить
кадровый потенциал энергети�
ческой отрасли, создать задел
для дальнейшего ее эффектив�
ного и динамичного развития.
Стабильная и надежная работа
энергосистемы сегодня являет�
ся одной из основ устойчивого и
успешного экономического рос�
та республики.

Динамично идет строитель�
ство самого значимого в респуб�
лике объекта, получившего ста�
тус всебелорусской стройки, –
Белорусской АЭС. Доля участия
белорусских строительных
организаций в реализации про�
екта составляет 86%. С точки
зрения технологических реше�
ний и уровня безопасности это
самый совершенный проект в
современной атомной энергети�
ке. От пуска первого энергобло�
ка первой белорусской атомной
электростанции нас отделяют
всего четыре года.

Дорогие друзья, уважаемые
коллеги!

Государственное производ�
ственное объединение электро�
энергетики «Белэнерго» сердеч�
но поздравляет работников и ве�
теранов энергетической отрасли
с профессиональным праздни�
ком – Днем энергетика!

Это праздник всех тех, кто
когда�либо был причастен к со�
зданию и становлению энергети�
ческой системы, кто и сегодня
остается на ответственном посту
работника энергетической от�
расли, всех, для кого понятие
«свет и тепло людям» – это не
просто слова, это долг, профес�
сия, судьба.

Подводя итоги уходящего
года, можно уверенно сказать,
что выполнена большая работа:
обеспечен ввод высокоэффек�
тивных генерирующих мощнос�
тей, построены новые линии
электропередачи и подстанции,
проведена ремонтная кампания,
расширена география междуна�
родного сотрудничества, зало�
жены основы будущих проектов.

Приоритетом нашего разви�
тия является кардинальное об�
новление производственных
фондов, подразумевающее не
только существенное снижение
уровня физического износа обо�
рудования, но и внедрение пере�
довых технологий. Нашими
стратегическими ориентирами
являются: энергетическая безо�
пасность, экономическая эф�
фективность, повышение уров�
ня квалификации персонала и
обеспечение безопасных усло�
вий труда.

Нам еще многое предстоит
сделать, приложить максимум
усилий к тому, чтобы энергети�
ческие объекты служили людям,
не вызывая никаких сомнений в

С Днем энергетика!

Достигнутые успехи стали
возможны благодаря самоотвер�
женному труду, профессиона�
лизму, ответственности и дис�
циплинированности особой ка�
тегории людей – энергетиков.
Слова благодарности хочу ска�
зать нашим ветеранам. Мы це�
ним вклад, который они внесли в
становление и развитие элект�
роэнергетики Беларуси. Их бо�
гатый опыт помогает молодому
поколению овладевать профес�
сиональными знаниями, совер�
шенствовать мастерство. От�
расль гордится и семейными ди�
настиями, благодаря которым
сохраняются и приумножаются
лучшие традиции, сложившиеся
за несколько десятков лет.

Большое внимание мы уделя�
ли и будем уделять профессио�
нальному становлению молоде�
жи. И не только потому, что на�
ступающий 2015 год назван Го�
дом молодежи. Молодые специа�
листы – наш кадровый потенци�
ал, будущее белорусской энерге�
тики. Наш долг – помочь им
стать настоящими профессиона�
лами.

День энергетика – профессио�
нальный праздник всех, кто
обеспечивает народное хозяй�
ство электрической и тепловой
энергией, повышает научный,
технический и инновационный
потенциал страны. Пользуясь
случаем, поздравляю руководи�
телей и специалистов отрасле�
вых органов управления, науч�
ных и проектных институтов,
энергоснабжающих, ремонтных
и наладочных организаций,
предприятий строительно�мон�
тажного комплекса с этим зна�
менательным событием. Ваша
работа – значимый вклад в раз�
витие и укрепление энергети�
ческого сектора экономики.

Уважаемые коллеги! В канун
Нового года и Рождества хочу по�
желать вам крепкого здоровья,
счастья, мира, добра и благопо�
лучия! Пусть вас всегда сопро�
вождают прекрасное настроение
и творческие успехи, а ваша
жизнь будет наполнена яркими
и радостными событиями!

В.Н. ПОТУПЧИК,

министр энергетики

Республики Беларусь

своей надежности. Уверен, что
вам, дорогие коллеги, по плечу
новые свершения, а ваши
профессионализм, преданность
делу, сплоченность и целеуст�
ремленность в решении постав�
ленных задач всегда будут гаран�
тией успешной работы энергети�
ческого комплекса нашей страны.

Путь развития отечественной
электроэнергетики, по которому
мы сегодня уверенно движемся
вперед, проложен предыдущи�
ми поколениями. Мы стараемся
беречь и приумножать замеча�
тельные традиции наших пред�
шественников. Уважаемые ве�
тераны, примите искренние по�
желание здоровья, неиссякае�
мой энергии и оптимизма, и
пусть праздник наполнит ваши
души радостью и гордостью.

Большой сплоченный коллек�
тив профессионалов и едино�
мышленников – вот главное до�
стояние нашей энергосистемы.
Хочу пожелать всем безаварий�
ной работы, уверенности в сво�
их силах, здоровья, бодрости
духа и новых успехов в благород�
ном труде на благо страны! И
пусть в будущем энергетичес�
ком году нам сопутствует удача,
а в домах царят мир и согласие,
счастье, благополучие и добро!

Е.О. ВОРОНОВ,

генеральный директор

ГПО «Белэнерго»
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КОЛЛЕГИЯ МИНЭНЕРГО

Уважаемые работники
и ветераны Белорусской
энергосистемы!

От имени
Совета отрас�
левой органи�
зации ветера�
нов�энерге�
тиков ГПО
«Белэнерго»
сердечно по�
здравляю ра�
ботников Белорусской энерго�
системы и ветеранов отрасли
с Днем энергетика, наступа�
ющим Новым годом и Рожде�
ством!

Особые слова признатель�
ности адресую ветеранам от�
расли, внесшим неоценимый
вклад в дело становления и раз�
вития белорусской энергетики,
за их многолетний добросовест�
ный труд, передачу своего бо�
гатого опыта и профессиональ�
ных знаний молодому поколе�
нию работников отрасли.

В энергетике во все времена
работали специалисты высоко�
го класса, люди ответственные
и грамотные, настоящие про�
фессионалы. День энергети�
ка – это праздник тех, кто по�
святил свою жизнь трудному,
но очень важному делу – обес�
печению людей теплом и элек�
троэнергией.

Мы благодарим вас за тепло
и уют в наших домах и сердцах!

Уверены, что энергетичес�
кая система, которая обеспечи�
вает жизнедеятельность рес�
публики, в ваших умелых ру�
ках будет работать надежно и
стабильно.

Желаем всем работникам
трудовых успехов и новых про�
фессиональных достижений!
Крепкого здоровья, спокойных
и уверенных будней, ярких но�
вогодних и рождественских
праздников вам и вашим род�
ным и близким!

Пусть 2015 год принесет
нам мир и добро, счастье и бла�
гополучие!

Н.Н. БУЛЫГА,

председатель Совета

отраслевой организации

ветеранов+энергетиков

ГПО «Белэнерго»

28 ноября в Минске

состоялось заседание

коллегии Министерства

энергетики, на котором

были рассмотрены итоги

работы организаций отрасли

за январь – сентябрь 2014 г.,

а также дана оценка

выполнению доведенных

заданий по результатам

года.

Перед началом заседания
первый заместитель министра
энергетики Леонид ШЕНЕЦ от
имени всех присутствующих
поздравил генерального дирек�
тора РУП «Гомельэнерго»
Александра ПЕТУХА с 60�лет�
ним юбилеем. Далее Леонид
Васильевич поблагодарил со�
бравшихся за успешную подго�
товку к осенне�зимнему перио�
ду и подвел итоги работы орга�
низаций, входящих в систему
Министерства энергетики, за
январь – сентябрь 2014 г.

В целом за этот период по от�
расли из пяти доведенных показа�
телей прогноза социально�эконо�
мического развития не выполнен
один – целевой показатель по тем�
пу роста экспорта товаров. По дан�
ным Белстата, Минэнерго экс�
портировало товаров на сумму
156,5 млн долларов США, или
100,7% при доведенном задании
101–102%. В то же время экс�
порт товаров ГПО «Белэнерго»
составил 140,9% при задании
101–102%; ГПО «Белтопгаз» –
88,7% при аналогичном за�
дании.

Таким образом, по итогам 9 ме�
сяцев задание по темпу роста экс�
порта товаров по Минэнерго не�

Масштабный проект

«Строительство АЭС в

Республике Беларусь. Выдача

мощности и связь с

энергосистемой»,

выполняемый по заказу РУП

«Гродноэнерго» китайской

компанией NCPE на

территории Минской,

Витебской и Гродненской

областей и состоящий из 23

пусковых комплексов,

набирает скорость.

17 ноября после проведения
реконструкции, предусмотренной
первым пусковым комплексом
проекта, поставлена под напря�

В 2015 ГОД НАДО ВОЙТИ УВЕРЕННО
довыполнено на 0,3%. «Этот по�
казатель должен был быть вы�
полнен полностью. Такие мизер�
ные недоработки, как мы видим в
отчете, являются неприемлемы�
ми», – подчеркнул первый заме�
ститель министра.

За январь – сентябрь текуще�
го года ГПО «Белэнерго» и ГПО
«Белтопгаз» выполнили целевой
показатель по темпу роста экспор�
та услуг: в целом по Минэнерго он
составил 127,4% при доведенном
задании 108,1–108,6%.

Минэнерго выполнило основ�
ные задания по улучшению техни�
ко�экономических показателей
работы Белорусской энергосисте�
мы. В полном объеме обеспечено
также выполнение индикативных
показателей по энергосбереже�
нию и доле использования мест�
ных топливно�энергетических ре�
сурсов в балансе котельно�печно�
го топлива.

За 9 месяцев в целом по Мин�
энерго остатки готовой продукции
на складах составили 79,9% к
среднемесячному объему произ�
водства. Установленное задание
(77,1%) выполнено не было.

На заседании коллегии особое
внимание было уделено фактам
неполной оплаты за энергоресур�
сы: в целом по республике пол�
ный сбор средств за отпущенные
энергоресурсы не обеспечен ни
одной энергоснабжающей орга�
низацией – оплата составила
99%.

Внешняя дебиторская задол�
женность сократилась по Мин�
энерго на 643,8 млн долларов
США, или на 74,4%. Задолжен�
ность энергоснабжающих органи�
заций за потребленный природ�

ный газ уменьшилась на 683 млрд
рублей.

Возросло количество жалоб
юридических лиц и граждан (в том
числе индивидуальных предпри�
нимателей) по вопросам начисле�
ния платежей за потребленные
услуги энерго� и газоснабжения.
«С этими вопросами мы должны
разобраться немедленно, – под�
черкнул Леонид Шенец. – Сле�
дующий год будет очень непрос�
тым, и энергосистема не должна
быть в аутсайдерах по работе с
потребителем».

Заместитель министра энерге�
тики Михаил МИХАДЮК расска�
зал собравшимся об итогах визита
Президента страны на Гроднен�
скую ГЭС. Среди основных заме�
чаний главы государства были от�
мечены срывы сроков реализации
инвестиционных проектов: этот
вопрос будет взят в энергосисте�
ме под особый контроль. Деталь�
но разобраться необходимо также
с эффективностью модернизации,
проводимой в отрасли.

На заседании выступили руко�
водители ГПО «Белэнерго» и
ГПО «Белтопгаз». Генеральный
директор «Белэнерго» Евгений
ВОРОНОВ доложил о достигну�
тых результатах работы объеди�
нения за 9 месяцев текущего года.

За этот период был обеспечен
ввод 863,3 МВт высокоэффектив�
ных генерирующих мощностей.
Энергосистема приросла двумя
ПГУ на Березовской и Лукомльс�
кой ГРЭС мощностью 427 МВт
каждая, ГТУ на РК�3 в Могилеве
(7 МВт), утилизационной турби�
ной на Могилевской ТЭЦ�2 (2,3
МВт). В эксплуатацию введены
более 1340 км ЛЭП напряжени�

ем 0,4–110 кВ; 44,93 км тепло�
вых сетей (в однотрубном исчис�
лении).

По сравнению с аналогичным
периодом 2013 г. выработка элек�
троэнергии увеличилась до 22,32
млрд кВт·ч (без блок�станций),
или на 8,5%. Импорт электро�
энергии снизился до 3,7 млрд
кВт·ч (68,4% к соответствующе�
му периоду 2013 г.). Общее по�
требление в республике за девять
месяцев составило 27,8 млрд
кВт·ч (99,9%). За тот же срок
организации ГПО «Белэнерго»
отпустили 22,6 млн Гкал тепловой
энергии, что составляет 90,7% к
соответствующему периоду про�
шлого года.

Подводя итоги заседания, Лео�
нид Шенец отметил удовлетвори�
тельную работу энерго� и газо�
снабжающих организаций по
обеспечению надежного и устой�
чивого снабжения потребителей
тепловой и электрической энерги�
ей, природным и сжиженным
газом.

«В целом этот год мы заканчи�
ваем неплохо, однако корректи�
ровку нужно проводить еще по
многим направлениям. Четкое
выполнение всех доведенных по�
казателей, завершение ремонт�
ной кампании, полный сбор
средств за отпущенные энергоре�
сурсы, работа с обращениями
граждан – всему этому необходи�
мо уделить внимание в оставшие�
ся дни уходящего года, чтобы Бе�
лорусская энергосистема уверен�
но вошла в 2015 год», – резюми�
ровал первый заместитель мини�
стра энергетики.

Подготовил

Антон ТУРЧЕНКО

БЕЛОРУССКАЯ АЭС

ЗАВЕРШЕН ПЕРВЫЙ ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС
СХЕМЫ ВЫДАЧИ МОЩНОСТИ С БЕЛАЭС

жение и включена в схему Бело�
русской энергосистемы ВЛ 330
кВ Лукомльская ГРЭС – Бори�
сов, которая успешно отработала
72 часа, требуемые техническими
регламентами для вновь постро�
енных и реконструируемых ВЛ. В
настоящее время работает госу�
дарственная комиссия по прием�
ке объекта (первого пускового
комплекса) в эксплуатацию.

В процессе выполнения рекон�
струкции ВЛ 330 кВ персоналом
китайской компании NCPE уста�
новлено 7 металлических и 23
железобетонные опоры, смонти�
ровано 91,5 км волоконно�опти�
ческой линии связи, заменено 8,7

км провода и 9,4 км грозозащит�
ного троса, расчищено 46 га про�
секи вдоль воздушной линии, а
также выполнен ряд строитель�
ных работ.

В сентябре текущего года на�
чаты работы по пусковому комп�
лексу №3 на ВЛ 330 кВ Игна�
линская АЭС – Сморгонь с пос�
ледующей реконструкцией ПС
330 кВ «Сморгонь». В ноябре –
работы в рамках пускового комп�
лекса №6, предусматривающего
строительство нового участка ВЛ
330 кВ Молодечно – Минская
ТЭЦ�4 с подвеской на ВЛ
волоконно�оптического кабеля,
встроенного в грозотрос, и ре�

конструкцию ОРУ 330 кВ Минс�
кой ТЭЦ�4. Кроме этого, в нояб�
ре начались и работы по пуско�
вому комплексу №2, которым

предусматривается ремонт и ре�
конструкция ВЛ 330 кВ Лу�
комльская ГРЭС – Витебск.

energo.grodno.by
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В сентябре на площадке

возведения энергоблока

№1 Белорусской

атомной электростанции

начался монтаж

надземной части

реакторного отделения –

был смонтирован

первый ярус внутренней

защитной оболочки.

Освещению этого

и других событий,

которых на АЭС

сегодня предостаточно,

был посвящен

пресс+тур,

организованный

Министерством

энергетики,

ГПО «Белэнерго»

и РУП «Белорусская

АЭС».

Перемены, принесен�
ные в приграничный район
Гродненской области стро�
ительством станции, видны
уже на въезде в Островец.
Город постепенно пере�
страивается, появляются
новые микрорайоны, раз�
вивается инфраструктура.

В перспективе планиру�
ется строительство двух
жилых микрорайонов –
примерно на 15 тысяч че�
ловек. Первый же квартал
города уже возведен: новые
дома на три тысячи человек
заселены, и сегодня в них
проживают строители, ко�
торые трудятся на возведе�
нии станции вахтовым ме�
тодом. На конец ноября на
стройплощадке было за�
действовано почти 3300
человек.

Вместе с начальником
отдела информации и об�
щественных связей Бело�
русской АЭС Эдуардом
СВИРИДОМ выдвигаемся
на площадку строительства
станции. В ближайшее
время к Островцу можно
будет подъехать по другой
трассе, минуя железнодо�
рожный переезд. Новый,
20�километровый участок
дороги уже построен, одна�
ко на спутниковом навига�
торе еще не обозначен –
даже IT�технологии не по�
спевают за переменами,
постоянно происходящими
в районе.

Площадка строитель�
ства в пригороде Островца
раскинулась сегодня на
квадратный километр; та�
кая же площадь отведена и
под производственную базу.
К слову, после пуска АЭС
никаких дополнительных
«буферных» территорий
вокруг станции создавать не
планируется: санитарно�
защитная зона Островец�
кой станции будет совпа�
дать с границей нынешнего
строительства.

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

ПРОЦЕСС,
ОТЛАЖЕННЫЙ
ДО МЕЛОЧЕЙ

Перед административ�
ным зданием Белорусской
атомной станции журнали�
стов встречают замести�
тель генерального директо�
ра объекта Андрей БАРКУН
и заместитель главного ин�
женера строительства Вла�
димир ГОРИН. С безопас�
ностью на АЭС не шутят:
защитные каски здесь обя�
зательны; необходимо к
тому же пересесть в мест�
ный транспорт. Только так
можно пересечь конт�
рольно�пропускной пункт и
попасть на производствен�
ную базу, которая готовит
оборудование и строймате�
риалы для будущей стан�
ции.

Сначала проезжаем
мини�завод, где в час изго�
тавливается до 180 кубо�
метров бетона, каждая
партия которого проходит
многоступенчатую проце�
дуру лабораторного контро�
ля.

Далее наблюдаем мас�
терские по производству
вентиляционного оборудо�
вания: привозить откуда�то
воздуховоды (габаритные,
легкие «ящики») то же са�
мое, что перевозить воздух,
поэтому будущие вентиля�
ционные конструкции со�
здают на месте.

Останавливаемся возле
цеха металлоконструкций и
арматуры, где собирают ук�
рупненные монтажные
блоки внутренней и наруж�
ной защитной оболочки.
Технология эта – передовая
и в то же время имеющая
достаточные основания для
ее применения.

На строящейся сейчас
Ленинградской атомной
станции отдельные стерж�
ни арматуры состыковыва�
лись друг с другом прямо на
месте. В один из дней силь�
ный шквалистый ветер
привел к потере устойчиво�
сти конструкции, из�за чего
сооружение осело. Арма�
турный каркас пришлось
разбирать и собирать зано�
во – задержка строитель�
ства сегодня составляет уже
почти два года.

На площадке Белорус�
ской АЭС арматурные
блоки собираются сразу в
цехе – на один уровень зда�
ния реактора – контайн�
мента (гермооболочки) тре�
буется 12 таких секций. Там
же устанавливаются все
закладные детали, что, бе�
зусловно, добавляет про�
цессу точности.

Этот опыт весьма хоро�
шо зарекомендовал себя
при строительстве Новово�
ронежской АЭС.

Далее укрупненные бло�
ки отправляются на анти�
коррозионную обработку и
покраску, после этого –
монтируются на месте стро�
ительства и бетонируются.

Строителям здесь помогает
самый мощный в Беларуси
подъемный кран «Liebherr�
11350» грузоподъемностью
1350 т. Длина основной
стрелы крана составляет
72 м, вспомогательной –
36 м. Всего же на строи�
тельной площадке задей�
ствовано около 40 кранов
разных габаритов.

Кроме прочего, при
строительстве Белорусской
АЭС используется система
предварительного напря�
жения защитной оболочки,
тендер на установку которой
выиграла французская ком�
пания. Для дополнительной
прочности каждую железо�
бетонную секцию будут
пронизывать натянутые
тросы, что еще
больше повы�
сит устойчи�
вость контайн�
мента к внут�
ренним и вне�
шним воздей�
ствиям.

Внутри гер�
мооболочки бу�
дет распола�
гаться устрой�
ство локализа�
ции расплава

активной зоны («ловушка
расплава») – сложная же�
лезобетонная конструкция
с «жертвенным» материа�
лом внутри, которую уста�
новят прямо под реакто�
ром. Если случится авария
и ядерное топливо раска�
лится до такой немысли�
мой температуры, что
прожжет корпус реактора,
вся радиоактивная «магма»
попадет не в окружающую
среду, а в «ловушку рас�
плава». Безусловно, такие
конструкции стоят нема�
лых средств, но на безо�
пасности экономить не
принято.

Подготовка к монтажу
«ловушки» на энергоблоке
№1 началась 14 ноября.
Кроме того, на стройпло�
щадку уже доставлены ком�
поненты такого же устрой�
ства и для второго энерго�
блока. К слову, «ловушки
расплава» применяются
только в российских проек�
тах АЭС самого современ�
ного поколения – «3+».

К концу нынешнего года
на возведении первого
энергоблока планируется
смонтировать 33 тыс. т ар�
матуры и уложить 183 тыс.
кубометров высокомароч�
ного самовыравнивающе�
гося бетона. Надземная
часть в 2014 г. будет до�
строена до отметки +22 м,
к концу 2015�го – до отмет�
ки +94 м.

АКЦЕНТЫ
ПОДГОТОВКИ
ПЕРСОНАЛА

Строительство Белорус�
ской АЭС значительно уве�
личило количество рабочих
мест в районе. Так, к при�
меру, Нижегородская ин�
жиниринговая компания
«Атомэнергопроект –
АСЭ», являющаяся гене�
ральным подрядчиком со�
оружения Белорусской
АЭС, была на четверть
«укомплектована» бело�
русскими специалистами –
высококвалифицированны�
ми экономистами, юриста�
ми и работниками других
специальностей.

Растет и штат РУП «Бе�
лорусская атомная элект�

Так сегодня выглядит надземная часть реакторного отделения первого энергоблока
Белорусской АЭС

Строительство градирни будущей Белорусской АЭС

ростанция». Ориентиру�
ются здесь на специалис�
тов, имеющих опыт эксплу�
атации как в атомной, так и
в тепловой энергетике, в
том числе на зарубежных
работников – с россий�
ских, украинских и даже с
литовской Игналинской
АЭС.

Уже сейчас набирают на
предприятие и специалис�
тов, которые в будущем бу�
дут эксплуатировать Бело�
русскую АЭС. «Поставщи�
ками» белорусских кадров
являются ведущие универ�
ситеты страны – БГУ,
БНТУ, БГУИР. Правда, од�
ними лишь университет�
скими знаниями дело не ог�
раничивается – молодые
сотрудники проходят обуче�
ние и стажировку на зару�
бежных атомных станциях.

Генеральный контракт
возведения Белорусской
атомной электростанции
предполагает стажировку
на зарубежных АЭС почти
600 белорусских специали�
стов по 45 основным долж�
ностям. Таким образом, к
моменту завоза на АЭС топ�
лива станция будет иметь
полный штат аттестованно�
го и обученного персонала.

…Пресс�туром было за�
планировано посещение
еще одного значимого мес�
та, на этот раз – значимого
в разрезе белорусской ис�
тории. Второй по величине
в Беларуси, костел Святой
Троицы в деревне Гервяты
запомнился журналистам
не только своей ухоженнос�
тью и масштабностью, но и
чудесным концертом орган�
ной музыки, который, прав�
да, был недолгим и состоял
всего из трех музыкальных
произведений.

 Дело в том, что пресс�
мероприятие слегка выби�
лось из графика, а музы�
канту�органисту Андрею
МИХНЕВИЧУ, который по
совместительству является
инженером, необходимо
было уезжать работать –
на площадку Белорусской
АЭС, строительство кото�
рой затронуло все области
жизни приграничного Ост�
ровецкого района.

Антон ТУРЧЕНКО
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Мысли и разговоры о

юбилейной дате, о том, а что

же дальше, сегодня в

буквальном смысле заполняют

умы сотрудников РУП

«БЕЛТЭИ». Уж очень долго

институт балансировал, что

называется, «на грани»... Но

вот, кажется, дело пошло на

поправку и появилась

надежда на более достойное

будущее. Именно надежда и

пусть пока небольшие, но

перемены к лучшему сегодня

привносят в эти хмурые

декабрьские дни толику тепла

в настроение сотрудников и

как бы немного согревают их в

ожидании праздников.

Праздников больших и

поменьше – и, конечно,

главного для коллектива:

50+ЛЕТИЯ РУП «БЕЛТЭИ»!

Ведущая научно�исследова�
тельская организация энергети�
ческой отрасли страны на долгие
годы стала по�настоящему род�
ной для очень многих людей. Для
тех, кто отработал в ней всю тру�
довую жизнь, и для тех, кто не
может похвастаться столь дли�
тельным стажем, но и за мень�
ший период времени сумел стать
настоящим мастером своей про�
фессии. Успели полюбить инсти�
тут и молодые специалисты,
каждый день узнающие и осваи�
вающие что�то новое. Не поры�
вают связей с БЕЛТЭИ уволив�
шиеся сотрудники, которые, об�
ретя здесь богатый опыт научно�
го поиска, защитив диссертацию,
ушли на другие предприятия от�
расли или на преподавательскую
работу и реализуют там свой не�
малый потенциал.

Образованный в 1964 г. Бело�
русский филиал государствен�
ного научно�исследовательского
энергетического института им.
Г.М. Кржижановского (Бел�
ЭНИН), пройдя за 50 лет не�
сколько преобразований и пере�
подчинений, ныне имеет статус
научно�исследовательского и про�
ектного предприятия РУП «БЕЛ�
ТЭИ» в составе ГПО «Белэнер�
го». За истекший период из двух
небольших лабораторий институт
превратился в ведущую научную
организацию энергетической от�
расли республики.

ПРИДЕТСЯ ПОСТАРАТЬСЯ
История института, как и судь�

ба отдельного человека, часто пе�
ременчива и сумела вместить мас�
су ярких научных открытий, круп�
ных достижений и неизбежных в
процессе поиска ошибок, в ней
были разные по успешности пе�
риоды.

Но бесспорно то, что РУП
«БЕЛТЭИ» за годы своей дея�
тельности стал основателем или
ведущим разработчиком целого
ряда прикладных научных направ�
лений.

Сотрудниками института:
– впервые в СССР разработа�

ны идеология и стратегия созда�
ния АСУ ТП электростанций. За
годы работы коллективом инсти�
тута созданы и внедрены автома�
тизированные системы управле�
ния более двух десятков энерго�
блоков 200, 300, 500 МВт на ряде
крупнейших электростанций
СССР. Разработка типового про�
граммно�технического комплекса
для энергоблоков 300 МВт удос�
тоена серебряной медали ВДНХ
СССР.

Впервые в Беларуси внедрена
полномасштабная АСУ ТП энер�
гоблока ст. №4 ПГУ�215 на Бере�
зовской ГРЭС. Этот опыт исполь�
зован при внедрении АСУ ТП еще
на ряде электростанций респуб�
лики. Руководитель работ по
АСУ ТП электростанций к.т.н.
Ю.В. Сенягин;

– впервые в СССР разработа�
на конструкция и организовано
серийное производство приборов
учета тепловой энергии (тепло�
счетчиков). Руководитель работы
к.т.н. Р.А. Калько. Разработка удо�
стоена золотых и серебряных ме�
далей ВДНХ СССР;

– впервые в СССР созданы и
организовано серийное производ�
ство информационных измери�
тельных систем учета электро�
энергии ИИСЭ. Руководитель ра�
боты к.т.н. В.С. Каханович и со�
трудники возглавляемой им лабо�
ратории удостоены премии Сове�
та Министров БССР;

– разработаны для ЕС ЭВМ и
под эгидой Центрального диспет�
черского управления (ЦДУ) ЕС
СССР внедрены в 96 энергосис�
темах Советского Союза про�
граммные комплексы оператив�
ного учета топлива и анализа ос�
новных показателей электростан�
ций. Руководитель работы к.т.н.
А.М. Брушков;

– разработаны проекты и вне�
дрены системы АСУ ТП схем вы�
дачи мощности, а также коммер�
ческого учета электроэнергии,
тепловой энергии и топлива на 10
электростанциях Беларуси и Рос�
сийской Федерации. Разработа�
ны АСКУЭ генерирующих источ�
ников РУП «Брестэнерго», «Ви�
тебскэнерго», «Гомельэнерго»,
«Минскэнерго» и «Могилевэнер�
го». Создана автоматизированная
система контроля и учета элект�
ропотребления г. Минска. Руково�
дитель работ по этому направле�
нию к.т.н. Р.И. Белоусова;

– по заданию Комитета по
энергоэффективности при СМ
разработана идеология энергоау�
дита предприятий. Сегодня РУП

«БЕЛТЭИ» занимает ведущее
положение в области энергоауди�
та среди организаций Беларуси и
вот уже три года активно работает
и в России. Руководитель работ
к.т.н. А.Ф. Молочко;

– разработана идеология и вы�
полнено проектирование мини�
ТЭЦ на базе газопоршневых аг�
регатов (ГПА) и газотурбинных
установок (ГТУ) для десяти про�
мышленных объектов респуб�
лики. Руководители работ к.т.н.
В.К. Судиловский и А.В. Матейко;

– разработаны основополага�
ющие документы и программы
государственного и межгосудар�
ственного значения, определяю�
щие стратегию развития энерге�
тики республики на долгосроч�
ный и среднесрочные периоды.
Руководитель работ Ф.И. Мо�
лочко;

– разработаны экономико�ма�
тематические модели для оптими�
зации ТЭБ, методы защиты мате�
риалов дымовых труб от корро�
зии, ускоренные методы машин�

ной обработки больших массивов
информации.

Все перечисленное, конечно,
производит некоторое впечатле�
ние, но представляет собой не бо�
лее, чем своеобразное «порфо�
лио», позволяющее лишь в какой�
то степени судить о сегодняшнем
потенциале института. А что бу�
дет завтра?

ПОДВОДЯ ИТОГИ

Подводя предварительные ито�
ги непростого для коллектива
уходящего года, и.о. директора
РУП «БЕЛТЭИ» Е.А. ЗИНЧЕНКО
отметил:

– Хотя еще во 2�м квартале
имелся ряд проблем с загрузкой
сотрудников работой, к финишу
года институт подходит с непло�
хими результатами. Руководите�
ли подразделений активизирова�
ли поиск предложений на рынке,
и заказы появились. Наиболее
оперативно мы отреагировали на
потребность ГПО «Белэнерго» в

проведении модернизации теп�
ловых сетей, и в результате есть
загрузка по этим видам работ
и неплохие перспективы на бу�
дущее.

Экономическое положение
предприятия в целом улучшилось
во многом благодаря реализации
крупного проекта на Гомельской
ТЭЦ�2, где была произведена
полная замена информационно�
вычислительного комплекса АСУ
ТП на блоке №3. С этой задачей
успешно справился коллектив
двух лабораторий, возглавляемых
В.Н. Поповым и С.В. Кочурой.
Очень радует, что, несмотря на
обидные кадровые потери, в отде�
ле осталась команда, способная
выполнять серьезные задачи. Это
дает основания для оптимизма.

Как всегда, прекрасно, с при�
былью работает отдел общей
энергетики, которым руководит
А.Ф. Молочко. В коллективе сло�
жилось оптимальное соотноше�
ние ветеранов и молодежи, что
весьма полезно для дела. Показы�

Слева направо: (нижний ряд) Ю.С. Бампи, Р.И. Белоусова, Э.Б. Ахундов, В.С. Каханович, В.В. Петров,
И.Н. Жилинский, (верхний ряд) Н.И. Бартош, Ю.В. Сенягин, Д.А. Гольбин, В.Т. Бабочкин, Н.М. Теренько,
В.А. Анищенко, В.М. Дубилович. 1975 г.

Е.А. Зинченко Отладка АСУ ТП энергоблока №4 Березовской ГРЭС, 2003 г.
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вает неплохие производственные
результаты центр АСКУЭ и, в ча�
стности, лаборатория системного
математического обеспечения под
началом А.М. Гриневича. В целом
успешно сработал Инжиниринго�
вый центр, который недавно воз�
главил В.Л. Рашкевич.

Сейчас уже можно утверждать,
что в институте сформировался
прочный костяк из нескольких
подразделений, с помощью кото�
рого смогут подтянуться и осталь�
ные. Расчеты показывают, что
бизнес�план институтом будет
выполнен на 100,7%. Конечно,
часть работ перейдет на следую�
щий год, что связано прежде всего
с несвоевременным получением
исходных данных и затягиванием
согласований нашими российски�
ми заказчиками. Но это времен�
ные трудности.

По состоянию на сегодняшний
день портфель заказов предпри�
ятия на 2015 г. заполнен на 70%,
что само по себе и неплохо. Но
нужно постоянно помнить о воз�

можных изменениях в объемах
финансирования и учитывать
продолжающийся общий спад
потребностей в проектных рабо�
тах в энергетике Российской Фе�
дерации. В любом случае необ�
ходимо как можно более активно
работать над поиском новых за�
казов и сокращением собствен�
ных издержек.

РОВЕСНИКИ

В жизни ведущего научного со�
трудника, к.т.н. В.М. Дубилови�
ча 1964 г. – знаменательный: 25�
летний выпускник�отличник Ле�
нинградского военно�механичес�
кого института стал аспирантом
БелЭНИНа. Научным руководи�
телем диссертационной работы
был назначен заведующий лабо�
раторией энергосистем, к.т.н.,
доцент Э.Б. Ахундов. С этого мо�
мента началась учебная и трудо�
вая деятельность Вильгельма
Михайловича в институте, сотруд�
ником которого он является вот

уже пятьдесят лет. За прошедшие
полвека В.М. Дубиловичу удалось
решить немало научных проблем
и выполнить множество необхо�
димых отрасли работ.

Но есть в научной деятельнос�
ти Вильгельма Михайловича осо�
бенная страничка: участие в со�
оружении солнечной электро�
станции (СЭС) мощностью 5 МВт
в Крыму, а конкретнее – разра�
ботка автоматической системы
управления полем гелиостатов
(АСУ ПГ) СЭС. С этой целью
была создана лаборатория авто�
матизации физико�энергетичес�
ких процессов (АФЭП), и он по
конкурсу был избран ее заведую�
щим. Произошло это в 1979 г.

– В соответствии с Государ�
ственной программой создания
первой советской солнечной
электростанции башенного типа
сотрудниками лаборатории к.т.н.
Е.Ф. Зарецким, Н.И. Тюшкеви�
чем, инженерами М.Н. Коча�
новским, А.Г. Костюковским,
В.А. Педько, А.В. Полуниным,
Г.Е. Пыльниковой и др. под моим
руководством была разработана,
исследована и внедрена в эксп�
луатацию автоматическая систе�
ма управления полем гелиостатов
на базе СМ ЭВМ, – вспоминает
Вильгельм Михайлович.

На то время Крымская солнеч�
ная электростанция являлась са�
мой большой в Европе. Слож�
ность научно�технической про�
блемы состояла в том, что впер�
вые в стране приходилось решать
с помощью ЭВМ задачи автома�
тического управления 3200 шаго�
выми электродвигателями, обес�
печивающими слежение за Солн�
цем 1600 гелиостатов с площадью
зеркала 25 м2 каждый.

Разработанные новые техни�
ческие решения по управлению
солнечными электростанциями
были защищены более чем 30 ав�
торскими свидетельствами, среди
которых есть и внедренные на
СЭС�5. Самое значительное для
меня – авторское свидетельство
№1456718 (СССР) «Способ уп�
равления солнечной станцией
В.М. Дубиловича».

Первый ток Крымская солнеч�
ная электростанция дала в сен�
тябре 1985 г., а на проектную
мощность вышла в 1987 г. Сред�
нее годовое время работы СЭС�5
равнялось 2000 ч. Годовая выра�
ботка электроэнергии составля�
ла 6,0–10,0 млн кВт·ч. И не
наша вина в том, что это направ�
ление в энергетике не получило
тогда своего развития. Правда, в
наши дни в мире вновь появился
интерес к солнечной энергетике,
и это радует.

НЕ БРОСАТЬ ДЕНЬГИ
НА ВЕТЕР

С хорошей вестью прямо нака�
нуне юбилейных мероприятий
вернулся из очередной команди�
ровки главный специалист отдела
общей энергетики, к.т.н. Ф.И. Мо�
лочко. На котельной «Ксты» По�
лоцкой ТЭЦ почти месяц безуп�
речно отработал разработанный
в институте и запатентованный
утилизатор теплоты дымовых
газов.

Являясь одним из разработчи�
ков системы, продолжая с моло�
дой энергией вести поисковые
работы, Федор Иванович рас�

сказывает о сути и пользе нов�
шества.

– При сжигании топлива в
дымовых газах образуются водя�
ные пары, которые вместе с ухо�
дящими газами выбрасываются в
атмосферу и относятся к безвоз�
вратным потерям. Внедрение
нашей системы утилизации теп�
лоты позволит обеспечить кон�
денсацию водяных паров, сни�
зить температуру уходящих га�
зов и за счет использования теп�
лоты конденсации водяных паров
и физической теплоты дымовых
газов увеличить КПД на 15%. Не
будем здесь упоминать о все воз�
растающих ценах на энергоноси�
тели. На данный момент утили�
затор выработал 200 Гкал прак�
тически бесплатной тепловой
энергии и в ближайшей перспек�
тиве еще на четырех котельных
Белорусской энергосистемы бу�
дут установлены аналогичные
утилизаторы. Я привел лишь
один скромный пример.

ОБ ОТРАСЛЕВОЙ
НАУКЕ

– А вообще�то для нас в Бело�
русской энергосистеме непоча�
тый край работы, – продолжает
Ф.И. Молочко, на протяжении 20
лет в прошлом возглавлявший
РУП «БЕЛТЭИ» и знающий как
никто возможности своего коллек�
тива ученых и специалистов. –
Только, к сожалению, с течением
времени отраслевая наука стано�
вится все менее востребованной.
Это особенно касается поисковых
исследований, а ведь без них со�
здать новые инновационные тех�
нологии и оборудование невоз�
можно.

В нашей отрасли финансиро�
вание таких работ сегодня отсут�
ствует вообще, а значит, мы бу�
дем и впредь закупать иностран�
ное и стимулировать научный
прогресс за рубежом. А ведь при
разумном вложении средств мож�
но получить и соответствующую
отдачу от прикладных исследова�
ний. Правда, поиск по�настояще�
му эффективных решений возмо�
жен только на основании глубо�
ких проработок и многовариант�
ных оптимизационных расчетов,
а не волюнтаристских решений
каких�либо чиновников.

Сегодня особенно актуальны
прикладные исследования в
энергетике в связи с предстоя�
щим вводом в действие атомной
электростанции. РУП «БЕЛТЭИ»
может и должен работать над
вопросами оптимизации режи�
мов энергосистемы в этих усло�
виях, равно как и достаточно бы�
стро выполнить комплекс ра�
бот по устойчивости энергосис�
темы. Также необходим много�
факторный анализ текущей ра�
боты энергосистемы, прогнози�

рование ее функционирования и
развития на ближайшую и даль�
нюю перспективу.

Продолжая актуальную, вол�
нующую коллектив института
тему, руководитель теплотехни�
ческой секции Ученого совета,
д.т.н. И.И. Стриха добавил, что
институт мог бы эффективно и с
большой отдачей сосредоточить
усилия на таких уже сложивших�
ся научных направлениях, как
проведение постоянного автома�
тического мониторинга состоя�
ния и режимов эксплуатации ды�
мовых труб, обеспечение опти�
мальных условий управления
этим процессом, развитие сис�
тем централизованного тепло�
снабжения путем использования
в качестве источников энергии
побочных тепловых потоков про�
мышленных предприятий, кото�
рые составляют до 50% энергии
потребляемого ими топлива.
Весьма перспективно расшире�
ние состава и функций ТЭЦ за
счет увеличения набора вспомо�
гательного оборудования – есть
и множество других точек прило�
жения сил и разума наших спе�
циалистов.

И.И. Стриха напомнил, что в
свое время при наличии должно�
го финансирования сотрудники
ежегодно получали по 10–15 ав�
торских свидетельств на изобре�
тения, им вручались золотые и
серебряные медали ВДНХ СССР,
по сей день остались лучшими на
постсоветском пространстве
наши системы АСУ ТП.

Завершая разговор, Е.А. Зин�
ченко еще раз подчеркнул, что
потенциал коллектива института
по�прежнему остается высоким
благодаря спаянному, трудолю�
бивому костяку. Процесс омола�
живания персонала продолжает�
ся, при этом задача опытных ра�
ботников передать молодым спе�
циалистам накопленный десяти�
летиями опыт, возбудить у них
интерес к науке. В этом большая
надежда на ветеранов. А чтобы не
только сохранить, но и упрочить
положение коллектива, необхо�
димо обеспечить персонал рабо�
той, ободрить, поставить боль�
шие, но достижимые цели – сло�
вом, придется постараться нам
всем.

Начав свою трудовую деятель�
ность молодыми специалиста�
ми, многие так и прошагали с
БЕЛТЭИ по нескольку десятков
лет, оставаясь верными своему
предприятию и прикладной энер�
гетической науке. Отмечая в эти
дни 50�летие института, хотелось
бы верить, что наш коллектив, чьи
ряды пополнило большое количе�
ство способной молодежи, обре�
тет второе дыхание и принесет
еще очень много пользы Белорус�
ской энергосистеме.

Светлана СЫСОЕВА

АСУ ТП Минской ТЭЦB4, 2006 г.

Работа над проектом ПГУ Могилевской ТЭЦB1, 2014 г.
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А.Н. Завадский

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

• Муфты для силовых кабелей на напряжение 1;10 кВ
• Устройства отпугивания птиц
• Бирки маркировочные
• Стяжки полимерные
• Корпус щитка учета электроэнергии выносной
• Корпуса однофазных и трехфазных электронных

счетчиков учета электрической энергии
Гомельская область, г. Речица, ул. Энергетиков,10

т/факс+375 2340 4 46 77, rechicaes@gomel.energo.net.by

РУП «ГОМЕЛЬЭНЕРГО»
ФИЛИАЛ «РЕЧИЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

Исполнилось 110 лет со дня рождения

А.Н. Завадского – строителя и первого

директора Светлогорской ТЭЦ,

большого труженика, заслуженного

фронтовика, почетного гражданина

г. Светлогорска. Его именем

названа одна из улиц в поселке

первых строителей станции  –

Василевичской ГРЭС.

Александр Николаевич Завадский –
знаковая фигура, авторитетная, уважаемая
энергетиками и горожанами. Его жизнь
вместила столько радостных и горьких,
столько по�настоящему героических собы�
тий, что хватило бы на нескольких.

Родился А.Н. Завадский 20 сентября
1904 г. в Смоленске в семье рабочего. Тру�
диться начал в 15 лет – слесарем в желез�
нодорожном депо. Закончил Самарский
машиностроительный техникум, отслужил
два года в Рабоче�Крестьянской Красной
армии.

В 1927�м приехал на строительство
первенца Белорусской энергетики – Бел�
ГРЭС. Работал слесарем, бригадиром мон�
тажников в составе треста «Центроэнер�
гострой». Следуя своему правилу «быть
там, где труднее», с 1931 по 1938 г. тру�
дился мастером, прорабом, начальником
котельного цеха Кузбасской ТЭЦ. Одно�
временно закончил заочно Сибирский ме�
таллургический институт. А в 1939 г. сам
нарком тяжелой промышленности СССР
Серго Орджоникидзе направляет А. Завад�
ского на учебу в Московскую промышлен�
ную академию им.  И.В. Сталина.

Туда набирали самых лучших, самых
способных для последующей работы в Нар�
комате, руководителями крупнейших стро�
ек. Как потом вспоминал Александр Нико�
лаевич, люди там действительно подобра�
лись недюжинные: Екатерина Фурцева,
будущий министр культуры Советского
Союза, Алексей Стаханов, впоследствии
Герой  Социалистического Труда, зачина�
тель стахановского движения в стране.
Академию А. Завадский закончил по спе�
циальности инженер�теплотехник. В том
же году началась война.

И вот наш герой, начальник работ трес�
та «Уралэнергомонтаж» на строительстве
Карагандинской ГРЭС, уходит доброволь�
цем на фронт. Он не какой�нибудь юнец,
возраст подходит к сорока, и у него бронь
Наркомата промышленности. Но все же,
опять�таки в согласии с собственными
принципами, А.Н. Завадский идет воевать.

1942 г., выпускник курсов командного
состава принимает участие в обороне Ле�
нинграда. Под Сталинградом получает
первое ранение. После госпиталя направ�
лен в 1�ю гвардейскую артиллерийскую
орденов Ленина, Суворова, Кутузова и
Богдана Хмельницкого дивизию. В соста�
ве этой дивизии боевой путь командира
батареи, командира дивизиона А. Завад�
ского закончился в Праге 9 мая 1945 г. Он
был еще не один раз ранен, а последнее
ранение, оставившее недобрую
память на всю жизнь, получил в
боях за освобождение столицы
Чехословакии.

А.Н. Завадский награжден ор�
денами Красного Знамени, Крас�
ной Звезды, Отечественной вой�
ны 1�й степени, медалями «За
оборону Ленинграда», «За побе�
ду над Германией в Великой Оте�
чественной войне 1941–1945
гг.», «За взятие Берлина», «За
освобождение Праги».

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН

НА СЛУЖБЕ У ЭНЕРГЕТИКИ
ПОСЛЕВОЕННОЙ БЕЛАРУСИ

Три технических образования, богатей�
ший багаж руководства монтажными и
строительными работами, глубокое пони�
мание технологии энергопроизводства
выдвигали заслуженного фронтовика
А.Н. Завадского на руководящие посты. С
1946 по 1949 г. он был начальником техот�
дела, а затем главным инженером конторы
«Белэнергомонтаж». До 1954 г. работал
начальником котельного цеха, заместите�
лем главного инженера ТЭЦ – МТЗ (Мин�
ской ТЭЦ�3). А когда было решено строить
на Гомельщине, в Шатилках, Василевичс�
кую ГРЭС, не задумываясь уехал из столи�
цы в глухую деревушку. Точно так же, как
спустя несколько лет и Георгий Николае�
вич Хартанович с должности главного ин�
женера Гродноэнерго поехал строить с нуля
Лукомльскую ГРЭС.

Василевичская государственная район�
ная электростанция (ГРЭС) строилась под
руководством А.Н. Завадского с 1954 по
1958 г. Станция имела важное значение для
народного хозяйства и отрасли как источ�
ник электрификации Гомельской области (к
слову, она и по сей день остается единствен�
ным источником энергоснабжения Светло�
горска). Василевичская ГРЭС была первой
станцией с единичной мощностью агрега�
тов по 50 МВт.

Вот что говорил о А.Н. Завадском «глав�
ный релейщик» нашей страны Игорь Ни�
колаевич Александров: «Трудовая деятель�
ность на всех этапах жизни позволила ему
получить огромный практический опыт.
Это специалист�ас. Ему никто не мог «вте�
реть очки», он знал все тонкости механики
и тепломеханического оборудования. Уже
будучи директором станции, к оборудова�

нию подходил, как врач. По ходу работы тут
же давал заключение и распоряжение. До�
стиг признания не только на ГРЭС, но и в
городе».

«ПУСТЬ ЭТОТ МОЛОДОЙ
И СВЕТЛЫЙ ГОРОД БУДЕТ

СВЕТЛОГОРСК!»

В трудовой биографии сотрудника Уп�
равления надежности работы оборудова�
ния электростанций, электрических и теп�
ловых сетей ГПО «Белэнерго» М.Г. Тара�
щука, когда тот выпускником БПИ прибыл
по распределению в д. Шатилки, А.Н. За�
вадский стал самым первым шефом.

И не просто шефом, а образцом руково�
дителя. Как признается Мирослав Григо�
рьевич, директор не надоедал по мелочам,
не позволял себе повышать на подчинен�
ных голос, к молодежи относился с довери�
ем, а замечания делал по существу.

– Один, не имея в штате главного инже�
нера или заместителей, без сложившегося
коллектива, с явной нехваткой опытных
специалистов, он сумел пустить новую
станцию с нуля и впредь достойно справ�
лялся с этим делом. А ведь многие рабочие
не имели тогда профессиональной подго�
товки, коллектив в большей степени комп�
лектовался из числа жителей окрестных
деревень, – рассказывает он. – Это был
оптимист, настоящий наставник и чуткий,
внимательный человек. Когда у нас с же�
ной Светланой родился первенец, а я на тот
момент еще не вполне осознавал значи�
мость этого события, Александр Николае�
вич настолько тепло и душевно меня по�
здравил, что мне даже стало неловко. И не
только поздравил, но и сразу же нашел воз�
можность выделить мне квартиру. Так что
со Светлогорском у меня связаны очень хо�

рошие воспоминания. Кстати говоря,
именно Александр Николаевич придумал
имя растущему вокруг станции городу.

«В КАКУЮ СТОРОНУ ВРАЩАЕТСЯ
ВЕНТИЛЯТОР?»

Председатель ветеранской организации
Светлогорской ТЭЦ Н.Б. Барбук в августе
1958 г. был в той самой группе выпускни�
ков вуза, что и М.Г. Таращук. И так же по
прибытии попал в заботливые руки дирек�
тора. Александр Николаевич поговорил с
каждым, внимательно расспросил о семье,
учебе, мечтах. Н.Б. Барбука направил ра�
ботать в конструкторское бюро, и вскоре
молодежь избрала его комсомольским во�
жаком. В последующем биография Нико�
лая Борисовича сложилась вполне благо�
получно. Но тогда он и подумать не мог, что
спустя тридцать лет сам станет директо�
ром Светлогорской ТЭЦ.

– Вспоминаю, примерно через год пос�
ле пуска станции в турбинном цехе по вине
персонала произошла авария, – рассказы�
вает Н.Б. Барбук. – Немедленно на место
прибыл директор, и его первым вопросом
был: «А люди, люди живы?! Ну, слава Богу,
целы, обошлось».

Сегодня, спустя десятилетия, вспоминая
нашего первого директора, я с особенным
чувством думаю, какой же он был добрый и
мудрый. Фронтовик и орденоносец стал за�
мечательным руководителем – строгим, но
справедливым и чутким. У меня однажды
случился серьезный прокол в работе, но
А.Н. Завадский, узнав обстоятельства, во�
шел в мое положение, крепко пожурил и
только лишил премии, но выговора, чего
больше всего мы боялись, не объявлял.

Александр Николаевич досконально
знал котельное и турбинное оборудование.

Май 1945 г. А.Н. Завадский (в центре) с фронтовыми друзьями в пригороде Праги
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Однажды работники ОРГРЭС проводили
у нас наладку котлов, и один из котлов по�
чему�то не хотел брать нагрузку. Наладчи�
ки – к Завадскому, дескать, что делать?
А он, выслушав, задает всего один вопрос:
«А вентилятор у вас в какую сторону кру�
тится?» И правда, лишь только отладили
работу вентилятора, как котел заработал.

Шли годы, я уходил на другие предприя�
тия, накапливая опыт, затем вернулся и 15
лет руководил Светлогорской ТЭЦ. А быв�
ший директор, уже пенсионер, еще долгие
годы приходил к нам, интересовался ново�
стями, давал дельные советы.

«БАТЯ БЫЛ ДЛЯ МЕНЯ
ПРИМЕРОМ»

Ничего удивительного в том, что сын
А.Н. Завадского тоже стал инженером�
энергетиком. Правда, как говорит Влади�
мир Александрович, в детстве он редко ви�
дел отца дома – тот, работая в энергетике,
был очень предан своему делу и часто бы�
вал в разъездах. Мотался не за деньгами, а
думал, как скорее помочь людям, когда где�
то случалась авария, отключалась подача
электроэнергии.

Был добр, зла не держал, быстро и тол�
ково решал любые производственные воп�
росы. Приезжавших на станцию молодых
специалистов лично расселял во времен�
ное жилье, обещая при первой же возмож�
ности дать квартиры, и слово держал. Ни�
когда не отказывал людям в помощи, и они
шли и шли со своими проблемами.

Владимир Александрович Завадский рас�
сказывает: «Когда я появился на монтаже
строящейся Светлогорской ТЭЦ, то рабо�
чие, услышав мою фамилию и узнав, чей я
сын, очень обрадовались и принялись обни�
мать: «Володька! Какой же ты стал боль�
шой!» Оказалось, они хорошо знали и ува�
жали отца, с которым вместе работали еще
на строительстве БелГРЭС, и были искрен�
не рады принять меня в свой коллектив.

На работу отец приходил за час до начала
первой смены, обходил станцию, с каждым
здоровался, интересовался делами, здоровь�
ем, записывал в блокнотик жалобы, если
таковые были. И потом начальникам цехов
или подразделений, допустившим промах
или несправедливость по отношению к под�
чиненным, крыть было нечем.

Руководство отрасли и подчиненные ува�
жали его за компетентность в вопросах
энергетического строительства, совершен�
ное знание теоретической механики, со�
промата, высшей математики.

Батя был веселым и общительным, лю�
бил и понимал юмор. Как�то мне довелось

присутствовать на совещании, которое он
вел. Вдруг по громкой связи раздается го�
лос: «Александр Николаевич, а Гительман
дерется!» – Отец отреагировал мгновен�
но: «Занимай круговую оборону и жди под�
крепление!» Все невольно рассмеялись. Но
после совещания он пришел в цех и серьез�
но поговорил с драчунами.

В пенсионный период жизни бати рай�
ком партии обычно приглашал его в комис�
сии по госприемке зданий и сооружений,
поскольку он досконально знал нормативы
в области энергетического и градострои�
тельства. Правда, позже от его услуг отка�
зались, т.к. он был слишком внимателен к
деталям, скрупулезен и не подписывал ак�
тов до полного устранения недоработок. То
же самое можно сказать о его гражданской
позиции, он не боялся высказывать  ее от�
крыто и честно.

 Был очень мужественным человеком.
В бою за освобождение Праги получил
множественные осколочные ранения ног и
до конца жизни ходил с бинтами, о чем ник�
то, конечно, кроме домашних, не знал. А
ходить приходилось много, особенно при
строительстве электростанции. Когда 11
мая 1991 г. батю хоронили, проститься вы�
шел буквально весь город»…

Владимир Александрович, вспоминая
былое, отмечает еще, что отец и его близ�
кие друзья, встречаясь, проявляли огром�
ную жизнерадостность, шутили, пели пес�
ни, проводили время весело и задушевно.
Им очень нравилась жизнь, такая в общем�
то простая и без излишеств. А вообще, это,
видимо, была одна из характерных примет
послевоенного времени.

Что касается работы, то Александр Ни�
колаевич сумел организовать четкую работу

ТЭЦ, постепенно создал крепкий коллектив
профессионалов. Награжден орденами Тру�
дового Красного Знамени и «Знак Почета».
Его вклад в развитие энергетики Гомельщи�
ны был весомым, авторитет в отрасли и в
городе – бесспорный. Неслучайно жители
назвали его почетным гражданином г. Свет�
логорска.

Если вдуматься, то по большому счету мы
можем всех славных соотечественников, кто
геройски сражался на фронтах Великой Оте�
чественной, боролся с врагом в партизанских
отрядах, кто отстраивал заново разрушенные
города и развивал энергетику – их всех мы
можем считать почетными гражданами на�
шей страны. Независимо от того, присвоены
их имена улицам, электростанциям или за�
водам. Нам остается лишь не забывать ушед�
ших ветеранов и всегда чтить живых.

Светлана СЫСОЕВА
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

КРОССВОРД ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКОВ Автор: Юрий ФАЛИНСКИЙ
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электронная лампа. 12. ОтрицаE

тельный полюс источника тока. 13.

Основное производственное подE

разделение предприятия. 14. ЧасE

тица, несущая нам свет. 17. ЕдиниE

ца силы тока в системе СГСБ. 18.

Французский физик, открывший

метод оптической накачки. 19.

Сила, с которой тело действует на

опору. 22. Американский физикEтеE

оретик, создатель квантоE

вого генератора. 23. В сети

он бывает постоянный или

переменный. 24. ПриспоE

собление для подсоединеE

ния прибора к электричесE

кой сети. 27. Он бывает от

плохой проводки в доме?

28. Американский физикE

теоретик, один из авторов

микроскопической теории

сверхпроводимости. 30.

Газовый сосуд на ТЭЦ.

По вертикали: 1. КаE

тушка с намотанным на нее

электропроводом. 2. ЕдиE

ница реактивной мощности

переменного тока. 3. Часть

электрической машины, неE

сущая на себе обмотку. 5.

Пластиковый канал для проE

кладки кабеля. 6. Хозяин

ротора. 9. ПолупроводниE

ковый диод с переменной

емкостью. 10. ЭлектричесE

ки нейтральная элементарE

ная частица. 11. В нее не реE

комендуется совать два

пальца. 15. Вещество в гаE

зообразном состоянии. 16.

Электрический аппарат для

сушки волос. 20. ОтрицаE

тельно заряженная частица.

21. Устаревшее название распредеE

лительной кабельной или воздушE

ной линии электропередачи. 25. ОпE

тический квантовый генератор. 26.

Французский ученый, открывший

закон ослабления света в среде. 29.

Старая единица измерения яркости.

CADILLAC – ПЕРВЫЙ
АВТОМОБИЛЬ НА
ЯДЕРНОМ ТОПЛИВЕ

По замыслу создателей, используемые
материалы и техническая начинка автомо�
биля позволят владельцу не заботиться о
ремонте своей машины в течение 100 лет,
и это при ежедневной эксплуатации!

В качестве топлива группа разработчи�
ков использовала слаборадиоактивный ме�
талл торий (Thorium (Th)). По подсчетам
ученых�разработчиков, 1 г тория с успехом
заменит около 30 тыс. литров обычного
топлива. Ну, а 8 г полностью хватит вла�
дельцу автомобиля на всю жизнь.

Кроме этого, выделяемой при реакции
избыточной энергии хватит на подзарядку
и аккумулятора, и иных устройств. Кон�
цепт�кар имеет 24 колеса, по 6 с каждой
стороны.

ЭЛЕКТРОСАМОЛЕТ
Компания Airbus разработала свой пер�

вый самолет, который полностью работает
на электроэнергии. Двухместный самолет
по имени Ифан (E�Fan) оснащен двумя мо�
торами. E�Fan – экспериментальный про�
ект. Опыт, полученный при его разработ�

ке, будет использован в других, более круп�
ных проектах.

ВЕТРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
БЕЗ ЛОПАСТЕЙ – ТИХО
И КРАСИВО

Ученые из голландского Delft University
of Technology совместно с архитектурной
компанией Mecanoo разработали новый
способ выработки электричества из энер�
гии ветра. Их ветроэлектростанция
EWICON отличается от привычных вет�
ряков тем, что у нее нет вращающихся ло�
пастей.

EWICON похожа на огромную теннис�
ную ракетку и представляет собой большую

прямоугольную конструкцию с решеткой
внутри. У оригинального ветряка нет дви�
жущихся механических частей, поскольку
он преобразует энергию ветра в электри�
чество с помощью электростатики.

Принцип работы EWICON прост: из
небольшой сетчатой трубы (отрицательно�
го электрода) у основания ветряка распы�
ляются положительно заряженные капель�
ки воды, которые подхватываются ветром и
толкаются в направлении положительного
сетчатого электрода. В свою очередь, элек�
трод захватывает положительные заряды
и таким образом образуется разность по�
тенциалов, которая вырабатывает электри�
чество.

Ветряк EWICON имеет необычную кон�
струкцию и утилизирует энергию ветра с
помощью переноса положительно заря�
женных капелек воды. Для работы
EWICON требуется бак с водой и насос, но
зато оригинальный ветряк не имеет огром�
ных лопастей и не издает шума.

Пока эффективность преобразования
энергии EWICON не раскрывается. Суще�
ствует всего один внелабораторный прото�
тип, установленный перед зданием универ�
ситета, тем не менее, по словам очевидцев,
этот образец непрерывно питает яркую
неоновую вывеску.

ЯПОНИЯ ВЫШЛА
НА НЕТРАДИЦИОННЫЙ
ПУТЬ

Япония, крупнейший в мире импортер
сжиженного природного газа (СПГ),
впервые в мире смогла добыть со дна оке�
ана разновидность альтернативного топ�

лива – гидрат метана. Теперь страна оце�
нивает, сколько именно получила газа, и
собирается начать промышленную добы�
чу в ближайшие шесть лет. С учетом
предполагаемых запасов на шельфе стра�
ны в размере 7 трлн м3 Япония сможет
полностью обеспечивать себя газом. Но
из�за сложности добычи эксперты счи�
тают планы страны чересчур оптимис�
тичными.

Японская государственная корпорация
нефти, газа и металлов (JOGMEC) впер�
вые в истории добыла газ из гидрата мета�
на, залегающего на дне океана, сообщило
Агентство природных ресурсов и энергии
страны. Испытания покажут, сколько
именно газа можно добывать регулярно.
По данным ведомства, на которое ссыла�
ется Reuters, первая пробная партия газа
добыта со дна океана на глубине 1,3 км.

www.myenergy.ru
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