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С Днем Победы!

Дорогие коллеги, уважаемые ветераны 
и участники Великой Отечественной войны!

От всей души поздравляю вас с Днем Победы!
9 мая – священная дата для каждого белоруса. 

Этот день является символом патриотизма, мужества, 
верности высоким нравственным идеалам. Сегодня мы 
отдаем дань уважения тем, кто, выполняя свой долг, 
сражался за Победу, кто пожертвовал многим ради 
независимости нашей страны и будущих поколений.

В Год исторической памяти День Победы приоб-
ретает особое значение. Годы уходят, но память о 
подвиге наших героев не меркнет. С годами открыва-
ются новые факты тех трагических событий, которые 
перевернули жизнь миллионов людей.

Низкий поклон вам, наши фронтовики и труженики 
тыла! Те испытания, которые выпали на вашу долю, 
подвластно было вынести только людям, сильным ду-
хом, отважным, любящим свою Родину и свой народ. 
Мы восхищаемся вашими славными боевыми и трудо-
выми победами.

В современном обществе, полном новых вызовов, 
такие понятия, как мир, спокойствие и стабильность, 
не утратили своей актуальности. Великая Отечествен-
ная война показала, что, только объединив усилия, 
мы сможем эффективно противостоять современным 
угрозам, добиваться успехов в делах и начинаниях, в 
реализации поставленных целей.

Пусть эти светлые майские дни принесут в каждый 
дом радость и весеннее настроение, а День Победы 
будет напоминанием о том, что наш народ смог объ-
единиться перед лицом общего врага и выстоять в 
нелегкой борьбе.

Дорогие ветераны, желаю вам и вашим близким бла-
гополучия, светлых надежд, уверенности в завтрашнем 
дне, доброго здоровья и мирного неба над головой.  
С праздником Великой Победы!

Павел ДРОЗД,  
генеральный директор  

ГПО «Белэнерго»

Накануне 9 Мая 
министр энергетики 
Виктор Каранкевич, 
генеральный директор ГПО 
«Белэнерго» Павел Дрозд, 
генеральный директор 
ГПО «Белтопгаз» Алексей 
Кушнаренко, заместитель 
генерального директора 
Госэнергогазнадзора Егор 
Кнотько и другие работники 
отрасли возложили цветы к 
мемориальному комплексу 
и памятнику неизвестного 
солдата на Военном 
кладбище в Минске. 

Виктор Каранкевич отметил, 
что День Победы объединя-
ет белорусов, находит отклик 
в сердце каждого, оставаясь 
символом отваги, твердо-
сти духа и искренней любви 
к Родине. «Наш священный 
долг – окружить заботой и 
вниманием ветеранов, сохра-

нить историческую память о 
событиях войны и передать ее 
будущим поколениям», – ска-
зал министр.

Руководитель Минэнерго 
добавил, что война прошла 
через каждый дом, через ка-
ждую семью. «Мы никогда не 
забудем, какой ценой доста-
лась Великая Победа. Сколь-
ко бы лет ни прошло, мы всег-
да будем гордиться героизмом 
и мужеством наших предков, 
отдавших свои жизни ради 
того, чтобы жить в свободной, 
независимой и мирной стра-
не», – подчеркнул Виктор 
Михайлович.

Кроме того, совместно с ру-
ководством подведомственных 
организаций министр посетил 
храм Александра Невского, где 
настоятель Николай Коржич 
рассказал о ходе его рекон-
струкции.

Светлана ВАЩИЛО

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!

Примите сердечные поздравления с 77-летием Победы в 
Великой Отечественной войне!

Война прошла через каждый дом, через каждую семью – 
мы никогда не забудем, какой ценой досталась Великая По-
беда. Сколько бы лет ни прошло, мы всегда будем гордиться 
героизмом и мужеством наших предков, отдавших свои жизни 
ради того, чтобы мы жили в свободной, независимой и мирной 
стране.

Священная дата 9 мая объединяет белорусов, находит от-
клик в сердце каждого из нас, оставаясь символом отваги, 
твердости духа и искренней любви к Родине. Наш священный 
долг – окружить заботой и вниманием ветеранов, сохранить 
историческую память о событиях войны и передать ее будущим 
поколениям.

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоро-
вья, счастья, мира, добра и благополучия.

С Днем Великой Победы!
Виктор КАРАНКЕВИЧ,  

министр энергетики Республики Беларусь

«Помнить всегда»: 77 лет Победы



2 ЭНЕРГЕТИКА БЕЛАРУСИ
№9 (485) 13 мая 2022 г.

facebook.com/energy.belАКТУАЛЬНО

НОВЫЕ 
НАЗНАЧЕНИЯ

С 21 марта на должность 
директора филиала «Бе-
лоозерскэнергоремонт» 
РУП «Брестэнерго» на-
значен Евгений Алек-
сандрович ГОРОВОЙ.

Е в г е н и й 
Алексан-
д р о в и ч 
р о д и л с я 
в 1978 г. 
в г. Мо-
зырь Го-
мельской 
о б л а с т и . 

В 2002 г. окончил Бело-
русский национальный 
технический университет 
по специальности «Тех-
нология, оборудование и 
автоматизация обработки 
материалов».

С 1999 по 2012 г. рабо-
тал слесарем по ремонту 
парогазотурбинного обо-
рудования 3-го разряда, 
мастером участка по ре-
монту парогазотурбин-
ного оборудования цеха 
централизованного ре-
монта филиала «Березов-
ская ГРЭС» РУП «Брест-
энерго», с 2012 по 2019 г. –  
мастером, старшим ма-
стером производственно-
го участка, начальником 
цеха по ремонту турбин-
ного оборудования, за-
местителем главного ин-
женера филиала «Бело- 
озерскэнергоремонт» 
РУП «Брест энерго», с 
2019 по 2022 г. – главным 
инженером филиала «Бе-
лоозерскэнергоремонт» 
РУП «Брестэнерго».

С 4 мая на должность ди-
ректора филиала «Учеб-
ный центр подготовки 
персонала «Энергетик» 
РУП «Брестэнерго» на-
значена Алена Иванов-
на БЕРИНЧИК.

А л е н а 
Ивановна 
родилась 
в 1985 г. 
в г. Бело-
озерск Бе-
резовско-
го района 
Брестской 

области. В 2004 г. окончи-
ла УО «Минский государ-
ственный энергетический 
колледж» по специально-
сти «Электроэнергетика», 
в 2009 г. – УО «Гомельский 
государственный техни-
ческий университет имени  
П.О. Сухого» по специ-
альности «Электроснаб-
жение», в 2020 г. – маги-
стратуру Белорусского на-
ционального технического 
университета по специ-
альности «Энергетика»,  
в 2021 г. – УО «Респу-
бликанский институт про-
фессионального образо-
вания» по специальности 
«Педагогическая деятель-
ность специалистов».

С 2004 по 2022 г. ра-
ботала в учебном пункте 
тренажерной подготов-
ки филиала «Учебный 
центр подготовки персо-
нала «Энергетик» РУП 
«Брестэнерго» в г. Бело-
озерске, с 2004 по 2013 г. 
– лаборантом, с 2013 по 
2020 г. – мастером произ-
водственного обучения, с 
2020 по 2022 г. – началь-
ником учебного пункта 
тренажерной подготовки 
филиала.

5–6 мая на базе филиала 
«Борисовские электрические 
сети» РУП «Минскэнерго» прошло 
расширенное заседание совета 
директоров РУП «Минскэнерго»  
с участием председателей первичных 
профсоюзных организаций филиалов 
по итогам работы предприятия  
за I квартал 2022 г.

В мероприятии также приняли участие 
министр энергетики Республики Беларусь 
Виктор КАРАНКЕВИЧ, генеральный ди-
ректор ГПО «Белэнерго» Павел ДРОЗД, 
председатель Белорусского профессио-
нального союза работников энергетики, 
газовой и топливной промышленности 
Игорь ЖУР.

В ходе заседания были поставлены за-
дачи на первое полугодие текущего года, 
рассмотрены вопросы производственной 
и результаты сбытовой деятельности, 
основные экономические показатели, 
выполнение инвестиционных программ, 
итоги работы по управлению объектами 
соцсферы и вопросы молодежной полити-
ки. Кроме того, были проанализированы 
вопросы охраны труда, проводимая рабо-
та по профилактике травматизма, надеж-
ность основного оборудования электро-
станций и сетей. В рамках данной темы 
был проведен семинар-тренинг по охране 
труда.

Особое внимание было уделено анти-
коррупционной деятельности на предпри-
ятии и реализации требований директив 
Президента Республики Беларусь. 

По итогам заседания работа за первый 
квартал текущего года РУП «Минскэнер-
го» признана удовлетворительной.

Надо отметить, мероприятие проходило 
в необычном формате: первая половина 
была посвящена производственным во-
просам, а вторая – интеллектуальным и 
спортивным состязаниям. 

Для интеллектуальной игры путем же-
ребьевки были сформированы пять команд 
по 8 человек. В состав жюри вошли Виктор 
Каранкевич, Павел Дрозд, генеральный 
директор РУП «Минскэнерго» Олег Ще-
мель, председатель РК профсоюза «Бел-
энерготопгаз» Игорь Жур и председатель 
Совета Минской областной организации 
Республиканского общественного объе-
динения ветеранов-энергетиков Леонид 
Прибыльский. 

Темы викторины были определены ис-
ходя из важнейших стратегических задач 
Министерства энергетики по нулевому 
травматизму в рамках Директивы №1 и 
Года исторической памяти. Вопросы каса-
лись охраны труда и техники безопасности 
на предприятиях энергетической отрасли 
и истории энергетики Беларуси. В течение 
часа буря эмоций, юмор и хорошее настро-
ение царили за игровыми столами. Все ко-
манды демонстрировали высокий уровень 
знаний, но одной все же удалось набрать 
большее количество баллов. По итогам 
двух туров победила команда, в состав ко-
торой вошли: заместители генерального 
директора РУП «Минскэнерго» Дмитрий 
Фоменков и Вадим Булыга, директор фи-
лиала «Борисовские электрические сети» 
Николай Беспалько, директор филиала 
«Учебный центр подготовки и повышения 
квалификации персонала РУП «Минскэ-
нерго» Вадим Саранцев, директор филиала 
«Минская ТЭЦ-3» Юрий Бобарико, пред-
седатель профкома аппарата управления 
РУП «Минскэнерго» Екатерина Ильютик, 
председатель профкома филиала «Бори-
совские электрические сети» Елена Мо-
зова и председатель профкома филиала 
«Минская ТЭЦ-3» Вероника Гриб. 

После интеллектуальной игры перед 
участниками мероприятия выступил Вик-
тор Каранкевич, который рассказал об ос-
новных этапах проекта по строительству 
БелАЭС и уделил особое внимание вопро-

сам ее безопасности. Кроме того, он обо-
значил ключевые направления развития 
отрасли и определил основные задачи для 
РУП «Минскэнерго». 

На следующий день руководители пред-
приятий смогли погрузиться в тему «Про-
филактика конфликтов и стресса в управ-
ленческой деятельности». Заведующая 
кафедры политики и психологии управле-
ния Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь Марина Пономарева 
смогла не только прочитать запоминающу-
юся лекцию, но и исчерпывающе ответить 
на все вопросы, чем вызвала живой инте-
рес у слушателей. 

Спортивные соревнования, объединив-
шие представителей нанимателя и предсе-
дателей профсоюзных организаций и про-
ходившие по принципу квест-игры, вызва-
ли у участников не меньший интерес. Наря-
ду со всеми соревновались Олег Щемель и 
Игорь Жур. Помимо точности в стрельбе, 
быстроте, ловкости и гибкости в конкурсах, 
игрокам надо было применять и знания по 
экипировке электромонтера. Игра прохо-
дила весело, активно, с соревновательным 
духом и хорошим настроением. 

Все команды стремились к победе, но 
заветное призовое место все же досталось 
сильнейшей. А ею стала команда, победив-
шая и в интеллектуальной игре. 

Формат проведения и организация ме-
роприятия понравились всем участникам, 
многие из которых выразили уверенность, 
что активно проведенное время в кругу 
коллег и профессионалов скажется на ре-
зультатах производственной деятельности 
и отразится на социальном партнерстве в 
филиалах РУП «Минскэнерго». Помимо 
этого принято решение о  проведении сове-
та директоров в данном формате ежегодно 
на постоянной основе. 

Алла АНИЩЕНКО,  
председатель профсоюзного комитета  

филиала «Энергосбыт» РУП «Минскэнерго»

СЕМИНАРЫ, СОВЕЩАНИЯ

Совет директоров – 
новый формат
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О разработке стандартов 
технической практики в 
объединении, актуализации 
СТП, введенных до 1992 г., 
сложностях в процессе 
разработки стандартов 
по новым направлениям, 
формировании потребности 
в ТНПА и многом другом 
мы поговорили с Натальей 
НАУМЕНОК, начальником 
отдела научно-
технического обеспечения, 
экологии, подготовки 
аналитических материалов 
производственно-
технического управления 
ГПО «Белэнерго». 

– Наталья Александров-
на, сколько стандартов 
технической практики 
(СТП) введено в прошлом 
году? 

– В 2021 г. в общей слож-
ности утверждено и введено в 
действие порядка 80 СТП, в 
том числе 47 СТП для Бело-
русской АЭС.  

– Вся нормативно-пра-
вовая база в сфере энерге-
тики собрана в электрон-
ной информационной си-
стеме «Энергодокумент». 
Что она из себя представ-
ляет? 

–  В соответствии с Указом 
Президента от 16.07.2007 № 
318 «О порядке доведения до 
всеобщего сведения техниче-
ских нормативных правовых 
актов» в ГПО «Белэнерго» в 
2012 г. была создана электрон-
ная информационная система 
(ЭИС) «Энергодокумент». 

Это своего рода путеводи-
тель по нормативно-техниче-

ской документации в сфере 
электроэнергетики, а сегодня 
уже и ядерной энергетики. 
Система содержит перечень 
действующих в Республике 
Беларусь нормативных право-
вых актов (НПA), технических 
нормативных правовых актов 
(ТНПА), технических докумен-
тов (ТД), касающихся проек-
тирования, строительства, 
монтажа, наладки, эксплуата-
ции и ремонта энергетических 
объектов, также электронные 
тексты документов, размеще-
ние которых в сети Интернет 
разрешено законодательством.

– В настоящее время 
продолжается обновле-
ние технической докумен-
тации, введенной еще до 
1992 г. Насколько она ак-
туализирована в данный 
момент? 

– На сегодняшний день в 
электронной информационной 
системе «Энергодокумент» 
размещены 778 стандартов, 
из них: 1970–1999 гг. – 399 
(практически 50% из общего 
числа); 2000–2010 гг. – 136; 
2011–2022 гг. – 243. Акту-
ализация в основном необхо-
дима для приведения ТНПА в 
соответствие с современны-
ми требованиями и для того, 
чтобы они не противоречили 
действующей сегодня норма-
тивной законодательной базе 
Республики Беларусь.

– По каким направлени-
ям стандарты пересмо-
трены в большей степени? 

– ТНПА разрабатываются 
и пересматриваются по более 
чем 50 направлениям. В боль-
шей степени можно отметить 

такие, как «Охрана труда. 
Безопасность производства», 
«Организация энергетическо-
го производства», «Технико- 
экономические показатели», 
«Нормирование оборудова-
ния, запасных частей к нему, 
изделий и материалов», «Зда-
ния. Сооружения», «Авто-
матика, защита, блокировки, 
средства измерений (включая 
ИИС АСУ ТП)», «Водоподго-
товка установок и водно-хи-
мический режим. Контроль и 
очистка внутренних поверх-
ностей нагрева», «Тепловые 
сети», «Электрические сети», 
«Установки и другие средства 
пожаротушения» и др.

– Какие новые направле-
ния разработки стандар-
тов технической практи-
ки вы бы выделили? 

– Сегодня актуальны разра-
ботки по новым видам обору-
дования (элегазовые, вакуум-
ные выключатели, КРУЭ), 
установкам типа ПГУ, ГТУ, на-
правление АСУ ТП и, конечно 
же, атомное (ядерное) направ-
ление (оборудование, нормы).

– Над чем идет работа в 
данный момент? 

– Ведется работа по вы-
полнению приказа ГПО «Бел- 
энерго» от 18.01.2022 №23 
«Об утверждении Перечня по 
разработке научно-техниче-
ских работ на 2022 год».

– Как формируется по-
требность в разработке 
научно-технической доку-
ментации? 

– Ежегодно до 1 ноября 
организации направляют в 
ГПО «Белэнерго» для рас-
смотрения заявки на разра-

ботку, пересмотр, изменение 
и отмену СТП с обоснованием 
необходимости работ на пред-
стоящий год. Производствен-
но-техническое управление 
ГПО «Белэнерго» представ-
ляет сводную информацию в 
самостоятельные структурные 
подразделения (в пределах их 
компетенции) для получения 
заключения о целесообразно-
сти выполнения той или иной 
работы (услуги) и с учетом 
замечаний и предложений от-
ветственных структурных под-
разделений формирует Пере-
чень ТНПА. Для рассмотрения 
сформированного Перечня 
ТНПА проводится заседание 
секции производственной, 
научно-технической, техниче-
ской и информационной поли-
тики технико-экономического 
совета ГПО «Белэнерго». 
Перечень ТНПА формируется 
сроком на один календарный 
год и утверждается приказом 
ГПО «Белэнерго». 

– Как организациям, 
входящим в объединение, 
можно дать обратную 
связь ПТУ, если год уже 
начался и Перечень ТНПА 
сформирован? 

– Перечень ТНПА рассма-
тривается ежеквартально (при 
необходимости) на заседании 
секции ТЭС ГПО «Белэнер-
го». В ПТУ предоставляются 
служебные записки с про-
блемными вопросами для вы-
несения их на обсуждение. В 
состав секции входят руково-
дители, курирующие данные 
направления от всех органи-
заций, входящих в состав ГПО 
«Белэнерго». Высказывают 

свое мнение, предложения. 
Путем голосования принима-
ются соответствующие реше-
ния.

– Есть ли основной до-
кумент (стандарт) по 
работе с техническими 
нормативными правовы-
ми актами?

– Приказом ГПО «Бел-
энерго» 15.10.2020 №341 
введен в действие актуализи-
рованный стандарт «Порядок 
разработки стандартов ГПО 
«Белэнерго». Документ уста-
навливает порядок разработ-
ки стандартов ГПО «Белэнер-
го», включая их регистрацию, 
утверждение, введение в дей-
ствие, пересмотр, изменение, 
отмену, репринтное издание и 
распространение (предостав-
ление). Требования настоя-
щего стандарта обязательны 
для работников организаций, 
входящих в состав ГПО «Бел- 
энерго», и работников аппа-
рата управления ГПО «Белэ-
нерго», осуществляющих раз-
работку СТП. 

– Какие организации за-
няты разработкой НТД? 

– В основном это входящие 
в состав ГПО «Белэнерго» 
три проектных института: РУП 
«БЕЛТЭИ», РУП «Белнипи-
энергопром», РУП «Белэнер-
госетьпроект», а также ОАО 
«Белэнергоремналадка» и 
ОАО «Экономэнерго». Кроме 
того, разработкой и пересмо-
тром занимаются самостоя-
тельные структурные подраз-
деления аппарата управления 
ГПО «Белэнерго».

Подготовила Светлана ВАЩИЛО

5 новых теплоэлектростанций общей мощностью 1154 МВт 
введено за первые 3 месяца 2022 г. в трех регионах  
Узбекистана
В совокупности эти 5 электростанций вы-
рабатывают 9,4 миллиарда киловатт-часов 
электроэнергии в год. Оснащение их энер-
госберегающими устройствами позволит 
сэкономить 1 млрд 275 млн м3 природного 
газа в год, что достаточно для производ-
ства дополнительных 6 млрд 144 млн кВт∙ч 
электроэнергии.

При строительстве данных ТЭС было 
создано 2860 рабочих мест, в результате 
их ввода в эксплуатацию – 420 новых ра-
бочих мест.

Все эти проекты общей стоимостью 705 
млн долларов США реализованы турецки-
ми компаниями Aksa Enerji, Odaş Enerji CA 
и Cengiz Enerji.

В том числе:
• газопоршневая ТЭС мощностью 270 

МВт построена в Бухарском районе Бухар-
ской области;

• парогазовая установка мощно-
стью 240 МВт введена в эксплуатацию 
в Кибрайском районе Ташкентской  
области;

• новая тепловая электростанция мощ-
ностью 174 МВт расположена в Янгиа-
рыкском районе Хорезмской области;

• газопоршневая ТЭС мощностью 230 
МВт введена в Кибрайском районе Таш-
кентской области;

• современная тепловая электростан-
ция мощностью 240 МВт введена в эксплу-
атацию в Кибрайском районе Ташкентской 
области.

Energyland.info

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

МИРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА

«Среди актуальных направлений 
разработки ТНПА – атомное, новые виды 
оборудования, ПГУ, ГТУ, АСУ ТП»

Первый сертификат 
на зеленый водород  
и зеленый аммиак
Компания TÜV Rheinland, известный 
игрок в сфере технического консалтинга 
и сертификации, выдала свой первый сер-
тификат на зеленый водород и зеленый 
аммиак по стандарту H2.21 Carbon-Neutral 
Hydrogen («Углеродно-нейтральный во-
дород»).

Сертификацию прошло предприятие 
в Омане, которое будет производить 1,2 
млн т зеленого аммиака в год с помощью 
солнечной энергии.

https://renen.ru/

В России выдали патент на мобильную арктическую 
ветроэлектростанцию
Сегодня энергообеспечение раз-
личных объектов в районах Арк- 
тики осуществляется преимуще-
ственно за счет дизельных элек-
тростанций, топливо для которых 
поступает раз в год по северному 
завозу. 

Учитывая стабильность и высо-
кую скорость ветров в северных 
областях страны, исследователи 
утверждают, что именно ветер 

является наиболее эффективным 
источником энергии на Крайнем 
Севере и Дальнем Востоке.

Разработчики из Московского 
пограничного института Феде-
ральной службы безопасности 
Российской Федерации запатен-
товали мобильную ветроэлектро-
станцию для Арктики. Высоту и 
площадь лопастей в конструкции 
можно регулировать в зависимо-

сти от силы и высоты воздушных 
потоков, сообщает Роспатент. 
Кроме того, использование маг-
нитных подшипников в конструк-
ции позволит повысить эффектив-
ность преобразования энергии 
ветра, так как уменьшатся потери 
от трения (смазочные материа-
лы в условиях морозов будут не  
нужны).

Tass.ru
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На всемирно известных 
фотографиях Евгения 
Халдея «Знамя Победы 
над Рейхстагом» в 
действительности 
были запечатлены 
не Алексей Берест, 
Мелитон Кантария и 
Михаил Егоров, а бойцы 
8-й гвардейской армии: 
Алексей Ковалев, 
Абдулхаким Исмаилов  
и Леонид Горичев. 

Фотоснимки он сделал  
2 мая 1945, когда уже за-
кончились уличные бои и 
город был полностью за-
нят советскими войсками. 
Витал дух Победы. К тому 
времени на Рейхстаге было 
установлено множество 
красных знамен. Фотограф 
попросил первых солдат, 
которые встретились ему, 
помочь сделать фотосним-
ки. Вскоре он отснял с ними 
две кассеты. 

Во время командировки 
в Берлин Халдей хранил  
в своем вещмешке три  
знамени. Первое он уста-
новил на крыше аэродро-
ма «Темпельгоф», второе 
возле колесницы на Бран-
денбургских воротах. И в 
этот же день третье знамя 
было установлено на кры-
ше Рейхстага.

Из воспоминаний Халдея:

– Я ведь давно размышлял 
над тем, как поставить свою 
«точку» в затянувшейся войне: 
что может быть значительнее – 
знамя победы над повержен-
ным врагом!.. К концу войны я 
уже не возвращался из коман-
дировок без снимков со зна-
менами над освобожденными 
или взятыми городами. И та-
кой случай представился, — 
рассказывает Халдей. — 
Едва я вернулся в Москву из 
Вены, как редакция Фотохро-
ники ТАСС приказала следую-
щим же утром лететь в Берлин.

Приказ есть приказ, и я на-
чал быстренько собираться: 
понимал, что Берлин – это 
окончание войны. Мой даль-
ний родственник, портной Из-
раиль Кишицер, у которого я 
жил в Леонтьевском переулке, 
помог мне сшить три флага, 
раскроив красные местко-
мовские скатерти, которые 
мне «подарил» ТАССовский 
завхоз Гриша Любинский. 
Звезду, серп и молот я соб-
ственноручно вырезал из бе-
лого материала… К утру все 
три флага были готовы. Я пом-
чался на аэродром и улетел в 
Берлин… 

...Мне надо было во что 
бы то ни стало забраться со 
своей «скатертью» на крышу 
Рейхстага… И вот с флагом за 
пазухой я, крадучись, обошел 
Рейхстаг и пробрался в него 
со стороны главного входа. 
В окрестностях еще шел бой. 
Наткнулся на нескольких сол-

дат и офицеров. Не говоря 
ни слова, вместо «здрасте», 
достал свой последний флаг. 
Они опешили от изумления: 
«О, старлей, пошли наверх!»

Уже не помню, как мы ока-
зались на крыше… Сразу же 
начал искать удобное место 
для съемки. Купол горел. 
Снизу клубами валил дым, 
полыхало, сыпались искры – 
подойти вплотную было 
практически невозможно. И 
тогда начал искать другое 
место – чтобы была видна 
перспектива. Увидел внизу 
Бранденбургские ворота – 
где-то там и мой флажок… 
Когда нашел хорошую точку, 
то сразу же, еле удерживаясь 
на маленьком парапете, начал  
снимать. 

Снимая, стоял на самом 
краю крыши… Конечно, было 
страшновато. Но когда уже 
спустился вниз и вновь посмо-
трел на крышу здания, туда, 
где находился несколько ми-
нут назад, и увидел свой флаг 
над Рейхстагом, то понял, что 
рисковал не зря.

Нас там было четверо, но я 
хорошо запомнил киевлянина 
Алексея Ковалева, который 
привязывал флаг. Я его долго 
фотографировал. Ему и мне 
помогали старшина разве-
дроты гвардейской Красно-
знаменной ордена Богдана 
Хмельницкого Запорожской 
стрелковой дивизии Абдулха-
ким Исмаилов из Дагестана и 
минчанин Леонид Горычев.

foto-history.livejournal.com

Ветерану Великой 
Отечественной войны 
Николаю Даниловичу 
Дейкуну 22 мая 
исполняется 100 лет.

Николай Данилович 
Дейкун родился 22 мая 
1922 г. в деревне Коро-
ватичи Речицкого района 
Гомельской области. До 
войны работал электро-
монтером на Балхашской 
ТЭЦ в Карагандинской 
области Казахской ССР. 
Призван в армию в мае 
1942 г. После прохожде-
ния шестимесячных кур-
сов в Бухаре в эвакуиро-
ванном туда Подольском 
артиллерийском учили-
ще Николай Данилович 
в звании лейтенанта на-
правляется на Централь-
ный фронт в зону дей-
ствия 205-го гвардейско-
го пушечного полка 1-й 
бригады 1-й гвардейской 
артиллерийской дивизии 
и назначается команди-
ром взвода батареи.

Николай Данило-
вич участвовал в Кур-
ско-Орловской опера-
ции. «Когда в июле на 
Курско-Орловском на-
правлении начались бои, 
о передышке надолго 
пришлось забыть. Я ко-
мандовал взводом управ-
ления, корректировал 
огонь батареи. Страшно 

было, когда на тебя идут 
танки, а в руках только 
пистолет. Другое оружие 
взводному не полагалось. 
Требовалось оперативно 
передать координаты 
противника и подтвер-
ждать правильность 
нанесения удара, что я 
и делал», – вспоминал 
Николай Данилович.

Николай Дейкун – 
участник боев за осво-
бождение Киева. Под 
Киевом он сражался в 
составе 3-й гвардейской 
легкоартиллерийской 
бригады 167-го гвар-
дейского полка Первого 
Украинского фронта.

На Украине Николай 
Дейкун был тяжело ра-
нен в живот. Историю 
его спасения дочь Ва-
лентина Николаевна 
называет невероятной: 
«Из четверых раненных 
в живот офицеров, ко-
торые лежали в палате 
с папой, выжил только 
он. Так должны были 
сойтись звезды, чтобы 
именно в тот момент, 
когда его доставили в го-
спиталь, там находился 
профессор из Москвы, 
специализирующийся на 
полостных операциях. 
Он его прооперировал 
по собственной методи-
ке и спас жизнь. Я хоте-
ла найти родственников 

этого хирурга, но нет ни 
имени, ни фамилии…»

После выздоровле-
ния Николай Дейкун 
возвращается в строй и 

направляется в 3-ю гвар-
дейскую воздушно-де-
сантную бригаду 13-й ди-
визии Третьего Украин-
ского фронта, участвует 

в боях за освобождение 
Венгрии.

«Нас бросили под Бу-
дапешт, где в районе озе-
ра Балатон шли сильные 
бои. Более опытные де-
сантники, участвовавшие 
во взятии Киева, шли 
впереди, а мы за ними. 
Неделями не знали отды-
ха. Устав от постоянных 
и стремительных перехо-
дов, люди на привалах за-
сыпали, не дождавшись 
подхода полевой кухни», 
– вспоминал Николай 
Данилович.

За боевые заслуги в 
боях за освобождение 
Венгрии у озера Бала-
тон Николай Данилович 
получил орден Красной 
Звезды. Там же за пол-
тора месяца до Победы 
был вторично тяжело 
ранен. Боевая награда 
пришла прямо в госпи-
таль в венгерский город 
Бая, где он лечился. Ве-
теран также награжден 
орденом Отечественной 
войны I степени и 12 ме-
далями. Гвардии капитан 
Николай Дейкун – вете-
ран воздушно-десантных 
войск.

После увольнения в 
запас Николай Данило-
вич вернулся в энерге-
тику, но уже в Беларуси. 
Нашей энергосистеме 
особенно требовались 

кадры, так как во время 
войны она была прак-
тически полностью раз-
рушена. С 1946-го по 
1958-й Николай Данило-
вич работал на Белорус-
ской ГРЭС, параллельно 
учился во Всесоюзном 
заочном энерготехнику-
ме г. Иваново, который 
окончил в 1957-м. С 
вводом в эксплуатацию 
в 1958 г. Пинской ТЭЦ 
переведен на станцию 
дежурным инженером. 
В этой должности рабо-
тал до 1972 г., затем до 
выхода на заслуженный 
отдых в 1981 г. трудил-
ся мастером котлотур-
бинного цеха. Николай 
Данилович носит звание 
«Ветеран энергетики», 
имеет 42 поощрения за 
безупречный труд, из них 
8 почетных грамот, выра-
стил сына и дочь.

Сейчас Николай Да-
нилович живет с дочерью 
Валентиной Николаев-
ной в Минске. Здоровье 
начало подводить, но 
Николай Данилович не 
сдается: помогают силь-
ный дух и энтузиазм. Не-
смотря ни на что, ветеран 
улыбается, стремится 
жить и благодарит судь-
бу, что дала встретить 
еще одно 9 Мая.

Светлана ВАЩИЛО

Фото «Знамя Победы над Рейхстагом» Евгения Халдеева

Знамя Победы над Рейхстагом
История одной фотографии

Ветерану войны Николаю Дейкуну 100 лет!

Накануне 9 Мая представители филиала 
«Пинские тепловые сети» поздравили ветерана  
с Днем Победы
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Воспоминания о военных 
годах никогда не исчезнут 
не только из памяти 
ветеранов, но и из 
памяти поколения «детей 
войны». Тягот на их долю 
выпало не меньше. Они 
наравне со взрослыми 
переживали холод, голод, 
тяжело работали. И, что 
самое горькое, страшно 
представить, какие ужасы 
войны видели их детские 
глаза. Война украла 
детство и у ветерана 
РУП «Витебскэнерго» 
Маргариты Николаевны 
МАКАРОВОЙ, которая 
более 30 лет работала 
сначала монтером, а 
потом начальником отдела 
оперативной связи. 

Маргарита Макарова (Сафро-
нова) родилась в октябре 
1941-го в городе Грязи Липец-
кой области. Первые ясные 
воспоминания у нее относятся 
к трехлетнему возрасту. Папа 
Николай Леонтьевич Сафро-
нов воевал с первых дней вой-
ны, мама Александра Семенов-
на пошла работать медсестрой 
в военный госпиталь в Вороне-
же и почти не приезжала. А они 
с братом Станилавом остались 
на руках у бабушки с дедушкой, 
у которых в доме находилось 
еще шестеро родных детей.

«Бабушка была молодая, со 
всеми нами справлялась. У них 
с дедушкой было всего девять 
детей. Старший сын Николай 
воевал, погиб в Польше в 1944 г. 
от осколочного ранения. Я 
помню, как пришла похоронка 
и бабушка плакала. Моя мама 
и еще одна ее сестра были мед-
сестрами», – рассказывает 
Маргарита Николаевна. 

До Грязей немецкие войска 
не дошли 20 км. Но жизнь в 

городе все равно была тяже-
лая. Женщина вспоминает, 
что больше всего они мечтали 
о кусочке хлеба:

«Хлеба не было. Ничего не 
было. Мы собирали лебеду, 
крапиву, чтобы щи сварить. 
Весной набивали полные 
карманы цветками акации и 
ели, потому что они сладкие. 
Бабушка ругала, что животы 
разболятся».

Маленькие Маргарита и 
Станислав все же иногда про-
бовали хлеб: «Дедушка был 
машинистом, водил военные 
составы, поэтому ему был по-
ложен паек. Он приносил его 
домой. Один маленький кусо-
чек белого хлеба и кусочек са-
хара-рафинада делил пополам 
и отдавал нам». 

А вот старшим детям дедуш-
ка разрешал только увидеть, 

как хлеб выглядит. «Они сто-
яли рядом, тоже в общем-то 
небольшие дети. Но он отвечал 
на их немой вопрос: «Они ма-
ленькие, а вы только посмо-
трите». 

В городе не было мужчин. 
Их девочка долгое время бо-
ялась. Как, впрочем, и всего 
остального.

«Были только женщины и 
старики. Бабушка учила пря-
таться в подвал, если увидим 
мужчину, – вспоминает Мар-
гарита Николаевна. – Пом-
ню, я играла, а младшая доч-
ка бабушки Валя прибежала 
и сказала, что ко мне приехал 
отец и хочет на меня посмо-
треть. Наверное, фронт стоял 
недалеко. Я пошла, но, когда 
увидела его на крыльце в воен-
ной форме, испугалась и убе-
жала. Папа меня тогда так и 

не увидел. Даже потом, когда 
мы в 1944 г. приехали к нему 
в Кенигсберг, я месяца четыре 
пряталась под стол, когда он 
приходил со службы. Настоль-
ко его боялась…» 

В Кенигсберг они с мамой и 
братом ехали в товарном ваго-
не вместе с другими семьями. 
Добирались две недели. «Ке-
нигсберг весь был разбомблен, 
там ни одного жилого дома не 
было. Все лежало в руинах», 
– вспоминает Маргарита Ни-
колаевна.

У детей совсем не было 
игрушек. «Помню, мы нашли 
в подвале кроватку для ку-
клы. Это была единственная 
игрушка. Иногда появлялся 
мяч, один на большую ком-
панию. Мы искали осколки 
разбитых чашек или блюдец 
с какими-нибудь цветочками, 

набивали ими полные карманы 
– это все, во что мы играли». 

Мальчишки играли в ру-
инах. Там всего можно было 
найти, в том числе и несрабо-
тавшие снаряды, мины. Дети 
были предоставлены сами 
себе. Мало кто из них знал об 
опасности. Многие подрыва-
лись или получали увечья на 
всю жизнь. «По 10 человек 
гибло. Я помню эти похороны, 
много людей... Мать боялась, 
запирала нас на ключ и прика-
зывала, чтобы не выходили из 
дома. Но брат все равно убе-
гал, а я бежала за ним, потому 
что было страшно оставаться 
одной. Даже когда он пошел в 
школу, я все равно с ним ходи-
ла, потому что не могла одна 
оставаться. Сидела на послед-
ней парте. Учительница гово-
рила: «Пусть сидит». 

Заветной мечтой была кук-
ла, самая простая, но чтобы 
настоящая, не из дерева, кар-
тона, тряпья, какие сами де-
лали. «Кукла у меня так и не 
появилась. Я себе сейчас купи-
ла две – вон сидят», – призна-
ется Маргарита Николаевна.

Несмотря ни на что, Мар-
гарита Николаевна говорит, 
что они росли в радости. Их 
устраивал мяч на 17 человек, 
веревочка вместо скакалки, 
тряпичная кукла. Это было не 
важно… 

«Мы гордились и были 
счастливы, что папа вернулся 
с фронта живой. Хоть и был 
несколько раз ранен. Мы гор-
дились, что победили. Я пом-
ню, как мы рвали попадавши-
еся под руку полевые цветы и 
бежали к эшелонам встречать 
солдат». Победа стала для мно-
гих самым ярким и счастливым 
днем в жизни, в том числе и для 
Маргариты Николаевны. 

Светлана ВАЩИЛО

Министр энергетики Виктор 
Каранкевич принял участие 
в открытом уроке памяти 
«Нам этот мир завещано 
беречь», посвященном 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне.

Встреча с учащимися 10– 
11-х классов прошла в средней 
школе №2 г. Минска. Во вре-
мя урока министр рассказал 
школьникам о реализуемых в 
Беларуси мерах по сохранению 
исторической памяти о войне, 
роли молодежи в этом про-
цессе.

«Сегодня на различных ин-
формационных ресурсах неред-
ко приходится сталкиваться с 
неправдивой информацией и 
фейками, нацеленными на об-
нуление Победы советского на-
рода над фашизмом. При этом 
чем меньше остается участ-
ников войны, тем агрессив-
нее становится эта тенденция, 
– констатировал министр. – 
Важно, чтобы наша молодежь 
хорошо знала историю нашей 
страны, знала правду о войне и 
Великой Победе».

В Беларуси в войне погиб 
каждый третий. Разрушено и 
сожжено 209 городов и рай-
онных центров, более 9 тыс. 
деревень. Некоторые насе-
ленные пункты так и не были 
восстановлены. «Наш общий 
долг – бережно хранить прав-
ду о войне, гордиться подви-

«Наш общий долг – бережно 
хранить правду о войне»

гами своих дедов и прадедов, 
благодаря которым мы сегод-
ня имеем возможность жить, 
работать, учиться в красивой, 
мирной стране», – добавил он. 

Вопросам сохранения исто-
рической памяти, вовлече-
ния в этот процесс молодежи 
должны уделять внимание не 

только в школе, но и в семье. 
«Когда эта работа будет вы-
полняться совместно, сообща, 
тогда наша молодежь будет 
чувствовать причастность к 
этим важным событиям, будет 
нести ответственность за судь-
бу нашей страны, ведь именно 
молодежи предстоит ее разви- 

вать», – подытожил министр.
Мероприятие прошло в 

форме диалога. Особое вни-
мание было уделено не только 
событиям военного времени, 
трагическим вехам войны, но 
и людям, которые были сви-
детелями и участниками тех 
трагический событий. 

Отвечая на вопрос о люби-
мых песнях на тему Великой 
Отечественной войны, Виктор 
Михайлович назвал «День По-
беды» в исполнении Льва Ле-
щенко, «Священную войну», 
«В землянке», «Катюша».

По материалам  
пресс-службы Минэнерго

«Мечтали  
о кусочке хлеба»
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Вы когда-нибудь 
садились в уходящий 
поезд? Именно такие 
ощущения испытывала 
часть активистов 
ветеранского движения 
энергетиков Витебской 
областной энергосистемы 
лет двадцать назад при 
создании музея трудовой 
славы «Витебскэнерго» 
и книги «Белорусские 
энергетики в годы Великой 
Отечественной войны». 

Тех, кто ковал Победу на фрон-
тах Великой Отечественной 
войны, с каждым годом стано-
вилось все меньше и меньше, 
а значит, с очевидцами уходи-
ла история, фотографии, до-
кументы из личного семейного 
архива, выцветшие страницы 
военных газет и боевых лист-
ков, наградные удостовере-
ния, знаки отличия, ордена и 
медали… А главное – живые 
воспоминания. 

Ни у кого не оставалось 
сомнений, что необходимо 
сделать все возможное для 
сохранения истории. Актив 
собрался из представителей 
всех подразделений Витебской 
энергосистемы, из тех, кто ис-
кренне заинтересовался воен-
ным лихолетьем оставшихся 
в живых, и тех, кто готов был 
отдать свое время и силы на 
поиск артефактов войны, ко-
торые остались в большинстве 
семей ветеранов. 

В кратчайшие сроки был со-
бран богатый материал, кото-
рый позволил воссоздать кар-
тину военных лет, представить 
огромные масштабы и темпы 
послевоенного восстановле-
ния энергетического хозяйства 
Беларуси, героический вклад 
людей, сражавшихся за сво-
боду и поднимавших страну из 
руин. 

В канун празднования По-
беды в «Витебскэнерго» орга-
низовали выставку, посвящен-
ную 60-летию освобождения 
Беларуси от немецко-фашист- 
ских захватчиков, где был про-
демонстрирован весь собран-
ный материал, позже ставший 
основой экспозиции музея 
ВОВ. 

НЕТЛЕННЫЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ 

В основу книги «Белорусские 
энергетики в годы Великой 
Отечественной войны» вошли 
воспоминания более 350 вете-
ранов войны. В их числе был и 
рассказ Федора ГВОЗДЕВА, 
которому 5 мая 2022 г. испол-
нилось 96 лет. 

А 5 мая 1941 г. ему толь-
ко-только исполнилось пят-
надцать, совсем подросток, 
безмятежные радушные планы 
на летние каникулы… А тут во-
йна, да какая… Стремительная, 
грозная, безжалостная. Ребята 
постарше закидывали военко-
маты просьбами отправить их 
на фронт, в действующую ар-
мию. Спустя несколько меся-
цев немцы были уже вблизи 
дома. Правда, в глубинку Го-
родокского района, деревню 

Евино, откуда Федор родом, 
немцы наведывались не часто, 
опасались встреч с лесными 
хозяевами. Но само осознание 
того, что они рядом, приводило 
к ужасу.

ПАРТИЗАНСКАЯ  
СУДЬБА

Постепенно в лесах начали 
формироваться партизанские 
отряды. К одному из них, бри-
гаде имени С.Т. Воронова, при-
соединился и Федор Гвоздев. 
Присмотревшись к мальчонке 
и оценив его смелость, сме-
калку и сообразительность, 
командир партизанского отря-
да отправил его и еще пятерых 
молодых ребят на очередном 

самолете, доставлявшем пар-
тизанам оружие и медика-
менты, на Большую землю 
в Калининскую разведыва-
тельно-диверсионную школу. 
После окончания Гвоздев с 
группой снова вернулся в от-
ряд. Им поручили наблюдать, 
собирать сведения и контроли-
ровать железнодорожное пе-
редвижение боевой техники и 
живой силы врага по маршруту 
Городок – Полоцк – Невель. 
На задания ходили по два-три 
человека – на своих плечах 
несли до 100 кг тола, закла-
дывали взрывчатку в присмо-
тренные заранее места и жда-
ли военный эшелон. На счету 
у Федора с напарниками два 
взорванных железнодорожных 

состава с немецкой техникой и 
один с солдатами. 

Когда началось наступле-
ние регулярной Красной ар-
мии, фашисты подтянули в 
Городокский район дополни-
тельные силы и стали основа-
тельно прочесывать деревни 
и более тщательно охранять 
подступы к железнодорож-
ному полотну. Гвоздев вместе 
с диверсионной группой при 
выполнении очередного зада-
ния попал в засаду, из которой 
чудом удалось выбраться. Фе-
дор получил ранение в правую 
ногу. Несмотря на то, что пулю 
удалось извлечь самому уже в 
отряде, а после пройти лечение 
в медсанчасти, рана полгода не 
заживала. 

После выздоровления Гвоз-
дева направили в район бое-
вых действий в составе специ-
ального разведывательного 
отдела 1-го Прибалтийского 
фронта. 

Федор по характеру чело-
век спокойный, выдержанный, 
стойкий, но даже ему было по-
рой сложно сдерживать эмо-
ции. Нелегко было после оче-
редной атаки фашистов терять 
своих однополчан, видеть их 
изувеченные в боях тела. Каж-
дый день приносил печальные 
вести: и при отступлении, и при 
взятии отвоеванных рубежей. 

В 1944 г. Федор Тимофеевич 
отличился при освобождении 
Витебска в составе 21-го ис-
требительного полка 5-й воз-
душной армии. Освобождал 
свою родную деревню Евино, 
Витебск, Полоцк, города Лит-
вы и Латвии. Награжден ор-
денами Отечественной войны 
1-й степени, Красной Звезды, 
медалью Жукова, юбилейны-
ми медалями. 

ПОСЛЕВОЕННАЯ ДОРОГА

В конце 1944-го Федор полу-
чил еще одно ранение. И вновь 
вернулся в строй. Войну закон-
чил в Кенигсберге. А уже по-
сле победы вместе с дивизией 
авиационного летного полка 
Гвоздев попал в Кировобад, 
стал механиком и обслужи-
вал самолеты. Ему присвоили 
звание старшины. В Красной 
армии отслужил 10 лет.

«Вся тяжесть Великой 
Отечественной войны легла 
на солдатские плечи», – так 
писал в своих воспоминаниях 
Маршал Советского Сою-
за Георгий Жуков. И гвардии 
рядовой Федор Гвоздев был 
именно таким простым солда-
том, отстоявшим родную зем-
лю, преодолевшим лишения и 
опасности военных лет. 

Вернувшись домой, фрон-
товики с неуемной жаждой 
жизни, с энтузиазмом стали 
восстанавливать свои города 
и поселки, фабрики и заводы, 
и в первую очередь основу – 
энергетическое хозяйство. И 
здесь Федор Гвоздев продол-
жал свою линию и оставался 
по-солдатски дисциплиниро-
ванным и исполнительным 
тружеником. 27 лет прора-
ботал слесарем по ремонту и 
обслуживанию оборудования 
котлотурбинного цеха Витеб-
ской ТЭЦ. За добросовестный 
труд удостаивался многочис-
ленных грамот и премий, имеет 
медаль «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина».

Сколько бы ни прошло ве-
сен после победного 1945 г., 
сколько бы ни минуло празд-
ничных Дней Победы, мы бу-
дем помнить рядовых и гене-
ралов, всех тех, кто одержал 
Победу.

Низкий поклон вам, Солда-
ты Победы!

В эти майские дни мы по-
здравляем ветерана войны и 
труда Федора Тимофеевича 
Гвоздева с 96-летием! 

Алина КАЗАРНОВСКАЯ

Уходящий состав
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Явление радиоактивности 
было обнаружено в 1896 г.  
французским физиком 
Антуаном БЕККЕРЕЛЕМ, 
который занимался 
исследованием связи 
люминесценции и недавно 
открытых рентгеновских 
лучей. 

Два года спустя Пьер и 
Мария КЮРИ обнаружили 
радиоактивность тория, 
позднее ими были открыты 
радиоактивные элементы 
полоний и радий.  
С открытием 
радиоактивности  
началась новая эра  
в развитии человечества, 
связанная прежде 
всего с производством 
электроэнергии. 

Но это далеко не единственная 
область использования энер-
гии атома – за 125 лет ее на-
учились направлять на благо 
людей, в частности, применяя 
радиационные технологии в 
медицине, сельском хозяйстве, 
промышленности и так далее, 
используя источники ионизи-
рующих излучений и радиоак-
тивные изотопы, нарабаты-
ваемые в исследовательских 
реакторах (далее – ИР). 

Исследовательские реакто-
ры – это ядерные реакторы, 
которые используются в каче-
стве источника нейтронов. По 
сравнению с энергетическими 
реакторами, ИР имеют мень-
шую мощность, как правило, 
работают при более низких 
температурах, потребляют 
куда меньше топлива и поэто-
му производят гораздо мень-
ше отходов. Производимые 
ИР нейтроны необходимы для 
научных исследований на ато-
марном уровне. В частности, 
они используются для произ-
водства радиоизотопов, для 
облучения материалов, приме-
няемых в конструкции ядерных 
и термоядерных реакторов, а 
также в целях исследования 
поведения материалов при их 
облучении, анализа поведения 
новых топливных сборок для 
энергетических реакторов, 
исследования структур раз-
личных материалов, веществ, 
изделий, биологических объ-
ектов.

Первый ИР, также извест-
ный как «Чикагская поленни-
ца», был создан в США в 1942 г. 
А первый советский реактор – 
«Ф-1» – был запущен в Курча-
товском институте четыре года 
спустя. На данных установках 
физики учились управлять 
реакцией деления в активной 
зоне, и через несколько лет эти 
наработки были применены 
при проектировании и соору-
жении первых атомных элек-
тростанций. С тех пор в мире 
было построено более 800 ис-
следовательских реакторов. За 
это время многие ИР устарели 
и были выведены из эксплуа-
тации, тем не менее 224 таких 

реактора в 53 странах продол-
жают работать и сегодня. Золо-
тым веком ИР можно назвать 
60–70-е гг., когда в каждый 
год в эксплуатацию вводили по 
15 новых установок, причем не 
только в ведущих странах мира, 
но и на территории Африки, 
Азии и Латинской Америки. В 
наши дни динамика сооружения 
ИР не так высока, зато сейчас 
они гораздо надежнее с точки 
зрения безопасности, а их экс-
периментальные возможности 
намного выше. Важной функ-
цией ИР является их использо-
вание для обучения и подготов-
ки операторов реакторов лю-
бого типа, обслуживающего и 
эксплуатационного персонала 
ядерных установок, персонала 
служб радиационной защиты, 
сотрудников регулирующих ор-
ганов и студентов.

МЕДИЦИНА

Радиоизотопы, производимые 
в исследовательских реакто-
рах, уже много лет применяют-
ся в медицине. Ядерные техно-
логии в этой сфере можно раз-
делить на две группы. Первая 
включает в себя технологии, 
использующиеся для визуали-
зации физиологических про-
цессов, технологии же второй 
группы служат для проведения 
терапии.

Технологии для визуализа-
ции также можно разделить на 
два вида: лучевую и радиону-
клидную диагностику. Лучевая 
представляет собой диагно-
стику с применением рентге-
новских аппаратов, а также 
компьютерных томографов. 
Радионуклидная или таргет-
ная визуализация применяет-
ся, когда нужно ознакомить-
ся с состоянием конкретного 
органа человека либо выявить 
метаболические процессы, 
происходящие в организме. 
Для этого медики использу-
ют радиофармацевтические 
препараты, состоящие из двух 
частей: короткоживущих ра-
дионуклидов и биологической 
молекулы либо иного соедине-
ния, которая доставляет пре-
парат в необходимый орган. 

Технологии для терапев-
тического применения также 
разделяются на лучевую и ра-
дионуклидную терапию. Луче-
вая, в свою очередь, делится на 
дистанционную, когда внешнее 
излучение (источник ионизи-
рующих излучений, электро-
нов, протонов или более тя-
желых ионов или гамма-лучей) 
используется для воздействия 
на злокачественные опухоли; 
а также на контактную, когда 
микроисточники с изотопом 
вводятся непосредственно в 
опухоль хирургическим путем. 
Принцип же радионуклидной 
терапии примерно тот же, что 

и при визуализации, только ко-
роткоживущие изотопы произ-
водят ионизирующее излуче-
ние, убивающее раковые клет-
ки путем повреждения их ДНК, 
что приводит к разрушению 
опухоли. Именно радионуклид-
ная терапия сегодня получает 
наибольшее распространение, 
благодаря ей пациенты, кото-
рые раньше не имели шансов 
на выздоровление, сейчас идут 
на поправку. 

Помимо диагностики и тера-
пии, радиационные технологии 
также используются для стери-
лизации медицинского обору-
дования, в частности одноразо-
вых материалов – бинтов, игл, 
катетеров, трубок, шприцов и, 
конечно же, масок. По данным 
МАГАТЭ, порядка 40% одно-
разовых медицинских изделий 
в мире сегодня стерилизуется 
именно при помощи ионизиру-
ющего излучения.

К слову, метод компьютер-
ной томографии использует-
ся не только в медицине, но 
и в археологии. Например, 
в распоряжении историков 
есть древний пергамент, кото-
рый нужно прочитать, но его 
невозможно развернуть, не 
разрушив. Тогда этот свиток 
помещается в установку КТ, 
сканируется и разворачивает-
ся с помощью компьютера, что 
позволяет ученым начать рас-
шифровку древних скрижалей.

СОХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ

Помимо медицинского приме-
нения, радиационные техноло-
гии используются в сохране-
нии пищевой продукции. Как 
известно, продовольственный 
вопрос является одной из глав-
ных проблем для человечества 
– порядка 30% продуктов по 
всему миру (около 1,3 млрд т) 
не доходит до потребителей из-
за порчи при их транспорти-
ровке, из-за потерь от вредите-
лей и гниения на складах. Что-
бы минимизировать пищевые 
потери, применяется радиаци-
онная стерилизация – иони-
зирующее излучение убивает 
патогены, личинки, грибки, та-
ким образом продлевая жизнь 
продукту. Данной технологией 
активно пользуется около 70 
стран, обработку проходят не 
только фрукты и овощи, но и 

мясо, зерно, специи и многое 
другое. Подобная стерилиза-
ция также используется для 
сохранения артефактов, на-
пример, древних статуэток или 
старых книг, в которых тоже 
могут быть патогены, в первую 
очередь плесневые грибки. 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 
ЭПИДЕМИЙ

В географической зоне, в ко-
торой находится наша страна, 
комары и прочие насекомые 
являются досадной, но вполне 
переносимой неприятностью. 
Чего нельзя сказать об Африке 
и Южной Америке, где комары 
и мухи являются переносчика-
ми смертельных заболеваний, 
таких как малярия, лихорадка 
Денге, вирус Зика и т.д. Перио-
дически на данных континентах 
вспыхивают целые эпидемии, 
которые уносят множество 
жизней, но благодаря техно-
логии радиационной стерили-
зации насекомых с этой бедой 
тоже можно бороться. Так, 
благодаря методу радиацион-
ной стерилизации в Сенегале 
популяция опасной мухи цеце 
была сокращена на 98%.

ПРОИЗВОДСТВО 
КРЕМНИЯ

В последнее время стреми-
тельно растет спрос на элек-
тротранспорт, и, по прогнозам 
экспертов, с годами он будет 
становиться только выше. По 
мере роста количества элек-
тромобилей будет требовать-
ся все больше и больше полу-
проводниковых интегральных 
схем с особыми свойствами, 
с низким сопротивлением, 
которые также применяют-
ся на ветровых и солнечных 
электростанциях. Для этого 
необходимо облучение исход-
ного монокристаллического 
кремния нейтронами, после 
которого в результате захвата 
нейтронов атомами кремния в 
кристалле образуются атомы 
фосфора (т.е. кремний легиру-
ется). Этот процесс облучения 
кремния проводится в иссле-
довательских реакторах. По-
сле облучения кремний в виде 
цилиндра нарезают на пласти-
ны, и из получившихся пла-
стин производят интегральные 

схемы. Это является одним из 
коммерческих применений ИР, 
поэтому во многие строящиеся 
реакторы еще на этапе проек-
тирования закладывают кана-
лы для получения ядерно-ле-
гированного кремния.

РАДИОГРАФИЧЕСКИЙ 
КОНТРОЛЬ

Еще одним полезным приме-
нением радиационных техно-
логий является технология 
неразрушающего контроля. 
Если при строительстве само-
лета, корабля, моста, энерге-
тического реактора или дру-
гого большого объекта была 
допущена ошибка, это может 
повлечь за собой катастрофу. 
И с целью проверки объектов 
на наличие скрытых дефектов 
ученые разработали метод 
исследования, основанный на 
способности рентгеновских 
волн глубоко проникать в раз-
личные материалы. С помо-
щью излучения в сварных швах 
можно визуально обнаружить 
такие дефекты, как трещины, 
непровары, шлаковые включе-
ния, газовые поры и т.п. 

ОКРАСКА МИНЕРАЛОВ

Когда человек смотрит на цвет-
ные минералы, вряд ли он за-
думываемся о том, как именно 
они приобрели тот или иной 
оттенок. На самом деле цвет 
определяется взаимодействием 
электромагнитного излучения 
видимого и ультрафиолетово-
го диапазона с электронами 
атомов в кристалле. Также в 
природе различные окраски у 
минералов появляются не без 
участия естественного радио- 
активного облучения. Дан-
ный процесс длится несколько 
миллионов лет, но эту проце-
дуру можно ускорить методом 
искусственного окрашивания 
минералов, драгоценных и по-
лудрагоценных камней в иссле-
довательском реакторе. Во вре-
мя облучения под воздействием 
быстрых нейтронов в материа-
ле образцов образуются струк-
турные нарушения, которые и 
изменяют их окраску. Нейтрон-
ным облучением можно полу-
чить любой цвет в зависимости 
от выдержки, таким образом в 
ИР красят алмазы, агаты, ак-
вамарины, топазы, что повы-
шает их ювелирную ценность. 
К слову, большинство голубых 
топазов, которые сейчас есть на 
мировом рынке, именно искус-
ственного окрашивания. 

Радиационные технологии 
развиваются с каждым годом, 
многие страны активно инте-
ресуются строительством соб-
ственного исследовательского 
реактора, стремясь таким об-
разом избавиться от зависи-
мости поставок изотопов и по-
крывать внутренний спрос са-
мостоятельно. Не является ис-
ключением и Беларусь. В каче-
стве шага в этом направлении 
Национальной академией наук 
рассматривается создание в 
нашей стране Центра ядерной 
науки и технологий совместно 
с госкорпорацией «Росатом», 
которая обладает значитель-
ным опытом проектирования, 
строительства, эксплуатации, 
обслуживания и модернизации 
исследовательских реакторов.

Евгений РОМАНЦЕВИЧ

от предотвращения эпидемий  
до окраски минералов

Радиационные 
технологии: 

Антуан 
Анри 
Беккерель
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АРХИВ НОМЕРОВ

СПОРТ И ДОСУГ

Второй турнир, хороший футбол
В канун 9 Мая профсоюзный 
комитет аппарата управления 
ГПО «Белэнерго» провел турнир 
по футболу среди ветеранов 40+, 
посвященный Году исторической 
памяти.

В 
соревнованиях, кото-
рые прошли на фут-
больном стадионе го-
стиничного комплекса 
«Веста», приняли уча-

стие 5 команд: ГПО «Белэнерго», 
РУП «Минскэнерго», «Брест-
энерго», «Гродно энерго» и «Ви-
тебскэнерго». Примечательно, 
что сборную команду хозяев тур-
нира возглавил заместитель гене-
рального директора «Бел энерго» 
Андрей ШЕРШЕНЬ. В ее со-
став также вошел председатель 
профкома «Белэнерго» Максим 
СТЕЛЬМАК. В свою очередь, 
сборную команду «Брестэнерго» 
возглавил генеральный директор 
предприятия Сергей ШЕБЕКО. 
Своих футболистов с трибун под-
держивали генеральный директор 
РУП «Минскэнерго» Олег ЩЕ-
МЕЛЬ и главный инженер Павел 
ГОРУДКО.

Такой турнир проходит во вто-
рой раз. В ГПО «Белэнерго» на-
деются, что мероприятие станет 
традиционным. «Практика про-
ведения футбольных турниров 
40+ существует во всем мире. 
Наш турнир объединяет работ-
ников энергетики. Здесь они мо-
гут не только сыграть в футбол, 
но и пообщаться, познакомиться 
поближе. В прошлом году в тур-
нире участвовало четыре коман-
ды, в этом уже пять. Надеемся, 
в следующем году нас будет еще 
больше. К сожалению, не все 
сборные региональных систем 
в этот раз смогли приехать. На-
пример, мы ждали команду РУП 
«Могилевэнерго». Данная сбор-

ная играет очень давно и счита-
ется по праву лучшей командой 
среди ветеранов. Интересно себя 
показала на турнире в г. Витеб-
ске по мини-футболу сборная 
«Гомельэнерго». Хотелось бы и 
с ними встреться на поле. Также 
в следующем году мы ожидаем 
участия сборной команды ГПО 
«Белтопгаз», – рассказал пред-
седатель профкома «Белэнерго» 
Максим Стельмак.

Соревнования открыл заме-
ститель генерального директора 
«Белэнерго» Андрей Шершень. 
Андрей Петрович поздравил всех 
участников с наступающим Днем 
Победы и пожелал всем искро-
метной игры и успехов на поле. 

Интересный футбол был про-
демонстрирован каждой сборной. 
Команды упрямо боролись за мяч 
и радовали болельщиков краси-
выми финтами. Была отмечена и 
физическая подготовка игроков, 
и их достойный спортивный уро-
вень. 

По итогам проведенных игр 
сборная «Белэнерго» уступи-
ла пальму первенства сборной 
«Гродноэнерго». Надо сказать, 
что команда гродненских энер-
гетиков с самого начала турнира 
была решительно настроена на 
победу или «как минимум второе 
место». Что ж, воля к победе и 
футбольное мастерство их не 
подвели. Хоть команде «Белэнер-
го» не хватило немного удачи на 
поле, она показала отлич-
ную игру. Тройку лидеров 
турнира замкнула сборная 
«Минскэнерго». 

По традиции были отмечены 
лучшие игроки. Лучший голки-
пер – Александр КУРИЛОВИЧ 
(«Бел энерго»), лучший защитник 
– Виталий ПАНАСЮК («Бре-
стэнерго»), лучший нападающий 
– Сергей ДАВЫДЕНКО («Грод-
ноэнерго»), лучший игрок – Де-
нис ТИТКОВ («Минскэнерго»).

«Мне турнир очень нравится. 
Считаю, он набирает обороты, 
количество команд растет, соот-
ветственно растет и уровень. Как 
и в прошлом году, я не пропустил 
ни одного мяча, благодаря надеж-
ной игре наших защитников и в 
целом команды. Но в этом году 
было значительно сложнее», – 
поделился впечатлениями лучший 
голкипер турнира Александр Ку-
рилович.

Вне зависимости от того, какая 
строчка у команды в турнирной 
таблице, все участники сорев-
нований сполна получили заряд 
бодрости и хорошего настроения 
на длинные майские выходные. 

Светлана ВАЩИЛО

P.S. К организации турнира 
максимально ответственно 
подошел сотрудник управле-
ния оптовой торговли и мощ-
ности ГПО «Белэнерго» Илья 
КОЛЕСНИКОВ. За честной 
игрой следили судья высшей на-
циональной категории Вадим 
Казачков и судья первой кате-
гории Вячеслав ПИВОВАРОВ.


