
Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с про-
фессиональным праздни-
ком – Днем энергетика!

Энергетика по праву считает-
ся одной из стратегически важ-
ных отраслей экономики страны. 
От нашей с вами деятельности 
в значительной степени зависит 
экономический рост и будущее Рос-
сии. Обеспечивая светом и теплом 
отечественные предприятия и 
дома россиян, энергетики отдают 
все силы и способности выполне-
нию этой важной миссии, нередко 
демонстрируя при этом подлин-
ный трудовой героизм. 

Отдельные поздравления – ветеранам отрасли. Воплощенные вами масштабные проекты стали основой народно-
хозяйственного комплекса страны. Возведенные тогда энергообъекты и сейчас надежно работают в энергосистеме 
страны. Многие из них прошли модернизацию, обрели «второе дыхание», стали примером сочетания традиций и ин-
новаций в новой рыночной экономике. 

Сегодня перед энергетической отраслью стоят новые вызовы. Постепенное старение оборудования, необходи-
мость внедрения новых технологий, увеличение доли использования возобновляемых источников энергии, привлечение 
в отрасль молодых кадров – вот далеко не полный перечень вопросов, которые мы должны решить. Наша конечная 
цель – сделать энергетику эффективной, технологичной отраслью, полноценно и с наименьшими затратами обеспе-
чивающей экономический рост и комфортную жизнь каждого человека. Я уверен, что эта задача нам по силам.

Желаю вам неисчерпаемой энергии, крепкого здоровья, новых производственных достижений и успешного заверше-
ния всех начинаний в деле развития и модернизации энергетической отрасли.

С праздником, дорогие друзья!

        Министр энергетики  Российской Федерации    С.И. Шматко
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17 декабря 1921 года Москов-
ское районное Управление объе-
диненными государственными 
электрическими станциями Гла-
вэлектро направило на электро-
станции документы, которыми 
диспетчерское управление вы-
делялось в особую технологиче-
скую структуру и получало необ-
ходимые полномочия.

Уже тогда, на заре боль-
шой энергетики стало понят-
но, что организовать совмест-
ную эксплуатацию станций, 
объединенных в энергосисте-
му, может только специальный 
оперативный орган. Задачами 
первых диспетчеров энергоси-
стемы, состоявшей всего из 5 
электростанций, были распреде-
ление нагрузки, контроль напря-
жения и частоты, проведение 
переключений, координация ре-
монтов, ликвидация аварий, экс-
плуатация диспетчерской связи 
и телесигнализации.

Эти функции и сегодня опре-
деляют смысл нашей работы. И 
наш коллектив успешно спра-
вился с ней в уходящем году.

Сложность наших задач – 
оперативной работы, анализа 
режимов, расчета уставок ре-
лейной защиты, задания алго-
ритмов работы противоаварий-
ной автоматики, планирования 
перспективного развития, под-
готовки персонала, внедрения 
информационных технологий и 

С днем энергетиКа!

Уважаемые коллеги!
В 2011 году наш профессиональный праздник – День энер-
гетика – мы отмечаем одновременно со знаменатель-
ным юбилеем – 90-летием образования оперативно-дис-
петчерского управления в электроэнергетике.

средств связи – с каждым годом 
увеличивается.

Не стал исключением и за-
вершающийся год.

Несмотря на то, что увеличе-
ние электропотребления в целом 
по ЕЭС было незначительным, 
около 1,3%, во многих регионах 
складывались сложные режимы.

Например, в Ингушетии, Да-
гестане и Чечне рост электропо-
требления оказался выше 8%. В 
условиях недостаточного раз-
вития электрических сетей тре-
буется виртуозная работа для 
обеспечения устойчивого функ-
ционирования энергосистем.

В других регионах Юга, в 
частности в Краснодарском крае, 
где исторический максимум по-
требления снова достигнут ле-
том, сложилась уникальная по 
сложности ситуация. Нашим 
специалистам пришлось обеспе-
чивать ремонты и реконструк-
цию, вводы объектов и подклю-
чение новых потребителей без 
традиционного летнего сниже-
ния потребления.

Сложные режимы на протя-
жении всего года становятся для 
нас постоянными условиями ра-
боты. И конечно, не только в пе-
речисленных регионах.

Наряду с динамичным ро-
стом потребления в отдельных 
энергосистемах, перед многими 
диспетчерскими центрами встал 
еще один вызов. Энергосистема  

обновляется и поэтому суще-
ственно увеличился объем рабо-
ты по режимному обеспечению 
новых вводов.

2011 год стал рекордным за 
последние 20 лет по объему вво-
дов генерации. К концу года будет 
введено почти 40 новых объектов 
общей мощностью свыше 6 000 
МВт. В последний раз сравнимый 
объем вводился в 1985 году. На-
ряду с генерацией, вводятся и мо-
дернизируются десятки подстан-
ций и ЛЭП 220 кВ и выше.

Наши специалисты своевре-
менно и качественно выполнили 
свою работу, обеспечив своевре-
менный и безопасный ввод обо-
рудования.

Наиболее крупными и зна-
чимыми из введенной генера-
ции стали:

  � энергоблок Калининской 
АЭС установленной мощностью 
1 000 МВт,

  � новый гидрогенератор 640 
МВт на Саяно-Шушенской ГЭС,

  � блоки по 400-450 МВт:
– на Калининградской ТЭЦ-2,
– на Южной ТЭЦ-22 в 

Санкт-Петербурге,
– на Яйвинской ГРЭС в Перм-

ском крае,
– на ТЭЦ-26 «Мосэнерго»,
– на Невинномысской ГРЭС в 

Ставропольском крае,
  � 2 блока на Сургутской 

ГРЭС-2.
Динамично развивается си-

стемообразующая сеть. Важно, 
что со вводом объектов в сети 500 
кВ созданы условия и возможно-
сти для масштабного ввода и ре-
конструкции объектов в сетях бо-
лее низких классов напряжения, 
включения новых потребителей.

Новыми сетевыми вводами 
решены важнейшие задачи:

  � увеличена пропускная спо-
собность межсистемных свя-
зей Украинской и Волгоградской 
энергосистем с центральной и 
южной частями ОЭС Юга за 
счет ввода ВЛ Фроловская–Шах-
ты и Шахты-Ростовская с ПС 
Ростовская и расширения ПС 
Шахты.

  � Повышена надежность 
электроснабжения Серово-Бо-
гословского энергоузла Свердлов-
ской энергосистемы и Березни-
ковско-Соликамского энергоузла 
Пермской энергосистемы. Зада-
ча решена за счет ввода линии 
Северная – БАЗ.

  � Надёжность электро-
снабжения потребителей юж-
ной части Кемеровской обла-
сти увеличена за счет ввода ПС 
Кузбасская, а потребителей Ко-
галымского энергорайона Тю-
менской ЭС – за счет ввода ПС 
Кирилловская.

  � Увеличена надежность 
схемы выдачи мощности Сур-
гутской ГРЭС-2 за счет строи-
тельства ВЛ Сургутская ГРЭС-
2 – Магистральная.

Устойчивое, своевременное и 
сбалансированное развитие Еди-
ной энергосистемы невозможно 

без подготовки точных прогнозов 
и формирования планов перспек-
тивного развития на их основе.

Приказом Минэнерго ут-
верждена разработанная нашими 
специалистами Схема и програм-
ма развития ЕЭС России на сле-
дующий 7-летний период.

Во многом благодаря уси-
лиям Системного оператора 
наметился прогресс в разра-
ботке региональных схем и про-
грамм развития электроэнерге-
тики. Если в прошлом году они 
были приняты только в полови-
не субъектов Федерации, то в 
этом году – уже в 59 регионах. 
В наступающем году предстоит 
продолжить работу с местными 
органами власти, активизиро-
вать разработку ими схем и про-
грамм развития.

Крупные изменения в оптовых 
рынках произошли в уходящем 
году благодаря нашим усилиям.

Заработал рынок системных 
услуг, для запуска которого все 
необходимое сделали специали-
сты Системного оператора.

Приобретя услуги по НПРЧ 
и АВРЧМ, Системный оператор 
разместил резервы на энергобло-
ках 43-х тепловых станций. Кро-
ме того, 85 гидрогенераторов по-
лучают денежные средства за 
участие в регулировании реак-
тивной мощности.

Продолжена работа по совер-
шенствованию рынка мощности. 
Изменения, внесенные в прави-
ла КОМ, повысили конкуренцию 
и стимулируют вывод из эксплуа-
тации устаревшего оборудования.

В условиях новой для соб-
ственников оборудования и руко-
водства регионов задачи вывода 
из эксплуатации неэффективных 
мощностей, наши работники про-
вели внеплановые расчеты режи-
мов для 117 генераторов на 59 
электростанциях, исследуемых 
на возможность демонтажа. И это 
только часть нашей работы, вы-
полненной в связи с присвоени-
ем генераторам статуса «работа-
ющий в вынужденном режиме».

Значимым событием ста-
ли проведенные в сентябре на-
турные системные испытания. 
В ходе них проверено действие 
систем первичного регулирова-
ния. Оценено влияние ввода ус-
луг по НПРЧ на характеристики 
ЕЭС России. Анализ полученно-
го исследовательского материала 
поможет обеспечению надежной 
работы ЕЭС России.

Благодарю всех руководите-
лей и специалистов технологиче-
ского блока Системного операто-
ра за качественную подготовку и 
успешное проведение испытаний.

Исполнительный аппарат по-
стоянно работает над совершен-
ствованием технологической 
документации оперативно-дис-
петчерского управления и норма-
тивной базы электроэнергетики.

В уходящем году подготовлен 
проект национального стандарта 
«Правила предотвращения раз-

вития и ликвидации нарушений 
нормального режима электри-
ческой части энергосистем», ут-
верждены «Требования к органи-
зации и осуществлению плавки 
гололеда на проводах и грозоза-
щитных тросах ЛЭП», разрабо-
таны другие документы в сфере 
управления режимами, релейной 
защиты, противоаварийной и ре-
жимной автоматики.

Разработаны и введены в 
действие стандарты Систем-
ного оператора, описывающие 
правила перехода на работу в 
вынужденном режиме в контро-
лируемых сечениях, процесс 
подготовки и проведения проти-
воаварийных тренировок. Разра-
ботан корпоративный стандарт 
«Правила переключений в элек-
троустановках». Унифицируется 
инструктивная документация по 
управлению режимами.

Продолжена работа по соз-
данию достойных условий ра-
боты для наших сотрудников, 
выполняющих трудоемкие и от-
ветственные задачи. В 2011 году 
новые диспетчерские центры 
введены в Астрахани, Благове-
щенске, Волгограде, Липецке, 
и Саратове. Поздравляю коллег 
с новосельем. Мы планируем в 
2012 году перевести в новые дис-
петчерские центры Свердлов-
ское, Пермское, Челябинское, 
Тюменское, Балтийское, Коль-
ское и Кубанское РДУ.

Задачей особой важности для 
нас всегда является полноценная 
подготовка и надежное прохож-
дение осенне-зимнего периода.

Благодаря принципиаль-
ной позиции наших сотрудни-
ков, участвовавших в проверке 
готовности субъектов электро-
энергетики, удалось решить 
значимые вопросы, среди ко-
торых:

  � Ввод в работу длительно 
выведенных устройств релейной 
защиты и автоматики на под-
станциях в операционной зоне 
Пермского РДУ;

  � Завершение длительных 
ремонтов на подстанции 500 кВ 
Тюмень и подстанции РПП-1 220 
кВ операционной зоны Вологод-
ского РДУ;

  � Реализация автомати-
ческого включения БСК-110 по 
факту снижения напряжения на 
шинах 110 кВ на ПС 220 кВ Ки-
рилловская, Крымская, Славян-
ская и Брюховецкая в Кубанской 
энергосистеме;

  � Вводы новой аппаратуры 
каналов противоаварийной ав-
томатики от сетевых объектов 
в операционной зоне Ростовско-
го РДУ;

  � Замена высокочастотных 
заградителей на Приморской 
ГРЭС.

Как это у нас принято,  
процесс подготовки Системного 
оператора к ОЗП ведется практи-
чески круглый год. В этом году 

Окончание на стр. 3
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С днем энергетиКа!
Уважаемые коллеги!

Примите самые искренние поздравления с Днем энергетика и наступающим но-
вым 2012 годом!

Сотрудников Системного оператора отличает высокий профессионализм, инно-
вационное мышление, стратегическое виденье и системный подход, позволяющие 
успешно решать сложные вопросы обеспечения надежного электроснабжения 
потребителей России. Вашим ответственным отношением к делу и преданно-
стью отрасли обеспечивается надежная работа и динамичное развитие энерге-
тики России, в которое вы вкладываете знания, силу и частичку своей души! 

Искренне желаю вам крепкого здоровья, созидательной энергии, успехов в делах, 
стабильности и благополучия! Пусть наступающий год будет для вас годом про-
цветания и уверенности в завтрашнем дне, годом конструктивной работы и новых 
профессиональных достижений! Счастья, тепла и удачи вам и вашим близким!

Генеральный директор ОДУ Востока Сергей Другов.

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с нашим профессиональным праздником – Днем энергетика! Этот 
день является торжественной и дорогой нашим сердцам датой и очередной воз-
можностью подвести итоги работы за предыдущий год.

Оценить проделанную коллективом работу лучше всего с точки зрения надеж-
ности энергоснабжения потребителей – оно было непрерывным и стабильным, 
что является самым ярким доказательством слаженных и грамотных действий 
всех участников энергетического сообщества единой энергосистемы страны.

Лучшей похвалой нашей работы по оперативно-диспетчерскому управлению 
электроэнергетикой страны будет ее незамеченность со стороны народа и про-
мышленности.

И пусть о нас вспоминают только в годовщину Плана ГОЭЛРО, мы каждый день, 
двадцать четыре часа в сутки на посту, готовые нести свет и тепло стране.

Примите мои поздравления с Днем энергетика и пожелания успешной, надежной 
и безаварийной работы! Счастья, успехов и крепкого здравия вам и вашим близ-
ким.

Генеральный директор ОДУ Сибири  Алексей Хлебов.

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с Днем энергетика и 90-летием оперативно-диспетчерского управ-
ления энергосистемы России! 

Наступающий 2012 год для Системного оператора тоже юбилейный. Мы от-
метим 10 лет со дня основания Системного оператора и 70-летие ОДУ Урала.  

ОЭС Урала – одно из основных энергообъединений Единой энергосистемы. В 2011 
году в установленные сроки была проведена ремонтная кампания, проверена на-
дежность объектов отрасли, получен паспорт готовности к работе в текущий 
осенне-зимний период. Успешно работают кадровые проекты Системного опе-
ратора: фонд «Надежная смена» и интернет-портал «КПД-клуб». 

Без аварий и сбоев мы обеспечиваем надежное функционирование и развитие ОЭС Урала. 
При нашем активном участии в операционной зоне ОДУ Урала с начала 2010 года введе-
но 11 генерирующих и 10 сетевых объектов. Модернизация и строительство новых мощ-
ностей продолжается. До конца 2011 года планируется ввод ПГУ 124 МВт на Пермской 
ТЭЦ-6. В планах 2012 года – запуск ПГУ 450 МВт на Уренгойской ГРЭС и ПГУ 420 МВт 
на Няганской ГРЭС.

В данный момент совместно с исполнительным аппаратом Общества нами эф-
фективно реализуются территориальные инвестиционные проекты по рекон-
струкции зданий, инженерному и техническому оснащению Оренбургского, Кур-
ганского, Пермского, Свердловского, Челябинского и Тюменского РДУ. 

Все эти достижения – общий успех всего коллектива ОАО «СО ЕЭС».

Поздравляю всех сотрудников Системного оператора с Днем энергетика!

С наступающим Новым 2012 годом! Здоровья, счастья, успехов и доброго настро-
ения!

Генеральный директор ОДУ Урала  Владимир Павлов.

в рамках внутреннего контроля 
впервые проведены углубленные 
плановые проверки деятельно-
сти ряда филиалов: ОДУ Восто-
ка, Иркутского, Оренбургского, 
Удмуртского, Пензенского, Вол-
гоградского, Вологодского, Ива-
новского и Кольского РДУ.

В состав комиссий вошли со-
трудники исполнительного аппа-
рата и представители ОДУ.

Своевременное выявление 
недостатков позволило устра-
нить их до наступления ОЗП. 
Кроме того, ряд филиалов устра-
нил аналогичные недостатки 
основываясь на опыте коллег. 
Учитывая эффективность таких 
проверок, они будут продолжены 
в 2012 году.

Несмотря на традиционно вы-
сокий уровень подготовки персо-
нала Системного оператора, мы 
продолжаем совершенствовать 
этот процесс. Ввод новых гене-
рирующих и сетевых объектов, 
усложнение схемы сети, появле-
ние новых комплексов автома-
тики требует от нас постоянного 
повышения качества подготовки 
наших специалистов.

Большое внимание при под-
готовке к ОЗП уделялось меж-
системным и общесистемным 
тренировкам и учениям, то есть 
отработке согласованных дей-
ствий диспетчеров с персоналом 
энергокомпаний, оперативными 
службами и органами власти.

Закономерным результатом 
большой работы стал паспорт го-
товности, полученный Систем-
ным оператором 14 ноября.

Дорогие друзья!
В наступающем году ком-

пания отметит 10-летие со дня 
своего основания. Постоянно 
оставаться на переднем крае 
развития и модернизации рос-
сийской энергетики Системно-
му оператору помогает проч-
ный фундамент, построенный 
нашими предшественниками 
Наша работа на благо страны 
может быть эффективной толь-
ко при бережном сохранении 
лучших традиций, заложенных 
поколениями энергетиков за 
90-летнюю историю оператив-
но-диспетчерского управления. 

Поздравляю с Днем энер-
гетика и юбилеем оператив-
но-диспетчерского управления 
всех сотрудников исполнитель-
ного аппарата, объединенных и 
региональных диспетчерских 
управлений, ОАО «НИИПТ», 
ЗАО «Техническая инспекция 
ЕЭС» и конечно – ветеранов 
нашей профессии, отдавших 
служению энергетике не одно 
десятилетие своей жизни.

Желаю вам новых трудо-
вых свершений, процветания, 
здоровья, света и тепла в ва-
ших домах и сердцах!

Председатель Правления 
ОАО «СО ЕЭС» Борис Аюев

начало на стр. 2
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С днем энергетиКа!

Уважаемые коллеги!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!
Энергетика нашей страны имеет богатейшую историю и славные традиции, которые на протяжении 
долгих лет создавались, в том числе, и работниками ОАО «СО ЕЭС».
В этом году профессиональный праздник мы отмечаем в 90-летний юбилей диспетчерского управления 
электроэнергетическими режимами России.
Осуществляя эффективное управление, вы вносите неоценимый вклад в процесс бесперебойного обе-
спечения электрической энергией всех групп потребителей. Наша с вами работа – необходимое условие 
для обеспечения надежного функционирования электроэнергетики нашего государства. Убежден, что 
высочайший уровень профессионализма работников Системного оператора будет и впредь служить 
обеспечению стабильной работы ЕЭС России, общему развитию энергетической отрасли.
Желаю вам профессиональных успехов в работе на благо российской электроэнергетики, крепкого здо-
ровья,  благополучия и процветания вам и вашим родным!

Генеральный директор ОДУ Центра Сергей Сюткин.

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От имени коллектива ОДУ Северо-Запада примите искренние поздравления с нашим профессиональ-
ным праздником – Днем энергетика!
День энергетика – это праздник тех, кто посвятил свою жизнь очень важному делу – обеспечению 
людей теплом и электроэнергией. Эта работа очень сложная и ответственная, поэтому энергетики 
по праву гордятся своей профессией. Высокое напряжение и круглосуточный режим работы – удел 
крепких, мужественных людей. Сегодня от профессионализма, компетентности, опыта работников 
электроэнергетической отрасли во многом зависит преумножение силы и мощи нашей страны, созда-
ние комфортных условий жизни для ее граждан. Наша с вами работа – это постоянное решение новых 
задач, поиск нестандартных путей. Однако неизменной остается наша основная цель – повышение 
надежности электроснабжения потребителей. 
В этот день хочется выразить слова благодарности всему коллективу Системного оператора за само-
отверженный труд и беззаветное служение благородному делу – сохранению благополучия людей, теп-
ла и уюта в домах десятков миллионов жителей нашей страны, обеспечению надежного функциониро-
вания ЕЭС России. Также в этот праздничный день позвольте выразить признательность ветеранам 
нашей отрасли, труд и мудрость которых и по сей день продолжают служить людям.
Желаю работникам, ветеранам и молодым энергетикам, познающим азы нашей непростой профессии 
дальнейших успехов в развитии и совершенствовании энергетической отрасли. Здоровья, благополучия, 
неиссякаемой энергии и успехов во всех начинаниях!

Генеральный директор ОДУ Северо-Запада Василий Синянский.

Уважаемые коллеги!
От имени коллектива ОДУ Юга сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем энер-
гетика!
Трудно переоценить значение работы энергетиков, чьим неустанным трудом обеспечивается жизне-
способность всех отраслей экономики и комфорт в домах множества людей. День энергетика – это 
праздник людей, посвятивших свою жизнь созданию и развитию энергетического комплекса России!
В год 90-летия диспетчерского управления хотелось бы особо отметить важность нашей совместной 
работы по обеспечению устойчивости и надежности ЕЭС России и выразить уверенность в ее успеш-
ном продолжении. Наш с вами труд, накопленный годами опыт, профессионализм, а также энергия 
молодежи способны решить любые, даже самые сложные задачи!
Желаю вам новых профессиональных побед и неиссякаемой энергии, экономической стабильности и 
процветания. Крепкого здоровья вам и вашим близким, счастья, благополучия и любви! Пусть самой 
надежной опорой в жизни остаются родные и друзья!

Генеральный директор ОДУ Юга Сергей Шишкин.

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления с 90-летием диспетчерского управления и профессиональным праздником – 
Днем энергетика. 
Искренне благодарю всех сотрудников Системного оператора за верность профессии, ответственность и 
профессионализм. Пусть вам всегда сопутствует удача, а энергии ваших сердец хватает для воплощения всех 
ваших замыслов. 
Трудовых побед и реализации новых проектов в наступающем 2012 году. Исполнения желаний и не-
иссякаемого творческого оптимизма. Здоровья вам и вашим близким, мира в ваших семьях, любви 
и согласия.  

Генеральный директор ОДУ Средней Волги Олег Громов.
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Виктор алексеевич Крупский, 
старший диспетчер 
Башкирского рдУ 

1. В выбранной раз и на 
всю жизнь профессии! Я 
представитель второго из 
трех поколений династии 
энергетиков – в отрасли ра-
ботали и работают мои отец, 
мать, жена, сестра, муж се-
стры, дочь, зять, сын, сно-
ха. Наш общий стаж работы 
в Башкирской энергосистеме 
более 130 лет. Но, безуслов-
но, секрет профессионально-
го долголетия заключается и 

в непрерывном процессе самосовершенствования, передаче 
приобретенных знаний и опыта молодым специалистам, же-
лании быть примером в жизни и работе своим детям и внукам.

Я работаю в электроэнергетике более сорока лет, и все 
эти годы наблюдаю, как отрасль непрерывно двигается 
вперед. Успехи предприятия зависят, в первую очередь, 
от его сотрудников. С уверенностью могу сказать, что в 
Системном операторе работают настоящие профессиона-
лы. Персонал подтверждает это своим ежедневным тру-
дом, своими достижениями. В нашей профессии нельзя 
давать слабину, отставать от прогресса хотя бы немно-
го, ведь тогда неминуемо становишься «работником не-
достаточной квалификации», а это для нас недопустимо.

2. Одним из наиболее значимых событий в моей жиз-
ни был переход в апреле 1982 года на работу диспетчером 
в ЦДС РЭУ «Башкирэнерго» – сбылась моя мечта рабо-
тать диспетчером энергосистемы. 

3. Системному оператору я хочу пожелать роста гене-
рирующих мощностей в ЕЭС, опережающих рост потре-
бления, и быстрого развития электрической сети. Также 
я хочу пожелать родной организации продолжать поддер-
живать молодежь. Именно молодые специалисты явля-
ются нашей опорой и надеждой. 

Всему персоналу – здоровья, благополучия, счастья. 
Ну и конечно, безаварийной работы.

татьяна Сергеевна Просвирякова, 
начальник отдела СрЗа ОдУ Урала

1. Я пришла работать 
в службу РЗА ОДУ Урала 
в 1985 году, и попала в на-
стоящее созвездие ярких, 
талантливых людей, вы-
сококлассных специали-
стов-релейщиков. Восхитила 
дружная атмосфера коллек-
тива со сложившимися тра-
дициями и мощным профес-
сиональным потенциалом, 
командный дух, энтузиазм 
в освоении новой техники – 
в те годы бурно внедрялись 

микроэлектронные защиты серии ПДЭ-2000. Зажег и ув-
лек яркий пример Лины Владимировны Зайковой, рядом с 
которой было невозможно не «заболеть» релейной защи-
той. Ее самоотдача и ясный ум позволяли досконально ра-
зобрать любую аварию или сложную инженерную задачу. 
Работать было и весело, и интересно, а это и есть залог дол-
голетия в профессии.

2. Наиболее впечатляющим событием последних лет 
стал качественный скачок в развитии релейной защиты с 
появлением микропроцессорной техники, новых способов 
цифровой обработки сигналов и обмена информацией на 
различных уровнях управления. Широкая номенклатура 
цифровых устройств РЗА, предлагаемая отечественными и 
зарубежными производителями, заставляет быть постоян-
но в тонусе, осваивать все новую и новую технику, осмыс-
ливать инновационные идеологии построения систем РЗА. 

Верность профессии

анатолий николаевич Комаров, 
ведущий эксперт Службы 
релейной защиты и автоматики

1. Секрет профессио-
нального долголетия – в 
постоянном повышении 
квалификации. Нужно 
быть неравнодушным к 
своей работе, принимать 
ее близко к сердцу, полу-
чать от нее удовольствие. 
Профессия должна стать 
образом жизни. А когда 
все это есть, будет и ува-
жение со стороны коллег.

2. На мой взгляд, это 
крупная системная авария, 

которая произошла в одном из регионов ЕЭС в 1975 
году и которая активизировала целое направление 
развития энергетики. В те годы одним из основных 
требований, предъявляемых к энергоблокам, была их 
экономичность. Для них расчетными были режимы 
максимальной экономии топлива при минимальных 
расходах на собственные нужды и неизменной, опти-
мальной загрузке оборудования. Подобные режимы 
эксплуатации резко снижали управляемость оборудо-
вания. Расследование аварии показало, что желание 
получить высокоэкономичную станцию при неуправ-
ляемых энергоблоках делает энергосистему неуправ-
ляемой. 

Если говорить более подробно, в результате той 
аварии пять энергосистем Казахстана оказались «на 
нуле». Началось все с повреждения в сети 220 кВ. В 
результате аварии в энергосистеме Казахстана ока-
залось «лишних» 300 МВт мощности, что привело 
к отделению Казахстана от ЕЭС, увеличению часто-
ты до уровня первичного регулирования. На короткое 
время турбогенераторы энергоблоков работающих 
электростанций разгрузились, как это предусмотре-
но ПТЭ (правила технической эксплуатации), что по-
зволило удержать частоту на уровне 50,5 Гц. Однако 
на генерирующем оборудовании Ермаковской ГРЭС, 
самой крупной в регионе электростанции, стояли ре-
гуляторы «до себя», которые поддерживали нагруз-
ку генераторов в соответствии с неизменной произ-
водительностью «котла» в целях экономии топлива. 
Эти регуляторы заставили блоки станции загрузиться 
до исходной нагрузки, в результате частота в энерго-
системе поднялась до 52 Гц. Возникшая перегрузка 
межсистемной сети привела к ее разрушению и оста-
нову всех электростанций аварийного региона, вклю-
чая саму Ермаковскую ГРЭС. 

В результате анализа произошедшего возникло це-
лое направление борьбы за управляемость в энерге-
тике, когда пришлось восстановить управляемость 
генерирующего оборудования, и прежде всего котлов 
тепловых электростанций, в ущерб привычным на-
градам за экономию топлива. Выводы из той аварии 
имеют нынешнее продолжение во всей организации 
регулирования режимов в части активной мощности. 

3. Коллективу Системного оператора желаю со-
хранить техническое и организационное лидерство в 
отрасли.

Любовь Леонидовна 
Парамонова, ведущий эксперт 
Службы развития рынков 

1. Для того чтобы про-
жить в профессии дол-
гую жизнь, на мой взгляд, 
очень важно отношение 
к работе. Чтобы она не 
была поприщем, где ты 
только прилагаешь опре-
деленные усилия, поль-
зуешься накопленными 
знаниями, получаешь зар-
плату. Наверное, я буду 
старомодна: считаю, что 
работа тогда приносит 
успех и тебе, и делу, кото-

рое ты выполняешь, когда ты утром с удовольстви-
ем идешь на свое рабочее место. Когда работа для 
тебя – не рабство, а в какой-то мере творчество, 
когда она дает видимый результат. И ты на своем 
месте не просто «принеси-подай», а ячеечка, гвоз-
дик, который держит этот остов! 

Еще для профессионального долголетия очень 
важно, чтобы у тебя была возможность высказать 
свое мнение по рабочим вопросам и быть услы-
шанным. В этом случае ты будешь стараться дер-
жать свою профессиональную планку высоко.

2. Я пришла работать в ЦДУ, когда здания на 
Китайгородском проезде в Москве еще не было, 
оно только начинало строиться, и все службы уча-
ствовали в этом процессе. Но это были не просто 
субботники, и мы строили не просто здание – мы 
строили Дом. Это было рождение организации, и 
на нас, сотрудников ЦДУ, это наложило, конечно, 
свой отпечаток. Разбросанные по переулочкам Ки-
тай-города и кабинетам на разных этажах в Мини-
стерстве энергетики, мы не ощущали себя единым 
коллективом. И вот Дом появился! Выбор макета и 
монтаж щита, первые шаги по автоматизации дис-
петчерского управления… Тогда и начал рождаться 
коллектив! И поэтому тот момент, когда мы оказа-
лись все вместе, внутри нашего общего дела, на-
верное, для меня и является самым запомнившим-
ся событием в далеком прошлом. Пожалуй, я могу 
сравнить это событие только с запуском рынка, 
когда сплоченной командой мы выполнили труд-
ную задачу, по ходу находя решения.

3. В восьмидесятые и девяностые годы при-
ток молодежи в организацию был очень слабым. 
Коллектив старел, а вливания свежих сил почти 
не происходило. Сейчас в Системном операторе 
много молодых специалистов, и это действитель-
но здорово. Они такие работяги, много трудятся, 
горят для общего дела. Я хочу пожелать им, что-
бы они относились к Системному оператору как к 
своему Дому, тогда и организация наша будет про-
цветать. Очень важно для этого работать в коман-
де, укреплять человеческие отношения, организо-
вывать совместный досуг. Я от всей души желаю 
Системному оператору крепкого и дружного кол-
лектива, который поможет ему всегда оставаться 
сильной организацией.

СЛОВО Ветеранам

Окончание на стр. 6

Накануне Дня энергетика мы задали ветеранам Системного оператора три вопроса:
1. В чем секрет профессионального долголетия?
2. Какое событие за все годы вашей работы в оперативно-диспетчерском управлении было 
наиболее значимым (важным, ярким, запомнившимся) для вас? Почему?
3. В 2012 году ОАО «СО ЕЭС» исполняется 10 лет. Что вы хотите пожелать Системному 
оператору в юбилейный год?
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СЛОВО Ветеранам

Продолжение на стр. 7

3. Технический прогресс не движется сам по себе, его 
двигают люди с воображением и драйвом. В юбилейный 
год я желаю Системному оператору дальнейшего успеш-
ного развития новых технологий диспетчерского управ-
ления, безаварийной работы и, самое главное, – приумно-
жения креативного «человеческого капитала». 

Борис иванович мукасеев, 
главный специалист Службы 
релейной защиты и автоматики 
Красноярского рдУ

1. Для достижения 
профессионального дол-
голетия важно, чтобы 
нравилась профессия, ко-
торую ты выбрал, а учи-
теля-наставники охотно 
делились с молодым спе-
циалистом своими зна-
ниями и опытом. Но не 
меньшую роль играет 
благоприятная рабочая 
атмосфера в коллективе.

2. Событий за четы-
ре десятилетия работы 

было много, но запомнилось то, которое произо-
шло в самом начале моей трудовой деятельности: 
участие в устранении последствий аварии на од-
ной из подстанций 220 кВ в 1970 году, накануне 
Нового года. 

На улице мороз ниже 35 градусов, поздний ве-
чер, темно. Я, тогда монтер 4-го разряда МСРЗАИ, 
и мои товарищи по бригаде демонтируем на ОРУ-
220 кВ поврежденные электрической дугой кон-
трольные кабели, отогреваем и прокладываем но-
вые. Разделываем и разводим жилы кабелей по 
клеммникам в агрегатном шкафу выключателя од-
ной из магистральных ВЛ-220 кВ. В агрегатный 
шкаф с разных сторон дуют теплый воздух две 
воздуходувки, но все равно холодно. Работаем без 
перчаток, рук почти не чувствуя, периодически 
сменяем друг друга. 

Но какое же мы испытали незабываемое чув-
ство морального и физического удовлетворения, 
когда под утро все было закончено и линию вклю-
чили в работу! Прошло больше 40 лет, но это ощу-
щение запомнилось и сохранилось по сей день.

3. Пережить в 2012 году предполагаемый «ко-
нец света» и продолжить работу.

александр николаевич Филинков, 
заместитель генерального директора 
ОдУ Урала

1. Не могу назвать 
себя профессиональным 
долгожителем в системе 
оперативно-диспетчер-
ского управления в ОЭС 
Урала. Для меня приме-
ром долголетия в энер-
гетике являются такие 
люди, как Миргачам Му-
хаметшанович Мадьяров, 
труженик тыла и ветеран 
оперативно-диспетчер-
ской службы ОДУ Урала, отдавший диспетчерско-
му делу 32 года – с 1967 по 1999 годы. Он уже дав-
но на пенсии, но по-прежнему бодр и активен. 

Как найти себя в профессии? Не терять интерес 
к работе, к решению поставленной задачи. Работа 
спорится, когда процесс поиска становится инте-
ресным тебе: ведь итог нужен твоим товарищам, 
твоей команде, твоему руководству. Это помогает 

преодолевать трудности и при принятии управлен-
ческого решения. 

2. Таких событий в моей работе было два. Пер-
вое – ввод в промышленную эксплуатацию цен-
трализованной системы противоаварийной авто-
матики в ОЭС Урала в 2005 году. Современный 
программно-аппаратный комплекс ЦСПА заме-
нил тогда устаревшую систему, которая служила в 
ОДУ Урала 16 лет. Позже использованные на Ура-
ле технические и инженерные решения стали при-
меняться в ОЭС Юга, ОЭС Средней Волги и Тю-
менском РДУ. 

Второе событие – серьезнейшая авария на Сур-
гутской ГРЭС-2. В ночь на 4 января 2008 года об-
рушилась часть кровли над генератором энерго-
блока № 6. Специалисты ОДУ Урала, Тюменского 
РДУ, наши коллеги из генерирующих и сетевых 
энергокомпаний на территории Тюменской энерго-
системы достойно реализовали ряд эффективных 
инженерных решений по выходу из этой ситуации. 
Достойно – значит с наименьшими ограничениями 
электроснабжения потребителей и сохранением 
максимальной режимной устойчивости ОЭС Урала 
и ЕЭС России. Это был образец профессионализма 
и самоотдачи наших диспетчеров, а также пример 
отраслевой солидарности с нашими коллегами из 
других предприятий и организаций.

3. Каждое успешное предприятие дорожит сво-
ими сотрудниками. Это очевидно. Но не на каждую 
организацию государство возлагает такую серьез-
ную степень ответственности, какая возложена на 
Системного оператора. Поэтому по-другому ви-
дится роль человека, которому дано управлять 
энергетической безопасностью, теплом и светом в 
домах россиян. Этот смысл я вкладываю в слова, 
когда говорю, что главный капитал ОДУ Урала – 
это люди, верные долгу и профессии. 

Поэтому и пожелание мое коллективу всего Си-
стемного оператора – ищите, находите и береги-
те «золотые» головы! Воспитывайте их и учитесь 
с ними, чтобы затем вместе развивать наше дело. 

елена адольфовна Беловалова, 
ведущий эксперт отдела расчетов 
параметров настройки устройств 
релейной защиты и автоматики 
Службы релейной защиты и 
автоматики Смоленского рдУ

1. Мне повезло – про-
фессия моя была предо-
пределена еще с рожде-
ния в семье студентов 
электроэнергетического 
факультета МЭИ, и даже 
первые буквы я учила по 
опорам («П», «А»).

В службе релейной 
защиты с первых дней 
работы у меня были 
опытные  наставники, от-
крывавшие мне профес-
сиональные секреты. Я 

со своей стороны помогала им в освоении расче-
тов на первых ПЭВМ. Сегодня редко кто из мо-
лодых специалистов задерживается в расчетчиках 
– говорят, что нет перспектив роста. Действитель-
но, только после нескольких лет работы происхо-
дит накопление знаний и навыков, «переход коли-
чества в качество». Особенно ясно это понимаешь 
в тот момент, когда впервые самостоятельно про-
считаешь и согласуешь транзит. 

Я никогда не стремилась руководить, хотя от-
ветственности не боюсь, и черты лидера всегда 
присутствовали в моем характере, но главное для 
меня – добросовестно выполнять свою работу и 
никого не подводить. Наша специальность обязы-
вает к постоянной мыслительной деятельности и 

держит в тонусе, ведь от расчетов токов и уставок 
защит во многом зависит надежность и беспере-
бойность электроснабжения. 

2. Трудно выделить наиболее значимое собы-
тие моей трудовой деятельности, но одно из ве-
ховых – создание объединенной расчетной схемы 
при расширении операционной зоны Смоленского 
РДУ присоединением Брянской и Калужской обла-
стей. Это был довольно трудоемкий процесс слия-
ния схем нескольких энергосистем с конгруэнтны-
ми связями: необходимо было не просто соединить 
3000 узлов в единую сеть, а исключить повторы 
ветвей и узлов с разными номерами, присутство-
вавшие в каждой из схем. Ведь именно от этого за-
висит в дальнейшем точность расчетов. 

Несмотря на кажущуюся сложность, в нашей 
ответственной работе много и приятного, особен-
но в те моменты, когда достигнут реальный ре-
зультат: сошлись токи со смежным субъектом по-
сле сложного эквивалентирования (расчетчики 
меня поймут), коллеги подтвердили при согласо-
вании выбранные тобой уставки, и в итоге, после 
глобальных пересчетов в связи с новыми ввода-
ми линий и реконструкциями подстанций, защиты 
работают правильно. Конечно, это не только моя 
заслуга. С первых дней своей профессиональной 
деятельности я работаю в преимущественно муж-
ском коллективе, наша служба очень сплоченная, и 
работается мне легко и интересно. 

3. Известно, что личность человека формирует-
ся к 10 годам. За свои 10 лет Системный оператор 
обрел собственное лицо, накопил необходимый ба-
гаж опыта и готов вступить во «взрослую жизнь». 
И хочется пожелать нам всем эффективной рабо-
ты, мудрости управленческих решений, больше 
внимания к людям. И, конечно, безаварийной ра-
боты, стабильности и процветания! Пусть каждый 
прожитый и отработанный год лишь преумножа-
ет успех Системного оператора и достаток его со-
трудников. И пусть впереди у нас будет еще много 
юбилеев!

евгений Викторович агафонов, 
старший диспетчер оперативно-
диспетчерской службы ОдУ Сибири

1. Для меня очень 
важным обстоятельством 
творческого долголетия 
является дружный кол-
лектив. Поддержку сво-
их коллег я ощущаю не 
только на работе, но и 
вне ее. 

В свое время профес-
сия диспетчера привлек-
ла меня осознанием от-
ветственности, которая 
на тебя возложена. Это 
держит в тонусе и застав-
ляет взвешивать каждое свое действие. Не менее 
важно прислушиваться к советам коллег, настав-
ников – это помогает профессиональному росту.

2. Наверное, сдача моего первого экзамена на 
работе. Вообще, было очень много ситуаций, ко-
торые могли бы отложиться в памяти, но имен-
но эта была отправной точкой. Именно тогда я 
осознал, что совершенно не обладаю еще необ-
ходимым опытом и придется усердно работать, 
изучая что-то новое каждый день, учитывая в 
работе свежие изменения инструкций, схем, 
требований руководства. 

3. Не останавливаться на достигнутом и воспи-
тывать больше молодых специалистов для даль-
нейшего развития и укрепления надежности дис-
петчеризации.
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СЛОВО Ветеранам

Окончание на стр. 8

начало на стр. 6

нина Владимировна Федосова, 
специалист 1 категории службы 
сопровождения рынка ОдУ Центра

1. В энергетику я попала 
совершенно случайно. Про-
валив экзамены в авиацион-
ный институт, за компанию 
с подругой пришла рабо-
тать в Мосэнерго. Через не-
сколько лет перешла в ЦДУ 
в группу Центра. В моем 
случае секрет профессио-
нального долголетия, пожа-
луй, в том, что работу свою 
всегда старалась выполнять 
добросовестно, ответствен-
но относиться к любым поручениям.

2. Выделить наиболее значимое событие сложно, 
а вот первое посещение диспетчерского щита управ-
ления запомнилось навсегда. Огромный зал, диспет-
черский щит в линиях и лампочках, диспетчеры, от-
дающие команды по телефону… Впечатление было 
потрясающее! 

3. Хотелось бы пожелать Системному оператору 
бесперебойной и безаварийной работы, стабильно-
сти и надежности.

анатолий александрович 
Полубояринов, заместитель 
начальника службы 
электрических режимов 
ОдУ Средней Волги

1. Секрет прост. Он со-
стоит в постоянном совер-
шенствовании и развитии. 
Знаний, полученных 3-5 
лет назад, без освоения но-
вых технологий недоста-
точно для работы в такой 
динамично развивающей-
ся компании как ОАО «СО 
ЕЭС». Результаты работы, 
связанной с диспетчерским 
управлением режимами ра-
боты ЕЭС России, на виду 

у всех – от генерирующих компаний и сетевых орга-
низаций до потребителей электроэнергии. Правиль-
ность технических решений, принятых в Системном 
операторе, непрерывно и круглосуточно проверяется 
на практике в реальных режимах ЕЭС России. Ответ-
ственность и важность задачи эффективного плани-
рования и управления режимами работы ЕЭС России 
требуют от всех работников ОАО «СО ЕЭС» посто-
янного развития и профессионального совершен-
ствования.

2. Наиболее значимыми за время работы в ОДУ с 
1984 года я бы назвал три события. Первое – реализа-
ция в ОДУ Средней Волги необходимых технических 
решений для ввода в работу с конца 80-х до середины 
90-х годов четырех блоков Балаковской АЭС суммар-
ной мощностью 4000 МВт с развитием сетевого стро-
ительства сети 500 кВ. Ввод в работу энергоблоков Ба-
лаковской АЭС значительно изменил режимы работы 
объединенной энергосистемы, потребовал ввода но-
вых контролируемых сечений 500 кВ, организации и 
перестройки централизованных комплексов противоа-

варийной автоматики Балаковской АЭС, Жигулевской 
ГЭС, Заинской ГРЭС. 

Второе – ввод в работу в 1994 году централизован-
ной системы противоаварийной автоматики (ЦСПА), 
позволившей определять допустимый переток мощно-
сти в контролируемых сечениях ОЭС Средней Волги в 
режиме реального времени и увеличить его на 300–500 
МВт с учетом работы ЦСПА. 

Третье значимое событие для меня, и, я уверен, 
для всех работников Системного оператора – это раз-
работка, внедрение и совершенствование, начиная с 
2002 года и до настоящего времени, рыночных тех-
нологий планирования и ведения режимов работы в 
ЕЭС России. 

3. Системному оператору желаю не сбавлять на-
бранных темпов развития, быть признанным авто-
ритетным лидером, обеспечивающим развитие энер-
гетики ЕЭС России. Всем сотрудникам Системного 
оператора и их семьям – здоровья, успехов и благо-
получия. 

Олег алексеевич Щипанов, 
диспетчер оперативно-
диспетчерской службы 
Ярославского рдУ

1. Мне нравится работа 
диспетчера, а если на служ-
бе тебя еще и окружают до-
брожелательные коллеги, 
значит, с работой повезло! 
Мне интересно постоян-
но узнавать что-то новое, 
развиваться в профессио-
нальном смысле, поэтому 
я всегда видел себя диспет-
чером. Если человек испы-
тывает к своему делу на-
стоящий живой интерес, то 

профессиональное долголетие ему обеспечено. 
2. За годы работы диспетчером были разные собы-

тия. И если при ликвидации аварии я чувствовал удов-
летворение от выполненной работы, то это и было са-
мым важным для меня на тот момент.

3. В юбилейном году хочу пожелать работникам 
Системного оператора здоровья, успехов в профессио-
нальной деятельности и семейного благополучия.

николай николаевич Вавилов, 
заместитель начальника 
оперативно-диспетчерской 
службы рдУ татарстана

1. Секрета как таково-
го нет. Необходимо про-
сто любить свою профес-
сию. Одно удовольствие 
трудиться в коллективе с 
высокопрофессиональны-
ми специалистами, с ко-
торыми можно обсудить 
и решить любые вопросы. 
Человек должен постоянно 
развиваться. Полученные 
знания и сделанные откры-

тия обязательно сделают и работу, и личную жизнь на-
сыщенней и интересней. 

К сожалению, далеко не всем удается найти свое 
место в профессиональном мире, и вскоре на нелюби-
мой работе «огонь в глазах» гаснет, а энтузиазм уходит. 
Мне повезло: в самом начале трудового пути я понял, 

что энергетика – это моя судьба. И я желаю молодому 
поколению находить свое место в жизни без долгих по-
исков, сразу и навсегда.

2. Наиболее значимым событием было торжествен-
ное открытие нового офиса ОАО «Татэнерго» 15 мая 
2004 года. В этот день я работал в смене вместе с дис-
петчером Алексеем Анатольевичем Жиленковым. На 
церемонии открытия Президент Татарстана Минтимер 
Шаймиев отметил, что у энергокомпании появился 
центр оперативного управления всей энергосисте-
мой республики, отвечающий последним достижени-
ям прогресса. После отдачи мною рапорта о работе 
энергосистемы Президент Татарстана интересовался 
возможностями управления объектами энергосисте-
мы, работы оперативно-информационного комплек-
са и прикладных программ. На память были сделаны 
фотографии.

3. Желаю всему коллективу ОАО «СО ЕЭС» креп-
кого здоровья, успехов в профессиональной сфере и 
счастья в личной жизни, дальнейшей эффективной ра-
боты на благо развития и укрепления российской энер-
гетики! И конечно, надежной безаварийной работы!

евгений михайлович гузеев, 
заместитель начальника 
оперативно-диспетчерской 
службы ОдУ Северо-Запада

1. Вопрос этот фило-
софский, поэтому и отве-
тить на него односложно 
не получается.

Думаю, любая успеш-
ная карьера основывает-
ся на трех «китах»: та-
лант, признание и семья. 
Каждый человек, при-
шедший в этот мир, об-
ладает талантом. Не бы-
вает людей, обделенных 
этим даром. Просто не 

всем выпадает удача открыть его в себе и следо-
вать своему пути. 

Судьба дала мне шанс сделать правильный вы-
бор. Я вовремя понял, что электроэнергетика мне 
нравится, и я хочу дальше двигаться и развиваться 
в этом направлении. И сегодня, отработав без ма-
лого 40 лет в этой отрасли, я могу с уверенностью 
сказать: энергетика – мое призвание. А по призва-
нию не поработаешь кое-как, спустя рукава – тут 
трудишься самоотверженно и беззаветно. 

Я очень люблю свою профессию. Безусловно, 
окружающие люди это видят, интересуются моим 
мнением по рабочим вопросам, обращаются за помо-
щью, советом. А это и есть признание профессиона-
лизма. Вот что является для меня главным стимулом 
к дальнейшим достижениям и победам. Вот что на-
деляет меня оптимизмом и уверенностью в том, что я 
точно угадал свое предназначение.

Но признание заслуг – лишь одна из многих со-
ставляющих успешной карьеры. В жизни мне уда-
лось сделать самое главное – создать большую и 
крепкую семью. Именно моя семья и моя вторая 
половина стали для меня надежным тылом и вер-
ной опорой в жизни. И могу с уверенность сказать, 
что это этот «кит» самый важный.

2. В оперативно-диспетчерском управлении я 
работаю достаточно долго. За это время приходи-
лось сталкиваться с множеством технологических 
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нарушений, серьезных аварий, внештатных ситу-
аций различного рода. Но все это рабочие момен-
ты. А вот с таким делом, как перевод оператив-
но-диспетчерского и технологического управления 
режимами работы энергосистем Северо-Западного 
региона России из Риги в Санкт-Петербург, встре-
тишься не каждый день. Мне посчастливилось 
принять непосредственное участие в этом дей-
ствительно историческом событии. 

Руководителями и специалистами нового ОДУ 
была проделана колоссальная по объему и напряжен-
ности работа: строительство здания для размещения 
организации, подбор персонала, создание технологи-
ческой инфраструктуры. Сегодня каждый, кто прини-
мал участие в создании ОДУ Северо-Запада, имеет 
право гордиться результатами выполненной работы. 
Сформировав коллектив высокопрофессиональных 
специалистов, создав технологическую инфраструк-
туру диспетчерского управления современного уров-
ня, мы вместе заложили основу для решения отрасле-
вых задач любой сложности. 

3. Не секрет, что у диспетчеров есть главный тост: 
«За безаварийную работу!». Поэтому хочу пожелать 
Системному оператору, командиру всей Единой энер-
госистемы нашей великой страны, безаварийной ра-
боты на благо надежного энергоснабжения потреби-
телей Российской Федерации. 

Виктор Степанович 
Петроченко, начальник службы 
технического аудита ОдУ Юга

1. Секрет профессио-
нального долголетия кроет-
ся в любви к профессии. 

В 1971 году, после 
окончания Московского 
энергетического институ-
та, я получил распределе-
ние на Каскад Ингурских 
ГЭС. За время работы по 
мере перевода с одной 
должности на другую и 
переходе из одной энер-
гетической организации в 

другую старался всегда идти в ногу со стремитель-
ными темпами развития электроэнергетики. С каж-
дым годом появлялись новые стимулы для расшире-
ния и углубления своих знаний. С момента прихода 
в ОДУ Северного Кавказа и до настоящего времени 
работаю в службе технического аудита. Эта работа 
обязывает постоянно, независимо от времени суток, 
быть в курсе происходящего в ОЭС Юга и в Единой 
энергосистеме России в целом.

Успешно и долго трудиться помогают хорошее 
здоровье и крепкая семья. Со школьной скамьи за-
нимаюсь волейболом. Был членом команды, выи-
гравшей кубок Москвы по волейболу в 1968 году. 
Этого увлечения я придерживаюсь всю жизнь. Под-
держанию хорошей физической формы способству-
ет открытие в ОДУ целого спортивного комплекса с 
тренажерным залом, бассейном, сауной, открытых 
площадок для занятий большим теннисом, волейбо-
лом и баскетболом. Принимаю участие в спортив-
ных соревнованиях, проводимых в операционной 
зоне ОДУ Юга.

А еще в работе мне помогает тот факт, что моя 
супруга тоже энергетик. Она для меня является хо-
рошим другом на работе и надежным тылом дома. 

Это способствует тому, что я всегда прихожу на ра-
боту с большим удовольствием и в хорошем распо-
ложении духа. Мы с женой вырастили и воспитали 
сына и двух дочерей, одна из которых пошла по на-
шим стопам и выбрала профессию энергетика.

2. Мне трудно выделить какое-то одно собы-
тие, потому что особенно важными для меня были 
и участие в организации и проведении первых со-
ревнований диспетчеров ОДУ ОАО «СО ЕЭС», и 
большая работа по организации, подготовке и про-
ведению курсов предэкзаменационной подготов-
ки директоров и главных диспетчеров ОДУ, РДУ 
и курсов повышения квалификации специали-
стов системы технического аудита ОАО «СО-ЦДУ 
ЕЭС», и участие в разработке ряда мероприятий 
по повышению надежности воздушных выключа-
телей на Ростовской атомной электростанции и по-
следующей замене их на элегазовые, и многие дру-
гие события. Все это внесло вклад в повышение 
надежности работы диспетчерских центров объе-
диненной энергосистемы

3. Желаю ОАО «СО ЕЭС» процветания. Работни-
кам – здоровья, семейного благополучия, повышения 
квалификации, больших успехов в жизни и труде.

Сергей анвартынович 
Сиразутдинов, директор 
по развитию технологий 
диспетчерского управления 
ОдУ Востока

1. За время работы 
в ОДУ Востока я сме-
нил три направления де-
ятельности. Пришел на 
предприятие инженером 
релейной защиты и ав-
томатики, затем перешел 
на оперативную работу – 
стал диспетчером, а впо-
следствии и начальником 
оперативно-диспетчер-
ской службы. Сейчас я 
директор по развитию 

технологий диспетчерского управления. 
В каждом из направлений я отдавал всего себя 

работе. Надо работать так, как будто сегодня по-
следний день, каждый день делать максимум из 
того, что возможно, никогда не оставлять ничего 
на завтра. Если человек работает так, что ему нра-
вится результат, что это является одной из целей 
его жизни, то все будет получаться. Это правило 
касается каждого. Я всегда себе говорю: «Порядок 
бьет класс». Если ты каждый день выполняешь 
свою работу правильно, и шаг за шагом двигаешь-
ся к своей цели, значит, ты всегда будешь востре-
бованным специалистом.

2. В каждом направлении деятельности были 
свои значимые события. Когда я начинал рабо-
тать в ОДУ Востока инженером релейной защи-
ты и автоматики, сотрудники нашей службы за-
нимались практически всей наладкой устройств 
РЗА в операционной зоне, ведь в 90-е годы было 
очень мало хороших специалистов в этой обла-
сти. Я налаживал все каналы связи противоава-
рийной автоматики. Но самое интересное, что 
происходило в этот период, – наладка первого 
комплекса противоаварийной автоматики Зей-
ской ГЭС. Комплекс базировался на машине ТА-
100, программы загружались с перфокарт и пер-
фолент. Я занимался периферией – системой 

сбора данных и системой передачи информации 
со всех подстанций, расположенных вблизи от 
Зейской ГЭС. Около семи месяцев мы готовили 
этот комплекс к работе. Его ввод позволил повы-
сить пределы передаваемой мощности со сторо-
ны Зейской ГЭС в ОЭС Востока. 

Во время работы в должности начальника опе-
ративно-диспетчерской службы участвовал во вво-
де нового диспетчерского пункта ОДУ Востока. 
Как всегда, финансирование было ограниченным, 
приходилось выкручиваться. Но все-таки нашли 
возможность использовать немецкую мозаику для 
диспетчерского щита ОДУ Востока, но при этом 
систему отображения информации применили от-
ечественную. Тогда пришлось работать буквально 
системным интегратором.

Сейчас я директор по развитию технологий дис-
петчерского управления. Это направление вклю-
чает вопросы рынка, перспективного развития и 
долгосрочного планирования балансов. И здесь, я 
думаю главное событие еще впереди.

3. Во-первых, хочу поздравить всех коллег с 
Днем энергетика. Энергетика – это основа эко-
номики, это основа качества жизни людей, это та 
база, которая позволяет стране и вообще человече-
ству в целом жить и развиваться. В наступающем 
году желаю всем коллегам, их семьям, близким и 
друзьям всего хорошего: здоровья, счастья, удачи, 
не терять себя и верить в будущее, верить в то, что 
мы идем в правильном направлении и оставать-
ся влюбленными в свою профессию. Системному 
оператору я желаю дальнейшего развития, посто-
янного движения вперед в решении сложных задач 
диспетчерского управления и управления развити-
ем ЕЭС России.

александр николаевич 
Кузьмин, старший диспетчер 
Кубанского рдУ 

1. Диспетчер – про-
фессия особая. Это го-
товность немедленно 
среагировать на любую 
нештатную ситуацию, 
прокрутив в голове мно-
жество вариантов дей-
ствия и выбрав един-
ственный верный, это 
предельная степень со-
средоточенности. Необ-
ходимость изучать зна-
чительное количество 
информации и специфика должности заставляют 
быть все время в тонусе, иметь светлую голову, 
логическое мышление и трезвый ум. Немаловаж-
ную роль играет и коллектив, в котором трудишь-
ся и проводишь немалую часть своей жизни, а так-
же профессиональные и мудрые руководители. Это 
все, по моему мнению, составляющие профессио-
нального долголетия. 

2. Наиболее значимым для меня событием был 
переход в 1985 году из диспетчерской службы 
Краснодарских электросетей в Центральную дис-
петчерскую службу ОАО «Кубаньэнерго». Это был 
переход на качественно новый уровень диспетчер-
ского управления и особый уровень ответствен-
ности за свои действия и действия подчиненного 
оперативного персонала. 

3. Системному оператору в юбилейный год хочу 
пожелать долголетия, устойчивости и безаварий-
ной работы, а коллективу – здоровья!
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генеральный директор ОдУ Центра Сергей Сюткин: 

«Я никогда спокойной жизнью не жил»
Сергей Сюткин возглавляет 

Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Объ-
единенное диспетчерское управ-
ление энергосистемами Центра» 
уже 14 лет. Он занял этот пост в 
37 лет, став самым молодым на 
тот момент генеральным дирек-
тором ОДУ. Первые годы руко-
водства пришлись на «лихие де-
вяностые». О том, какие личные 
качества и убеждения помогли 
ему с честью пройти этот, а так-
же другие сложные и не очень 
периоды его карьеры, он расска-
жет сам в интервью «без галсту-
ка».

Энергетика без 
вариантов

– Когда вы приняли реше-
ние стать энергетиком?

– Я даже не помню, когда 
ко мне пришло такое решение. 
Фактически вопрос о выборе 
профессии не стоял, посколь-
ку я вырос в энергетической 
семье: отец – инженер-тепло-
техник, старшая сестра и дво-
юродная сестра тоже энергети-
ки. 

В Московский энергетиче-
ский институт поступил со вто-
рого раза – первый раз не про-
шел по конкурсу. Через пять лет, 
как положено, получил специ-
альность инженера-теплотехни-
ка и ушел в армию. После ар-
мии вышел на работу на ТЭЦ-26 
«Мосэнерго» машинистом-об-
ходчиком.

– Помните ли вы свой пер-
вый рабочий день в энергети-
ке?

– Не особенно хорошо. На-
верно, он был обычным – хо-
дил в отдел кадров, оформлял-
ся, проходил медкомиссию, 
так как специальность маши-
ниста-обходчика считалась 
работой на вредном производ-
стве. Вообще-то трудно на-
звать этот день именно «пер-
вым днем в энергетике». До 
этого я проходил вузовскую 
производственную практику 
на ТЭЦ-8 и на ТЭЦ-22, а еще 
раньше, когда не поступил в 
МЭИ с первого раза, трудил-
ся во Всесоюзном институ-
те механизации сельского хо-
зяйства электромонтажником. 
Это и была моя первая рабочая 
профессия в энергетике.

Зато я очень хорошо за-
помнил первый рабочий день 
в оперативно-диспетчерском 
управлении. Это был август 
1994 года, я вышел на работу в 
должности заместителя гене-
рального директора ЦДУ ЕЭС 
по экономическим вопросам 
Объединенного диспетчерско-

го управления. Пришел в свой 
кабинет на Раушской набереж-
ной, 14 и стал думать, что де-
лать. Коллектив был еще не 
сформирован, директора не 
было, половина помещений 
сдана в аренду, а на оставших-
ся разместилось примерно 15 
человек. ОДУ Центра как та-
кового не существовало.

– В свой первый день в 
оперативно-диспетчерском 
управлении вы растерялись?

– Нет. Я составил план и начал 
действовать. Фактически я и зани-
мался организацией ОДУ Центра, 
которое официально, по докумен-
там, появилось в 1995 году. 

Приходилось решать все 
больше хозяйственные, фи-
нансовые, кадровые вопросы. 
Времена были очень трудные: 
задержка зарплаты, бартер. 
Это были девяностые «ли-
хие годы». Конечно, было до-
вольно-таки тяжело. Но как-
то справился. До этого я был 
исключительно технарем, за-
нимался организацией экс-
плуатации электрическо-
го, теплового оборудования 
на электростанции. Тогда – в 
1994-м году – мне пришлось 
принимать решения несколько 
другого уровня, а в 1997-м я 
уже был назначен директором 
ОДУ Центра. 

Армия как школа 
менеджмента

– Вы получали какое-то до-
полнительное образование в 
сфере менеджмента, которое 
помогло вам справиться с но-
выми задачами?

– Я неоднократно проходил 
курсы повышения квалифика-
ции, но менеджменту специально 
никогда не учился. Мой первый 
опыт менеджмента – это коман-
дир взвода в армии, куда я попал 
лейтенантом-двухгодичником по-
сле военной кафедры. Служил в 

Петрозаводске в полку авиации 
ПВО техником самолета. 

– Армейский опыт как-то 
похож на работу в электроэ-
нергетике?

– Ну, вот судите сами, был 
в моей армейской жизни такой 
интересный случай. Готовимся 
к приезду в полк командующе-
го войсками ПВО Александра 
Ивановича Колдунова – марша-
ла авиации. Приехал командир 
полка в дежурное звено и ска-
зал: «Так, лейтенант! Вот у тебя 
пять бойцов! Чтобы за ночь все 
дежурное звено перекрасил»! И 

что мне оставалось делать? Я 
его перекрасил за одну ночь. Где 
я взял краску тогда, даже уже не 
помню.

Такие задачи нередко при-
ходится по жизни решать. Я ду-
маю, что часто, когда руководи-
тель ставит задачу, он не всегда 
до конца представляет, как эту 
задачу будут решать его подчи-
ненные. А уж качество решения 
зависит в конце концов от спо-
собностей конкретного челове-
ка, перед которым они постав-
лены.

Менеджмент – это некоторая 
логика принятия решений. Чаще 
всего надо просто сесть, поду-
мать, как сделать то или иное 
и что за этим последует. Если 
у тебя есть опыт, голова на пле-
чах, знания и, в конце концов, 
интуиция, ты всегда добьешь-
ся цели. А учили тебя этому или 
нет – это не так важно.

– Какой период в вашей про-
фессиональной жизни вы мог-
ли бы назвать самым слож-
ным?

– Не могу сказать. Когда пе-
ред тобой стоит конкретная за-
дача, то кажется, что ее решать 
ну очень трудно! А потом, че-
рез какое-то время, думаешь: ну 
решил же! Я считаю, что дело 
надо делать или профессиональ-
но, или не делать его!

Вообще я никогда спокой-
ной жизнью не жил. Постоянно 
что-то решал. От тушения пожа-
ров на ТЭЦ-26 до территориаль-
ных инвестиционных проектов 
– строительства зданий РДУ в 
Москве и регионах. Всегда при-
ходилось и приходится решать 
множество проблем, которые 
требуют максимальной самоор-
ганизации и мобилизации при 
дефиците времени. Дефицит 
времени – это в принципе осо-
бенность нашей жизни. Я про-
сто сейчас даже с ходу вспом-
нить не могу, когда мне было 
легко. Разве что на отдыхе. 

– А тушением пожаров вам 
по какой причине пришлось за-
ниматься?

– Это было на ТЭЦ-26. Мне 
было лет 26–27, я был опера-
тивным работником. Мы тогда 
пускали энергоблоки по совет-
ской традиции – к торжествен-
ной дате. В советские времена 
обязательно надо было пу-
стить к празднику, обычно к 
22 декабря. Мы таким образом 
пускали пятый, шестой и седь-
мой блоки. Откровенно говоря, это 
было непросто. На оборудовании 
продолжались работы. Котел сто-

на военных сборах (Белоруссия, 1982 г.).

интерВьЮ БеЗ гаЛСтУКа

Окончание на стр. 10

Биография
Родился 4 августа 1959 года в Ташкенте.

В 1983 году окончил Московский энергетический ин-
ститут по специальности «Тепловые электрические стан-
ции», получил квалификацию инженера-теплоэнергетика.

В 1985 году после службы в Вооруженных силах СССР 
устроился на ТЭЦ-26 «Мосэнерго», где за 9 лет прошел путь от 
машиниста-обходчика до начальника цеха. 

В 1994 году приглашен на должность заместителя 
генерального директора ЦДУ ЕЭС России, где занимался 
вопросами создания и организации работы ОДУ Центра.

В 1997 году назначен генеральным директором ОДУ 
Центра. 

Отмечен государственными и отраслевыми награда-
ми и званиями.

Женат, две дочери.
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интерВьЮ БеЗ гаЛСтУКа

Продолжение на стр. 11

начало на стр. 9

ял еще в строительных лесах, вот 
и загорелся. И горели леса с двад-
цатой отметки до тридцатой. А мы 
его тушили своими силами: ника-
ких пожарных не вызывали. Сами 
бегали по этим балкам на высоте 
10-этажного дома.

– Во сколько начинается и за-
канчивается ваш рабочий день?

– Начинается в 7.15, завер-
шается около восьми вечера. До 
17.30–18.00 обычно проходит 
большой поток совещаний, а по-
сле этого остается время пару ча-
сов подумать, проанализировать, 
составить план работы на завтра, 
обдумать принятые решения. 

– Какие люди оказали наи-
большее влияние на ваше про-
фессиональное становление и 
развитие?

– Я думаю, что больше всех – 
отец. Он для меня по жизни вы-
ступал и выступает во многих 
качествах: и как учитель, и как на-
ставник! В последние годы как-то 
больше даже как товарищ. 

Отец у меня тоже инженер-
теплоэнергетик. Он в свое время 
организовывал «Узэнергоналад-
ку», возглавлял ее. Последняя его 
должность – Генеральный дирек-
тор ЗАО «РДЦ ФОРЭМ» в ранге 
заместителя генерального дирек-
тора ЦДУ ЕЭС.

Отцу сейчас 83 года, но он и 
по сей день работает, у него своя 
фирма, он оказывает консульта-
ционные услуги, пишет статьи и 
продолжает оставаться професси-
оналом. Мы многие профессио-
нальные темы можем обсуждать, 
спорить, кстати, тоже можем. У 
него свой взгляд на все проблемы. 
Я думаю, что в этом плане мне по-
везло: у меня отец не только био-
логический родитель, но и духов-
ный наставник – все в одном лице!

Семейные ценности
– Где прошло ваше детство?
– Я родился в Ташкенте. У 

меня есть старшая сестра Татья-
на. Родители оказались в Ташкен-
те после коллективизации в го-
лодные 30-е годы. Отец приехал 
туда со своими родителями из го-
лодающей Оренбургской области, 
а мама – со своими из Армавира. 

Это была элементарная попытка 
выжить.

Ташкент до землетрясения 
1966 года был малоэтажным и, 
по российским меркам, провин-
циальным городом. И при этом – 
абсолютно интернациональным. 
Я дружил с армянскими, узбек-
скими, еврейскими детьми – у нас 
была такая «русскоговорящая диа-
спора», и, к счастью, никакого на-
ционального вопроса мы не знали. 

Город в те годы был очень ком-
фортным для проживания. Мы – 
совсем еще дети – уходили на ули-
цу после уроков и только поздно 
вечером возвращались домой. Ро-
дители никогда не волновались, 
что я куда-то могу пропасть или 
попасть в нехорошую историю, 
потому что там почти не было пре-
ступности. А вот уже после земле-
трясения начались «нюансы»: был 
объявлен общесоюзный призыв 
на восстановление Ташкента, чис-
ленность населения в городе уве-
личилась чуть ли не на треть, и 
приехали туда, прямо скажем, да-
леко не самые интеллектуальные 
люди.

Но в старых районах все рав-
но жили по-старому: знали всех 
соседей на улице десятками лет, 
дружили семьями, ходили друг к 
другу в гости по всяким поводам, 
торжественным, не очень. Была 
очень человеческая, доброжела-
тельная атмосфера, о которой я 
вспоминаю с тоской, поскольку 
мы сейчас в Москве живем не-
сколько по-другому.

– Каким в детстве хотели 
видеть вас ваши родители?

– Родители, во-первых, приу-
чали читать книги. У бабушки был 
большой сад и я там, лежа под де-

ревьями, читал книжки и получал 
от этого большое удовольствие. 
Особенно летом, тем более, что 
пионерлагеря я не любил – они 
ограничивали мою свободу.

Во-вторых, в Ташкенте было 
много хороших театров, и мама 
меня и сестру в них часто води-
ла. Например, в прекрасный опер-

ный театр имени Алишера Навои. 
Туда приезжали мировые звезды 
оперы. А в художественном теа-
тре бывали гастроли знаменитых 
отечественных театров. Помню, 
приезжал московский Театр Са-
тиры. Пробиться на выступление 
было невозможно, только по вели-
кому блату, но мама как-то смог-
ла достать билеты. Я видел жи-
вого Андрея Миронова. В общем, 
благодаря маме, я в подростковом 
возрасте, впитал в себя большой 
пласт культуры.

– Как вы оказались в Москве?
– Во времена моего детства 

отец работал в Минэнерго Узбек-
ской ССР, потом в ОДУ Средней 
Азии, а в 1973 его пригласили в 
Москву в ЦДУ ЕЭС. За ним пере-
брались и мы с мамой и сестрой. 
Таким образом, я живу в Москве с 
14 лет.

– Считается, будто все то, 
что родители вкладывают нам, 
мы передаем нашим детям. Вы 
согласны с этой мыслью?

- Да. У меня две девочки: стар-
шая Мария и младшая Настя. 
Больше всех, конечно, ими зани-
малась жена, так как я большей 
частью провожу время на рабо-
те. Жена тоже энергетик, но по-
сле рождения второй дочери ушла 
с работы, и занялась воспитанием 
детей. В энергетику так и не вер-
нулась – слишком большой пе-
рерыв возник в профессии. Сей-
час работает риэлтором. И все же 
при всей моей занятости мы всег-
да проводим вместе отпуск, да и 
выходные тоже. Несмотря на то, 
что старшей дочери 26 лет, а млад-
шей 16 – нам все равно всем вме-
сте интересно, и я могу со своими 
детьми говорить на любые темы. 
Конечно, я пытаюсь привить им 
какие-то свои жизненные ценно-
сти, и надеюсь, мне это удается: 
дети у меня нормальные, неплохо 
учатся, неплохо знают литерату-
ру, занимаются спортом. В общем, 

кажется, мне удалось чего-то до-
стичь в плане их воспитания.

При этом я никогда не пытал-
ся доминировать и навязать свое 
мнение, в том числе и в выборе 
профессии. Они сами выбирали. Я 
просто предлагал. Старшая очень 
рвалась поступить в МГУ на Вы-
числительную математику и ки-
бернеку и после окончания школы 
документы подавала сразу в два 
вуза: в МГУ и в МЭИ. Поступила в 
МЭИ на специальность «Электро-
энергетические системы и сети», 
сейчас она дипломированный ин-
женер-электрик. Работает в фирме 
«РТ-Софт», занимается информа-
ционными технологиями в энер-
гетике. Внедрение ОИК СК-2007, 
разработка SCADA-EMS, оснаще-
ние центров управления сетями в 
ОАО «ФСК ЕЭС», автоматизация 
подстанций. 

Младшая тоже движется в сто-
рону технической специальности. 
Я не знаю пока, куда она будет по-
давать документы, но она уже уча-

ствовала в олимпиадах, в том чис-
ле и в МЭИ. Скорее всего, тоже 
будет поступать на электроэнер-
гетическую специальность. И мне 
кажется, что это неплохой выбор. 

– А вы помогаете ей чем-то? 
Советом, знанием?

– Советом и знанием всегда 
готов помочь. Мне кажется, что в 
жизни можно получить 2–3 обра-
зования, но надо иметь какое-то 
базовое, основное, которое помо-
гает осознать себя как професси-
онала. 

Спорт – это святое
– Учитывая ваш напряжен-

ный рабочий график, как у вас 
складываются дела с художе-
ственными ценностями – кино, 
театр, чтение литературы, му-
зыка?

– Все это я люблю еще с дет-
ства, но не могу сказать, что ча-
сто хожу в театр или на концер-
ты. В театр удается вырваться не 
больше двух-трех раз в год, чаще 
ходим в кино, конечно. Обычно 
всей семьей. Дочки у меня хоть и 
взрослые, старшая даже замужем, 
но они все равно любят с нами ку-
да-нибудь выбраться. Получаются 
такие семейные выходы. Книги? 
Книги, к сожалению, читаю редко. 
В основном только в отпуске, из-за 
дефицита времени. Вне отпуска, в 
основном, читаю техническую ли-
тературу. Но если из художествен-
ной попадется что-то хорошее, тут 
уж бывает, читаю даже ночью. Са-
мый любимый писатель – Булга-
ков. 

– Как вы поддерживаете фи-
зическую форму?

– Спорт – это святое. Без него 
нагрузки, которые создает рабо-
та, выдерживать невозможно. И, 
кстати, это тоже у нас семейное. 
У нас рядом с домом есть фитнес-
клуб, я покупаю туда абонемент 
на всю семью, кроме старшей до-
чери – они с мужем сами покупа-
ют, и стараюсь два-три раза в неде-
лю обязательно там бывать. Если 
каким-то чудом мне удается убе-
жать с работы в полшестого, тогда 
я к восьми попадаю в клуб и там 
до десяти–одиннадцати занима-
юсь. Ну, и в субботу или воскресе-
нье – с утра. Плаваю и занимаюсь 
на силовых тренажерах.

– Есть ли у вас семейные 
традиции?

– Конечно. В первую оче-
редь это семейные праздники, 
дни рождения близких людей, 
Новый год. У нас очень мно-
го друзей семьи, которых мы 
всегда рады видеть, часто со-
бираемся по праздникам. Это 
уже традиция. Даже когда мы 
жили в двухкомнатной квар-
тире, все равно человек по 10-
15 собиралось на Новый год. 
Люблю, когда гости приходят. 
Я так воспитан: и у моей ба-
бушки, и у моих родителей 
все время был полный дом на 
праздники. 

ташкент. 4 класс. (1969 г.)

тэЦ-26. машинист блока (1986 г.)

армия. В увольнении  
(Петрозаводск , 1984 г.)

C однокурсниками (4 курс мэи. 1982 г.)
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– Какую кухню вы предпочи-
таете? Ваше любимое блюдо?

– Вкусную.
– Так все обычно и говорят. 

Может быть, узбекскую?
– Ну, нет. Скорее интернаци-

ональную. Мы, конечно, все «ро-
дом из детства», но кухню я лю-
блю разную. Даже когда жили в 
Ташкенте, и мама, и бабушка мно-
го, разнообразно и вкусно готови-
ли на все праздники (даже торты 
сами пекли, несмотря на дефицит 
продуктов), и не отдавали пред-
почтение какой-то национальной 
кухне. 

Любимого блюда у меня нет. 
Я довольно неприхотлив в еде, а 
на работе, к сожалению, даже не 
всегда удается пообедать. В об-
щем, живу так: есть чувство го-
лода – ешь. Хотя, конечно, когда 
встречаешь гостей, думаешь, чем 
бы их удивить, то это уже отдель-
ная песня.

– А сами готовите?
– Очень редко. Надо сказать, 

что это у меня не очень получает-
ся, честно говоря. Поэтому у нас 

больше женщины занимаются го-
товкой. Максимум, что я могу сде-
лать, – это пожарить шашлык. Ну, 
или под руководством своего отца 
сделать плов. 

Ночной полет
– Многие считают, что при 

напряженной работе у челове-
ка должно быть хобби. Вы под-
держиваете это мнение? У вас 
есть хобби?

– Я такое слово как хобби не 
понимаю и не очень его люблю. 
Увлечение есть. Я летаю на само-
летах. С детства об этом мечтал. 
В армии полетать не удалось, так 
как служил авиатехником, но зато 
много прыгал с парашютом – был 
членом парашютно-спасательной 
группы. А через несколько лет по-
сле армии встретил в Москве быв-
шего сослуживца – летчика. Он 
говорит: приезжай ко мне на аэро-
дром. Он в то время в Мячково ле-
тал. Ну я приехал и, как говорится, 
«подсел на иглу». С тех пор летаю. 
Он, к сожалению, уже уехал, жи-
вет сейчас на постоянном месте 
жительства в Германии вместе с 

семьей. А я продолжаю здесь ле-
тать. Освоил четыре типа самоле-
тов: пилотажные Як-18Т, Як-52, 
Як-55 и гражданский пассажир-
ский самолет Ан-2. Получил кате-
горию пилота-инструктора. В этом 
году 1 мая исполнилось 10 лет, как 
впервые самостоятельно поднялся 
в воздух.

Восемь лет назад купил соб-
ственный самолет – Як-55. Такие 
мало у кого есть, так как их во-
обще немного выпустили. Когда 
в 90-е годы начались реформы и 
авиапром развалился, то стало не 
до самолетов. Мне пришлось его 
немного модернизировать, уве-
личив площадь крыла, а то он ле-
тал не очень хорошо, в основном 
– за счет мощности двигателя. Она 
у него приличная – 350 лошади-
ных сил. Сейчас выполняю на нем 
фигуры высшего пилотажа, уча-
ствую в соревнованиях. Высоких 
мест, правда, ни разу не занимал, 
так как для этого нужна очень хо-
рошая подготовка и в первую оче-
редь – налет часов. А у меня с этим 
проблемы. Полетать удается толь-
ко в выходные, да и то не каждые. 
Самолет стоит на аэродроме в 110 
км от Москвы.

– Полет, это, наверно, какое-
то особенное состояние?..

– Я даже не могу точно опи-
сать, что чувствую, когда отры-
ваюсь от земли. В основном, ко-
нечно, это чувство большого 
удовлетворения и восторга. Под-
нимаешься над землей, в твоих ру-
ках техника, летишь и смотришь 
на землю, она сверху очень краси-
вая. Всем, кто хочет это хоть как-
то понять, советую почитать Сент-
Экзюпери «Ночной полет».

– В общем, летаете в свое 
удовольствие?

– И да, и нет. В каком-то смыс-
ле это тоже – поддержание формы. 
Полет и подготовка к нему – до-
вольно сложный процесс и боль-
шая нагрузка. И эмоциональная, и 
физическая. При выполнении фи-
гур высшего пилотажа перегрузки 
в 5–6 G. В самом полете теряешь 
2 – 3 кг веса. Перед полетом обяза-
тельно медкомиссия...

– Как к этому относятся до-
машние?

– Нормально относятся. А что 
им остается делать? Они понима-
ют, что это мое «второе Я», и без 

этого я уже не могу. Для меня лич-
но будет катастрофа, когда меня по 
состоянию здоровья не допустят 
до полетов. 

Раскинулось море 
широко

– Любите ли вы путеше-
ствовать?

– Ну, скажем так, я очень хо-
рошо к этому отношусь. Всег-
да стараюсь ездить за границу 
со своей семьей. Только дважды 
мне не удалось вырваться с рабо-
ты, и они ездили без меня. Один 
раз точно помню, это было летом 
2005-го, когда я не смог взять от-
пуск из-за аварии в Московской 
энергосистеме, потом была еще 
какая-то накладка. А так обычно 
всегда ездим всей семьей, и мно-
го где побывали. Первая страна 
была, по традиции, Турция. По-
том посетили уже много стран. 
А самое дальнее путешествие, 
которое я предпринял, был Эк-
вадор: от Кито до Амазонии и 
островов Галапагос. 

В последнее время, к сожа-
лению, довольно трудно куда-то 
выбраться: жизнь напряженная, 
все время ставит перед тобой 
проблемы. Поэтому пытаем-
ся приурочить путешествия к 

каким-то длинным праздникам. 
Я вообще отдых понимаю 

как отдых на море, когда можно 
плавать, заниматься серфингом, 
дайвингом. Не люблю учрежде-
ния санаторного типа.

– Ну, бывают же еще му-
зеи…

– Нет, что вы! Я, конечно, ез-
дил в Париж, Лондон, Барселону. 
Во всех странах культурный ту-
ризм и посещение музеев всегда 
совмещаем с морским отдыхом. 
Это я еще могу принять за от-
дых. А вот ехать просто, напри-
мер, в Париж и ходить там толь-
ко по музеям и ресторанам… В 
общем, для меня это как-то не 
очень ассоциируется с отдыхом. 

– Представьте себе фан-
тастическую ситуацию, что 
вы могли бы выбирать в какой 
стране родиться. Как вы ду-
маете, что это могла быть за 
страна?

– При всей противоречиво-
сти нашей жизни, я думаю, что 
хотел бы родиться в России. И 
жить в ней. Конечно, есть стра-
ны очень даже комфортные для 
проживания, но даже там я боль-
ше 10–14 дней прожить не могу, 
мне это начинает уже надоедать. 
Родину, как и родителей, не вы-
бирают.

интерВьЮ БеЗ гаЛСтУКа
начало на стр. 10

Верный Як (аэродром дракино. август 2008 г.)

С семьей на отдыхе (Филиппины. Январь 2011 г.)

награждение грамотой мэра москвы (декабрь 2011 г.)

Блиц-опрос
– Сколько галстуков в ва-

шем гардеробе?

– Ой, много, наверное штук 
30-40.

– Вы довольны собой?

– Ну, нет, конечно. Самодо-
вольство – чувство мне не знако-
мое. Я много чего в жизни не успе-
ваю. Хотелось бы успевать больше.

– есть ли у вас девиз?

– Никогда не останавливаться.

– Верите ли вы в приметы?

– Да.

– Какие фильмы вы люби-
те? 

– Приключенческие.

– Какие автомобили вам 
нравятся?

– Спортивные. У меня сейчас 
Range Rover Sport. Sport – потому 
что нравятся спортивные, а Range 
Rover – потому что у нас в России, к 
сожалению, только на джипах мож-
но нормально ездить.

– Вы любите петь?

– Нет, бог не одарил меня слу-
хом. Хотя где-то классе в третьем 
или четвертом, до ломки голоса, 
у меня голос был еще хороший, и 
меня все время в хор звали. Так что 
петь в компании, за столом, подпеть 
кому-нибудь – это да. Но сам по 
себе петь не умею.

– назовите три слова, кото-
рые ассоциируются у вас с поня-
тием «отдых»?

– Море. Дайвинг. Фотография. 

– есть ли у вас дача? 

– Ну, да… У меня есть дача. 
Просто она находится в таком ме-
сте, которое вследствие расшире-
ния Москвы скоро отойдет к город-
ским территориям. Так что буду 
дважды москвич.

– Вы оптимист?

– Да.
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ПОртрет региОна. дагеСтанСКОе рдУ

Самая крупная жемчужина Северного Кавказа

Дагестан в переводе на рус-
ский язык – страна гор. Действи-
тельно, это один из наиболее го-
ристых регионов России. Лишь 
на севере республики, населен-
ном русскими казаками и кочев-
никами кумыками, преоблада-
ют равнины. Остальные народы 
Дагестана проживают в горной 
местности. В горах на побере-
жье Каспийского моря лежит и 
столица – Махачкала.

Дагестан с населением око-
ло трех миллионов человек яв-
ляется крупнейшей республи-
кой Северного Кавказа и самым 
многонациональным субъектом 
Российской Федерации. Здесь на 
сравнительно небольшой терри-
тории проживает более ста на-
циональных этнических групп, 
среди которых около 30 счита-
ются коренными народностями. 
Зачастую села, находящиеся в 
прямой видимости друг от друга 
могут говорить на разных язы-
ках. В республике нет так назы-
ваемой «титульной нации»: ста-
тус государственного имеют 14 
языков. Основную численность 
населения составляют аварцы, 
даргинцы, кумыки, лезгины, 
русские, лакцы, табасаранцы, 
азербайджанцы, чеченцы, но-
гайцы, рутульцы, агульцы, таты, 
евреи, цахурцы и другие. 

Конечно, и коллектив Даге-
станского РДУ самый многона-
циональный среди региональ-
ных диспетчерских управлений 
Системного оператора: здесь 
трудятся представители деся-
ти народов. Но одним этим фак-
том уникальность Дагестанско-
го РДУ не исчерпывается.

директор  
дагестанского рдУ 
магомед-эмин азизов:

– Прежде всего, уникальна 
энергосистема операционной 
зоны нашего РДУ: более 98% ге-

нерации составляют гидроэлек-
тростанции. Тринадцать ГЭС 
принадлежат ОАО «РусГидро», 
две ТЭЦ (Махачкалинская и Ка-
спийская) – ООО «Дагестанэ-
нерго». При этом Каспийская 
ТЭЦ мощностью 18 МВт не-
давно была законсервирована 
в связи с отсутствием потре-
бления тепловой энергии. В те-
плофикационном режиме сейчас 
работают всего 18 МВт уста-
новленной мощности на Махач-
калинской ТЭЦ, которая ота-
пливает город и вырабатывает 
электроэнергию. 

Гидрогенерация, являясь 
главным видом в энергосистеме 
накладывает свои особенности 
на режимы. 

Зимой наши ГЭС являют-
ся регуляторами для ОЭС Юга 
при аварийных ситуациях – они 
очень мобильны, станцию мож-
но полностью включить в рабо-
ту, набрав максимальную мощ-
ность, в течение полутора-двух 
минут. Для этого мы стараем-
ся сохранять воду в водохрани-
лищах до следующего паводка, 
срабатывая ее в осенне-зимний 
период очень экономно. Соот-
ветственно, выработка элек-
троэнергии в ОЗП в Дагестан-
ской энергосистеме падает, и 
республика получает переток из 
ОЭС Юга. К примеру, в минув-
ший ОЗП переток в энергоси-
стему Дагестана составил при-
мерно 1530 млн кВт•ч. 

Летом же, в период павод-
ка, выработка электроэнергии 
на наших станциях достига-
ет 20–24 млн кВт•ч, что в два 
раза превышает потребление. 
Избыток передается по лини-
ям 330 кВ Грозный – Чирюрт и 
Буденновск – Чирюрт в смеж-
ную энергосистему. К слову, по 
итогам 2010 года выработка 
составила 5541 млн кВт•ч, по-
требление – 5019 млн кВт•ч. 

Объекты генерации в энерго-
системе Дагестана расположены 
неравномерно: все ГЭС сосре-
доточены на севере и в центре 
республики, а в южных районах 
генерации нет. Это значитель-
но усложняет режимы работы 
энергосистемы. Правда, высоко-
горные реки региона обладают 
существенным гидроэлектри-
ческим потенциалом, оценивае-
мым до 55 млрд кВт•ч в год (для 
сравнения: все электростанции, 
входящие в операционную зону 
ОЭС Юга, в 2010 году вырабо-
тали 75 239 млн кВт•ч электро-

энергии). И даже существует 
проект, по которому предпола-
гается построить на реке Самур, 
каскад мелких ГЭС с общей 
мощностью до 100 МВТ, но ког-
да он будет реализован и будет 
ли реализован вообще – боль-
шой вопрос. 

директор  
дагестанского рдУ 
магомед-эмин азизов:

Горные гидроэлектростан-
ции в республике расположе-
ны каскадом – соответствен-
но, расчет режимов ведется в 
комплексе на все станции, что-
бы соблюсти параметры без-
опасной эксплуатации плотин. 
В этом году мы заказали инно-
вационную программу расчета 
режимов в Московском энерге-
тическом институте им. Кржи-
жановского, и в ноябре группа 
специалистов института при-
везла созданную программу для 
отработки в ОДУ Юга. Ее при-
менение значительно облегчит 
работу диспетчеров и инжене-
ров по оперативному планиро-
ванию электрических режимов: 
станет возможным задавать 
нагрузку только для одной стан-
ции каскада, а не рассчитывать 
параметры для каждой ГЭС ин-
дивидуально.

Крупнейшие объекты гене-
рации Дагестанской энергоси-

стемы – каскад Сулакских ГЭС, 
Чирюртская ГЭС-1, Миатлин-
ская, Ирганайская и Чиркейская 
гидроэлектростанции.

Совокупная установленная 
мощность электростанций Даге-
станской энергосистемы по со-
стоянию на 1 января 2011 года 
составляет 1 818,5 МВт. Бес-
спорной гордостью является 
Чиркейская ГЭС мощностью 1 
000 МВт. Это уникальное в сво-
ем роде гидротехническое со-
оружение не имеет аналогов в 
мире. Впервые в практике ги-
дростроительства при строи-
тельстве Чиркейского гидроузла 
была возведена двояковыпуклая 
бетонная плотина арочного 
типа, с высотой 232,5 м. Гигант-
ским парусом, удерживающим 
миллионы кубов воды, развер-
нута она в ущелье. Своей дво-
якой кривизной, используя эф-
фект арки, плотина передает 
напор водохранилища в берега 
и дно реки. За разработку проек-
та гидроузла и использование не 
имеющих аналогов инженерных 
решений коллективу строителей 
и проектировщиков Чиркейской 
ГЭС была присуждена премия 
Совета Министров СССР.

Ирганайская ГЭС являет-
ся второй по мощности ГЭС на 
Северном Кавказе. ГЭС исполь-
зуется для работы в остропико-
вом режиме, для сглаживания 
суточных и недельных колеба-

ний графика нагрузки энергоси-
стемы Юга России. Ирганайская 
ГЭС – тоже уникальный энер-
гообъект. Ее особенность в том, 
что станция эксплуатируется и 
в тоже время продолжает стро-
иться. Ирганайская ГЭС являет-
ся крупнейшей электростанцией 
деривационного типа в России. 
С завершением в 2008 году пер-
вой очереди строительства мощ-
ность станции увеличилась до 
400 МВт. В настоящее время ре-
шается вопрос возведения вто-
рой очереди Ирганайской ГЭС 
с доведением мощности до 800 
МВт

Интересны и другие стан-
ции, находящиеся в операцион-
ной зоне Дагестанского РДУ. К 
примеру, Гергебильская ГЭС, 
строительство которой было на-
чато в 1930 году по плану ГО-
ЭЛРО, является старейшей ГЭС 
Дагестана и одной из старей-
ших в России. Гунибская ГЭС 
построена с бетонной арочной 
плотиной – гидроэлектростан-
ций такого типа в России все-
го три, и все они в Дагестане. 
Арочные плотины строят в уз-
ких ущельях на скальном осно-
вании: выполненная в виде сво-
да, она воспринимает давление 
воды и передает часть нагрузки 
на скальные берега и скальное 
основание. Миатлинская ГЭС 
является контррегулятором Чир-
кейской ГЭС, сглаживая колеба-
ния уровня реки Сулак, возни-
кающие из-за неравномерности 
работы ГЭС. Кроме того, Ми-
атлинское водохранилище ис-
пользуется как источник водо-
снабжения столицы Дагестана 
Махачкалы.

Если с генерацией в Дагеста-
не все обстоит довольно благо-
получно, то сетевое хозяйство 
республики – больная тема. Сла-
боразвитая сеть 330 кВ и растя-
нутость энергосистемы с севе-
ра на юг на 500 км накладывают 
свой отпечаток на работу Даге-
станского РДУ.

Первый заместитель 
директора –  
главный диспетчер  
Бедрадин исмаилов:

Связь Дагестанской энерго-
системы с ОЭС Юга идет по 
линии 330 кВ Чирюрт – Махач-

В рубрике «Портрет региона» мы продолжаем рас-
сказывать о филиалах Системного оператора. В 
2011 году читатели познакомились с жизнью само-
го западного, самого северного и самого восточного 
региональных диспетчерских управлений. Пришла 
очередь и самого южного – Дагестанского РДУ.

Здание дагестанского рдУ
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Продолжение на стр. 14

кала – Дербент, которая даль-
ше уходит в Азербайджан. От-
ключение любого участка этой 
сети приводит к напряженной 
обстановке в сети 110 кВ, по 
которой мы вынужденно регу-
лируем перетоки во время ава-
рийных отключений ВЛ 330 кВ. 
Для каждого случая отключе-
ния линии 330 кВ или транс-
форматоров на подстанциях, 
к которым подходит эта ВЛ, 
Дагестанское РДУ разрабаты-
вает комплекс мероприятий, 
позволяющих осуществлять пе-
редачу электроэнергии по ре-
зервной схеме в сети 110 кВ. 
При нормальной работе линии 
330 кВ «стодесятка» Белид-
жи – Ялама отключена, но как 
только возникают сложности, 
мы вводим ее в работу в нуж-
ном направлении: линия может 
передать из Дагестана в Азер-
байджан либо в обратном на-
правлении до 40 МВт мощно-
сти. 

ФСК уже не первый год ра-
ботает над решением вопроса 
увеличения надежности сети 
330 кВ в нашей операционной 
зоне: в конце этого года долж-
но быть завершено строитель-
ство линии 330 кВ Моздок – 
Артем. Предполагается, что в 
полном объеме, с разрезанием 
линии Чирюрт – Махачкала, но-
вая ЛЭП будет включена в рабо-
ту в следующем году. Это зна-
чительно увеличит надежность 
связи между Дагестанской 
энергосистемой и ОЭС Юга. 

Регион высоких 
рисков

Еще одна особенность Даге-
станской энергосистемы – зна-
чительное превышение доли 
бытового потребления над про-
мышленным: около 75% потре-
бителей относятся к бытовому 
сектору, сельскому и комму-
нальному хозяйству.

Первый заместитель 
директора –  
главный диспетчер  
Бедрадин исмаилов:

Все заводы, которые функ-
ционировали на территории 
Дагестана в советское время, 
давно прекратили свое суще-
ствование. Крупнейший завод 

Дизельстрой, расположенный 
в Каспийске, выпускал военную 
продукцию для армии. Сейчас 
он практически прекратил ра-
боту, так как заказов от воен-
ных давно не поступает.

На территории Дагестанской 
энергосистемы практически от-
сутствуют крупные потребители 
мощностью более 10 МВт, соот-
ветственно, рост потребления мало 
зависит от развития промышлен-
ности. В последние пять лет тен-
денция такова, что потребление 
в энергосистеме увеличивается в 
осенне-зимний период – когда при 
похолодании население включает 
нагревательные приборы. К приме-
ру, в ОЗП 2010/2011 года потребле-
ние выросло на 6,3% по сравнению 
с предыдущим годом.

В прошлом году из-за ава-
рийного ремонта первого и 
второго гидроагрегатов на Ир-
ганайской ГЭС (400 МВт) и 
гидроагрегата №1 на Миат-
линской ГЭС (110 МВт) в осен-
не-зимний период 2010/2011 
года Дагестанская энергосисте-
ма была отнесена к регионам с 
высокими рисками.

Первый заместитель 
директора –  
главный диспетчер 
Бедрадин исмаилов:

В прошлом году для успешно-
го прохождения ОЗП были разра-
ботаны и в крайне сжатые сро-
ки выполнены организационные, 
технические и схемно-режим-
ные мероприятия. В Дагестан-
ской энергосистеме сложился 
напряженный энергобаланс с де-
фицитом электроэнергии в ОЗП 
2010/2011 года 300 млн кВт•ч без 
учета получения из ОЭС Юга. 

Чтобы не допустить отключе-
ния потребителей Дагестанской 
энергосистемы и соблюсти кри-
терии безопасной эксплуатации 
арочной плотины Чиркейской 
ГЭС, мы были вынуждены пере-
йти на режим с пониженным за-
пасом устойчивости на связях с 
ОЭС Юга и Азербайджанской 
энергосистемой и импортиро-
вать электроэнергию из Азер-
байджана в рамках аварийной 
взаимопомощи в объеме дефици-

та. Режим с пониженным запа-
сом устойчивости позволяет по 
сечению ОЭС Юга – Дагестан 
дополнительно получать в Даге-
станскую энергосистему не бо-
лее одного миллиона кВт•ч элек-
троэнергии в сутки. Несмотря 
на то, что в период ОЗП энерго-
система Дагестана функциони-
ровала в столь сложных режим-
но-балансовых условиях, удалось 
избежать технологических на-
рушений и обеспечить стабиль-
ную работу электроэнергетиче-
ского комплекса республики.

Жилищный вопрос 
дагестанцев не 

испортил
Успешную работу Дагестан-

ского РДУ обеспечивает кол-
лектив из 71 сотрудника. К со-
жалению, условия для работы 
пока не соответствуют техни-
ческим требованиям. Согласно 
Типовым проектным решени-
ям и техническим требованиям 
для подготовки рабочих проек-

тов строительства и реконструк-
ции зданий для размещения дис-
петчерских центров ОАО «СО 
ЕЭС» РДУ, общая площадь по-
мещений здания диспетчерско-
го центра при штатной числен-
ности до 75 человек должна 
составлять от 2000 до 2500 кв. 
м. Площадь нашего здания поч-
ти в два с половиной раза мень-
ше рекомендуемой. Отсутству-
ют резервные технологические 
помещения и помещения для 

инженерного, специального и 
вспомогательного оборудова-
ния, площадь диспетчерского 
зала чуть больше 50 кв. м, что в 
два раза меньше установленной 
нормы.

директор  
дагестанского рдУ 
магомед-эмин азизов:

Дагестанское РДУ размеща-
ется в пятиэтажном здании 
общей площадью 862 кв.м. При-
обрели мы его у ОАО «Дагэнер-
го» в 2004 году. Высота здания 
составляла четыре этажа, пя-
тый – мансардный – нам уда-
лось надстроить позже. 

Конечно, строительство но-
вого здания жизненно необходи-
мо. Сейчас решается вопрос о 
приобретении земельного участ-
ка для строительства здания дис-
петчерского центра. Проблема в 
том, что в Махачкале очень доро-
гая земля – наши московские кол-
леги говорят, что ее стоимость 
сопоставима со стоимостью 

участков в одном из самых доро-
гих районов Москвы – на Рублево-
Успенском шоссе. К примеру, уча-
сток площадью около тридцати 
соток в центральном районе Ма-
хачкалы стоит больше 55 милли-
онов рублей. 

Новое здание позволит нам 
соблюсти санитарные нормы, 
улучшить условия труда, повы-
сить безопасность, качество и 
производительность труда ра-
ботников Дагестанского РДУ. 
Мы будем обеспечены резервны-
ми технологическими помещени-
ями, а наши сотрудники не будут 
тесниться в крошечных кабине-
тах. Если удастся согласовать 
вопрос покупки земли в будущем 
году, то можно надеяться, что 
в 2015-м Дагестанское РДУ от-
празднует новоселье.

Особые требования 
безопасности

Кстати, в штатном расписа-
нии Дагестанского РДУ 70 ти-
повых должностей и одна – уни-
кальная, которой нет больше ни 
в одном региональном диспет-
черском управлении.

Ведущий эксперт  
по безопасности 
ибрагим ибрагимов:

Действительно, наше РДУ 
единственное среди филиа-
лов Системного оператора, 
где из-за нестабильной обста-
новки в операционной зоне ру-
ководством ОАО «СО ЕЭС» 
введена должность ведуще-
го эксперта по безопасности 
после посягательств на энер-
гетические объекты Север-
ного Кавказа со стороны бан-
дитских групп, в том числе 
событий на Баксанской ГЭС 
21 июля 2010 года, когда тер-
рористы проникли в машин-
ный зал, убили двух сотрудни-
ков вневедомственной охраны, 
избили операторов машинно-
го зала и заложили четыре 
взрывных устройства. Взры-
вами были повреждены два из 
трех гидрогенераторов ГЭС.

начало на стр. 12

ПОртрет региОна. дагеСтанСКОе рдУ

Крепость в дербенте за пять тысяч лет повидала многое

Вполне типичный для махачкалы магазин

С вершины горы открывается великолепный вид на дербент и Каспийское море
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начало на стр. 3

ПОртрет региОна. дагеСтанСКОе рдУ

Введение этой должности, 
к сожалению, – вопрос жиз-
ни и здоровья наших сотрудни-
ков. Регион у нас неспокойный: 
сказывается социальная напря-
жённость, в горах орудуют 
банды «лесных братьев» (так 
в Дагестане называют боеви-
ков. – Ред.), горячая кавказская 
молодежь мается от безрабо-
тицы. Иногда это выливается в 
социальные конфликты. В 2009 
году, к примеру, во время неха-
рактерно суровой для Дагеста-
на зимы замерзли все инженер-
ные коммуникации, не работали 
котельные, не было отопления в 
домах, школах, детсадах, боль-
ницах и других учреждениях 
Махачкалы. Агрессивно настро-
енная толпа людей пришла к 
зданию наших соседей – Филиа-
ла ОАО «МРСК Северного Кав-
каза» «Дагэнергосеть» (здания 
Дагэнергосеть и Дагестанско-
го РДУ стоят вплотную друг к 
другу. – Ред.). Били окна, не дава-
ли сотрудникам покинуть поме-
щения. Остановить беспредел 
удалось после вмешательства 
охраны здания Дагэнергосеть 
с подключением правоохрани-
тельных органов. После это-
го случая с помощью департа-
мента безопасности ОАО «СО 
ЕЭС» были приняты усиленные 
меры по обеспечению безопас-
ности и в Дагестанском РДУ: 
установлено оборудование си-
стемы безопасности и видео-
наблюдения, на КПП обычное 
стекло заменено на брониро-
ванное, чтобы обеспечить без-
опасность охранников.

Ибрагим Сулейманович – че-
ловек в республике известный. 
Бывший военный летчик-истре-
битель 1 класса, выпускник Став-
ропольского высшего военного 
авиационного училища, полков-
ник запаса. За время службы на-
летал более двух с половиной 
тысяч часов – для летчика-ис-
требителя это значительная циф-
ра, потому что военные самоле-
ты, в отличие от гражданских, не 

совершают дальних перелетов, и 
поднимаются в воздух на корот-
кое время. Еще он – активный 
деятель нескольких обществен-
ных организаций: председатель 
Союза офицеров Республики 
Дагестан, член Общественной 
палаты Республики 1-го и 2-го 
состава и эксперт в третьем со-
ставе, член организационного 
комитета «Победа» при Прези-
денте РД, член Президиума Да-
гестанского совета ветеранов во-
йны, труда, военной службы и 
правоохранительных органов, 
который занимается решением 
проблем ветеранов Великой От-
ечественной войны и ветеранов 
боевых действий, а также вопро-
сами воспитания патриотизма у 
подрастающего поколения.

Ведущий эксперт  
по безопасности 
ибрагим ибрагимов:

В Дагестанское РДУ я при-
шел в 2005 году, после «распа-
ковки» ОАО «Дагэнерго», где 
возглавлял службу безопасно-
сти Энергосбыта, работал за-
местителем начальника Энер-
госбыта, начальником службы 
экономической безопасности 
ОАО «Дагэнерго», начальником 
инспекторской службы контро-
ля энергосбытовой деятельно-
сти. Это было время расцвета 
энергосистемы Республики Да-
гестан – она трижды признава-
лась лучшей в России и это про-
исходило в тяжелые для всей 
страны девяностые годы.

В РДУ сначала работал ве-
дущим специалистом по ГО и 
ЧС, а в 2010 году был назначен 
на специально созданную долж-
ность ведущего эксперта по 
безопасности, призванную обе-
спечить безопасную работу Да-
гестанского РДУ. 

Как вырастить 
специалиста

В энергетике очень многое 
держится на опыте старейших 
сотрудников. Годы работы в дис-
петчерском кресле научили стар-

шего диспетчера Виктора Гусева, 
старейшего работника Дагестан-
ского РДУ, чувствовать энергоси-
стему как живой организм.

Старший диспетчер 
Виктор гусев:

В энергетике я с 1964 года, 
и попал в отрасль, в общем-то, 
совершенно случайно. На вто-
рой день после окончания шко-
лы по рекомендации руководи-
теля кружка юных техников, в 
котором я занимался, пришел на 
работу в службу РЗА Дагэнер-
го электромонтером, а через год 
поступил в Новочеркасский поли-
технический институт. По окон-
чании института перешел на ра-
боту в диспетчерскую службу, и 
работаю диспетчером уже около 
тридцати лет.

Опыт к диспетчеру приходит 
со временем, и только спустя 
годы по-настоящему понимаешь, 
что такое работа диспетчера. 
При подготовке молодого дис-
петчера важно понять, сможет 
ли он в нужный момент приме-
нить ту или иную инструкцию, 
потому что можно знать все 
инструкции назубок и не суметь 
воспользоваться этими знания-
ми вовремя. И еще очень важно, 

чтобы диспетчер обладал же-
лезной выдержкой и ни при каких 
обстоятельствах не поддавался 
панике. Первые два-три года ра-
боту молодого диспетчера обяза-
тельно контролирует старший 
диспетчер. 

Под моим началом было мно-
го начинающих диспетчеров. Но 
кроме этого я горжусь тем, что 
и в собственной семье удалось 
вырастить специалиста для на-
шей отрасли. Мой сын Алексей 
тоже пришел в энергетику, и 
уже пять лет, после окончания 
Дагестанского политехническо-
го института, работает дежур-
ным инженером по оперативно-
му планированию в одной службе 
со мной. 

Работа диспетчера – одна из 
самых важных в энергетике. Сей-
час новые технологии уже позво-
ляют на определенных этапах 
диспетчеризации заменить чело-
века машиной, но все же до окон-
чательной победы железа над 
живым разумом, мне кажется, 
еще очень и очень далеко. Пото-
му что собрать развалившуюся 
энергосистему никакая бездуш-
ная машина не сможет, это под 
силу только человеку. Значит, 
наша профессия еще будет вос-
требована долгие годы.

Несмотря на то, что штат 
Дагестанского РДУ укомплекто-
ван полностью, кадровая пробле-
ма, тем не менее, существует.

директор 
дагестанского рдУ 
магомед-эмин азизов:

Нам ежегодно требуются мо-
лодые специалисты, потому что 
происходит естественная смена 
персонала: на пенсию уходят со-
трудники, достигшие преклонно-
го возраста, кто-то меняет место 
жительства и покидает республи-

ку, либо по каким-то другим при-
чинам прекращает работу в РДУ. 
К сожалению, Дагестанский го-
сударственный технический 
университет не дает хорошей 
подготовки по тем специально-
стям, которые необходимы в на-
шей работе. Мы ориентированы 
на выпускников Южно-Россий-
ского государственного техни-
ческого университета – бывшего 
Новочеркасского политехниче-
ского института, – который дает 
традиционно хорошую подго-
товку на энергетических специ-
альностях. Каждый год мы при-
глашаем на работу одного-двух 
выпускников ЮРГТУ. Проблема 
в том, что нам сложно привле-
кать молодых специалистов: та-
лантливые, перспективные вы-
пускники не хотят возвращаться 
в республику из-за неспокойной 
обстановки, а ребята из других 
областей сюда не поедут из-за 
отсутствия жилья. Уровень за-
работной платы в Дагестанском 
РДУ не превышает, а зачастую и 
ниже заработной платы в других 
субъектах энергетики.

Конечно, проблема квали-
фицированных кадров в той или 
иной степени существует во мно-
гих РДУ, но в Дагестане неста-
бильность обстановки на Се-
верном Кавказе накладывает на 
эту проблему свой отпечаток: 
во-первых, хороших специали-
стов из других регионов пригла-
шать бесполезно – не поедут, а 
во-вторых, закончившие вузы за 
пределами республики молодые 
дагестанские специалисты в по-
ловине случаев возвращаться на 
родину не хотят и находят рабо-
ту по специальности в том горо-
де, где учились. Кроме того, нель-
зя сбрасывать со счетов и отток 
из дагестанской энергетики про-
фессиональных кадров: многие 
покидают республику, уезжая на 
постоянное местожительство в 
более спокойные регионы России.

Первый заместитель 
директора –  
главный диспетчер 
Бедрадин исмаилов:

Для того чтобы подгото-
вить, скажем, хорошего дис-
петчера, нужен не один месяц, 
да и не один год. Все молодые 
специалисты, готовящиеся на 
должность диспетчера, про-
ходят через должность де-
журного инженера по опе-
ративному планированию 
(ДИОП). ДИОПы дежурят 
вместе с диспетчерами в сме-
не. В их обязанности входит 
формирование краткосрочного 
прогноза потребления по тер-
ритории операционной зоны 
РДУ для расчетов прогнозно-
го диспетчерского графика 
«на сутки вперед», проведение 
анализа достоверности про-
гноза, мониторинг качества 

Всевозможные победы дагестанского рдУ 
отмечены различными наградами

Кубки победителей соревнований
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прогнозирования потребления, 
оптимизация водно-энергети-
ческих режимов ГЭС и энерге-
тических режимов ТЭЦ в рам-
ках суточного планирования, 
производство оперативных 
расчетов электроэнергети-
ческих режимов, формирова-
ние диспетчерского графика в 
рамках технологий суточно-
го планирования и многое дру-
гое. Но в результате далеко 
не каждый специалист, пусть 
и успешно освоивший рабо-
ту ДИОПа, может работать 
диспетчером. Кроме того, что 
диспетчеру необходимо очень 
хорошо знать фундаменталь-
ные науки – физику, матема-
тику, основы электротехни-
ки, он на основе этих знаний 
должен интуитивно чувство-
вать, что может произойти 
в энергосистеме при возникно-
вении нештатных ситуаций. 
Если добавить к этому еще и 
такое важное качество дис-
петчера, как логическое мыш-
ление, становится понятно, 
насколько трудно подобрать 
хорошего специалиста для ра-
боты в Системном операторе. 

Но все же «свежая кровь» 
время от времени вливается в 
живой организм Дагестанско-
го РДУ. Некоторыми своими 
«приобретениями» здесь очень 
гордятся. Как, например, Эл-
дером Мердановым - молодым 
специалистом, окончившим 
вуз с красным диплом, кото-
рый за каких-то три года сумел 
дорасти до руководящей долж-
ности. 

Заместитель началь-
ника службы электри-
ческих режимов  
элдер мерданов:

После окончания в 2007 
году Южно-Российского го-
сударственного техническо-
го университета по специаль-
ности «Электроснабжение 
промышленных предприятий 
и городов» я попал на рабо-
ту в Дагестанское РДУ. Меня 
приняли на должность де-
журного инженера по опе-
ративному планированию в 

Службу энергетических ре-
жимов балансов и развития, 
а через два года предложили 
стать диспетчером.

В 2010 году на региональ-
ных соревнованиях диспетче-
ров ОДУ Юга в паре со стар-
шим диспетчером Албури 
Тамаевым мы заняли первое 
место, на Всероссийских – 
третье. Теоретическая подго-
товка у нас была неплохая, но 
вот профессионального опы-
та для абсолютной победы не 
хватило. И я, и Албури Тама-
ев к моменту начала соревно-
ваний имели совсем небольшой 
диспетчерский стаж: у меня 
полтора года в диспетчерском 
кресле, у моего коллеги – на год 
больше. Учитывая эти усло-
вия, считаю, что наше третье 
место среди 59 команд – не са-
мый плохой результат.

Победители региональных 
и всероссийских соревнований 
в нашем РДУ в качестве по-
ощрения всегда получают воз-
можности для карьерного ро-
ста – руководство придает 
этому вопросу самое серьезное 
значение. Я тоже не стал ис-
ключением – мне предложили 
должность заместителя на-
чальника службы электриче-
ских режимов. 

Преемственность 
поколений

Кстати, Элдер – потом-
ственный энергетик. В отрас-
ли работали его дед и отец, 
которые с самого детства ча-
стенько брали мальчишку с 
собой на работу, с детства 
прививая любовь к профес-
сии. Такая преемственность 
поколений очень важна, счи-
тает начальник Службы элек-
трических режимов Абдул-

манаф Велиханов, также 
представляющий династию 
энергетиков.

начальник Службы 
электрических режимов 
абдулманаф Велиханов:

Мой отец Велихан Вели-
ханов отдал отрасли 48 лет 
– начинал дежурным элек-
тромонтером подстанции Да-
гестанской энергосистемы, 
работал диспетчером Даге-
станской энергосистемы, глав-
ным инженером Затеречного 
предприятия электрических се-
тей Дагэнерго. 22 года он рабо-
тал директором Дагестанско-
го территориального центра 
регионального предприятия 
«Южэнерготехнадзор» РАО 
ЕЭС России, с этой должно-
сти в 2008 году ушел на пенсию 
в возрасте 71 года. У отца мно-
жество отраслевых наград, 
имеет звания Отличник энер-
гетики СССР, Заслуженный 
энергетик РАО ЕЭС, Заслужен-
ный энергетик Республики Да-
гестан, Почетный энергетик 
Минтопэнерго РФ, Ветеран 
энергетики России и другие. 
Будучи на ответственных по-
стах, отец всегда пользовался 

огромным авторитетом сре-
ди коллег, отличался высокими 
профессиональными и челове-
ческими качествами. Отец был 
и остается для меня и моего 
младшего брата Насира, кото-
рый тоже уже 25 лет работа-
ет в энергетической отрасли, 
примером добросовестного и 
ответственного отношения к 
профессии. 

Абдулманаф Велиханович 
убежден, что продолжатели 
энергетических династий отли-
чаются особой преданностью 
профессии.

начальник Службы 
электрических режимов 
абдулманаф Велиханов:

Я считаю, что трудовые ди-
настии – большая ценность для 
отрасли, и относиться к ним 
нужно с особым уважением.. 
Ведь представители трудовых 
династий отличаются, как пра-
вило, высоким уровнем профес-
сионализма, дисциплинированно-
стью и творческим отношением 
к профессии. Как специалисты 
они формируются с детства, в 
семье, когда слышат разговоры о 
работе, приходят к отцу на под-
станцию, видят отношение ро-
дителей к профессии. Поддержка 
трудовых династий – это вклад 
в будущее отрасли с гарантиро-
ванно высокими дивидендами.

Мой путь в энергетику, ко-
нечно, тоже предопределил 
отец. В 1976 году после окон-
чания Дагестанского поли-
технического техникума моим 
первым местом работы ста-
ла Служба РЗА Дагэнерго, куда 
меня приняли на должность ин-
женера. С 1980 по 1986 год по 
комсомольской путевке рабо-
тал в подразделениях РЗА на 
объектах Всесоюзной строй-
ки Канско-Ачинского топлив-
но-энергетического комплекса 
(КАТЭК). Но Сибирь для нас, 
южных людей, скорее, место 
временного проживания – все 
же климат там для теплолю-
бивых южан не очень подходя-
щий. Поэтому после шести лет 
работы на КАТЭКе я с семьей – 
женой и двумя дочерьми – пере-

ехал на Украину, в Запорожье. 
Потом семейные обстоятель-
ства заставили нас вернуться 
на родину, в Дагестан. 

С 1998 года работаю в дис-
петчерской службе Дагэнерго, с 
2003-го – в Дагестанском РДУ. 
В 2004 году мы с моим коллегой 
Артуром Исаевым стали побе-
дителями Всероссийских сорев-
нований диспетчеров РДУ. Это 
была первая победа команды 
Дагестанского РДУ.

Выиграть любой 
ценой

В 2007 году Дагестан заво-
евал кубок Всероссийских со-
ревнований повторно. Эта побе-
да подтвердила высокий уровень 
профессионализма дагестанских 
диспетчеров: Дагестанское РДУ 
единственное среди филиалов 
Системного оператора, кто дваж-
ды привозил домой этот кубок.

начальник Службы 
электрических режимов 
абдулманаф Велиханов:

В 2004-м, думаю, нам помог-
ли победить три фактора. Во-
первых, хороший опыт работы. 
Энергосистема Дагестана под-
вержена частым аварийным си-
туациям из-за слаборазвитой 
электросетевой структуры. 
Частая ликвидация нарушений 
электроснабжения, постоян-
ная собранность и готовность 
к любым рабочим ситуациям не 
дают дагестанским диспетче-
рам расслабиться. 

Во-вторых, очень большое 
значение имеет отношение ру-
ководства к подготовке коман-
ды к соревнованиям. Мы подго-
товку к соревнованиям начинаем 
задолго до их начала. Предвари-
тельно проводится тренинг сре-
ди диспетчеров Дагестанского 
РДУ, победители которого уси-
ленно готовятся к участию во 
Всероссийских соревнованиях.

Ну и в-третьих, конечно, к 
первому месту нас вело наше 
желание выиграть. Мы очень 
хотели победить: цель постав-
лена, надо ее достичь. Как гово-
рится, выиграть любой ценой. 

ПОртрет региОна. дагеСтанСКОе рдУ

Продолжение на стр. 16

начало на стр. 14

дежурный инженер оперативного планирования нариман Бавиев, 
старший диспетчер Владимир галыш, диспетчер Салаутдин гусейнов

В дагестанском рдУ обязательно отмечают день рождения филиала
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В Дагестанском РДУ работа-
ет единственный сотрудник Си-
стемного оператора, который 
дважды становился чемпионом 
России в соревнованиях проф-
мастерства среди диспетчеров 
РДУ. Артур Исаев, начальник 
оперативно-диспетчерской служ-
бы, в Дагестанское РДУ пришел 
из Центральной диспетчерской 
службы Дагэнерго, в момент об-
разования филиала, в 2003 году. 
Начинал с должности диспетчера, 
после первой победы на соревно-
ваниях 2004-го года получил по-
вышение до старшего диспет-
чера, а после второй, в 2007-м, 
возглавил оперативно-диспетчер-
скую службу Дагестанского РДУ. 

начальник оперативно-
диспетчерской службы 
артур исаев:

Эти две победы – результат, 
как мне кажется силы характера 
и мастерства, приобретенного с 
многолетним опытом. У нас на 
соревнованиях была определенная 
стратегия: мы не торопились, 
не нервничали, очень скрупулезно 
готовились к каждому этапу – и 
получали результат. 

В энергетике я работаю с 
1993 года, после окончания энер-
гетического факультета Влади-
кавказского аграрного универси-
тета. Свой профессиональный 
путь я начал в Дагэнерго, с долж-
ности дежурного участка, про-
должил свою профессиональную 
деятельность в диспетчерской 
службе сетевого предприятия - 
диспетчером, заместителем на-
чальника диспетчерской служ-
бы, после чего была предложена 
должность диспетчера ЦДС. В 
2003 году, после реформирова-
ния дагестанской энергосисте-
мы, центральная диспетчерская 
служба вышла из состава Да-
гэнерго, и теперь уже я продол-
жаю работу в Филиале ОАО «СО 
ЕЭС» Дагестанское РДУ. С выбо-
ром профессии я определился ещё 
в детстве - мой отец Алхампаша 
Абдулганиевич энергетик, дома он 
часто рассказывал о своей рабо-
те, брал нас с младшим братом 
на энергообъекты, рассказывал о 
специфике своей профессии, о ее 
сложности и в тоже время важ-
ности. Его трудовой стаж на-
чался в 1968 году и продолжается 
до сих пор. Думаю, уже можно го-

ворить о начале производствен-
ной династии Исаевых – по от-
цовским стопам пошли и я, и мой 
младший брат – заместитель на-
чальника оперативно диспетчер-
ской службы Дагестанского РДУ 
Рустам Исаев. 

Встреча диспетчеров-победи-
телей в Дагестане – особый риту-
ал. Делегация Дагестанского РДУ 
ждет машину, на которой победи-
тели едут из Пятигорска, на гра-
нице республики, после чего ко-
манду диспетчеров везут к месту 
отдыха на реке Сулак. А там уже 
их встречают коллеги с напитка-
ми, поздравительными тостами и, 
конечно, с шашлыками. Вечером 
виновников торжества развозят 
по домам, где друзья и родствен-
ники уже ждут их за накрытыми 
столами. Это закон гор – все важ-
ные события отмечать хорошим 
дружным застольем.

От диспетчера 
до директора

С работы диспетчера начинал 
свой трудовой путь к директор-
скому креслу и Магомед-Эмин 
Кадиевич.

директор  
дагестанского рдУ 
магомед-эмин азизов:

Новочеркасский политехни-
ческий институт я закончил с 
красным дипломом. В семье было 
пятеро детей, я самый младший. 
Мой брат к моему окончанию 
школы уже работал электри-
ком: он учился на электрофаке 
Киевской сельхозакадемии. Мы 
жили в маленьком поселке в го-
рах, и до поступления в инсти-
тут я города никогда не видел. 
Конечно, учиться мне было не-
легко, но я так стремился полу-
чить высшее образование, что 
первые годы в институте все 
время посвящал учебе. 

После института Магомед-
Эмин Кадиевич по распределе-
нию вернулся в Дагестан, попал в 
коммунальную энергетику – Даг-
коммунэнерго, в ведении которо-
го находились электрические и 
тепловые городские сети. В сен-
тябре 1979 года начал работу с 
должности инженера, через пол-
года молодого специалиста пере-
вели старшим инженером. По-
том был короткий период работы 
энергетиком на заводе «Эльтав» 
(в то время это был филиал Фря-
зинского завода, относящегося 
к военно-промышленному ком-
плексу). В 1983 году началась ра-
бота в Дагэнерго: инженер груп-
пы режимов, после – диспетчер, 
старший диспетчер. В оператив-
но-диспетчерской службе Азизов 
отработал три года, после чего 
занял должность главного инже-
нера в Энергонадзоре Дагэнер-
го. Потом была работа главным 
инспектором инспекции Минэ-
нерго, начальником электроцеха 
и исполняющим обязанности ди-

ректора Каспийской ТЭЦ, пер-
вым заместителем директора и 
директором Энергосбыта. 

директор  
дагестанского рдУ 
магомед-эмин азизов:

В период моей работы в Энер-
госбыте в российской экономике 
начались смутные времена. Это 
были 1994–1997 годы, когда энер-
гетика страны была буквально 
погребена под бременем непла-
тежей. Сейчас интересно вспом-
нить, что именно наш Энергос-
быт первым в России ввел бартер 
при расчетах с потребителями, в 
том числе и с налоговой инспек-
цией, путем многоступенчатых 
взаимозачетов. Позже на осно-
ве нашего опыта вышло распо-
ряжение Председателя РАО ЕЭС 
России Анатолия Чубайса о вве-
дении бартера при расчетах за 
электроэнергию. 

Это время было смутным не 
только для российской экономи-
ки: с 1994 года, когда в Чечне на-
чалась первая военная кампания, 
и вплоть до 1999 года Дагестан-
ская энергосистема работала 
изолированно от ОЭС Юга из-
за отключения обеих имеющихся 
межсистемных линий электро-
передачи 330 кВ Орджоникид-
зе – Чирюрт и Орджоникидзе 
– Грозный – Чирюрт. Эти ЛЭП 
проходили по территории Чеч-
ни и были взорваны в самом на-
чале боевых действий. Тогда ди-
ректор Дагэнерго договорился 
с азербайджанской стороной о 
работе по бартеру, без произ-
водства финансовых расчетов 
– зимой Азербайджан передает 
электроэнергию Дагестану, ле-
том, во время паводка, ситуация 
меняется на противоположную. 
Так было до тех пор, пока в 1999 
году не построили линию 330 кВ 
Чирюрт – Махачкала – Дербент 
в обход Чечни, по степям Став-
ропольского края. 

директор  
дагестанского рдУ 
магомед-эмин азизов:

В марте 2003 года я вернулся 
в Дагэнерго, и как раз в это же 
время был объявлен конкурс на за-

мещение должности директора 
Дагестанского РДУ, датой об-
разования которого определили 1 
июля 2003 года. Коллеги предло-
жили мне подать документы на 
участие в конкурсе, и я его выи-
грал. На момент создания РДУ из 
Дагэнерго нам передали штат из 
37 специалистов, старый мозаич-
ный щит и диспетчерское обору-
дование, за которое мы платили 
арендную плату. Кстати, нам од-
ним из первых среди филиалов Си-
стемного оператора поставили 
диспетчерский щит на основе ви-
деокубов BARCO. 

Работа в Системном опера-
торе, конечно, отличается от 
работы в субъектах энергетики 
в первую очередь тем, что здесь 
тяжелее груз ответственно-
сти. Любая наша ошибка мо-
жет привести к системной ка-
тастрофе. За оборудование, 
выводимое в ремонт, мы пере-
живаем больше, чем собствен-
ники этого оборудования. 

Опыт прежней работы, 
в том числе и на руководящих 
должностях, помог мне наладить 
хорошие рабочие отношения с ру-
ководителями всех субъектов 
энергетики нашего региона. Мы 
находим взаимопонимание при ре-
шении любых рабочих вопросов. 

О спорте, свадьбах 
и шашлыках

Взаимопонимание и насто-
ящий корпоративный дух сло-
жился и внутри самого коллек-
тива РДУ. Не последнюю роль в 
таком единении играет спорт.

директор  
дагестанского рдУ 
магомед-эмин азизов:

Наши сотрудники принима-
ют активное участие в Спар-
такиадах ОДУ Юга, которые 
традиционно проходят дважды 
в год – летом и в декабре, при-
уроченная к Дню энергетика. 
Зимняя Спартакиада обычно 
проводится в Кисловодске, лет-
няя – в поселке Новомихайловка 
Кубанского РДУ. На последней 
Спартакиаде команда Даге-
станского РДУ заняла третье 
место в общекомандном заче-
те, в соревнованиях по шахма-
там наши ребята традиционно 
занимают высшую ступень пье-
дестала почета. 

Тягу к спорту в РДУ поддер-
живают и поощряют. К примеру, 
руководство нашло возможность 
из средств социального страхо-
вания оплатить аренду спортзала 
для занятий сотрудников, время 
от времени проводятся соревно-
вания по шахматам на первенство 
Дагестанского РДУ. А участие в 
спартакиадах ОДУ Юга дирек-
тор Магомед-Эмин Азизов всегда 
считал крайне важным для укре-
пления «межсистемных» связей: 
сотрудники всех РДУ операцион-
ной зоны собрались, познакоми-
лись, поборолись за спортивную 
победу – и насколько легче им по-
том общаться при решении рабо-
чих проблем!

Но кроме спорта коллектив 
Дагестанского РДУ сплачивают 
и совместные празднования важ-
ных событий.

ПОртрет региОна. дагеСтанСКОе рдУ
начало на стр. 15

Продолжение на стр. 17

мечеть махачкалы

Центральная площадь махачкалы. Ленин на своем месте
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Первый заместитель ди-
ректора –  
главный диспетчер 
Бедрадин исмаилов:

У нас на Кавказе очень лю-
бят гостей. Это повелось еще 
издревле: гость в доме – кунак 
– всегда радостное событие. 
Традиция массовых праздников 
сохранилась до сих пор, и если 
кто-то из сотрудников выда-
ет замуж дочь или женит сына 
– обязательно приглашают на 
торжество коллег.

Из профессиональных празд-
ников мы, конечно, как и все наши 
коллеги, отмечаем День энерге-
тика. Но еще один важный для 
нас повод собраться всем вместе 
– окончание ОЗП. Выезжаем на 
природу с семьями, готовим на ко-
стре и шашлык, и хинкал, варим 
в большом котле баранину. Кро-
ме того, отмечаем дни рождения 
РДУ: на годовщину и на пятиле-
тие со дня образования Дагестан-
ского РДУ приглашали гостей – 
наших коллег из энергокомпаний.

Особенности 
национального бытия

В Дагестане достаточно вы-
сокий уровень безработицы: в III 
квартале 2011 года он составил 
11,3% от трудоспособного населе-
ния. Разумеется, республика давно 
и прочно сидит на игле федераль-
ных вливаний: бюджет Дагестана 
почти на 70% состоит из дотаций 
(более 30 млрд рублей в год). При 
этом деньги Центра не особо по-
могают стабилизации экономиче-
ской ситуации: промышленность 
практически остановлена, новых 
рабочих мест не создается. Обще-
ственность Дагестана очень бес-
покоит сложившаяся ситуация.

Ведущий эксперт  
по безопасности 
ибрагим ибрагимов:

Как член целого ряда об-
щественных организаций я 
не понаслышке знаю, к чему 
приводит безработица сре-
ди молодежи. Зарплаты бюд-
жетников здесь ничтожные, 
шансов найти достойную ра-
боту без помощи влиятельных 
родственников стремятся к 
нулю… Система выдавливает 
молодежь из общества: не-
которые дагестанские юно-
ши, не имеющие возможности 
устроиться на работу, начи-
нают, что называется, погля-
дывать в леса, на «лесных». 

При этом в бедном регионе 
– Республика Дагестан среди 83 
субъектов РФ занимает 78 место 
по уровню бюджета на душу на-
селения – с блеском осваиваются 
дотационные деньги. Это отме-
тил даже Владимир Путин, заявив 
весной 2011-го: «Я хотел бы по-

смотреть улицу (имелась в виду 
ул. Гагарина в Махачкале), на ре-
конструкцию которой «ушли» во-
семьсот миллионов рублей». В це-
лом уровень жизни в республике 
нельзя назвать катастрофическим. 
В Дагестане явно виден строи-
тельный бум – это активно разви-
вающаяся сфера и, к примеру, зна-
чительные территории неподалеку 
от Махачкалы сплошь застроены 
коттеджами. 

Еще одна особенность Даге-
стана – топливные заправки. Они 
все до одной «левые», стилизо-
ванные под известные бренды: 
«ЛикОйл», «УкОйл», «ЮКАС», 
ТТК, «Росснефть» и так далее. 
Почти на всех заправках есть 
комнаты для намаза.

Но главных достопримечатель-
ностей в Дагестане все-таки две: 
это самый древний город России 
Дербент, история которого насчи-
тывает пять тысяч лет, и футболь-
ная команда «Анжи». 

Дербент потрясает. Главное 
сооружение – цитадель Нарын-
кала на горе. От крепости в море 
идет стена, служившая раньше 
преградой на пути караванов, 
шедших вдоль Каспия. Со време-
ни существования города купцы, 
ведущие караваны по Велико-
му шелковому пути, расплачи-
вались за проход через Дербент. 
Крепость и старый город вклю-
чены ЮНЕСКО в список объек-
тов Всемирного наследия. 

«Анжи» в условиях Махач-
калинского стадиона увидеть не 
удалось – на родине команда по-
является только для того, чтобы 
сыграть домашние матчи, а это от 
силы несколько раз в год. Трениро-
вочная база «Анжи» находится в 
подмосковном Кратове. Команда, 
конечно, принадлежит не бедной 
республике, а крупному россий-
скому бизнесмену дагестанско-
го происхождения, «делегирован-
ному» на федеральный уровень, 
– Сулейману Керимову. Считает-
ся, что за последние годы он стал 
одной из самых влиятельных биз-
нес-фигур в России. Многие жите-
ли Дагестана считают, что покуп-
ка у итальянского «Интера» за 30 
миллионов долларов нападающе-
го Самюэля Это’О, сделавшая его 
одним из самых высокооплачивае-
мых игроков мира (в «Анжи» ка-
мерунец получает зарплату боль-

ше полутора миллионов долларов 
в месяц), и чуть более дешевых 
бразильца Роберто Карлоса и игро-
ка сборной России Юрия Жиркова 
несут народу Дагестана праздник, 
который дает хороший футбол, а 
республике – престиж. 

Кто в море, 
кто в горы…

В Дагестанском РДУ много 
людей увлеченных. Одно из самых 
необычных хобби – альпинизм – у 
заместителя директора по инфор-
мационным технологиям Османа 
Сурхаева. Исходивший республи-
ку вдоль и поперек Осман Айди-
мирович знает о Дагестане все. Ну 
или почти все.

Заместитель директо-
ра по информационным 
технологиям  
Осман Сурхаев:

Я прошел пешком весь Даге-
стан по Главному Кавказскому 
хребту. Увлечение альпинизмом 
началось еще в достуденческую 
мою пору, продолжилось в сту-
денчестве и укрепилось в моло-
дости. Горный туризм в начале 
70-х годов был очень популярен, 
я часто ездил на студенческие 
соревнования по ориентирова-
нию и участником, и судьей. В 
1970 году я был самым молодым 
участником альпиниады Даге-
стана, и при покорении четырех-
тысячника Базар-Дюзи руково-
дитель команды доверил именно 
мне произвести салют на верши-
не этой горы.

Мы были всецело увлечены 
альпинизмом. Чтобы добавить 
несколько лишних дней отдыха к 
майским или ноябрьским праздни-
кам, сдавали кровь и за донорство 
получали отгулы. На эти десять 
«кровных» дней уходили в горы, 
покорять новые вершины.

Уже в 80-х годах я занялся так 
называемыми плановыми тури-
стами: готовил спортсменов-лю-
бителей к восхождению, высту-
пал в роли инструктора, водил по 
Кавказу группы. Я и сейчас люблю 
выезжать в горы на отдых, ста-
раюсь обязательно выкроить вре-
мя для таких походов.

Еще одно необычное хобби 
– дача. Жители средней полосы 
возразят: чего тут необычного? 
Однако землю в предгорьях Даге-
стана плодородной и благодатной 
не назовешь. Вырастить что-либо 
на ней далеко не так легко, как, к 
примеру, на землях соседней Куба-
ни. Поэтому многие считают, что 

иметь здесь дачу – адский труд. Но 
увлеченные садоводством люди 
так не думают.

начальник отдела рас-
четов службы релейной 
защиты и автоматики 
елена тиунова:

Дача – мое увлечение, 
страсть, привязанность, – эпи-
тетов можно подобрать множе-
ство. Полчаса на машине – и ты 
наедине с природой. Тишина та-
кая, что в ушах звенит. На даче 
у меня растут понемногу мали-
на, смородина, крыжовник, клуб-
ника, виноград, плодовые деревья. 
Но я увлекаюсь цветами, поэтому 
основная территория дачи – это 
цветник. Помидоры и огурцы я и 
на рынке могу купить, а вот та-
кую красоту только своими рука-
ми и вырастишь. Больше всего я 
люблю розы, тюльпаны, гиацин-
ты – с весны и до поздней осени 
на моем небольшом участке бук-
вально цветущие райские кущи. 
С коллегами, друзьями, соседями 
я охотно делюсь этой красотой: 
одариваю всех желающих и сре-
занными цветами, и отростками 
и клубнями для разведения. 

Дача для меня в первую оче-
редь любимое хобби, а не прину-
дительные работы. Моих дач-
ных гостей к «сельхозработам» я 
не привлекаю: ко мне с радостью 
едут отдыхать, наслаждаться 
свежим воздухом, ароматами цве-
тущих роз и поднимающимся над 
мангалом дымком. 

Мой дедушка в молодости был 
агрономом, а на пенсии стал рья-
ным садоводом-огородником. Это 
он привил мне любовь к земле. Нам 
с братом в детстве нравилось ез-
дить к деду на дачу: там все было 
продумано до мелочей, и дачный 
труд приносил удовольствие, а 
не чувство бесконечной трудовой 
повинности. Днем после пропол-
ки и сбора урожая мы могли ис-
купаться в небольшом бассейне, а 
по вечерам пили чай из настояще-
го самовара, растопленного дро-
вами. Разводили костры, слушали 
дедушкины рассказы о его моло-
дых годах. И спустя много лет 
мне захотелось иметь свой кусо-
чек земли для того, чтобы повто-
рить эти детские ощущения. 

Я вдруг поняла, что садовод-
ство и огородничество – самый 
привлекательный вид творчества, 
где твоим соавтором выступает 
сама природа. А правильная дач-
ная атмосфера – ощущение свобо-
ды и покоя, близости с природой.

Старший диспетчер Влади-
мир Галыш тоже за единение при-
родой. При этом Владимир Ан-
дреевич, дачник с многолетним 
стажем, признается, что всегда вы-
берет удочку, даже если это пойдет 
в ущерб помидорам.

Старший диспетчер 
Владимир галыш:

Рыбалкой я занимаюсь шести 
лет, пристрастился с дворовы-
ми друзьями. Я родом из Мурман-
ской области, ссыльного края, где 
рыбалка, конечно, мало с чем мо-
жет сравниться. Отца привезли 
туда в 1945-м, а маму в 1937-м. В 
1949 году я родился в поселке Слю-
да – сейчас его уже не существу-
ет, это был поселок при четырех 
лагерях. Освободившись, родите-

ли переехали в Белгородскую об-
ласть. А в Дагестан я попал по 
распределению в 1975 по году по-
сле окончания Львовского поли-
технического института.

Мой дом находится в 50-ти 
метрах от Каспийского моря и 
в 70-ти метрах от озера, а дача 
стоит на реке Кривая балка, по-
этому выбор водоемов для ловли 
рыбы у меня богатейший. Ловлю 
на удочку, на спиннинг, выхожу на 
лодке в Каспийское море. 

Мой младший брат остал-
ся жить в Мурманской области, 
и я, приезжая к нему, никогда не 
упускаю возможности посидеть 
с удочкой. Там водится и семга, и 
форель – в Каспии, конечно, такой 
рыбы нет. Мой личный «мурман-
ский» рекорд – семга весом 8,5 кг, 
а «каспийский» – огромный кутум 
длиной почти в метр.

Рыбалка дает мне чув-
ство покоя и умиротворенно-
сти после трудового дня, вы-
рабатывает терпеливость и 
хладнокровие, которые в ра-
боте диспетчера совершенно 
необходимы. Своим друзьям я 
всегда советую приобщать-
ся к этому увлекательному за-
нятию: при правильном под-
ходе это экономит финансы и 
укрепляет здоровье.

ПОртрет региОна. дагеСтанСКОе рдУ
начало на стр. 16

Благодарим руководство и сотрудников Дагестанского РДУ 
за активное участие в подготовке материала, а советника ге-
нерального директора ОДУ Юга Федора Михайленко – за боль-
шую организационную помощь.

дагестан - территория «анжи»
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Усман Курбангалиев:

«мне довелось работать 
в золотое время расцвета 
энергетики»

Из Оренбурга 
в Чимкент

Я родился в Оренбург-
ской области в 1925 году, став 
одиннадцатым ребенком в се-
мье. Мой самый старший брат 
Сагит к тому времени уже был 
взрослым, ему исполнилось 
22 года, он работал учите-
лем в школе. Отца я совсем не 
помню – он умер, когда я был 
еще совсем маленьким. В 1931 
году, когда жизнь в Оренбурге 
стала совсем голодной и труд-
ной, мы уехали в Южный Ка-
захстан, в город Чимкент. Из-
за болезней, плохого питания 
к тому моменту в семье оста-
лось только пятеро детей – 
три моих сестры и мы с самым 
старшим братом. 

В Чимкенте жил наш дядя 
– брат матери, но у него была 
своя большая семья, и на по-
мощь с этой стороны нам рас-
считывать не приходилось. Мы 
поселились в поселке свинцо-
вого завода, там я в 1942 году 
окончил десятилетку, в кото-
рой мой брат Сагит был ди-
ректором. Жили мы прямо в 
школе, старшие сестры тоже 
уже работали. А учились, пока 
были в начальных классах, «на 
газетах»: читали вырезки из 
«Учительской газеты», кото-
рая тогда называлась «Заком-
прос» – «За коммунистиче-
ское просвещение». Учился я в 
школе хорошо, брата не подво-
дил. А вот поведение, конечно, 
страдало: и в драках участво-
вал «стенка на стенку», и по 
чужим садам лазали, и в горы 
уходили без спросу.

В 1941 году к нам в поселок 
приехали эвакуированные из 
Москвы работники Наркомц-
ветмета, так как Чимкентский 

свинцовый завод находился в 
ведении этого наркомата. Ко-
нечно, все были с семьями, с 
детьми, и московские ребятиш-
ки пришли в том числе и в наш 
класс. Жили местные с эвакуи-
рованными очень дружно, мы с 
друзьями, конечно, все повлю-
блялись в московских девочек, 
но, насколько я знаю, ни во что 
серьезное первые чувства ни у 
кого не превратились.

Снаряды для 
фронта

После окончания десято-
го класса мы с другом пошли 
проситься на работу в механи-

ческий цех свинцового завода. 
В этом цехе точили противо-
танковые снаряды к пушкам, 
и нас поставили на работу в 
ночную смену – с восьми ве-
чера до восьми утра. Мы были 
учениками токаря, каждый 
выполнял свою операцию, как 
на конвейере. Норму повы-
шали каждые несколько дней. 
Помню, нужно было выточить 
сто снарядов за смену. И ты, 
как робот, на полном автома-
тизме, не поворачивая голо-
вы берешь со стеллажа заго-
товку для снаряда, вставляешь 
в свой станок, точишь, потом 
вынимаешь и так же не гля-
дя перекладываешь на сле-

дующий стеллаж, для оче-
редной операции. За работу 
на свинцовом заводе нам по-
лагалось пол-литра молока в 
день, а если не получать мо-
локо несколько дней, то выда-
вали сметану или масло. Это, 
конечно, очень поддержива-
ло наши семьи. Брат в октябре 
1942 года погиб под Ленин-
градом, и кроме меня мужчин 
в семье не осталось. 

В том же 1942-м я поехал 
поступать в авиационный ин-
ститут в Алма-Ате. Аттестат 
у меня был хороший, я посту-
пил, но вместо учебы нас ста-
ли возить на сбор хлопка. А 
чуть позже объявили, что на-
чался призыв в армию для 
1925 года рождения, и кто хо-
чет – может поехать домой и 
ждать повестку там, кто не 
хочет уезжать – могут ждать 
призыва здесь, в институте. Я 
уехал домой, это был самый 
конец 1942 года. 

«Приходите 
завтра!»

В ожидании призыва я по-
шел работать на свинцовый 
завод. Наконец, принесли по-
вестку. Провожали меня в во-
енкомат всей родней. Но… нас 
там продержали до вечера и 
распустили по домам, с нака-
зом вернуться на следующий 
день. И таких «проводов в ар-
мию» оказалось двенадцать! 
Каждое утро нас собирали, а к 
вечеру со словами: «Приходи-
те завтра» – отпускали домой. 
Большинство матерей, в том 
числе и моя, уже перестали хо-
дить с нами в военкомат, и тут 
нас наконец построили и пове-
ли на вокзал. Матери, узнав об 
этом, сумели догнать эшелон 
на следующем разъезде и по-

прощались с нами. 
Привезли нас в Ташкент-

ское пехотное училище. Меня 
по причине невысокого роста 
не хотели брать, но мы были с 
другом, и нам удалось угово-
рить комиссию принять в учи-
лище нас обоих. Наш призыв 
готовили к отправке на Ста-
линградскую битву, но 2 фев-
раля 1943 года наши войска 
одержали победу в этой ре-
шающей битве Великой Оте-
чественной, и нас оставили в 
училище еще на полгода. 

Медаль за город 
Будапешт

В августе 43-го нас отпра-
вили в Московскую область. 
В Солнечногорске формиро-
вался курсантский корпус из 
разных училищ, в числе кото-
рых было и наше. Мы с дру-
гом попали саперами в инже-
нерно-минную роту – седьмой 
механизированный корпус, 
шестьдесят седьмая механизи-
рованная бригада. Нас погру-
зили в эшелон и отправили на 
Днепр. На платформах везли 
танки и другую военную тех-
нику, на охрану которой мы по 
очереди заступали в караул. 
Стоял октябрь, шли постоян-
ные дожди, и в пункт разгруз-
ки – Полтаву – я прибыл уже с 
температурой под сорок. Меня 
и еще нескольких заболевших 
поместили в медсанбат, кото-
рый следовал вместе с армией  
на форсирование Днепра.

Когда я поправился, то по-
пал в саперный батальон, с ко-
торым и прошел всю войну. 
Главной задачей нашей роты 
было обеспечение форсирова-

Продолжение на стр. 19

ЛЮди-Легенды

В рубрике «Люди-легенды» мы продолжаем знакомить вас с энергетиками, чей 
вклад в дело развития оперативно-диспетчерского управления поистине бесце-
нен. Усман Курбангалиев, прошедший Великую Отечественную с 1942 года и до 
победного 1945-го, за годы своей работы принял непосредственное участие в раз-
работке ряда средств оперативно-диспетчерского управления, руководил внедре-
нием систем противоаварийной автоматики на базе вычислительной техники. 
Усман Киамович награжден орденами Великой Отечественной войны II степени, 
«Знак Почета», медалями «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За победу 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За трудовое отличие» и другими. 
Среди отраслевых наград – знак «Заслуженный работник ЕЭС России», медали 
ВДНХ СССР. О своем трудовом и жизненном пути Усман Киамович Курбангалиев 
рассказал газете «50 Гц».

Венгрия, 1944 год
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ния рек. То есть, мы готови-
ли переправу для артиллерии, 
танков, пехоты. Война уже за-
канчивалась, наш батальон 
прошел Венгрию, Австрию, 
Румынию. Страшные бои шли 
за Будапешт. Немцы сопротив-
лялись изо всех сил, за сто-
лицу Венгрии дрались оже-
сточеннее, чем после за свои 
немецкие города. Наше насту-
пление на Будапешт началось 
25 декабря 1944 года, а пал го-
род только 13 февраля 1945-
го. Дальше были Чехослова-
кия, Брно, Братислава…

За взятие Братиславы наш 
батальон получил имя Бра-
тиславского и орден Алексан-
дра Невского и стал называть-
ся 273-й инженерно-саперный 
Братиславский ордена Алек-
сандра Невского батальон.

«А война-то 
закончилась!»

Помню, большое удивле-
ние постигло нас под Прагой. 
Река Влтава была уже форси-
рована, когда туда подошел 
наш батальон. На противопо-
ложном берегу реки мы уви-
дели… отдыхающих чехов. 
Оранжевые палатки, надувные 
матрасы, люди плавают, заго-
рают. Мы долго в шоке пребы-
вали: мы их тут освобождаем, 
воюем, а они купаются!

Бои почти прекратились, 
и мы занимались в основном 
разминированием объектов, в 
том числе мостов. 7 мая наша 
рота остановилась на ночлег в 
одном чешском селе под Пра-
гой. А утром я проспал выход, 
и обнаружил, что рота ушла. 
Отправился на поиски и по 
дороге встретил незнакомого 
подполковника-связиста, ко-
торый подсказал мне, где ис-
кать своих. Когда мы расста-
вались, он сказал: «А война-то 
закончилась!»

Своих я нагнал в селе Ве-
дровице. 10 мая мы пришли 
в Прагу, куда накануне вош-
ли танкисты маршала Рыбал-
ко. И советский танк под но-
мером 23, который первым 
въехал на улицы Праги, потом 
чехи установили на постамен-
те на берегу Влтавы. Правда, 
после событий 1968 года они 
его убрали…

Домой мы отправились 
только в июне 1946-го. До это-
го времени занимались раз-
минированием оккупирован-
ных территорий, в частности, 
берегов озера Балатон, и со-
провождением офицерского 
состава, выполнявшего топо-
графическую съемку и кар-
тографирование освобожден-
ных территорий. В Советский 
Союз возвращались через 
Венгрию и Румынию на Укра-

ину. Прибыли в Запорожье, 
позже нас перевели в Симфе-
рополь. Батальон занимался 
разминированием берега Чер-
ного моря, в том числе зданий 
и других сооружений. Демо-
билизовали меня только в мар-
те 1950 года.

Первый опыт на 
«Приднепровке»

Вернулся в Чимкент. Все 
мои школьные знания за во-
семь лет, конечно, подзабы-
лись, и я беспокоился, что не 
смогу поступить в институт. 
Поэтому решил еще раз сдать 
экзамены за 10 класс, только 
на этот раз в вечерней школе. 
Получил аттестат и серебря-
ную медаль и сразу решил по-
ступать в Московский энерге-
тический институт, в котором 
учился мой друг.

После окончания институ-
та в 1956 году по распреде-
лению попал на Приднепров-
скую ГРЭС Днепроэнерго 

инженером электролаборато-
рии. В то время Приднепров-
ская ГРЭС была флагманом 
советской энергетики. Первая 
очередь строительства стан-
ции предусматривала ввод че-
тырех энергоблоков по 100 
МВт с дальнейшим расшире-
нием до шести блоков. Стро-
ительство станции велось 
очень быстрыми темпами: в 
1954 году был пущен первый 
энергоблок, а в 1956-м я уже 
участвовал в пуске четвер-
того. После завершения тре-
тьей очереди строительства с 
блоками 150–300 МВт общая 
мощность станции составила 
2400 МВт.

В период строительства 
станции велось строитель-
ство линий электропередачи 
154 и 330 кВ, осваивались но-
вейшие средства релейной за-
щиты. Днепроэнерго актив-
но внедряло передовой опыт 
и новые технологии: имен-
но здесь на линиях 154 кВ 
были введены в работу новые 

устройства защиты от между-
фазных коротких замыканий, 
разработанные Службой РЗА 
Днепроэнерго. Кроме того, 
Днепроэнерго ежегодно про-
водило совещания релейщи-
ков, приглашая на них специа-
листов крупнейших в то время 
управлений – Донбассэнерго, 
Свердловскэнерго, Челябин-
скэнерго.

С помощью прекрасных 
наставников на Приднепров-
ской ГРЭС я приобрел свой 
первый опыт работы. Нау-
чился наладке аппаратуры 
релейной защиты и коммута-
ционной аппаратуры. Здесь 
же мы впервые провели ис-
пытания на самозапуск элек-
тродвигателей на блоке 150 
МВт. Именно эти натурные 
испытания позволили прий-
ти к важному выводу, что при 
кратковременных перерывах 
питания собственных нужд 
с последующей работой ав-
томатического ввода резер-
ва опасным является не пе-
регрев электродвигателей, а 
возможные нарушения тех-
нологического режима рабо-
ты энергоблока. Такой вывод 
заставил специалистов обра-
тить пристальное внимание 
на выбор уставок и согласо-
вание действия технологиче-
ских и электрических защит 
и автоматики энергоблока.

Я к тому времени уже был 
человеком семейным, мы с же-
ной и маленькой дочкой жили 
в общежитии, принадлежащем 
ГРЭС. Моя супруга тоже рабо-
тала на «Приднепровке» – ин-
женером-металловедом в ла-
боратории металлов. Здесь мы 
отработали семь лет после пу-
ска первого в стране блока 300 
МВт. В конце 1963 года меня 
пригласили работать на строя-
щуюся Конаковскую ГРЭС за-
местителем начальника цеха 
по релейной защите и авто-
матике. Мы переехали в Твер-
скую область.

«Конаково, 
Конаково, о тебе 

узнает вся страна»
На Конаковской ГРЭС уже 

монтировался первый энер-
гоблок 300 МВт, пуск кото-
рого был назначен на конец 
1964 года. Разворот и вклю-
чение блока были назначены, 
как обычно, в ночь. Незадол-
го до пуска ко мне подошел 
прораб электромонтажников 
и говорит: «Пойдем посмо-
трим, как там дренажный на-
сос». Я говорю: «Сейчас пита-
тельный насос пускать будут, 
чего нам на дренажный-то 
смотреть?» А прораб отвеча-
ет: «Питательный-то они пу-
стят, и вода хлынет со всех не-
стыковок, а если дренажный 
не будет работать, то затопят 
котлован. Так что давай луч-
ше проверим, все ли в поряд-
ке». Спустились мы с ним на 
отметку минус три с полови-
ной, смотрим – мать честная! 
Дренажный насос отдельно, 
двигатель отдельно, кабель в 
стороне валяется. Не собрано 
ничего! Конечно, сразу при-
гнали бригаду, все быстро со-
брали, и хоть с задержкой, но 
пустили все же первый энер-
гоблок. Вся комиссия, вклю-
чая замминистра энергетики, 
ждала устранения этой «тех-
нической неисправности».

Вообще, как правило, 
все первые включения бло-
ков приходились на ночь. На 
щите управления скаплива-
лась уйма руководящего на-
рода, но стоило только вклю-
чить блок и доложить об этом 
в высшие инстанции, как всех 
наших руководителей как ве-
тром сдувало со станции: 
они отправлялись на банкет в 
честь удачного пуска. Мы же, 
релейщики и наладчики, оста-
вались на месте для проверки 
цепей защиты блока под на-
грузкой. После окончания все-
го комплекса проверок мы, ко-
нечно, тоже отмечали событие 
по-свойски.

В процессе монтажа и пу-
ска было много всяких прият-
ных и неприятных моментов, 
но мы никогда не унывали и 
работали с энтузиазмом. К со-
жалению, во время строитель-
ства произошел и трагический 
случай. В 1967 году ждали 
приезда на станцию Председа-
теля Совета министров СССР 
Алексея Николаевича Косыги-
на. До его визита оставались 
считанные дни, на станции 
шли работы в соответствии с 
графиком. На трубах на отмет-
ке 9 метров работали девуш-
ки-изолировщицы. 

И одну из высоконапорных 
труб в этот момент разорвало. 

начало на стр. 18
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Сотрудники ЦдУ г.а. Черня, м.В. Симакова, У.К. Курбангалиев

рабочий визит в Японию
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Работниц разбросало в раз-
ные стороны, несколько чело-
век погибли. Приезд Косыги-
на был отменен, и он посетил 
станцию позже.

На Конаковской ГРЭС мно-
гое было сделано для усовер-
шенствования работы обо-
рудования, повышения его 
надежности, автоматизации 
контроля ряда параметров обо-
рудования. В 1969 году станция 
заработала на полную проект-
ную мощность – 2400 МВт. С 
момента начала строительства 
прошло всего восемь лет.

Вообще 60–70-е годы про-
шлого века – золотое вре-
мя советской энергетики. Это 
был период ускоренного ее 
развития на базе ввода тепло-
вых энергоблоков 200–300 
МВт и мощных ГЭС. Ежегод-
но в строй вводилось по 10–12 
млн кВт мощности, работа ки-
пела по всей стране. И я рад, 
что начинал свой путь в энер-
гетике именно в это время.

Тридцать 
лет развития 

Центрального 
диспетчерского 

управления 
В феврале 1973 года в ЦДУ 

ЕЭС СССР произошел тра-
гический случай: в авиаката-
строфе при заходе самолета 
на посадку в аэропорту Праги 
погибли четыре специалиста 
ЦДУ, в том числе мой инсти-
тутский товарищ Отар Маха-
радзе. Заместитель главного 
инженера Владимир Семенов, 
с которым мы были хорошо 
знакомы по моей прежней 
работе на станциях, пригла-
сил меня на место погибшего  
Отара. Я согласился и присту-
пил к работе в должности на-
чальника Службы разработки 
средств оперативного управ-
ления (РСОУ).

Как раз в это время стро-
илось здание ЦДУ на Китай-
ском проезде (ныне Китайго-
родский). Сотрудники ЦДУ 
тоже активно участвовали в 
процессе: моя служба, как и 
все, подносила строителям 
стройматериалы. Диспетчер-
ский щит еще только мон-
тировался, и Служба РСОУ 
совместно со Службой теле-
механики и связи занималась 
разработкой и вопросами из-
готовления на ленинградском 
заводе «Электропульт» прибо-
ров отображения информации 
и диспетчерских пультов.

Новый диспетчерский 
щит ЦДУ был введен в октя-
бре 1976 года. Поколения вы-
числительных машин, уста-
навливаемых в ЦДУ, быстро 
менялись. Наша Служба за-

нималась внедрением АСДУ в 
объединенных диспетчерских 
управлениях. Это была пора 
сплошных командировок, так 
как я входил в состав боль-
шинства комиссий по приемке 
в эксплуатацию АСДУ энерго-
систем. Кроме того, полным 
ходом шло внедрение АСУП 
на энергообъектах: Красно-
ярской, Братской, Саяно-Шу-
шенской ГЭС, сетях 500 кВ 
Урала. 

В 70-е – 80-е годы ЦДУ 
было тесно связано с пави-
льоном «Электрификация» 
на ВДНХ. Под руководством 
ЦДУ в павильоне регулярно 
проходили выставки средств 
оперативно-диспетчерского 
управления, совещания по об-
мену опытом внедрения АСДУ 

и АСУП. Мы сотрудничали с 
ведущими энергетическими 
научно-исследовательскими 
институтами, отечественны-
ми и зарубежными производи-

телями. ЦДУ самое серьезное 
внимание уделяло внедрению 
противоаварийной автомати-
ки, и в начале 80-х было при-

нято решение о разработке но-
вых системных устройств на 
базе микропроцессорной тех-
ники. Такое устройство – ком-
плекс ТА-100 – был разработан 

и в качестве пилотного проек-
та был установлен в ЦДУ. С 
помощью ТА-100 организовы-
вали сбор, обработку и отобра-
жение на диспетчерском щите 
телемеханической информа-
ции, которая поступала на цен-
тральный диспетчерский щит 
из всех ОДУ. Очень быстро 
изготовителем было выпуще-
но еще несколько комплектов 
ТА-100, которые были внедре-
ны в наиболее важных на тот 
момент узлах: на Костромской 
ГРЭС, Братской ГЭС и под-
станции Южная, принадлежа-
щей Свердловэнерго. Но в 80-е 
годы микроэлектроника разви-
валась так стремительно, что 
ТА-100 устарел сразу после 
его внедрения. Ему на смену 
пришли комплексы противо-
аварийной автоматики на базе 
мини- и микро-ЭВМ.

Чуть позже наша служба 
активно занималась вопроса-
ми автоматизации и контроля 
электропотребления на пред-
приятиях и в ряде энерго-
систем. Были подготовлены 
необходимые директивные 
материалы, вышли соответ-
ствующие приказы Мини-
стерства энергетики, уско-
рились работы по выпуску 
счетчиков электроэнергии, 
оснащенных цифроимпульс-
ными датчиками, суммато-
ров и информационно-изме-
рительных систем.

В 90-е годы наша служба се-
рьезно работала над проблемой 
коммерческого учета межгосу-
дарственных перетоков электро-
энергии и созданием автомати-
зированной системы контроля и 
учета электроэнергии (АСКУЭ). 
Разработали концепцию 
АСКУЭ, которую утвердило 
РАО ЕЭС России. Приборами 
учета были оснащены перетоки 
с Украиной, Казахстаном, дру-
гими странами.

В ЦДУ я проработал до 
2003 года, сейчас нахожусь 
на пенсии. Часто вспоминаю 
наш дружный коллектив, ин-
тересную работу тех лет. К 
сожалению, многих коллег 
уже нет с нами, но память 
о них живет. Важно, чтобы 
и молодое поколение не за-
бывало тех, кто внес огром-
ный вклад в дело становле-
ния и развития Системного 
оператора. Главный инженер 
ЦДУ Г.А. Черня, заместитель 
главного инженера В.А. Се-
менов, начальник служ-
бы ОАСУ Е.И. Бланк, заме-
ститель главного инженера 
С.А. Совалов, главный дис-
петчер В.Т. Калита, началь-
ник Службы РЗА М.А. Берко-
вич и многие-многие другие 
имена, вписанные в историю 
отечественной энергетики. 

У меня, конечно, особен-
но теплое отношение к релей-
щикам. Хотелось бы, чтобы 
не были забыты имена веду-
щих специалистов тех энер-
гичных лет. Это В. Дорофеев, 
М. Песочин, Е. Замков, В. Бе-
ляев, В. Першин – работни-
ки ЦСРЗАИ Днепроэнерго, 
А. Попов, Е. Юруш, В. Цы-
пунов, В. Матвеев – специа-
листы Тверьэнерго, Е. Мош-
кин, В. Панин, В. Бердников, 
К. Бакалинский (Урал – Сред-
няя Волга), Н. Чернобровов, 
А. Савостьянов, В. Сухано-
ва, В. Кудрявцев (Мосэнерго). 
И специалисты ЦДУ В. Коко-
вин, Н. Виноградов, А. Бонда-
ренко, А. Комаров, Ю. Усачев, 
В. Орнов и многие другие.  
Очень большой вклад в разви-
тие средств РЗА внесли спе-
циалисты ВНИИЭ, Энерго-
сетьпроекта, ОРГРЭСа, завода 
Электропульт.

начало на стр. 19

ЛЮди-Легенды

делегация нигерии в ЦдУ

Ветераны и сотрудники ЦдУ отмечают 50-летие Победы
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«ЮЖнаЯ» СОЛь 

Соль аварии

На Рождество в северную 
столицу пришла настоящая 
русская зима с крепким мо-
розом. Дорожники «засучив 
рукава» повсеместно вступи-
ли в непримиримую борьбу с 
гололедом, интенсивно рас-
пыляя антиобледенительные 
реагенты. 

В качестве антигололёд-
ных веществ дорожными 
службами многих стран, в 
том числе и России, исполь-
зуются различные смеси со-
лей, водный раствор которых, 
как известно каждому школь-
нику, является проводником 
электрического тока. Иссле-
дования показали, что при 
достижении критической от-
метки солевых загрязнений 
на поверхности изоляторов в 
0,1 мг/кв.см происходит зна-
чительное снижение их раз-
рядных характеристик. По-
просту говоря, происходит 
замыкание элементов элек-
троустановки между которы-
ми находится изолятор.

Именно с такой проблемой 
столкнулись энергетики Санкт-
Петербурга в 2009 году, когда в 
течение недели на ПС 330 кВ 
Южная происходили десятки 
электрических пробоев изоля-
ции открытых распределитель-
ных устройств 330/220/110 кВ 
(ОРУ 330/220/110 кВ).

С 6 по 11 января 20 раз от-
ключались трансформаторы 

АТ 330/220 кВ, 15 раз обесто-
чивались распределительные 
устройства 220 кВ подстан-
ции, 7 раз происходил останов 
энергоблоков Южной ТЭЦ, 
2 раза станция останавлива-
лась полностью с потерей соб-
ственных нужд, также дважды 
с потерей собственных нужд 
обесточивалась и сама ПС 330 
кВ Южная. Авария привела к 
нарушению тепло- и электро-
снабжения Фрунзенского, Мо-
сковского и Невского районов 
Санкт-Петербурга. Без света и 
тепла остались около 35 тысяч 
петербуржцев.

Сразу после 
«первой звезды»

Вечером 6 января, смену в 
Ленинградском РДУ приняли 
старший диспетчер Сергей Ро-
дителев и диспетчер Алексей 
Николаев. В ОДУ Северо-Запа-

да на вахту заступили старший 
диспетчер Алексей Репьев, 
диспетчер Алексей Созанский. 
«Мы работали в штатном ре-
жиме, – вспоминает старший 
диспетчер Ленинградского 
РДУ Сергей Родителев, – все 
было спокойно. В энергосисте-
мах как города, так и области, 
не производились никаких се-
рьезных работ, да и переключе-
ния в сети высокого напряже-
ния не выполнялись».

В 20:57 по данным систем 
телеизмерений и телесигнали-
зации диспетчеры Ленинград-
ского РДУ и их коллеги в ОДУ 
Северо-Запада зафиксировали 
первое отключение автотранс-
форматора АТ-1 мощностью 
480 МВА на ПС 330 кВ Южная. 
По оперативным докладам спе-
циалистов сетевой компании, 
при осмотре трансформатор-
ного оборудования были обна-

ружены следы электрических 
разрядов, или так называемо-
го перекрытия изоляции на 
трехфазном разъединителе (ТР 
330 кВ), также обнаружены 
оплавленные провода в шкафу 
автоматического управления 
охлаждением трансформатора 
(ШАОТ АТ-1/1).

Через 43 минуты после это-
го на ПС 330 кВ Южная релей-
ная защита отключила 1 систе-
му шин (СШ) 220 кВ открытого 
распределительного устрой-
ства – ОРУ 220 кВ с успеш-
ным автоматическим повтор-
ным включением (АПВ) 1 СШ 
220 кВ. То есть благодаря ре-
лейной защите этот элемент 
электрической сети остался 
в работе. Сбой в сети вызвал 
останов 3-го блока Южной 
ТЭЦ с нагрузкой 237 МВт. По-
сле оценки сложившейся схем-
но-режимной ситуации опера-
тивному персоналу ПС 330 кВ 
Южная Ленинградским РДУ 
была дана команда на осмотр 
1 СШ 220 кВ. Специалисты 
Южной ТЭЦ по команде дис-
петчеров Системного операто-
ра начали подготовку к пуску 
3-го энергоблока станции.

Ситуация в энергосисте-
ме была непростая, но еще не 
критическая. Но, как говорит-
ся, все только начиналось. 

В 23:34 на ПС 330 кВ Юж-
ная происходит повторное 
срабатывание устройств ре-
лейной защиты и одновре-
менное отключение еще од-
ного автотрансформатора 
(АТ-2) и, на этот раз, двух – 
1 и 2 – СШ 220 кВ ОРУ 220 
кВ с последующим успешным 
АПВ 1 и 2 СШ 220 кВ. На этот 
раз сбой в сети привел к оста-

Окончание на стр. 22

ПОдВиг диСПетЧера

В старину говорили, что изведан друг, куль соли вме-
сте съевши. Иными словами истинную цену отноше-
ний знают лишь те, кто сообща преодолел тяжелые 
испытания и познал друга в беде. Эта народная му-
дрость упомянута нами неслучайно. В январе 2009 
года в энергосистеме Санкт-Петербурга случилась 
авария, ликвидация которой потребовала высоко-
го уровня профессиональной компетентности, сла-
женных действий, взаимопонимания и полной само-
отдачи от всех, на ком лежит ответственность за 
работу электроэнергетического комплекса Санкт-
Петербурга. К тому же причиной аварии стала, в 
буквальном смысле, соль.
ПС 330 кВ Южная – вторая по значимости в опе-
рационной зоне Ленинградского РДУ - обеспечивает 
электроснабжение потребителей Центральной и 
Южной части Санкт-Петербурга. Она расположе-
на в южной части города всего в нескольких десят-
ках метров от кольцевой автодороги (КАД). В канун 
2009 года власти сделали подарок автомобилистам: 
на участке, прилегающем к ПС Южная, КАД была 
расширена с двух до четырех полос, что, естествен-
но, привело к повышению интенсивности и скорости 
движения автотранспорта. Однако слишком близ-
кое соседство подстанции и автомагистрали и ста-
ло предпосылкой той аварии, о ликвидации которой 
пойдет речь. 

ПС Южная

Вид сверху

Сергей родителев
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новке 2-го блока Южной ТЭЦ 
с нагрузкой 250 МВт. Темпе-
ратура прямой сетевой воды 
в тепломагистралях, идущих 
от Южной ТЭЦ, после оста-
нова двух энергоблоков сни-
зилась с 90° до 76° С. Из-за 
одновременного отключения 
автотрансформаторов АТ-1 и 
АТ-2 ПС 330 кВ Южная прои-
зошло обесточение закрытого 
распределительного устрой-
ства (ЗРУ) 10 кВ. Объем по-
гашенной нагрузки составил 
38,5 МВт. В зону отключений 
попали 91 жилой дом, 8 на-
сосных станций теплосети, 
8 школ, 13 детских садов и 
3 поликлиники. 

В соответствии с регла-
ментом обмена информаци-
ей в аварийных и чрезвычай-
ных ситуациях диспетчеры 
Ленинградского РДУ сооб-
щили о случившемся в ОДУ 
Северо-Запада, ГУ МЧС Рос-
сии по г. Санкт-Петербургу, 
Ростехнадзор, а также в Ко-
митет по энергетике и инже-
нерному обеспечению Санкт-
Петербурга и приступили к 
реализации схемных и ре-
жимных мероприятий, на-
правленных на предотвра-
щение развития аварии и ее 
ликвидацию.

«Веселые» 
каникулы

7 января в 02:15, после ос-
мотра специалистами ОАО 
«ФСК ЕЭС», на подстанции 
Южная был введен в работу 
автотрансформатор АТ-1. По-
сле чего диспетчеры Ленин-
градского РДУ дали команду 
на включение обесточенных 
потребителей. Но через 25 
минут произошло повторное 
отключение трансформатор-
ного оборудования 330/220 
кВ действием защиты.

«Это сегодня, после ряда 
экспертиз мы знаем, что 
тогда на «Южной» произо-
шло интенсивное загрязне-
ние изоляции 330-220-110-

10 кВ, – вспоминает главный 
диспетчер ОДУ Северо-Запа-
да Илья Кравченко. – А тогда 
сначала мы понять не могли, 
что же происходит. Как вы-
яснилось позже, в те дни ве-
тер имел западное и северное 
направления, т.е. дул со сто-
роны КАД, влажность возду-
ха была высокой, а темпера-
тура достаточно низкой, что 
потребовало от дорожных 
служб повышенного расхода 
противогололёдных веществ 
на автодорогах. Вот и полу-
чилось, что пары и брызги 
растворов поваренной соли 
и ацетата калия, непрерыв-
ным потоком сходили с КАД 
и оседали на изоляции от-
крытого распределительно-
го устройства подстанции. 
Являясь электролитами, эти 
водно-солевые растворы вы-
звали массовые короткие 

замыкания, из-за которых 
«Южная» несколько дней пе-
реливалась огнями электри-
ческих разрядов, как рожде-
ственская елка». 

«Данная авария карди-
нально отличалась от всех 
тех технологических нару-
шений, с которыми нам при-
ходилось сталкиваться по 
роду нашей службы, – гово-
рит главный диспетчер Ле-
нинградского РДУ Александр 
Зайцев. – Любая авария раз-
вивается неожиданно. Мы 
не можем сказать, что то или 
иное технологическое нару-
шение пойдет по какому-то 
заранее отработанному сце-
нарию. Но все же главной 
чертой любой электроэнерге-

тической аварии является то, 
что, как правило, она разви-
вается в достаточно сжатые 
сроки. Что касается аварии на 
«Южной», то здесь внешнее 
влияние техногенных фак-
торов привело к совершенно 
непредсказуемому характе-
ру развития технологическо-
го нарушения, которое было 
невозможно предотвратить и 
локализовать никакими дей-
ствиями. Специалисты ОДУ 
Северо-Запада и Ленинград-
ского РДУ анализировали си-
туацию, производили режим-
ные мероприятия, включали в 
работу погашенное оборудо-
вание, запитывали потребите-
лей, но через какое-то время 
оборудование опять выходило 
из строя». 

Первый Штаб 
в реальном бою
«7 января положение 

было критическим, – вспо-
минает директор Ленинград-
ского РДУ Игорь Курилкин. 
– Проанализировав сложив-
шуюся ситуацию, мы приня-
ли решение об объявлении 
режима с высокими риска-
ми нарушения электроснаб-
жения (РВР) на территории 
операционной зоны филиала 
и экстренном созыве Штаба 
по обеспечению безопасно-
сти электроснабжения горо-
да Санкт-Петербурга. С уче-
том того, что это был разгар 
новогодних каникул, при-

шлось приложить немало ор-
ганизационных усилий, что-
бы связаться с руководством 
и членами Штаба и донести 
до них возможные риски. Но 
мы справились. Первое засе-
дание Штаба, созванное по 
инициативе Системного опе-
ратора, было проведено уже 
8-го числа, т.е. через сутки 
после начала событий». От-
метим, что в истории россий-
ской энергетики региональ-
ный Штаб по обеспечению 
безопасности электроснабже-
ния впервые работал в «бое-
вых», реальных условиях.

Главной задачей, которая 
стояла перед энергетиками – 
в максимально сжатые сроки 
обеспечить ввод ОРУ 220 кВ 
и 330 кВ в работу. Для это-
го нужно было произвести 
очистку и специальную об-
работку изоляции электро-
оборудования. Но прежде 
чем персонал Филиала ОАО 
«ФСК ЕЭС» – МЭС Северо-
Запада получил бы возмож-
ность обработать внешнюю 
изоляцию электрооборудо-
вания ПС 330 кВ Южная ги-
дрофобным покрытием, не-
обходимо было устранить 
источник загрязнения. Этого 
можно было добиться лишь 
снижением объема антиголо-
ледных смесей и ограниче-
нием скорости движения на 
прилегающем участке КАД. 
Решения по этому вопросу 
были приняты уже на первом 

заседании Штаба. Однако ма-
шины по трассе продолжа-
ли двигаться с нарушением 
скоростного режима и под-
нимать облака смеси. И даже 
дежурство машин ГИБДД не 
оказывало должного воздей-
ствия на водителей. Лишь та-
кие кардинальные меры, как 
полное перекрытие участка 
КАД на несколько часов, а 
потом создание, так называе-
мой, «змейки» из бонов, при-
вело к существенному сни-
жению скорости движения 
на КАД и позволили перело-
мить ситуацию. 

Всего за период ликви-
дации аварии региональный 
Штаб по обеспечению безо-
пасности электроснабжения 
собирался четыре раза. Бла-
годаря его работе удалось в 
кратчайшие сроки принять 
и реализовать эффективные, 
необходимые меры по ликви-
дации аварии.

Начало трудовых 
будней

Более 200 специалистов 
Федеральной сетевой компа-
нии круглосуточно вручную 
чистили изоляцию от агрес-
сивных реагентов моющими 
и специальными абразивными 
средствами. Также производи-
лась замена изоляции, где ско-
пление агрессивных реагентов 
привело к ее электрическому 
пробою и повреждению.

Под управлением диспет-
черов Системного оператора 
персоналом энергетических 
компаний была выполнена 
оптимальная последователь-
ность переключений в основ-
ной сети и создан такой элек-
троэнергетический режим, 
который позволил произвести 
скорейшее включение в рабо-
ту оборудования ПС 330 кВ 
Южная и Южной ТЭЦ, и вос-
становить тепло- и элекрос-
набжение жителей Санкт-
Петербурга. 

Однако сложившаяся к 
11 января схема энергосисте-
мы была крайне ненадежной. 
Сеть фактически была зано-
во собрана из оборудования 
110 кВ. Наиболее тяжёлый 
режим в сети 110 кВ возник 
при прохождении утренне-
го максимума нагрузок в пер-
вый после новогодних кани-
кул рабочий день 2009 года 
– 11 января. При отсутствии в 
работе значительного количе-
ства транзитных линий 330 и 
220 кВ, нагрузки на остав-
шиеся линии электропереда-
чи 110 кВ достигали предель-
но допустимых значений. Но 
диспетчеры Системного опе-
ратора были готовы к рабо-
те в таких условиях. Данный 

ПОдВиг диСПетЧера
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начало на стр. 21
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александр Зайцев

илья Кравченко

игорь Курилкин
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Лети спокойно, «Журавушка»

Мне хочется рассказать о 
детях, которым помогает поч-
ти все «население» Кольского 
РДУ – от директора до моло-
дого специалиста. Это о них 
мы с гордостью говорим уже 
почти десять лет: наши дет-
ки, наши дорогие «журавля-
та», наша светлая надежда 
на то, что у них все сбудет-
ся, и они обязательно будут 
счастливы, выстрадав свою 
лучшую долю. Это все о них 
– воспитанниках детского Го-

сударственного областного 
образовательного учреждения 
«Мурмашинский детский дом 
«Журавушка».

Слова «подвиг» и «под-
вижничество» меркнут в сво-
ей распространенной газет-
ной заштампованности перед 
силой и красотой поступка 
директора детского дома Га-
лины Владимировны Мальце-
вой. Созданный в 1995 году 
детский дом «Журавушка», в 
2002 году в результате очеред-
ных законодательных «пере-
строек» и «перераспределе-
ний по укрупнению детских 
домов» было решено ликви-
дировать. Детей отправили в 
город Тихвин Ленинградской 
области, а зданию детского 

дома, находившемуся в ава-
рийном состоянии, старались 
подыскать более состоятель-
ного хозяина, продавая его на 
торгах с молотка.

Прощаясь с педагогами и 
воспитателями, дети плакали, 
будто расставаясь с родными 
матерями. А Галина Владими-
ровна, в то время исполняв-
шая обязанности директора, 
поклялась детям вернуть их 
обратно.

Словно израненная тигри-
ца, растерявшая своих не-
счастных непутевых детены-
шей-тигрят, разбросанных 
недоброй волей человека по 
чужбинам, она понуро ходи-
ла в опустевший детский дом, 
сидела в промерзших помеще-
ниях в валенках и пальтишке 
«на рыбьем меху» – на зарпла-

ту директора детского дома 
шубу не купишь!.. Система 
отопления разморожена, элек-
тричество отключили, разру-
шилась одна из стен здания. А 
она сидела, чтобы не пустить 
чужаков – потенциальных по-
купателей когда-то теплого и 
гостеприимного дома, в кото-
ром жили ее одинаково сильно 
любимые ребятишки.

Руководитель Кольского 
района на совещаниях гневал-
ся в лучших советских тради-
циях, грохая кулаком по сто-
лу: «На что она надеется?! 
Чего добивается?! Чтобы я ее 
уволил по статье?! Районный 
бюджет не потянет детский 
дом-развалину!».

начало на стр. 22

режим был спрогнозирован 
предварительными расчета-
ми и своевременно приведен 
в допустимую область путём 
реализации заранее разрабо-
танных схемно-режимных ме-
роприятий.

Для минимизации возмож-
ных рисков и предотвраще-
ния перегрузок оборудования 
в сети 330 кВ были задейство-
ваны резервы генерации – два 
блока по 300 МВт Киришской 
ГРЭС. Включение в работу 
дополнительных источников 
электроэнергии привело к сни-
жению дефицита мощности 
ОЭС Северо-Запада и умень-
шению перетока в ОЭС Севе-
ро-Запада из ОЭС Центра, а 
также к стабилизации напря-
жения. С целью разгрузки сети 
330 кВ на Ленинградской АЭС 
были произведены переключе-
ния для увеличения перетока 
в сеть 750 кВ. Для предотвра-
щения перегруза трансфор-
маторного оборудования АЭС 
выполнены схемно-режимные 

мероприятия в прилегающей 
сети 110 кВ, в частности про-
ведено выделение генерации 
Нарвской ГЭС-13 на распреде-
лительное устройство 110 кВ 
Ленинградской АЭС по двум 
ВЛ 110 кВ. Эти мероприятия 
позволили снизить перегруз-
ки в сети 110 кВ без дополни-
тельного ограничения потре-
бителей.

11 января в 16.00 открытое 
распределительное устройство 
(ОРУ) 110 кВ и закрытое рас-
пределительное устройство 

(ЗРУ) 10 кВ ПС 330 кВ Южная 
были введены в работу после 
ремонтно-восстановительных 
мероприятий. Электроснабже-
ние потребителей было восста-
новлено в полном объеме. 

Подводя итоги
Еще неделя (вплоть до 19-

го января) потребовалась на 
ликвидацию последствий ава-
рии. Ремонтные бригады Фи-
лиала ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС 
Северо-Запада занимались 
очисткой и заменой повреж-
денной изоляции, усилением 
защитных свойств изоляторов, 
диспетчеры Системного опе-
ратора – восстановлением нор-
мальной схемы региональной 
энергосистемы.

Несмотря на то, что объ-
ем обесточенных потреби-
телей был относительно не-
большим, эта авария стала 
одной из самых тяжелых в 
Ленинградской энергосисте-
ме за последние десятилетия 
в силу большого количества 
повреждений и масштаба ре-
монтно-восстановительных 
работ.

По словам заместителя ге-
нерального директора ОДУ Се-
веро-Запада Артема Могина 
при ликвидации данной аварии 
персонал ОДУ Северо-Запада 
и Ленинградского РДУ приоб-
рел бесценный опыт работы в 
условиях сложного и затянув-
шегося технологического на-
рушения. Все без исключения 
смены диспетчеров участвова-
ли в ликвидации аварии и ее 
последствий. 

В эти сложные январские 
дни средства оперативно-дис-
петчерского управления ра-

ботали без сбоев. «Положи-
тельно зарекомендовала себя 
динамическая система отобра-
жения диспетчерского щита 
Ленинградского РДУ, – говорит 
начальник ОДС Ленинградско-
го РДУ Владимир Савчук. – В 
условиях многочисленных от-
ключений оборудования схе-
ма позволяла мгновенно оце-
нить ситуацию, сложившийся 
режим и зафиксировать пере-
грузки оборудования для обо-
снованного оперативного при-
нятия решений диспетчерским 
персоналом». Как говорится, 
техника не подвела.

Но все-таки на первом месте 
при ликвидации аварии на под-
станции 330 кВ Южная были 
люди – их знания, опыт, вы-
держка, дисциплина, самоот-
верженность и упорство. У каж-
дой энергетической аварии своя 
логика, понять которую может 
только человек за диспетчер-
ским пультом, понять и выйти 
победителем из самой сложной 
ситуации – как это сделали дис-
петчеры ОДУ Северо-Запада и 
Ленинградского РДУ. А техника 
– лишь хороший помощник.

ПОдВиг диСПетЧера

Продолжение на стр. 24

артем могин

Владимир Савчук

СОБСтВенный КОрреСПОндент

В рубрике «СОбственный 
корреспондент» мы публику-
ем рассказы о жизни филиа-
лов Системного оператора, 
написанные сотрудниками 
компании – ваши рассказы. 
Кольское РДУ со дня своего 
основания помогает дет-
скому дому «Журавушка», в 
котором воспитывается бо-
лее двадцати детей разного 
возраста. Их родители умер-
ли, отказались от них или 
были лишены родительских 
прав. Детдом «Журавушка» 
существует 16 лет и имеет 
драматическую историю. 
Почти половину этого срока 
рядом с детьми находятся 
добрые и верные взрослые – 
сотрудники Кольского РДУ. 
Помощь детдому – это соб-
ственная программа благо-
творительности отдельно 
взятого коллектива, их вклад 
в будущее, их разговор с вечно-
стью, если хотите.

татьяна Кондакова, ведущий 
эксперт отдела технического 
контроллинга Кольского рдУ

...и их благодарные зрители

маленькие артисты...
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Ей все умненькие-благоразум-
ненькие дружно в голос говорили: 
«Отступись! Забудь! Уже никого и 
ничто не вернешь! Пожалей хотя 
бы себя! На тебя уже страшно смо-
треть!». Но неизменным был ее от-
вет: «Я им обещала, клялась, что 
они вернутся сюда, чего бы мне 
это не стоило!». Коллеги-педаго-
ги постепенно трудоустроились, 
а она осталась одна с моральной 
поддержкой нескольких едино-
мышленников. Ее приглашали в 
Мурманск на работу, всюду гото-
вы были «оторвать с руками» пе-
дагога высшей квалификационной 
категории. Но директор упорно хо-
дила всю зиму в размороженный 
дом, сидя в одиночестве, как в бло-
каду. У нее была цель! Галина Вла-
димировна изучала норвежский 
язык, с трудом выводя стылыми 
пальцами в тетрадке неизвестные 
ей диковинные слова. Она реши-
ла обратиться в один из норвеж-
ских благотворительных фондов с 
просьбой о помощи.

И чудо случилось! Не скоро, 
но норвежцы приехали, ужасну-
лись увиденной российской раз-
рухе и выделили деньги. Помогли 
еще добрые люди – предприни-
матели Мурманска, руководители 
предприятий, и дело пошло! Зда-
ние привели в приличествующее 
состояние, добились возвращения 
детишек из тихвинского детского 
дома. Мир и счастье восстанови-
лись в журавлином гнездышке!

Я часто задаю себе один во-
прос: есть ли место подвигу, ду-
шевному подвижничеству в наше 
пусть трудное, но все же мирное 
время? Большинство, наверно, от-

ветит: маловероятно, кругом жиз-
ненная рутина, а подвиг возможен 
лишь в экстремальных обстоя-
тельствах, да и не каждый человек 
способен на проявление стойкости 
и силы. Галина Владимировна – 
один из немногих примеров, опро-
вергающих это общее мнение.

Сказать, что красота, благород-
ство, честь, любовь живут в дет-
ском доме «Журавушка» - означает 
не сказать ничего! Можно только 
прочувствовать тонкость невиди-
мой материи отношения к детям, 
обостренную материнскую чув-
ствительность, с которой и дирек-
тор, и музыкальный руководитель 

Наталья Алексеевна Мякишева, и 
заместитель директора Ирина Ген-
надьевна Новикова, и другие педа-
гоги относятся к малейшим дви-
жениям детской души. 

Трудно представить празднич-
ную карнавальную жизнь в «Жу-
равушке» без нашего «дорогого 
бриллианта» Натальи Алексеев-
ны! Она очень красивый человек 
и прекрасный педагог! Жизнера-
достные постановки, стихи, песни, 
испанские и латиноамериканские 
танцы в невообразимо ярких бли-
стательных костюмах, собствен-
норучно пошитых музыкальным 
руководителем - очень талантли-

вой женщиной, оптимисткой, го-
товой объять все детские сирот-
ские души «Журавушки» – все это 
невозможно забыть!

«Откуда вы взяли таких уди-
вительно одаренных детей?» – 
спрашивают в воинских частях, 
в филиале МРСК Северо-Запада 
«Колэнерго», на атомном крейсе-
ре «Петр I» и авианосце «Адмирал 
Кузнецов», на площадках которых 
«журавлята» выступают с концер-
тами.

А воспитатели «Журавушки» 
говорят: «В нашем доме нет не-
искалеченных, нерастерзанных 
жизнью детей: по ним беспощад-
но прошелся молох судьбы, пото-
му они с трудом смеются и не ве-
рят людям. А мы должны их снова 
научить любить жизнь, научить 
трудиться! Потому стараемся при-
вить навыки общения, красиво вы-
ражать свои эмоции, двигаться в 
танце, петь».

Какая удача, успех и праздник 
в сердце, когда многое получается 
в их судьбах!

Сегодня многих детей пыта-
ются забрать в приемные семьи: 
за почти десять лет тридцать детей 
обрели маму и папу, братишек и 
сестренок, восемь воспитанников 
«Журавушки» определены в семьи 
сотрудников детского дома. Роди-
тели приезжают со всей Мурман-
ской области, потому что у вос-
питанников «Журавушки» очень 
высокая адаптация к жизни в кол-
лективе, хорошие трудовые и по-
знавательные навыки.

Нашими детьми можно гор-
диться: например, Надюша, по-
ступившая в «Журавушку» в 14 
лет – учится на 3 курсе Мурман-
ского государственного педаго-
гического университета. Саша, в 

1,5 годика оказавшийся в детском 
доме, в 2010 году поступил на обу-
чение профессии слесаря- механи-
ка в Профтехлицей № 6 г. Мурман-
ска. Леночка из Мурмашей, в 10 
лет оказавшаяся в детском доме, 
закончила музыкальную школу, 
сейчас учится в педагогическом 
колледже. Выпускник 2008 года 
Денис, соревнуясь с большим ко-
личеством подготовленных участ-
ников, получил диплом в проекте 
молодежного профессионального 
конкурса Мурманского филиала 
телекомпании ТВ-21.

Многие дети принимают уча-
стие в проекте «Профессиональ-
ная адаптация», проводимым 
детским фондом «Виктория», и 
добиваются значительных успе-
хов.

С этими детьми, выброшен-
ными когда-то на обочину жизни 
волей случая, и немножко обогре-
тыми в приютах и детских домах, 
нам всем придется рядом жить. И 
с годами, с усилением социально-
го неравенства и расслоением об-
щества, количество обездоленных 
детей будет увеличиваться, а не 
уменьшатся, невзирая на не всегда 
честную газетную статистику.

Если у детей из полных семей 
есть шанс устроиться в жизни, 
«пройдя по стопам отца в трудо-
вую династию», то у воспитанни-
ка детского дома, будь он трижды 
умный, шансы эти не просто при-
зрачные – они сведены к нулю. 
Не является секретом то, что ра-
ботодатель, только услышав, что 
воспитанник детского дома хочет 
получить работу на его предпри-
ятии, отмахивается от сироты все-
ми мыслимыми и немыслимыми 
способами. Нельзя отгородиться 
высокими и дорогими заборами 
своих домов и дач, большой зар-
платой и служебной охраной от 
вопрошающих глаз подростка из 
детского дома, когда, выходя во 
взрослую жизнь, ему приходится 
сталкиваться с проблемой трудоу-
стройства. 

Наше «население» Кольско-
го РДУ осознает, что любое госу-
дарство, даже самое богатое, не 
всесильно в решении таких дели-
катных и тяжелых проблем, как 
адаптация к социуму детских душ, 
изувеченных и растоптанных са-
дизмом «чужих нелюдей». Пото-
му Кольское РДУ входит в попе-
чительский совет детского дома 
«Журавушка». 

Наше сотрудничество с ними 
когда-то начиналось в непростых 
условиях. До энергетической ре-
формы детскому дому помогало 
финансово благополучное «Кол-
энерго» – часть РАО «ЕЭС Рос-
сии». И вот наступил 2003 год: на-
чалось разделение РАО, никому ни 
до чего нет дела, вокруг разлиты 
реки и океаны равнодушия, народ 
больше беспокоится о себе, чем 
о благотворительных идеях. Дет-
ский дом оказался в беде. Наши 

СОБСтВенный КОрреСПОндент
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Окончание на стр. 25

директор «Журавушки» галина мальцева.

Коллективное фото на память. Сотрудники Кольского рдУ и воспитанники «Журавушки».
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замечательные и отзывчивые на-
чальник административно-право-
вого отдела Вера Ефремова и се-
кретарь директора РДУ Татьяна 
Стриха обратились к «населению» 
Кольского РДУ: «Ребята! Не дадим 
пасть духом детишкам и воспита-
телям «Журавушки»! Поддержим 
их и добрым словом, и делом, и 
рублем из своей зарплаты!».

С тех пор «сдаемся рублем» 
в День защиты детей, День зна-
ний, Новый год, День именинни-
ка. Организуем экскурсии, ходим 
на спектакли, в которых участву-
ют детишки «Журавушки», водим 
в походы, приезжаем просто пооб-
щаться.

Сравнить нашу благотвори-
тельную деятельность с подкре-
пленной солидными средствами 
программой другого члена попе-
чительского совета «Журавушки» 
– Мурманского отделения Сбер-
банка России – конечно, невоз-
можно. Похожие статьи на бла-
готворительность есть в ОАО 
«Газпром», ОАО «Северсталь», 
коммерческих банках и во многих 
других предприятиях России. Воз-
можны возражения: несравнимо 
тягаться финансовой мощью Си-
стемному оператору с ОАО «Газ-
пром»! Мы понимаем, что силы 
неравны, но все же… 

Мне не хочется думать, что 
мы первые и единственные из 
59 РДУ и 7 ОДУ, протянувшие 
руку дружбы детскому дому. 
Наверное в Системном опера-
торе все же есть неравнодуш-
ные, заботливые, человечные, 
увлекающиеся не только сво-
ими интересами, хобби и слу-
жебным долгом люди, способ-

ные увидеть несовершенство и 
красоту мира, трагичность бы-
стротекущего времени, умею-
щие жить сами и помогающие 
выживать другим, например, 
детишкам из детских домов.

Именно это делает нас людь-
ми, а жизнь вокруг нас – челове-
ческой.

Очень хочется также надеять-
ся, что в Системном операторе по-
явится финансирование благотво-
рительной деятельности, и мы, 
сотрудники РДУ и ОДУ, смо-
жем вселять надежду и веру, а 
также оказывать более значи-
тельную помощь тем, кому без 
нас очень трудно.

Верю, что лед растает, ро-
сток пробьется сквозь ас-
фальт, все вернется на круги 
своя, мы, наконец-то вспом-
ним, что мы не только техни-
ческая элита, но сильные и 
щедрые мыслями и сердцем 
люди, помогающие выжить 
более беззащитным и слабым. 

Потому что «несть числа» де-
сяткам заброшенных на грань 
выживания детским домам в 
небольших городках и посе-
лениях нашей огромной стра-
ны, которым мы, сотрудники 
Системного оператора могли 
бы помочь! Очень в это верю 
и надеюсь изо всех сил!

СОБСтВенный КОрреСПОндент
начало на стр. 24

на праздниках в детдоме всегда царит веселье

татьяна Кондакова организует экскурсию на ледокол «Ленин»Поздравление шефов с их профессиональным праздником (2008 г.)
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СОБСтВенный КОрреСПОндент

Соревнование проводилось 
по двум номинациям: «Общий 
вес улова» и «Самая крупная 
рыба». Соревнование вклю-
чало в себя пять этапов и про-
водилось на разных водоемах 
Кавказских Минеральных Вод. 
По условиям турнира, начав-
шегося в мае и завершившего-
ся в сентябре, в зачет принима-
лась рыба всех пород, размером 
не менее 12 см.

По весу улова на каждом 
этапе спортсмену начислялись 
призовые очки в зависимости 
от занятого места. По оконча-
нии турнира победитель и при-
зеры в номинации «Общий вес 
улова» определились по сумме 
баллов, набранных на трех са-
мых результативных для участ-
ника этапах.

Первенство прошло в упор-
ной борьбе. По итогам соревно-
ваний два участника набрали в 
общем зачете одинаковое коли-
чество баллов – по 59. Первое 
место по дополнительным по-
казателям завоевал пенсионер 
ОДУ Юга, бывший работник 
службы телемеханики и свя-
зи Валентин Васильевич Бака-
кин. Второе место занял спе-
циалист 1 категории службы 
телемеханики и связи Юлий 
Бакакин. Бронза досталась сра-
зу двум спортсменам, в активе 
у которых по 54 балла и рав-
ные дополнительные показате-
ли: советнику генерального ди-

В турнире, организован-
ном и проведенном про-
фсоюзным комитетом 
филиала, приняли уча-
стие восемнадцать ра-
ботников и пенсионеров 
ОДУ Юга. 

Участники турнира

Крупный улов ОдУ Юга
турнир по спортивной ловле рыбы длился с мая по сентябрь

ректора Федору Михайленко и 
специалисту 1 категории служ-
бы телемеханики и связи Алек-
сандру Волкову. 

В номинации «Самая круп-
ная рыба» главный приз до-
стался пенсионеру ОДУ Юга, 
бывшему работнику служ-
бы телемеханики и связи Ива-
ну Дмитриевичу Бебешко. 
Его трофеем стал судак весом 
2,9 кг.

Все участники соревнова-
ний получили хороший заряд 
бодрости, а победители на-
граждены дипломами и ценны-
ми призами. 

Валентин Бакакин Один из этапов турнира

иван Бебешко
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