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Сердечно поздравляю вас с великим 
праздником — 71-й годовщиной Побе-
ды в Великой Отечественной войне!

В эти дни мы вспоминаем тех, кто 
боролся за свободу нашей Родины, ко-
вал Победу в тылу, поднимал страну из 
руин.  Мы благодарим ветеранов за их 
беспримерный подвиг и склоняем голо-
вы перед памятью погибших. Всех, кто 
отстоял для будущих поколений право 
жить свободно и счастливо, гордиться 
мощью и величием своей страны.

Особые слова благодарности хоте-
лось бы сказать ветеранам-энергети-
кам — тем, кто сражался на фронтах 
Великой Отечественной, обеспечивал 
электроснабжение оборонных пред-
приятий, госпиталей и больниц, вос-
станавливал энергетический потен-
циал страны, а затем десятилетиями 
честно и самоотверженно трудился на 
благо отрасли. Вы  — пример для тех, 
кто сегодня работает на предприя-
тиях электросетевого комплекса, ис-
пользуя ваш бесценный опыт, бережно 
храня и приумножая заложенные вами 
традиции.

С праздником Великой Победы! 
 Счастья и здоровья вам, вашим родным 
и близким! 

Олег Исаев, генеральный директор  
ПаО «МРсК Центра»

от первого лица

Дорогие ветераны, 
уважаемые коллеги!

С праздником 
Великой Победы!

ц
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ра 86
стали участниками 

проекта «Энергетики 
читают книгу о войне».

сотрудников
«МРСК Центра»
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В кадре — «Василий Теркин»
В преддверии 71-й годовщины Великой Победы «МРСК Центра» представила новый
историко-патриотический проект. 

«Э нергетики читают книгу 
о войне» — такое назва-
ние получил снятый ком-
панией фильм, в основу 

которого легла поэма Александра Твар-
довского «Василий Теркин»: главы из 
ставшего бессмертным произведения 
декламируют сотрудники филиалов и 
исполнительного аппарата. Познакомить-
ся с ним можно будет на сайте «МРСК 
Центра» в канун 9 Мая. 

Победа в Великой Отечественной войне 
во многом стала возможна благо даря тому, 
что люди в нашей необъятной стране 
обладают душевными качествами, кото-
рые заставляют даже в самую трудную 
минуту сохранять оптимизм и бодрость.

Воплощением этих качеств — простой 
житейской смекалки, солдатской мудро-
сти и, конечно, тонкого чувства юмора — 
остается всенародно любимый русский 
солдат Василий Теркин, герой произве-
дения Александра Твардовского. 

В проекте «Энергетики читают книгу 
о  войне» работники «МРСК Центра» от-
дают дань памяти всем солдатам, вете-
ранам, тем, кто прошел тяжелыми доро-
гами войны, но не был сломлен и, как 
наш солдат Василий Теркин, даже в самые 
тяжелые дни сохранял присутствие духа, 
с улыбкой воспринимая все тяготы и не-
взгоды тех лет. 

Продолжение на стр. 16
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Школа для лидеров

1Работники «МРСК Центра» при-
няли участие в совместном обра-
зовательном проекте «Рос сетей»  
и  Московской школы управле-

ния «Сколково» «Развитие лидеров 
электро сетевого комплекса». Компанию 
представляли заместитель главного ин-
женера по оперативно-технологиче-
скому и  ситуационному управлению —  
начальник департамента оперативно- 
технологического и ситуационного 
управления «МРСК Центра» Михаил 
 Качан, директор «Смоленскэнерго» 
 Сабир Агамалиев, заместитель главного 
инженера по оперативно-технологиче-

скому и  ситуационному управлению — 
начальник ЦУС «Тверьэнерго» Владислав 
Острик и начальник департамента эконо-
мики «МРСК Центра» Наталья Логанова.

В течение шести месяцев в рамках 
пяти образовательных модулей участ-
ники проекта изучали практики реали-
зации крупных проектов на примере 
мировых компаний и международный 
опыт в отраслевой экспертизе, анализи-
ровали ситуацию в экономике и  элек-
троэнергетике России, разрабатывали 
проекты, связанные со стратегическими 
направлениями развития энергетиче-
ской отрасли. По итогам обучения его 
участники получили дипломы о профес-
сиональной переподготовке. 

Образец 
социальной 
стабильности 

2 Коллективный договор «МРСК 
Центра», единый для всех фи-
лиалов компании, получил вы-
сокую оценку. Филиал «Брянск-

энерго», участвовавший с ним в конкур-
се «Лучший коллективный договор 
города Брянска», организованном 
адми нистрацией областного центра, 
победил в номинации среди крупных 
и средних организаций внебюджетного 
сектора экономики с численностью 
работников свыше 250 человек. 

Коллек тивный договор «МРСК 
 Центра» является гарантом социаль-
ной стабильности на предприятии, 
локальным нормативно-правовым ак-
том, регулирующим вопросы социаль-
но-трудовых отношений. Документ 
в  полной мере учитывает нормы От-
раслевого тарифного соглашения 
в  электроэнергетике РФ. Важно отме-
тить и  тот факт, что его ключевые по-
ложения формировались на основе 
социального партнерства, с учетом 
позиции первичной профсоюзной ор-
ганизации. Благодаря такому подходу, 
коллективный договор «МРСК Центра» 
в значительной степени способствует 
качественному решению задач по регу-

Э то произошло во время 
инспекционной поездки 
министра в Тверскую об-
ласть. Во время смотра 

готовности сил и средств террито-

риальной подсистемы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций глава ведомства 
уделил особое внимание филиалу 
ПАО  «МРСК Центра» — «Тверь-

энерго», представленному на по-
строении единицами высокопро-
ходимой техники. Представители 
руководства предприятия доложи-
ли главе МЧС о полной укомплек-

тованности и готовности энерге-
тиков к ликвидации возможных 
технологических нарушений.

Постоянный контроль пожаро-
опасной обстановки «МРСК  Центра» 

Глава МЧС России Владимир Пучков  
лично оценил готовность энергетиков  
«МРСК Центра» к пожароопасному периоду. 

Отчет принял 
министр

ко
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В таком формате мероприятие прошло 
впервые за последние десять лет, что 
определило особенности его повестки: 
в число главных обсуждаемых вопросов, 

помимо итогов прохождения завершившегося 
осенне-зимнего периода (ОЗП), вошли перспек-
тивы развития в «МРСК Центра» «умных» сетей.

О результатах производственной деятельности 
компании в минувшем году и в период макси-
мальных нагрузок 2015–2016 годов участникам 
совещания рассказал заместитель главного ин-
женера ПАО  «МРСК Центра» по эксплуатации 
Антон Герасимов. Он, в частности, указал на 
устойчивую динамику снижения удельной ава-
рийности. Только в минувшем году этот показа-
тель снизился на 21%. По итогам завершившего-
ся ОЗП отмечается улучшение показателей 
надежности. В частности, не было зафиксировано 
крупных технологических нарушений и  аварий, 
а также нарушений, произошедших по вине пер-
сонала. Показатель уровня надежности оказыва-
емых услуг был выполнен всеми филиалами 
компании, а количество аварий по сети 6–110 кВ 
снизилось. 

Выступление начальника управления развития 
и эксплуатации автоматизированных систем 
диспетчерского управления (АСТУ) «МРСК  Центра» 
Эдуарда Шереметцева было посвящено достиже-
ниям компании в этой сфере и стоящим перед 

ней задачам. Он рассказал, в частности, что к на-
стоящему времени системами телеметрии, по-
зволяющими обеспечивать дистанционную на-
блюдаемость энергообъектов, оснащено 95% 
подстанций 110 кВ и 78% подстанций 35 кВ фили-
алов. В планах компании — обеспечить 100%-ную 
наблюдаемость всех объектов данных классов 
напряжения. Эту задачу предполагается решать 
в рамках утвержденной в марте 2016 года советом 
директоров ПАО  «МРСК Центра» программы 
развития АСТУ на 2016–2025 годы. Как было от-
мечено в ходе совещания, внедрение систем АСТУ 
позволит решить ряд актуальных для компании 
и отрасли в целом вопросов: обеспечить стабиль-
ное качество поставляемой потребителям элек-
троэнергии, снизить затраты на ликвидацию 
аномальных ситуаций и их последствий, сохра-
нить и продлить ресурс основного оборудования. 

На совещании также обсуждались такие акту-
альные вопросы, как реализация программ, на-
правленных на предупреждение электротравма-
тизма персонала и сторонних лиц, снижение 
потерь электроэнергии в сетях, реализация 
технической политики. Кроме того, были намече-
ны первоочередные задачи на ближайшую пер-
спективу. Как отметил первый заместитель гене-
рального директора — главный инженер 
ПАО  «МРСК Центра» Александр Пилюгин, в их 
числе — дальнейшее повышение производствен-

ной эффективности, более активное внедрение 
новых технологий и оборудования, профилакти-
ка технологических нарушений, снижение затрат 
на текущую эксплуатацию электросетевого ком-
плекса, а  также реализация мероприятий 
по  энерго сбережению и  повышению энерго-
эффективности. 

со
бы
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В Костроме под председательством первого 
заместителя генерального директора — главного 
инженера ПАО «МРСК Центра» Александра 
Пилюгина прошло ежегодное совещание 
производственного блока компании, в котором 
наряду с главными инженерами филиалов приняли 
участие руководители IT-подразделений. 

актуально

Экзамен  
на надежность

цифры
Динамика удельной 

аварийности в «МРСК Центра» 
в 2013–2015 годах

2013 2014 2015

12,59
18,05

9,95

в режиме готовности осуществляет во всех регионах 
своего присутствия. Эта работа 
ведется в тесном взаимодействии 
с территориальными подразделе-
ниями МЧС России и Росгидромета, 
а также органами государственной 
власти и местного самоуправления. 

Во всех филиалах «МРСК Центра» 
проведены совместные трениров-
ки и учения по отработке взаимо-
действия при ликвидации ЧС 
с угрозой нарушения электроснаб-
жения в период высоких темпера-
тур с  участием органов исполни-
тельной власти субъектов  РФ, 
территориальных подразделений 
МЧС России, органов местного 
самоуправления, представителей 
других организаций и  субъектов 
электроэнергетики. 
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Э ти вопросы рассматрива-
лись на производствен-
но м сов ещ ании под 
председательством гене-

рального директора ПАО  «МРСК 
Центра» Олега Исаева, в котором 
приняли участие руководители 
исполнительного аппарата компа-
нии и дирек тора филиалов. 
Как  было отмечено в докладах 
выступавших, по итогам 2015 года 
«МРСК Центра» продемонстриро-
вала положительную динамику по 
ряду к лючевых показателей. 
 Чистая прибыль компании (дан-
ные приведены по МСФО) достиг-
ла 0,9  млрд рублей, на 4,2 млрд 
превысив минусовые показатели 
предыдущего отчетного периода. 
Доля «МРСК Центра» на рынке 
п е р е д а ч и  э л е к т р о э н е р г и и 
в регио нах присутствия составила 
86%, на рынке технологического 
присоединения потребителей 
достигла 88,5%. На 12,5% по срав-
нению с 2014 годом возросла 
выручка от передачи электро-
энергии в сеть, а  фактические 
потери в сетях по итогам 2015 года 
снизились до 9,35%. Суммарная 
присоединенная мощность по ис-
полненным договорам техно-

логического присоединения 
в 2015 году превысила показатели 
2014 года на 1,8%.

Перевыполнение плана ре-
монтно-эксплуатационной про-
граммы по ряду ключевых пока-
зателей составило от 2 до 16%. 
Кроме того, на 2% перевыполнен 
и план освоения капитальных 
вложений инвестиционной про-
граммы «МРСК Центра»*.

Основная часть совещания бы-
ла посвящена обсуждению хода 
реализации первоочередных за-
дач для компании в текущем году. 
Среди них — подготовка к прохож-
дению осенне-зимнего максиму-
ма нагрузок 2016–2017 годов, 
дальнейшая оптимизация проце-
дуры технологического присое-
динения потребителей к электри-
ческим сетям и реализация 
инвестиционной и ремонтной 
программ. В ходе обсуждения 
реализации инвес тпрограм-
мы  «МРСК Центра» — 2016» 
 участники совещания особо под-
черкнули важность ее синхрони-
зации с региональными планами 
со ц и а л ьн о -э к о н о м ич е с к о г о 
 развития. 

*  Подробнее о производственных 
итогах работы «МРСК Центра» 
в 2015 году читайте в № 2–3 .

В «МРСК Центра» подвели итоги деятельности в 2015 году и обсудили 
ход выполнения текущих производственных задач. 

лированию социально-трудовых отноше-
ний в обществе, обеспечению достойного 
уровня социальной защищенности его 
работников.

Новые горизонты 

3 «МРСК Центра» продолжает реа-
лизацию проекта по развитию 
дополнительной услуги «Выпол-
нение работ, относящихся к ком-

петенции клиента при осуществлении 
процедуры технологического присоеди-
нения» («Сопровождение ТП»). Проект 
стартовал в 2015 году, для его пилотной 
реализации были выбраны филиалы 
« Воронежэнерго» и «Курскэнерго». 

 С п е ц и а л и с т ы  к л и е н тс к о го  б л о к а 
предприя тий прошли комплексное обуче-
ние клиентоориентированному сервису 
и техникам эффективных продаж. 

Как показали первые результаты, про-
ект востребован потребителями. Учиты-
вая положительную практику, в компании 
было принято решение расширить гео-
графию новой услуги за счет ее внедре-
ния и в других регионах деятельности. 
В 2016 году проект «Сопровождение ТП» 
реализуется в липецком и  смоленском 
филиалах. Учеба сотрудников завершится 
в октябре, в общей сложности в ней при-
мут участие около 100 сотрудников кли-
ентского блока липецкого и смоленского 
филиалов «МРСК  Центра». 

Награда от ветеранов

4 Коллектив филиала ПАО «МРСК 
Центра» — «Тамбовэнерго» на-
гражден почетной грамотой 
Обще российской общественной 

организации ветеранов «Российский союз 
ветеранов». Как говорится в документе за 
подписью председателя организации, де-
путата Государственной думы РФ, генера-
ла армии Михаила Моисеева, энергетики 
отмечены за большой вклад в героико-
патрио тическое и нравственное воспита-
ние школьной и студенческой молодежи, 
оказание социальной и материальной 
помощи ветеранам войны, труженикам 
тыла, узникам фашистских концлагерей 

и  увековечивание памяти погибших при 
защите Отечества. В тамбовском филиале 
«МРСК Центра» уделяют большое внима-
ние проектам, направленным на увекове-
чивание памяти об участниках Великой 
Отечественной войны. Только за послед-
ние 10 лет тамбовские энергетики приня-
ли участие в благоустройстве 34 военных 
мемориалов и памятников, расположен-
ных на территории области. В год 70-летия 
Победы при участии работников «Тамбов-
энерго» были установлены памятные 
обелиски в селе Подвигаловка Кирсанов-
ского района и на воинском кладбище 
города Кирсанова в честь летчиков, погиб-
ших в годы войны и ранее захороненных 
в безымянных братских могилах. 

Показательный рост

По итогам 2015 года «МРСК Центра» продемонстрировала 
положительную динамику по целому ряду ключевых 
показателей

ит
ог

и 
и 

пе
рс

пе
кт

ив
ы

со
тр

уд
ни

че
ст

во

ко
нк

ур
с

К онкурс проводился в шести номинациях: 
«Будни энергетика», «Романтика», «В жизни 
так бывает», «Лучшее ЧБ», «Селфи» и «Фото-
графия в формате GIF». Его победителями 

стали: электро монтер по эксплуатации распредели-
тельных сетей Костромского РЭС «Костромаэнерго»  
Валерий Смирнов,  электро монтер ОВБ ОТГ Некрасов-
ского РЭС «Яр энерго» Александр Мокин, председатель 
ППО «Брянск энерго» Юлия Ермакова, юрисконсульт 
«Брянскэнерго» Виктория Шендрик, инженер управле-
ния перспективного развития «Тамбовэнерго» Дмитрий 
Старостин и инженер участка службы диагностики Твер-
ской производственной базы «Тверьэнерго» Мария Ма-
якова. Кроме того, по решению жюри были определены 
дополнительные номинации — «Оригинальность» и 
«Использование фотофильтров». В них победу одержа-
ли дочь инженера ПТГ Рыбинского РЭС «Ярэнерго» Свет-
ланы Казаковой 17-летняя Лика Казакова и заместитель 
главного инженера — начальник управления распреде-
лительных  сетей «Липецк энерго» Сергей Русских. 

Более подробно о результатах конкурса читайте 
на сайте «МРСК Центра».

В соответствии с достигнутыми договоренно-
стями «МРСК Центра» и «Севастопольэнер-
го» организуют проведение оценки техни-
ческого состояния и эксплуатационной 

готовности объектов электросетевого хозяйства 
«Севастопольэнерго», обеспечивающих электроснаб-
жение приоритетных курортных объектов и их ин-

фраструктуры. Для этого «МРСК Центра» направит 
в Севастополь своих специалистов, укомплектован-
ных специализированным диагностическим обору-
дованием. Помимо выполнения основных обязанно-
стей, работники «МРСК Центра» в рамках обмена 
опытом будут обучать специалистов «Севастополь-
энерго» методам диагностики и оценки техническо-
го состояния электрооборудования с учетом требо-
ваний действующих нормативных документов 
ПАО «Россети». 

Также «МРСК Центра» обеспечит формирование 
и готовность мобильных бригад филиалов, которые 
будут направлены в «Севастопольэнерго» для уча-
стия в мероприятиях по предотвращению и ликви-
дации последствий возможных аварий.

Сотрудники «МРСК Центра» вместе с коллегами 
из других регионов несут трудовую вахту в Крыму 
с  ноября прошлого года. Они помогали местным 
коллегам восстанавливать электроснабжение полу-
острова после блэкаута и проходить период зимне-
го максимума нагрузок. В настоящее время в Крыму 
посменно работают бригады «Воронежэнерго» 
и «Белгородэнерго». Их зоной ответственности яв-
ляется Севастополь, где они обеспечивают надежную 
работу резервных источников питания. 

Крым: готовимся к лету
«МРСК Центра» и «Севастопольэнерго» обсудили перспективы
взаимодействия в сфере электроснабжения курортных объектов города.

Коллекционеры 
мгновений 
В «МРСК Центра» подвели 
итоги фотоконкурса 
«Энергетика вокруг нас». 

цифра

млрд рублей
80,8

составила 
консолидированная 

выручка «МРСК 
Центра» в 2015 году, 

в том числе 
от передачи 

электроэнергии —  
77,7 млрд рублей, 
от подключения 

к электросетям —  
1,2 млрд рублей, 

прочая выручка —  
1,9 млрд рублей.
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«Этот проект объединил всех 
сотрудников «МРСК Центра», 
став для каждого из нас чем-то 
личным, сокровенным. В филь-
ме мы видим далеко не всех, кто 
его задумал и реализовал: очень 
многие наши коллеги, участво-
вавшие на разных этапах в его 
создании, остались за кадром. 
Мы выражаем искреннюю благо-
дарность всем, кто поддерживал 
нашу инициативу, кто вместе 
с нами скорбит о павших на по-
лях сражений, склоняет голову 
перед подвигом поколения по-
бедителей. Участвуя в проекте, 
мы отдаем дань памяти родным 
и близким, защитившим нашу 
Родину в годы войны. И, вспоми-
ная сегодня о тех, кто подарил 
нам жизнь, мы должны сделать 
все, чтобы молодое поколение 
знало о подвигах 
людей, которые 
спасли страну 
от фашизма».
 
евгенИя ФИсенКО, 
начальник 
департамента по связям 
с общественностью 
«МРсК Центра» 
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И дея снять ко Дню Победы полноценный 
фильм на основе произведения о войне, 
вызвала у сотрудников «МРСК Центра» 
неподдельный энтузиазм. Готовность 

участвовать в проекте выразили около 100 чело-
век. Искали произведение недолго: выбор пал на 
предложенную представителями филиала 
«Смоленск энерго» поэму «Василий Теркин»  — 
произведение, отражающее судьбы тысяч совет-
ских солдат, защищавших свою Родину в годы 
Великой Отечественной войны, воспевающее их 
мужество и героизм, всю силу ненависти к фашиз-
му и, конечно же, житейскую смекалку и чувство 
юмора, остававшиеся с ними даже в часы самых 
тяжелых испытаний. 

Главы поэмы, пролог и эпилог были разделены 
между филиалами и исполнительным аппаратом 
«МРСК Центра», причем сотрудники последнего 
взяли на себя целых пять глав! Энергетики серьез-
но подошли ко всем этапам реализации проекта — 
от написания сценариев и выбора костюмов 
и  реквизита до финальных репетиций и самих 
съемок. Все участники, включая топ-менеджеров 
компании, терпеливо отнеслись ко всем тяготам 
съемочного процесса. Как настоящим фронтови-
кам актерам-энергетикам приходилось и мерзнуть 
в окопах в военной форме, и мокнуть под моро-
сящим холодным дождем «на солдатском прива-
ле». Они целиком погрузились в творческий 
процесс, стараясь максимально четко выполнять 
пожелания режиссеров. 

Каждый из филиалов «МРСК Центра» постарал-
ся привнести в проект какую-то свою изюминку. 
«Нашу часть фильма мы снимали на военном 
полигоне поселка Трегуляй Тамбовского райо-
на, — рассказал инженер отдела релейной защи-
ты и противоаварийной автоматики «Тамбовэнер-
го» Илья Астафьев.  — Там находятся настоящие 
военные укрепления, которые используются во 
время учений. Холодная погода ранней весны 
только добавила натурализма происходящему — 

например, нам пришлось приложить немало 
усилий, чтобы разжечь костер, необходимый для 
картинки в кадре. Во  время съемок выкладыва-
лись по полной, надеюсь, что коллегам понравит-
ся результат нашего труда». 

Не менее интересными вышли с ъемки 
и в  «Воронежэнерго». Они проходили в областном 
краеведческом музее, в землянке-экспонате 
времен войны. В таком же собственноручно 
выкопанном подземном сооружении, под нака-
том из бревен, бойцы Красной Армии коротали 
фронтовые будни — грелись в стужу, спали, ели, 
пережидали артналеты, писали письма родным. 
«Перед глазами у меня постоянно вставали об-
разы, которые в этой почти настоящей фронтовой 
атмосфере рождало чтение «Теркина». Было 
очень волнительно, и для итогового монтажа 
даже пришлось сделать несколько лишних 
 дублей», — поделился впечатлениями ведущий 
инженер службы линий электропередачи управ-
ления высоковольтных сетей «Воронеж энерго» 
Александр Новиков.

В «Липецкэнерго» «героем» видеофрагмента 
поэмы стала легендарная «полуторка» ГАЗ-АА из 
частной коллекции — боевой грузовик, проехав-
ший всеми дорогами Великой Отечественной 
войны. Сотрудники «Брянскэнерго» выбрали 
в качестве съемочной площадки мемориальный 
комплекс «Партизанская поляна», послуживший 
прекрасным антуражем для главы «Гармонь». 
Главы из «Василия Теркина» читали и снимали 
в  музеях Великой Оте чественной войны, на теа-
тральных подмостках и  даже в старинной кре-
стьянской избе. Проект «Энергетики читают 
книгу о войне» стал настоящим событием — яр-
ким, интересным, необыч ным. Событием, которое 
не оставило равнодушным никого из участников. 
Ведь память — то немногое, чем мы можем вы-
разить свою благодарность героям, которые, 
пройдя фронтовыми дорогами, принесли нам 
Победу. 

интересные факты
 «ТамбоВЭнерго». Съемки главы 

«О войне» совпали по времени с военными 
стрельбами на полигоне неподалеку, 
благодаря чему чтение стихов проходи-
ло на фоне «звуков боя», придававшего 
декорациям дополнительную достовер-
ность.

 «белгородЭнерго». Главу 
«Кто стрелял?» энергетики снимали 
в музее-диораме «Курская битва». 
Сотрудники музея на целый день 
предоставили в распоряжение творче-
ской группы помещения сразу двух 
музейных залов.

 «КурсКЭнерго». Съемки главы 
«На привале» проходили на берегу пруда 
в местечке Свобода Золотухинского 
района. В этих местах в 1943 году шли 
ожесточенные бои за северный фас 
Курской дуги. Вместе с энергетиками 
на площадке работала необычная 
«актриса» — лошадка Ляля: по сценарию 
на ней на привал к солдатам приехала 

полевая кухня. А когда снимали эпизод 
про мокрую шинель, как будто по заказу 

пошел дождь. 

 «смоленсКЭнерго».
Смоленщина — родина 

Александра Твардов-
ского. Участникам 

проекта, читавшим 
главу «Смерть и воин», 

даже не пришлось заучи-
вать текст — они знали 
его наизусть. 

В кадре — 
«Василий Теркин»
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Российские сети           МРСК Центра16 № 4 2016

Ко Дню Победы «МРСК Центра» реализовала масштабный историко-патриотический 
проект «Энергетики читают книгу о войне», в основу которого легло бессмертное 
произведение Александра Твардовского.
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Продолжение. Начало на стр. 13



В апреле  
2016 года 
проект «МРСК 
Центра» 
«История 
одного 
подвига»  
стал лауреатом  
IV Ежегодной 
национальной 
премии 
«Лучшие 
социальные 
проекты 
России».  
Жюри 
признало 
его лучшим 
в номинации 
«Культура  
и искусство». 

Дважды уходил на 
фронт добровольцем
Автор — В. Томин 

Когда началась война, Иван 
Дорошенко, уроженец села Ка-
тичи, что на Брянщине, работал 
в  Баку на машиностроитель-
ном заводе. На станочников 
распространялась бронь, но 
Иван настоял на том, чтобы его 
направили в  армию. Осенью 
1941-го он надел форму. Пол-
года провел на турецкой гра-
нице в пограничных войсках. 
В мае 1942 года 250 бойцов-по-
граничников, в  числе которых 
был и Дорошенко, переброси-
ли в  предгорья Кавказа на по-
мощь попавшим в  окружение 
красноармейцам. Иван попал 
в артиллерию — стал наводчи-
ком в  расчете бронебойной 
пушки. Через три месяца окру-
женные части соединились 
с силами фронта, перешедшего 

в наступление: разворачивалась Ростов-
ская операция. Для Дорошенко она на-
чалась с форсирования Северского 
Донца. Позже, в представлении к орде-
ну Красной Звезды, об Иване Дорошен-
ко запишут: «...в бою уничтожил два 
танка и бронетранспортер немцев». 
В одном из боев взрывом было уничто-
жено их орудие, а  весь расчет искром-
сало осколками. Из семи человек в жи-
вых остался Дорошенко и еще один его 

товарищ. Осколки прошили ноги, руки, голо-
ву. Шесть суток хирурги боролись за жизнь 
бойца и победили. 

После врачебного приговора «Не годен 
к службе по состоянию здоровья» Дорошен-
ко отправился в освобожденные родные 
Катичи. Но весной 1944-го вновь явился 
в военкомат: «Разрешите на фронт!» Просьбу 
бывалого сержанта удовлетворили. Доро-
шенко оказался в  составе 8-й батареи 
3-го  дивизиона 15-й  гвардейской артилле-
рийской Неманской Краснознаменной диви-
зии. Он освобождал Оршу, Витебск, Боб-
руйск, штурмовал Каунас, Вильнюс, Шауляй, 
Кенигсберг, форсировал Березину и Неман. 
Во время боев в Восточной Пруссии, на бе-
регу Немана, Ивана Васильевича еще раз 
достал осколок вражеского снаряда — про-
бил щеку, раздробил зубы и остался во рту...

За смелость, проявленную в боях на бере-
гах Немана, гвардии старший сержант Доро-
шенко был награжден медалью «За отвагу». 
Близился День Победы, и это «легкое» ране-
ние Иван Васильевич залечивал на ходу. 
 После демобилизации он надел милицей-
ские погоны и еще 15 лет защищал мир, по-
рядок и безопасность соотечественников. 

«МРСК Центра» продолжает реализацию масштабного историко-культурного проекта «История 
одного подвига». Его цель — рассказать как можно большему количеству жителей России 
о земляках, ковавших Победу на фронтах Великой Отечественной войны и в тылу, об их 
неизвестных подвигах, а также помочь родным и близким героев увековечить их память. 

кстати П роект «История одного 
подвига» стартовал вес-
ной 2015 года, в канун 
празднования 70-летия 

Великой Победы. В рамках его реа-
лизации «МРСК Центра» были соз- 
даны сайты историяподвига.рф 
и istoriyapodviga.ru, где каждый
желающий может поделиться во-
енными историями своей семьи, 
родных, близких и знакомых, при-
ложив фотографии, сканирован-
ные копии наградных и иных исто-
рических документов. Проект 
вызвал большой резонанс: на 
инициативу энергетиков отклик-
нулись жители многих регионов 
Центральной России, приславшие 
сотни рассказов об участниках 
войны и их подвигах. Об открытых 
благодаря «Истории одного под-

вига» неизвестных страницах вой-
ны рассказывали СМИ. Большую 
активность проявили и сотрудни-
ки «МРСК Центра»: в результате на 
сайтах проекта появился раздел, 
посвященный участникам вой-
ны  — ветеранам энергетической 
отрасли центра России. 

«История одного подвига» вы-
шла далеко за пределы Интернета: 
в течение минувшего года в  каж-
дом из регионов, где работает 
«МРСК Центра», были высажены 
памятные аллеи и увековечены 
имена героев, о которых удалось 
узнать благодаря проекту. В ком-
панию поступило множество пи-
сем от региональных и  местных 
властей и общественных органи-
заций, в которых высказывались 
слова поддержки и благодарности 

всем, кто придумывал, реализо-
выва л и  под держива л эт у 
инициа тиву. 

Спустя год интерес к проекту 
не ослабевает. Сайты «Истории 
одного подвига» посетили  более 
100 000 человек, количество 
опубликованных здесь историй 
приблизилось к 500. Ширится 
и  география: сегодня среди 
участников жители не только 
Центрального региона, но и Ле-
нинградской, Волгоградской, 
Мурманской, Астраханской 
областей, Урала, Крыма, других 
российских субъектов, а  также 
с тран ближнего зарубежья. 
В  пред дверии 71-й годовщины 
Великой Победы на сайты проекта 
продолжают поступать новые 
истории и  материалы о тех, кто 

Смерть на каждом шагу
Автор — Т. Ненашева 
Парадный пиджак ветерана войны и Тамбовской 
энерго системы Александра Николаевича Латышева 
украшают орден Красной Звезды и орден Отечествен-
ной войны I степени, медали «За отвагу», «За победу 
над Германией». За каждой из этих наград — тысячи 
километров фронтовых дорог, героический подвиг 
во имя жизни. 

Сашу Латышева, молодого паренька с Тамбовщины, 
начало войны застало в Москве, где он учился на сле-
саря. «Колонны ополченцев уходили на фронт каждый 
день, — вспоминает он. — А когда враг приблизился 
к стенам Москвы, нас эвакуировали из города». В эва-
куации Латышев работал на станкостроительном заво-
де, а в феврале 1943 года был призван на фронт, в воз-
душно-десантные войска. 9-я армия, в составе которой 
воевал Александр Николаевич, подчинялась лично 
Верховному главнокомандующему — Сталину. «Черная 
дивизия» — так фашисты называли советских десант-
ников за их бесстрашие. «На войне смерть подстерега-
ет на каждом шагу. И чувство страха у большинства из 
нас очень скоро, что называется, притупилось», — рас-
сказывал ветеран. Особенно памятен ему штурм Пере-
копа. Тогда для высадки советских десантников был 
подготовлен плацдарм, но информация о  грядущем 
наступлении попала в штаб вражеских войск. По лич-
ному приказу главнокомандующего план наступатель-
ной операции был изменен. Латышев уверен, что это 
решение спасло жизнь многим бойцам. 

Александр Николаевич форсировал Дунай, участвовал 
в освобождении Будапешта, Праги, Вены. «К советским 
солдатам относились как к воинам-освободителям. Лю-
ди были нам безмерно благодарны», — вспоминает он.

После войны Латышев работал в Тамбовских элек-
трических сетях. На заслуженный отдых ушел в сере-
дине 1980-х. 

семь десятилетий назад помогал 
приближать ее, отважно сражаясь 
на передовой и самоотверженно 
работая в тылу. 

Мы продолжаем публиковать их 
в нашей газете. Авторская стили-
стика текстов сохранена. 
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Иван Дорошенко

На благо 
Родины
Автор — А. Сербинов 

Перед самой войной мой дед, 
Иван Григорьевич Сербинов, был 
назначен начальником погран-
заставы на советско-финской 
границе. Встречи с врагом долго 
ждать не пришлось. Наступление 
гитлеровцев в Карелии началось 
уже 1 июля, и один из главных 
ударов пришелся как раз на ту 
заставу, которой командовал 
лейтенант Сербинов. Неравный 
бой с превосходящими силами 

противника длился около четы-
рех часов. За умелое руководство 
этим боем, личную храбрость, 
мужество и отвагу мой дед одним 
из первых пограничников был 
награжден орденом Красной 
Звезды.

Бой, принесший Ивану Серби-
нову эту награду, был лишь пер-
вым в череде множества сраже-
ний, в которых ему довелось 
участвовать в составе 72-го погра-
ничного отряда войск НКВД, 
в дальнейшем переименованного 
в 72-й пограничный полк. В пер-
вый год войны воинам-погранич-
никам этого подразделения при-

шлось пройти через тяжелейшие 
испытания, но они выдержали их 
с честью, вынудив врага приоста-
новить наступление. Рассказывая 
о войне, он особенно часто вспо-
минал бой на окраине деревни 
Окунева Губа на Карельском фрон-
те. Двигаясь цепями, противник 
пытался охватить полукольцом 
участок обороны, который зани-
мало подразделение Сербинова. 
Хотя пограничников было много 
меньше, они приняли бой. «По нам 
били из минометов, пулеметчику 
взрывом оторвало обе ноги, но 
оружия он так и не выпустил, 
продолжая вести огонь», — рас-

сказывал Иван Григорьевич. В том 
же бою ранили и его самого. После 
возвращения из госпиталя был 
направлен на Западный фронт. 
В 1943-м был снова ранен. А вой-
ну закончил в самом логове фа-
шистского зверя — в Германии, 
в  звании капитана. В числе его 
наград, помимо ордена Красной 
Звезды, — орден Отечественной 
войны и множество медалей. 

После демобилизации Серби-
нов вернулся на родину в город 
Калач Воронежской области. Его 
мирный труд отмечен двумя на-
градами «Знак Почета» и двумя 
медалями ВДНХ СССР.  w
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Живая память войны 



Помним и чтим
В «МРСК Центра» свято чтят подвиг геро-

ев, отстоявших нашу страну в тяжелей-
шей войне и подаривших нам мирное 
небо над головой. Заботясь о живых 

участниках тех страшных событий, энергетики 
помогают сохранить и память о тех, кто отдал 
свою жизнь, приближая Победу. Большая работа 
в этом направлении традиционно проводится 
в канун 9 Мая. Специалисты филиалов компании 
занимаются благоустройством памятников, при-
ведением в  порядок воинских захоронений, 
обеспечивают бесперебойное электроснабже-
ние строящихся и  реконструируемых мемори-
альных объектов, а также памятных и празднич-
ных мероприятий.

Так, специалисты Елецкого района электриче-
ских сетей «Липецкэнерго» отремонтируют 
к  9  Мая уличное освещение города воинской 
славы Ельца, который в годы войны стеной встал 
на пути рвущегося к Москве врага. Вкладом 
в празднование Дня Победы энергетиков Лебе-
дянского РЭС «Липецкэнерго» станет празднич-
ная подсветка стелы, установленной в ознаме-
нование 70-летия Победы на одной из исто- 
рических площадей города Лебедяни. В  планах 
белгородских энергетиков «МРСК Центра»  — 
проведение субботника по благоустройству 
именного сквера и могилы полного кавалера 
ордена Славы, первого энергетика Ракитянского 
района А. С. Писклова в поселке Ракитное, а так-
же работы по освещению памятника воинам, 
павшим в Великой Отечественной войне в горо-
де Шебекино. Сотрудники Медвенского РЭС 

Готовясь к празднованию Дня Победы, работники «МРСК Центра» благоустраивают 
и обеспечивают электроснабжение мемориальных объектов. 
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и вместе с ветеранами посадили молодые дере-
вья рядом с памятником погибшим воинам. 

Уже не один год продолжают заботиться о рас-
положенном в селе Ковылка мемориале воинам, 
павшим в годы Великой Отечественной войны, 
энергетики Кирсановского РЭС «Тамбовэнерго». 
Здесь установлены бюсты фронтовиков — уро-
женцев этих мест: единственного среди ковыль-
цев полного кавалера ордена Славы Михаила 
Абрамова и Героя Советского Союза Александра 
Сурова. Кстати, именно энергетикам монумент 
обязан своим появлением. Идея его возведения 
принадлежит сыну Михаила Абрамова, началь-
нику отдела интегрированных систем менед-
жмента филиала ПАО «МРСК Центра» — «Тамбов-
энерго» Александру Абрамову. Монумент был 
построен в октябре 2011 года на благотворитель-
ные средства при активном содействии работ-
ников Кирсановского РЭС, принимавших участие 
во всех видах работ. В конце апреля энергетики 
привели в порядок прилегающую к нему терри-
торию, обновили мемориальную стелу и надпи-
си на монументе, заменили лампочки в уличных 
светильниках, подготовили грунт под клумбы. 
Кроме того, они обновили красочное покры- 
тие установленных здесь бюстов фронтовиков- 
героев. 

МРСК Центра
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«Вяжевский прорыв» 
12 июля 1943 года стал пер-
вым шагом к освобождению 
Орловщины от гитлеровцев. 
Ухаживая за памятниками  
расположенного в этих 
местах мемориального 
комплекса, мы помогаем 
сохранить память о подви-
гах предков, сражавшихся 
за свободу нашей страны  
и ценой неимовер-
ных усилий 
победивших 
врага».
андРей 
ЧИстОхОдОв,  
электромонтер  
распределительных 
сетей новосильского 
РЭс «Орелэнерго»«Курскэнерго» накануне 71-й годовщины Победы 

привели в порядок памятник легендарному лет-
чику, трижды Герою Советского Союза Ивану 
Кожедубу. Памятник установлен в  Медвенском 
районе Курской области на месте расположе- 
ния военного аэродрома 240 истребительного 
полка.

Традиционные субботники на подшефных 
мемориальных объектах проведут и работники 
«Брянскэнерго». Они приведут в порядок воин-
ское захоронение в деревне Голубея (Дубров-
ский РЭС), над которым шефствуют с 2012 года, 
а также обелиск в Клинцовском районе, установ-
ленный в память о семьях партизан, расстрелян-
ных гитлеровцами 30 мая 1942 года. А специали-
сты орловского филиала компании в преддверии 
Дня Победы поучаствуют в благоустройстве 
мемориального комплекса в селе Вяжи Ново-
сильского района. Именно оттуда в июле 
1943 года началось победоносное освобождение 
Орловщины от немецко-фашистских захватчиков.

Сотрудники «Воронежэнерго» провели работу 
по благоустройству братской могилы, располо-
женной на улице Курнатовского городского 
микрорайона Сомово — очистили территорию 
от мусора и веток. Активисты совета по делам 
молодежи филиала взяли шефство над мемори-
алом еще в  прошлом году, тогда они привели 
захоронение в порядок, покрасили ограждение 
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«Наш РЭС шефствует над памятником летчику 
Ивану Кожедубу, совершившему в годы войны 
330 боевых вылетов и сбившему 62 самолета 
противника. Трагические и героические 
страницы Великой Отечественной войны 
не должны быть забыты, и благоустройство 
мемориальных объектов — лишь малая часть 
того, что мы делаем для этого». 

вяЧеслав ЧугунОв, электромонтер Медвенского РЭс «Курскэнерго»
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К празднику Великой Победы 
филиалы «МРСК Центра» 
подготовили целый ряд социально 
значимых проектов и акций. 
О самых интересных из них — 
в нашем материале. 

для энергетиков «мрсК Центра» ста-
ло доброй традицией отмечать день 
Победы так, что понимаешь: этот 
праздник для них — не один из мно-
гих, а особенный, главный. В  канун 
9  мая филиалы компании не только 
присоединяются к общероссийским 
праздничным мероприятиям, акциям 
и проектам, но и организуют свои, 
пусть не громкие по резонансу, но 
глубокие и содержательные по смыс-
лу. нынешний год иск лючением 
не стал. 

«Воронеж фронтовой — прифронтовой 
Тамбов» — так называется акция, кото-
рую накануне Дня Победы проводят 
энергетики тамбовского и воронежско-
го филиалов «МРСК Центра». В ней 
принимают участие ветераны-энерге-
тики, а также активисты молодежных 
советов и профсоюзных организаций 
филиалов. 

Оба региона имеют славную воен-
ную историю. Бои с фашистскими 
захватчиками, развернувшиеся на 
территории Воронежской области, по 
своей жестокости и продолжительно-
сти мало чем уступали боям за Ста-
линград. На воронежских рубежах 
враг был остановлен и разбит. Весо-
мый вклад в Великую Победу внесла 
и прифронтовая Тамбовская область, 
где на выпуск военной продукции 
были переведены практически все 
предприятия. На тамбовских пред-

приятиях выпускались легендарные 
«катюши», снаряды, мины. Победа 
ковалась тамбовчанами не только на 
заводах, но и  на передовой. Более 
450  тысяч жителей области ушли 
на  фронт. Не  вернулись с войны 
 более  250  тысяч уроженцев Там-
бовщины. 

Акция стартовала в прошлом, юби-
лейном победном году. Сотрудники 
«Тамбовэнерго» побывали в Воронеже, 
где возложили цветы к Вечному огню 
в парке Патриотов, посетили посвящен-
ную юбилею Победы экспозицию 
в  Центре военно-патриотического 
воспитания «Музей-диорама». Побыва-
ли энергетики и в других памятных 
местах Воронежа — на мемориальном 
комплексе «Чижовский плацдарм» на 
берегу Воронежского водохранилища 
и у памятника Славы, расположенного 
в  Северном микрорайоне города, 

на  месте жестоких и кровопролитных 
боев за столицу Черноземья.

В этом году принимающей стороной 
выступили уже тамбовские энергети-
ки, организовавшие для своих воро-
нежских коллег ряд историко-патри-
отических и памятных мероприятий. 
В  Тамбове воронежцы возложили 
цветы к  Вечному огню, памятнику 
 Герою Советского Союза Зое Космо-
демьянской, мемориалу «Танк «Там-
бовский колхозник». А в селе Ковылка 
Кирсановского района посетили под-
шефный «Тамбовэнерго» мемориал 
воинам, павшим в годы Великой Оте-
чественной войны, и приняли участие 
в высадке Аллеи энергетиков. Завер-
шилось совместное мероприятие де-
густацией солдатской каши, приготов-
ленной на полевой кухне, специально 
развернутой для гостей из «Воронеж-
энерго». 

Сказать спасибо героям

Воронеж — Тамбов: автопробег памяти

В филиале «Белгородэнерго» завершена  
работа над книгой «Энергетика — Великой 
Победе», рассказывающей о работе энергети-
ческого комплекса центра России в годы 
вой ны, о героических подвигах энергетиков 
на фронтах и в тылу, о военной силе электри-
чества и  смелых инженерных решениях, 
рождавшихся практически на поле боя. 

В первой части издания собраны историче-
ские документы, воспоминания очевидцев, 
публикации военных газет о том, какую роль 
сыграла энергетика в становлении и развитии 
военно-промышленного комплекса, как про-
ходило массовое перебазирование в тыловые 
районы заводов и электростанций, строитель-
ство новых энергоемких производств и рас-
ширение мощностей на Востоке, в Сибири 
и Средней Азии. 

Фронтовыми дорогами прошли тысячи 
работников электростанций и электросетей. 
Многие пали в боях, те же из них, кто вернул-
ся, с энтузиазмом приступили к восстановле-
нию разрушенного хозяйства, в буднях вели-
ких строек полностью посвящая себя любимой 
профессии. Буквально голыми руками, из под-
ручных материалов они по крупицам воссо-
здавали энергосистему Советского Союза. 
О них рассказывается во второй части книги, 
которая носит название реализуемого компа-
нией историко-культурного проекта — «Исто-
рия одного подвига». 

При подготовке книги использованы са-
мые разные источники информации, в том 
числе материалы Центрального архива 
Минобороны РФ, музея «Штаб воронежско-
го фронта» Пристенского района Курской 
области и данные, предоставленные филиа-
лами ПАО «МРСК Центра». Текст проиллю-
стрирован 487 фотоснимками. Презентация 
книги состоится накануне Дня Победы 
в  музее « Третье ратное поле России» в  по-
селке  Прохоровка. 

Белгород:
энергетика —  
Великой Победе

В филиале «Костромаэнерго» продол-
жается работа над летописью воинской 
славы. Акция по сбору историй о фрон-
товиках, которые рассказали их дети, 
внуки и правнуки — костромские 
энергетики, стартовала в прошлом 
году, уже к 70-летию Победы было со-
брано более 70 страниц летописи, ка-
ждая из которых посвящена биогра-
фии одного из участников войны. 
В этом году к 9 Мая энергетики подго-
товили еще 35  страниц. «Этой акцией 

мы отдаем дань уважения всем павшим 
в боях и дошедшим по военным доро-
гам до Победы героям», — говорит 
начальник управления по работе 
с персоналом филиала «Костромаэнер-
го» Надежда Муравьева. В канун Дня 
Победы в музее истории Костромской 
энергосистемы состоится выставка 
«Страниц памяти» из летописи: будут 
оформлены стенды с фотографиями, 
письмами с фронта, военными ордена-
ми и медалями. 

Кострома:  
страницы летописи воинской славы 

Орловский филиал «МРСК Центра» реализует ко Дню Победы 
патриотический проект «Военные письма» в мемориальном 
комплексе в селе Вяжи Новосильского района области. Комплекс 
в селе Вяжи — место знаковое: именно отсюда во время Курской 
битвы советские войска начали Орловскую наступательную 
операцию «Кутузов», завершившуюся освобождением Орла, 
первым в истории войны салютом и развертыванием общего 
наступления Красной армии на запад. 

Для сотрудников филиала и их детей в музее будут организо-
ваны чтения фронтовых писем, заметок, рассказов и стихов, 
написанных участниками войны, а также экскурсия по музею 
и военно-историческому комплексу (по местам боев) с военно- 
полевой кухней. 

Орел: читаем письма с фронта 
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МаРК ЗИМИн (10 лет), 
сын светланы Зиминой, специалиста отдела 
социальных отношений «липецкэнерго»:
«От родителей я узнал, что мои прапрадедуш-
ки настоящие герои! Один, дедушка Сергей, 
прошел всю войну, но Победу так и  не  встре-
тил — погиб в Польше в мае 1945 года. Он был 
ветеринаром и однажды спас около 80  ло-
шадей, вывел с поля боя. А второй дедушка, 
Семен, прожил долгую-долгую жизнь и, как 
рассказывают мои родители, не очень лю-
бил вспоминать о войне. Он был понтонером, 
строил мосты, переправы для войск. Оба пра-
прадеда имеют много наград, я очень горжусь 
их подвигами, стараюсь больше читать книг 
о войне, смотреть фильмы. В этом году к 9 Мая 
в нашей театральной студии мы будем показы-
вать спектакль о войне, он называется «А зори 
здесь тихие…». У меня роль старшины Васько-
ва. Я посмотрел старый фильм и понял, как мо-
ему герою жалко молодых девушек, которые 
не должны были воевать. Свое выступление 
я посвящаю памяти всех погибших в Вели-
кую Отечественную и очень хочу, чтобы такое 
 никогда-никогда не повторилось».

андРей сШИвнОв (12 лет),
сын Ильи сшивнова, 
ведущего специалиста  
отдела интегри-
рованных систем 
менеджмен та,  
и татьяны сшивновой, 
ведущего специалиста 
управления собственностью 
«тамбов энерго»:
«Мой прадедушка Михаил Иванович Грабров 
был участником Великой Отечественной 
 войны, поэтому для нас 9 Мая — семейный 
праздник. Больше всего мне запомнились ме-
роприятия, которые проводились в «Тамбов-
энерго» в прошлом году в  честь празднова-
ния 70-й годовщины Великой Победы. Вместе 
с  мамой и папой я участвовал в велопробеге 
«Тамбов прифронтовой». Мы посетили распо-
ложенные в областном центре предприятия, 
выпускавшие в 1941–1945 годах продукцию 
для фронта, а также мемориалы и памятники 
фронтовикам и героям Великой Отечествен-
ной  войны. 9 Мая отпраздновали в селе Ковыл-
ка Кирсановского района, где энергетики ор-
ганизовали для жителей села работу полевой 
кухни с солдатской кашей возле подшефного 
памятника советским воинам».

ангелИна ЗИнЧИК (15 лет), 
дочь Максима Зинчика, 
ведущего инженера 
управления энерго
сбережения и повыше-
ния энергоэффективно-
сти «смоленскэнерго»: 
«Думаю, у каждого чело-
века есть родственники, 
участвовавшие в этой войне. 
В  нашей семье чтят память нашей прабабуш-
ки Анны Максимовны Сычевой, я ее не видела, 
но папа про нее очень много рассказывал. На 
войне она была фельдшером, была награж-
дена орденом Красного Знамени. Накануне 
Дня Победы к нам в школу приходят ветера-
ны, мы вручаем им цветы, памятные подарки, 
слушаем их рассказы, выступаем с театрали-
зованными представлениями. 9 Мая для меня 
начинается с просмотра парада, затем мы 
с родителями идем на праздник, который про-
ходит в центре города. В конце дня едем за го-
род, встречаемся с друзьями. А вечером, когда 
уже темно, делаем свой маленький, но очень 
красивый салют в честь Дня Победы!» 

Иван МаслОв (8 лет), 
сын Юлии гусевой, 
ведущего инженера 
отдела эксплуатации 
телекоммуникаций 
«тверьэнерго»:
«9 Мая — это день, 
когда мы с родителями 
говорим о солдатах, защи-
тивших нашу Родину от немец ко- 
фашистских захватчиков. Чаще всего говорим 
о моем прадедушке Иване Васильевиче Кузне-
цове. В начале войны он ушел на фронт про-
стым рядовым, а Победу встретил старшиной 
полка обслуживания авиации. За храбрость 
в  боях прадедушка был награжден орденом 
Отечественной войны II степени. Я горжусь, 
что ношу имя героя нашей семьи, и хочу стать 
таким же, как он, — смелым и сильным! Ко Дню 
Победы мы с мамой сделали две брошки из 
георгиевских лент. Одну я надену сам, а вто-
рую подарю своей бабушке — дочери Ивана 
Василье вича, которая родилась в 1941 году, 
когда он ушел на войну за Победой!»

настя ПОЗнахИРИна (14 лет),
дочь Юрия Познахирина, ведущего специалиста 
управления собственностью «воронежэнерго»: 
«9 Мая для меня лично — день памяти. Нужно 
помнить о подвиге героев, которые защитили 
нашу землю и нашу жизнь. В прошлом году мы 
всей семьей принимали участие в акции «Бес-
смертный полк», и было очень приятно видеть 
тысячи людей, которые так же, как и мы, вста-
ли в строй с портретами своих родных и близ-
ких, бабушек и дедушек, отцов и матерей. Тех, 
кто сражался и победил в той страшной войне, 
кто восстанавливал города и села после Побе-
ды, кто сделал нашу страну сильной и процве-
тающей». 

аРсенИй БесЧастнОв (10 лет),
сын татьяны дроздовой,  
начальника отдела 
по связям с обществен-
ностью «Кострома
энерго»: 
«День Победы — один 
из моих любимых 
праздников. Каждый год 
9  Мая мы с мамой прихо-
дим в  «Кострома энерго», там звучат военные 
песни, можно попробовать солдатскую кашу, 
прочитать стихи о войне. Мне нравится дарить 
ветеранам цветы, я понимаю, что мы должны 
быть безмерно благодарны этим людям, свои-
ми глазами видевшим войну и подарившим нам 
мирное небо над головой. Потом мы все вместе 
идем к Вечному огню, запускаем голубей  — 
символ мира — и верим, что больше на земле 
не будет войны».

антОн стеПанОв (10 лет), 
внук владимира Чердака, ведущего специали-
ста управления инвестиций «Курскэнерго»:
«В каждой семье есть свои герои, помогавшие 
приближать Великую Победу. Я горжусь сво-
им прадедушкой Иваном Ивановичем Чер-
даком, он — живая легенда для всех нас, кто 
только слышал о войне. Мой прадед прошел 
фронтовыми дорогами от западных границ 
Советского Союза до Сталинграда, а когда на-
чалось наступление — от Сталинграда через 
Курскую дугу до Восточной Пруссии.  Войну 
закончил в Литве. Награжден 
орденами Отечественной вой-
ны II степени, Красной Звез-
ды, медалью «За  отвагу», 
«За  оборону Сталинграда». 
А в прошлом году, в честь 
70-летия Великой Победы, 
указом Президента России 
был награжден меда-
лью ордена «За за-
слуги перед 
Отечес твом» 
II  степени. 
Сейчас нас 
с  прадедуш-
кой разде-
ляет расстоя-
ние. Он  живет 
в Курске, а мы в го-
роде Жуковском 
Московской обла-
сти. Но  ежегодно 
9  Мая по традиции 
мы всей семьей 
приезжаем к нему, 
чтобы поздравить 
с Победой. В  этом 
году он отметил 
свое 95-летие.  
Здоровья тебе, 
п р а д е д у ш к а ! 
Я  равняюсь на 
тебя!» 
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Что для вас значит День Победы? На этот вопрос отвечают дети и внуки сотрудников «МРСК Центра». 
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