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     О поездке группы ветеранов войны и труда Минэнерго России по 

объектам энергетики и историческим местам Псковской области 

Перминов Э.М.,  Почётный энергетик Минэнерго России, Заслуженный работник 

ОАО «РАО ЕЭС России», Ветеран  энергетики, к.т.н., с. н. с. 

    В преддверии профессионального праздника Дня энергетиков и 

предстоящего Нового 2019 года большая группа энергетиков ветеранов 

войны и труда Минэнерго России совершила поездку по ряду объектов 

энергетики и памятным историческим местам  Псковской области. В ходе 

поездки мы посетили важнейшие энергетические объекты области Филиал 

ФСК «Псковэнерго» и «Псковскую ГРЭС» и познакомились с историей 

«Псковщины», её городами и достопримечательностями. 

     Первым пунктом назначения был Псков - город на северо-

западе России, административный центр Псковской области и Псковского 

района. Он теперь также является городским округом «Псков». Город 

расположен на реке Великой при слиянии её с рекой  Псковой. Сегодня 

население города составляет 210 500 человек. 

    Псков — один из древнейших городов России. Он впервые упоминается 

в Лаврентьевской летописи под 903 годом.  26 сентября 1958 года в Пскове 

была найдена первая берестяная грамота, датируемая А. Зализняком 1180—

1200 годами. В 1348—1510 годах — это столица  независимой Псковской 

республики. В 1510 году город был присоединён к Великому княжеству 

Московскому. До начала XVIII века Псков считался одним из крупнейших 

городов России и Европы и важнейшим оборонительным и торговым 

центром страны, благодаря своим оборонительным сооружениям.  Псковская  

крепость состояла из пяти крепостных колец (три из которых сохранились и  

сегодня), что делало  Псков практически неприступным. Псковское 

оборонное строительство вызывало восхищение у современников — жителей 

соседних областей. Один из древнерусских литераторов написал тогда: «Яко 

же во всей Руси пресловущий великий град Псков каменный четырьмя стены 

ограждён, да новый град Смоленск». Города Древней Руси охотно 

пользовались услугами псковских архитекторов, поручая им строительство 

наиболее ответственных объектов. Зодчие Пскова вплоть до XVII века строго 

соблюдали основные принципы местной архитектурной школы и 

использовали проверенные временем псковские строительные навыки, 

работая вдалеке от родного города. Рука псковских мастеров коснулась 

многих крупных сооружений, возведённых в эпоху формирования Русского 

национального государства, созданных укрепрайонов. На протяжении всей  

своей многовековой истории Псков не раз становился центром ведения  

крупных боевых действий, но был взят лишь однажды до ХХ века. Но в ХХ 

же веке был захвачен дважды во время обеих мировых войн. После 

основания Санкт-Петербурга Псков утратил своё главенствующее положение 

на западных рубежах страны, а после того как по итогам Северной 

войны границы сместились далеко на запад и России отошли Рига и Ревель 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0,_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD_%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD
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(ныне Таллинн), значение Пскова как торгового и оборонительного пункта 

упало.   

   В этой богатой истории города мы убедились сами, ознакомившись с 

сохранившимися объектами древнего города и прослушав экскурсоводов. 

Поездка началась с ознакомительной экскурсии по городу и  посещения 

Псковского Кремля.                                                                                                                                                                  

 

Вид на главную достопримечательность Пскова  - Кремль (КРОМ) и реку Великую 

 

      А так выглядят Кремль и его сооружения вблизи зимним вечером 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD
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   Понакомились с историей города, Кремля, его грандиозными надземными и 

подземными стенами и башнями. Один ряд стен, оказывается, был построен 

за год и, как понятно, без какой – либо современной техники и материалов. 

 

                                      
Слушаем экскурсовода о Псковском кремле                        Знак в память Ольги 

     Псковский Кремль (Кром) - главная достопримечательность города. Он расположен на 

высоком мысу с живописным видом на реку Великая. Кремль окружён мощными стенами. 

На территории Кремля находится большое количество древних сооружений: Довмонтов 

город, Наугольная, Власьевская, Покровская, Михайловская и Гремячая башни, 

Приказные палаты и жемчужина архитектурного комплекса - Троицкий собор с 

колокольней. Главный храм Пскова связан с именем великой княгини Ольги, которая 

предсказала место строительства собора, выбрав место пересечения солнечных лучей.  

 

В Троицком соборе Псковского Кремля 
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             Собор внутри                                           Рака с мощами псковских святых    

     Советская власть была установлена в Пскове 26 октября (8 нояб-

ря) 1917 года постановлением Псковского Совета рабочих солдатских 

депутатов. Однако, с  28 октября (10 ноября) по 1 (14) ноября 1917 года в го-

роде велись ожесточённые бои с силами, поддерживавшими Временное пра-

вительство, после чего Советская власть в Пскове окончательно утвердилась. 

Но с 25 февраля по 25 ноября 1918 года Псков был оккупирован германскими 

войсками. С 25 мая по 26 августа 1919 года Псков был захвачен ещё раз — 

теперь уже эстонскими национальными частями и отрядами С. Н. Булак-Ба-

лаховича.    

     За предвоенные годы город значительно разросся: в нём появилось 

много новых современных промышленных предприятий и культурных и 

образовательных учреждений, были построены мосты и набережная. 

 
                 Мост через реку Великая, соединяющий центр города с «Завеличием» 

Побывали мы и в деревне Сигово, где располагается этнографический музей 

малой народности Сето, которая является ветвью православных эстонцев. 

Хозяйка и директор музея рассказала об истории и современном состоянии 

народности, традициях, обычаях, своём фермерском хозяйстве, 

продемонстрировала старинный мастер – класс по сыроваренью с 

дегустаций. Ответила на наши многочисленные вопросы. В результате 

получилось интересное знакомство с жизнью и традициями малого народа. 

https://wiki2.org/ru/8_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://wiki2.org/ru/8_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://wiki2.org/ru/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://wiki2.org/ru/10_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://wiki2.org/ru/14_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://wiki2.org/ru/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Хозяйка угостила приготовленным при нас сыром и свежими луковыми 

пирогами с традиционным чаем из трав.  

 

 
Делает сыр 

 

В этой же деревне мы совершили экскурсию «Дивные звоны». Посетив 

частный музей «Литейный двор» в д. Сигово, ознакомились с историей 

колокольного дела на Руси, тайнами стародавнего лития, игре на мини-

звоннице; посмотрели авторские колокола, лоскутные одеяла, рюкзаки, 

сумки, жаккардовые варежки, домотканые дорожки, Хозяева опять же 

организовали угощение блинами с домашним вареньем и чаем на травах. 

Здесь могут отлить колокол по заказу или выковать медаль или знак. 

Великая Отечественная война 

    С историей Великой Отечественной войны на Псковщине мы обстоятельно 

познакомились, побывав в военно – историческом музее Псковской области, 

посетив его военно-исторический отдел в  г. Остров и его филиал Военно – 

исторический «Мемориальный комплекс « Линия Сталина».  

    В один из дней нашего пребывания на псковской земле мы отправились в 

г. Остров, находящийся в 55 км от Пскова. Первое упоминание о городе 

относится к 1341 году. Изначально городище и крепость располагались на 

острове реки Великой. Отсюда, судя по всему, и пошло название города. 

Прикрывая Псков с юга, Остров неоднократно подвергался нападениям и 

разорению со стороны воинственных соседей.  В 1501 его взяли литовцы, в 

1581 крепость взята была Стефаном Баторием, но по Запольскому миру в 

1582 возвращена России. В 1634 Остров разорили поляки. Конечно, город 

каждый раз восстанавливался, однако со временем, особенно после 

успешных походов Петра I в Северной войне, крепость Остров потеряла своё 

первоначальное военное предназначение и с 1708 стала уездным городом. В 

1778 году Екатерина II утвердила план города Острова, а указом от 28 мая 

https://vk.com/club49528025;color:%20rgb(152,%2024,%2024);%20text-align:%20justify;
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1781 года городу присвоен герб. В дальнейшем в экономическом развитии 

Острова значительную роль сыграли купцы, особенно торговавшие 

льном. Также здесь были развиты щетинный и кожевенный промыслы. В 

середине 19 века в Острове был построен двухпролетный цепной мост через 

реку Великую. Мост сохранился и является одной из главных 

достопримечательностей города и сегодня. Еще одна трагическая и 

героическая страница в истории Острова связана с Великой Отечественной 

войной. Город сыграл важную роль и в начальный период войны и в 1944 г. 

при освобождении страны и области от оккупантов. Это хорошо 

представлено и в самом относительно небольшом городе. В центре города 

находится оригинальный памятник «Неизвестному солдату». 

                                                                        
Памятник неизвестному солдату в г. Остров 

Наша делегация возложила к памятнику Памятный венок и цветы. 

 
   

Мы также внимательно ознакомились  с находящимся в этом городе  Военно-

историческим музеем, который располагается в не большом здании, но с 
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богатой коллекцией интересных экспонатов и квалифицированными 

директором, основателем музея и гидами. Военно-исторический музей в 

Острове необыкновенно интересный. Здесь собрана богатейшая коллекция 

советского, союзников  и трофейного оружия времен Великой Отечественной 

войны. Так же здесь можно увидеть фотоматериалы, советские агитационные 

плакаты времен войны, различные документы, муляжи солдат в форме 

различных армий, предметы обихода как наших, так и немецких солдат. И,  

конечно, мы много узнали и о Великой Отечественной войне и как она 

«прошла по псковской земле». Это некоторые экспонаты музея 
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Недалеко, в центре города находится памятник комсомолке подпольщице 

Герою Советского Союза Клавдии Назаровой. После оккупации немцами 

Острова в июле 1941 года она организовала комсомольскую подпольную 

 группу. Комсомольцы распространяли листовки, организовывали побеги 

военнопленных, добывали оружие и необходимые для военных документы. 

Совершали они и боевые операции - сожгли школу, в которой разместилась 

вражеская часть, подожгли офицерский кинотеатр. А так же наладили связь с 

партизанами и передавали им ценные  разведсведения. В ноябре 1942 года К. 

Назарова и другие руководители группы были арестованы немцами, а в декабре 

1942 года после пыток они были повешены.  Клаве Назаровой тогда было 

только 22 года и ей посмертно было присвоено звание героя Советского Союза. 

В городе находится еще один памятник - Братское захоронение участников 

Великой Отечественной войны. 

       
Так выглядит центр Острова сегодня             Памятник героине – комсомолке 

Военно-исторический комплекс "Линия Сталина" (Россия, Псковская 

область) - Историческое место! 

     В этот же день нашего пребывания на псковской земле мы отправились из 

г. Острова за 40 км к латвийской границе в удивительное место – 

Мемориальный военно-исторический комплекс "Линия Сталина". По 

опыту союзной Беларуси здесь в 2009 году был  открыт Военно-

исторический комплекс «Линия Сталина» в Псковской области. В  Беларуси 

историко-культурный комплекс «Линия Сталина» — военно-исторический 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)
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музей  на базе ДОТов  Минского укрепрайона - Музей под открытым небом 

был открыт  2005 году. И давно пользуется огромной популярностью 

граждан страны и иностранных  туристов. 

    В настоящее время - так называется музей под открытым небом, который 

относится к военно-историческому краеведческому музею г. Острова и 

находится в деревне Холматка. Здесь можно погрузиться в те далёкие годы,  

в то суровое   военное время. Псковщина больше 3-х лет была под немецко - 

фашисткой оккупацией, и по воспоминаниям очевидцев тех событий, на всей 

территория области были оборонительные сооружения и металлическая 

колючая  проволока. В Холматке  можно увидеть наглядно и представить 

себе то время. "Линия Сталина" - это система сооружений для обороны 

старой границы СССР, существовавшей до 1939 года. Потом, когда границы 

государства продвинулись на запад, надобность в старых укреплениях 

отпала, и удивительно, что их не уничтожили. Эти укрепления сыграли 

определённую важную роль во время Великой Отечественной войны. 

 Кроме отечественной и вражеской военной техники здесь представлена 

большая выставка автомобилей, мотоциклов, велосипедов и другой бытовой 

и хозяйственной техники. Имеется диорама битвы за Псков.   

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9E%D0%A2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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 Всюду здесь различные окопы, доты, дзоты и пр.  Часть из них  

восстановлена, где-то окопы еще предстоит "раскрыть". Окопы ведут к 

землянкам и  ДОТам, куда можно войти и всё посмотреть, изучить и понять. 

           
Оборонительная линия в СССР, система узловых оборонительных 

сооружений на старой границе СССР  (до 1939 года), состояла из  

укрепрайонов (УР) от Карельского перешейка до берегов Чёрного моря,  

строительство которой было начато в 1928 году, когда СССР оказался перед 

угрозой войны с Великобританией, Китаем и Польшей. Общая 

протяжённость фортификационной линии составляла 1850 км, причём между 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
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укрепрайонами были оставлены проходы. Первоначально были построены 13 

укрепрайонов (УР). 

 В Советском Союзе эти укрепрайоны официально никогда не называли 

«Линией Сталина». Так их именовала только немецкая пропаганда и 

западная пресса. Это название впервые возникло в декабре 1936 года, в 

статье русско - язычной газеты «Сегодня», издававшейся в Латвии. Затем эта 

статья была перепечатана в британской газете «Daily Express», и термин 

«линия Сталина» получил распространение на «Западе» и закрепился теперь 

у нас.  Укрепрайоны «Линии Сталина» имели полноценную полосу 

обеспечения, определённые ресурсы соответствующего квалифицированного 

персонала и вооружения, что давало и время и возможности для занятия 

позиций в случае наступления противника. Оборонительная полоса «Линии 

Молотова» (тоже  зарубежное название) вдоль новой западной границы, 

подготовку которой к началу войны не успели закончить,  и  она мало 

помогла  при нападении Германии. Многие сооружения были не достроены, 

не оборудованы, не имели оружия и боезапаса и войска не успели их занять. 

Из буклета о Музее. 

 

       Как написал о тех событиях и нашей памяти о них великий русский поэт 

Александр Трифонович Твардовский. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Daily_Express
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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  О Великой  Отечественной войны на псковской земле. 

    22 июня 1941 года псковичи, как и вся страна, узнали о начале войны с 

Германией. Уже в первые  дни войны в Псков начали прибывать беженцы из 

Белоруссии и Прибалтики, тогда стало проясняться реальное положение дел 

на фронте в начале войны. Со 2 июля Псков стал подвергаться бомбёжкам. В 

первый же день бомбардировок началась эвакуация: в первую очередь, из го-

рода были вывезены деньги, архивы, промышленное оборудование, а с при-

ближением фронта началась эвакуация мирного населения. В ночь с 7 на 8 

июля немцам удалось преодолеть сопротивление советских  дивизий, 

оборонявших город и прорваться к окраине Пскова в районе Крестов. Почти 

на сутки задержали оккупантов взорванные мосты через реку Великую, но 9 

июля Псков был взят и на три долгих года был оккупирован Германией.  

    В городе установился суровый оккупационный режим. Горожане теперь 

были обязаны жить по немецким законам. Была введена обязательная трудо-

вая повинность для всех лиц от 18 до 45 лет, которая в дальнейшем была рас-

пространена на тех, кому исполнилось 15, и продлена до 65 лет для мужчин и 

до 45 лет для женщин. Рабочий день длился 14—16 часов. Многие из остав-

шихся на оккупированной территории работали на электростанции, на желез-

ной дороге, торфоразработках и кожевенном заводе, где подвергаясь за ма-

лейшую провинность наказанию розгами. В начальный период оккупации 

немецкая администрация стремилась сохранить коллективную организацию 

труда, что давало возможность централизованно получать сельскохозяй-

ственную продукцию. Но, встретила упорное сопротивление в форме сабота-

жа, не выхода на работу, порче машин. Экономическое ограбление  - это вы-

полнение генерального плана «Ост», вывоз всего ценного и  согласно которо-

му часть мирного населения подвергалась уничтожению, а часть - переселе-

нию в Германию. В Крестах был основан концлагерь, в котором было до 

смерти замучено 65 тысяч человек. Оккупационные войска здесь 

представляла эстонская дивизия Ваффен – СС. За время оккупации в области 

погибло более 200 тысяч человек. 

    Уже в первые месяцы оккупации в области были организованы партизан-

ские отряды. В 1942 году шло активное формирование партизанского движе-

ния, соединялись разрозненные небольшие партизанские отряды. Партизаны 

внесли большой вклад в общую Победу: уничтожили значительное число 

живой силы и техники противника, превратили оккупированную территорию 

в зону постоянной опасности; вселяли неуверенность и страх в немецких 

оккупантов. Ожесточённые бои происходили при освобождении города.  

    После освобождения 21 июля 1944 года Острова создалась реальная угроза 

окружения группировки вермахта в районе Пскова. Началось паническое от-

ступление немецких войск, что создало благоприятные условия для наступ-

ления войск 42-й армии 3-го Прибалтийского фронта. Ожесточённые бои 

происходили при освобождении города.  Основной удар по Пскову нанес-

ли 128-я  и 376-я стрелковые дивизии с приданными соединениями и частя-

https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B_(%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2)
https://wiki2.org/ru/9_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://wiki2.org/ru/9_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://wiki2.org/ru/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D1%81%D1%82
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C
https://wiki2.org/ru/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://wiki2.org/ru/42-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://wiki2.org/ru/3-%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://wiki2.org/ru/128-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://wiki2.org/ru/376-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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ми. 22 июля 376-я дивизия начала продвижение к Пскову, обойдя Ваулины 

Горы (близ деревни Ваулино), и в районе посёлка Писковичи  вышла к реке 

Великой. 23 июля Псков был освобождён: уже утром 376-я дивизия форсиро-

вала реку в районе Псковского Кремля и освободила западную часть города, 

а 128 - я дивизия освободила его центр и восточную часть — от Кремля 

до Черехи. 

 

                                  
                                   Памятник освободителям Пскова от фашистов 

 Форсирование реки Великой создало условия для освобождения Завеличья и 

дальнейшего продвижения по шоссе Псков — Рига. За время немецко-фа-

шистской оккупации в Пскове были уничтожены все промышленные пред-

приятия, разрушена бо́льшая часть гражданских построек, разграблены 

псковские музеи. Когда наши войска освободили город,  в нём из 62 тыс. 

жителей осталось 143 человека. 

Послевоенный период.  

В первый год после освобождения Псков восстанавливался силами в основ-

ном только энтузиастов, так как из-за продолжавшейся войны средства и 

ресурсы не выделялись. В 1945 году Псков был включён в число 15 древней-

ших городов, подлежавших первоочередному восстановлению, что увеличи-

ло государственное финансирование восстановления предприятий, жилого 

фонда, памятников истории и культуры. Псков быстро вставал из руин. К 

1950 году основной этап восстановительных работ был завершён. Были по-

строены новые предприятия, жилые дома и школы. С конца 1950-х годов 

Псков стал развиваться как крупный индустриальный центр. В городе было 

построено и действовало ряд высокотехнологичных производств в области 

электротехники, машиностроения, электронной техники. Продукция псков-

ских заводов поставлялась за рубеж. В 1990 г. в городе проживало более 250 

тыс.  жителей. 

 

Современный период 

С распадом СССР закрылось большинство заводов, экономика города приш-

ла в упадок. В то же время на рубеже XX и XXI веков стали возрождаться 

псковские храмы и церкви, многие из которых были закрыты в годы Совет-

ской власти. Псковская старина привлекает туристов. 

https://wiki2.org/ru/%D0%92%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://wiki2.org/ru/23_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://wiki2.org/ru/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%91%D1%85%D0%B0_(%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://wiki2.org/ru/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D1%8C%D0%B5
https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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Сегодня Псков — важный туристический центр Псковской области и северо-

запада России. Троицкий собор, Псковский Кремль (кром), 

крепость, старинные монастыри, «Пушкинские места»,  Поганкины палаты, 

ряд древних церквей Пскова входят в список культурного наследия 

Российской Федерации. Город также является крупным транспортным узлом, 

он расположен на пересечении железных дорог и крупных автомагистралей. 

Развита сеть внутригородских автобусов. 

Замечательная часть архитектурного наследия Пскова — древние церкви, 

побелённые, одноглавые, с характерными звонницами (иногда отдельно 

стоящими, иногда построенными на скате храма) и крыльцами. Эти черты 

резко отличают их от других памятников русской архитектуры того времени, 

что даёт возможность говорить о псковском архитектурном стиле. В городе 

есть церкви XII—XV веков — в большей части России все здания этого 

времени были разрушены монголами и междоусобными войнами. Многие 

церкви Пскова относились к ныне разрушенным или упразднённым 

монастырям. Кафедральным собором Пскова является Троицкий собор. 

    В Пскове находится известный Памятник героям «Ледового побоища» и 

князю Александру Невскому, который, несмотря на холодную погоду и 

непростую прогулку, мы с удовольствием посетили. 

 

               
                  Памятник героям «Ледового побоища» 

 

 
                                    Надпись на Памятнике 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2)
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В декабре 2009 года Пскову с учётом его воинских заслуг было присвоено 

звание «Город воинской славы». 

Печоры и Изборск. Мы посетили также старинные широко известные 

псковские города Печоры и Изборск, расположенные недалеко от границы с 

Эстонией. Основной достопримечательностью г. Печоры является Псково-

Печерский Свято-Успенский мужской монастырь — православная 

святыня нашего Отечества и единственный в России монастырь, который 

за более чем 500 лет не закрывался. 

 

Несмотря на мороз, с интересом слушаем экскурсовода 

 Великолепный ансамбль Псково-Печерского монастыря 

защищает Печерская крепость, которая не была взята ни многотысячным 

польским войском в XVI веке, ни немецко-фашистскими захватчиками 

в XX веке.  

 

Храм Псково - Печорского монастыря  

https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
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     Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь, основанный в 

1473 году, считается одним из духовных и культурных центров России. На 

территории монастыря действуют 11 храмов, 3 из которых – пещерные. Там  

можно  побывать  в карстовой песчаной пещер, где находятся мощи 

священнослужителей и иноков. 

 

    Знакомимся с Монастырём и его храмами и сооружениями 

 

Внутри главного храма Монастыря  
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Побывали мы и в древней Изборской крепости 

 

Объяснения экскурсовода перед походом в Изборскую  крепость 

"ПОД ВАШУ СЕНЬ, МИХАЙЛОВСКИЕ РОЩИ..."  
     С особым интересом ожидали мы поездки в знаменитые «Пушкинские 

горы» - экскурсии в государственный мемориальный историко-литературный 

и природно-ландшафтный музей-заповедник им. А.С. Пушкина. Осмотр 

родового имения Ганнибалов – Пушкиных в Михайловском – усадьбы А.С. 

Пушкина, главного дома, парка, аллеи имени Керн и еловой аллеи, домика 

няни, прудов, острова уединения, Михайловской поляны, «Скамья Онегина», 

«Дуба уединенного», могилы поэта и его родственников. Посещение 

Тригорского монастыря с посещением могилы А.С. Пушкина в Святогорском 

монастыре. Всё это мы внимательно изучили и рассмотрели и сохраняем в 

своей памяти. 

 

 

Это дом Пушкиных – Ганибалов 
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С Михайловским имением своей матери,   сельцом Михайловским в 

Псковской губернии Александр Сергеевич Пушкин был связан на 

протяжении всей своей зрелой жизни  с 1817 по 1836  гг. В Михайловском 

поэтом создано около ста известных произведений: трагедия "Борис 

Годунов", центральные главы романа "Евгений Онегин", поэма "Граф 

Нулин", окончена поэма "Цыганы"; задуманы "Маленькие трагедии", 

написаны такие стихотворения, как "Деревня", "Пророк", "Я помню чудное 

мгновенье", "Вновь я посетил" и многие – многие другие. 

 

 Здесь поэт творил 

     В Святогорском монастыре на фамильном кладбище Ганнибалов-Пушкиных 

похоронены: дед поэта Осип Абрамович Ганнибал /1806 г./, бабушка Мария 

Алексеевна /1818 г./, мать Надежда Осиповна /1836 г./ и отец Сергей Львович /1848 г./. 

Младший брат Платон, умерший в 1819 году похоронен, видимо, в Успенском соборе. 

     Святогорский монастырь стал последним земным приютом Пушкина. 6/18 февраля 
1837 года после заупокойной панихиды в Успенском соборе, отслуженной 

архимандритом Геннадием, тело поэта было предано земле у алтарной стены. Спустя 

четыре года на могиле был установлен мраморный памятник, выполненный по заказу 

вдовы Пушкина и опеки петербургским мастером монументальных дел 

А. М. Пермогоровым. На нем надпись: «Александр Сергеевич Пушкин родился в 

Москве 26 мая 1799 года, скончался в С.-Петербурге 29 января 1837 года». 
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 Святогорский монастырь       Усыпальница Пушкиных - Ганнибалов 

«Пушкинский дуб» во дворе усадьбы 

Пруд и знаменитый «пушкинский мостик»  
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    Важную часть в нашей поездке заняло знакомство с энергообъектами  

и обсуждение проблем энергетики России и Псковской области с 

псковскими коллегами. Мы посетили предприятие «Псковэнерго» и 

Псковскую ГРЭС. 

 Встреча в Псковэнерго. 

   Часть членов нашей делегации во главе с членом Президиума Совета 

ветеранов войны и труда Минэнерго России И.А. Новожиловым встретилась 

с руководством «Псковэнерго» - филиала ПАО «МРСК Северо-Запада». Нас 

принял заместитель Генерального директора — директор филиала 

ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» Михайлов К.Д. и  рассказал о 

сегодняшнем состоянии предприятия.   Во встрече приняли также участие 

главный инженер предприятия  Гудзенко А.А. и бывший руководитель ОАО 

«Псковэнерго» Председатель Совета ветеранов А.А. Тимофеев. 

      Предприятие обеспечивает передачу и распределение электроэнергии на 

территории Псковской области. 

      Осуществляет энергоснабжение около 651 тыс. потребителей на 

территории 55,4 тыс. кв. км. Область граничит с Ленинградской, 

Новгородской, Тверской и Смоленской областями, Белоруссией, а также 

со странами Европейского союза — Эстонией и Латвией. 

Общая протяжённость воздушных 

и кабельных линий 

электропередачи 

45 089 

км 

Количество подстанций 

напряжением 35-110 кВ 
170 шт. 

Установленная мощность силовых 

трансформаторов 

2 013,5 

МВА 

 

Основные потребители электрической энергии: 

 ООО «Великолукский свиноводческий комплекс» 

 ОАО «Великолукский мясокомбинат» 

 ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» 

 МП г. Пскова «Горводоканал» 

 МП г. Пскова «ПТС» 

 МУП «Тепловые сети г. Великие Луки» 

 ОАО «Лужский абразивный завод» 

 ЗАО «ЗЭТО» 

 Управление городского хозяйства Администрации города Пскова 

 ООО «Племрепродуктор Назия» 
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 Расчетная температура самого холодного месяца — января — 

составляет −8° ...- 10° С. Иногда морозы доходят до −30°С, а в 

отдельные годы и до −40°С, средняя продолжительность 

отопительного сезона около 230 дней. 

 В Псковской области 14 городов и 14 посёлков городского типа (в т. ч. 

с населением более 100 тыс. чел.), 24 административных района. 

Общее количество населенных пунктов — 8379 шт., из них деревень — 

8351 шт., в том числе с числом жителей от 10 до 100 человек — 

2108 шт., с числом жителей до 10 чел. — 3894 шт., без постоянного 

проживания — 1919 шт. 

    В филиале «Псковэнерго» 4 производственных отделения и 16 РЭС. 

Работу производственных отделений планирует и организует аппарат 

управления филиала МРСК Северо-Запада «Псковэнерго. 

   Гости - ветераны рассказали о своей прежней работе с Псковэнерго, 

состоянии российской энергетики, деятельности Совета ветеранов.            

И.А. Новожилов передал как память о встрече книги по энергетике,  

изданные при содействии Совета ветеранов. 

    Хозяева показали нам свои административные и производственные 

помещения и ответили на все наши вопросы о работе в современных 

условиях.  

К.Д. Михайлов и А.А. Тимофеев пзнакомили нас с диспетчерской предприятия 

  

 

http://pskovenergo.mrsksevzap.ru/prodactiondepartmentspsk
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Ю.И. Жуков интересуется нагрузкой предприятия и частотой в сети. 

     Хозяева рассказали и практически показали,  как они сегодня работают. 

Несмотря на довольно неприятную погоду, вывезли нас в поле ночью и 

ознакомили с новым опытом монтажа сборных трубчатых опор при ремонте 

электросетевых линий.  

    В заключение участники встречи пожелали друг другу здоровья и успехов.   

Ветераны войны и труда энергетики Минэнерго России посетили также 

Псковскую ГРЭС ПАО «ОГК-2» 

    В рамках поездки по Псковской области ветераны войны и труда 

Министерства энергетики России посетили Псковскую ГРЭС ПАО «ОГК-2». 

В составе делегации присутствовали специалисты отрасли, многие из 

которых непосредственно участвовали в строительстве и эксплуатации 

энергетических объектов региона.  Мы осмотрели производственные 

помещения Псковской ГРЭС, встретились с директором Евгением 

Геннадиевичем Голубевым и ветеранами станции.  Встреча началась и 

завершилась беседой о текущем состоянии Псковской ГРЭС и перспективах 

ее развития, а также о состоянии энергетики страны и региона. Коротко о 

станции и результатах встречи.  

       И.А. Новожилов выступил от нашей делегации и передал как память о 

встрече книги по энергетике,  изданные при содействии Совета ветеранов. 
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      Псковская ГРЭС – это районная электростанция. Станция расположена в 

поселке Дедовичи Псковской области, недалеко от границы с Беларусью и 

странами Балтии. В состав станции входят два энергоблока общей 

мощностью 430 МВт. В качестве топлива  станции используется природный 

газ, который поступает на станцию по ответвлению от экспортного 

трубопровода. С 2006 года Псковская электростанция входит в состав «ОГК-

2». Контролирующим акционером компании является ООО «Газпром 

Энергохолдинг» (100% дочернее общество ОАО «Газпром»). 

       Встреча и  обмен мнениями в  актовом зале дирекции с руководством станции  и её 

работниками. Обстоятельные профессиональные беседы и обмен опытом. 
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Рассказывает директор ГРЭС Е.Г. Голубев 

 

Мы слушаем, обсуждаем и фиксируем 

История строительства 

    В 1979 году были введены в эксплуатацию пусковые котлы. В 80-х был 

закончен первый пусковой комплекс и завершено строительство 

водохранилища. В 1990 – е годы были внесены изменения в проект, и 

основным видом топлива для станции стал газ, хотя первоначально станция 
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проектировалась для использования торфа в качестве топлива. Два 

энергоблока станции были введены в эксплуатацию соответственно в 1993 и 

1996 годах. Выработку электроэнергии на станции производят 2 

высокоманевренных энергоблока мощность по 215 МВт каждый. Согласно 

первоначальному проекту строительства планировалось возвести 3 

энергоблока. Энергоблоки оснащены двумя турбинами К-215 и двумя 

барабанными котлами ТПЕ-208, реконструированными для работы на 

природном газе. Благодаря близкому расположению электростанции к 

странам Балтии и Беларуси, проводится экспорт электроэнергии в эти 

страны. 

     Псковская ГРЭС – тепловая электростанция, сегодня входящая в 

Объединённую энергетическую систему Северо-Запада. Одна из 11 

электростанций, входящих в состав ПАО «ОГК-2». ПАО «ОГК-2» – ведущая 

компания тепловой генерации в составе 11 электростанции суммарной 

установленной мощностью 18,6 ГВт. В состав Компании входят: Сургутская 

ГРЭС-1, Рязанская ГРЭС, Киришская ГРЭС, Ставропольская ГРЭС, 

Новочеркасская ГРЭС, Троицкая ГРЭС, Красноярская ГРЭС-2, Череповецкая 

ГРЭС, Серовская ГРЭС, Псковская ГРЭС, Адлерская ТЭС. Контролирующим 

акционером компании является ООО «Газпром энергохолдинг» (100-

процентное дочернее общество ПАО «Газпром»). 

   Основная характеристика Псковской ГРЭС 

 Установленная мощность: 430 МВт 

 Количество энергоблоков: 2 

 Ср. рабочая мощность э/э: 397 МВт 

 Расход э/э на собственные нужды: 6.1% 

 Тепловая мощность: 121 Гкал/час 

 Численность персонала: 375 человек 

      Выработку электроэнергии на станции производят 2 высокоманевренных 

энергоблока мощность по 215 МВт каждый. Согласно первоначальному 

проекту строительства планировалось возвести 3 энергоблока. Энергоблоки 

оснащены двумя турбинами К-215 и двумя барабанными котлами ТПЕ-208, 

реконструированными для работы на природном газе. Благодаря близкому 

расположению электростанции к странам Балтии и Беларуси, проводится 

экспорт электроэнергии в эти страны. Хотя сейчас станция работает не на  

полную мощность, руководство ПАО «ОГК-2» гарантировало работу 

предприятия до конца 2024 года. Об этом стало известно на совещании в 

конце года, посвящённом перспективам сохранения и развития 

энергообъекта. 
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В машзале ГРЭС беседы активно продолжаются 

Так 

выглядит машзал Псковской ГРЭС 

      ПАО «ОГК-2» приняло решение о подаче заявки на участие Псковской 

ГРЭС в конкурентном отборе мощности, который прошёл в декабре 2018 

года. Это позволит предприятию получать плату за мощность вне 

зависимости от производства электроэнергии и гарантирует работу ГРЭС 

после 2021 года: как минимум до 31 декабря 2024 года. Конкурентный отбор 

мощности производится на три года и необходим для стабильной работы на 

рынке электроэнергии. Сейчас мощности расторгованы до декабря 2021 года. 

https://www.ogk2.ru/upload/iblock/640/6408c873d783e8b043682b51230cfbbe.jpg
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     «Компания понимает значимость предприятия для Псковской области, для 

Дедовичей. ГРЭС обеспечивает теплом большую часть посёлка: жилые дома, 

больницы, школы, детские сады», - отметил директор. Он также напомнил, 

что представители ГРЭС и ПАО «ОГК-2» неоднократно встречались с 

представителями администрации района и области по поводу сохранения 

энергообъекта. Как рассказал директор: «Рассматриваются различные 

варианты. В итоге принято решение сохранить станцию в прежнем виде. 

Будем работать в режиме котельной и резервирования, получать плату за 

мощность. В будущем, конечно, хотелось бы получать прибыль ещё и за счёт 

производства электроэнергии. Проведена большая работа по сокращению 

издержек и минимизации нерентабельной выработки электроэнергии на 

оптовом рынке. В результате удалось вывести ГРЭС из минуса в режим 

нулевой маржинальной прибыли. А в последние два года станция начала 

приносить небольшой доход. В случае организации в Дедовичах Особой 

экономической зоны (ОЭЗ) «станцию ожидают хорошие перспективы». «С 

лимитом газа здесь пока не очень, поэтому нам, как воздух, нужна особая 

экономическая зона. Если сюда придут инвесторы, построят здесь заводы, то 

и с лимитом газа вопрос решится, а станция заработает на полную мощность. 

Директор отметил, что ОЭЗ позволит создать в посёлке комфортный 

инвестиционный климат и выразил уверенность, что в будущем станцию 

ждут хорошие перспективы на этот счёт. Помимо льготного 

налогообложения прорабатывается возможность предоставления инвесторам 

электроэнергии по сниженным тарифам. Есть и резолюция Президента 

страны проработать вопрос о дальнейшей работе Псковской ГРЭС. Думаю, в 

перспективе вопрос будет прорабатываться в разрезе эксплуатации станции». 

     Продолжая инвестиционную тему, директор рассказал о возможности 

организации промышленного рыбоводства на водохранилище при станции. 

«Водохранилище, созданное для нужд ГРЭС, — оптимальный водоём для 

выращивания рыбы. Вода, особенно зимой, здесь теплее, чем в естественных 

водоемах, но встаёт вопрос в наличии такого инвестора. К тому же для 

запуска аквакультуры необходима постоянная, гарантированная 

загруженность станции, чтобы не замерзал отводящий канал, и мы не 

заморозили рыбу, а это не всегда зависит от нас, скорее, от системного 

оператора». 

     Относительно перспектив персонала станции он сообщил, что 

оптимизация кадров на ГРЭС уже проведена. «У нас работают 

высококвалифицированные сотрудники и сейчас их числа достаточно для 

выполнения поставленных задач». 

       Завершая встречу, директор Е. Г. Голубев поблагодарил 

присутствующих ветеранов за их вклад в развитие энергетической отрасли: 

«Вы являетесь примером, на который равняются молодые специалисты, 
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вступающие в профессию, вашими достижениями мы гордимся и сегодня. 

Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма и неиссякаемой энергии!» 

       Заканчивая, мне хочется присоединиться и поддержать  и тех, кто летом 

2016 г. на главной набережной Пскова разместил ниже приводимую надпись 

«Россия начинается здесь». Участники нашей поездки были согласны с ней. 

 

     Псковская древняя русская земля и её народ своей большой героической 

историей заслужили быть таким символом России. Её с первого же момента 

стали считать брендом Пскова. Туристы и жители города облюбовали данное 

Словосочетание. Оно по праву принадлежит Пскову. Потому что отсюда 

пошла русская земля: здесь родилась княгиня Ольга, здесь зарождалась 

российская государственность, именно здесь старец Филофей провозгласил 

доктрину «Москва — третий Рим». Люди этой земли многие века стояла на 

страже России. 

       В материале использованы фото автора, И.А.Новожилова, 

С.Л.Сляднева, В.Е.Мармылёва.  
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