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В НОМЕРЕ:

С Новым годом и Рождеством!

16 декабря, в канун

профессионального

праздника – Дня энергетика,

в Национальном пресс�центре

по сложившейся уже

традиции состоялась встреча

журналистов ведущих

республиканских СМИ со

специалистами

энергосистемы. На этот раз в

пресс�конференции приняли

участие заместитель министра

энергетики Республики

Беларусь В.А. ЗАКРЕВСКИЙ,

заместитель генерального

директора ГПО «Белэнерго»

С.Н. ШЕБЕКО и ведущий

специалист РУП «Белорусская

АЭС» М.А. ПИГУЛЕВСКИЙ.

Подводя итоги работы Мини�
стерства энергетики в 2014 г.,
В.А. Закревский проинформиро�
вал журналистов о том, что в це�
лом для энергетической отрасли
уходящий год сложился хорошо,
о чем говорят итоговые показа�
тели.

Он отметил, что установленная
мощность энергоисточников ГПО
«Белэнерго» на конец 2014 г. со�
ставит 9,446 тыс. МВт. Кроме
этого, параллельно с генерирую�
щими источниками энергосисте�
мы работают 183 блок�станции
организаций, не входящих в со�
став ГПО «Белэнерго», суммар�
ной мощностью 636 МВт. Уста�
новленная тепловая мощность
энергоисточников энергосистемы
составляет 47,3 тыс. Гкал/ч.

Заместитель министра сооб�
щил, что за последние три года в
два раза уменьшен импорт элект�
рической энергии. В 2012 г. он
составил 7,9 млрд кВт·ч, в теку�
щем году данный показатель бу�
дет на уровне 3,8 млрд кВт·ч, а в
2015 г. не превысит 2,8 млрд
кВт·ч. «Раньше мы тоже могли
обеспечить себя собственной ге�
нерацией, но импорт обходился
дешевле. Теперь ситуация изме�
нилась. Благодаря кардинальному
обновлению производственных
фондов, внедрению передовых
технологий, выгодней стало выра�
батывать энергию на наших энер�
гоисточниках. В декабре поставки
электроэнергии из�за пределов
республики уже не осуществля�
ются. Импортировать энергию
будет необходимо только на время
проведения ремонтных работ в

НОВОСТИ

ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА
И ПЛАНЫ СЛЕДУЮЩЕГО

весенне�осенний период», – от�
метил В.А. Закревский.

В своем выступлении замми�
нистра коснулся и вопросов реа�
лизации и финансирования гос�
программы развития Белорусской
энергосистемы на период до
2016 г. «В целом за пятилетку на
реализацию госпрограммы будет
направлено 5 млрд долларов
США. Только за этот год на мо�
дернизацию энергетического сек�
тора пошло более 1,3 млрд долла�
ров США. Ежегодный эффект от
реализации программы модерни�
зации составляет около 400 млн
долларов США в год, – сказал
он. – Следующая пятилетка у нас
будет направлена прежде всего на
поддержание в надлежащем со�
стоянии основных производ�
ственных фондов».

При этом сокращению в перс�
пективе подлежат инвестицион�
ные программы, которые, по сло�
вам В.А. Закревского, очень силь�
но «вытягивают» деньги из основ�
ной деятельности наших пред�
приятий».

С.Н. Шебеко начал свое выс�
тупление с поздравления много�
тысячного коллектива энергети�
ков страны с профессиональным
праздником. Помимо введенных в
эксплуатацию в этом году около

900 МВт эффективных мощнос�
тей, были построены более 1362
км ЛЭП 0,4–110 кВ, новая ВЛ
330 кВ Березовская ГРЭС –
Россь протяженностью 123 км.
Также продолжается запланиро�
ванная модернизация тепловых
сетей.

«Активно совершенствуется
деятельность наших энергосбы�
товых предприятий в части рабо�
ты с потребителями. За после�
дние несколько лет были откры�
ты более 20 расчетно�кассовых
центров, где предлагается широ�
кий спектр услуг. Приоритетным
для нас на данный момент являет�
ся внедрение информационных
технологий, нацеленных на раз�
витие дистанционного общения
бытовых потребителей и энерго�
снабжающих организаций», –
проинформировал С.Н. Шебеко.

О ходе реализации самого зна�
чительного проекта для энергети�
ки нашей страны – строительства
Белорусской АЭС – рассказал
М.А. Пигулевский. По его словам,
одними из важных событий 2014 г.
стали завершение в апреле подго�
товительного периода и начало
строительства объектов второго
энергоблока АЭС. В настоящее
время на строительной площадке
Белорусской АЭС ведутся работы

по возведению зданий и сооруже�
ний двух энергоблоков, а также
учебно�тренировочного центра,
где эксплуатационный персонал
Белорусской АЭС будет прохо�
дить обучение и стажировку на
полномасштабном тренажере.

М.А. Пигулевский также сооб�
щил, что строящаяся БелАЭС, по
оценке независимых экспертов
МАГАТЭ, не раз посещавших
стройплощадку в течение года, яв�
ляется образцовым объектом и
примером для развития ядерной
энергетики в мире.

На строительстве БелАЭС, в
этом году освоено 470 млн долла�
ров США из экспортного кредита
России. При этом всего с на�
чала строительства израсходова�
но 1 млрд 47 млн долларов США.

Обсуждались на пресс�конфе�
ренции и вопросы тарифной по�
литики. В связи с этим В.А. Зак�
ревский отметил, что по тепловой
энергии уровень возмещаемых
населением затрат на конец года
составит 23%. К 2017 г. этот по�
казатель планируется довести до
40%. По электрической энергии
предполагается, что по итогам те�
кущего года населением будет воз�
мещено 80% ее стоимости.

Подготовила

Ольга ЗИМИНА

На вопросы журналистов отвечают М.А. Пигулевский, В.А. Закревский и С.Н. Шебеко
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Канун Нового года редко
ограничивается сменой
страницы в календаре:
ночью с 31�го на 1�е люди
склонны вспоминать что�
то особенно приятное или
важное, анализировать,
строить планы на будущее.
В новогоднем выпуске
редакция газеты
«Энергетика Беларуси»
тоже решила напомнить
нашим читателям
наиболее значительные
события уходящего
в историю 2014 г.

РЕФОРМИРОВАНИЕ
В первый же день 2014 г. Правительство Республики

Беларусь активно приступило к постепенной ликвидации
перекрестного субсидирования. «Тенденции развития эко�
номики позволяют обеспечить повышение конкурентоспо�
собности отечественных производителей за счет сниже�
ния энергетической составляющей в их затратах», – от�
мечалось в сообщении правительства.

Работа по ликвидации перекрестного субсидирования
при формировании тарифов на электрическую и тепловую
энергию велась весь год. По информации, предоставлен�
ной управлением экономики ГПО «Белэнерго», на конец
2014 г. уровень возмещения населением затрат на произ�
водство электроэнергии составит 81,9%, тепловой энер�
гии – 22,4%.

Некоторому реформированию в уходящем году подверг�
лась и структура Министерства энергетики. 24 января на
Национальном правовом портале Республики Беларусь
было опубликовано постановление Совета Министров РБ
№58, которым три проектных института, находившихся
ранее в составе Минэнерго (РУП «БЕЛТЭИ», РУП «Бел�
нипиэнергопром», РУП «Белэнергосетьпроект»), были
переведены в состав ГПО «Белэнерго».

ДОКУМЕНТЫ
ГОДА

В уходящем году Белорусская энергосистема совместно
с правительством страны разрабатывала и принимала
целый ряд документов. Некоторые из них уже вступили в
силу, другие – находятся на завершающем этапе созда�
ния.

28 января на заседании Президиума Совета Министров
была одобрена концепция закона «Об электроэнергети�
ке». Как отметил министр энергетики Владимир ПОТУП
ЧИК, представляя документ, концепция согласуется с
принципами формирования общего электроэнергетичес�
кого рынка государств – членов Таможенного союза и Еди�
ного экономического пространства.

Принятие концепции создало предпосылки для разде�
ления потенциально конкурентных и монопольных видов
экономической деятельности, перехода на самоокупае�
мость, формирования оптового и розничного электроэнер�
гетических рынков в целях конкуренции субъектов элект�
роэнергетики и сочетания регулируемых и свободных цен,
а также ухода от перекрестного субсидирования.

В 2014 г. был также разработан проект Концепции го�
сударственной программы развития Белорусской элект�
роэнергетической системы на период до 2020 г.

Предлагаемые в проекте документа задачи направлены
на обеспечение оптимального развития энергетической
системы на основе ее модернизации, повышения надеж�
ности и экономичности с учетом ввода в эксплуатацию Бе�
лорусской атомной электростанции. Именно процессу ин�
теграции АЭС в энергосистему уделяется в документе осо�
бое внимание.

ИТОГИ ГОДА

ВВЕДЕНЫ
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

В 2014 г. в Белорусской энергосистеме был обеспечен
ввод 863,3 МВт высокоэффективных генерирующих мощ�
ностей. Такой прирост был обусловлен введением в строй
двух ПГУ мощностью 427 МВт каждая.

Текущий год стал значимым для Березовской ГРЭС. В
результате серьезной работы по модернизации станции в
марте этого года введен в эксплуатацию современный
энергоблок ПГУ 427 МВт; завершено комплексное опро�
бование реконструированного энергоблока ПГУ 240 МВт
ст. №5. Установка современного оборудования позволила
достигнуть поистине выдающихся результатов в сниже�
нии топливной составляющей. Так, за 11 месяцев 2014 г. в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года удель�
ный расход топлива снижен более чем на 53 г у.т./кВт·ч и
составил 282,6 г у.т./кВт·ч (экономия топлива более 200
тыс. т у.т.). 3 декабря 2014 г. в 20:00 суммарная нагрузка
энергоблоков Березовской ГРЭС достигла исторического
максимума со дня основания станции. Зафиксированная
мощность составила 1030,5 МВт.

29 мая 2014 Акт сдачи�приемки в эксплуатацию был
подписан еще по одному объекту – ПГУ 427 МВт на Лу�
комльской ГРЭС. Инвестиционный проект строительства
ПГУ, как и в предыдущем случае, был реализован област�
ной энергосистемой совместно с китайской машинострои�
тельной инжиниринговой корпорацией СМЕС.

При строительстве ПГУ использовались новейшие
мировые технологии: коэффициент полезного действия ус�
тановок составляет 57%, а удельный расход топлива
при номинальной нагрузке находится на уровне
220 г у.т./кВт·ч.

В 2014 г. филиалом «Могилевские тепловые сети»
РУП «Могилевэнерго» было завершено внедрение круп�
ного энергоэффективного мероприятия – «Реконструкция
районной котельной №3 (РК�3) в городе Могилеве с уста�
новкой электрогенерирующего оборудования». В резуль�
тате районная котельная была преобразована в теплоэлек�
троцентраль – Могилевскую ТЭЦ�3.

Работы по второму пусковому комплексу были завер�
шены в феврале текущего года с установкой второй ГТУ
Siemens SGT�300 мощностью 7,892 МВт с котлом�ути�
лизатором паропроизводительностью 17 т/ч. Экономичес�
кий эффект от реализации двух очередей данного проекта
составил около 9 тыс. т у.т.

На завершающей стадии реализации находится инвес�
тиционный проект реконструкции районной котельной
№3 в городе Борисове со строительством ПГУ. В ходе ре�
конструкции на котельной установлены ГТУ мощностью

45 МВт, паровая теплофикационная турбина мощностью
20 МВт, котел�утилизатор со встроенным газовым подо�
гревателем сетевой воды. Предполагается, что после вво�
да объекта в эксплуатацию годовой отпуск электроэнергии
составит 380,8 млн кВт·ч, тепла – 722,4 тыс. Гкал.

В 2014 г. была введена в работу крупная линия электро�
передачи – ВЛ 330 кВ Березовская ГРЭС – Россь, прохо�
дящая по территории двух энергосистем – Брестской и
Гродненской. Общая протяженность ВЛ составила 123 км.
Строительство линии велось по трассе демонтируемой ВЛ
220 кВ Березовская ГРЭС – Россь №2. Генеральным под�
рядчиком строительства было определено ОАО «Запад�
электросетьстрой».

В качестве заходов новой строящейся линии использо�
вались участки существующих ВЛ Березовская ГРЭС –
Брест�1 и Гродно Южная – Россь. В ходе реконструкции
была установлена 341 металлическая опора и 18 железо�
бетонных. На заболоченном участке между Ивацевичским
и Пружанским районами проектом были предусмотрены
нестандартные фундаменты под опоры: вместо типовых
железобетонных здесь были размещены 9 поверхностных
фундаментов.

НА ОБЪЕКТАХ
ГОСПРОГРАММЫ

25 июля нынешнего года стартовали основные рабо�
ты по строительству Витебской ГЭС, которая в буду�
щем станет самой мощной гидроэлектростанцией в
стране. На станции предусматривается установка че�
тырех горизонтальных агрегатов капсульного типа с
гидротурбинами номинальной мощностью по 10,31 МВт
и годовой выработкой 138 млн кВт·ч. Витебская ГЭС
заместит использование природного газа в объеме 42,6
тыс. т у.т. в год.

К настоящему времени уже сооружен обводной канал и
перекрыто русло реки, построены подъездные дороги к
гидроузлу, общежития, административное здание, очист�
ные сооружения, станция обезжелезивания воды, столо�
вая и два бетонных узла на 60 м3/ч качественной смеси
каждый.

ЮБИЛЕИ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Так сложилось, что 2014 г. стал юбилейным для боль�
шого количества предприятий отрасли. На протяжении
года газета «Энергетика Беларуси» подводила итоги де�
ятельности организаций, перешагнувших порог 20�, 50�
и даже 70�летия. Рассказать подробно о каждой солид�
ной дате было бы непросто, да и незачем – заслуги этих
юбиляров и без того известны как в отрасли, так и в
стране.

Полувековой юбилей в нынешнем году праздновали
РУП «Белэнергосетьпроект» и «БЕЛТЭИ», ОАО «Бел�
котлоочистка» и «Белэлектромонтажналадка», наладоч�
ное производство ОАО «Белэнергоремналадка». Полуве�
ковую отметку существования в этом году перешагнули
учебные центры областных энергосистем.

70 лет со дня основания отпраздновал филиал «Энерго�
сбыт» РУП «Минскэнерго», Витебский и Оршанский
филиалы электрических сетей РУП «Витебскэнерго».

Коллектив «Цеплыня» с Гомельской ТЭЦ�2 может те�
перь похвастаться более чем 20�летним стажем концерт�
ной деятельности.

Кроме организаций Белорусской энергосистемы, свой
50�летний юбилей праздновал в августе и целый город,
неразрывно связанный с нашей отраслью – Новолукомль.
Одна из крупнейших электростанций Беларуси, отрасле�

ПГУ!427 Березовской ГРЭС

ПГУ!427 Лукомльской ГРЭС

Могилевская ТЭЦ!3
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вые спартакиады и международный турнир по мини�фут�
болу – чем только не славится город белорусских энерге�
тиков.

АКЦИИ
Сразу в нескольких крупных акциях участвовали энер�

гетики в 2014 г.
В апреле в стране состоялась акция «Неделя леса»,

призванная пропагандировать бережное отношение к лесу
как национальному богатству. Совместно с представите�
лями лесничества работники ГПО «Белэнерго» и Мини�
стерства экономики трудились на высадке участка сосно�
вого леса в Червенском районе. Участок этот был посвя�
щен памяти Героя Советского Союза, уроженца деревни
Березовка Червенского района Минской области Нико
лая Михайловича КАЗАЧЕНКО.

 В уже традиционной акции «Профсоюзы – детям» от�
метился и Республиканский профсоюз работников элект�
ротехнической и топливной промышленности: под его ру�
ководством работники отрасли организовывали меропри�
ятия, посвященные Дню защиты детей, Дню знаний, Дню
семьи, Новому году и Рождеству.

Ближе к концу года Министерство энергетики совмес�
тно с редакцией газеты «Зорька» провело республикан�
скую викторину «Электроэнергия и безопасное ее ис�
пользование». Юные эрудиты со всей страны отвечали
на не самые простые вопросы и подкрепляли свои знания
красочными и весьма оригинальными художественными
работами.

Пользуясь случаем, стоит анонсировать и еще одну, бу�
дущую акцию – «Наши дети», которая традиционно про�
ходит в дни новогодних праздников. Отчет о мероприятиях
читайте в последующих номерах нашей газеты.

ЛАУРЕАТ ГОДА
19 февраля 2014 г. был утвержден перечень лауреатов

Премии Правительства Республики Беларусь за дости�
жения в области качества по итогам 2013 г. Почетные на�
грады были вручены 13 предприятиям со всей страны.
Среди лучших оказались и энергетики: заслуженную пре�
мию получила организация, входящая в состав ГПО «Бел�
энерго» – ОАО «Центроэнергомонтаж».

Поводом для вручения наград стало внедрение высоко�
эффективных методов управления качеством и обеспече�
ние на этой основе выпуска конкурентоспособной продук�
ции (оказания услуг, выполнения работ).

Сплоченный коллектив «ЦЭМ», насчитывающий в сво�
ем штате почти 1000 работников, гарантирует качество
производства, основываясь на стандартах серии ИСО
9000, нормах Беларуси, России и Евросоюза.

Вдвойне приятно такую премию было получить в год,
который для «ЦЭМ» стал поистине праздничным – в
2014�м предприятию исполнилось 70 лет! Кроме того, свой
70�летний юбилей отпраздновал и мастер своего дела,
признанный авторитет, талантливый энергетик – гене�
ральный директор предприятия Игорь Михайлович ДИС
МАН, который руководит ОАО «Центроэнергомонтаж»
уже более 20 лет.

ПРОФЕССИОНАЛЫ
ГОДА

Свой профессионализм в этом году продемонстрирова�
ли многие энергетики. Выделить же редакция газеты ре�
шила, пожалуй, самых «нашумевших» – команду энерге�
тиков Гродненских ЭС, которая представила Белорусскую
энергосистему на XI Международных соревнованиях бри�
гад по ремонту и обслуживанию распределительных се�
тей 0,4–10 кВ национальных энергосистем государств –
участников СНГ.

Свое профессиональное мастерство представители
ГПО «Белэнерго» доказывали на протяжении четырех
дней, с 22 по 26 сентября в Санкт�Петербурге. В итоге
команда Гродненских электросетей получила серебро со�
ревнований, уступив в упорной борьбе лишь организато�
рам – команде энергетиков из России.

СПОРТИВНЫЕ
ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА

В 2014 г. в Белорусской энергосистеме прошли и тра�
диционные спортивные соревнования.

11–13 апреля в Гомеле состоялась 23�я республикан�
ская спартакиада  руководящих работников организаций
ГПО «Белэнерго». Состав команд в этом году был укреп�
лен самыми высокими руководителями. Ми�
нистр энергетики Владимир ПОТУПЧИК
продемонстрировал свои спортивные навы�
ки на футбольном поле, а генеральный ди�
ректор ГПО «Белэнерго» Евгений ВОРО
НОВ показал 2�й результат в своей возраст�
ной группе среди мужчин�пловцов.

5–7 сентября под Минском состоялась
24�я республиканская отраслевая летняя
спартакиада предприятий и организаций
энергетики. Лучшими второй раз подряд
стали спортсмены РУП «Гродноэнерго»,
всего один балл уступили им энергетики
РУП «Гомельэнерго».

«Мы педантично, досконально проанализируем резуль�
таты, чтобы создать объединенную команду, которая, мы
очень надеемся, выступит достойно и порадует всех нас на
Межотраслевых соревнованиях», – отметил тогда пред�
седатель отраслевого профсоюза Владимир ДИКЛОВ и не
прогадал.

Белорусская энергосистема заняла 8�е место среди 28
сборных команд на XV Республиканской межотраслевой
спартакиаде профсоюзов, проходившей в конце сентября в
Минске. Лучшим пловцом этой спартакиады стал веду�
щий юрисконсульт гомельского филиала «Энергосбыт»
Станислав НЕВЕРОВСКИЙ. Еще одну медаль энергети�
кам добыла работница предприятия «Минскэнергоспец�
ремонт» Лариса ДЗУНДЗА.

С 13 по 16 ноября в Новолукомле состоялся междуна�
родный турнир по мини�футболу среди энергетиков, по�
беду в котором одержала команда российской Обнинской
АЭС. Впрочем, и наши энергетики показали свое спортив�
ное мастерство: команды Лукомльской ГРЭС и минского
«Энергосбыта» – также среди лауреатов.

10 золотых, 2 серебряные и 6 бронзовых медалей заво�
евали в 2014 г. спортсмены клуба каратэ «Фудосин»
г.п. Зельва в составе национальной сборной на Всемирном
форуме Международной федерации Шотокан каратэ�до
Объединенных Наций в польском городе Доброва�Гурни�
ча. Вклад Белорусской энергосистемы в эти победы со�
всем не второстепенен: руководителем клуба юных кара�
тистов является Владимир ЛАМЕКО – начальник опера�
тивно�диспетчерской группы Зельвенского РЭС филиала
Волковысские электрические сети РУП «Гродноэнерго».

2014 г., несомненно, запомнится белорусам и проведе�
нием в столице страны одного из крупнейших спортивных
первенств – чемпионата мира по хоккею с шайбой. Особо
тщательно готовились к этому событию и энергетики РУП
«Минскэнерго» – обеспечивали международную телеви�
зионную трансляцию; принимали в эксплуатацию
спортивные и жилые объекты; переносили сроки ремонт�
ной кампании. В общем, выкладывались на 100%! Будто
вторя энергетикам, белорусские хоккеисты продемонст�
рировали свой лучший результат за последние 7 лет, чем,
безусловно, порадовали болельщиков: посещаемость мин�
ского Чемпионата била все рекорды.

2014 г. уходит в историю, однако яркие
события на этом отнюдь не заканчивают�
ся. Редакция газеты «Энергетика Белару�
си» желает всем работникам отрасли со�
хранить в будущем году рабочий настрой,
добиться поставленных целей и радовать
друг друга каждый день! С Новым годом и
Рождеством!

Народный вокально!хореографический ансамбль
«Цеплыня» Гомельской ТЭЦ!2

Призеры XI Международных соревнований бригад
по ремонту и обслуживанию распределительных сетей
0,4–10 кВ национальных энергосистем государств –
участников СНГ – команда Гродненских ЭС

На пьедестале спортсмены клуба каратэ «Фудосин»
г.п. Зельва

Новолукомлю – 50!

Благотворительная акция «Чудеса под Рождество»
в Бобруйске
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«Энергия» в переводе с

греческого языка обозначает

«действие», «деятельность».

Это то, что дает силы, мощь и

импульс к созиданию. Филиал

«Энергосбыт» РУП

«Минскэнерго» обеспечивает

потребителей Минщины

электроэнергией, выполняя

свою важную миссию в

слаженной работе всего

механизма Белорусской

энергосистемы. В этом году

организация отметила круглую

дату – 70 лет со дня

образования.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ…

Еще до Великой Отечествен�
ной войны в составе Управления
сетей и подстанций, положивше�
го начало формированию Бело�
русской энергосистемы, был со�
здан абонентский отдел, который
в октябре 1944 г. преобразовали в
самостоятельную структурную
единицу – «Энергосбыт» с под�
чинением РЭУ «Белорусэнерго».
Первым его директором стал
В.П. Борщов. Тогда подразделе�
ние размещалось на Минской
ТЭЦ�2, а его штат состоял всего
из семи человек.

В послевоенные годы в городах
республики ощущался большой
дефицит электроэнергии. К при�
меру, к концу 1945 г. в Минске
работали только электростанция
малой мощности на кожевенном
заводе «Большевик», энергопоезд
на ТЭЦ�2 мощностью 3 тыс. кВт,
турбина на ГЭС�1 мощностью
1200 кВт и несколько мелких
электростанций на других объек�
тах народного хозяйства. Для про�
мышленных предприятий уста�
навливался строжайший лимит
на потребление энергии, а превы�
сившие его наказывались штра�
фами на сумму от 100 до 10 000
рублей.

Жесткие ограничения в элект�
роэнергии испытывали на себе и
бытовые потребители столицы. В
конце 1940�х в Минске насчиты�
валось всего около 15 тысяч або�
нентов. Лимит месячного потреб�
ления электроэнергии на одного
человека составлял лишь 10–20

ФИЛИАЛУ «ЭНЕРГОСБЫТ»
РУП «МИНСКЭНЕРГО» – 70!

кВт·ч. Категорически запреща�
лось пользоваться какими�либо
электронагревательными прибо�
рами. Причем в вечернее время
электроснабжение и вовсе пре�
рывалось, а возобновлялось лишь
ночью. Так продолжалось на про�
тяжении ряда лет.

По мере восстановления Минс�
ка развивался и энергосбыт. Бы�
ли созданы фабрично�заводская
инспекция, абонентская служба
и группа режимов. В 1962 г.
формируются районные энерге�
тические управления, а отделения
энергосбыта объединяются с
электросетями. Однако вскоре
вновь происходит их отделение и
передача руководству на местах.

С апреля 1981 г. предприятие
«Энергосбыт» в соответствии с
приказом Минэнерго СССР от 23
октября 1980 г. переименовано в
предприятие Государственного
энергетического надзора и сбыта
энергии «Энергонадзор» ПО
«Минскэнерго». А 2003 г. было
проведено разделение «Энерго�
надзора» на филиалы «Энерго�
сбыт» и «Энергонадзор».

В прежние годы энергосбытом
руководили С.Б. Харлан, Г.А. Не�
вар, О.Н. Фалач, Т.М. Варакса,
О.М. Бальков. С 2009 г. филиа�
лом руководит А.П. Шершень.

ЭНЕРГОСБЫТ СЕГОДНЯ

Во все времена Энергосбыт
был и остается важным звеном в
Белорусской энергосистеме, при�
внося свой «кирпичик» в ее фи�

нансово�экономическую стабиль�
ность.

«На сегодняшний день одним
из важнейших направлений тех�
нической политики филиала явля�
ется внедрение современных
электронных приборов учета, ко�
торые обеспечивают более точ�
ный учет электроэнергии, – рас�
сказывает директор филиала Ан�
дрей Петрович Шершень. – В
среднем в год по Минску и Мин�
ской области персоналом филиа�
ла устанавливается свыше 26 000
электронных приборов учета
электроэнергии, производится
ремонт около 125 000 и замена
(плановая и внеплановая) около
110 000 электросчетчиков у по�
требителей.

Ежегодно увеличивается коли�
чество вводимых в эксплуатацию
автоматизированных систем кон�
троля и учета электроэнергии у
потребителей (АСКУЭ) как в бы�
товом, так и в промышленном сек�
торах. Так, четыре года назад на
территории Минской области эк�
сплуатировалось 954 АСКУЭ, а на
сегодняшний день их количество
составляет более 4400».

Одной из основных проблем, с
которой постоянно приходится
сталкиваться сотрудникам фили�
ала «Энергосбыт», – это недо�
бросовестность потребителей.
Другими словами, несвоевремен�
ная оплата за потребленную элек�
трическую и тепловую энергию, ее
хищение, предоставление лож�
ных показаний приборов учета, не
контролируемые договорные ве�

личины электрической мощности
и объемы потребления электро�
энергии юридическими лицами.

«За нарушение договорных
обязательств по оплате за потреб�
ленную энергию вводятся режи�
мы ограничения и отключения
электропотребления потребите�
лей�неплательщиков, в судебном
порядке взыскивается задолжен�
ность, начисляются штрафные
санкции в виде пени и проценты
за пользование чужими денежны�
ми средствами. Систематически
проводятся контрольные провер�
ки достоверности представляе�
мых потребителями данных о рас�
ходе электрической энергии, –
рассказал А.П. Шершень. – Что�
бы пресечь факты хищения, в фи�
лиале организована работа спе�
циализированных рейдовых бри�
гад. Наши специалисты составля�
ют и анализируют балансы элек�
троэнергии по питающим фиде�
рам, чтобы выявить ее «утечки»,
ежемесячно снимают показания
групповых приборов учета элект�
роэнергии на подстанциях, пита�
ющих наиболее энергоемкие рай�
оны индивидуальной застройки.
Также при подключении одно�
квартирных и блокированных
(индивидуальных) домов мы орга�
низовываем вынос вводных уст�
ройств со средствами расчетного
учета электроэнергии за границу
территории домовладения. Но са�
мое главное в решении данной
проблемы – это замена устарев�
ших приборов учета на новые и
внедрение АСКУЭ.

ВСЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ!

Филиал «Энергосбыт» посто�
янно работает над совершенство�
ванием обслуживания бытовых
потребителей электроэнергии.
Функционирует официальный
сайт филиала «Энергосбыт»
energosbyt.by, где имеется раздел
для вопросов и предложений со
стороны граждан. Представители
разных подразделений филиала
ежедневно просматривают новые
вопросы по своим темам и опера�
тивно дают на них ответы.

«Одним из направлений улуч�
шения качества работы с гражда�
нами внедрением заявительного
принципа «одно окно» является
организация расчетно�кассовых
центров, – рассказал начальник
производственно�технического
отдела Владимир Владимирович
Новицкий. – Цель их создания –
максимальное упрощение проце�
дуры выдачи справок и работы с
клиентами. На сегодняшний день
функционируют два расчетно�кас�
совых центра в г. Минске: по
ул. Б. Хмельницкого и ул. Фаб�
ричной, и два РКЦ по Минской
области: в Узде и Копыле. РКЦ
на ул. Фабричной имеет дополни�
тельную функцию по приему за�
явлений граждан и юридических
лиц по вопросам подключения
электроустановок к сетям РУП
«Минскэнерго». В перспективе
планируется создать аналогичный

РКЦ и в жилом районе Каменная
горка – микрорайоне�новостройке
в составе Фрунзенского района
Минска. Со временем предполага�
ется сделать все наши РКЦ доступ�
ными не только для жителей сто�
лицы и Минского района, но и для
абонентов из Минской области».

По словам В.В. Новицкого,
следующим этапом совершен�
ствования работы с бытовыми
абонентами будет создание и вне�
дрение услуги «Личный каби�
нет». На первом этапе она будет
доступна лишь минчанам, но по�
зднее планируется подключение к
данному сервису всех районов
Минской области.

«Личный кабинет» для физи�
ческих лиц является интернет�пор�
талом, предоставляющим доступ к
ограниченной персонифицирован�
ной информации и предназначен
для предоставления сервисов по
удаленной работе с оперативными
данными о лицевом счете, в том
числе о поступивших платежах,
информации о потребленной элек�
троэнергии и тарифах», – пояснил
начальник производственно�тех�
нического отдела.

КОРПОРАТИВНЫХ ДУХ
ФИЛИАЛА

Как известно, совершенству
нет предела, и повышение про�
фессионального мастерства ра�
ботников является важным аспек�
том в успешной деятельности лю�
бого предприятия. В филиале
«Энергосбыт» регулярно прово�
дятся профессиональные сорев�
нования внутри коллектива. С но�
ября 2010 г. ежегодно организует�
ся смотр�конкурс специализиро�
ванных рейдовых бригад по выяв�
лению безучетного потребления
энергии на звание «Лучший по
профессии». С сентября 2011 г.
лучшего работника выбирают и
среди инженеров�инспекторов.

Ни для кого не секрет, что ус�
пешность и слаженность работы
предприятия зависит не только от
профессионализма его работни�
ков, но и от здорового морального
климата в коллективе, настроения
и работоспособности каждого его
сотрудника. Поэтому в филиале
«Энергосбыт» РУП «Минскэнер�
го» наряду с решением производ�
ственных вопросов немаловажное
внимание уделяется пропаганде
здорового образа жизни и разви�

СПРАВКА

Филиал «Энергосбыт» РУП

«Минскэнерго» состоит из ко�

ординационных отделов, цехов

по ремонту приборов учета

электроэнергии, служб по их

обслуживанию, службы АСКУЭ.

В Минске работает 3 отделения:

по сбыту электрической энергии

юридическим лицам, населению

(в т.ч. и Заславский производ�

ственно�сбытовой участок),

Минское отделение по сбыту

тепловой энергии. Также в со�

став организации входит 7 меж�

районных отделений по Минской

области.

Филиал обслуживает более

1 млн 360 тыс. абонентов элект�

рической энергии и более 16

тыс. абонентов тепловой энер�

гии. На обслуживании филиала

находится 1 410 502 прибора

учета электроэнергии.

Директор филиала «Энергосбыт» РУП «Минскэнерго» А.П. Шершень
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10 декабря в ГПО

«Белэнерго» состоялась

встреча руководства

объединения с бывшими

и нынешними директорами

учебных центров,

работниками и ветеранами

системы подготовки и

переподготовки кадров для

белорусской энергетики,

посвященная 50�летию

образования отраслевых

Учебных комбинатов.

С приветственным словом к
собравшимся обратился гене�
ральный директор ГПО «Бел�
энерго» Е.О. ВОРОНОВ.

Напомнив о главных вехах в ис�
тории системы подготовки энер�
гетических кадров, руководитель
ГПО отметил, что сегодня учеб�
ные центры располагают достой�
ной учебно�материальной базой,
которой по�хорошему завидуют не
только коллеги из других учреж�
дений образования Беларуси, но
и из находящихся далеко за ее
пределами. Ведется активная ра�
бота по внедрению в учебный про�
цесс современных технических
средств, новых методик и техно�
логий, в том числе интерактивных
методов обучения, дистанционно�
го обучения, тренажерных комп�
лексов.

Совершенствуется не только
материально�техническое обеспе�
чение учебного процесса, но часто
коренным образом меняются к
лучшему условия проведения об�
разовательной деятельности. На�
пример, этот и предыдущий годы
отметились для коллективов УЦ
«Гродноэнерго» и «Минскэнерго»
переездом в новые просторные
здания.

В учебных центрах Белорус�
ской энергосистемы сегодня тру�
дятся более 200 штатных сотруд�
ников, которые с большой отдачей
занимаются вопросами професси�
ональной подготовки и переподго�
товки кадров для энергетики.
А всего за 50 лет в этих учрежде�
ниях прошли обучение более
200 тыс. работников предприятий
отрасли.

Начиная с 2011 г. Министер�
ством энергетики и ГПО «Бел�
энерго» проделана значительная
работа по введению учебных цен�
тров РУП�облэнерго в правовое
поле, позволяющее осуществлять
повышение квалификации руко�
водящих работников и специали�
стов. Для этого были иницииро�
ваны принятие соответствующе�
го постановления Совета Мини�
стров Республики Беларусь, вне�

ЮБИЛЕИ

тию физической культуры и
спорта.

Команда Энергосбыта является
постоянным участником отрасле�
вых спортивных соревнований.
Так, в коллективе имеются талант�
ливые шахматисты. На протяже�
нии последних двух лет они удер�
живают первое место в областных
отраслевых соревнованиях по шах�
матам. В этом году футболисты
Энергосбыта заняли верхнюю сту�
пень пьедестала в областных от�
раслевых соревнованиях по мини�
футболу, а также третье место в
XXII Международном турнире по
мини�футболу среди энергетиков,
посвященном 70�летию освобож�
дения Беларуси от немецко�фаши�
стских захватчиков.

Доброй традицией в коллекти�
ве стало проведение ежегодных
зимних и летних спортивных
спартакиад. Начало ей было по�
ложено в 2010 г. С тех пор дваж�
ды в год спортсмены предприя�
тия соревнуются в таких видах
спорта, как шашки, зимняя ры�
балка, настольный теннис,
стрельба, бильярд, мини�фут�
бол, легкая атлетика, гири, го�
родки, волейбол и др.

Лето – это время для корпора�
тивных выездов. Своей дружной
компанией коллектив филиала
«Энергосбыт» объездил практи�
чески всю Беларусь, а также по�
сетил города зарубежных стран:
Прагу, Ригу, Стокгольм, Одессу,
Киев, Вильнюс и т.д. Часто орга�
низовываются коллективные вы�
езды на природу, походы в театры
и музеи.

ЕСТЬ КЕМ ГОРДИТЬСЯ!

Штат филиала «Энергосбыт»
насчитывает 1328 человек, кото�
рые трудятся по всей Минской
области. Каждый год организация
прирастает молодыми специали�
стами. Хорошим примером для
молодежи служат почетные ра�
ботники и ветераны энергетичес�
кой отрасли. Среди них: инже�
нер�инспектор Молодечненского
МРО Е.П. Авласевич, слесарь
КИПиА цеха РПУЭ Л.В. Семенов,
начальник Мядельского участка
Вилейского МРО Н.П. Гапоник,
контролер Дзержинского участка
Столбцовского МРО К.Ф. Новиц�
кая, начальник Молодечненского
МРО В.В. Рынкевич, электромон�
тер Солигорского МРО В.С. Мах�
виеня, контролер Клецкого МРО
М.А. Платун, начальник Вилейс�
кого МРО А.В. Башлаков, руково�
дитель группы Минского отделе�
ния по сбыту электрической энер�
гии юридическими лицами
Я.П. Ломан, начальник производ�
ственно�технического отдела
В.В. Новицкий, начальник служ�
бы автоматизированных систем
контроля и учета электроэнергии
С.И. Маныкин.

70�летний юбилей – это не
только время подводить итоги, но
и строить планы на будущее. Как
отметил А.П. Шершень, среди
основных задач на 2015 г. – рабо�
та над обеспечением 100%�ной
оплаты потребителями за отпу�
щенную им электрическую и теп�
ловую энергию, снижение деби�
торской задолженности, а также
активная замена устаревших
электросчетчиков.

Подготовила

Ольга ЗИМИНА

ДОРОГИЕ ЭНЕРГЕТИКИ!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

От имени Белорусского профсоюза работников энергетики, элект�

ротехнической и топливной промышленности и от себя лично сердечно

поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем энергетика,

а также с наступающими Новым годом и Рождеством!

Энергетика всегда была в центре внимания государства, развива�

ясь опережающими темпами по отношению к другим отраслям народ�

ного хозяйства. У нее богатейшая история. Многие славные страницы

этой истории написаны предыдущими поколениями тружеников отрас�

ли. Поэтому, прежде всего, хочу передать мои самые теплые поздрав�

ления ветеранам, чьи знания, опыт и самоотверженный труд позволили

реализовать многие жизненно важные для страны проекты.

Нынешнее поколение энергетиков достойно продолжает лучшие

традиции своих предшественников, обеспечивая надежность и бес�

перебойность энергоснабжения населения, экономики и социальной

сферы, создавая условия для роста промышленного производства в

стране.

День энергетика – это праздник для тех, кто посвятил свою жизнь

трудному, но очень важному для страны делу – обеспечению людей

теплом и электроэнергией. Ваш труд, дорогие друзья, поистине сози�

дателен и благороден!

Накануне праздника желаю всем здоровья и благополучия. Пусть

успех и удача сопутствуют вам во всех делах, в домах царят любовь и

согласие, а в душах – мир и гармония! Безаварийной вам работы,

плодотворного труда и его достойной оплаты! Хорошего настроения,

благополучия, радости, мира и тепла!

Будьте счастливы!

Владимир ДИКЛОВ,

председатель РК профсоюза ЭЭ и ТП

ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ

сение изменений и дополнений в
Указ Президента Республики Бе�
ларусь о лицензировании, издан
ряд приказов Министерства энер�
гетики.

В 2013–2014 гг. первыми в
республике среди предприятий и
организаций, не являющихся уч�
реждениями образования, всеми
учебными центрами были получе�
ны лицензии на право повышения
квалификации руководящих ра�
ботников и специалистов энерге�
тики и пройдена государственная
аккредитация. Это позволяет
внутри отраслевой образователь�
ной системы осуществлять полно�
ценное разноуровневое професси�
ональное обучение персонала,
включая и руководящих работни�
ков, и специалистов, максималь�
но приблизить его к условиям про�
изводства.

Во многом общему успеху спо�
собствовала работа Учебно�мето�
дического Совета ГПО «Белэнер�
го» под руководством его предсе�
дателя, директора минского учеб�
ного центра А.И. Железняка, –
подчеркнул Е.О. Воронов. – Бла�
годаря работе Совета нами
установлены тесные связи с Ис�
полкомом Электроэнергетическо�
го совета СНГ, другими государ�
ствами – участниками Содруже�
ства в вопросах нормативного пра�
вового обеспечения, методическо�
го и информационного взаимодей�
ствия при осуществлении образо�
вательной деятельности в сфере
энергетики.

Выразив слова искренней бла�
годарности ветеранам учебных
центров, внесших значительный
вклад в их становление и разви�

тие, и тем, кто сегодня приумно�
жает традиции эффективной ра�
боты с персоналом, Е.О. Воронов
и начальник отдела кадровой ра�
боты Минэнерго М.М. Булавик
вручили награды Минэнерго и
Белэнерго группе работников.

Завершилось торжество кон�
цертом художественной самодея�
тельности Минской ТЭЦ�3.

В эти же дни, накануне про�
фессионального праздника – Дня
энергетика – 50�летний юбилей
создания своих учебных центров
отметили в Минске и Витебске.

ВМЕСТО ДОСКИ
И МЕЛА – НОВЕЙШИЕ

ТЕХНОЛОГИИ

Именно такой путь, от самого
простого к сложному, проделала за
полвека система отраслевой под�
готовки персонала, говорил, при�
нимая коллег в новом здании, ди�
ректор Учебного центра РУП
«Минскэнерго» А.И. ЖЕЛЕЗ
НЯК. В юбилейном году специали�
сты минского УЦ, обладая отныне
современной учебно�материаль�

ной базой, получили возможность
кардинально улучшить учебный
процесс и повысить качество обу�
чения, что в конечном итоге долж�
но способствовать повышению на�
дежности работы оборудования
электрических станций и сетей,
снижению травматизма, повыше�
нию эффективности энергетичес�
кого производства.

На данном этапе коллектив
Учебного центра РУП «Минск�
энерго» готов ставить перед собой
амбициозную задачу – занять ве�
дущие позиции в сфере образова�
ния Белорусской энергосистемы.
Об этом говорили и работники
коллектива�юбиляра. В числе го�
стей на встрече присутствовали
представители всех РУП�обл�
энерго, ветераны, представители
руководства отрасли, профсоюз�
ных организаций.

А.И. Железняку и группе луч�
ших работников центра были вру�
чены почетные грамоты Мин�
энерго, ГПО «Белэнерго» и Мин�
ского обкома отраслевого проф�
союза.

Подготовила Светлана СЫСОЕВА

Торжество в минском учебном центре. На переднем плане – генеральный директор РУП «Минскэнерго»
П.В. Дрозд, начальник ОК Минской энергосистемы Е.В. Знак и директор УЦ А.И. Железняк
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• Муфты для силовых кабелей на напряжение 1;10 кВ
• Устройства отпугивания птиц
• Бирки маркировочные
• Стяжки полимерные
• Корпус щитка учета электроэнергии выносной
• Корпуса однофазных и трехфазных электронных

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

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

РУП «ГОМЕЛЬЭНЕРГО»
ФИЛИАЛ «РЕЧИЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

Любители плавания со стажем

хорошо помнят этого высокого

и улыбчивого молодого

мужчину, отличного в

недалеком прошлом

спринтера, чемпиона и

рекордсмена страны, призера

международных

соревнований и участника

двух Олимпиад. Коллеги по

работе и руководство, зная,

конечно, о славном

спортивном прошлом

Станислава НЕВЕРОВСКОГО,

ценят деловые качества и

профессионализм ведущего

юрисконсульта филиала

«Энергосбыт» РУП

«Гомельэнерго» и гордятся его

успехами на отраслевых

спартакиадах энергетиков.

Сам же он не проводит четкой

грани между своими вроде бы

достаточно далекими друг от

друга «ипостасями», тем

более что серьезно принялся

грызть гранит наук, будучи

еще действующим атлетом…

Учиться Стас, как выяснилось,
любит и потому успел закончить
три (!) высших учебных заведе�
ния. Мы встретились на выстав�
ке EnergyExpo, проходившей в
рамках Белорусского энергетичес�
кого и экологического форума в
крытом манеже в Минске, куда
мой собеседник приехал совсем
ненадолго из Гомеля, причем от�
нюдь не из праздного любопыт�
ства.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ В
БУРНОЙ РЕКЕ

– Руководители нашего фили�
ала «Энергосбыт», – рассказы�
вает Станислав Неверовский, –
выступали здесь с докладами, про�
водили определенного рода кон�
сультации и презентации произ�
водимых нами изделий – шкафов
выносного учета, счетчиков. От�
личительная особенность подоб�
ных выставок состоит в том, что
на них всегда можно подписать
определенного рода соглашения,
протоколы о намерениях. Во всем
мире такие мероприятия исполь�
зуются для укрепления деловых
связей, и мы, естественно, не ис�
ключение.

– Каков ваш круг обязан�
ностей в филиале?

– Юридические аспекты,
включая заключение и подписание
договоров, судебные процессы, в
общем, все, что связано с договор�
ной деятельностью филиала.

– А судами часто прихо�
дится заниматься?

– Приходится. Неплательщи�
ков хватает, поэтому необходимо
отстаивать интересы родного
предприятия.

– Это по большей части ча�
стные лица или организации?

– Всякие есть. Вдаваться в
подробности не буду, но это, ска�
жем так, юридические лица всех
категорий.

– Если не хотите вдавать�
ся в подробности, можете
сказать хотя бы к примеру,
какой наиболее интересный

Станислав НЕВЕРОВСКИЙ:

ДОРОЖКУ ОСИЛИТ ПЛЫВУЩИЙ

процесс у вас был за последнее
время?

– Любопытный процесс у нас
идет как раз сейчас, но опять�таки
не хотелось бы конкретизировать,
с кем именно, поскольку речь идет
об организации государственной
формы собственности. Принци�
пиальный момент здесь даже не в
сумме задолженности, хотя, есте�
ственно, и она важна, а в том, что
мы отстаиваем интересы не толь�
ко свои, но и энергосистемы в це�
лом. Мы, по существу, первопро�
ходцы, создаем судебный преце�
дент и, я думаю, отрабатываем
будущую практику для всей энер�
госистемы республики. Государ�
ственные либо предприятия ком�
мунальной собственности, к со�
жалению, в одностороннем поряд�
ке очень любят трактовать прави�
ла электроснабжения в свою
пользу, хотя право на это имеет
только Министерство энергетики.
Но те, как бы это выразиться, под
«крылышком» городских властей
чувствуют себя неуязвимыми.
Хотя закон на нашей стороне, и мы
взялись доказать это в суде.

– Несложно догадаться,
что речь, видимо, идет о пред�
приятии ЖКХ?

– Да, одного из районов горо�
да. Однако вы же понимаете, что
районное может действовать тем
или иным образом только с ведо�
ма городского и областного – сво�
их вышестоящих. Но ничего, с
нами закон, с нами суд.

– Хозяйственный?
– Экономический, Гомельский

областной. Сейчас в энергосисте�
ме активно внедряется система
АСКУЭ, в частности, на нее «за�
вязываются» счетчики в жилых
домах, мы опять�таки одни из пер�
вопроходцев, вот и сталкиваемся
с подводными камнями в этой бур�
ной реке.

СТОМЕТРОВКА – ВЕЗДЕ
СТОМЕТРОВКА

– Как вы вообще попали в
энергосистему?

– Я заканчивал юрфак Бело�
русского государственного уни�
верситета, естественно, заочно,
поскольку первое высшее образо�
вание было физкультурным.
Спортивная карьера подходила к
концу, требовалось искать воз�

можность продолжения жизни
на другом поприще. А тут, полу�
чилось, была вакансия в РУП
«Гомельэнерго». Я знал, что на
предприятии приветствуется за�
нятие спортом, поэтому, может,
по совокупности факторов мне и
удалось убедить руководство в
своей профпригодности.

Сначала было достаточно
сложно. Но с каждым годом ста�
новилось все более комфортно.
Благо коллективы и в централь�
ном аппарате, где начинал, и в
филиале «Энергосбыт», куда пе�
ревелся позднее, замечательные.
Вообще, хочу отметить, энергети�
ки – народ дружный, здоровый
образ жизни у них в почете, быв�
ших спортсменов уважают. Ну и
мы соответственно с удовольстви�
ем выступаем на соревнованиях,
защищая честь своих предприя�
тий. Я, к примеру, работаю в РУП
с января 2009�го, без малого 6 лет,
и шесть раз выступал и выигры�
вал отраслевые спартакиады, и
еще дважды – межотраслевые на
стометровке вольным стилем.

– Побеждаете, думаю, с
вашим�то боевым прошлым,
без проблем, играючи?

– Не скажите. Стометровка –
везде стометровка, а на межот�
раслевой спартакиаде показыва�
ют довольно�таки приличный
класс спортсмены зачастую из
«бывших», тех, кто, как я говорю,
завязывает и начинает вливаться
в гражданскую жизнь. Результа�
ты показывают под уровень мас�
теров спорта. К тому же я высту�
паю в возрастной категории до 35
лет. Ребята там помоложе меня
лет на 10, и каждый хочет побо�
роться и выиграть.

 Ну и я всегда сражаюсь только
за победу. Опять же, приятно
встретиться и пообщаться с теми,
кого давно не видел. Вообще та�
кие соревнования – дело нужное
и полезное, ведь люди, которые в
них участвуют, обычно сидят в
офисе либо выезжают куда�то с
ремонтными бригадами, и для
них это психологическая разгруз�
ка, возможность получить физи�
ческую нагрузку с пользой для
своего организма. Сплошные
плюсы: мозг отдыхает, а тело по�
лучает заряд бодрости.

– Как поддерживаете
форму?

– Важна периодичность тре�
нировок, они должны быть посто�
янными. В основном это бассейн
и по возможности тренажерный
зал. В принципе, мышечная па�
мять всегда присутствует, а тех�
ника никуда не уходит. Физичес�
кую же форму желательно поддер�
живать перманентно.

К сожалению, на сегодняшний
день в силу различных факторов –
работа, семейная жизнь, двое де�
тей и так далее, приходится как�то
лавировать, маневрировать, изыс�
кивать возможности. Зато, когда
ты держишь себя в тонусе, имеешь
прекрасное самочувствие. Пре�
красное самочувствие – значит,
отличное настроение, ты и на ра�
боте трудишься с полной отдачей.

СПРИНТ В БАССЕЙНЕ
И «МАРАФОН»

В ХРАМАХ НАУКИ

– Раз уж речь зашла о се�
мье, ваша жена имеет отно�
шение к вашей нынешней или
прошлой профессии?

– Да. Жена сейчас находится в
декретном отпуске по уходу за ре�
бенком – сыну год и 4 месяца, у
нас еще есть 7�летняя дочка. А во�
обще Юля – энергетик, работает
в «Энергонадзоре», а раньше за�
нималась легкой атлетикой, толь�
ко закончила на более ранней ста�
дии. Ну а мне пришлось подольше
задержаться, о чем нисколечко не
жалею.

– Любопытно, что у вас,
помимо физкультурного и
юридического, есть еще и выс�
шее экономическое образова�
ние. Без него было никак не
обойтись?

– Да, после Гомельского уни�
верситета и юрфака БГУ я закон�
чил БГЭУ – бывший, кто помнит,
«нархоз» в столице. Только учил�
ся там не пять или шесть лет, а
три года, поскольку часть оценок
из прежних вузов мне перезачли
и приняли сразу на третий курс.
Я считаю, кругозор нужно расши�
рять постоянно, а профессия
юрисконсульта тесно связана с
экономическими аспектами. По�
этому, чтобы разбираться в тех
или иных вопросах профессио�
нально, конечно же, желательно
иметь соответствующее образо�
вание.

– А ведь большинство из
нас, закончив один вуз, три
раза крестятся и обещают
впредь не подходить к хра�
мам науки на пушечный выс�
трел…

– Мне нравится узнавать но�
вое, интересно все, что происхо�

дит вокруг. И главное, хочется по
максимуму соответствовать своей
должности и обязанностям и при�
носить пользу предприятию.

– Чем запомнились две
Олимпиады, в которых вам
довелось участвовать?

– Игры�2004 проходили в
Афинах, и больше всего запомни�
лась, пожалуй, дебютная для
меня церемония открытия. Ты
выходишь с командой на Олим�
пийский стадион и понимаешь, что
твоя детская мечта сбылась, ис�
пытывая ни с чем не сравнимую
эйфорию! Конечно, вернувшись
поздно вечером в Олимпийскую
деревню, ощущаешь неимоверную
физическую усталость, ноги гу�
дят, но психологический подъем
такой – просто заснуть не мо�
жешь.

В Пекине в 2008�м нас на ред�
кость радушно принимали. Это
действительно приветливая и ра�
душная нация, многим следовало
бы у них поучиться гостеприим�
ству. Свозили, естественно, на
Великую китайскую стену, убеди�
лись – действительно чудо света.
Посмотрели Пекин, до этого я был
в Шанхае, и в целом страна мне
очень нравится. В Афинах, понят�
но, тоже есть что посмотреть, один
легендарный Акрополь, где мож�
но руками прикоснуться к истории
Древней Греции, чего стоит, зато
там была не в пример серьезнее,
чем у китайцев, организована вое�
низированная охрана.

А вообще, спортсмены всегда и
везде друг друга понимают и под�
держивают. В Олимпийской де�
ревне ты можешь встретить звез�
ду самого высокого калибра, по�
здороваться и услышать ответное
приветствие. Еще, если помните,
Пьер де Кубертэн о том, как спорт
объединяет людей, здорово напи�
сал. И это ощущаешь на любых
соревнованиях, будь то Игры, где
состязаются атлеты�профессио�
налы, или наши отраслевые спар�
такиады.

– Самая яркая звезда пла�
вания, имя которой назовет
любой умеющий читать бе�
лорус…

– Да, конечно, Александра
Герасименя, я еще застал то вре�
мя, когда она тренировалась в со�
ставе сборной. Замечательная де�
вушка, приветливая, дружелюб�
ная, и при этом действительно вы�
дающаяся спортсменка. Саша Ге�
расименя и биатлонистка Даша
Домрачева, я бы сказал – очень
достойные примеры для подража�
ния, эталон для других. На таких,
как они, и нужно равняться.

Владимир ПИСАРЕВ
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Белорусским телезрителям он

известен не понаслышке, а по

голосу, звучному, хорошо

поставленному и в то же

время мягкому,

доброжелательному,

задушевному. Его

экспрессивные репортажи не

бывают равнодушными и

обсуждаются порой не менее

активно, чем состязания,

которые Владимир

НОВИЦКИЙ комментирует.

К собственной популярности
мэтр спортивной журналистики
относится спокойно, к выпадам
недоброжелателей – с юмором, а
главными критиками своего твор�
чества считает себя и жену.

И только немногие друзья и
знакомые знают, как с нуля, без
особых знакомств и связей и уже
далеко не зеленым юнцом, отцом
семейства, пробивался в эфир и
на телеэкран ныне заслуженный
деятель культуры Беларуси. А в ту
пору недавний выпускник энерго�
фака БПИ, успевший поработать
инженером�электриком и риск�
нувший кардинально и решитель�
но поменять профессию и судьбу.

Сам Владимир Николаевич пер�
вую из двух своих основных профес�
сий не афиширует, однако вспоми�
нает о ней охотно и с улыбкой…

СПЕЦИАЛИСТ
ПО КАБЕЛЯМ

– Вам когда�нибудь снят�
ся в кошмарных снах экзаме�
ны?

– А вам разве нет? Я заканчи�
вал журфак БГУ, уже работая в
Белтелерадиокампании, и стал,
если не ошибаюсь, первым выпуск�
ником�заочником, заслужившим
красный диплом. В «политехе» до
этого в принципе учился тоже не�
плохо, на «четыре» и «пять», но,
скажем, начертательная геомет�
рия и черчение решительно не да�
вались. Никак по двум проекциям
изобразить третью не мог, не хва�
тало, видимо, пространственного
воображения. Даже репетитора
приходилось приглашать, а в
стеклянный корпус рядом с трам�
вайной линией, где проходили за�
нятия по этим предметом, ох�ох,
ноги не несли…

– А другие предметы, ка�
кую�нибудь релейную защиту
или технику высоких напря�

Владимир НОВИЦКИЙ:

РЕПОРТАЖИ ВЫСОКОГО
НАПРЯЖЕНИЯ

жений, с дрожью не вспоми�
наете?

– Нет�нет, только те два, с ос�
тальными было нормально. Вооб�
ще, с энергофаком связано нема�
ло приятных воспоминаний. На�
пример, на практике летом, ка�
жется, после третьего курса в
Верхнедвинском РЭСе у нас по�
добралась веселая компания –
Володя Кравченко, Толя Югов,
Юра Королев, мы познавали азы
профессии и неплохо отдыхали. А
в Несвиже немыслимо повезло с
так называемой «картошкой».
Мы жили в центральной гостини�
це города в номерах с ваннами, с
горячей водой, а работа наша за�
ключалась в том, что перебирали
яблоки в какой�то заготовительной
конторе. Когда еще так удачно все
могло сложиться!

– Когда�нибудь любопыт�
ствовали или знаете точно,
кто из ваших однокурсников
сделал впечатляющую карь�
еру на энергетической стезе?

– Например, мы учились не в
одной группе, но, если память
меня не подводит, на одном потоке
с нынешним первым заместите�
лем министра энергетики Леони�
дом Шенцом. Когда вижу его по
телевизору, обязательно об этом
вспоминаю. К сожалению, после
окончания БПИ мы с сокурсника�
ми совсем нечасто, считанные
разы, организованно встреча�
лись. Даже наведаться на энерго�
фак, в корпус №2, рядом с кото�
рым был клуб, пройтись по сту�
денческому городку мне все не хва�
тает времени. Надеюсь, однако,
когда�нибудь его все�таки найду…

Кто�то знает, что я закончил
БПИ, и спрашивает – а какую Вы
там получил специальность?
Иногда в шутку отвечаю: «специ�
алист по кабелям», делая ударе�
ние на «я». Кому�то после «к»

слышится «а», кому�то «о»… А
вообще, конечно, специализация
у меня была хорошая и нужная –
«Электрические системы и сети».
Успел после окончания порабо�
тать, правда, сравнительно не�
долго, в Белэнергоремналадке–
БЭРНе, потом перевелся в проект�
ный институт Гипросвязь и уже
оттуда попал на телевидение.

– Причем отнюдь не сразу
стали спортивным журна�
листом?

– Конечно, нет. Вообще это
отдельная, по�своему, наверное,
интересная, но достаточно длин�
ная история. Стоит упомянуть, од�
нако, что спорт, особенно футбол
и хоккей, любил с детства, непло�
хо в них разбирался, вел статис�
тику матчей. Начинал на радио в
качестве внештатного корреспон�
дента, учился на журфаке, а когда
получил свой шанс, постарался
его не упустить… Вкратце, пожа�
луй, так.

– Свой дебют на ТВ помни�
те?

– Еще бы! В сентябре 1981 г.
наше минское «Динамо» играло с
ташкентским «Пахтакором». Пе�
ред репортажем я перелистал под�
шивку узбекской «Правды Восто�
ка» за пару лет, нашел там море
интересного. От изобилия фактов
прямо распирало, в каждой паузе
хотелось блеснуть знаниями. На�
верное, все телезрители тогда ус�
тали от моей разговорчивости.

Теперь�то я знаю, что «воздух»
необходим и в репортажах. На
общее восприятие ведь работает
и интершум, то есть шум трибун.
«Воздуха» в моем первом репор�
таже вообще не было, но первый
«блин» комом вроде не оказался.
Хотя рядом со мной для подстра�
ховки тогда сидел опытный ком�
ментатор Леонид Евгеньевич Ма�
лявский.

В ТАНДЕМЕ
С ПРЕЗИДЕНТОМ СТРАНЫ

– Назовете навскидку са�
мый памятный репортаж или
событие с вашим участием?

– Трудно выделить, потому что
вот сейчас задумался – стаж ра�
боты заставляет употребить бо�
родатую шутку «так долго не жи�
вут». Работал на десяти Олимпи�
адах, 6 зимних и 4 летних. Даже
сбился со счета, сколько чемпио�
натов мира по хоккею комменти�
ровал непосредственно там, где
они проходили.

Конечно, банально, но куда де�
нешься – особняком стоит чет�
вертьфинальный матч сборной
Беларуси с командой Швеции на
Олимпийских играх – 1992 в
Солт�Лэйк�Сити, наша ледовая
дружина тогда сенсационно выиг�
рала. Естественно, греет душу бо�
лее свежее воспоминание о фина�
ле чемпионата мира по футболу в
Бразилии с участием Германии и
Аргентины, который впервые в
жизни комментировал со стадио�
на, да еще с какого стадиона –
«Мараканы» в Рио�де�Жанейро!

Для меня это мировое первен�
ство стало вторым в карьере после
ЧМ�1990 в Италии. Не скрою, гор�
жусь тем, что туда командировало

Центральное телевидение огром�
ной страны – Советского Союза,
причем в группе из 6 комментато�
ров, которую составили именитые
Котэ Махарадзе, Владимир Пере�
турин, Владимир Маслаченко,
Геннадий Орлов, Евгений Майоров
и ваш покорный слуга. Ведь в те
времена пробиться на подобный
форум людям с периферии, разом�
кнув плотные ряды россиян, было,
вспомните, ох как непросто… Ну,
грузин Махарадзе – отдельная
история. Правда, до финала я не
дошел, тем не менее, 13 матчей
комментировал.

– А ведь вам, помнится,
посчастливилось порабо�
тать в тандеме с Президен�
том страны…

– Да, в 1998 г. на Олимпиаде в
Нагано, куда прилетел Александр
Григорьевич. Грех было хотя бы не
попробовать пригласить его на
комментаторскую позицию, рас�
полагавшуюся, к слову, не в от�
дельной огороженной кабине, а
прямо на трибуне. Не будучи, ес�
тественно, уверенным, что это
уместно и возможно, я рискнул и
подошел к кому�то из окружения
Президента и попросил узнать, не
даст ли он согласие на такой экс�
перимент. Буквально в считанные
минуты глава государства дал доб�
ро, и, по�моему, примерно полто�
ра периода мы вели репортаж
вместе.

Естественно, говорили о хок�
кее, Президент делился общими
впечатлениями о других соревно�
ваниях. По�моему, он тогда при�
ехал с биатлонной гонки. Конеч�
но, было очень интересно и мне,
и, надеюсь, болельщикам.Там, в
Олимпийской деревне, мы все
чувствовали себя родными, свои�
ми, белорусами, нас переполняли
одинаковые переживания, чув�
ства, гордость за наших спортсме�
нов и страну.

– В комментаторской ка�
бине удается хотя бы нена�
долго отключаться от рабо�
ты и просто наслаждаться
игрой великих мастеров, за�
хватывающими перипетия�
ми соревнований – словом, по�
быть простым болельщиком?

– Конечно, в первую очередь
это работа. Но, если честно ска�
зать, трудно разделить себя на
половинки: вот тут я комментатор,
а тут – болельщик. Знаю, впро�
чем, точно, что концентрация

(Окончание на стр. 8)
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По горизонтали:

4. Кусачки. 7. Когти.

8. Триод. 12. Катод.

13. Цех. 14. Фотон.

17. Био. 18. Кастлер.

19. Вес. 22. Таунс.

23. Ток. 24. Вилка.

27. Пожар. 28. Купер.

30. Ресивер.

По вертикали: 1. Бухта.

2. Вар. 3. Якорь.

5. Короб. 6. Мотор.

9. Варикап. 10. Нейтрон.

11. Розетка. 15. Пар.

16. Фен. 20. Анион.

21. Фидер. 25. Лазер.

26. Бугер. 29. Нит.

КРОССВОРД ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКОВ Автор: Юрий ФАЛИНСКИЙ

По горизонтали: 2. В сети он

бывает постоянный или перемен�

ный. 5. Энергетическая установка.

8. Катушка с намотанным на нее

электропроводом. 9. Сумма на�

чальных кинетических энергий

всех заряженных частиц в веще�

стве. 10. Отрицательный полюс ис�

точника тока. 11. Электровакуум�

ный прибор, имеющий 8 электро�

дов. 15. Защитный головной убор.

16. Электрически заряженная час�

тица. 17. Опора для элект�

ропровода. 20. Световое

пятно или отблеск света.

21. Французский физик, от�

крывший метод оптичес�

кой накачки. 22. Удушли�

вый туман, смешанный с

выхлопными газами, ды�

мом, копотью. 25. Общее

название элементарных ча�

стиц, подверженных силь�

ному взаимодействию. 26.

Единица количества элект�

ричества. 27. Электродви�

гатель, запускающий дви�

гатель автомобиля.

По вертикали: 1. Замы�

катель (размыкатель) в

цепи электрического тока.

3. Электрически нейтраль�

ная элементарная частица.

4. В нее не рекомендуется

совать два пальца. 6. Ост�

рые щипцы для откусыва�

ния проволоки. 7. Характе�

ристика конденсатора. 12.

Полупроводниковый диод

с переменной емкостью.

13. Электротехническое ус�

тройство для дистанцион�

ного переключения элект�

рических цепей. 14. Хими�

ческий источник электри�

ческой энергии. 18. Амери�

канский физик�теоретик, созда�

тель квантового генератора. 19.

Деталь, передающая ток на ротор

электромашины. 23. Светильник,

прикрепленный к стене. 24. Дерево

на Новый год.

Владимир НОВИЦКИЙ:

РЕПОРТАЖИ ВЫСОКОГО
НАПРЯЖЕНИЯ

НЕ ЭНЕРГЕТИКОЙ ЕДИНОЙ

необходима действительно пре�
дельная, и коль даже при ней слу�
чаются какие�то оговорки и ошиб�
ки, значит, не все так просто в
этом деле.

– А случаются они часто?
– Не мне судить, однако все

мы, как говорится, живые люди.
Вот, к примеру, летом борисов�
ский БАТЭ встречался с венгер�
ским «Дебреценом», и я, как мне
потом рассказали (сам, каюсь,
даже не заметил), вроде бы наше�
го защитника Филиппа Младено�
вича назвал Филиповичем. И вот
спустя несколько дней общаемся
с известным футболистом, трене�
ром и острословом Владимиром
Курневым. И он как бы между
прочим меня спрашивает: а что,
мол, у БАТЭ на поле 12 человек
играли? Я сначала не понял, о чем
речь, и Борисыч поясняет: «Ну
как: Филипович, Младенович и
все остальные» …Понятно, ого�
ворка, но хочется, чтобы их было
как можно меньше.

ИНТЕРВЬЮ
НА КОСТЫЛЯХ

– Есть известные спорт�
смены, дружбой или тесным
знакомством с которыми вы
гордитесь?

– Мы дружили с рано ушед�
шим, к сожалению, из жизни
Юрием Курнениным, у меня по
сей день хорошие отношения с
Леонидом Тараненко, Сашей Кар�
шакевичем, Александром Романь�
ковым, Василием Сюльжиным,
Андреем Смирновым, Анатолием
Гантваргом, Антониной Кошель,
другими замечательными людь�
ми. Горжусь тем, что когда�то де�
лал цикл передач «Есть только
миг…», телевизионные очерки о
почти 70 знаменитых белорус�
ских спортсменах.

С шестикратным олимпийским
чемпионом, великим гимнастом
Виталием Щербо мы были на
«ты», когда я только�только начи�
нал силы пробовать на стезе жур�
налистики, одно из первых интер�

вью для программы «Спортивная
орбита» делал именно с ним, в ту
пору еще совсем зеленым парень�
ком. И вот тут, пожалуй, рискну
вспомнить забавную историю, ко�
торую никогда никому не расска�
зывал, что называется, эксклю�
зивную.

В общем, брал в начале 1990�х
у Щербо интервью для телевиде�
ния. Снимали его на улице на
фоне дома в конце Партизанского
проспекта, где он тогда жил. Про�
шло буквально несколько дней, и
квартиру спортсмена… ограбили!

И вот, представьте, Виталий
звонит и на полном серьезе заяв�
ляет: «Володя, это ты навел!»
Дескать, негодяи увидели по «те�
леку» дом, пришли, узнали у ба�
бушек, где, в каком подъезде и
квартире живет знаменитый гим�
наст Щербо, и выбрали подходя�
щий момент… Я, признаться, опе�
шил: «Виталик, да таких домов в
Минске– 1000 и один»! А он сто�
ит на своем. Потом, когда выясни�
лось, что навел�то не я, а его това�
рищ по сборной, сам не позвонил,

и только когда сюда уже прилетал
лет через 10 из Америки, изви�
нился…

– У вас в «загашнике» та�
ких баек, наверняка, десят�
ки, если не сотни…

– Вспоминать с улыбкой мож�
но многое. Но вот одна из наибо�
лее памятных. Накануне старта
1�го национального чемпионата
суверенной Беларуси по футболу,
если память не подводит, в
1992 г., я сломал ногу. Костыли,
гипс, все как полагается. А мы в ту
пору на телевидении делали пе�
редачу «Третий тайм» и, есте�
ственно, перед началом сезона
были просто обязаны рассказать
болельщикам о подготовке команд
к старту, тренировках, настрое�
нии и прочем.

Но это сейчас у нас в штате
много журналистов, в случае чего
есть кому заменить. А тогда ситу�
ация была совсем другая. И до сих
пор (а прошло более 20 лет), пе�
ред глазами март, «Стайки», все
мокрое, вязкое, трава, лужи, снег,
а там на одной лужайке – лидский

«Обувщик», и я у тренера Ивана
Иваныча Прохорова беру интер�
вью, на другой – брестское «Ди�
намо». Скачу, значит, на косты�
лях вместе с оператором туда, воз�
вращаюсь обратно…

Потом приходила с телевиде�
ния машина, я ехал на хоккейный
репортаж, поднимался на косты�
лях на комментаторскую позицию.
Бывали со мной и не такие ситуа�
ции, но о той действительно при�
ятно вспомнить. 1�й чемпионат
страны, всеобщая эйфория… И
тут вдруг не вышла бы на един�
ственном национальном телека�
нале в преддверии сезона специа�
лизированная чисто футбольная
передача. Нонсенс! Поэтому не�
важно, что с костылями и с гип�
сом – вперед и с песнями!

Владимир ПИСАРЕВ

(Окончание.
Начало на стр. 7)
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