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День электротранспорта: 
взгляд в будущее
16 июля в Китайско-
белорусском 
индустриальном парке 
«Великий камень» прошел 
День электротранспорта. 
Мероприятие состоялось 
во второй раз и собрало 
широкий круг предприятий 
и компаний, деятельность 
которых связана с 
электротранспортом, в 
том числе представителей 
промышленного комплекса, 
компаний-импортеров 
электромобилей, а также 
ученых.

На открытии мероприятия с 
приветственным словом вы-
ступили министр энергетики 
Республики Беларусь Виктор 
КАРАНКЕВИЧ, глава админи-
страции КБИП «Великий ка-

мень» Александр ЯРОШЕН-
КО, а также генеральный ди-
ректор Компании по развитию 
КБИП «Великий камень» г-н 
Янь ГАН.

Руководитель Минэнерго 
отметил, что прошлый год на-
глядно показал, что ведущие 
страны мира начали движение 
к глобальной электрификации 
транспорта. В 2020 г. в мире 
было продано более 3 милли-
онов электромобилей, а их об-
щее количество возросло до 10 
миллионов единиц. По прогно-
зам Международного энерге-
тического агентства, к 2030 г. 
их количество может увели-
читься до 145 миллионов, а 
доля среди автомобилей мира – 
до 30%. Динамично развива-
ются и обновляются парки го-
родского электротранспорта, 

что влечет за собой качествен-
но новые подходы и возмож-
ности в сфере обслуживания 
населения и сокращения вы-
бросов вредных веществ в ат-
мосферу.

«Естественно, в увеличении 
уровня электромобильности 
заинтересована и Беларусь. 
Для этого у нас создаются не-
обходимые условия, приняты 
стимулирующие меры. Разви-
тие электромобилей и расши-
рение сети зарядной инфра-
структуры определены как одни 
из важнейших направлений на 
текущую пятилетку. В нашей 
стране, по последним данным, 
количество электромобилей 
составляет около 4000 единиц. 
Только за прошедшие полго-
да в Беларусь ввезено более 
2000 машин, и это уже боль-

ше, чем за весь минувший год, 
– рассказал Виктор Михайло-
вич. – Также растет и объем 
потребления электрической 
энергии зарядными станциями: 
за 5 месяцев этого года он со-
ставил 3,8 млн кВт∙ч, что на 
23% больше, чем за аналогич-
ный период 2020 г. Я уверен, 
что у электротранспорта хоро-
шее будущее и спрос на него в 
ближайшее время будет стре-
мительно расти, в том числе и в 
нашей стране».

Виктор Каранкевич в ходе 
мероприятия лично протести-
ровавший один из электромо-
билей производства компании 
«БЕЛДЖИ», также подчерк- 
нул, что на электротранспорт 
переходят не только гражда-
не Беларуси, но и компании, 
предприятия, что приводит к 

весомой экономии средств. На 
своем примере это ощутило 
РУП «Гомельэнерго», ставшее 
первой из энергоснабжающих 
организаций, которая реализо-
вала пилотный проект по об-
новлению своего автопарка. 
Возможности по приобрете-
нию и использованию электро-
мобилей сейчас рассматрива-
ются и в других организациях 
Минэнерго. 

Традиционно в День элек-
тротранспорта работала де-
монстрационная площадка, 
где была показана электро-
мобильная техника, зарядная 
инфраструктура, а также эле-
менты компонентной базы для 
электромобилей. На выстав-
ке были представлены ОАО 
«МАЗ», Объединенный ин-
ститут машиностроения НАН 
Беларуси, приборостроитель-
ный завод «Оптрон», BKM 
Holding («Белкоммунмаш»), 
ОАО «МТЗ», ПО «Белорус-
нефть», магазин электромо-
билей GREEN CARS, ООО 
«РЭНЕРА-Энертек», а также 
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Уникальное оборудование 
в Гродненской области 
используется впервые. 

Управляемый шунтирующий 
реактор (УШР) предназначен 
для компенсации реактив-
ной мощности на подстанции 
«Россь». Полную мощность 
реактора можно нагрузить и 
разгрузить в автоматическом 
и ручном режиме менее чем за 
одну секунду.

Работа над проектом «Уста-
новка управляемого шунтиру-
ющего реактора на ПС 330 
кВ «Россь» началась в 2018 г. 
Разработкой архитектурного 
и строительного проекта за-
нималось РУП «Белэнерго-
сетьпроект», подрядчиком по 
реализации проекта выступило 
OAO «Белэлектромонтажна-
ладка», оборудование произ-
ведено ЧАО «Запорожтранс-
форматор».

Заместитель начальника 
службы эксплуатации и ре-
монта электрооборудования 
РУП «Гродноэнерго» Иван 
Амельянчик рассказал, что 
установка оборудования про-
ходила в стесненных условиях. 
В связи с чем проектом была 
предусмотрена замена откры-
того шинного моста 35 кВ от 
АТ-3 до ВДТ-2 на кабельную 
вставку 35 кВ в однофазном 
исполнении с изоляцией из 
сшитого полиэтилена.

– Данное решение по-
зволило увеличить площадь 
застройки на действующей 
подстанции, – отметил Иван 
Амельянчик.

В ходе реализации проекта 
также установлены панели ре-
лейной защиты и автоматики 
УШР с применением совре-
менных цифровых устройств, 
новый щит собственных нужд 
0,4 кВ, заменены два транс-
форматора собственных нужд 
на трансформаторы герметич-
ного исполнения типа ТМГ 630 
35/0,4 кВ.

В Белорусской энергосисте-
ме это шестой управляемый 
шунтирующий реактор 330 кВ 
мощностью 180 Мвар. 

Светлана ВАЩИЛО

15 июля в филиале 
«Минская ТЭЦ-4»  
РУП «Минскэнерго» 
завершен капитальный 
ремонт энергоблока  
ст. №5 в составе турбины 
Т-250/300-240-3 с турбо- 
генератором ТВВ-320-2 и 
котлоагрегата Кп-1000-255 
ГМН (ТГМП-344А).

Ответственным подразделе-
нием за выполнение работ 
являлся филиал «МТРЦ-2» 
ОАО «Белэнергоремналадка». 
Всего на ремонте блока было 
задействовано 90 рабочих и 
13 ИТР. На котлоагрегате 
выполнены работы по заме-
не шумоглушителей, ремонту 

РВП с заменой подшипников 
и элементов уплотнений, ре-
монт шиберов газовоздушного 
тракта с заменой дефектных 
участков, ремонт поверхностей 
нагрева. Успешно проведены 
гидравлические испытания.

На паровой турбине произ-
ведены регламентные работы 
по ремонту цилиндров, под-
шипников, системы парорас-
пределения и регулирования, 
проведено техническое осви-
детельствование сосудов, вы-
полнен индустриально-завод-
ской ремонт диафрагм, обойм 
цилиндров в условиях филиала 
«Энергозапчасть». На блоке 
выполнены все сборочные 
операции узлов, пусконала-

дочные работы. 15 июля энер-
гоблок был включен в работу.

Также усилиями ОАО «Бел- 
энергоремналадка» в филиале 
выполняются работы по модер-
низации энергоблока ст. №6 с 
заменой статора генератора 
ТВВ-320-2ЕУ3 и его системы 
возбуждения. По состоянию на 
начало июля выполнена уни-
кальная операция по демонта-
жу статора генератора с помо-
щью двух мостовых кранов, к 
тому же ведутся работы по под-
готовке фундамента под новый 
статор, который уже доставлен 
в зону производства работ. Их 
окончание запланировано на 
октябрь текущего года.

Евгений РОМАНЦЕВИЧ

Завершен плей-офф 
чемпионата страны 
по мини-футболу. 
Победителем сезона 
2020/2021 стала 
отраслевая команда 
Министерства энергетики 
Республики Беларусь – 
МФК «Витэн».

В регулярном чемпионате ор-
шанский коллектив не про-
играл ни одного из двадцати 
двух матчей и закономерно 
вышел в нокаут-раунд с пер-
вого места в турнирной табли-
це. В четвертьфинале «Витэн» 
дважды обыграл мини-фут-

больный клуб «Минск» (8:3, 
3:2), а на стадии одной второй 
в трех матчах разобрался с 
гомельским БЧ, в последней 
встрече разгромив соперника 
со счетом 11:4.

В финальной серии до трех 
побед оршанцы сошлись с еще 
одним коллективом из Гомеля 
– ВРЗ – второй командой ре-
гулярного сезона и вице-чем-
пионом прошлого розыгры-
ша. Первый матч остался 
за «Витэном» – 5:3, однако 
в двух последующих играх 
сильнее были гомельские ва-
гоноремонтники. Четвертый 
поединок мог оказаться для 

энергетиков последним, но 
оршанский клуб добыл важ-
ную гостевую победу – снова 
5:3. В итоге судьба золотых 
медалей турнира решалась  
30 июня в Орше, и родные 
стены хозяевам помогли. 3:2 
в решающем пятом матче и 
3:2 в серии, «Витэн» сильнее.

Таким образом, отраслевая 
команда Минэнерго стано-
вится чемпионом Беларуси по 
мини-футболу второй сезон 
подряд и в пятый раз в своей 
истории.

Поздравляем победителей!

Евгений РОМАНЦЕВИЧ

«ВИТЭН» – чемпион!

На ПС «Россь» 
установлен управляемый 
шунтирующий реактор

Промежуточные итоги ремонтной 
кампании на «Минской ТЭЦ-4»

АКТУАЛЬНО

резиденты КБИП «Великий 
камень». Посетители вы-
ставки также смогли позна-
комиться с модельным рядом 
индивидуальных транспортных 

средств: электромотоцикла-
ми, электровелосипедами и 
электроскутерами. Програм-
ма мероприятия включала 
тест-драйвы, соревнования 
для любителей езды на моно-
колесах, а также заезд детских 
гоночных электрокаров, орга-

низованный госкорпорацией 
«Росатом».

Следует отметить, что в этом 
году на Дне электротранспорта 
также прошло заседание кру-
глого стола, в котором приня-
ли участие представители Ми-
нистерства энергетики и Ми-

нистерства промышленности, 
а также сотрудники коммер-
ческих компаний WestMotors 
и Autocom, работающих в 
данной отрасли. Открытый 
формат диалога позволил 
всесторонне обсудить ключе-
вые тенденции и перспективы 
развития электротранспорта 
в нашей стране, а также по-
делиться предложениями и 
инициативами, которые будут 
способствовать дальнейшему 
расширению рынка.

День электротранспорта 
направлен на популяризацию 
электромобилей как перспек-
тивного и экологически чистого 
вида транспорта. Дополнитель-
ные возможности для развития 
отрасли созданы с вводом в 
промышленную эксплуатацию 
первого энергоблока Белорус-
ской атомной электростанции. 

Более подробный обзор 
мероприятия читайте в сле-
дующем номере «ЭБ».

Евгений РОМАНЦЕВИЧ

Окончание.  
Начало на с. 1

День электротранспорта: 
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8 июля в пресс-центре 
БЕЛТА состоялась пресс-
конференция на тему  
«О состоянии и перспективах 
развития возобновляемых 
источников энергии  
в Беларуси». 

Как отметил начальник управления 
энергоэффективности, экологии и на-
уки Министерства энергетики Респу-
блики Беларусь Сергей ГРЕБЕНЬ, в 
нашей стране созданы все необходи-
мые условия для освоения ВИЭ.

Начало этому было положено  
в 2010 г. с принятием закона о воз-
обновляемых источниках энергии. 
Каких-либо ограничений в развитии 
этого сектора нет: Указ Президента от 
24.09.2019 г. №357 предусматривает, 
что субъект хозяйствования, имеющий 
намерение построить установку для ис-
пользования возобновляемых источни-
ков энергии, может свободно ее возво-
дить, без специальных разрешений. 

Сегодня на долю ВИЭ приходит-
ся 4,8% от установленной мощности 
энергосистемы и 3,2% от общего объ-
ема выработки электроэнергии. В про-
шлом году за счет всех источников воз-
обновляемой энергии было выработа-
но 1,243 млрд кВт•ч электроэнергии. 
Если сравнивать с 2010 г., по мощности 
установок на ВИЭ приросли в 19 раз, 
по объемам выработки – в 9. Такими 
установками сегодня располагают 278 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

«Развивая возобновляемые источ-
ники энергии, каждая страна пресле-
дует определенные цели: либо энер-
гообеспечение труднодоступных райо-
нов, где нет возможности для развития 
электрических или газовых сетей, либо 
создание альтернативы дорогостояще-
му традиционному топливу, либо забо-
та о климате, в частности, в контексте 
реализации положений Парижского 
соглашения, – рассказал Сергей Ни-
колаевич. – В нашей стране газом и 
электроэнергией обеспечены все реги-
оны вплоть до глубинки, то есть задачи 
развивать обеспечение труднодоступ-
ных районов у нас нет. Обязательства, 
принятые по Парижскому соглашению, 
нами выполняются. Так что использо-
вание возобновляемых источников 
энергии акцентировано у нас на энер-

гетическом обеспечении хозяйственной 
деятельности».

В рамках реализации госпрограммы 
по энергосбережению благодаря ис-
пользованию возобновляемых источни-
ков энергии страна ежегодно экономит 
порядка 1 млн т у.т. Как подчеркнул за-
меститель директора Департамента по 
энергоэффективности Государственно-
го комитета по стандартизации Леонид 
ПОЛЕЩУК, Беларусью используются 
все разработки, которые применяются 
в мировом масштабе. После введения 
в эксплуатацию АЭС внедряются аб-
сорбционные и компрессионные тепло-
вые насосы, благодаря которым при 
потреблении 1 кВт•ч электроэнергии 
можно использовать 3 кВт•ч тепловой 
энергии, что дает хороший экономиче-
ский эффект.

«К настоящему времени в секторе 
ВИЭ создано более 500 МВт мощно-

стей: работают 82 фотоэлектрические 
станции, 53 гидроэлектростанции, 30 
биогазовых комплексов, свыше 100 
ветроэнергетических установок, 10 
мини-ТЭС на древесном топливе. Все 
это позволяет снизить объемы не толь-
ко потребления традиционных энерго-
носителей, но и выбросы углекислого 
газа и других загрязняющих веществ. 
Поэтому сфера и дальше будет раз-
виваться. Через 5 лет, как ожидается, 
мощность достигнет около 630 МВт, и 
такой уровень позволит держать долю 
ВИЭ в топливно-энергетическом ба-
лансе страны на уровне 8%», – счита-
ет Леонид Леонидович.

Касающиеся использования возоб-
новляемых источников энергии ключе-
вые индикаторы Концепции энергети-
ческой безопасности, достичь которых 
планировалось к 2025–2030 гг., прак-
тически выполнены. По словам специ-

алиста, дальнейшее развитие этого сег-
мента видится в том же контексте, раз-
ве что слегка изменятся подходы. Если 
сейчас Госстандарт движется в рамках 
выделения квот, то в будущем планиру-
ется переход на аукционы, что позволит 
продолжить развитие использования 
ВИЭ и на местном уровне – для соб-
ственного потребления предприятиями 
и гражданами.

Следует отметить, что в этом году 
Минприроды совместно с Программой 
развития ООН и Глобальным эколо-
гическим фондом завершило проект 
международной технической помощи 
«Устранение барьеров для развития 
ветроэнергетики в Республике Бела-
русь», реализация которого началась в 
2015 г. О его результатах на пресс-кон-
ференции рассказала руководитель 
проекта Марина БЕЛОУС.

«За эти шесть лет был полностью пе-
реработан и обновлен атлас ветрового 
потенциала Беларуси. Проводя иссле-
дования на высоте 100 м, мы убедились, 
что ветра в стране хорошие и достаточ-
ные для развития ветроэнергетики. Так-
же в атласе мы отразили карту инсо-
ляции. На определенных территориях 
у нас хватает солнца, чтобы строить 
солнечные электростанции, – заверила 
Марина Владимировна. – В целом было 
сделано очень много работы для того, 
чтобы наша возобновляемая энергетика 
шла по пути развития таких передовых 
стран, как Германия и Дания. Ведь раз-
витие – это не только установленные 
мощности, но и качество подготовки 
проектов, их реализация, а также все 
то, что способствует достижению одной 
из целей устойчивого развития – обе-
спечению населения чистой и доступной 
по цене электрической энергией».

Также в проект была заложена и 
такая глобальная цель, как снижение 
воздействия на климат с уменьшени-
ем уровня выбросов парниковых га-
зов. Большое внимание было уделено 
и повышению квалификации кадров, 
которые работают в сфере возобнов-
ляемой энергетики. В частности, было 
подготовлено подробное учебное посо-
бие с описанием конкретных случаев и 
ошибок в проведении государственной 
экологической экспертизы и оценки 
воздействия на окружающую среду при 
реализации проектов возобновляемой 
энергетики.

Евгений РОМАНЦЕВИЧ

Самая высокая 
ветроэнергетическая 
установка в странах 
Содружества Независимых 
Государств введена в 
эксплуатацию вблизи 
деревни Асмоловичи 
Мстиславского района 
Могилевской области. 
Об этом сообщило 
Министерство природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Республики Беларусь.

Опора ветряной турбины име-
ет высоту 142 м, а общая вы-
сота башни с учетом лопастей 
винта – 201 м, размах лопа-
стей – 136 м. Мощность новой 
установки – 3,4 МВт. 

Вырабатываемая ветро-
энергетической установкой 
электроэнергия уже поступа-
ет в распределительную элек-
трическую сеть Мстиславско-
го района. За один час работы 
ветряк позволяет снабжать 
электроэнергией 25 домов 

в течение суток. Ее избыток 
направляется потребителям 
Кричевского района.

До сих пор самым высоким 
ветряком в Беларуси считался 
ветрогенератор, построенный 
в 2017 г. возле деревни Боль-
шие Лезневичи Новогрудского 
района Гродненской области. 
Высота его башни достигает 
117 м, а мощность – 3,3 МВт. 

Тем временем статус самого 
мощного ветряка пока удержи-
вает ВЭУ, введенная в эксплу-
атацию в Лиозненском районе 

Витебской области в 2019 г. Вы-
сота башни ветряной турбины 
– 100 м, мощность – 3,49 МВт. 

По-прежнему лидирующие 
позиции по количеству ВЭУ 
(50%) и установленной мощ-
ности (50%) в Беларуси зани-
мает Могилевская область. По 
состоянию на 1 июня в Белару-
си действуют 109 ветроэнер-
гетических установок, из них в 
Могилевской области распо-
ложено 57 установок мощно-
стью 62,58 МВт.

Светлана ВАЩИЛО

В Беларуси построили самый 
высокий ветряк в СНГ

Будущее – 
за зеленой 
энергетикой
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На этот раз герой рубрики «АЭС в лицах» – 
заместитель главного инженера по инженерной 
поддержке и модернизации Белорусской 
АЭС Дмитрий Георгиевич Завьялов. Дмитрий 
Георгиевич в атомной отрасли без малого 30 
лет. Прошел все ступени профессиональной 
лестницы на Запорожской АЭС – от оператора 
реакторного отделения до начальника смены 
станции. На БелАЭС с 2016 г., принимал 
непосредственное участие в формировании 
собственных служб инженерной поддержки 
станции.

«ЭТО БЫЛО МОЩНОЕ 
СТАНОВЛЕНИЕ»

Разговор с Дмитрием Георги-
евичем начался с обсуждения 
текущих рабочих задач. Что 
сейчас в приоритете у замести-
теля главного инженера? 

«Главная цель коллектива 
станции в настоящее время – 
обеспечить начало промыш-
ленной эксплуатации первого 
энергоблока в соответствии 
со всеми нормами безопас-
ности, – рассказал Дмитрий 
Завьялов, – а также успешно 
выполнить все предстоящие 
пусконаладочные работы на 
втором блоке. Такие задачи у 
всего коллектива и у всех ин-
жиниринговых подразделений 
в его составе. И я себя от кол-
лектива в этом не отделяю». 

По словам Дмитрия Ге-
оргиевича, сейчас с каждым 
следующим этапом в эксплу-
атации первого энергоблока и 
пусконаладке второго возрас-
тает роль коллектива атомной 
электростанции, каждого ее 
работника. Переход к про-
мышленной эксплуатации – 
это долгожданный и очень от-
ветственный момент для тех, 
кто работает на АЭС. Впереди 
предстоит еще много работы, 
но если оглянуться назад, то 
уже пройден большой путь. 

Дмитрий Завьялов приехал 
на БелАЭС пять лет назад. До 
этого трудился на Запорож-
ской АЭС начальником смены 
станции. «В 2016 г. на первом 
блоке активно велись строи-
тельные и монтажные работы, 
а коллектив Белорусской АЭС 

переживал период бурного 
роста и становления, – вспо-
минает Дмитрий Георгиевич. 
– В этот момент и началось 
создание на Белорусской АЭС 
подразделений инженерной 
поддержки. На том этапе раз-
вития эта деятельность вы-
полнялась в составе произ-
водственно-технического от-
дела, а должность начальника 
ПТО и заместителя главного 
инженера по инженерной под-
держке была совмещенная». 

Первоначально группа ин-
женерной поддержки в со-
ставе ПТО состояла из трех 
человек. Потом был органи-
зован отдел инженерно-тех-
нической поддержки эксплу-
атации. По мере завершения 
с т р о и т е л ь н о - м о н т а ж н ы х 
работ и перехода к пуско-
наладке все больше работ 
выполнялось силами цехов 
Белорусской АЭС, возникла 
необходимость создать отдел 
технической диагностики, от-
дел управления ресурсом обо-
рудования, отдел учета опыта 
эксплуатации. Таким образом, 
со временем инженерная под-
держка вышла из-под крыла 
ПТО и должность начальника  
ПТО и заместителя главно-
го инженера по инженерной 
поддержке и модернизации 
разделили.

– Это был этап мощного 
развития, обретения уверен-
ности в своих силах, – считает 
Дмитрий Георгиевич. 

«НАМ УДАЛОСЬ 
ПОСТРОИТЬ АЭС  
В ЧИСТОМ ПОЛЕ. ЭТО… 
СЕРЬЕЗНО»

Дмитрий Завьялов признал-
ся, что старался как можно 
более отчетливо запечатлеть 
в памяти активную фазу стро-
ительно-монтажных и пуско-
наладочных работ, испытания. 
Потому что это исторические 
моменты.

– Некоторые технологи-
ческие и пусковые операции, 
которые я видел своими глаза-
ми здесь, я больше никогда не 
увижу. Я это четко понимаю. 
От осознания причастности 
к такому испытываешь очень 
сильные эмоции. А когда мы 
первый раз включили в сеть 
реактор, меня переполняла 
гордость за весь наш коллек-
тив, за всю нашу команду, 
которая смогла реализовать 
грандиозную технологическую 
задачу – с нуля построила 
атомную электростанцию. По-
зволю себе заметить, что если 
мы посмотрим на российский 
опыт сооружения АЭС, то в 
России строят свои станции в 

районе размещения уже дей-
ствующих. Так гораздо проще. 
А нашему коллективу при-
шлось выполнить эту работу, 
как говорится, в чистом поле, 
создавать всю необходимую 
инфраструктуру. Это… серьез-
но. Я не хочу употреблять па-
фосное слово «подвиг», но это 
очень большое достижение.

 

«У НАС МНОГО 
ОПЫТНОГО ПЕРСОНАЛА 
С ТЭС БЕЛАРУСИ»

Перечень требований к работ-
никам АЭС принят на государ-
ственном уровне. При подборе 
специалистов в инженерную 
поддержку в первую очередь 
придерживаются именно его. В 
целом же персонал комплекту-
ется несколькими путями. 

– Есть приглашенные ино-
странные специалисты с опы-
том работы на действующих 
АЭС. Также у нас большое ко-
личество квалифицированного 
персонала с тепловых элек-
трических станций Беларуси. К 
примеру, весь наш доблестный 
отдел технической диагностики 
укомплектован белорусскими 
кадрами. И они все велико-
лепные специалисты. При-
глашаем выпускников вузов. 
Стоит отметить, что на атом-
ных станциях существует до-
статочно строгий порядок дви-
жения персонала по карьерной 
лестнице. Это норма. Когда я 
был молодым специалистом, 
меня взяли после Обнинского 
института атомной энергетики 
только на рабочую должность 
– оператором реакторного 
отделения Запорожской АЭС. 
И я, что называется, по месту 
изучал оборудование, особен-
ности его работы, расположе-
ния на блоке. А потом посте-
пенно перешел на инженерную 
должность, сначала стал веду-
щим инженером управления 
реактором, потом ведущим ин-
женером управления блоком, 
5 лет был начальником смены 
блока. В общей сложности от-
работал на Запорожской АЭС 
25 лет, закончив свой трудовой 
путь там начальником смены 

Дмитрий ЗАВЬЯЛОВ:
«Хочется, чтобы 
БелАЭС сделала 
жизнь людей лучше»

Заместитель главного инженера      БелАЭС убежден, что важен профессионализм каждого работника станции

Дмитрий 
Завьялов 

в атомной 
отрасли  

без малого 
30 лет



станции, – поделился Дми-
трий Завьялов.

Свободных инженерных ва-
кансий сейчас, по словам Дми-
трия Георгиевича, не больше, 
чем пара-тройка. Тем не менее 
лучшим кадрам всегда рады. 

«БУДУЧИ МОЛОДЫМ 
СПЕЦИАЛИСТОМ,  
Я ГОРАЗДО БОЛЬШЕ 
ПОЛАГАЛСЯ  
НА СОВЕРШЕНСТВО 
ТЕХНОЛОГИЙ»

Сам Дмитрий Георгиевич ро-
дом с Урала. Энергетиков в 
семье до него не было. В шко-
ле, как можно предположить, 
собеседнику нравились точные 
науки. А на выбор профессии, 
как считает сам Дмитрий За-
вьялов, повлиял атомный бум 
начала 1980-х. 

– Тогда атомная энергети-
ка находилась в активной фазе 
роста, было широкое много-
образие проектов и террито-
рий. Я много читал об этом, – 
вспоминает Дмитрий Георги-
евич. – С тех пор все не раз 
менялось. Но это не повлияло 
на мою увлеченность. Ни разу 
не разочаровался в профессии. 
Думаю, дело в том, что атом-
щики всегда решают новые за-
дачи, получают новые знания, 
повышается ответственность. 
Человек боится рутины. У нас 
рутины нет. 

Но кое-что с годами в его 
восприятии атомной энергети-
ки все-таки поменялось. 

– Чем дольше я работаю 
в атомной сфере, тем больше 
понимаю, что от профессио-
нального подхода к выполне-
нию служебных обязанностей 
каждым работником атомной 
станции зависит очень многое. 
Прежде всего обеспечение 
безопасности при эксплуата-
ции оборудования, безопас-
ность станции в целом, безо-
пасность окружающей среды. 
Я понимаю, что роль челове-
ческого фактора в техноло-
гическом процессе на АЭС, 
несмотря на постоянное со-
вершенствование автоматики 
и электроники, по-прежнему 

остается высокой. Хотя, ко-
нечно, все развитие атомной 
энергетики сейчас направлено 
на уменьшение влияния чело-
века, повышение роли автома-
тики, ее надежности, – при-
знался опытный энергетик. 

«БЕЛАЭС – ОРГАНИЧНОЕ 
РАЗВИТИЕ ВОДО-
ВОДЯНЫХ РЕАКТОРОВ»

Запорожская АЭС и Белорус-
ская АЭС используют одина-
ковые технологии. Это значи-
тельно облегчило заместителю 
главного инженера адаптацию 
на новом рабочем месте. 

– Конечно, блоки Белорус-
ской атомной электростанции 
гораздо более совершенные 
и современные, – отмечает 
Дмитрий Завьялов. – Я бы 
сказал, что они результат орга-
ничного развития технологии 
водо-водяных реакторов. Пер-
вый энергоблок такого типа с 
применением воды под давле-
нием был построен в 1960-е 
на Нововоронежской АЭС, 
его мощность была 210 МВт. 
А сейчас мы имеем блок с той 
же технологией водо-водяного 
реактора под давлением мощ-
ностью 1200 МВт. Мощность 
блоков Запорожской АЭС – 
1000 МВт. Не такая большая 
разница. Но на Белорусской 
АЭС приняты дополнительные 
проектные решения по повы-
шению безопасности реактор-
ной установки, учтены многие 
недостатки предыдущего поко-
ления реакторов, несравненно 
выше уровень автоматизации 
технологических процессов.

«ВЫЯВЛЕНИЯ СЛАБЫХ 
МЕСТ В ПРОЕКТЕ  
НЕ ОЖИДАЮ»

Дмитрий Завьялов также от-
вечает за модернизацию обо-
рудования станции. Это не во-
прос первых лет эксплуатации, 
но все же. Технологии сейчас 
довольно быстро морально 
устаревают, их необходимо 
постоянно совершенствовать. 
Плюс нельзя забывать об уче-

те новых норм и правил. Тем 
не менее, как пояснил собе-
седник, в ближайшее время 
необходимость модернизации 
может возникнуть только при 
выявлении слабых мест в про-
екте. 

– Чего я, честно скажу, не 
ожидаю. У БелАЭС есть ре-
ферентная станция – Ленин-
градская АЭС-2, где точно 
такие же блоки. Используя 
опыт ввода аналогичной АЭС 
в России, мы смогли устранить 
многие узкие места еще на эта-
пах проектирования и пуско-
наладки, – отметил Дмитрий 
Завьялов. 

«КОГДА МЫ ПРИЕХАЛИ, 
БЫЛ ОДИН ГОРОД,  
А СЕЙЧАС ДРУГОЙ»

Заместитель главного инже-
нера перебрался в Островец 
вместе с женой и дочкой. 

– С тех пор, правда, семья 
слегка уменьшилась: дочка 
уехала учиться в Минск, – 
шутит Дмитрий Георгиевич. – 
А если серьезно, то нам со 
всем помогли, предоставили 
жилье. Нам все нравится. По 
мере того как развивается го-
род, жить в нем становится все 
комфортнее. Супруга тоже бы-
стро нашла работу, она у меня 
провизор.

* * *
Дмитрий Георгиевич уверен, 
что БелАЭС вольется в Бе-
лорусскую энергосистему как 
надежный поставщик электро-
энергии. 

– Поставщик с большим 
кадровым и управленческим 
потенциалом, способный сде-
лать жизнь людей лучше, спо-
койнее, счастливее и богаче, – 
уточняет Дмитрий Завьялов. – 
Думаю, именно ради этого 
Беларусь приложила такие 
огромные усилия и реализо-
вала грандиозный атомный 
проект. В заключение остает-
ся пожелать всем коллегам по 
старой «атомной» традиции 
безаварийной работы и спо-
койных смен. 

Светлана ВАЩИЛО

5ЭНЕРГЕТИКА БЕЛАРУСИ
№14 (465) 20 июля 2021 г.

instagram.com/energybel

Росатом начинает 
сооружение блока №5 АЭС 
«Куданкулам» в Индии 
29 июня состоялась торжественная церемония заливки 
первого бетона в фундаментную плиту здания реактора 
блока №5 АЭС «Куданкулам» (Республика Индия), 
ознаменовавшая официальный старт основного 
периода сооружения третьей очереди атомной станции. 
В связи с противоэпидемиологическими ограничениями 
церемония прошла в режиме видеоконференции.

Укладке первого бетона предшествовала продолжительная 
предварительная работа: бетонная подготовка под фундамен-
ты здания реактора, вспомогательного реакторного здания 
с блочным пунктом управления, здания турбины и здания 
электроснабжения нормальной эксплуатации, аварийного 
электроснабжения и управляющих систем безопасности. 

На российских предприятиях уже изготавливается обору-
дование, необходимое в первоочередной монтаж, оборудова-
ние реакторной установки и машинного зала для блока №5.

 

СПРАВКА «ЭБ»

Энергоблоки №3, 4 и №5, 6, соответствующие самым со-
временным требованиям МАГАТЭ в области безопасности, 
являются второй и третьей очередями АЭС «Куданкулам», со-
оружаемыми по проекту АЭС-92 с реакторной установкой типа 
ВВЭР-1000 (В-412). Технические решения, реализованные в 
данном проекте, характеризуют пути дальнейшего эволюцион-
ного развития энергоблоков АЭС с реактором ВВЭР большой 
мощности и перехода к созданию качественно нового, надеж-
ного, безопасного и экономичного энергоблока.

Застройщиком – техническим заказчиком объекта является 
NPCIL (Индийская корпорация по атомной энергии). Генераль-
ный проектировщик и поставщик оборудования – АО «Атом-
стройэкспорт».

В настоящее время энергоблоки №1, 2 АЭС «Куданкулам» 
работают на мощности, установленной диспетчерским графиком. 

Близится начало 
строительства первой 
египетской АЭС «Эль-Дабаа»
Управление по атомным электростанциям Египта 
(NPPA) передало пакет документов Управлению по 
ядерному и радиологическому регулированию Египта 
(ENRRA), необходимых для получения разрешения 
на сооружение блоков №1 и №2 АЭС «Эль-Дабаа». 
Это важнейшая веха в реализации данного проекта. 
Как только разрешение будет выдано, стороны смогут 
приступить к полномасштабному строительству.

Передаче пакета документов предшествовала совместная 
работа Управления по атомным электростанциям и АО АСЭ 
(Инжиниринговый дивизион Росатома) по финализации ли-
цензионной документации. По словам председателя совета 
директоров Управления по атомным электростанциям Ахме-
да аль-Вакиля, эта работа была выполнена в соответствии с 
высочайшими стандартами качества, а также c соблюдени-
ем местных и международных требований.

Евгений РОМАНЦЕВИЧ

СПРАВКА «ЭБ»

АЭС «Эль-Дабаа» – первая атомная станция в Египте, которая 
будет построена в городе Эль-Дабаа провинции Матрух на 
берегу Средиземного моря, примерно в 300 км к северо-за-
паду от Каира. АЭС будет состоять из четырtх энергоблоков 
мощностью по 1200 МВт каждый с реакторами типа ВВЭР-1200 
поколения 3+ – такой же установлен и на Белорусской АЭС.

Сооружение АЭС осуществляется в соответствии с пакетом 
контрактов, вступивших в силу 11 декабря 2017 г. Согласно 
контрактным обязательствам, российская сторона не только 
построит станцию, но и осуществит поставку российского 
ядерного топлива на весь жизненный цикл атомной станции, 
а также окажет египетским партнерам помощь в обучении 
персонала и поддержку в эксплуатации и сервисе станции на 
протяжении первых 10 лет ее работы. В рамках еще одного 
соглашения российская сторона построит специальное хра-
нилище и поставит контейнеры для хранения отработавшего 
ядерного топлива.

МИРОВАЯ АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Заместитель главного инженера      БелАЭС убежден, что важен профессионализм каждого работника станции



6 ЭНЕРГЕТИКА БЕЛАРУСИ
№14 (465) 20 июля 2021 г.

facebook.com/energy.bel

• муфты для силовых кабелей
 на напряжение 1;10кВ;
• устройства отпугивания птиц 
УОП-Т;
• щитки учета электроэнергии
выносные ЩУЭВ-У1;
• щитки распределительные 
силовые 
универсальные ЩРСУ-У1;
• крепления полимерные
 универсальные КПУ-У1;
• корпуса щитков 
распределительных 
силовых универсальных;
• таблички информационные 
полимерные;
• бирки полимерные;
• наконечники, гильзы 
алюминиевые;
• приборы учета 
электроэнергии.

ФИЛИАЛ «ИНЖЕНЕРНЫЙ 
ЦЕНТР» РУП «ГОМЕЛЬЭНЕРГО»

РЕАЛИЗУЕТ:

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГПО «БЕЛЭНЕРГО»

247500, Гомельская область, г. Речица, 1-й переулок Светлогорский, 3.
Тел/факс +375 2340 6-23-93, e-mail: in_center@gomel.energo.net

17–18 июня в Минске на 
базе филиал «УТТиСТ» 
ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь» состоялось 
заседание Молодежного 
совета Профсоюза 
Белэнерготопгаз. 

«Молодежь – это инициати-
ва, это стремление к чему-то 
новому. Именно поэтому нам 
так важно сегодня уделять 
должное внимание молодым, 
перспективным и талантли-
вым работникам, передавать 
молодому поколению опыт и 
практические наработки», – 
приветствуя участников ска-
зал председатель Профсоюза 
Белэнерготопгаз Виктор Гав-
рисев.

«Молодежный совет Проф- 
союза Белэнерготопгаз се-
годня – это площадка для об-
суждения актуальных вопро-
сов и предложений по совер-
шенствованию молодежной 
политики на предприятиях от-
расли, информационного со-
провождения проводимых для 
молодежи мероприятий, раз-
работки новых проектов», – 

отметил председатель Мо-
лодежного совета Профсо-
юза Белэнерготопгаз Антон 
Иванов. В своем докладе он 
также ознакомил профактив 
с молодежной концепцией 
Профсоюза Белэнерготоп-
газ, обозначил приоритетные 
направления работы совета. 

В ходе заседания совета 
были затронуты актуальные 
вопросы социальной защиты 
молодежи, применения со-
временных инструментов мо-
тивации вступления в проф- 
союзы. Члены Молодежного 
совета поделились опытом 
участия в мероприятиях, ор-
ганизованных Федерацией 
профсоюзов Беларуси, Меж-
дународными профсоюзами, 
организациями энергетиче-
ской и газовой отрасли Ре-
спублики Беларусь.

По результатам заседания 
был разработан план меро-
приятий на второе полуго-
дие, определена концепция 
проведения молодежного 
форума Профсоюза Бел-
энерготопгаз.

Светлана ВАЩИЛО 

Школьники из Островца 
приняли участие в 
Экологическом детском 
форуме. Он проходил в 
Беларуси с 26 июня по 8 
июля в рамках ежегодного 
проекта Фонда содействия 
развитию муниципальных 
образований «Ассоциация 
территорий расположения 
атомных электростанций» 
при поддержке АО 
«Концерн Росэнергоатом» 
и венгерской атомной 
станции «Пакш».

Участниками форума ста-
ли лауреаты фотоконкурса  
«В объятиях природы» – все-
го 37 детей из городов присут-
ствия атомных электростанций 
в России и Беларуси, а также 
участники конкурса из Абхазии.

Две недели были очень 
насыщенными, за это время 
юные фотографы смогли по-
высить свое профессиональ-
ное мастерство. А учились 
ребята у ведущих фотографов 
из России и Венгрии, среди ко-
торых многократные победи-
тели и финалисты российских 
и международных конкурсов, 
члены Союза фотографов ди-
кой природы, фотохудожники.

Все новые знания и навыки в 
области фотодела можно было 
сразу же применить на прак-
тике во время путешествий по 
Беларуси. Дети побывали в 
«Хатыни», заповеднике «Бе-
ловежская пуща», музейном 
комплексе «Дудутки», Мир-
ском замке, увидели и многие 
другие исторические места 
Беларуси. И где бы ребята 
ни были, они не выпускали из 
рук свои фотокамеры. Лучшие 
снимки, сделанные во время 
форума, были отобраны для 
участия в V Международном 
конкурсе детских фотографий 
«В объятиях природы». 

Мы попросили поделиться 
впечатлениями участниц фору-
ма, представлявших наш город 
атомщиков. 

Ульяна ГОРОДЕЦКАЯ пе-
реехала в Островец из Мин-
ска, когда ее папа получил ра-
боту на БелАЭС. 

– Меня всегда интересовала 
фотография, особенно люблю 
фотографировать людей. А тут 
такой шанс не просто побыть 
рядом с лучшими фотографами, 
а еще и поучиться у них. Я не 
могла его упустить, ловила ка-
ждое их слово. Спасибо боль-
шое организаторам! В этом 
году мои фотоработы не заняли 
призовых мест, но я не расстра-
иваюсь. Мой лучший кадр еще 
впереди, – уверена Ульяна. 

– Мы также с семьей перее-
хали в Островец недавно. Мои 
мама и папа тоже атомщики. На 
форуме я узнала много нового о 
мирном атоме, фотографии, а 
еще я нашла подругу – Улья-
ну Городецкую, – призналась 
Алина ВОЙТОВА.

Светлана ВАЩИЛО

Этот год богатый на юбилеи 
в энергосистеме. В Минском 
регионе готовится встретить 
свое 70-летие Жодинская 
ТЭЦ. Турбогенератор 
ст. №1 Смолевичской 
ГРЭС мощностью 18 МВт 
был успешно включен в 
параллельную работу с 
энергосистемой 30 ноября 
1951 г. в 15 ч 20 мин. 
Этот день и считается 
официальной датой рождения 
электростанции.

Жодинская ТЭЦ активно гото-
вится к юбилею. Первые празд-
ничные события уже начались. 
Энергетики филиала органи-
зовали праздничный флешмоб. 
«Живую» цифру 70 у станцион-
ного фонтана сложили 140 ра-
ботников филиала. 

«Участие в мероприятии для 

сотрудников филиала не только 
возможность отдать дань памяти 
всем энергетикам-первопроход-
цам, кто в тяжелое послевоенное 
время восстанавливал народное 
хозяйство, строил, запускал, экс-
плуатировал энергообъекты, соз-
давал Белорусскую энергосисте-
му, давал электричество и тепло, 
но и поздравить коллег с наступа-
ющим юбилеем», – рассказала 
ведущий специалист по связям с 
общественностью филиала «Жо-
динская ТЭЦ» РУП «Минскэнер-
го» Елена ГОРЕЦКАЯ.

Елена Горецкая также рас-
сказала, что кадры праздничного 
флешмоба легли в основу видео- 
ролика, посвященного 70-летию 
Жодинской ТЭЦ и 90-летию 
Белорусской энергосистемы. 
12-минутный фильм покажут 
ближе к знаменательной дате.

Светлана ВАЩИЛО

90 ЛЕТ БЕЛОРУССКОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЕ

ПРОФСОЮЗ 

ЭНЕРГИЯ ДЕТСТВА

«Живая» цифра 70

«Мой лучший кадр  
впереди»

Молодежная 
инициатива
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Спортсменов привет-
ствовал генераль-
ный директор ГПО 
«Белтопгаз» Алек-

сей КУШНАРЕНКО. Алексей 
Иванович отметил растущий 
интерес к игре: 

–  Третий раз подряд мы про-
водим турнир. Если два года на-
зад было 12 команд, то сегодня 
19 и более 200 спортсменов в 
составе. Торф – это наше наци-
ональное достояние. И я рад, что 
мы нашли такое интересное на-
правление, как торфяной фут-
бол, который нас объединяет.

Изюминка «Болотных игр» – 
проведение состязания на 
действующих торфяных по-
лях. На участке торфодобычи 
ТБЗ «Сергеевичское» были 
обустроены четыре площадки 
размером 30х20 м. Перед каж-
дым матчем они обильно сма-
чивались водой. Таковы усло-
вия торфяного футбола: ноги 
должны в буквальном смысле 
слова проваливаться в болот-
ной трясине поля.  

Кстати, среди игроков не 
только мужчины. В каждую ко-
манду из шести человек входит 
одна девушка. Таймы в торфя-
ном футболе длятся всего семь 
минут. Но, по заверениям фут-
болистов, этого времени более 
чем достаточно, чтобы выбить-
ся из сил. В этом виде спор-
та очень важна физическая 
выносливость человека. Пе-
рехватить мяч, когда ты завяз 
в торфяной жиже, ох как не-
просто! Зато быть болельщи-
ком очень интересно. Вместе 
с коллегами обсуждали, что 
наши «Болотные игры» могли 
бы запросто стать экзотичным 
и экстравагантным туристиче-
ским брендом Беларуси. 

СПРАВКА «ЭБ»

Наверное, вы уже задаетесь не-
мым вопросом, кому это при-
шло в голову – играть в футбол 
в торфяной жиже. Считается, 
что новый увлекательный вид 
спорта придумал финский лыж-
ник Эса Ромппайнен. Он трени-

ровался на болоте, чтобы укре-
пить голеностоп, и решил со-
вместить приятное с полезным. 
Его соотечественникам зре-
лищная и свободная игра сразу 
же полюбилась, и они возвели 
ее в ранг национального вида 
спорта. Соответствующие фут-
больные турниры проводятся в 
Финляндии с 1989 г.

Торфяной футбол белору-
сам, чья страна занимает чет-
вертое место в мире по добыче 
этого полезного ископаемого, 
тоже оказался близок. 

Как рассказал председатель 
профсоюзного комитета аппа-
рата управления ГПО «Бел- 
энерго» и главный тренер ко-
манды Максим СТЕЛЬМАК, 
играть на торфяном поле им 
уже приходилось.

– Несколько лет назад я и 
еще несколько игроков из на-
шей команды принимали уча-
стие в товарищеском турнире 
по торфяному футболу с уча-
стием торфяных компаний из 
Финляндии. Там мы для себя и 
открыли этот вид спорта, его 
специфику. Кстати, финны на-
учили нас обматывать обувь 
скотчем, чтобы не потерять ее 
в грязи, и увеличить скорость 
движения по «покрытию». Тор-
фяной футбол нам очень понра-
вился. Вообще, всем советую 
попробовать: это не только хо-
рошая тренировка, но и увлека-
тельное времяпрепровождение 
в компании друзей, – расска-
зал Максим Стельмак.

Инженер-инспектор филиа-
ла «Энергосбыт» РУП «Минск- 

энерго» Антон ГАЛАЙ, самый 
опытный игрок в торфяной 
футбол в команде, перед на-
чалом турнира признался, что 
страшно падать в грязь только 
первый раз, «а потом уже ни-
чего не страшно». 

Новички также были собран-
ны и настроены решительно. 
Своими ожиданиями поделил-
ся заместитель генерального 
директора ГПО «Белэнерго» 
Юрий МИТЬКОВЕЦ: 

– Раньше приходилось 
играть только в классический 
футбол. Но всегда же интерес-
но попробовать что-то новое. 
Это экстрим. Кто-то ищет его в 
горах, кто-то под водой. А я ду-
маю, что здесь, на белорусских 
болотах, самые лучшие усло-
вия, чтобы испытать экстрим, – 
уверен Юрий Петрович. 

Состязания длились око-
ло шести часов на жаре. Вы-
ручали только струи воды из 
брандспойтов, под которые с 
удовольствием забегали фут-
болисты в перерывах между 
матчами. И снова в бой. 

Победителями стали силь-
нейшие и, наверное, самые 
удачливые. Ведь в торфяном 
футболе все-таки многое за-
висит от удачи. Например, 
какое болото-поле достанется 
команде – жидкое и глубокое 
или плотное и мелкое – ни-
как не регламентируется, а это 
очень влияет на тактику игры и 
на саму игру.

По результатам турнира 
победный кубок завоевала ко-
манда ОАО «Торфобрикетный 
завод Лидский». Вторым стало 
ОАО «Белорусский цементный 
завод» Костюковичского рай-
она. И заслуженную бронзу 
получило ОАО «Туршовка» 
Крупского района.

На счету объединенной ко-
манды «Белэнерго» одна со-
крушительная победа (6:0), 
три ничьи (0:0, 1:1, 0:0) и сере-
бро в своей группе, без пора-
жений. Сразу после финально-
го матча своими впечатления-
ми о турнире с «Энергетикой 
Беларуси» поделился капитан 

команды, ведущий специалист 
отдела сбыта РУП «Минск- 
энерго» Василий ЕФИМОВ: 

– Мероприятие органи-
зовано на достойном уровне. 
Все команды приблизительно 
равны. Чувствовался здоровый 
дух соперничества. Все как в 
классическом футболе. Нам 
бы еще немного фарта… 

Более многословен был тре-
нер Максим Стельмак. 

– Не расстроены, что 
команда не прошла в полу-
финал турнира?

– Моя оценка выступления 
команды на турнире – самая 
высокая. Во-первых, все игро-
ки в короткий срок сразу же 
согласились на участие в тур-
нире, нашли свободное время, 
чтобы приехать сюда и высту-
пить в свой выходной день.  
Во-вторых, играли с большим 
желанием, присутствовала 
жажда борьбы, нацеленность 
на победу. Я очень доволен ре-
зультатом, несмотря на то что в 
финальную стадию мы не выш-
ли. По содержанию игры, от-
ношению к игре в первую оче-
редь хочу выделить наших де-
вушек – ведущего экономиста 
управления экономики ГПО 
«Белэнерго» Татьяну ЕВСЕЙ 
и экономиста 2-й категории 
управления финансов и отчет-
ности ГПО «Белэнерго» Ольгу 
ДРОЗД. Я горжусь девушками. 
Парни все сыграли очень ров-
но, сложно кого-то отметить, 
все молодцы. На уровне в мат-
чах был и наш руководитель 
Юрий Петрович Митьковец. 

Было бы преступлением не 
спросить, как торфяной фут-
бол нашим девушкам. 

– Очень понравилось. Ду-
маю, что мы получили се-
рьезный дебютный опыт. Мы 
обязательно подготовимся и в 
следующий раз постараемся 
сыграть в финальном раунде, 
– поделилась Татьяна Евсей. 

Ну что ж, можно с уверен-
ностью сказать, что сторонни-
ков у торфяного футбола стало 
еще больше. 

Светлана ВАЩИЛО 

НЕ ЭНЕРГЕТИКОЙ ЕДИНОЙ

Игры  
на болоте

В Пуховичском районе на базе ТБЗ 
«Сергеевичское» состоялся третий 
республиканский турнир по торфяному 
футболу. В этом году мероприятие 
было посвящено 90-летию Белорусской 
энергосистемы.
В зрелищном состязании традиционно 
принимали участие предприятия, входящие 
в систему ГПО «Белтопгаз», и предприятия 
холдинга «Белорусская цементная компания». 
Объединенная команда ГПО «Белэнерго» 
была приглашена на турнир впервые. 

Илья Колесников

Павел Гафаров

Татьяна Евсей
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АРХИВ НОМЕРОВ

СПОРТ И ДОСУГ

Поставка электротехнического оборудования  
для нужд энергетики Республики Беларусь:
• трансформаторы тока и напряжения 10–330 кВ;
• трансформаторы отбора мощности;
• реакторное оборудование;
• оборудование для обработки трансформаторных  
 и турбинных масел;
• промышленная арматура.

ОРГАНИЗАТОРАМИ 
соревнований высту-
пили Профсоюз Бел- 
энерготопгаз и Мини-
стерство энергетики 
Республики Беларусь. 

Участники опреде-
ляли сильнейшего в 
свободной пирамиде 
(т.н. «американке») – 
самом популярном 
среди любителей виде 
игры. Всего на сорев-
нования собрались 15 
коллективов, каждый 
из которых был пред-
ставлен двумя игро-
ками. В этом году уча-
стие на турнире впер-
вые приняли ОАО 
«Новогрудский завод 
газовой аппаратуры» 
и филиал «Борисов-
ские электрические 
сети». По словам ор-
ганизаторов, получить 
путевку в Молодечно 
смогли далеко не все 
желающие. Ранее 
были проведены об-
ластные отборочные 
турниры, сильнейшие 
игроки которых и во-
шли в список участни-
ков Республиканских 
соревнований.

«Состязания про-
ходили по круго-
вой системе, на мой 
взгляд, самой спра-
ведливой для подоб-
ных турниров. Олим-
пийская система с 
верхней и нижней 
сеткой здесь непри-
емлема, поскольку в 
бильярде присутству-
ет фактор случайно-
сти. В этой игре мало 
уметь просто заби-
вать шары, тут важно 
быть психологически 
устойчивым, – уверен 

главный судья. – Ког-
да человек играет 6–7 
игр в группе, это ми-
нимизирует шансы на 
случайный вылет по-
сле одного-единствен-
ного поражения. Из 
каждого пула, а всего 
их было 4, в финаль-
ную группу вышло по 
2 человека, которые и 
разыграли призовые 
места. К слову, в этом 
году мы впервые вы-
вели сразу два третьих 
места. Во-первых, так 
принято на большин-
стве соревнований по 
бильярду. А во-вто-
рых, становиться чет-
вертым всегда наибо-
лее обидно».

Как утверждают 
организаторы, уро-
вень данного турнира 
считается довольно 
высоким. Среди участ-
ников состязаний еже-
годно значатся масте-
ра спорта Беларуси и 
даже мастер спорта 
международного клас-
са. Им противостояли 
любители, как, напри-
мер, водитель служ-
бы автоматизации и 
транспорта филиала 
«Молодечненские 
электрические сети» 
Александр КЕМЕН, 
уже не раз обыгрывав-
ший более статусных 
противников.

«Я принимаю уча-
стие в этих состяза-
ниях, начиная с само-
го первого турнира, 
прошедшего в 2009 г. 
Когда я устроился 
сюда на работу, здесь 
уже были установле-
ны столы. В свобод-
ное время мы перио-

дически играли с кол-
легами, и я показывал 
хорошие результаты. 
Поэтому решил поу-
частвовать в соревно-
ваниях – и, что назы-
вается, поехало. На 
этом турнире я уже 9 
раз попадал в тройку, 
и один раз выигры-
вал, – вспоминает 
Александр Алексан-
дрович. – Бильярд – 
такой вид спорта, 
в который можно 
играть всю жизнь, но 
в каждой новой игре 
все равно чему-то 
учиться, он постоянно 
требует тренировок. 
Большинство участ-
ников турнира – лю-
бители, и для нас нет 
лучшего стимула, чем 
обыграть мастера 
спорта. Ну и, конечно, 
хочется занять место 
повыше, но не толь-
ко ради себя, а чтобы 
предприятие было в 
почете. Всего это-
го сложно добиться, 
когда во время игры 
отвлекаешься на дру-
гие мысли. Подходя к 
столу, нужно концен-
трироваться только на 
шаре, сукне и самом 
себе. Обо всем ином 
думать не стоит, в том 
числе и об игре сопер-
ника».

«Филиалом «Мо-
лодечненские элек-
трические сети» соз-
даны идеальные усло-
вия для турнира. Для 
участников ежегодно 
организовывается 
культурная програм-
ма, мы посещаем зна-
менательные места, в 
частности, в этот раз 

ездили в Вязынку – 
на родину Янки Ку-
палы. Хочу выразить 
благодарность дирек-
тору филиала Павлу 
Сергеевичу Горудко, 
а также председателю 
профкома Петру Пе-
тровичу Атрощенко за 
то, что они поддержи-
вают все начинания 
и совершенствуют 
спортивную базу», – 
отметил заведующий 
отделом по культур-
но-массовой и спор-
тивной работе Проф- 
союза Белэнерготоп- 
газ, главный судья со-
ревнований Андрей 
ВАСИЛЬКЕВИЧ.

В итоге по резуль-
татам трех соревно-
вательных дней при-
зовые места распре-
делились следующим 
образом:

Командный зачет:
I место: УП «Витебск- 

облгаз»;
II место: «Молодеч- 

ненские ЭС» РУП «Минск- 
энерго»;

III место: «Борисов-
ские ЭС» РУП «Минск- 
энерго».

Личный зачет:
I место: Илья Каза-

ченко (УП «Витебскобл-
газ»);

II место: Максим Бо-
чанов (РУП «Витебск- 
энерго»);

III место: Александр 

Кемен («Молодечнен-
ские ЭС»);

III место: Павел Пуп-
кевич (УП «Витебскобл-
газ»).

Отметим, победитель 
турнира получает право 
представлять команду 
Профсоюза работников 
энергетики, газовой и 
топливной промышлен-
ности на XVIII Республи-
канской межотраслевой 
спартакиаде профсою-
зов, которая пройдет в 
Минске с 16 по 19 сен-
тября.

Евгений РОМАНЦЕВИЧ

Бильярд 
для всех
С 25 по 27 июня на базе филиала «Молодечненские 
электрические сети» РУП «Минскэнерго» состоялся  
XII Республиканский турнир по бильярду среди работников 
организаций энергетики, газовой и топливной промышленности.


