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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

С 1 по 5 июня комиссией

ГПО «Белэнерго» под

руководством начальника

отдела охраны труда,

пожарной и промышленной

безопасности Александра

Макаревича, с участием

представителей Белорусского

профсоюза работников ЭЭ и

ТП проведено комплексное

изучение деятельности

структурных подразделений

аппарата управления и

филиалов РУП

«Гомельэнерго» по вопросам

устойчивого

функционирования в области

охраны труда, пожарной и

промышленной безопасности.

Это очередное мероприятие в
рамках идущих в Белорусской
энергосистеме преобразований в
данной сфере.

На завершающем этапе, 4 июня,
в филиале «Мозырская ТЭЦ»
была проведена объектовая проти&
воаварийная и противопожарная
совмещенная тренировка по задан&
ной теме: «Из&за короткого замы&
кания силовой обмотки произош&

3–4 июня в конференц-зале

сервисного центра «Веста»

под Минском прошел

технический семинар

«Инновационные технологии в

энергетике», приуроченный к

открытию в г. Гродно первого в

Беларуси завода по

производству химреагентов

для энергетических

предприятий – ООО

«ТехноХимРеагентБел».

На семинаре, в котором приняли
участие более 60 ведущих специа&
листов по вопросам химводоподго&
товки из областных энергосистем
Беларуси, был поднят широкий
круг актуальных проблем, харак&
терных для этого раздела энерге&
тического производства. Повы&
шенное внимание было уделено
особенностям водно&химического
режима на недавно введенных ПГУ,
требующих к себе весьма специ&
фического отношения. Организа&
торы рассказали о приобретенном
в России, Украине и Молдове опы&
те использования новых, комплек&
сных реагентов, поделились ин&
формацией о ведении водно&хими&
ческих режимов на ПГУ и котлах
среднего и высокого давления, ре&
агентной обработке воды в оборот&
ных системах охлаждения ТЭЦ.
Участники семинара с интересом
ознакомились с новинками техно&
логии мембранного разделения
воды,  водоподготовки и очистки
сточных вод с применением уста&
новок обратного осмоса, выпарных
установок и т.д.

По словам директора ООО
«ТехноХимРеагентБел» Сергея
ТИШКОВА, выпуск новых хим&
реагентов начнется 30 июня. По
объему производства предприятие

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Чрезвычайные ситуации –
только на учебных тренировках

ло раскрытие трансформатора
ДГК&№4 с последующим возгора&
нием масла. Аварийный останов
котлоагрегата №3 из&за повреж&
дения экранных труб в правой по&
лутопке котла и утечка газа во
фланцевом соединении в пределах
котла. Снижение расхода ХОВ на

Цена – качество – технологичность
станет самым крупным в Европе.
Мощность завода позволит вы&
пускать за смену до 75 т продук&
ции. На рынок будет выпущено
более 500 наименований реаген&
та под торговой маркой PuroTech,
которые были запатентованы в
Англии, а 12 лет назад начали
применяться на предприятиях не&
которых стран СНГ.

«Завод расположен на терри&
тории свободной экономической
зоны в г. Гродно и, соответствен&
но, имеет в течение пяти лет ряд
льгот по налогообложению, – го&
ворит Сергей Михайлович. – А
это, в свою очередь, отразится на
цене нашего продукта, она будет
достаточно конкурентной. Кроме
того, в Минске откроется сервис&
ный центр нашей компании, где
предприятия электроэнергетики
смогут получить консультацион&
ную помощь.

Но, конечно же, все вопросы и
нюансы использования нового
продукта лучше всего решать не&
посредственно на предприятии&
заказчике и в отношении конкрет&
ного оборудования. Тогда специа&
листы компании смогут подо&
брать реагент под параметры аг&
регатов и даже скорректировать
химический состав для достиже&
ния требуемого эффекта».

Во время проведения круглых
столов состоялось обсуждение
презентуемых продуктов,  где уча&
стники семинара смогли получить
исчерпывающую информацию о
новинках.

«Прогресс неостановим, в
мире появляются все новые, более
совершенные химические продук&
ты, поэтому я рада, что у нас в рес&
публике будет налажено произ&
водство реагентов PuroTech, – от&

метила начальник сектора по хим&
водоподготовке РУП «Витебск&
энерго» Елена МАРЧЕНКО. –
Входящий в его состав ряд ве&
ществ аминной группы поможет
улучшить качество используемо&
го нами вот уже 15–20 лет хела&

мина. Тем более что инновация
предназначена для современного
технологического оборудования,
прежде всего обеспечения надеж&
ного ВХР для ПГУ, а это весьма
актуально».

Светлана СЫСОЕВА

ОАО «НПЗ». Травмирование ра&
ботника в результате падения».

На тренировке присутствовали
члены комиссии ГПО «Белэнер&
го», руководство РУП «Гомель&
энерго» и главные инженеры фи&
лиалов Гомельской энергосисте&
мы. Отметка, выставленная ко&

миссией действиям работников
Мозырской ТЭЦ в этой «чрезвы&
чайной ситуации», – «отлично».

Сергей ДАВЫДОВСКИЙ,

заместитель начальника отдела

охраны труда, пожарной и

промышленной безопасности

ГПО «Белэнерго»

раторий. Фактически мы явля&
лись «идеологами» развития
«безпрожиговых» методов поис&
ка повреждений и внедрения ди&
агностики.

В настоящее время можно от&
метить большую работу, проде&
ланную в данном направлении в
РУП «Могилевэнерго». Не слу&
чайно местом проведения отрас&
левого семинара по повышению
надежности работы силовых ка&
бельных линий электропередачи
выбраны Могилевские ЭС, где
накоплен на данный момент са&
мый значительный опыт по диаг&
ностике КЛ и ремонту по техни&
ческому состоянию.

Совсем недавно приобретено
диагностическое оборудование в
РУП «Гродноэнерго».

– Какова основная тенден
ция в развитии испытаний
повышенным напряжением в
настоящее время?

– Проведение высоковольт&
ных испытаний. Испытания уста&
новками СНЧ 0,1 Гц уже не явля&
ются ноу&хау, в ГПО «Белэнерго»
эксплуатируется 13 таких устано&
вок.

Хочу отметить, что ни один за&
вод&производитель КЛ на постсо&
ветском пространстве не запре&
тил испытания выпрямленным
напряжением кабелей с изоляци&
ей из СПЭ. Западные производи&
тели более настойчивы в вопросе
испытаний 0,1 Гц, однако при пер&
спективе поставки кабеля в стра&
ны СНГ уже не так категоричны и
допускают испытание выпрям&
ленным напряжением, но с ого&
воркой, что это мера вынужден&
ная. Поэтому существующую
практику, когда рекомендованным
является испытание повышенным
напряжением частотой 0,1 Гц, но
допускается испытание выпрям&
ленным напряжением, считаю
оправданной.

При этом все рассуждения про&
изводителей испытательных ус&
тановок частотой 0,1 Гц о неких
объемных зарядах в изоляции,
приводящих к пробоям, на деле
оценить невозможно, ни по вели&
чине объемного заряда, ни по вре&
мени предполагаемого поврежде&
ния в будущем.

Что точно можно отметить –
при испытаниях повышенным на&
пряжением частотой 0,1 Гц мы
воздействуем на кабель более низ&
ким уровнем напряжения, но за
счет изменения полярности испы&
тательного напряжения доводим
дефекты до пробоя. Факт, позво&
ляющий некоторым производите&
лям называть испытание «щадя&
щим». Это не более чем реклам&
ный слоган.

– Что предпринимают
специалисты вашего управ
ления для совершенствова
ния нормативной базы?

– Мы планируем внести изме&
нения в СТП «Нормы и объем ис&
пытаний электрооборудования
Белорусской энергосистемы» в
части уровня испытательного на&
пряжения для КЛ, отработавших
нормативный срок эксплуатации.
Создадим единую базу данных в
ГПО «Белэнерго» по диагностике
КЛ для накопления и системати&
зации диагностической информа&
ции. Совместно со специалиста&
ми РУП&облэнерго будем анали&
зировать диаграммы измерения
ЧР КЛ. Рекомендации же по ди&
агностике КЛ пропишем в ТКП
«Силовые кабельные линии 6–
110 кВ с изоляцией из СПЭ», ко&
торые планируем ввести в 2016 г.

Беседовал Владимир ПИСАРЕВ

В диспетчерской службе котлотурбинного цеха Мозырской ТЭЦ следят
за прохождением тренировки

Главный щит управления станции.
Команды участникам учебной
тренировки отдает начальник
смены Ю.В. Рейн

Тушение условного очага
возгорания
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ПРОФЕССИЯ – ЭНЕРГЕТИК

Анатолия Николаевича

КАШТАЛЬЯНОВА в Городке

знают многие. Почти 30 лет он

возглавлял Городокский РЭС и

почти всю свою трудовую

жизнь, а это около 50 лет,

посвятил электрификации

родного Городокского района.

Уникальная судьба сложилась у
Анатолия Николаевича. На долю
выпали и горе и страдания воен&
ного лихолетья, и тяготы послево&
енного периода, когда из руин соб&
ственными руками, не имея осо&
бой техники, приходилось восста&
навливать энергетику...

Родился Анатолий Николаевич
в 1935 г. в деревне с символичным
названием Лаптевка. Вместо того
чтобы заниматься в школе, при&
шлось взять на себя всю мужскую
работу по дому. И только после вой&
ны, уже будучи переростком, он
сел за школьную парту. Таких, как
он, в деревенских школах в те годы
было немало, и далеко не все смог&
ли получить среднее образование.
Но ему удалось. А когда в 1950 г. в
восьми километрах от дома, где он
жил, начала строиться Ключегор&
ская ГЭС, Каштальянов пошел
туда работать землекопом. Отслу&
жив в армии, продолжил работу на
ГЭС, но уже в качестве дежурного
электромонтера.

И уже тогда молодой, трудолю&
бивый парень понял, что быть
электриком – его удел, его судь&
ба, и никогда об этом выборе не
пожалел. Работал и одновремен&
но учился заочно в Ленинград&
ском институте по специальности
«Электрификация сельского хо&
зяйства». В 1966 г. стал мастером
Езерищенского ОЭП (оператив&
но&диспетчерского пункта), кото&
рый возглавлял П.Е. Берестень,
прошедший такой же жизненный
путь. Именно от него он перенял
несколько правил – никогда не
принимать скоропалительных ре&
шений, с людьми быть предельно
выдержанным и всегда ценить на&
стоящих специалистов. А их тогда
в РЭСах крайне не хватало.

В Каштальянове он не ошиб&
ся – тот и сам не чурался просто&
го труда, и работу других уважал
и ценил, с бригадой был на рав&
ных. В 1969 г. Анатолия Никола&
евича переводят на должность ма&
стера Городокского РЭС, через год
он становится заместителем на&
чальника РЭС, а еще через год –
начальником Городокского РЭС –
одного из самых больших РЭС
филиала «Витебские электричес&
кие сети».

– Полвека работы на од
ном предприятии  равноцен
но золотому юбилею семей
ной жизни. Удавалось ли,
Анатолий Николаевич, дос
тичь желаемой гармонии и в
семье, и на производстве?

– Электрические сети изна&
чально не предполагают ритмич&
ного цикла работы, их надежность
и бесперебойность зависит от
многих сопутствующих обстоя&
тельств. Это не только уровень
износа оборудования, но и погод&
ные условия в разное время года,
и состояние просек и т.д. В 60&х
годах, например, не все потреби&
тели имели резервное питание.
ВЛ 35 кВ Городок – Езерище в
сильные морозы постоянно от&

Отступать – не в моих правилах

А.Н. Каштальянов

ключалась – рвался алюминие&
вый провод. И весь поселок Езе&
рище оставался без света. Про&
блему резервного питания реша&
ли запуском электропоезда мощ&
ностью 500 кВт, который привез&
ли из Витебска. А чтоб его запус&
тить, надо было разогреть масло,
подать напряжение на компрессор
с Ключегорской ГЭС. Для этого
приходилось даже ночью порой
поднимать людей, отправлять на
обход линии. Позже провод заме&
нили на АС.

А сколько раз аварийные от&
ключения выпадали на Новый год
или в преддверии его! Как&то в
один из новогодних дней отключи&
лась деревня Рудня, до которой
было чуть больше 25 км. Машин
тогда не было, поэтому пришлось
запрягать коня. По заснеженной
дороге на санях смогли преодолеть
только 15 км, дальше добирался
до ПС уже на лыжах. Поменяв
предохранители, я вернулся на то
место, где оставил сани с коню&
хом… но их не нашел. Конюх побо&
ялся, что метель пробитую дорогу
занесет, и уехал. Пришлось воз&
вращаться домой на лыжах, в об&
щем, намотал в тот день больше
35 километров. Хорошо, что был
молод и полон сил.

Запомнился мне еще один эпи&
зод в канун 1971 г. Зима выдалась
особенно суровой. От обильного
снегопада, метелей и сильного
мороза провода на линиях покры&
вались толстым слоем льда и сли&
пались между собой. Так, 31 де&
кабря я вместе с вновь назна&
ченным своим заместителем
В.А. Ижохиным и бывшим –
И.Ф. Мазиковым (он уже был пе&
реведен начальником ПС 330 кВ
«Витебская», но семья пока еще
жила в Городке), чтоб не сорвать
людям праздник и подать напря&
жение, жердинами разбивали на&
ледь и разъединяли провода.

И в последующие годы работы в
экстренных случаях, когда не было
времени собирать персонал или
из&за большого количества по&
вреждений его не хватало, я сам
выезжал на аварии. Так, в одну из
зим 70&х, когда отключился боль&
шой свинокомплекс «Долгополье»,
в котором шел массовый опорос,
пришлось экстренно выезжать к
нему на ГАЗ&69 без водителя. Что&
бы включить резервное питание
свинокомплекса, надо было бук&
вально раздвигать барханы снега,
машина постоянно буксовала. По&
мню, что измотался тогда физичес&
ки и морально до крайности.
Страшно было не за себя, боялся,

что «угроблю» машину. Но отсту&
пать было не в моих правилах. Не&
смотря ни на что, мне тогда удалось
запитать «Долгополье» по резерв&
ной линии. Районное начальство
мои действия по спасению поголо&
вья одобрило. Когда бы еще успе&
ла туда добраться оперативная
бригада?!

Всю жизнь я проработал с хо&
рошими людьми, такими как
опытные бригадиры в Езерище
Г.К. Филимонов и в Городке
Г.А. Васильев. Мы всегда стара&
лись подобрать сильный оператив&
ный персонал для работы в РДС, и
нам это удавалось. От четкой и гра&
мотной работы этого звена зависит
очень многое, и особенно во время
ликвидации аварий. Ремонтный и
оперативный персонал РЭС готов к
любой работе и в любую погоду.

Персонал Городокского РЭС,
как и многие в энергосистеме, в
послевоенные годы прошел испы&
тание на прочность. Очень многое
делалось (особенно в первые пос&
левоенные десятилетия, даже и не
годы) на голом энтузиазме людей,
преданных своей профессии. Не
хватало техники, механизмов,
опор и провода, не было связи с
бригадами. И тем не менее задачи
ставились – и они решались. Не
счесть опор, установленных вруч&
ную, и проводов, раскатанных по
болотам и лесам, где единствен&
ным «механизмом» были натру&
женные мозолистые монтерские
руки и спина.

За долгие годы природные ка&
таклизмы не раз испытывали на
прочность сетевое хозяйство рай&
она, и каждый раз электроснаб&
жение потребителей работники
РЭС восстанавливали в мини&
мально возможные сроки.

Появлялись часто и другие
срочные задания, они накладыва&
лись на основную деятельность, и
все нужно было своевременно вы&
полнять. Так, накануне проведения
в Витебскэнерго Всесоюзного се&
минара&совещания «Совершен&
ствование управления качеством
эксплуатации электрических се&
тей» в 1975 г. в предельно корот&
кие сроки была построена произ&
водственная база и благоустроена
территория Городокского РЭС,
приведены в образцовый порядок
сетевые объекты показа.

Вспоминает заместитель
главного инженера Витебских
электросетей Петр Николаевич
КУРЬЯНОВИЧ.

«Анатолия Николаевича всегда
отличали спокойные, ровные и
деловые отношения с персоналом

в любых сложных ситуациях.
Взвешенность принятых реше&
ний и настойчивость в их испол&
нении позволяли ему не раз
справляться с самыми трудными
задачами, которых в РЭС, к сожа&
лению, немало. Вспоминаю лето
1976 г. По району прошел небы&
валый смерч, который за считан&
ные минуты сорвал крыши с сот&
ни домов, разрушил множество
сельхозпостроек, вывел из строя
километры линий электропереда&
чи, уничтожил тысячи деревьев…

В одной из деревень женщина
даже видела, как по воздуху летела
корова. Мы, члены комиссии, не
поверили, но потом увидели в 10
метрах от дороги перевернутый
многотонный трактор «Кировец» и
поняли, что корова действительно
могла летать. Ближайший сосно&
вый бор напоминал сплошной ле&
соповал. Сиротливо только стояли
железобетонные опоры ВЛ 35 кВ,
выполненные в габаритах ВЛ 110
кВ, без траверс и проводов. Более
20 населенных пунктов остались
тогда без света. Линии электропе&
редачи были все сильно повреж&
дены, а в некоторых местах полно&
стью уничтожены. Их не только
восстановить было делом немыс&
лимым, но даже пробраться сквозь
этот завал оказалось крайне слож&
но. И сегодня где&то там покоятся
именные часы Анатолия Николае&
вича, о которых он долгое время
горько сожалел.

Над ликвидацией стихии ра&
ботали все сообща, не надо было
никого ни агитировать, ни при&
зывать. Персонал Городокского
РЭС во главе с Анатолием Нико&
лаевичем работал выше всяких
похвал. Трудились и не роптали
на тяжелый труд, на нехватку
материалов и механизмов, не
считались со временем, захваты&
вавшим и лишние часы после ра&
боты, и выходные. Работали чет&
ко и споро, бригада помогала
бригаде, но главное – работали
безопасно (а трудились одновре&
менно около 200 человек больше
трех недель)».

А.Н. Каштальянов сам любил
порядок, бережливость, хозяй&
ственную жилку и ценил эти ка&
чества в других. Все делал осно&
вательно и расчетливо. Уравнове&
шенный характер позволял ему
никогда не поддаваться сиюми&
нутным эмоциям и натиску мест&
ных руководителей, он шел в сво&
ем фарватере спокойно и внешне
неторопливо. На первом плане у
него были интересы дела, инте&
ресы производства. И уже вскоре
Городокский РЭС среди семи та&
ких же подразделений Витебских
электросетей все чаще стал выби&
ваться в лидеры. Общие успехи
сплачивали и дисциплинировали
персонал.

Сейчас не хочется вспоминать,
сколько потрачено нервов из&за
несчастных случаев, которые одно
время «навалились» на РЭС, об
этом знает только больное сердце
Анатолия Николаевича. К сожа&
лению, и такое надо было вынес&
ти и не сломаться. И продолжать
работать.

Вспоминает Николай Антоно%
вич ХОРОШЕВИЧ, диспетчер
РДС, стаж в РЭС 27 лет.

– Меня поражал распорядок
рабочего дня Анатолия Николае&

вича. Он приходил утром на базу
РЭС и сразу давал задания брига&
дам. Причем настолько детально
продуманные, выверенные, что
сомневаться не приходилось,
сколько и какого материала по&
требуется на день для выполнения
работы. То есть он уже все про&
считал дома. И никогда не заси&
живался в кабинете – обязатель&
ный плановый объезд. Район
электросетей он знал доскональ&
но, каждый уголок, любил и часто
бывал на объектах. У него в ма&
шине постоянно были резиновые
сапоги, а зимой – лыжи. В зада&
ниях на реконструкцию он давал
проектировщикам свои предло&
жения и рекомендации. Подготов&
ку оборудования и сетей к работе
в период уборочной кампании
тщательно продумывал, контро&
лировал выполнение намеченных
мероприятий, это позволяло
обеспечивать ритмичность и бес&
перебойность энергоснабжения
сельхозпотребителей в летнюю
страду.

От его внимательного взгляда
не ускользало буквально ничего:
здоров ли ты или болен, или в по&
давленном состоянии, может,
тебя в этот день нельзя допускать
к сложным действиям и надо дать
работу попроще? У него был свой
подход к людям. За промахи не то&
ропился наказывать, чаще по&че&
ловечески беседовал, убеждал.
А.Н. Каштальянов умел наладить
контакт, знал личные нужды ра&
ботников, помогал при необходи&
мости.

Найти специалистов в любом
районном центре, даже на дол&
жность рядового электромонте&
ра, всегда было и будет трудно.
И все равно он очень требова&
тельно выбирал людей. Элект&
ромонтер ОВБ Василий Петров
после армии вернулся домой и
стал работать в Езерищенской
бригаде по эксплуатации сетей.
Через два года женился и решил
уйти в ПМК, где и заработок
выше, и жилье обещали дать.
Анатолий Николаевич попросил
не торопиться, и вскоре району
электросетей разрешили приоб&
рести частный дом в Городке, ко&
торый и предоставили молодой
семье. А когда началась прива&
тизация, он помог Петрову и
всем работникам, живущим в
частных домах, приватизиро&
вать жилье, избавив от хожде&
ния по кабинетам. Такая забота
не осталась незамеченной, а
только стимулировала добросо&
вестное отношение к делу. Вот,
оказывается, и таким образом
можно удерживать персонал. И
сегодня Петров трудится (а это
30 лет) в Городокском РЭС.

Анатолий Николаевич Кашта&
льянов как работал достойно, так
и ушел на пенсию с чувством соб&
ственного достоинства. Для ра&
ботников Городокского РЭС он и
сегодня образец для подражания:
добросовестного и преданного слу&
жения долгу и профессии. Он мо&
жет гордиться тем, что в каждой
глухой деревеньке его родного Го&
родокского района горит электри&
ческая лампочка, словно часть
души этого большого неутомимо&
го труженика.

Алина КАЗАРНОВСКАЯ
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29–30 мая на базе санатория

«Красный Бор» вблизи

Смоленска уже в четвертый

раз состоялся

Международный слет

молодежи Смоленской

областной организации

ОО «Всероссийский

электропрофсоюз»

и Витебской областной

организации профсоюза

работников энергетики,

электротехнической

и топливной промышленности.

В состав участников слета с на&
шей стороны вошли молодые спе&
циалисты, работающие в РУП
«Витебскэнерго» и его филиалах:
«Энергосбыт» и «Энергонадзор»,
«Витебские электросети», «Ви&
тебская ТЭЦ» и «Восточная
мини&ТЭЦ». Возглавляли нашу

С 5 по 7 июня в Витебске

проходил XVIII

республиканский турнир по

теннису среди энергетиков,

посвященный 70-летию

Великой Победы.

Традиционно инициатором этих
состязаний выступает РУП «Ви&
тебскэнерго». Надо отметить, в
этом году к энергетикам присое&
динились и работники «Витебск&
облгаз». За призы в одиночном и
парном разрядах «сражались»
спортсмены&любители в двух воз&
растных группах – до 50 и стар&
ше 50 лет.

Не все лучшие теннисисты
смогли в эту горячую ремонтную
пору принять участие в турнире,
но те, кто смог оторваться от дел,
специалисты&энергетики из трех
городов – Минска, Гомеля и Ви&
тебска, тоже по праву относятся к
звездному составу.

Наравне с полной самоотдачей
к любимой профессии, они с не
меньшей увлеченностью свой до&
суг посвящают любимому тенни&
су.

…Три дня на кортах Витебского
облгаза пролетели как одно мгно&

Возраст массовому спорту, как

известно, не помеха, что и

подтвердил 8-й традиционный

открытый республиканский

турнир по футболу среди

ветеранов (40 лет и старше),

проходивший на исходе мая

на полях физкультурно-

оздоровительной базы

Федерации профсоюзов

Беларуси.

За призы ФПБ поспорили десять
команд республиканских профсо&
юзных комитетов, спортивных
клубов министерств и ведомств, в
том числе и сборная энергетиков.
Сразу скажем, коллеги выступи&
ли очень даже достойно и доказа&

Мастерство
не ржавеет

ли, что настоящее мастерство дей&
ствительно «не ржавеет».

Для начала наши ветераны
первенствовали в своей подгруп&
пе (их было две). После чего в по&
луфинале энергетики одолели со&
перников из профсоюза железно&
дорожников и транспортных
строителей – 1:0. И лишь в ре&
шающем поединке, сыграв вни&
чью (0:0) со строителями, уступи&
ли в серии пенальти.

Небезынтересно, что цвета
занявшей второе место команды
Белорусского профсоюза работ&
ников энергетики, электротехни&
ческой и топливной промышлен&
ности защищали пятеро игроков,
подготовленных, если так можно

выразиться, на Оршанской ТЭЦ.
Незыблемость спортивных тра&
диций станции подтвердили
Игорь Дмитриевич, братья Алек&
сандр и Игорь Кальм, Виталий
Ковалевский и Виктор Панчук.

Серебряными призерами тур&
нира стали также Геннадий Ка&
расев (РУП «Могилевэнерго»),
Сергей Костусев (МТЭЦ&1), на&
чальник Ушачского РЭС Василий
Воронько, Александр Рачковский

(Витебские ЭС), Геннадий Кле&
зович (Могилевская ТЭЦ&2),
Александр Власенко (РУП «Мо&
гилевэнерго»), Сергей Чернышев
(ФК «Витэн»), Виталий Миримо&
нов (Гомельские ЭС), Алек&
сандр Парфененко (СДЮШОР
«Энергия» Гомельской ТЭЦ&2) и
начальник Червенского РЭС Ми&
хаил Черновец. По праву разде&
лили с ними успех в качестве тре&
нера генеральный директор РУП
«Могилевэнерго» Константин
Путило, руководитель команды
председатель РК профсоюза
Владимир Диклов и зав. отделом
РК профсоюза Андрей Василь&
кевич.

Вручались на турнире и инди&
видуальные призы. И тут энер&
гетики не остались в стороне.
Лучшим вратарем был признан
Геннадий Клезович, а лучшим на&
падающим Александр Кальм. Как
говорится, так держать!

Владимир ПИСАРЕВ

ПРОФСОЮЗНОЕ СОДРУЖЕСТВО

делегацию заместитель председа&
теля Витебского областного от&
раслевого совета председателей
профкомов предприятий энерге&
тики и топливной промышленно&
сти Е.В. Старовойтов и начальник
отдела по социально&идеологичес&
кой работе, делопроизводству
и хозяйственной деятельности
А.С. Громаков.

По приезде в Смоленск члены
белорусской делегации посетили
Сквер памяти героев Великой
Отечественной войны и войны
1812 г., возложили цветы к мону&
ментам и почтили память павших
минутой молчания.

На открытии слета прозвучали
гимны двух стран, а участников
приветствовали председатель
Смоленской областной организа&
ции ОО «Всероссийский электро&
профсоюз» Е.В. Прудникова и

председатель Совета молодежи
Смоленской областной организа&
ции ОО «Всероссийский электро&
профсоюз» А.И. Магон. После
этого слет начал свою работу.

За два дня участники провели
заседания круглых столов по ак&
туальным темам энергоэффек&
тивности и энергосбережения в
энергетической сфере, обсудили
перспективы сотрудничества мо&
лодых специалистов в области
научно&технической и инноваци&
онной деятельности в энергетике
Смоленской и Витебской облас&
тей, обменялись мнениями о воз&
можных источниках финансиро&
вания деятельности молодежных
советов.

Отдельное внимание было уде&
лено вопросу укрепления межна&
циональных связей путем прове&
дения совместных историко&ме&

мориальных акций. Витебские
представители предложили сво&
им Смоленским коллегам в следу&
ющем году посетить мемориал в
деревне Крынки Лиозненского
района.

Время Международного слета
пролетело очень быстро, и каж&
дый день был приятен по&своему.
Ребята успели не только уделить
внимание деловой стороне обще&
ния, но и посетить с экскурсией
производственное объединение
«Кристалл», провести интеллек&
туальную игру на энергетическую
тематику «Что? Где? Когда?» и
сыграть в пейнтбол. В итоге все
участники слета остались доволь&
ны, единогласным стало и мнение
как можно чаще проводить подоб&
ного рода встречи между коллега&
ми&энергетиками двух стран.
По материалам vitebsk.energo.net

Из Витебска – в Смоленск

Интрига до последнего мяча
вение. Увлекательное состязание,
прекрасная организация турнира,
все заботы о котором взял на себя
председатель Республиканского
комитета отраслевого профсоюза
Владимир Диклов, интересная,
продуманная культурная програм&
ма… «Подыграла» игрокам даже
на редкость хорошая погода.

И если для таких долгожителей
теннисных баталий, как бывший
главный инженер РУП «Ви&
тебскэнерго» Геннадий Яковлев
или Владимир Королев (вот уже
полвека как посвятивших себя
теннису), игровые стрессы стали
делом обыденным, то на дебютан&
тов соревнований такой всплеск
эмоций и азарта, когда зашкали&
вает пульс, замирает сердце и ос&
танавливается дыхание, произво&
дил неизгладимое впечатление.
К когорте маститых теннисистов
в этом году присоединился и за&
меститель генерального дирек&
тора ГПО «Белэнерго» Сергей
Шебеко.

Несмотря на то что на протя&
жении многих лет лидерами тур&
нира оказывались гомельчане,
никто не мог с уверенностью
предсказать, кто станет победи&

телем на этот раз. Интрига сохра&
нялась до последнего мяча… В ре&
зультате фаворит турнира не из&

менился: победу одержали го&
мельчане. Представитель РУП
«Гомельэнерго» П. Быковский

первенствовал в личном зачете
среди спортсменов до 50 лет, он
же со своим коллегой из Гомеля
М. Химченковым занял верхнюю
ступеньку пьедестала и в парном
разряде. Не уступили никому и
второе место в этих же номинаци&
ях А. Ковалев и пара – тот же
А. Ковалев и А. Аникин из РУП
«Гомельэнерго». Третьими среди
тех, кому нет 50, стали С. Рублев&
ский (РУП «Витебскоблгаз») и
дуэт брата и сестры – Дмитрия и
Ирины Бородиных (РУП «Ви&
тебскэнерго»).

Последняя, к слову, работает
главным бухгалтером ЦФОР и
была на этих соревнованиях един&
ственной женщиной&теннисист&
кой. За призовое место с Бороди&
ными спорили ветеран «Ви&
тебскэнерго» Г. Яковлев и элект&
ромонтер Витебских тепловых
сетей В. Красный.

В личном зачете в возрастной
категории старше 50 лет первым
стал В. Красный (РУП «Витебск&
энерго»), вторым – заместитель
главного инженера ГПО «Бел&
энерго» В. Поршнев и третьим –
В. Королев (РУП «БЕЛТЭИ»).

Алина КАЗАРНОВСКАЯ

Победители турнира в парном разряде М. Химченков и П. Быковский
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Запредельно драматичной,
словно написанной по

лекалам ушлого сценариста
фильмов «экшен», получилась

концовка чемпионата
Беларуси по мини-футболу.

В финальной серии до трех побед
команда белорусских энергетиков
«Витэн» первоначально дважды
подряд, в гостях и на своей пло&
щадке, обыграла «Лидсельмаш».
До золота оставался шаг, одна вик&
тория, пусть самая непритяза&
тельная, скромная, любого каче&
ства и любой ценой. Но соперник
был настроен не менее решитель&
но и не собирался сдаваться.

При счете в серии 0:2 матч в
Лиде мог стать для хозяев либо
завершающим, либо предпослед&
ним, либо всего лишь очередным,
третьим. И, надо сказать, они вы&
дали великолепную игру, возмож&
но, лучшую в сезоне, еще в пер&
вом тайме обеспечив себе непло&
хой перевес – 2:0, а сразу после
перерыва еще и увеличив его до
почти убийственного. Гости, свя&
занные буквально по рукам и но&
гам цепкой обороной лидчан, ни&
как не могли выйти на ударную по&
зицию, зато их голкипер Мороз
трудился не покладая рук и не раз
спасал команду от еще больших
неприятностей.

Наставнику «Витэна» Юрию
Покладу, похоже, ничего не оста&
валось, кроме как пойти ва&банк и
выпустить «гонялу» – пятого по&
левого игрока. В роли последнего,
сменив майку, выступил Короли&
шин, которому пришлось стрем&
глав убегать за пределы площадки
и возвращаться назад, меняясь ро&
лями с Морозом, лишь только их
команда получала мяч и пыталась
разыграть комбинацию с исполь&
зованием лишнего либо, наоборот,
теряла драгоценную добычу.

Через минуту хозяева наказа&
ли энергетиков за эту рискован&
ную манипуляцию, поразив оси&
ротевшие ворота. Но уже не&
сколько секунд спустя Королишин
оправдал оказанное доверие и на&
конец&таки размочил счет, силь&

Филиалом БНТУ «Институт

повышения квалификации

и переподготовки кадров

по новым направлениям

развития техники, технологии

и экономики БНТУ» разработана

новая техническая литература

для энергетиков.

• Ю.В. Дроздовский, В.П. Куличенков,
Р.В. Романов. Новое электрооборудование
подстанций и распредустройств электро&
станций.
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• И.И. Чепурной, В.П. Куличенков. Экс&
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рана труда.

• В.П. Куличенков, В.В. Саранцев,
А.А. Чепуркин. Системы и устройства конт&
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гатов.

• Л.Е. Паперный, М.В. Алейникова.
Эксплуатация силовых трансформаторов.

• Л.Е. Паперный, М.В. Алейникова.
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Новую литературу можно найти в Репо&
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В.П. КУЛИЧЕНКОВ, к.т.н., доцент

«Серебряный» финиш «Витэна»:
и снова «ахиллесовы» пенальти

Решающий пенальти

Вручение серебра

но и точно пробив с дальней дис&
танции. Чехарда продолжалась до
финального свистка, зафиксиро&
вавшего первую победу «Лид&
сельмаша» в финальной серии –
6:3, к вящему ликованию их вер&
ных и многочисленных болель&
щиков. Развязка триллера пере&
носилась еще как минимум на
пару дней…

Битва за золото продолжилась
в Могилеве, и теперь уже психо&
логический перевес оказался на
стороне победителей регулярно&
го чемпионата, перехвативших,
что называется, стратегическую
инициативу. Но и у энергетиков
оставался прекрасный шанс за&

вершить затянувшуюся
дуэль точным выстре&
лом наповал. Этот по&
единок превзошел все

предыдущие и по накалу, и по дра&
матургии.

Причем никто и не думал осто&
рожничать – обе команды, что
называется, искали счастья у чу&
жих ворот. Первыми его нашли
гости, результативно сыграв на
добивании. Однако еще до пере&
рыва энергетики успели отыг&
раться и выйти вперед. Все мячи
были забиты со стандартов –
Клочко точно пробил со штраф&
ного метров с 15, а Королишин
наказал «Лидсельмаш» за 6&й и
7&й фолы.

В дебюте второго тайма Шос&
так после ошибки вратаря гостей
довел преимущество «Витэна» до
трех мячей – 4:1. Победа казалась
как никогда близкой, но тут на
энергетиков посыпались непри&
ятности – начались потери игро&

ков. Аветисяна прямо с площадки
увезли в больницу, из&за повреж&
дения бедра не смог продолжить
встречу Королишин, Лихач сра&
жался на морально&волевых с
травмой, полученной еще до игры,
вратарь Щербаченя прихрамывал
на правую ногу, с Крыкуном не
церемонились соперники, и Сер&
гею пришлось несладко...

Тем временем «Лидсельмаш»
всю вторую половину играл с «го&
нялой» и сумел восстановить ра&
венство в счете, переведя матч в
овертайм. Команды еще по разу
обменялись голами, причем оба
провел Савинцев – сначала сре&
зал мяч в свои, а вскоре в опустев&
шие чужие. Дело дошло до серии
пенальти, главным героем которой
стал вратарь «Лидсельмаша» Го&
ловнев, отбивший удары «витэ&
новцев» Савинцева и Шостака.
Счет в серии сравнялся – 2:2.

Все бы ничего, вот только в сле&
дующем матче, теперь уже стопро&
центно, автоматически становив&
шемся решающим и завершаю&
щим, 31 мая в Лиде, энергетикам
приходилось уповать в большей
степени на везение, нежели на ма&
стерство – не секрет, что фактор
своей площадки в подобных случа&
ях окрыляет хозяев. Помимо того,
«Лидсельмаш», уступая по ходу
серии 0:2, совершил маленькое
чудо, восстановив равновесие, и
теперь уже имел ощутимое психо&
логическое преимущество.

А самое главное, к решающему
матчу «сельмашевцы» подошли

почти в оптимальном составе, чего
никак не скажешь о «Витэне».
Трое из четырех украинских леги&
онеров не могли выйти на площад&
ку. Аветисян и Королишин, едва
ли не ключевой в последних
встречах игрок команды, травми&
ровались в четвертом поединке, а
Клочко получил вторую желтую
карточку в матчах плей&офф, что
повлекло за собой одноматчевую
дисквалификацию.

Теперь, к сожалению, Юрий
Поклад мог рассчитывать всего на
шестерых боеспособных футбо&
листов, которые пахали за себя и
за того парня. Не мудрено, что го&
сти сделали ставку на игру от обо&
роны, уповая на быстрые контра&
таки и неожиданные тактические
ходы. И в принципе нулевая ни&
чья в основное время стала для них
вполне приемлемым исходом. Оба
дополнительных тайма ничего не
изменили на площадке, и это оз&
начало, что обладатели золотых
медалей чемпионата Беларуси
второй раз подряд определялись в
серии пенальти.

А ведь и год назад «Витэн» про&
играл финал плей&офф в пятом
матче в точно такой же серии!
Увы, разочарование ждало коман&
ду и ее болельщиков и на сей раз.
По шесть ударов игроки обеих ко&
манд выполнили без промаха, но
рано или поздно кто&то должен
был совершить ошибку, и неве&
зунчиком оказался энергетик Шо&
стак, пробивший выше ворот. Со&
перники ответили точным выст&
релом, и «Лидсельмаш» во второй
раз в своей истории стал чемпио&
ном Беларуси, а «Витэн» вновь
получил серебро.

– И все&таки по сравнению с
предыдущим сезоном мы одно&
значно сделали шаг вперед, – уве&
рен главный тренер команды
Юрий Поклад. – Нынче, можно
даже сказать, прыгнули выше го&
ловы, обыграв в полуфинале про&
шлогоднего чемпиона страны
минскую «Столицу». Еще более
серьезным соперником оказался
«Лидсельмаш», клуб, где, по мое&
му мнению, лучше всех в респуб&
лике умеют работать с болельщи&
ками. Наша же команда всю се&
рию плей&офф провела без двух
ведущих игроков, а последний,
решающий матч и вовсе без четы&
рех. Пенальти стали для нас на&
стоящей ахиллесовой пятой, из&
бавляться от которой нужно во что
бы то ни стало.

Владимир ПИСАРЕВ
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