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В НОМЕРЕ:

КОЛЛЕГИЯ МИНЭНЕРГО

11 марта в Минске состоялась

пресс�конференция,
посвященная ходу
строительства первой в
Беларуси атомной
электростанции. На вопросы
журналистов ответили
заместитель генерального
директора – начальник
управления капитального
строительства РУП
«Белорусская АЭС» Андрей
БАРКУН, а также его коллега,
главный инженер станции
Анатолий БОНДАРЬ.

Сооружение АЭС в Гроднен�
ской области осуществляется се�
годня в полном соответствии с ди�
рективным графиком генерально�
го контракта. План на 2014 г. был
выполнен на 100%. С начала
строительства освоение средств
по проекту составило около 15%
от общего их объема, или 1,29 млрд
долларов США в денежном вы�
ражении. Общая же стоимость
Белорусской АЭС не должна пре�
высить 11 млрд долларов США.

Строго по графику идет и по�
ставка оборудования для АЭС.
Вопросов с украинскими завода�
ми�изготовителями не возникает.
Во втором полугодии 2015 г. на
стройплощадку начнут поставлять
основное оборудование реактор�
ной установки первого энерго�
блока.

В 2014 г. на энергоблоке №1
активно велись работы по бетони�
рованию внутренней защитной
оболочки и армированию наруж�
ной защитной оболочки, монтажу
внутренних строительных конст�
рукций здания турбины, которое
к настоящему времени уже пере�
крыто. Важным этапом стал мон�
таж устройства локализации рас�
плава активной зоны («ловушки

26 февраля на базе Минской
ТЭЦ�3 состоялось
расширенное заседание
коллегии Министерства
энергетики Республики
Беларусь, на котором были
проанализированы итоги
работы организаций,
входящих в систему
Минэнерго, в 2014 г., а также
поставлены задачи и
определены перспективные
направления развития отрасли
на 2015 г.
Заседание прошло под
председательством министра
энергетики Владимира
ПОТУПЧИКА.

Десять приоритетных задач
«2014 г. стал для нас удачным

во всех отношениях, – отметил
министр в ходе пресс�конферен�
ции для белорусских СМИ, пред�
шествовавшей заседанию. – Это
был первый год, когда мы срабо�
тали без дефицита средств на те�
кущую деятельность – в целом по
системе зафиксирована положи�
тельная рентабельность в разме�
ре 4%. Этого мы смогли добиться
благодаря проводимой в стране
тарифной политике, а также ог�
ромной работе по модернизации
Белорусской энергосистемы. В
прошлом году в эксплуатацию
было введено более 1100 МВт
эффективных мощностей.

С 2006 г. на реализацию госу�
дарственных программ развития
Белорусской энергосистемы было
направлено более 8 млрд долларов
США. Эффективность использо�
вания этих средств  трудно пере�
оценить. Удельный расход топли�
ва на выработку 1 кВт·ч электро�
энергии на современных ПГУ дос�
тигает 225 г у.т. Реальная эконо�
мия газа за счет ввода эффектив�
ных генерирующих мощностей со�
ставляет более 1 млрд 300 млн м3

ежегодно. Накопленный за годы
реализации программы экономи�
ческий эффект составляет около
650 млн долларов США, ожидае�
мый в 2015 г. – 250 млн долларов.

Причем цена газа для производ�
ства энергии в Беларуси в 1,7 раза
выше, чем в России, а себестои�
мость вырабатываемой нами энер�
гии выше российской лишь на 9%.

Все эти достижения позволи�
ли нам выполнять взятые на себя
обязательства по кредитам, при�
влеченным на реализацию про�
граммы модернизации, а также
реально снизить долг за потреб�
ленный в прошлые периоды рос�
сийский газ. Кроме того, в тече�
ние уже двух лет продолжается
работа по снижению тарифов для
реального сектора экономики.

БЕЛОРУССКАЯ АЭС

Строительство атомной станции
идет по графику

расплава»), также завершенный
в 2014 г. Успешно продвигается
строительство здания башенной
испарительной градирни.

Хорошими темпами ведутся
строительные работы и на энер�
гоблоке №2. Бетонируются внут�
ренние строительные конструк�
ции здания реактора и армирует�
ся его шахта, выполнена полови�
на всех работ по устройству пере�
крытия кольцевого коридора зда�
ния реактора, установлена фунда�
ментная плита. Успешно
продвигаются работы по устрой�
ству внутренних конструкций и по
возведению нижнего опорного
кольца градирни. «Ловушка рас�
плава» на энергоблоке №2 АЭС
будет установлена к апрелю теку�
щего года.

Численность строительного
персонала на возведении АЭС в
прошлом году достигла 3520 че�
ловек, из которых 2870 (81,5%)
– белорусские специалисты. В
нынешнем году ожидается увели�
чение численности персонала до
6100 человек.

По словам главного инжене�
ра  РУП «Белорусская АЭС»
А.М. Бондаря, сейчас ведется под�
готовка руководящего персонала
АЭС. С этой целью в Островец
был приглашен ряд зарубежных
специалистов�атомщиков. Пла�
нируется, что к моменту ввода вто�
рого блока белорусские энергети�
ки будут полностью готовы к экс�
плуатации объекта.

Что касается эксплутационно�
го и руководящего персонала на
энергоблоке №1, то для работы в
первую очередь приглашаются
опытные специалисты из России.
Востребованы и украинские спе�
циалисты�атомщики. Продуктив�
ное сотрудничество, в том числе в
вопросах подготовки персонала,
налажено с МАГАТЭ.

К концу 2015 г. планируется
построить также собственный
учебно�тренировочный центр с
полномасштабным тренажером,
который значительно поможет в
деле обучения высококвали�
фицированных национальных
кадров.

Министерство энергетики Бе�
ларуси полностью удовлетворено
работой российского генподрядчи�
ка по сооружению АЭС – компа�
нии ЗАО «Атомстройэкспорт». Об
этом сообщил заместитель мини�
стра энергетики Михаил МИХА

ДЮК уже после состоявшейся в
Минске пресс�конференции.

«Белорусской стороной совме�
стно с генподрядчиком постоянно
проводятся координационные со�
вещания (штабы), на которых
рассматриваются возникающие
оперативные вопросы хода реали�
зации проекта, а также принима�
ются необходимые решения, свя�
занные с качеством строительства
и техникой безопасности.

У некоторых поставщиков за�
рубежного (не российского) обо�
рудования, действительно, при
значительном изменении курсов
валют возникли проблемы. Сло�
жилась ситуация, в которой этим
поставщикам дешевле было бы
заплатить «неустойку», чем вы�
полнить свои контрактные обяза�
тельства, цены на реализацию
которых были зафиксированы в
российских рублях. С другой сто�
роны, расторжение контрактов
означало бы необходимость про�
ведения новых конкурсов, а зна�
чит, задержку сооружения стан�
ции в целом и, вероятнее всего,
удорожание оборудования.

Именно поэтому РУП «Бело�
русская АЭС» вместе с ЗАО
«Атомстройэкспорт» в настоящее
время вырабатывают согласован�
ные решения, а возникающие при
строительстве вопросы, связан�
ные с изменением макроэкономи�
ческой ситуации в России, сторо�
нами регулируются в рабочем по�
рядке», – пояснил ситуацию Ми�
хаил Иванович.

Подготовил Антон ТУРЧЕНКО

(Окончание на стр. 2)
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БЛИЖАЙШИЕ
ТЕЛЕФОННЫЕ
ЛИНИИ

С 2 февраля на должность глав�

ного инженера филиала «Агро�

энерго Зеленевичи» РУП «Брест�

энерго» назначен А.В. ХАЯН.

Александр ВлаC

димирович родился

30 марта 1991 г. в

д. Колозубы ПруC

жанского района

Брестской области.

В 2010 г. окончил

Пружанский госуC

дарственный аграрC

ноCтехнический колледж по специC

альности «Техническое обеспечеC

ние процессов сельскохозяйственC

ного производства» с присвоениC

ем квалификации «техникCмеC

ханик».

В 2014 г. окончил БарановичC

ский государственный университет

по специальности «Техническое

обеспечение процессов сельскоC

хозяйственного производства», с

присвоением квалификации «инжеC

нер».

С 2010 по 2012 г. работал техниC

комCмехаником, бригадиром тракC

торной бригады ОАО «Родина»

Пружанского района.

С 2012 по 2013 г. – водитель в

ЧТУП «Брестский кооптранс».

В мае 2013 г. принят на должC

ность механика в филиал «АгроC

энерго Зеленевичи» РУП «БрестC

энерго».

В марте Министерство

энергетики проведет прямые

телефонные линии, в ходе

которых специалисты этого

учреждения ответят

дозвонившимся на актуальные

вопросы.

27 марта с 15:00 до 16:00 в МиниC

стерстве энергетики будет открыC

та прямая телефонная линия «О

порядке газификации природным

газом эксплуатируемого жилищC

ного фонда граждан». Телефон –

(+375 17) 218�23�95.

Кроме этого, в субботу 28 марC

та с 9:00 до 12:00 будет проходить

дополнительная прямая телефонC

ная линия, тема которой заранее

задана не будет. Позвонив по ноC

меру (+375 17) 218�21�07, можно

будет задать вопрос заместителю

министра В.А. Закревскому и

начальнику производственноCтехC

нического управления Д.А. ДеC

рягину.

Значительная поддержка оказана
работникам нашей отрасли: но�
минальная зарплата выросла на
30% к 2013 г., что позволило пе�
реломить ситуацию с текучестью
кадров в энергосистеме».

В прошедшем году из пяти до�
веденных Минэнерго показателей
прогноза социально�экономичес�
кого развития не выполнен один
– целевой показатель по темпу
роста экспорта товаров (96,9%
при задании 102–103,9%), одна�
ко показатель по темпу роста экс�
порта услуг по отрасли был пере�
выполнен (117% при задании
109,5–110%).

По итогам работы за 2014 г.
удельный расход топлива на от�
пуск электроэнергии составил
246,8 г у.т./кВт·ч (снижен на
9,3 г у.т./кВт·ч к уровню 2013 г.),
на отпуск тепловой энергии –
167,55 кг у.т./Гкал. Технологичес�
кий расход электроэнергии на
транспорт в электрических сетях
составил 9,35%, тепловой энер�
гии – 9,34%.

В прошлом году наметились
тенденции к увеличению выра�
ботки электроэнергии (110,8% к
2013 г.) и сокращению объемов ее
импорта (57% к 2013 г.), а также
росту общего потребления элект�
роэнергии, которое достигло по�
казателя в 38,04 млрд кВт·ч, и
снижению отпуска тепловой
энергии потребителям – 95,5%
к уровню 2013 г.

В ходе доклада Владимир По�
тупчик подробно остановился на
вопросах текущей деятельности
организаций, входящих в систему
Минэнерго, и обозначил десять ос�
новных задач, стоящих перед энер�
гетиками республики в 2015 г.

Усилить работу с потребите

лями. Всем организациям отрас�
ли необходимо обеспечить надле�
жащий контроль за своевремен�
ными расчетами за потребленные
энергоресурсы, в том числе путем
ввода ограничений подачи энерго�
ресурсов неплательщикам и
взыскания задолженности в су�
дебном порядке.

Особенно провальным для энер�
гетиков оказался январь 2015 г.,
когда впервые за последние время
уровень оплаты потребленного

КОЛЛЕГИЯ МИНЭНЕРГО

Десять приоритетных задач

газа и электроэнергии не превы�
сил 92%, а внутренняя задолжен�
ность приблизилась к 100 млн
долларов США. В связи с этим
министр призвал всех руководи�
телей энерго� и газоснабжающих
организаций занимать жесткую
позицию в отношении с непла�
тельщиками, в том числе, если по�
требуется, идти на непопулярные
меры по отключению. В частно�
сти, это касается товарно�молоч�
ных ферм. Тарифы для сельского
хозяйства и без того являются
льготными, а энергосистема не�
сет на себе дополнительную на�
грузку в 1 трлн рублей.

Укрепить финансовую дис

циплину. Оборотные средства
предприятий в первоочередном
порядке должны направляться на
своевременную выплату заработ�
ной платы персоналу и налоговые
платежи в бюджет, обеспечение
своевременных расчетов за по�
ставленный природный газ, а так�
же на погашение кредитов, кото�
рые были привлечены для реали�
зации инвестиционных проектов.

Руководители энерго� и газо�
снабжающих организаций долж�
ны лично отслеживать и постоян�
но регулировать вопросы исполь�
зования финансовых средств в
строгом соответствии с утверж�
денными лимитами и обозначен�
ными приоритетами. Финансиро�
вание остальных направлений де�
ятельности, включая инвестици�
онную программу, должно осуще�
ствляться в 2015 г. по остаточно�
му принципу.

Повысить эффективность ис

пользования материально
фи

нансовых ресурсов. Решением
заседания коллегии газо� и энер�
госнабжающим организациям бу�
дут доведены планы по снижению
издержек и повышению эффек�
тивности использования матери�
альных и финансовых ресурсов с
экономическим эффектом в раз�
мере 1 трлн 294 млрд рублей. При
этом все организации должны
включить аналогичные задачи
в бизнес�планы развития на
2015 г. По словам Владимира По�
тупчика, формальный подход к
вопросу снижения затрат в теку�
щих сложных условиях недопу�
стим, а эффективность проделан�
ной работы будет выражаться в
достигнутых показателях рента�
бельности и чистой прибыли.

Качественно улучшить пла

нирование ремонтной кампании.
Организациям отрасли поручено
обеспечить своевременное прове�
дение торгов на закупку товаров и
услуг. Случаи переноса сроков ре�

монтов оборудования, которые
имели место по ГПО «Белэнерго»
в 2014 г., необходимо исключить.
Ужесточен должен быть и конт�
роль за выполнением работ сила�
ми собственного персонала и под�
рядными организациями, а за на�
рушение договорных сроков в обя�
зательном порядке должны при�
меняться штрафные санкции.

Сократить остатки товарно

материальных ценностей на
складах. Одной из задач 2015 г.
должно стать значительное сокра�
щение остатков ТМЦ на складах
организаций, хранящихся более
одного года, и их максимальное ис�
пользование в ходе ремонтной
кампании.

Оптимизировать структуру
организаций и численность пер

сонала. Организациям ГПО
«Белэнерго» и «Белтопгаз» в те�
чение 2015 г. необходимо провес�
ти работу по оптимизации орга�
низационной структуры и числен�
ности работников в соответствии
с разработанным планом дей�
ствий. Особое внимание здесь
требуется уделить администра�
тивно�управленческому блоку.

Кроме того, необходимо про�
должить и реструктуризацию не�
профильных производств за счет
выделения непрофильных служб
и создания на их базе самостоя�
тельных юридических лиц.

В 2015 г. все организации сис�
темы Минэнерго должны обеспе�
чить также опережающий темп
роста производительности труда
над темпом роста заработной пла�
ты с достижением коэффициента
соотношения на уровне не ниже
единицы.

Активизировать процесс го

сударственной регистрации пе

редаточных устройств. Выпол�
нение этих работ, рассчитанных
на период до 2019 г., должно быть
усилено в 2015 г. Помимо этого,
необходимо продолжить вовлече�
ние в хозяйственный оборот всех
неиспользуемых и неэффективно
используемых объектов, а также
продолжить работу по сокраще�
нию объектов социальной сферы,
в том числе за счет передачи в ком�
мунальную собственность и при�
ватизации объектов жилищного
фонда.

Приоритет охране труда и
производственной безопаснос

ти. В течение 2014 г. вопросы ох�
раны труда и производственной
безопасности четыре раза рас�
сматривались на заседаниях кол�
легии Минэнерго и трижды на
заседаниях комиссии по профи�
лактике и предупреждению про�

изводственного травматизма. Пя�
теро руководителей по предложе�
ниям комиссии были освобожде�
ны от занимаемых должностей.

В результате проведенной ра�
боты количество потерпевших
при несчастных случаях в целом
по Минэнерго снизилось пример�
но на 17%, а количество потер�
певших со смертельным исходом
сократилось вдвое – до 4 случаев.
Однако и четыре несчастных слу�
чая – это четыре человеческих
жизни, поэтому компромиссов
здесь быть не должно, а наказа�
ния за нарушения будут самыми
строгими.

Реализовывать программу
капитального строительства. В
течение 2015 г. необходимо обес�
печить равномерное и целевое ис�
пользование средств, выделяемых
на строительство объектов инже�
нерной инфраструктуры для обес�
печения ввода жилых домов по
программам облисполкомов и
Минского горисполкома, а также
направляемых на финансирова�
ние мероприятий по программе
устойчивого развития села.

Министерству энергетики не�
обходимо обеспечить ввод в эксп�
луатацию ТЭЦ на местных видах
топлива в Лунинце и свинокомп�
лекса на 24 тыс. голов в Гроднен�
ской области. Энергетикам пред�
стоит активизировать работы по
строительству Полоцкой и Витеб�
ской гидроэлектростанций на
реке Западная Двина и выполне�
нию реконструкции Могилевской
ТЭЦ�1 и Гомельской ТЭЦ�1 с
привлечением кредитных средств
Всемирного банка. Немаловаж�
ным остается также сокращение
числа объектов сверхнормативно�
го незавершенного строитель�
ства.

Продолжить строительство
АЭС. В 2014 г. были получены ли�
цензии на возведение оснований и
фундаментов зданий и сооружений
блока №2, а также лицензии на со�
оружение блоков №1 и №2 атом�
ной станции в Островце.

В 2015 г. на площадке строи�
тельства Белорусской АЭС будут
освоены не менее 570 млн долла�
ров США. При этом основной за�
дачей, как и в предшествующие
годы, является максимальное вов�
лечение белорусских организаций
в выполнение строительно�мон�
тажных работ, обеспечение стро�
ительства оборудованием и мате�
риалами отечественного произ�
водства.

Подводя итоги своего доклада,
министр энергетики Владимир
Потупчик напомнил, что 2015 г.,
кроме всего прочего, станет за�
вершающим для реализации Госу�
дарственной программы развития
Белорусской энергетической сис�
темы: «Именно поэтому особое
внимание требуется уделить про�
ектам и показателям, по которым
имеется отставание от плановых
сроков и параметров. Необходимо
принять все возможные меры и
управленческие решения для вы�
полнения поставленных Госпрог�
раммой задач и индикаторов энер�
гетической безопасности.

Уверен, что слаженная и каче�
ственная работа каждого на своем
участке позволит обеспечить на�
дежное и бесперебойное энерго�
снабжение потребителей респуб�
лики и выполнить все стоящие
перед нами задачи».

Антон ТУРЧЕНКО

(Окончание. Начало на стр. 1)

Работу коллегиии освещали ведущие белорусские СМИ
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27 февраля на базе филиала

«Лукомльская ГРЭС» РУП

«Витебскэнерго» под

председательством

заместителя главного

инженера ГПО «Белэнерго»

В.Н. ПОРШНЕВА и с участием

заместителей главных

инженеров и начальников

служб электротехнического

оборудования РУП�облэнерго

состоялось совещание на тему:

«Повышение эффективности и

надежности работы

электротехнического

оборудования Белорусской

энергосистемы».

В ходе совещания были подве�
дены итоги работы служб ЭТО за
2014 г., рассмотрены проблемные
вопросы эксплуатации и ремонтов
электротехнического оборудова�
ния, намечены задачи на 2015 г.

Об итогах проведения ремонт�
ной кампании, выполнении ме�
роприятий по повышению надеж�
ности работы электрооборудова�
ния в 2014 г. и планах на 2015 г.
рассказал начальник управления
эксплуатации электротехническо�
го оборудования ГПО «Белэнер�

27 февраля текущего

года брестские

энергетики на базе

филиала «Березовская

ГРЭС» РУП

«Брестэнерго» провели

совместную с МЧС

противоаварийную,

противопожарную

тренировку.

Основной целью трени�
ровки стала отработка дей�
ствий оперативного и ре�
монтного персонала Бере�
зовской ГРЭС при поте�
ре паровых собственных
нужд ГРЭС, тушении по�
жара на мазутохозяйстве и
отработка навыков оказа�
ния первой помощи постра�
давшим при падении с вы�
соты и получении ожогов.
Руководил тренировкой
главный инженер Березов�
ской ГРЭС, начальник
штаба В.А. Радченко.

Подробный сценарий
тренировки подразумевал,
что в результате поврежде�
ния изоляции электродви�
гателя работающего мазуто�
насоса (МН) №1 2�го
подъема произошло его от�
ключение действием «токо�
вой отсечки». По АВР
включился резервный МН
№2. При его осмотре была
обнаружена сильная течь
мазута по сальнику на на�
поре. Оперативный персо�
нал включает в работу МН
№3 2�го подъема, МН №2
выводится в ремонт. На ма�
зутохозяйство прибывает
оперативный и ремонтный
персонал электроцеха для
выяснения и устранения
причин отключения МН
№1, а также допускается
персонал ЦЦР для ремонта
МН №2.

11–12 февраля в

Таллине состоялось

заседание рабочей

группы по

планированию

и оперативному

управлению Комитета

энергосистем БРЭЛЛ

(Беларусь – Россия –

Эстония – Латвия –

Литва). Заседание

проходило под

руководством главного

инженера – главного

диспетчера РУП «ОДУ»

Д.В. Ковалева.

Одной из основных за�
дач заседания рабочей
группы было решение воп�
росов и выработка предло�
жений по усовершенство�
ванию процедуры плани�
рования режимов парал�
лельной работы энергоси�
стем БРЭЛЛ.

В ходе заседания специ�
алистами РУП «ОДУ» и
ОАО «СО ЕЭС» был пред�
ставлен анализ результа�
тов 3�го этапа суточного
планирования режимов
энергосистем БРЭЛЛ, ре�
ализация которого на вре�
менной основе была нача�
та с 1 октября 2014 г. Пред�
ставленный анализ пока�
зал, что 3�й этап суточного
планирования, благодаря
учету результатов торгов
на рынке электроэнергии
NordPoolSpot, в значитель�
ной степени повысил точ�

Повышение эффективности
и надежности работы
электротехнического оборудования
го» В.Г. Петкевич. В докладе были
подняты вопросы освоения ремонт�
ного фонда, замены электротех�
нического оборудования, проведе�
ния претензионной работы с по�
ставщиками, закупки оборудова�
ния для восполнения отраслевого
резерва, рассмотрены критерии
оценки конкурсных предложений
поставщиков оборудования.

В.Г. Петкевич проинформиро�
вал присутствующих о деятельно�
сти УЭЭО ГПО «Белэнерго» в
части разработки эксплуатацион�
ных циркуляров и информацион�
ных писем в 2014 г., привел ре�
зультаты анализа причин произо�
шедших отказов на электротехни�
ческом оборудовании и сообщил о
мероприятиях по недопущению
подобных случаев. Докладчиком
были также затронуты вопросы
проведения технического обслу�

живания и ремонтов элегазового
оборудования, диагностики элек�
тротехнического оборудования,
дана информация о сроках прове�
дения испытаний турбогенерато�
ров, о вступивших в силу в 2014 г.
СТП ГПО «Белэнерго» и о пла�
нах разработки новых ТНПА.

Участники совещания от РУП�
облэнерго в своих отчетах отмети�
ли проблемные моменты в выпол�
нении ремонтов, работ по замене
и модернизации электротехни�
ческого оборудования, мероприя�
тий по повышению надежности
работы оборудования, укомплек�
тованности квалифицированным
персоналом.

Состоялся полезный обмен
опытом по вопросам эксплуатации
элегазового оборудования, отка�
зов на выключателях ВМТ�110,
разработки критериев оценки

конкурсных предложений постав�
щиков, проведения технической
диагностики электротехнического
оборудования.

Программой встречи было
предусмотрено посещение энер�
гоблока ПГУ�427 и ОРУ�330 кВ
Лукомльской ГРЭС, где участни�
ков совещания ознакомили с со�
временными парогазовыми тех�
нологиями в генерации электро�
энергии и новым оборудованием,
установленным на реконструиро�
ванном ОРУ 330 кВ.

По результатам совещания
подготовлен протокол, в котором
УЭЭО ГПО «Белэнерго» пору�
чено:

– инициировать и организо�
вать совместно с РУП�облэнерго
переработку «Положения о пери�
одичности ремонтов электрообо�
рудования электрических станций

и подстанций Белорусской энер�
госистемы»;

– проработать вопрос органи�
зации технического обслужива�
ния и ремонтов элегазового обо�
рудования (силами специализи�
рованного предприятия или про�
вести обучение персонала филиа�
лов), определить периодичность и
внести это требование в СТП о
периодичности ремонтов;

– совместно с РУП�облэнерго
оптимизировать критерии оценки
конкурсных предложений при по�
ставке оборудования, работ (услуг);

– разработать эксплуатацион�
ный циркуляр о периодичности и
объемах ремонтов высоковольт�
ных выключателей ВМТ�110;
провести в ноябре 2015 г. смотр�
конкурс на лучшую подстанцию
110 кВ.

Подготовила Ольга ЗИМИНА

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Совместная с МЧС тренировка

Спустя примерно 5 ми�
нут работы по невыяснен�
ным причинам на напоре
работающего МН №3 2�го
подъема начинает быстро
снижаться давление, соот�
ветственно снижается дав�
ление мазута за регулято�
рами котлов №7–10.

Персонал КТЦ начинает
разгрузку паровой части
блоков №4 и 5, однако спу�
стя примерно 3 минуты дав�
ление за регулирующим
клапаном падает до уставки
срабатывания защиты по
понижению давления мазу�
та, и котлы №7–10 оста�
навливаются. Отключают�
ся ТГ�4, 5. Газотурбинные
установки 4 ГТ�1,2, 5 ГТ�1, 2
и блок №7 остаются в рабо�
те. Теплосеть остается в ра�
боте с пониженными пара�
метрами по температуре и
давлению.

После устранения де�
фекта на мазутном насосе
№2 2�го подъема (в течение
двух часов) производится

его включение, растопка
котла №6 блока №3 на ма�
зуте для обеспечения паро�
вых собственных нужд
ГРЭС, затем растопка кот�
ла и пуск блока №4 из горя�
чего состояния с подключе�
нием резервного бойлера по
пару от коллектора 13 ата,
пуск блока №5 и восстанов�
ление исходной нормаль�
ной схемы ГРЭС.

В это же время в резуль�
тате разуплотнения трубо�
провода всаса мазутного ре�
зервуара №9 до задвижки
М1�9 происходит разлив
мазута в узле управления и
далее по территории у ма�
зутного резервуара в преде�
лах обвалования. При про�
ведении огневых работ ре�
монтным персоналом про�
исходит возгорание разли�
того мазута. Персонал ТТЦ
и члены ДПД под руковод�
ством РТП – НС ТТЦ про�
изводят тушение пожара до
прибытия расчетов МЧС.

При развертывании бо�

евых расчетов ДПД один из
членов ДПД оступился на
бетонной лестнице на обва�
ловании и в результате па�
дения получил травмы –
закрытый перелом ноги и
сотрясение мозга, другой –
попал в горящий мазут и
получил ожоги ног и туло�
вища. Члены сандружины
эвакуировали пострадав�
ших в безопасное место и
оказали им первую помощь
до приезда медицинского
персонала.

Поставленные перед
участниками задачи были
все выполнены, аварийная
и пожарная ситуация лик�
видированы в короткие
сроки.

Работники подразделе�
ния по чрезвычайным ситу�
ациям и персонал Березов�
ской ГРЭС продемонстри�
ровали грамотные и сла�
женные действия.

По окончании трениров�
ки на специальном совеща�
нии, где присутствовали
главные инженеры и ответ�
ственные за пожарную бе�
зопасность всех филиалов
РУП «Брестэнерго», были
подведены итоги учений,
отражены недостатки и ра�
зобраны практические си�
туации по действиям участ�
ников.

Совещание проходило
под руководством началь�
ника отдела охраны труда,
промышленной и пожарной
безопасности ГПО «Бел�
энерго» А.Н. Макаревича и
его заместителя С.С. Давы�
довского. Было принято ре�
шение проводить аналогич�
ные мероприятия ежегодно
в каждом филиале РУП
«Брестэнерго».

Олеся ЛИТВИНЮК

Санитарная дружина оказывает помощь пострадавшим

НОВОСТИ

ность планирования режи�
мов энергосистем БРЭЛЛ.
Всеми участниками заседа�
ния единогласно было при�
нято решение о необходи�
мости продолжить реали�
зацию процедуры 3�го эта�
па суточного планирования
на постоянной основе.

На заседании белорус�
ской стороной также были
озвучены проблемные воп�
росы, с которыми прихо�
дится сталкиваться в про�
цессе формирования годо�
вого графика ремонтов
ЛЭП и оборудования энер�
госистем БРЭЛЛ, и выска�
заны конкретные предло�
жения по оптимизации про�
цесса годового планирова�
ния ремонтов.

Российская сторона оз�
вучила предложения по усо�
вершенствованию обмена
технологической информа�
цией в рамках реализации
процедуры суточного пла�
нирования режимов энерго�
систем БРЭЛЛ.

По итогам проведенных
обсуждений принято ре�
шение об учете рассмот�
ренных на заседании пред�
ложений по усовершен�
ствованию процедуры пла�
нирования при разработке
новой редакции «Положе�
ния по планированию об�
менов электрической энер�
гией и мощностью в ЭК
БРЭЛЛ».

www.energo.by

Участники
БРЭЛЛ обсудили
планирование
режимов



4 №5 (311) 17 марта 2015 г.4
ДОСКА ПОЧЕТА

Почему руководителя группы

участка реализации зарубеж�
ных контрактов и проектов
АСУ ТП (УРК АСУ ТП) филиала

«Инженерный центр»
ОАО «Белэнергоремналадка»
Василия Ивановича

МИХАЙЛИНА практически
невозможно застать
в кабинете? Все дело в том,

что 90% своего рабочего
времени этот специалист
проводит в командировках.

География его поездок
невероятно широка, начиная
от Индии и заканчивая

Сибирью. За почти сорок лет
трудового стажа в энергетике
ему приходилось работать и

в жару +52°С, и в холод �40°С.

Но несмотря на то что сам Ва�
силий Иванович постоянно нахо�
дится в разъездах, его фотография
нашла годовую «прописку» на
Доске почета ГПО «Белэнерго»,
а имя навсегда закрепилось в
списках лучших работников Бело�
русской энергосистемы.

Белорусский сибиряк

Родился Василий Иванович в
Сибири. Местность, где жила его
семья, находится в как раз в том
месте, где сливаются два истока
Енисея, преобразуясь в Большой
Енисей (Тесхем, Кахем, Бийхем на
местном наречии). Когда мальчик
окончил восемь классов, родите�
ли приняли решение вернуться в
Беларусь – на родину мамы. О
проведенном же времени в Сиби�
ри у Василия Ивановича осталось
множество ярких воспоминаний…

В начале 1976 г. окончил энер�
гетический техникум в городе Мо�
лодечно и пришел по распределе�
нию в ОАО «Белэнергоремналад�
ка». Затем – два года службы в
армии, и тоже вдалеке от дома – в
Бурятской АССР. Отдав долг ро�
дине, поступил в Белорусский по�
литехнический институт (БПИ)
на вечернее отделение и получил
специальность «инженер�тепло�
энергетик». Свой трудовой путь
Василий Иванович начал с долж�
ности слесаря, позже стал масте�
ром, а потом перешел в теплотех�
нический наладочный цех (ТНЦ),
где долгое время работал в группе
переменных режимов турбин, со�
вмещая работу наладчика с учебой
в институте.

«Часто ездил по тепловым
электрическим станциям (ТЭС)
всей Беларуси, выполняя нала�
дочные работы, – вспоминает
В.И. Михайлин. – Начинал с
турбинного оборудования. Наби�
рался опыта и знаний от старших
коллег. Особенно неоценимый
опыт наладки почерпнул от быв�
шего начальника турбинного уча�
стка ТНЦ Э.И. Кулькова».

На работу в тропики

В 1991 г. Василий Иванович
отправился вместе с группой бе�
лорусских специалистов в Индию
и провел там около 5 лет. «Мы
построили и наладили 4 энерго�
блока по 210 МВт каждый на ме�
стном виде топлива (угле) в ин�
дийском штате Бихар, местечко
Кахалгаон, – рассказывает он. –
На ТЭС «Кахалгаон» устанавли�
вали турбины К�210 Ленинград�
ского металлического завода и
пылеугольные котлы – Барна�
ульского котельного завода. В тот
период в Индии это были одни из
самых крупных блоков, блоки

Биография
большей мощности начали стро�
иться позже».

Следует отметить, что в Индию
Василий Иванович поехал с семь�
ей – женой и двумя сыновьями
начального школьного возраста.
«Когда в страну приглашаются
иностранные специалисты, для
них строятся поселки�резерва�
ции. Вот в одном из таких посел�
ков мы и жили, – вспоминает
В. Михайлин. – Были созданы
какие�никакие бытовые условия,
организована охрана. Конечно же,
даже несмотря на то что в поме�
щениях устанавливались конди�
ционеры, мы страдали от жары и
высокой влажности воздуха. По�
селок часто подвергался набегам
обезьян и нашествию змей (коб�
ры, удавы), которых успешно про�
гоняли с помощью рогаток, а змей
иногда отлавливали полицейские.

Обучением детей мы с женой
занимались самостоятельно. В
свободное от работы время я
«преподавал» физику и матема�
тику, а супруга была ответствен�
на за гуманитарные науки. Один
раз в полтора года мы ездили на
родину, где сыновья сдавали эк�
стерном экзамены в школе. И,
надо сказать, оценки всегда полу�
чали хорошие!»

До сих пор у Василия Иванови�
ча и его семьи осталось трепетное
отношение к Индии. А если со�
брать все его «индийские воспо�
минания», то материалов хватит
на издание целой книги. «Эта уди�
вительная страна, где роскошь со�
седствует с бедностью. Там царит
совершенно другой уклад жизни,
нежели у нас, каждая божья тварь
имеет право на жизнь (это их кар�
ма). Просто так из них никто не
убьет даже букашку. Первое вре�
мя трудно привыкнуть к разнооб�
разным запахам и звукам, а также
адаптироваться к тропическому
климату. Где�то с конца июня до
конца августа в этом регионе на�
чинался сезон муссонных дождей.
Влажность воздуха доходила до
100%. Три раза за нашу бытность
случалось наводнение. Река Ганг
выходила из берегов. Два раза за�
тапливало станцию».

По воспоминаниям Василия
Ивановича, работать в Индии
приходилось много, часто без вы�
ходных. А во время комплексной
приемки энергетического обору�
дования и вовсе требовалось по�
стоянное присутствие на станции,
иногда по 24 часа в сутки.

После возращения из Индии
В.И. Михайлину совсем недолго
удалось побыть в Беларуси. Сно�
ва зарубежная командировка и
снова жаркий климат. На этот раз
пунктом назначения стал Иран.
Там белорусские специалисты
участвовали в наладке энергети�
ческого оборудования на двух
вновь возводимых газомазутных
энергоблоках с паровыми турби�
нами К�300�240 ТЭС «Рамин»,
недалеко от города Ахваз. Мусуль�
манская страна запомнилась су�
ровыми нравами и небывалой жа�
рой – до +52°С. «За 4 года рабо�
ты в Иране бывало всякое: и ма�
зут прорывало, и турбина «прыг�

нула» при пуске. Персы требова�
ли перепоставки и замены турби�
ны. Пришлось им доказывать в
Тегеране, что причина неполадки
вовсе не в оборудовании, а в том
режиме работы, который они
вели. В результате уладили конф�
ликтную ситуацию, турбину запу�
стили».

Участок реализации
зарубежных контрактов

и АСУ ТП

В мае 2004 г. в ОАО «Белэнер�
горемналадка» был создан Учас�
ток по реализации зарубежных
контрактов и автоматических сис�
тем управления технологически�
ми процессами (УРК и АСУ ТП) в
составе филиала «Инженер�
ный центр» под руководством
Б.П. Старовойтова. В него вошли
ведущие специалисты предприя�
тия по теплотехнике, электротех�
нике, химическим технологиям,
КИП и А и автоматизированным
системам управления, вернувши�
еся из дальних загранкомандиро�
вок (Иран, Сирия, Индия) и име�
ющие значительный опыт пуско�
наладочных работ. В их числе был
и Василий Иванович Михайлин.

Задачи перед новым участком
стояли весьма амбициозные –
выполнение комплекса пускона�
ладочных работ на передовом теп�
лоэнергетическом оборудовании
зарубежных объектов (как в даль�
нем зарубежье, так и в странах
СНГ и на просторах России), а
также развитие, внедрение и на�
ладка автоматизированных сис�
тем управления (АСУ ТП) на
объектах Белорусской энергосис�
темы.

И первым зарубежным объек�
том, куда должен был отправить�
ся «десант» белорусских энерге�
тиков, стала ТЭС «Юсифия»,
располагающаяся на территории
Ирака.

«На трех блоках 1�й очереди
ТЭС «Юсифия» нами был выпол�
нен полномасштабный анализ
проекта с выдачей замечаний и
выработкой технических решений
по их устранению, – рассказыва�
ет Василий Иванович. – В 2005 г.
планировалось начать комплекс
пусконаладочных работ с после�
дующей режимной наладкой и га�

рантийными испытаниями на
этих энергоблоках. Но планам не
суждено было сбыться – камнем
преткновения стало начало бое�
вых действий в Ираке. К большо�
му сожалению, многообещающий
проект по пуску в работу 1�й оче�
реди ТЭС «Юсифия» так и закон�
чился, не успев начаться…» Ни в
коем случае нельзя сказать, что
первый «блин комом» стал для
УРК и АСУ ТП роковым, скорее
наоборот. В истории участка, и
биографии Василия Ивановича,
начался новый интересный пери�
од, связанный с работой в России.

Электричество
для небоскребов Москвы

В Москве развернулось строи�
тельство уникального градостро�
ительного комплекса – Москов�
ского международного делового
центра «Москва�Сити» (ММДЦ
«Москва�Сити»). Впервые в Во�
сточной Европе создавалась зона
деловой активности, которая
объединяла бизнес, проживание
и досуг на общей площади более
100 га. Для жизнеобеспечения
ММДЦ «Москва�Сити» по ини�
циативе Московского правитель�
ства был запущен первый инвес�
тиционный проект по созданию
независимой генерации электро�
энергии и тепла в столице России.
Инвестором строительства ТЭС
«Международная» стал россий�
ский ОАО «ВО «Технопромэкс�
порт», с которыми ОАО «Белэнер�
горемналадка» связывали тесные
деловые контакты по предыдущим
зарубежным контрактам. Именно
специалисты участка РК и АСУ
ТП в сотрудничестве с россий�
скими коллегами из ООО «Сити�
энерго» выполнили весь комплекс
пусконаладочных работ на 2
очередях, состоящих из блоков

ПГУ�120 ТЭС «Международ�
ная». К концу 2007 г. была успеш�
но введена в эксплуатацию вторая
очередь станции, а в 2009 г. – пер�
вая очередь.

«Это был первый успешный
опыт специалистов нашего участ�
ка в выполнении пусконаладоч�
ных работ на современных ПГУ,
которые начинали массово вне�
дрять в странах СНГ, – рассказы�
вает В.И. Михайлин. – В конст�
рукцию ТЭС «Международная»
были заложены самые современ�
ные решения. Технология парога�
зового цикла и выверенная компо�
новка основного оборудования по�
зволили достичь КПД 52%. Пер�
вая очередь станции была соору�
жена на базе двух газотурбинных
установок SGT�800 производства
фирмы Siemens электрической
мощностью 45,6 МВт каждая, па�
ровой теплофикационной турби�
ны типа МР�160Н мощностью
30 МВт производства фирмы
Siemens, двух котлов�утилизато�
ров чешского производства, а так�
же пиково�резервного водогрей�
ного котла КВГМ�151,2 – 150 и
«сухих» градирен Гейлера, уста�
новленных на крыше машинно�
го зала. Вторая очередь повторя�
ла состав оборудования с неболь�
шой разницей по мощности га�
зотурбинных установок (46 МВт)
и производительности пиково�
резервного котла (120 Гкал/ч).
Высокая степень автоматизации
теплотехнического и электроме�
ханического оборудования позво�
лила свести к минимуму ручные
операции во время пуска и рабо�
ты станции.

Конечно же, работы на столь
современном оборудовании тре�
бовали высокого профессиона�
лизма, безупречного мастерства и
умения решать самые сложные
технические вопросы, что в пол�

Турбина в наших руках. В.И. Михайлин на ТЭС «Кахалгаон»
возле турбины К-210

В.И. Михайлин
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в географии

ной мере подтвердили специали�
сты участка РК и АСУ ТП, с успе�
хом справившись с поставленны�
ми перед ними задачами.

«В этот период нам удалось на�
копить бесценный опыт выполне�
ния пусконаладочных работ на со�
временных блоках ПГУ, а так�
же заработать безупречную репу�
тацию и имидж в российской
энергетике, что и создало предпо�
сылки для дальнейшего освоения
российского рынка и выполнения
пусконаладочных работ на самых
современных парогазовых блоках
ПГУ, а также на парогазовых бло�
ках ГПО «Белэнерго», – отметил
В.И. Михайлин.

Сотрудничество с Россией
продолжается…

В 2009 г. ОАО «Белэнергорем�
наладка» был заключен договор с
ОАО «ЭМАльянс» (Россия) на
выполнение пусконаладочных ра�
бот на энергоблоке ПГУ 420 МВт
ст. №8 ТЭЦ�26, г. Москва. В ос�
новной состав оборудования бло�
ка входили: котел�утилизатор на
три давления пара, газовая турби�
на 288,3 МВт с двумя камерами
сгорания и генератором с воздуш�
ным охлаждением, трехцилинд�
ровая паровая турбина STF30C и
генератор типа 50WY21Z�095 с
воздушным охлаждением (все
производства фирмы Alstom,
Швейцария), два газодожимных
компрессора с давлением нагне�
тания 47,4 бар.

Для команды участка РК и АСУ
ТП это был еще один вызов, с ко�
торым они, как всегда, справи�
лись на отлично, что подтвержда�

ется положительным отзывом за�
казчика. «Выполнять работы на
самом передовом оборудовании в
мире и работать бок о бок с луч�
шими специалистами ведущих
энергетических компаний типа
Alstom всегда доставляет большое
удовлетворение и дает неоцени�
мый опыт. В 2011 г. энергоблок
ПГУ 420 МВт ст. №8 ТЭЦ�26
был успешно введен в эксплуата�
цию. По своим техническим ха�
рактеристикам он считается са�
мым современным и эффектив�
ным в России. Электрический
КПД блока в конденсационном
режиме может достигать 59% –
это лучший показатель в россий�
ской и зарубежной тепловой ге�
нерации. При использовании ге�
нерируемого пара для нужд цент�
рализованного теплоснабжения
суммарный коэффициент исполь�
зования топлива повышается до
уровня выше 85%. Высокая эф�
фективность эксплуатации позво�
лила снизить потребление при�
родного газа на 30% по сравне�
нию с существующими традици�
онными ТЭС», – пояснил
В.И. Михайлин. Кроме непосред�
ственного выполнения пусконала�
дочных работ на энергетическом
оборудовании силами участка РК
и АСУ ТП по заявке заказчика был
разработан полный комплект тех�
нических описаний, инструкций
по эксплуатации, альбомов опе�
ративных схем и карт уставок по
всему составу вновь вводимого
оборудования энергоблока ПГУ
420 МВт.

После ряда успешно выпол�
ненных проектов в российской сто�
лице география работ участка РК

и АСУ ТП и командировок Васи�
лия Ивановича еще более расши�
рилась, надо было покорять новые
уголки России.

В 2011 г. бэрновцы отправи�
лись в город Сызрань выполнять
пусконаладочные работы на энер�
гоблоке ПГУ�ТЭЦ 200 МВт на
Сызранской ТЭЦ. В состав основ�
ного оборудования блока входили:
два котла�утилизатора (IEG –
Словакия), две газотурбинные ус�
тановки фирмы General Electric
Energy номинальной мощностью
75,4 МВт каждая, сконструиро�
ванные на базе серийной газовой
турбины, устанавливаемой на
«Боингах», двухцилиндровая теп�
лофикационная паровая турбина
Siemens, изготовленная в г. Брно
(Чехия) с генератором воздушно�
го охлаждения, два газодожимных
компрессора, установки прибор�
ного и инструментального сжато�
го воздуха.

Спустя год энергоблок ПГУ�
ТЭЦ 200 МВт на Сызранской
ТЭЦ прошел комплексное опро�
бование и был введен в эксплуа�
тацию.

Здравствуй,
Сибирь!

В 2012 г. специалисты участка
РК и АСУ ТП приступили к вы�
полнению комплекса пусконала�
дочных работ на энергоблоке ПГУ
400 МВт Нижневартовской
ГРЭС, Россия. Специалисты уча�
стка РК и АСУТП «отвечали» за
паровую турбину компании
General Electric (USA), все вспо�
могательные системы паровой
турбины и блока, компрессорную

инструментального воздуха, ди�
зельгенераторные станции, а так�
же выполнили анализ проекта и
разработку карт технологических
установок энергоблока.

«Энергетический блок ПГУ
400 МВт Нижневартовской ГРЭС
представляет собой бинарную па�
рогазовую установку с ГТУ и па�
ровой турбиной производства
компании General Electric (USA) и
тремя контурами генерации пара
в котле�утилизаторе производ�
ства ОАО «Атомэнергомаш», –
поясняет В.И. Михайлин. –  Ос�
новным и резервным топливом
энергоблока является предвари�
тельно подготовленный попутный
нефтяной газ с месторождений
компании ТНК�ВР – одного из
заказчиков строительства. Вы�
полнение работ на объекте ослож�
нялось ситуацией с документаци�
ей на блоке, которая была предос�
тавлена компанией General
Electric в основном на английском
языке. Представители компании
на площадке также плохо владели
русским. К счастью, «общий
язык» найти все же удалось, так
как многие сотрудники нашего
участка хорошо знают техничес�
кий английский. Наш опыт и зна�
ния позволили оперативно разоб�
раться в системе управления и
технологии пуска паровой турби�
ны и вспомогательного оборудова�
ния General Electric, а также уст�
ранить все замечания на первона�
чальном этапе».

В 2014 г. энергоблок ПГУ
400 МВт Нижневартовской ГРЭС
успешно прошел все испытания,
комплексное опробование и был
введен в эксплуатацию, в чем была
немалая заслуга специалистов
ОАО «Белэнергоремналадка».
Свидетельствовал об этом и по�
ложительный отзыв, полученный
от представителя фирмы General
Electric.

«Энергетика – это то же
самолетостроение»

Сейчас у Василия Ивановича
Михайлина период небольшой
«передышки». Крупный проект в
Нижневартовске завершен, а но�
вый «объект» еще не выбран.
«Пока портфель заказов пуст, но
это нормально после завершения
крупного проекта. Постепенно он
будет наполняться. Сейчас ведут�
ся переговоры с Хорватией о воз�
можности привлечения наших
специалистов…»

Стоит отметить, что на участке
РК и АСУ ТП трудятся уже два
Михайлина. Сын Василия Ивано�
вича, Иван, пошел по стопам отца.
Он окончил Белорусскую поли�
техническую академию и пришел
в ОАО «Белэнергоремналадка».
Кстати, с выбором профессии
Ивану помог отец.

«А разве я мог посоветовать дру�
гую профессию? – улыбается он.
– Я и старшего сына убеждал
стать энергетиком. При всей сво�
ей сложности эта профессия инте�
ресная и нужная. Правда, и ответ�
ственность у нас немалая. Сейчас
вроде все кажется просто: нажал
кнопку – заработало. А ведь что�
бы добиться этого, требуются ко�
лоссальные усилия, знания и уме�
ния многих специалистов – стро�
ителей, монтажников, наладчиков.
Энергетика – это то же самолето�
строение. Например, газовые тур�
бины, которые мы пускали в Сыз�
ране, идентичны по принципу ра�
боты тем, что стоят на «Боингах».

На заключительный вопрос,
можно ли говорить о том, что за�
рождается новая династия, Васи�
лий Иванович улыбнулся и отве�
тил: «Пока у меня две внучки. Но,
если будет внук, однозначно буду
звать его в энергетики!»

Подготовила

Ольга ЗИМИНА

Коллектив участка по реализации зарубежных контрактов и автоматических систем управления
технологическими процессами (УРК и АСУ ТП) ОАО «Белэнергоремналадка». Нижний ряд (слева направо):
В.И. Михайлин, руководитель группы наладчиков-технологов, Г.И. Кишкис, ведущий инженер группы АСУ ТП,
И.В. Михайлин, инженер 2-й категории группы наладчиков-технологов. Верхний ряд (слева направо):
В.В. Шлык, ведущий инженер-электрик группы наладчиков-технологов, Е.В. Стражников, инженер группы
наладчиков-технологов, А.С. Кергет, ведущий инженер-программист группы АСУ ТП, Д.В. Уласень, ведущий
инженер программист группы АСУ ТП, Б.П. Старовойтов, руководитель участка реализации контрактов
и АСУ ТП

ТЭС Международная, г. Москва

Монтаж проточной части паровой турбины Нижневартовской ГРЭС



6 №5 (311) 17 марта 2015 г.6
СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Как любой реке дают жизнь
несколько ручейков, так и
каждое серьезное дело всегда
начинается с чего�то чаще
всего менее значительного.
Футболисты�любители с
Оршанской ТЭЦ, собираясь
когда�то в свободное время,
чтобы погонять мяч в зале или
на открытом воздухе, тоже
далеко вперед не
заглядывали.

Начальник котлотурбинного
цеха, а ныне генеральный дирек�
тор РУП «Могилевэнерго» Кон�
статин Путило, работавшие на
станции братья Игорь и Александр
Кальм, Сергей Гуминский, Алек�
сандр Попович и другие просто иг�
рали в футбол в свое удовольствие.
Сейчас, вероятно, и не вспомнить,
кому первому пришла в голову
мысль «оформить» команду офи�
циально и заявиться на первенство
страны по мини�футболу…

Так в 1997�м появился на свет
«Энергетик», позднее переимено�
ванный в команду «Витебскэнер�
го», потом уже ставший знамени�
тым «Витэном», защищавшим
честь Орши, Новолукомля, Ви�
тебска и всерьез заявивший о себе
на республиканском уровне. Ста�
ло очевидным, чтобы развитие
продолжилось, надо делать клуб
профессиональным.

О том, как живет и чем дышит
сегодня команда – трехкратный
чемпион республики, трехкрат�
ный серебряный и двукратный
бронзовый призер первенства
Беларуси, двукратный обладатель
Кубка Беларуси, участник пре�
стижных международных турни�
ров – элитного и основного раун�

«Витэн»: спортивная визитка
энергетиков

дов Кубка УЕФА, рассказывает
главный тренер Юрий ПОКЛАД.

Штат клуба, по словам главко�
ма, сравнительно невелик – 15
игроков, два тренера (второй –
Андрей Толмач), администратор,
доктор, исполнительный дирек�
тор (Денис Голубев) и главный
бухгалтер. Наблюдательный со�
вет возглавляет главный инженер
«Витебскоблгаза» Александр
Озерец. Базируется «Витэн»
практически постоянно в столице,
тренируется в спорткомплексе
МАПИД, учебно�тренировочные

сборы проводит в основном в Мо�
гилеве. Помимо главной команды,
в структуре клуба есть молодеж�
ная – «Витэн�2», в составе кото�
рой игроки 1994 г. р. и младше, а
также две детские группы (маль�
чишки 2005–2007 г. р.).

– Как получилось, что «Ви�
тэн», можно сказать
«дитя» «Витебскэнерго»,
базируется в Минске?

– По бытовым и экономичес�
ким причинам это выгоднее всего.
Потому что расстояние от Минс�
ка до всех городов, где есть коман�
ды высшей лиги и куда мы выез�
жаем на игры, приблизительно
одинаковое. К тому же очень мно�
го коллективов�соперников нахо�
дятся в самой столице, то есть вы�
езды и вовсе не нужны. Залов для
тренировок здесь хватает, можно
вести целенаправленный трени�
ровочный процесс. Половина на�
ших игроков – минчане, для ос�
тальных арендуем жилье.

К слову, в разные периоды ко�
манда базировалась и в Витебске,
и в Новолукомле, и в Александрии,
что на Могилевщине. К последне�
му варианту, возможно, вернемся
в ближайшее время, там очень
удобно и комфортно проводить
учебно�тренировочные сборы.

Философия игры

– Юрий, ваши игроки изна�
чально специализировались в
мини�футболе или начинали
с большого?

– Белорусские игроки – толь�
ко с большого, поскольку в респуб�
лике, к сожалению, пока не суще�
ствует детско�юношеских спец�
школ по мини�футболу. У наших
южных соседей такие школы
есть. Поэтому цвета «Витэна» се�
годня защищают четыре легионе�
ра из Украины, причем трое из
них – Максим Аветисян, Сергей
Крыкун и Тарас Королишин –
молодые ребята до 23 лет.

– Кого вы считаете лиде�
рами, ключевыми исполните�
лями?

– Сложно сказать, кто из ребят
ключевые. Мини�футбол – игра

коллективная. Есть игровые соче�
тания, четверки, которые выходят
на площадку, сменяя друг друга, и в
каждой из них кто�то больше тяго�
теет к атаке, кто�то лучше умеет
обороняться, голкиперы, понятно,
стараются сохранить ворота в не�
прикосновенности.

Философия игры, которую я
прививаю ребятам: нельзя думать,
что есть кто�то, кому удастся забить
решающий гол или отработать в
защите, а тебе достаточно просто
подносить снаряды. Каждый в оп�
ределенный момент должен сде�
лать профессионально свое дело,
отработать до конца. А если парт�
нер ошибся, ты обязан подстрахо�
вать и помочь ему. Да, есть коман�
ды, где 2–3 человека тянут основ�
ную ношу, но мне не хотелось бы,
чтобы турнирная судьба «Витэна»
зависела от пары лидеров.

Хотя, конечно, нельзя не отме�
тить нашего «старожила» Алек�
сандра Савинцева. Ему уже 41 год,
но он до сих пор в строю, полон
сил и еще в прошлом году играл за
сборную страны. А по его нынеш�
ней готовности, на мой взгляд, и
сегодня мог бы выступать за нее.
И забивает, и обороняется – это
полный универсал, настоящий
профессионал. Глядя на него, мо�
лодым ребятам есть с кого брать
пример.

Наш капитан Юрий Алейни�
ков, во�первых, сам оршанец, про�
шел практически все этапы ста�
новления, от подающего надежды
футболиста в «Энергетике» до
опытнейшего игрока, стержня и
души команды. Ему почти 29 лет,
он постоянно привлекается в на�
циональную сборную. Парни с
Украины, считаю, тоже очень
важную роль играют. Они приеха�
ли сюда добиваться максималь�
ных успехов, и видно, что в играх
и на тренировках к этому стремят�
ся. А Сергей Крыкун (к слову, он
из Горловки Донецкой области) –
сегодня наш основной бомбардир,
обладает хорошей скоростью и го�
левым чутьем.

Голкиперы у нас приблизи�
тельно равноценные – стабиль�

ные и надежные – Александр
Мороз и Вячеслав Щербаченя.

Если бороться,
то за золото

– На ваши матчи прихо�
дит много болельщиков?

– Это зависит в том числе и от
того, насколько силен наш очеред�
ной соперник. Люди хотят увидеть
хорошую игру. За два с лишним
десятка лет существования коман�
ды уже сформировалась своя ка�
тегория болельщиков, любителей
мини�футбола. Много их в Минс�
ке, люди охотно приходят на наши
выездные матчи в Светлогорске,
Микашевичах, Гомеле, Лиде, дру�
гих городах. Когда мы базирова�
лись в Могилеве, у нас образова�
лась даже своя фан�группа, по�
стоянно разъезжавшая с нами,
особенно в «чемпионский» год –
она поддерживала команду, уст�
раивала файер�шоу. Было очень
интересно.

– На какие медали в чемпи�
онате страны в этом году
нацеливаетесь?

– У нас все последние годы за�
дача стояла одна – 1�е место.

– В марте вы вышли на
вторую позицию в турнирной
таблице. Значит, шансы на
золото велики?

– Естественно, правда, такую
же задачу ставят еще несколько
клубов, конкуренция растет. Но и
мы настроены очень серьезно.
Сейчас чемпионат Беларуси про�
водится по системе «регулярный
плюс плей�офф». То есть перво�
начальная задача команды – по�
пасть в «восьмерку» сильнейших,
и уже после этого начинается но�
вый этап – четвертьфиналы, по�
луфиналы и финал, где коллекти�
вы разбиваются на пары.

Плей�офф стартует в мае, за
медали почти стопроцентно будут
бороться «Лидсельмаш», «Ви�
тэн», «Столица», гомельский БЧ,
вероятно, и минский МАПИД.
У кого�то шансов чуть больше,
у кого�то меньше – в общем, нач�
нется гонка с выбыванием.

– Насколько трудно сегод�
ня быть профессионалом в
вашем виде спорта?

– Чтобы достичь максималь�
ного спортивного результата, кон�
курировать с самыми сильными
командами, нужно действительно
быть профессионалом.

А это значит, выдерживать
ежедневные тренировки с огром�
ными нагрузками, строгую
спортивную диету. А кроме того,
за игрой скрыты серьезные трав�
мы (2–3 за сезон – обычное
дело), нередко несовместимые с
дальнейшей спортивной карье�
рой: мениски, сильные ушибы,
переломы, сотрясения мозга, вы�
вихи – поверьте, очень неприят�
ные вещи. А при этом еще надо
иметь возможность прокормить
семью.

Футболиста век
недолог…

– Плюс к тому время ак�
тивных выступлений у
спортсмена ограничено.

– Совершенно верно. Чтобы
играть на высоком уровне, жела�

Александр Черник празднует забитый гол
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Отчетно�выборная

профсоюзная конференция,

состоявшаяся 19 февраля

2015 г., подвела итоги

профсоюзной работы

всех филиалов

РУП «Витебскэнерго»

за пять минувших лет.

В мероприятии принял

участие недавно назначенный

генеральный директор

РУП «Витебскэнерго»

М.В. Лузин.

В своем докладе председатель
профкома Александр Сергеевич
ЖЕДИК отметил, что в отчетном
периоде деятельность профсоюз�
ного комитета РУП «Витебск�
энерго» в основном была направ�
лена на контроль за соблюдением
положений Тарифного соглаше�
ния, решение насущных проблем
членов профсоюза и трудовых
коллективов, оказание помощи
профсоюзным комитетам первич�
ных профсоюзных организаций в
осуществлении их деятельности
по защите социальных и трудовых
прав работников.

Вся работа профкома регулиро�
валась соответствующими право�
выми документами и осуществля�
лась в тесном взаимодействии с ру�
ководством головного предприя�
тия, профсоюзными комитетами и
руководителями филиалов в обста�
новке широкой гласности и демок�
ратичности. Отношения профсо�
юзных комитетов филиалов и их
руководителей строились на вза�
имном доверии, постоянных кон�
тактах и уважении друг к другу.

Выполняя свои функции по со�
циальной и правовой защите ра�
ботников, профсоюзный комитет
РУП «Витебскэнерго», профсо�
юзные комитеты филиалов опи�
рались на коллективные договора,
заключенные между нанимателя�
ми и соответствующими профсо�
юзными организациями.

Сегодня можно констатиро�
вать, что принятые в коллектив�
ных договорах социальные гаран�
тии работающим и ветеранам
предприятия выполнялись в пол�
ном объеме. Стали нормой уста�
новленные колдоговорами сроки
выплаты заработной платы, над�
бавки за высокое профессиональ�
ное мастерство, высокие дости�
жения в труде, сложность и на�
пряженность труда, выполнение
особо важных работ и т.д. С 1 ян�
варя 2014 г. увеличен с одного до
полутора должностных окладов
размер выплаты к отпуску.

За это время проведена боль�
шая работа по улучшению усло�
вий труда персонала. Отремонти�
ровано значительное количество
производственных и бытовых по�
мещений на электростанциях, на
предприятиях  электрических и
тепловых сетей. Выполнены ка�
питальные ремонты многих  про�
изводственных баз районов элек�
трических сетей, отделений и уча�
стков Энергосбыта. В Городке,
Лепеле, Россонах открыты новые
расчетно�кассовые центры, кото�
рые улучшили условия работы
персонала.

Работа профсоюзных комите�
тов РУП «Витебскэнерго» и фи�
лиалов направлена на недопуще�
ние социальной напряженности в
трудовых коллективах, на созда�

ПРОФСОЮЗ

тельно быть не старше 30, макси�
мум 35 лет. Спорт молодеет, и се�
годня уже 22–23�летние задают
тон. Они быстрее, выносливее,
по�спортивному наглее. А когда
мужчина в расцвете сил вынуж�
ден, как говорится, вешать бутсы
на гвоздь, начинается «ломка» –
сложнейший переход от привыч�
ной жизни к обычной. Хорошо,
если ты успел что�то к этому вре�
мени подкопить, создать своего
рода подушку безопасности, хотя
бы приобрести хорошее образо�
вание. А если нет?..

– Как часто тренируе�
тесь?

– В середине сезона – 5 раз в
неделю плюс игра в субботу или
воскресенье либо дважды в день,
получается приблизительно 8 за�
нятий. На предсезонном сборе на�
грузки – максимальные, трени�
ровки каждодневные двухразо�
вые, включая выходные. Основ�
ное внимание уделяем технико�
тактическим действиям, игровым
ситуациям, которые мы постоян�
но шлифуем. Это стандартные
положения, игра в большинстве и
меньшинстве, в атаке, обороне,
различные вариации.

– Вы как�то ощущаете
связь с энергосистемой?

– Конечно! Начать с того, что
мини�футбол вообще очень попу�
лярен у энергетиков. В том же
Новолукомле, да и в других горо�
дах, люди искренне болеют за
«Витэн». После прихода в клуб на
протяжении нескольких лет об�
щаюсь с руководителями и работ�
никами спорткомплексов, санато�
риев, которые входят в структуру
энергосистемы. Практически все
они испытывают гордость за нашу
команду, которая достойно выгля�
дела в европейских кубках. Для
них это наглядный и близкий при�
мер того, чего можно достичь тру�
дом, усердием, стремлением к ус�
пеху. А футболисты стараются не
подвести болельщиков и гордятся
своей клубной «пропиской».

Один из «аксакалов» клуба, ге�
неральный директор РУП «Моги�
левэнерго» Константин ПУТИЛО
и сегодня принимает участие в от�
раслевых спартакиадах, правда,
уже в составе «ветеранских» ко�
манд. «Витэн» он считает своего
рода брендом энергосистемы:

– Да, команда изначально со�
здавалась как любительская, но
чтобы показывать результат и до�
биваться успеха, конечно, надо
было ставить ее на профессиональ�
ные рельсы. На сегодняшний день
она решением Совета ГПО «Бел�
энерго» признана отраслевой. На�
звание решено не менять, посколь�
ку оно уже хорошо известно в рес�
публике. Игры с участием «Ви�
тэна» посещает немало болельщи�
ков и энергетиков в том числе. А
ведь это, помимо прочего, пропа�
ганда здорового образа жизни.

Председатель отраслевого
профсоюза Владимир ДИКЛОВ,
в свою очередь, подчеркивает:

– Футбол во всем мире счита�
ется видом спорта номер один, а
команда, общая для всех энерге�
тиков, создавалась на Оршанской
ТЭЦ и дошла до международного
уровня. Да, это флагман, на кото�
рый можно равняться, если хоти�
те – престиж, визитная карточка
энергосистемы. Игроки «Витэна»
четко представляют, честь какой
отрасли отстаивают, какое им уде�
ляется внимание, какой заботой они
окружены. Поэтому, уверен, дела�
ют свое дело добросовестно и каче�
ственно. Задача у них простая –
повышать свое спортивное мас�
терство и радовать болельщиков.

Владимир ПИСАРЕВ

Фаза активной работы
ние безопасных условий труда,
обеспечение работников спец�
одеждой, средствами индивиду�
альной защиты, повышение соци�
альной защищенности работни�
ков. Наряду с задачами профсоюз�
ных комитетов по контролю за со�
стоянием охраны труда, в коллек�
тивах немаловажным остается
задача по укреплению трудовой и
общественной дисциплины.

– Действительно, Алек�
сандр Сергеевич, в производ�
ственном отношении сдела�
но немало. А что предприни�
мается профсоюзом для оз�
доровления работников?

– Профсоюзный комитет РУП
«Витебскэнерго» и профсоюзные
комитеты большинства филиалов
активно занимались организаци�
ей оздоровления работающих и их
детей. На протяжении последних
пяти лет это осуществлялось на
базе наших оздоровительных цен�
тров «Железняки» и «Сосновый
бор». К сожалению, в 2014 г.,
после принятия нового положе�
ния по оздоровлению работающих
и снижением дотации на путевки,
количество желающих значитель�
но уменьшилось. И как следст�
вие  – с 1 января 2015 г. оздоро�
вительный комплекс «Железня�
ки» передан на баланс Витебско�
го облздравотдела.

Оздоровление детей работни�
ков мы организовываем в на�
ших оздоровительных лагерях
«Юность» и «Энергетик». Путе�
вки детям выделяем с оплатой
15% их полной стоимости, а име�
ющим льготы – бесплатно. Рабо�
та лагерей организовывается в
три смены и дает возможность
оздоровить всех желающих.

В 2014 г. профсоюзным коми�
тетом РУП «Витебскэнерго» был
организован конкурс на лучшую
малую форму эстетического
оформления территории и корпу�
сов оздоровительных лагерей
«Юность» и «Энергетик». Ска�
зочные персонажи понравились и
детям, и родителям, они прекрас�
но вписались в существующий
ландшафт, и теперь уже кажется,
что так было всегда. Победителям
конкурса были вручены премии.
Принято решение в 2015 г. про�
должить конкурс и сделать его
традиционным.

– Какие еще есть формы
популяризации здорового об�
раза жизни? Чему отдается
предпочтение?

– В основном это спортивное
направление и художественная
самодеятельность. Профсоюзные
активисты, находясь в гуще кол�
лектива, доподлинно знают, чем
увлекаются коллеги, как проводят
свободное время. Профсоюзный
комитет объединения ежегодно
проводит летнюю и зимнюю обла�
стные спартакиады, турниры по
отдельным видам спорта: волей�
болу, мини�футболу, бильярду.
Сборная команда энергетиков Ви�
тебской области регулярно при�
нимает участие в республикан�
ских отраслевых рабочих спарта�
киадах, спартакиадах руководя�
щих работников энергосистемы
республики, проводимых под эги�
дой Республиканского отраслево�
го комитета профсоюза совмест�
но с ГПО «Белэнерго».

Широкое развитие получили

различные спортивные меропри�
ятия, проводимые непосред�
ственно в трудовых коллективах.
Традиционным стало участие не�
которых наших коллективов в го�
родских туристических слетах, на
которых команды энергетиков
всегда в числе лидеров. Ежегодно
на организацию и проведение
спортивной работы расходуются
значительные средства профсо�
юзного комитета объединения и
профсоюзных комитетов филиа�
лов. Большую финансовую под�
держку развитию физкультуры и
спорта оказывают руководители
предприятий, которые в числе
прочего выделяют бесплатный
транспорт по заявкам профсоюз�
ных комитетов на организацию
спортивных мероприятий.

Зимние и летние областные
спартакиады среди энергетиков
Витебской области проходят в
спортивном комплексе Лукомль�
ской ГРЭС. Под руководством от�
раслевого профсоюза ежегодно в
г. Новолукомле проходит между�
народный турнир по мини�футбо�
лу, где регулярно принимают уча�
стие и добиваются высоких ре�
зультатов команды Лукомльской
ГРЭС и Оршанской ТЭЦ.

С каждым годом растет число
спортивных фанатов, их ряды по�
полняются молодыми работника�
ми. И если даже нет высоких
спортивных достижений, многие
занимаются в секциях для души,
для поднятия жизненного тонуса.

Постепенно расширяются
наши международные контакты.
Так, на базе уже бывшего нашего
оздоровительного комплекса
«Железняки» была проведена
встреча профсоюзов энергетиков
под эгидой международного объе�
динения «Электропрофсоюз». Мы
встречали коллег энергетиков из
России, Украины, Молдовы, Тад�
жикистана, Армении и всех облас�
тей нашей республики. Тесные
связи налажены с электропрофсо�
юзом Смоленска. С участием
профсоюза стали традиционными
«Дни молодого специалиста».
Кроме обмена опытом работы
профсоюзных организаций, мы
наладили обмен делегациями мо�
лодых работников энергетики
Смоленска и Витебска. За отчет�
ный период  было проведено три
таких слета, а на май этого года де�
легацию витебских молодых энер�
гетиков пригласили в Смоленск.

Интересы у людей разные, и
это надо учитывать. Во многих
филиалах созданы коллективы
художественной самодеятельнос�
ти, наиболее профессиональным
среди которых является коллек�
тив Лукомльской ГРЭС. Кстати,
на последнем республиканском
смотре�конкурсе художественной
самодеятельности он был отмечен
дипломами во многих номинаци�
ях, а в некоторых из них стал по�
бедителем. И это несмотря на то,
что Дворец культуры ЛГРЭС был
передан на баланс местных орга�
нов власти.

Значительно вырос исполни�
тельский уровень коллектива са�
модеятельности Витебских элек�
тросетей. И в этом, надо отметить,
немалая заслуга профсоюзного
лидера Е.П. Майорова и директо�
ра этого филиала Н.И. Русака.
Если в первом для них смотре�кон�

курсе художественной самодея�
тельности они были отмечены
лишь в отдельных номинациях, то
в республиканском смотре�кон�
курсе, ставшем для них вторым,
уже были завоеваны дипломы
первой степени. В общем зачете
самодеятельные артисты Витеб�
ских электросетей заняли третье
место, пропустив вперед лишь
знаменитые коллективы Гроднен�
ской и Гомельской областей.

В канун Нового года, Дня защи�
ты детей 1 июня и Дня знаний
1 сентября профсоюзный комитет
РУП «Витебскэнерго» и проф�
союзные комитеты филиалов ор�
ганизовывают посещение дет�
ских домов, специализированных
школ�интернатов и социальных
приютов. Детям закупаются ново�
годние подарки, сладости, оказы�
вается помощь в приобретении
спортивного инвентаря, постель�
ного белья, игрушек, компьюте�
ров, бытовой техники, мебели, в
ремонте помещений. В благотво�
рительной акции «Наши дети»
принимают участие все филиалы
РУП «Витебскэнерго».

В связи с 70�летием Победы в
Великой Отечественной войне в
РУП «Витебскэнерго» и всех фи�
лиалах готовятся различные ме�
роприятия по встрече этого  знаме�
нательного праздника. Надо отме�
тить, что  ветераны Великой Оте�
чественной всегда были окружены
вниманием и заботой со стороны
профкома РУП «Витебскэнерго».
Ежегодно в канун Дня Победы
организовывались торжественные
собрания, на которых чествовались
ветераны, регулярные выезды на
мемориальный комплекс в Крын�
ках, посещение памятных мест и
возложение венков.

В этом году Витебская энерго�
система взяла на себя обязатель�
ства провести ремонт мемориаль�
ного комплекса, где захоронен ле�
гендарный герой Витебщины,
знаменитый партизанский ко�
мандир Батька Минай.

Конференция прошла дина�
мично, в каждом выступлении
были и замечания, и конкретные
пожелания, и предложения. Ра�
бота профсоюзных организаций
энергетиков области за отчетный
период была оценена положи�
тельно.

Алина КАЗАРНОВСКАЯ
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НЕ ЭНЕРГЕТИКОЙ ЕДИНОЙ

Ответы на кроссворд, опубликованный

в №4 от 28 февраля 2015 г.

По горизонтали: 5. Тесла. 6. Киоск.

11. Колебание. 12. Зануление. 14. Пожар.

15. Реостат. 16. Релиз. 19. Ролик. 20. Бра.

21. Софит. 24. Якорь. 25. Короб.

27. Импульс. 28. Ять.

По вертикали: 1. Генератор. 2. Алкаш.

3. Минус. 4. Освещение. 7. Фотон. 8. Фидер.

9. Накал. 10. Линия. 13. Искра. 17. Вилка.

18. Ротор. 22. Грамм. 23. Вольт. 26. Бухта.

Кроссворд для энергетиков Автор: Юрий ФАЛИНСКИЙ

В 2012 г. работник

Могилевских тепловых сетей

РУП «Могилевэнерго»

Александр БЕНДИКОВ с

третьей попытки установил

мировой рекорд

балансировки, вскоре

подтвержденный и вошедший

в Книгу рекордов Гиннесса.

На данный момент

могилевский энергетик уже

семь раз прославил на весь

мир свой родной город.

Менее двух лет назад Алек�
сандр Бендиков решил предать
достоянию общественности тон�
кости своего хобби, а также над�
лежащим образом зафиксировать
достигнутые рекордные результа�
ты в присутствии работников
пресс�центра редакции газеты
«Аргументы и факты», которые и
помогли снять видеоролик. Ре�
зультатом третьей попытки стала
установка сложной конструкции:
на шляпке одного гвоздя, вбитого
в деревянный брусок, Александр
Бендиков разместил еще 255 та�
ких же.

«Возведение такой конструк�
ции из обычных гвоздей может
длиться до 6–8 часов. Процесс
требует большого напряжения,
нервного и физического. Перед
тем как начать строительство, я
все продумываю до мелочей, –
рассказывает Александр, – бук�
вально проживаю весь процесс от
начала до конца. Кажется, что нет
ничего сложного в том, чтобы
складывать один за другим гвоздь
или костяшку домино, но для ре�

Гуру балансировки
из Могилевских ТС бьет рекорды

корда всякий раз нужно приду�
мывать специальную конструк�
цию. В этом помогают элемен�
тарные знания балансировки.
Нужно найти центр тяжести и для
конструкции, и для своего внут�
реннего состояния, для своих эмо�
ций».

К слову, в копилке официально
признанного мирового гуру в об�
ласти балансировки сегодня нахо�
дится уже 7 зарегистрированных
рекордов и сертификатов, удосто�
веряющих их подлинность.

В 2011 г. Александр построил
перевернутую пирамиду из 1036

костяшек домино так, что вся кон�
струкция удерживалась лишь на
одной вертикально стоящей кос�
тяшке. В то время, когда он пы�
тался заставить балансировать
те самые 255 гвоздей, редакция
Книги рекордов Гиннесса продол�
жала рассматривать его заявку на
признание еще одного успеха.
Осенью 2012 г. был официально
признан очередной рекорд Алек�
сандра Бендикова – на этот раз
мировым достижением стала
конструкция из 20 270 спичек,
расположенных на горлышке бу�
тылки.

На собственном YouTube�кана�
ле Александра можно обнаружить
и другие, не менее удивительные
рекорды. В 1997 г. на предприя�
тии «Крыница» энергетик пост�
роил пирамиду из 410 040 пивных
крышек, а двумя годами ранее ус�
тановил на ребре одной монеты
конструкцию из 880 таких же мо�
нет. Не менее захватывающие ви�
деосюжеты демонстрируют елку,
выстроенную из 800 игральных
карт, а также 23 мяча для большо�
го тенниса, взятые в одну руку.

Но популярность энергетика из
Могилева продолжает набирать

обороты и сейчас, и для этого
Александру даже не приходится
устанавливать новые рекорды.
Девятиминутный ролик, снятый
два года назад в пресс�центре
«АиФ» и демонстрирующий уста�
новку рекорда с 255 гвоздями, на
момент написания этого текста
набрал на YouTube уже более
1 138 000 просмотров! И это –
еще один рекорд: в данном случае
для сюжетов такого хронометра�
жа, созданных на территории Бе�
ларуси.

По материалам tut.by

подготовил Антон ТУРЧЕНКО

По горизонтали: 4. Полупроводниковый

диод с переменной емкостью. 7. Здоровяк,

большой и сильный человек. 8. Металл, примеC

няемый в качестве припоя. 11. Французский

ученый, открывший закон ослабления света в

среде. 14. Часть вещества для испытания.

15. Американский физикCтеоретик, создатель

квантового генератора. 16. Единица реактивC

ной мощности переменного тока. 17. В сети он

бывает постоянный или переменный. 19. ПласC

тиковый канал для прокладки кабеля. 21. ЭлекC

тровакуумный прибор, имеющий 8 электроC

дов. 22. Приспособление для подсоединения

прибора к электрической сети. 25. Немецкий

физик, открывший расщепление спектральных

линий в электрическом поле. 26. АмериканC

ский физикCтеоретик, один из авторов микроC

скопической теории сверхпроводимости.

28. Характеристика конденсатора.

По вертикали: 1. Единица электрической

емкости. 2. Единица силы тока в системе СГСБ.

3. Световой информационный щит. 5. Единица

силы электрического тока. 6. Гипотетическая

частица с дробным электрическим зарядом.

9. Острые щипцы для откусывания проволоки.

10. Первичная у трансформатора. 12. ОтрицаC

тельный полюс источника тока. 13. ОтрицаC

тельно заряженная частица. 18. ПриспособлеC

ние для лазания по столбам. 20. Устаревшее

название распределительной кабельной или

воздушной линии электропередачи. 23. Кто

придумал электрический генератор с кольцеC

вым якорем? 24. Катушка с намотанным на нее

электропроводом. 27. Электрически заряженC

ная частица.
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