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Первый приход
Начиналась эта исто-

рия в конце 70-х гг., когда 
в Беларуси уже сформи-
ровалась буровая школа, 
одна из сильнейших в Со-
ветском Союзе. К тому вре-
мени уже стало ясно, что 
надежды на белорусский 

Кувейт и большую кали-
нинградскую нефть не 
оправдались. А СССР она 
была жизненно необходи-
ма. И новая нефтяная на-
дежда связывалась теперь 
с Западной Сибирью. 

Начало.  
Окончание на 4-5 стр.

В этом году ООО «Белоруснефть-Сибирь», которое уверенно закрепилось на российском рынке, отметит 15-летие

Западная Сибирь для «Белоруснефти» – не просто точка 
на географической карте. Это одновременно пароль и 
знак качества. Сюда, в край вечной мерзлоты, аномально 
низких температур, невероятной красоты пейзажей и се-
верного сияния, летели работать белорусские нефтяники 
в советский период своей истории. Продолжается это и 
сейчас. Ведь у далекого полярного круга их ждет самый 
молодой город России – Губкинский, где над офисом 
ООО «Белоруснефть–Сибирь» развеваются флаги нашей 
страны и нашей компании.

Во время визита россияне посетили музей СУБРа

Делегацию россиян воз-
главлял директор по бу-

рению компании «ПФ Сокол» 
Юрий Передереев. Вниманию 
белорусских нефтяников были 
представлены презентации 
по темам «Эксплуатация вин-
товых забойных двигателей, 
прикладные методы рабо-
ты», «Подбор и эксплуатация 
PDC долот, осложнения при 
бурении». Также российская 
сторона ознакомила участни-
ков конференции со своими 
новыми разработками в об-
ласти изготовления винтовых 

забойных двигателей и PDC 
долот, их рабочими характе-
ристиками. Был проведен сет в 
формате вопросов-ответов для 
обсуждения актуальной про-
блематики по данным направ-
лениям деятельности. В ходе 
обмена мнениями работники 
«Белоруснефти» получили ре-
комендации по эффективной 
отработке оборудования, ис-
пользуемого в составе компо-
новки низа бурильной колон-
ны. 

«С продукцией компании 
«Сокол» в объединении «Бело-

руснефть» уже знакомы, – по-
делился впечатлениями один 
из организаторов, ведущий 
инженер отдела строитель-
ства скважин и бурения боко-
вых стволов УСТиС ЦА Сергей 
Васько. – Она успешно исполь-
зуется в производственной 
деятельности. Проведение 
встреч такого формата по-
вышает уровень профессио-
нализма наших специалистов, 
в первую очередь, бурильщи-
ков и буровых мастеров. Это 
усиливает их компетенции, 
помогает сводить к миниму-
му случаи и происшествия, 
связанные с отказами буро-
вого оборудования». Пред-
ставители компании «Сокол» 

отметили, что прямой контакт 
с буровыми компаниями, по-
нимание их нужд и проблем 
помогает успешно разрабаты-
вать и внедрять новые инже-
нерные решения. Здесь всегда 
готовы дать квалифицирован-
ный совет по любому аспекту 
применения своей продукции 
и сервисным услугам. Каждый 
новый проект компании на-

чинается в конструкторском 
отделе и тщательно контроли-
руется на всех этапах произ-
водства до заключительного 
момента поставки.

Взаимовыгодное деловое 
сотрудничество ПФ «Сокол» и 
«Белоруснефти» будет продол-
жено.

Алексей СОСНОК Q

«Сокол» в СУБРе
сотрудничествоВ Светлогорском управлении буровых работ состоялась 

конференция с участием представителей российской 
компании ООО «ПФ «Сокол». Организаторами мероприя-
тия выступили специалисты УСТиС Центрального аппара-
та и СУБРа. В числе приглашенных были представители 
НГДУ «Речицанефть» и УПНПиРС. 

зарубежные проекты

Притяжение 
Севера
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УПНПиРС. В ряду основных 
видов деятельности Управления 
по повышению нефтеотдачи пла-
стов и ремонту скважин стоят ка-
питальные и текущие ремонты 
скважинного фонда, а также вос-
становление скважин методом 
бурения боковых стволов. За про-
шедшие пять месяцев этого года 
коллективом управления выпол-
нены 195 условных и 116 капиталь-
ных ремонтов. Заказчику сдано 12 
скважин, которые восстановили 
бурением бокового ствола. При-
мечательно, что за этот период ба-
зовый годовой план по проходке 
уже выполнен на 49 %. Бурением 
пройдено 16 741 м горных пород 
при плане в 35 448 м.

Соб. инф.  Q

Лучшие идеологи. Торже-
ственная встреча с идеологиче-
ским активом региона прошла 
в Гомельском областном драма-
тическом театре. Председатель 
облисполкома Иван Крупко при-
ветствовал победителей смотра-
конкурса на лучшую организацию 
идеологической работы в трудо-
вых коллективах. 35 представите-
лей предприятий и организаций 
получили заслуженные награды в 
различных номинациях по итогам 
работы за 2021 г. 

Лучшим в агрокомплексе 
региона признано РУП «Бело-
руснефть-Особино». Второго 
места среди организаций, осу-
ществляющих деятельность в 
строительстве, удостоено Госу-
дарственное предприятие «Бело-
руснефть-Промсервис». 

В числе победителей конкурса – 
представители самых разных сфер 
от средней школы до промышлен-
ного флагмана. Каждого из них 
отличает твердая гражданская по-
зиция, бьющая ключом энергия и 
желание двигаться вперед. 

БЕЛТА Q

Турслет. В «Ждановичах» 
прошел туристический слет ра-
ботников РУП «Белоруснефть-
Минскавтозаправка». Ни холод, 
столь нехарактерный для послед-
них дней мая, ни дождь с градом 
не смогли повлиять на настроение 
туристов и результаты спортив-
ных состязаний. На протяжении 
двух дней в лагере царила атмос-
фера задора, спортивного азарта и 
хорошего настроения. 

И как водится, победил силь-
нейший. Им в очередной раз ока-
залась команда офиса предпри-
ятия – «Нефтебрята». На втором 
месте – «Ласточки», на третьем 
– команда «Без тормозов». Все 
они получили кубки, дипломы, 
медали и ценные призы. Слегка 
уставшие физически, но получив-
шие заряд бодрости и оптимизма, 
участники турслета разъезжались 
по домам с надеждой на скорую 
встречу с новыми друзьями.

Николай ХОМЕЦ,   Q
«Белоруснефть-Минскавтозаправка»

Результаты работы РУП «Производственное 
объединение «Белоруснефть» 
за январь – май 2022 г. языком цифр

Показатели Ед. изм.
Январь – 

май 
2021 г.

Январь – май 2022 г. % факта
2022 г.
к факту
2021 г.план факт % факта  

к плану

Добыча нефти тонн 708 605 718 272 723 570 100,7% 102,1%
за счет ГТМ тонн 103 712 82 475 114 273 138,6% 110,2%
в т. ч. из новых скважин и боковых стволов тонн 36 576 26 727 43 038 161,0% 117,7%
Добыча газа тыс. куб. м 88 701 70 431 71 051 100,9% 80,1%
переработка с учетом газа от стабилизации тыс. куб. м 95 687 72 877 72 981 100,1% 76,3%
Производство газа       
продукция газофракционирования тонн 128 953 75 401 80 626 106,9% 62,5%
отбензиненный газ тыс. куб. м 70 327 52 429 52 475 100,1% 74,6%
Выработка электроэнергии тыс. кВт∙ч 165 706 166 031 170 089 102,4% 102,6%
за счет возобновляемых источников тыс. кВт∙ч 23 874 24 628 25 032 101,6% 104,8%
Бурение       
проходка метров 64 170 77 207 82 021 106,2% 127,8%
окончено бурением нефтяных скважин шт. 20 24 27 112,5% 135,0%

пульс предприятия

Конкурсная программа для офи-
циантов стартовала с домашнего 

задания, в ходе которого требовалось 
тематически оформить столик. Затем 
продемонстрировать его жюри и сде-
лать краткую презентацию. Очередным 
этапом стал теоретический, где участни-
кам требовалось ответить на 10 вопросов 
в течение 5 минут. При определении по-
бедителей комиссия учитывала практи-
ческие навыки и теоретические знания 
официантов. В итоге – первое место по-
лучила Романна Шумская, официант 
4-го разряда кафе АЗС № 6 РУП «Бело-
руснефть-Брестоблнефтепродукт». 
Второе – у Вадима Позняка, опера-
тора АЗС № 74 РУП «Белоруснефть-
Минскоблнефтепродукт». В тройке 
лидеров также Людмила Бондарь, офи-
циант 3-го разряда санатория «Солнеч-
ный берег».

«2022 – это Год исторической па-
мяти. Поэтому я решила оформлять 
свой стол опираясь на нашу культу-
ру, корни и традиции, – рассказывает 
Романна Шумская, завоевавшая 1-е ме-
сто среди официантов. – За основу взя-
ла творчество ансамбля «Песняры». 
Сама подготовка к конкурсу и участие 
в нем были очень волнительны. Я здесь 
впервые, но если в следующем году при-
еду, то так переживать уже не буду. 
Своим коллегам, которые хотят побе-
дить, советую творчески подходить к 
заданиям и готовиться».

Своим профессиональным мастер-
ством блеснули и повара. По заданию 
они должны были приготовить холод-
ные закуски (салаты) и горячее, а за-
тем презентовать их в демонстраци-
онном зале. Очередным этапом была 

дегустация. Жюри оценивало внешний 
вид блюд, а также их вкусовые каче-
ства. Конкурс завершала теоретиче-
ская часть. В ней повара проявили свои 
знания отвечая на вопросы. По итогам 
состязания первое место завоевала 
Виктория Романюк, повар 6-го разря-
да бара «Черное золото». Второе – у 
Марии Аниховской, повара 4-го раз-
ряда мини-кафе РУП «Белоруснефть-
Витебскоблнефтепродукт». Третье 
место получил Марк Кудин, повар 
4-го разряда АЗС № 46 РУП «Белорус-
нефть-Минскавтозаправка». 

Впечатлениями о конкурсе поде-
лилась и Виктория Романюк, которая 
одерживает победу в данном соревно-
вании уже не впервые: «В этом году 
решила участвовать спонтанно, 
раньше всегда готовилась заранее. 
Мне было легко, потому что для меня 
это уже не первый конкурс профма-
стерства, многих людей уже знаю и 
атмосфера здесь хорошая. Считаю, 
что главное – это участие. И для 
тех, кто здесь еще не был, важно по-
смотреть, как на нашей площадке все 
организованно». 

Виктория Романюк также подели-
лась рецептом лучшего конкурсного 
блюда «Свинина с грибами в зеленой 
панировке»: «Берем свиную вырез-
ку, очищаем от пленок. Делаем в ней 
надрез в 2 сантиметра и маринуем в 
горчице, соусе терияки, соли, паприке 
и перце. В это время делаем начинку. 
Для нее измельчаем лук, чеснок, грибы 
и обжариваем на сковороде, добавив 
для легкой текстуры немного суха-
рей. Также готовим зеленую паниров-
ку для мяса. Для этого бланшируем 
мяту, петрушку. Обжариваем ядра 
миндаля и чистим его от оболочки, 
измельчаем на блендере. Смешиваем 
его с бланшированной зеленью, туда 
же кладем еще измельченную цедру 
лимона. Замаринованное мясо снача-
ла фаршируем начинкой, зашиваем 
пищевой ниткой, обжариваем со всех 
сторон (чтобы «запаять» его и сде-
лать более сочным) и отправляем в 
духовку. Доводим до готовности. За-
тем его панируем в зелени и подаем 
на стол. Приятного аппетита».

Татьяна БОЛГОВА Q

Повара и официанты
Конкурс профессионально-
го мастерства на присвоение 
звания «Лучший по профессии» 
среди поваров и официантов 
организаций, входящих в состав 
ПО «Белоруснефть», состоялся 3 
июня. Мероприятие собрало 11 
участников. Кто из них оказался 
победителем в кулинарном со-
стязании – в нашем материале.

конкурсы профмастерства

Победительница конкурса профмастерства среди официантов  – Романна 
ШУмСкая (РУП «Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт»)
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инновации Уникальный 
продукт

Специалисты и работники Бело-
русского газоперерабатываю-
щего завода полностью вос-
становили работоспособность 
блок-станции № 5 в санатории 
«Солнечный берег», состоящей из 
трех микрогазотурбинных агрега-
тов. Произведен успешный запуск 
МГТУ № 2.

В условиях отсутствия техни-
ческой поддержки от завода-

изготовителя микрогазотурбинных 
установок Capstone белорусские нефтя-
ники начали активное взаимодействие 
с предприятиями, осуществляющими 
эксплуатацию подобных установок на 
территории нашей страны. Результатом 
плодотворного сотрудничества стало 
введение МГТУ № 2 в эксплуатацию 
своими силами, без привлечения зару-
бежных специалистов.

«Особенности микрогазотурбин-
ной установки Capstone в том, что 
двигатель каждого агрегата состо-
ит лишь из одной движущейся дета-
ли – вращающегося вала, – рассказал 
начальник отдела генерации управле-
ния энергетики Центрального аппара-
та Владислав Пронин. – На нем коак-
сиально расположены электрический 
генератор, компрессор и турбинное 
колесо. В установке не используются 
дополнительные механические при-
воды типа редукторов, полумуфт 
и других передаточных механизмов. 
Энергоустановка вообще требует ми-
нимального использования масла, что 

значительно сокращает расходы на ее 
обслуживание. Все дело в применении 
уникальных газодинамических под-
шипников». 

Благодаря особой аэродинамической 
форме эти подшипники поддерживают 

вал ротора установки в подвешенном 
бесконтактном состоянии. Это не толь-
ко позволяет отказаться от смазки, но и 
значительно снижает риск износа дета-
лей двигателя. Также за счет этого ско-
рость вращения вала может достигать 

96 тыс. оборотов в минуту. При такой 
высокой частоте вращения микротур-
бина отличается низким уровнем шума 
и полным отсутствием вибраций. Кроме 
этого, малое количество соприкасаю-
щихся частей обеспечивает стабильную 
и длительную работу всего оборудова-
ния, со сроком службы до капитального 
ремонта – до 60 тыс. часов.

Ввод в эксплуатацию блок-станции 
№ 5 санатория «Солнечный берег» 
позволит снизить затраты на тепло-
вую и электрическую энергию за счет 
вовлечения в процесс производства 
высокотехнологического генераци-
онного оборудования, со снижением 
прямого сжигания топлива на вы-
работку тепловой энергии. Часть 
электроэнергии, получаемой ранее 
санаторием «Солнечный берег» по 
транзиту, можно направить на объек-
ты основного производства – в нефте-
добычу и бурение. Расчетное значение 
выработки электрической энергии за 
2022 г. составит более 1,2 млн кВт∙ч, 
потребление сухого отбензиненного 
газа – 900 тыс. куб. м.

Алексей СОСНОК Q

Своими силами

В ходе запуска МГТУ № 2 в эксплуатацию. Первый слева – начальник отдела 
генерации управления энергетики Центрального аппарата Владислав 
ПРОНИН

эффективность производства

Современные информа-
ционные технологии на во-
оружении «Белоруснефть-
Нефтехимпроекта». В 
рамках проектирования 
некоторых объектов здесь 
создается визуализация 
экстерьеров и интерье-
ров. Виртуальный 3D-тур 
позволяет получить полное 
представление об объ-
екте с помощью эффекта 
присутствия.

Это уникальный презента-
ционный продукт, напол-

ненный различными элемента-
ми. Погружаясь в него, можно 
увидеть детали объекта, пере-
мещаться внутри пространства, 
рассматривать внутреннее и на-
ружное наполнение. Подобная 
демонстрация – своего рода экс-
курсия, в ходе которой заказчик 
становится не сторонним на-
блюдателем, а непосредствен-
ным участником, полностью 
погруженным в виртуальный 
объект.

Как же создается виртуаль-
ный тур? Специалист по раз-
работке 3D-графики модели-
рует элементы в специальной 
программе для визуализации 
и трехмерной графики, затем 
«сшивает» экскурсию из этих 
элементов (каждая видовая 
точка – это визуализированная 
особым способом картинка). 
Затем с помощью специализи-
рованного программного обе-
спечения производится рен-

деринг полученного файла, 
результатом которого стано-
вится цельная панорама объ-
екта.

Поскольку тур создается на 
основании проектных чертежей, 
точность построения – 100 %. 
Каждая деталь рассматриваемо-
го участка моделируется вруч-
ную с соблюдением размеров, 
текстур и месторасположения. 
От технологии BIM (Building 
Information Model) его отличает 
только отсутствие информаци-
онного наполнения у элемен-
тов.

Виртуальный тур может быть 
создан для проектируемых объ-
ектов, разработки концептуаль-

ных дизайнерских решений, 
каталогов типовых сооружений, 
а также для любых презентаци-
онных целей.

Виртуальные туры по объ-
ектам позволяют не только 
создавать фотореалистич-
ную визуализацию простран-
ства, но и передавать ат-
мосферу. Это современный 
продукт новой цифровой реаль-
ности и действенный инстру-
мент презентации проектов, 
создаваемых государственным 
предприятием «Белоруснефть-
Нефтехимпроект».

Марина ЛЫСЕНКО,  Q
 «Белоруснефть-Нефтехимпроект»

Евгений ТУлЕПбЕРГЕНОВ, архитектор, 3D-художник

Студенты геолого-
г е о г р а ф и ч е с к о г о 

факультета ГГУ имени 
Ф. Скорины побывали с экс-
курсией в «Белоруснефти». 
Сейчас ребята проходят 
университетскую учебно-
ознакомительную практику 
по буровому направлению. 
Возможность увидеть все 
своими глазами, получить 
информацию от профес-
сионалов способствуют за-
креплению материала.

Экскурсионно-ознако-
мительная программа стар-
товала на базе производ-
ственного обслуживания 
Светлогорского управления 
буровых работ. Затем сту-
денты побывали в музее 
СУБРа, экспозиция которо-
го достаточно обширна и 
содержательна. В ней хоро-
шо отражена история буре-
ния, а также геологические 
особенности Припятского 
прогиба. 

Роман АСВИНОВ,  Q
Центральный аппарат

Будущим
нефтяникам

экскурсия

Студенты ГГУ имени Ф. Скорины побывали с экскурси-
ей в СУбРе
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Окончание. Начало на 1 стр.

На Север направили луч-
ших. Среди них были и 

представители «Белоруснеф-
ти». Один из них – «Ганаровы 
нафтавiк» Владимир Грыцкив. 
В то время молодой, но уже 
опытный буровой мастер. «В 
мае 1980-го отправился в Си-
бирь и я. Было очень трепет-
но, ведь речь шла об историче-
ском для нашего предприятия 
шаге – первом приходе объеди-
нения в Сибирь, – рассказывает 
Владимир Грыцкив. – Начала 
покорять советский Север спе-
циально созданная структу-
ра – Белорусское управление 
буровых работ. За ними шла 
и наша Экспедиция глубокого 
эксплуатационного бурения-1 
РУРБа. Свой вклад вносили и 
коллеги из Светлогорска. Вот 
так, более чем на десять лет 
я перенесся из белорусских 
зелено-голубых пейзажей в 
морозно-белый Север».

Владимир Петрович трудил-
ся на Вахском месторождении 
недалеко от г. Стрежевого. Ле-
гендарный нефтяник вспоми-
нает – своего рода испытанием 
была даже дорога на вахту. До 
Стрежевого в Томской области 
летели с двумя пересадками, а 
на месторождение добирались 
на вертолете. «В этой экспеди-
ции поработали до 1982 года. 
А после вертолетами нас пе-
рекинули на Вынгапур в район 
Ноябрьска. Здесь мы труди-
лись до развала Советского 
союза», – дополнил картину 
Владимир Петрович. 

Еще один из ветеранов объ-
единения, буровик, крещеный 
Севером, – недавно ушедший 
из жизни Михаил Ременчик. В 
УПНПиРСе его называли асом 
по бурению вторых стволов. 
«Первая моя поездка на Север 
в регион Ноябрьска состоялась 

в феврале 1983 года, – вспо-
минал Михаил Николаевич. 
– Помню, когда добирались с 
Ноябрьска до Вынгапура, до-
рога там еще только строи-
лась. Еще никаких зданий не 
было, разве что пара бара-
ков… Наша экспедиция нача-
ла обустраиваться, строить 
поселок. На акклиматизацию 
мне и моим ребятам понадо-
билось года два. Зима была 
суровая. Но спасал боевой на-
строй».

На свою орбиту
Последняя бригада экспе-

диции № 1 Речицкого управ-
ления разведочного бурения 
ушла с северного плацдарма в 
1994 г. Но там осталась подбаза 
в Ноябрьске, не были до конца 
разорваны и человеческие свя-
зи с российскими коллегами, 
среди которых – и выходцы из 
«Белоруснефти». Оставалась 
и вера в то, что под полярным 
небом еще будет реять белорус-
ский флаг. Поэтому создание 
«Белоруснефть-Сибири» стало 
для нашей компании больше, 

чем просто экономическим 
проектом. Это возвращение на 
свою родную орбиту.

Среди тех, кто в советские 
годы покорял Север, был и 
председатель Совета ветеранов 
ПО «Белоруснефть» Владимир 
Гошкис. О той эпохе и ее людях 
он может рассказывать часами. 
Но наш разговор начинаем со 
времен, предшествующих вто-
рому приходу белорусских не-
фтяников на Север.

Первые шаги сделало для 
этого УПНПиРС. Нефтесер-
висный рынок России спе-
циалисты управления начали 
изучать с 2001 г. Он уже тогда 
бурно развивался, там работа-
ли иностранные партнеры, ко-
торые принесли не только тех-
нологии, но и новые правила 
игры. И они были белорусам 
не совсем понятны.

«В начале 2007 года раздал-
ся звонок из компании «СМИТ 
ПРОДАКШН», – вспоминает 
Владимир Гошкис, возглав-
лявший тогда УПНПиРС. – Ее 
представители хотят при-
ехать и посмотреть, как мы 

работаем по строительству 
боковых стволов. А к тому 
времени у нас были хорошие 
показатели по приросту до-
бычи нефти от этого меро-
приятия, в том числе выра-
ботке на бригаду. Поехали на 
Золотухинское месторожде-
ние, где в это время бурила 
боковой ствол бригада Петра 
Курловича. Гости пообщались 
с ее представителями и на 
итоговом совещании сказали, 
что хотели бы видеть нас у 
них на подряде. Но говорят, 
есть условия: речь идет имен-
но об этой бригаде, и первый 
боковой ствол нужно пробу-
рить в середине лета». 

Гошкис с заместителем ге-
нерального директора «Бело-
руснефти» по производству 
Александром Призенцовым 
парировали: бригада сейчас не 
может прервать бурение. Пётр 
Курлович с коллегами будет 
завершать работу в белорус-
ском регионе, а на Ямал отпра-
вятся специалисты УПНПиРС 
и подготовят мобилизацию.

Бригада Петра Курловича 

Притяжение Севера

закончила скважину с уско-
рением в 20 суток. Так что 
удалось получить временной 
задел. Установка была демон-
тирована, передана на базу, 
где круглосуточно велось ее об-
служивание и подготовка к ра-
боте в России. «В марте 2007 
года состав двинулся в За-
падную Сибирь, – продолжает 
рассказ Владимир Гошкис. – 
Там его встречали работни-
ки бригады Петра Курловича 
и мой заместитель Борис Га-
зиянц, которые приняли груз 
и начали его передислокацию 
на Тарасовское месторожде-
ние. Сделать это нужно было 
быстро, ведь в апреле–мае 
по бездорожью с техникой 
уже не заедешь. Успели. Это 
был первый серьезный шаг 
к созданию «Белоруснефть-
Сибири».

Профессионализм белору-
сов из бригады Петра Курло-
вича высоко оценили местные 
заказчики. О культуре произ-
водства, надежности, порядке 
на площадке, парке вагончи-
ков со всеми удобствами, вы-

Работа в автономном режиме

Бригада Петра КуРлОвича. Конец 1980-х гг.
2021 г. Победители конкурса профмастерства. вахта бурильщика Евгения 
ПРача из ООО «Белоруснефть-Сибирь»
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зарубежные проекты

строенном как под линейку, 
даже местные газеты писали.

Первый успех
В истории «Белоруснефти» 

выделяют два масштабных се-
верных похода. В жизни речи-
чанина Петра Курловича – их 
было четыре. Наряду с двумя 
«официальными», два до-
полнительные. А общий стаж 
работы в Западной Сибири у 
Петра Григорьевича – 27 лет. 
«Мой четвертый поход в Си-
бирь инициировал Владимир 
Давидович Гошкис, – улыба-
ется Пётр Курлович. – Я был 
тогда делегирован на Север 
представителем номер 1. Ког-
да оказался там, сел в кузов 
«Урала», то подумал, что как 
будто отсюда и не уезжал. 
Но приехал я все же в другую 
страну. Территория – та 
же, отрасль – та же. А от-
ношения – другие. Царил ди-
кий капитализм. Если ты не 
соответствуешь – утонул! 
Безусловно, мы туда поехали 
более опытными. Это спаса-
ло, особенно в первые годы. Бе-
лорусов многие ассоциировали 
с качеством и надежностью. 
Прошло время – и мы доказа-
ли: за свое дело отвечаем! От 
того, считаю, и результат, 
который приумножаем вот 
уже 15 лет».

Первый успех окрылил, но 
и заставил задуматься. Когда 
Александр Призенцов и Вла-
димир Гошкис вернулись из 
северной командировки и до-
ложили обо всем генеральному 
директору Александру Ляхову, 
он поздравил всех с первой ма-
ленькой победой и поставил 
задачу: разобраться с тарифа-
ми и попробовать работать без 
посредников.

Второе покорение 
Сибири

Заместитель генерального 
директора «Белоруснефти» 
по производству Александр 
Призенцов был не просто ку-
ратором проекта по второму 
освоению Севера, но и непо-
средственным организато-
ром нового предприятия, по-
лучившего в 2011 г. название 
«Белоруснефть-Сибирь». Тог-
да, в 2007 г. Александр Ивано-
вич беззаветно верил в успех 
начатого дела.

«После удачной первой 
скважины я отправился на 
встречу с руководством 
«Пурнефтегаза», где была 
получена договоренность – с 
ближайшей тендерной кам-
панией заканчиваем работу 
«под псевдонимом» (так в 
шутку тогда называли наше 
сотрудничество через посред-
ников) и начинаем самостоя-
тельную жизнь, – рассказы-
вает Александр Призенцов. 
– Вначале действовали в Рос-
сии, как филиал. Основная на-
грузка легла на УПНПиРС. 
Работалось непросто. Посте-
пенно мы адаптировались. За 

каждой новой бригадой закре-
пляли опытного мастера и 
инженера.

Управлять только из Го-
меля северным направлением 
было невозможно, поэтому на 
Ямал я ездил каждый месяц. 
Это и встречи с заказчиками, 
и тендерная работа, и теку-
щие вопросы. У нас появилась 
одна база. А через полгода, зи-
мой в минус сорок приходит 
уведомление о разрыве дого-
вора аренды. Пришлось спеш-
но искать новую площадь для 
двух бригад и своих транспор-
тников.

Конечно, есть и много до-
брых воспоминаний, в первую 
очередь о людях, которые по-
могали. Как здесь не вспом-
нить нашего земляка, мэра 
Губкинского Валерия Лебеде-
вича. Руководил городом два 
десятка лет. Очень помогал 
нам в создании в Губкинском 
белорусского предприятия. И 
базу тогда помог оперативно 
найти тоже он. Сначала вре-
менную, потом мы ее выкупи-
ли. А дальше – обживались и 
развивались».

Становление  
и развитие

Когда началась работа на 
Севере, было несколько канди-
датур на должность руководи-
теля филиала «Белоруснефти» 
в Российской Федерации. Оста-
новились на Николае Новико-
ве, хотя он никогда не работал 
в бурении и в ремонте скважин, 
у него был большой опыт орга-
низаторской работы, связи и 
знание местной специфики. 

«Поначалу офиса в Губкин-
ском у нас не было. Планерки 
проходили у меня на кухне, – 
вспоминает Николай Новиков. 
– Сводки на Родину подавал с 
домашнего компьютера. Но 
это были не самые большие 
препятствия. Интересно 
это время в первую очередь 
тем, с какими усилиями нам 

приходилось занимать мест-
ный рынок. Заказов с каждым 
разом становилось все боль-
ше. Но они были чаще похожи 
на задания мачехи для Золуш-
ки. А российские компании 
получали менее затратные 
в освоении месторождения. 
Но помогали связи и добрые 
люди. Вопреки всему мы про-
должали развиваться. Из Бе-
ларуси приходили всё новые 
бригады. Сначала технику мы 
размещали на станции Пур-
пе, за 30 километров от Губ-
кинского. Здесь на безвозмезд-
ной основе нам была выделена 
территория для временного 
хранения оборудования. И 
когда обозначали новую по-
зицию для работ, мы прямо с 
Пурпе ехали на месторожде-
ние. Так работали около двух 
лет. Своя база сначала была 
очень маленькой и не приспо-
собленной. Но уже тогда при 
всех сложностях взялись за 
благоустройство, выкрасили 
базу в корпоративные и на-
циональны цвета. Высокая 
культура производства от-
личала белорусов во все вре-
мена… Это история про то, 
как мы, шаг за шагом «выгры-
зали» свое право на жизнь. Но 
напористость, трудолюбие, 
немного удачи сделали свое 
дело».

У ООО «Белоруснефть-
Сибири» история еще пока от-
носительно небольшая. Были 
в ней взлеты, были неудачи и, 
конечно, борьба за свое место 
под солнцем. Виктору Архи-
пенко, начальнику Светлогор-
ского управления буровых ра-
бот, выпало возглавлять наш 
северный актив в сложный пе-
риод – с 2016 по 2018 гг. 

«Время было непростое: 
создание дочерних предприя-
тий по энергетике и транс-
порту, смена практически 
всех ключевых руководителей 
общества, падение объемов 
работ, сложные взаимоот-

ношения с главными заказчи-
ками – и это лишь часть про-
блем, с которыми пришлось 
столкнуться на первых порах, 
– рассказывает Виктор Архи-
пенко. – Было много незакры-
тых вопросов по оплате за 
выполненные работы со сто-
роны заказчиков. Приходилось 
в ручном режиме решать эти 
первостепенные задачи. Мно-
го внимания уделялось поиску 
новых партнеров. Основным 
козырем белорусов всегда был 
профессионализм и ответ-
ственное отношение. Не все 
и всегда получалось идеально, 
но компания «Белоруснефть» 
не подвела ни одного своего за-
казчика. Это имело неоспори-
мое преимущество перед кон-
курентами». 

Свое место  
под солнцем

«Север открывал передо 
мной новые перспективы и 
горизонты. Впервые я улетел 
туда 13 декабря 2007 года, 
– рассказывает про начало 
своей северной истории Дми-
трий Гузов, который возгла-
вил «Белоруснефть-Сибирь» 
в 2018 г. – Мне была предло-
жена должность начальника 
ЦИТС – заместителя глав-
ного инженера по оператив-
ному управлению в филиале 
«Белоруснефти». Когда при-
ехал туда, большая работа 
была уже проведена. Темп 
сразу был взят очень серьез-
ный. Приходилось самим мно-
гое познавать. Но главное, 
что в нашем коллективе все 
держались друг за друга.

Радует тот факт, что за 
15-летнюю историю пред-
приятие прогрессирует и 
развивается. Появились со-
временные технологии. То, 
что было в 2007 г. и сейчас – 
это две эпохи, хотя времени 
прошло не так много. Если 
говорить в целом о рынке не-
фтесервисных услуг, то есть 

несколько направлений, ко-
торые считаются премиаль-
ными. В большей части мы их 
оказываем. Это тоже буре-
ние скважин, бурение боковых 
стволов. 

На протяжении последних 
трех лет у нас три основных 
заказчика: группа компаний 
«Роснефть», группа компа-
ний «Газпром нефть» и се-
верный белорусский актив – 
НК «Янгпур». Причем объемы 
примерно одинаковые. 

Коллектив «Белорус-
нефть-Сибири» не только 
отвоевал свое место под 
солнцем Ямала, доказал что 
не зря является преемником 
славных северных традиций 
белорусских нефтяников, 
но и научился жить и рабо-
тать в динамично меняю-
щемся мире. Этому научи-
ла, в частности, и эпидемия 
COVID-19, которая стала 
очередным экзаменом для 
«Белоруснефть-Сибири». Бе-
лорусские нефтяники уже 
давно интегрированы в ре-
гион своего присутствия не 
только экономически, но и 
активно участвуют в жизни 
Губкинского». 

«Многие годы проект 
«Белоруснефть-Сибирь» по-
казывает свою состоятель-
ность, – подводит итог Денис 
Воробьёв, заместитель гене-
рального директора «Бело-
руснефти» по производству. 
– Принятые в свое время 
решения, которые вывели 
нефтесервис в Российскую 
Федерацию, стали определен-
ным плацдармом не только 
для сервисного блока, но и для 
нашего добычного проекта – 
компании «Янгпур», за кото-
рой был следующий шаг раз-
вития нашего предприятия в 
России. 

«Белоруснефть-Сибирь» 
сегодня – самодостаточ-
ное предприятие, которое 
уверенно закрепилось на 
российском рынке. Имеет 
современное оборудование, 
безупречную репутацию и 
квалифицированный персо-
нал. Все это позволяет вы-
полнять любые заказы от 
капитального ремонта сква-
жин до заканчивания строи-
тельством объектов.

В год 15-летия главной 
задачей «Белоруснефть-
Сибири» считаю рост. Во 
всех смыслах. Это и приобре-
тение нового оборудования, 
и поиск квалифицированного 
персонала, и расширение спек-
тра услуг. Наша репутация 
и трудолюбие сотрудников 
позволяют наращивать свои 
силы на российском рынке и 
получать новые заказы. У 
предприятия для этого есть 
все! Желаю «Белоруснефть-
Сибири» устойчивого роста, 
получения стабильного объе-
ма и доходности».

Лилия ВЕЛИЧКО,  Q

Александр ГОВЕЙКО

2016 г. Первый директор «Белоруснефть-Сибири» Николай НОВИКОВ (в центре), действую-
щий руководитель – Дмитрий ГУЗОВ (слева) и буровой мастер Михаил РЕМЕНЧИК
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Выпуск первой группы, прошедшей обучение в Международном учебно-
тренажерном центре управления скважиной

В Петрикове открыли обновленный мультизаправочный комплекс

Первая группа обу-
чения специали-

стов в Международном 
учебно-тренажерном цен-
тре управления скважиной 
приступила к занятиям в 
УПК 30 мая. Шесть кан-
дидатов из СУБРа и НГДУ 
«Речицанефть» прошли 
двухнедельный курс ин-
тенсивной подготовки 
по программе обучения 
«Основы управления сква-
жиной при бурении с на-
земным противовыбро-
совым оборудованием (с 
использованием тренаже-

ра DrillSim-5000)». Такой 
тип обучения слушателей 
в УПК и РУП «Производ-
ственное объединение «Бе-
лоруснефть» с применени-
ем тренажера-имитатора 
бурения DrillSim-5000 был 
проведен впервые. Лекци-
онные и практические за-
нятия провели инструкторы 
и асессоры Международного 
учебно-тренажерного цен-
тра: Дмитрий Димитров, 
Денис Матвеенко, Иван Тру-
хов, Олег Хохловский.

«Курсы были очень про-
дуктивными, несмотря на 

то, что в процессе обуче-
ния казалось, что запом-
нить и осмыслить этот 
немалый объем информа-
ции будет достаточно 
тяжело, – делится впечат-
лениями ведущий инженер 
НГДУ «Речицанефть» Ни-
колай Ефименко. – Самым 
сложным было перестро-
иться на интенсивное 
обучение и погрузиться 
в учебный процесс. Курс 
интересный, информация 
ценная и очень полезная, 
преподавательский со-
став донес материал в 
максимально доступном и 
развернутом виде. Благо-
дарю за предоставленную 
возможность получения 
столь ценных знаний в на-
шем нелегком деле». 

Результаты практиче-
ских и теоретических эк-
заменов показали высокий 
уровень подготовки слу-
шателей, а также интерес 
к получению новых совре-
менных знаний.

Лилия ВЕЛИЧКО Q

Первый 
выпуск

обучение

Автозаправочная станция 
№  67 в Петрикове полно-
стью поменяла свой фор-
мат. Здесь можно не только 
заправить автомобиль, но 
и подкачать колеса, сде-
лать уборку салона, вкусно 
поесть, приобрести все не-
обходимое в дорогу.

Музыка, танцы, байке-
ры, ретроавтомобили и 

воздушные шары, запущенные 
в небо. Открытие АЗС № 67 в 
Петрикове получилось ярким и 
красочным, как и обновленный 
заправочный комплекс в фир-
менном стиле «Белоруснефти».

Теперь магазин и кафетерий 
работают круглосуточно. Жи-
тели и гости города могут за-
править авто всеми видами то-
плива, а те, кто поддерживает 
экологию, зарядить электрокар. 
На АЗС № 67 РУП «Белорус-
нефть-Гомельоблнефтепродукт» 
появилась электрозарядная 
станция. Она стала второй в Пе-

триковском районе. Для увели-
чения пропускной способности 
на новом объекте предусмотрена 
дополнительная колонка для за-
правки большегрузной техники.

Порадует посетителей и тор-
говый зал площадью более 65 
кв. м с широким ассортиментом 
товаров. Здесь же разместили 
кофе-зону и кафетерий, где про-
даются и продукты собственно-
го производства. Так что можно 
сделать вкусный перерыв, заря-
дить телефон, воспользоваться 
бесплатным Wi-Fi. Эти удобства 
уже оценили жители нового 
микрорайона «Северный», ко-
торый сейчас активно застраи-
вается.

Сегодня АЗС № 67 – не толь-
ко визитная карточка Петрикова, 
но и место, где клиентам всегда 
рады. «Дарим положительные 
эмоции!» – именно так звучит де-
виз предприятия «Белоруснефть-
Гомельоблнефтепродукт».

NEFT.by Q

Визитная 
карточка

Открытие первой лагерной смены в «МАРАТиКе»

Этот сезон назвали «В 
ритме лета. 92 такта». 

И все 92 летних дня в «МАРА-
ТиКе» отдыхают ярко, весело и 
по-спортивному. Спортландия, 
квесты, викторины, репетиции 
творческих номеров, футболь-
ные, баскетбольные, волей-
больные баталии. Для любите-
лей рукоделия – тематические 
кружки, в которых можно сде-

лать сувениры на память.
Бассейн с температурой воды 

28 градусов – точка притяже-
ния. Но всех 519 отдыхающих 
одновременно он вместить, ко-
нечно, не может. Ребята ходят 
сюда по расписанию. 

Работа лагеря организована 
так, чтобы учитывать все ин-
тересы. Активный отдых сме-
няется более спокойным, а для 

тех, кому хочется уединения, 
есть библиотека. Еще можно 

поиграть в приставку, побо-
леть за спортсменов из своего 

отряда, блеснуть талантами.
Кстати, на торжественном 

открытии первого заезда от-
ряды показали все свои талан-
ты, пели, танцевали, играли 
на музыкальных инструмен-
тах, юморили, а закончили 
зажиганием костра под гимн 
«МАРАТиКа». Эта традиция 
неизменна на протяжении 
многих лет. 

Пока ребята из первого заез-
да наслаждаются отдыхом, те, 
кто записан на следующие три 
созыва, внимательно наблюда-
ют за жизнью лагеря в соцсе-
тях и с нетерпением ожидают 
свой сезон в «МАРАТиКе».

NEFT.by Q

В ритме лета. 92 такта детский отдых

В детском оздоровительном лагере имени Марата Казея 
состоялось открытие летнего сезона. Ярко, весело и за-
жигательно. Причем, как в прямом, так и в переносном 
смысле. 12 отрядов и более пятисот ребят в возрасте 
от 6 до 16 лет уже блеснули талантами на костровой. В 
планах – продолжать веселиться, купаться, участвовать в 
спортивных и творческих конкурсах. Одним словом – от-
дыхать. 

10 июня в УПК состоялся выпуск первой группы, 
прошедшей обучение в Международном учебно-
тренажерном центре управления скважиной. До-
кументы об обучении получили шесть человек. 

сеть АЗС
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год исторической памяти

В Бресте прошло мероприятие к Году исторической памяти

интеллектуальная игра

Профсоюзный комитет 
совместно с админи-

страцией предложили коман-
дам вопросы о национальной 
культуре, белорусских обря-
дах и традициях, истории ПО 
«Белоруснефть» и брестского 
предприятия, а также об исто-
рии Брестской крепости и го-
рода. 

Историческая память – по-
нятие обширное и многогран-
ное. Это память о героизме 
советского народа в годы Вели-
кой Отечественной войны, это 
память о наших истоках, ухо-
дящих своими корнями в исто-
рические глубины, это достоя-
ние всей нашей многовековой 
национальной культуры, это 
наши традиции и уклад жизни, 
это наша вера и духовные цен-
ности…

Как показало проведение 
игры, на предприятии при-
думали хороший способ для 
формирования у работников 
гордости за свою историю и 
страну. Участники получили 

возможность проверить свои 
знания об истории родного 
города, предприятия, объеди-
нения. Формат игры позволил 
избежать волнения, присуще-
го экзаменам, не было опасе-
ний показаться «незнайкой». 
У каждого из участников 
были свои сильные и слабые 
стороны; есть и темы, в кото-
рых кто-то разбирается луч-
ше; кто-то быстрее реагирует; 
кто-то может организовать 
слаженную работу в короткий 
срок. 

Ответы обсуждали всей ко-
мандой, записывали на зара-
нее подготовленные бланки, 
которые после каждого тура 
сдавали судьям, а те считали 
баллы за правильные ответы. 
По результатам игры лучшие 
команды получили дипломы и 
призы от профкома. И по впе-
чатлению участников – прои-
гравших не было. 

Елена ДМИТРИЕВА,   Q
«Белоруснефть-

Брестоблнефтепродукт» 

Дорогами истории
«Дорогами исторической памяти» – именно под таким девизом прошла на предприятии 
«Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт» интерактивно-интеллектуальная игра, посвя-
щенная Году исторической памяти. В ней принимали участие операторы участка АЗС 
Брест, специалисты и руководители служб и отделов. Жеребьевка помогла сформиро-
вать шесть команд по семь-восемь человек в каждой. Общее количество участников 
составило 46 человек.

Память, которая нас объединяет
Приближается 22 июня. В календаре нашей страны это – День всенародной памяти 
жертв Великой Отечественной войны. 81 год назад он разделил жизнь белорусов на «до» 
и «после». Их было 1 480. Дней горя и подвига советского народа. Они отделяли скорб-
ное июньское утро от первого послевоенного 9 мая 1945 г. 
Рядовые солдаты Победы… Именно они сломали хребет гитлеровской машине и запла-
тили самую большую цену за разгром фашизма. Они прошагали в своих кирзачах тысячи 
километров, вместо лошадей тащили на себе орудия, рыли траншеи, месяцами в жару 
и холод жили в окопах, погибали от вражеских пуль и осколков снарядов, умирали от 
болезней… Ведь война — это не только бои, это еще и страшный каждодневный нечело-
веческий труд. И сколько его за словами книг и цифрами статистики!
Вглядитесь в публикуемые фото, которые прислали нам наши читатели. На них – рядовые 
солдаты прошедшей войны. Те, кто весной 1945 г. подарил нам Победу. 

– Мама – Анна Ми-
хайловна Кривопустова 
(13.12.1924 – 14.11.2014  гг.). 
Служила в 1942–1945 гг. 
Сержант, командир отделе-
ния связи в составе 310-го 
зенитно-артиллерийского 
дивизиона. Участвовала в 
битве за Днепр, освобождала 
Молдавию. Войну закончила 
в Румынии. 

Отец – Иван Иванович 
Кривопустов (11.07.1927 
– 20.03.2000 гг.). Призван 
в 1944 г., демобилизован в 
1951  г. Службу проходил на 
Восточном фронте. Старший 
сержант, командир артилле-
рийского расчета 76-ти мм 
орудия. Участвовал в пере-
сечении пустыни Гоби. Был 

в Порт-Артуре. Имел конту-
зию. 

Родители – бывшие вете-
раны «Белоруснефти». Мама 
с 1968 г. работала экономи-
стом в СУБРе. Папа с 1967 г. 
– технологом в СУБРе, затем 
начальником смены ЦИТС в 
БУБРе.

Денис ЗАКРУЖНЫЙ, 
Центральный аппарат:

– Мой дед Алексей За-
кружный — ветеран войны. 
Воевал на 3-м Белорусском и 
1-м Украинском фронтах: ко-
мандовал расчетом противо-

танкового орудия, отделением 
артразведки. С боями прошел 
Восточную Пруссию, штурмо-
вал Кёнигсберг, освобождал 
Чехословакию, был ранен. За 
боевые заслуги награжден ор-
деном Отечественной войны и 
медалями. После демобилиза-

ции окончил БГУ, аспиранту-
ру Института экономики АН 
БССР. Кандидат экономиче-
ских наук, доцент. Он автор 
более 60 научных трудов, в 
том числе 10 книг, среди ко-
торых есть воспоминания и 
размышления о войне. По-
следняя книга о том трагиче-
ском времени «Как это было» 
увидела свет несколько лет 
назад. Одну из своих статей 
он символически заканчива-
ет обращением к молодежи: 
«Мы, ветераны войны, были 
патриотами Родины и за-
щищали ее всеми силами... 
Учитесь и воспитывайте 
любовь к труду, отечеству, 
верность гражданскому дол-
гу, настойчиво овладевайте 
знаниями и осваивайте пере-
довые достижения науки. 
Оберегайте честь и достоин-
ство гражданина-патриота 
и преданно служите своему 
народу». Мы любим Алексея 
Адамовича, трепетно забо-
тимся о нем. А его напутствия 
каждый в нашей семье в меру 
сил своих воплощает в жизнь.  

Татьяна КРИВОПУСТОВА, ветеран БелНИПИ-
нефть:
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Организатор ре-
кламной игры: ЗАО 

«Сэлмон-Графикс», юри-
дический адрес: 220073, 
г. Минск, ул. Ольшевского, 
д. 22, пом. 39, офис 603, УНП 
100843219, зарегистриро-
вано решением Минского 
горисполкома от 02 декабря 
2008 г.

Рекламная игра называет-
ся «Беларусь – это ЦІКАВА! 
Апрель».

Срок проведения реклам-
ной игры: в период с 01 апре-
ля 2022 г. по 20 июня 2022 г. 
(включая периоды розыгры-
шей и вручения призов).

Территория проведения 
рекламной игры: автозапра-
вочные станции предприя-
тий по нефтепродуктообе-
спечению, входящих в состав 
Государственного производ-
ственного объединения «Бе-
лоруснефть». 

Свидетельство о госу-
дарственной регистрации 
рекламной игры № 4163, 
выдано Министерством ан-
тимонопольного регулиро-
вания и торговли Республи-
ки Беларусь 09 марта 2022 г. 

В рекламной игре приня-
ло участие 217 848 (двести 
семнадцать тысяч восемьсот 
сорок восемь) физических 
лиц.

Призовой фонд разыгран 
полностью. Список побе-
дителей рекламной игры 
«Беларусь – это ЦІКАВА! 
Апрель» размещен на сай-
те: https://azs.belorusneft.
by/sitebeloil/ru/center/azs/
center/automobil/fill_efeckt/
winners/april2022/ 

Телефон горячей линии 
по вопросам проведения ре-
кламной игры: (МТС – 033, 
A1 – 029, Life – 025) 6-431-
431, круглосуточно.

плавание

В Гомеле 4–5 июня в пятый 
раз прошел «Кубок По-
лесья» – международный 
турнир по плаванию в 
категории «Мастерс». Со-
ревновались его участни-
ки в 50-метровом бассей-
не на базе ГУ «Гомельский 
областной комплексный 
центр олимпийского ре-
зерва» по водным видам 
спорта.

Организатором меропри-
ятия выступил один из 

сильнейших в Беларуси клубов 
по плаванию среди любите-
лей – «Желтая субмарина», в 
который входят и представи-
тели «Белоруснефти». В тур-
нире приняли участие более 
100 человек из Беларуси и Рос-
сии. Программа соревнований 
включала в себя дистанции на 
50 и 100 м всеми видами, 200 м 
комплексное плавание, 800 м 
вольный стиль и четыре вида 
эстафет. Турнир проводился 
в соответствии с правилами 
Международной федерации 
плавания FINA для категории 
«Мастерс». Все заплывы были 
финальные. Победители в ин-
дивидуальных дисциплинах 

в каждой возрастной группе 
определялись по лучшему ре-
зультату, каждый призер был 
награжден памятной медалью.

Победителем командного 
зачета стала команда клуба 
«Желтая субмарина», которая 
сделала ставку на мощные эста-
фетные составы. На втором ме-
сте – «Финвал», традиционно 
сильная как в личном зачете, 
так и в эстафетах. На третьем – 
«Олимпиец» с выдающимися 

результатами личного зачета.
На своем домашнем старте 

представители «Белоруснеф-
ти» показали отличные ре-
зультаты и вернулись домой 
с медалями. Среди них: Алек-
сей Шарапов (НГДУ «Речи-
цанефть»), Алексей Андрухан 
(ТУ), Елена Рог (УПНПиРС), 
Сергей Потупчик (ЦА), Ксения 
Зиатдинова (ЦА).

Ксения ЗИАТДИНОВА,   Q
Центральный аппарат

Мужской волейбольный 
клуб «Бумпром» (Гомель) 
стал чемпионом Респу-
блики первой лиги в сезо-
не 2021/2022. В его соста-
ве играли нефтяники.

В мае состоялись финаль-
ные матчи чемпионата. 

За победу в турнире боролись 
две гомельские команды «Бум-
пром» и «Газовик». Волей-
больный бой был на редкость 
упорным. Эмоции зашкали-
вали. В первых двух партиях 
команды разменяли победы. 
С обеих сторон просматрива-
лось явное желание сделать 
как можно меньше невынуж-
денных ошибок. А в двух по-
следующих «Бумпром», что 
называют, поймал свою игру. 
Волейболисты раскрепости-
лись, стали надежно отыгры-
вать в обороне, появилась 
агрессивность в атаке. Шан-
сов в этот день у «Газовика» 
не было, победу праздновал 

«Бумпром». Итоговый счет по 
партиям 3:1, золотые медали и 
кубок у победителя. 

Результаты финалов. 1–2 
место: «Газовик» (Гомель) – 
«Бумпром» (Гомель) 1:3 (21:25; 
25:18; 15:25; 17:25). 3–4 место: 
«Атлант» (Поставы) – «Энер-
гогаз» (Гомель) 0:3 (13:25; 
15:25; 16:25). 

В составе команды-чемпи-
она – восемь работников «Бе-
лоруснефти». Они представля-
ли ВМУ, НГДУ «Речицанефть», 
РУТТ, ПУ «Нефтебурсервис». 
«Бумпром» в полном смысле 
слова команда любительская. 
Волейболистам надо успевать 
везде: и на работе, и в семье, 
и в спорте. Тренировались в 
свободное время три раза в 
неделю на стадионе «Локо-
мотив» в Гомеле. Энтузиазм 
подкрепляется полной само-
отдачей и в подготовительном 
процессе, и в играх. Некоторые 
волейболисты регулярно при-
езжали на тренировки из Ре-
чицы и Светлогорска. Расска-
зывает диспетчер предприятия 

«Белоруснефть-Транс» Нико-
лай Веремей, он же – главный 
тренер чемпионов: «Подготов-
ка к финалу шла напряженно, 
но самоотдача игроков в те-
чение всего сезона позволила 
нам взять золотые медали. 
Очень важно было снять пси-
хологическое напряжение ре-
бят перед решающей игрой. 
Помогла прогулка по Жлобину 

после утреннего разбора пред-
ыдущего матча. Команда раз-
грузилась эмоционально, что 
и помогло одержать победу. 
На фоне достойной игры всей 
команды себя проявили Игорь 
Курилович, он либеро, это 
игрок, выполняющий только 
защитные функции. Его от-
личал хороший прием мяча, а 
еще Игорь заряжает команду 

положительными эмоциями; 
Иван Вороненко не первый се-
зон лидер атаки; Павел Поче-
бут – наш капитан и связую-
щий». 

«Не исключаем вариант 
пополнить наши ряды пер-
спективной молодежью, – раз-
мышляет о будущем команды 
Николай Веремей. – Планиру-
ем заявиться на следующий 
сезон в первую лигу, если фор-
мула проведения чемпионата 
будет приемлемой. Игрокам 
команды, которая за три года 
дважды побеждает в турнире, 
присваиваются звания кан-
дидатов в мастера спорта. 
Наша команда заряжена на 
это и жаждет побед. Пусть 
слова «Бумпром» – чемпион!» 
звучат как можно чаще». Для 
волейболистов «Бумпрома» 
первенство лиги – не послед-
ний турнир в этом сезоне. Ле-
том они плавно входят в волей-
бол пляжный. 

Подготовил Q   
Сергей БОЙКО

спорт

«Бумпром» – это звучит гордо

Успех «Желтой 
субмарины»

Представители «Белоруснефти» показали отличные результаты

итоги розыгрыша

Результаты рекламной 
игры «Беларусь – это 
ЦІКАВА! Апрель»

Кубок чемпионов у капитана команды «Бумпром» Павла 
ПочеБута
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