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увидеть в чаще леса 
канатные «дороги» 
и загадочных 
персонажей в черных 
плащах... услышать 
знакомые ноты 
«Купалинки» под 
плеск речной воды... 
Ощутить прилив 
вдохновения или 
просто порадоваться 
вкусу сваренной на 
костре ухи... такие 
и множество других 
возможностей 
предоставил 
участникам ставший 
уже традиционным 
пятый фестиваль 
белорусской культуры 
«Беларусиада», 
который провел 
филиал «Энергосбыт» 
РуП «Минскэнерго»  
на берегах вилии  
с 10 по 12 августа.

Темой юбилейного года стала 
малая родина. Более 200 чело-
век из десятка подразделений 
организации собрались вместе, 
чтобы рассказать о своей род-
ной земле, поиграть в футбол, 
пройти квест и показать энер-
гетический КВН.

Конкурсное жюри возглавил 
директор филиала «Энергос-
быт» РУП «Минскэнерго» Ан-
дрей ШЕрШЕнЬ. Кроме него в 
его состав вошли председатель 
профкома организации Алла 
АниЩЕнко, заместитель 
директора Михаил АМБрА-
ЖЕвиЧ и главный бухгалтер 
Светлана СтАСЮк. Чтобы 
сделать жюри максимально бес-
пристрастным, организаторы 
пригласили гостей фестиваля. 
Ими стали Елена вЕрБиЛо, 
председатель Совета по работе 
среди женщин Минского город-
ского объединения профсоюзов; 
Светлана ЗЫЛЕвА, председа-
тель профкома 5-й клиниче-
ской больницы; Александрия 
ПоЩАСтЬЕвА ,  главный 
специалист Минской област-
ной организации профсоюза 
Белэнерготопгаз; наталья По-
Житок, главный специалист 
объединения профсоюзов ор-
ганизаций ГП «Минсктранс», 
и Дмитриий БонДАрЕнко, 
начальник управления админи-
страции Фрунзенского района 
г. Минска. 

иСТОрии миНщиНы

Первое испытание для команд 
началось еще до приезда в Ви-
лейку. Несколько месяцев они 
готовили номера для конкурса 
«Легенды и былины родного 
края», в котором нужно было 
максимально ярко рассказать 
историю своей малой родины. 
Команды придумывали сюжеты, 
подбирали песни и стихи, шили 
костюмы и искали реквизит. А в 
свободное время – тренирова-
лись. Серьезность подготовки 
ощущалась с первого номера. 
АУП и МОСТЭ придумали ле-

Тепло родной земли

генду о рождении электриче-
ства от любви. Молодечненское 
МРО спело проникновенную 
песню о тоске по малой родине, 
Солигорское МРО исполнило 
композицию собственного со-
чинения, а девушки из МОСЭЭ 
в развевающихся плащах пора-
зили зрителей чистыми нотами 
своего произведения. 

Столбцовское МРО высту-
пало на фоне достопримеча-
тельностей родной земли, в то 
время как Клецкое МРО окуну-
ло в свою реальность: Иван-э-
нергетик искал электричество, 
чтобы увидеть Черную Панну 
Несвижа. Правда, позже ока-
залось, что все это привиделось 
ему из-за короткого замыка-
ния. Именно эта команда и за-
няла первое место. Работники 
Слуцкого МРО объединили в 
выступлении тему слуцких по-
ясов и пиратов – это помогло 
подняться им на вторую строчку 
пьедестала. АСКУЭ танцевало 
польку, а ОСЭМР рассказы-
вал легенду о контролерах под 
«Цвет настроения синий». Ори-
гинально подошли к конкурсу и 
специалисты Вилейского МРО: 
используя яркие костюмы и 
грим, они обыграли название 
реки Вилия и получили бронзу 
конкурса. Завершился первый 
день еврейским юмором от Пу-
ховичского МРО.

вилейСкий ФОрТ 
бОярд 

Второй день стартовал с квеста 
– командного Форт Боярда. С 
удивительной точностью работ-
ники «Энергосбыта» воспроиз-
вели всю атмосферу игры! По 
лесу вокруг лагеря были раз-
бросаны «зоны» с конкурсами, 

в каждой из которых находился 
аниматор в черном плаще с ка-
пюшоном. Именно они решали, 
кому просто ставить отметку 
о прохождении, а кому давать 
один-два заветных ключа.

Сами конкурсы кардиналь-
но отличались друг от друга и 
проверяли как физическую 
подготовку участников, так и их 
интеллект. В некоторых резуль-
тат зависел от индивидуальных 
действий каждого. Например, 
нужно было попасть мячом в 
дырки на полотне, пройти по 
канатной дороге, не упав, по-
строить с аниматором гору из 
камушков на воде (чей камень 
потопит конструкцию – тот и 

проиграл), не побояться летать 
на тарзанке… А некоторые кон-
курсы удавалось пройти, только 
проявив сплоченность команды. 
Например, за 2,5 минуты на-
полнить дырявую бочку водой, 
чтобы поплавок выскочил на 
землю; с завязанными глаза-
ми провезти на тележке свое-
го игрока, не касаясь ленты на 
земле и руководствуясь только 
подсказками своей команды; за 
1,5 минуты выпутаться из ла-
биринта… 

Квест продолжался больше 
двух часов! Победителем вышла 
команда, которая первой броси-
лась выполнять задания, пере-
скочив по дороге через забор, 

– Вилейское МРО. Вторыми 
оказались специалисты Клец-
кого МРО, тройку призеров 
замкнули работники АСКУЭ. 

малая рОдиНа – 
«ЭНерГОСбыТ»

После третьего конкурса многие 
посмотрели на тему малой роди-
ны под другим углом. Поскольку 
«Энергосбыт» – одна большая 
семья, то для всех его специа-
листов организация стала и до-
мом, еще одной малой родиной. 
Именно этому организаторы и 
посвятили КВН, в котором на-
шлось место не только юмору, 
но и серьезным темам. Столб-
цовское МРО показало милых 
миньонов в форме энергетиков, 
в Солигорском МРО опытный 
работник учил уму-разуму мо-
лодого. АУП устроил «краму 
«Энергосбыта». МОСЭЭ же 
сыграло в «Что? Где? Когда?» 
Самое интересное, что вопросы 
команда взяла из реальных об-
ращений людей. Выдержанный 
стиль игры, безукоризненные 
ведущий и распорядитель, зло-
бодневный юмор – первое ме-
сто нельзя было отдать кому-то 
другому. Пуховичское МРО 
рассказало историю успеха сво-
его работника, который понял, 
что никакие сказки не помогут 
осуществить желание, пока ты 
сам не станешь работать по-на-
стоящему. 

Слуцкое МРО разыграло 
сказание… Героини в кокошни-
ках с нашей газетой в руках и 
рассказчица задались вопросом, 
что такое малая родина, а по-
том доказали, что должникам за 
электроэнергию не скрыться. 
За все это слуцкие специалисты 
получили второе место. Клецкое 
и Вилейское МРО порадовали 
зрителей песнями, и Вилейка в 
этом конкурсе завоевала третье 
место. Завершило программу 
Молодечненское МРО с темой 
«Евровидения».   
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АрхИв НОМЕрОв

ГОД МАЛОй РОДИНы

Мчс ИНФОРМИРуЕт

с целью привлечения 
внимания общественности 
к проблеме травматизма 
и гибели детей от 
пожаров вследствие 
оставления их без 
присмотра, Министерство 
по чрезвычайным 
ситуациям проводит 
республиканскую 
профилактическую акцию 
«в центре внимания – 
дети!», приуроченную ко 
дню знаний.

В период с 20 августа по 21 сентя-
бря по всей республике пройдут 
профилактические мероприятия 
с родителями и детьми в торговых 
центрах, где продаются школь-
ные принадлежности и форма, а 
также в детских садах и школах.

Не оставайтесь равнодушными 
к проблеме детской гибели. При-
обретайте навыки правильных 
действий в чрезвычайных ситуа-
циях и обучайте этому своих детей.

Марина васИЛЕвсКая, 
инспектор гПивО Московского 

РОчс Мгу Мчс 

Тепло  
родной  
земли
в ФуТбОле ТОлькО 
девушки

В юбилейную «Беларусиа-
ду» организаторы не смог-
ли обойтись без сюрпризов. 
Они предложили командам 
сыграть в необычный жен-
ский футбол… в сарафанах. 
Еще зимой бессменный 
вдохновитель фестиваля 
Алла Анищенко увидела на 
канале Euronews рубрику 
«Без комментариев», где с 
вертолета снимали женский 
футбол в такой необычной 
форме. Алла Анатольевна 
тут же подумала, что это 
именно тот глоток свеже-
го воздуха, который нужен 
будет фестивалю. Главным 
судьей соревнований стал 
директор Андрей Шершень, 
который еще и помогал де-
вушкам: объяснял правила, 
просил играть бережнее, 
чтобы не травмировать 
друг друга. «Когда женщи-
ны делают что-то в первый 
раз, они легко увлекаются 
и впадают в азарт, даже 
свисток не слышат, – рас-
сказал Андрей Петрович. – 
Но объяснять было легко, 
ведь люди у нас сообрази-
тельные: даже те, кто играл 
впервые, по ходу успели 
придумать тактику победы».

Были в восторге и зрите-
ли. Болельщики кричали и 
поддерживали, одни – при-
меряли на себя роль тренера, 
другие – целовали мяч при 
пенальти, и каждый из них 
рвался на поле. Воплотить 
эту мечту многих удалось… 
члену жюри! Когда одна из 
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девушек устала, ее заменила 
Елена Вербило. 

дОма и СТеНы 
ПОмОГаюТ

Такая семейность традицион-
на для мероприятий «Энер-
госбыта». В этом – заслуга 
его работников. Ведь даже во 
время «Беларусиады» у всех 
была своя «роль». Водите-
ли «Энергосбыта» превра-
тились в ФБР, следившее за 
порядком. Светлана Стасюк 
стала настоящим координа-
ционным центром: приду-
мала формулу для автома-
тического подсчета голосов 
жюри, создала чат в мессен-
джере, чтобы было удобнее 
организовывать питание. 
Специалисты Вилейского и 
Молодечненского МРО ста-
ли аниматорами: так расходы 
на конкурсы сократились в 
2 раза.

«Каждый год нам кажется, 
что лучше сделать уже невоз-
можно, но наши работники 
постоянно доказывают нам 
обратное, – не скрывает 
гордости за свой коллектив 
Андрей Шершень. – Здесь 
создается та уникальная ат-
мосфера, в которой хорошо 
слышно людей. Ведь с кол-
лектива важно не только 
спрашивать, к нему нужно 
прислушиваться и уважать 
его. Мы стараемся никог-
да не переступать через эти 
принципы, поэтому видим 
положительный отклик. 

Актуальная задача органи-
зации – при максимальной 
экономности не потерять на-
сыщенность фе-
стиваля. Часть 
денег вносят 
люди, часть – 

покрывает профсоюз. Мы 
все время находим новые 
способы сделать праздник 
более доступным, чтобы еще 
больше людей могли поуча-
ствовать. Хотя я считаю, что 
и 200 человек для нашего 
коллектива – это вполне 
приличная цифра».

«Тема фестиваля была 
раскрыта в полном объеме, 
– продолжает Алла Анищен-
ко. – Эти два дня были насы-
щенными, нашлось место для 
отдыха, вдохновения и новых 
знаний. Каждой команде 
удалось удивить зрителей 
малоизвестными фактами из 
истории нашей земли. Для 
меня, например, стало от-
крытием, что слуцкие пояса 
ткали мужчины.

Меня радует, что у нас 
такой прекрасный коллек-
тив, люди в котором иде-
ально взаимодействуют и в 
работе, и в отдыхе. Мы ста-
раемся улучшить бытовые 
условия для людей на фе-
стивале. Некоторым не по-
зволяет здоровье ночевать в 
палатках, но они все равно 
хотят приехать! Как мы мо-
жем не пойти им навстречу? 
Поэтому купили для них рас-
кладушки, ведь такая забота 
в мелочах, и эта теплота об-
волакивает».

А как же по-другому? Ведь 
«Энергосбыту» нужно не 
только сбывать энергию, но 
и генерировать ее в большом 
количестве: чтобы хватало и 
на себя, и на своих близких, 
и на создание таких добрых 
уютных праздников…

Лилия гаЙдаРжИ


