
Просто я нагрёбся 
 

Уж не знаю как вас, а меня прежде всего в этом человеке заинтересовала его 

фамилия. Далекие прибалтийские корны, комсомольская путевка, или... Оказалось, что 

причину, по которой родители Бронислава Ионовыча переехали в Сибирь, романтичной 

не назовешь. 

– Их депортировали из Литвы в 48-ом в Иркутскую область. Мне тогда было пять лет. С 

тех пор я и живу в Сибири. Родители позже после реабилитации вернулись на Родину. А я 

в 61-ом поступил в ТПИ на радиотехнический факультет. 

В 62-ом нас в составе факультета перевели в только что созданный ТИРиЭТ. Учился 

неплохо, хотя и были проблемы совмещения учебы с выездными спортивными сборами и 

соревнованиями. После защиты диплома работал на кафедре ПрЭ, занимался 

хоздоворными темами. Окончив аспирантуру, ушел работать в НИИ АЭМ, а затем 

преподавал на кафедре О АСУ. 

Основной темой моих работ стало создание автоматизированных систем управления 

отрасли, обеспечивающей транспорт нефти по магистральным нефтепроводам. Так что 

вполне логично, что с началом перестройки, а точнее в 1992-ом, мы с несколькими моими 

коллегами создали собственное предприятие по созданию и последующей технической 

поддержке программных систем. Называется оно «НовИнТех» и занимается 

исключительно автоматизацией бизнес-процессов ОАО «АК «Транснефть» и ее дочерних 

нефтепроводных предприятий. 

Вообще же автоматизация бизнес-процессов этой отрасли – понятие очень широкое. Наша 

организация обеспечивает создание, развитие и техническую поддержку программных 

средств только для части этих бизнес-процессов: планирования, оформления и учета услуг 

по транспортировке нефти и валового учета количества и качества транспортируемой 

нефти. В доперестроечные времена нефть была государственной, производители нефти 

формально продавали ее транспортной компании, а транспортная компания – 

потребителям. В процессе перестройки добытая нефть стала собственностью 

нефтедобывающих организаций и компания «Транснефть» перешла на оказание 

транспортных услуг по доставке нефти этих организаций от места ее добычи до 

потребителей. Именно с этого времени началось наше сотрудничество. 

С тех пор бизнес-процессы нефтетранспортной отрасли многократно изменялись и 

совершенствовались, и, чтобы им соответствовать, нам пришлось существенно развить 

наше предприятие как в плане использования мировых достижений в информационных 

технологиях, так и численно. Сейчас у нас работают 38 программистов, в основном – 

выпускники ТУСУРа и ТПУ. 

У каждого по-разному, но для меня студенчество – это, прежде всего, спорт. Я занимался 

туризмом, самбо, а когда появилась академическая гребля... Знаете, я даже участвовал в 

переносе наших первых лодок с вокзала до стадиона. 

В основном выступал в одиночке, иногда – в парной двойке, а в более крупных командах 

только эпизодически. Просто я сам по характеру одиночка. 

В гребле гонка длится семь – семь с половиной минут. Примерно столько же, как и забег 

на среднюю дистанцию в легкой атлетике. И характер перегрузок здесь примерно такой 

же. К финишу наступает кислородное голодание. Поэтому здесь нужна не столько сила, 

сколько выносливость и выдержка. В одиночке каждый может рассчитывать только на 

себя. 

На третий год после возникновения нашей секции мы стали выезжать на разные 

соревнования. Сначала меня одного послали в Москву, а уже на следующий год на 

спартакиаду отправилась вся тусуровская команда. 

Ну а уж потом... Спортивный год был расписан заранее. В апреле мы ехали на сборы, 

готовились к Московской регате (она проходила в мае), потом следовали разные другие 

соревнования. Заканчивались они в начале октября в Киеве. Какие больше всех 



запомнились? Конечно, Спартакиады народов СССР. Проходили они раз в четыре года и 

были первым туром для отбора на Олимпиаду. И всегда Спартакиада была настоящим 

спортивным праздником. 

А так – первенство Буревестника (было такое общесоюзное студенческое спортивное 

общество), первенство России, первенство профсоюзов СССР – они просто встраивались в 

череду соревнований и больших эмоциональных всплесков уже не вызывали. 

Занимаюсь ли греблей сейчас? Теперь я работаю в команде и просто нет времени, чтобы 

тренироваться. Да и... Начал я греблей заниматься в 20 лет, закончил – в 36. Посчитайте – 

по две тренировки в день по два с половиной часа каждая, средняя скорость – 9-10 

километров в час. Получается, что за сезон проходить около трех тысяч километров. 

Сколько раз я Землю обогнул? Просто я нагребся... 

Некоторые звания и награды. 

Мастер спорта по академической гребле, мастер спорта по самбо. 

Чемпион Всесоюзной спартакиады «Буревестник», призер чемпионата России по 

академической гребле, призер первенства профсоюзов СССР, серебряный чемпион трех 

спартакиад СССР, многократный чемпион Томска по борьбе самбо. 

 

Бронислав Ионовыч Мисевичус 

 


