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Н ОВОСТИ
Экспертная сессия поможет в разработке Стратегии развития ОАО
«Генерирующая компания»
В ОАО «Генерирующая компания» состоялась экспертная сессия по вопросам разработки Стратегии развития предприятия до 2020 года. Участниками
сессии стали топ-менеджеры и ключевые специалисты среднего звена ОАО
«Генерирующая компания». К организации экспертной сессии привлекли
GMC Consulting – одну из ведущих компаний на рынке бизнес-образования.
По словам генерального директора ОАО «Генерирующая компания» Раузила
Хазиева, разработка Стратегии развития компании – приоритетная задача,
на решение которой должны быть брошены лучшие силы. «Экспертная сессия – это не дань моде, – подчеркнул он. – При разработке Стратегии будет
использоваться весь спектр интеллектуального инструментария, который
существует на сегодняшний день». Для детализации Стратегии будет сформирована рабочая группа. Планируется, что в начале второго полугодия новый
документ приобретет конкретные очертания.
Назначена дата проведения годового общего собрания акционеров
ОАО «Сетевая компания»
23 мая в Кабинете Министров РТ состоялось заседание Совета директоров ОАО «Сетевая компания» под председательством Премьер-министра
Республики Татарстан Ильдара Халикова. На заседании рассмотрен и предварительно утвержден годовой отчет ОАО «Сетевая компания» за 2012 год.
Принято решение о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО «Сетевая компания» 27 июня 2013 года, а также приняты решения по
процедурным вопросам, связанным с созывом и проведением годового
общего собрания акционеров.

В ОАО «Генерирующая компания» состоялась
пресс-конференция по завершившемуся
отопительному сезону
В конце мая в ОАО «Генерирующая компания» состоялась пресс-конференция,
на которой были подведены итоги работы в завершившийся отопительный период
и обозначены основные задачи по подготовке к новому осенне-зимнему сезону.
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а пресс-конференцию пригласили журналистов ведущих теле- и
радиокомпаний, федеральных и
республиканских информагентств
и газет.
О ситуации с обеспечением населения Татарстана теплом и горячей
водой, о планах по модернизации
энергетического хозяйства республики собравшимся рассказали
генеральный директор ОАО «Генерирующая компания» Раузил Хазиев,
первый заместитель генерального
директора - технический директор
ОАО «Генерирующая компания»
Ильгизар Гайфуллин, заместитель
генерального директора - директор
по реализации тепловой и электрической энергии ОАО «Генерирующая
компания» Олег Зверев, исполнительный директор ОАО «Казанская

теплосетевая компания» Шамил
Хисматуллин, исполнительный директор ОАО «Набережночелнинская
теплосетевая компания» Айрат Зайнуллин, директор Казанской ТЭЦ-1
Юрий Кожарин, главный инженер
Казанской ТЭЦ-2 Артем Гирфанов.
Как заявил Раузил Хазиев, в
течение прошедшего отопительного сезона нарушений, приведших к
ограничению потребителей в снабжении электроэнергией и теплом,
по компании не зарегистрировано.
Температурный график сетевой
воды на отопление и горячее
водоснабжение выдерживался.
В 2012 году по энергосистеме запланированные ремонтные работы
выполнены в полном объеме. Произведен капитальный и средний
ремонт 10 энергетических котлов

паропроизводительностью 3390
т/час, 8 турбоагрегатов мощностью 959 МВт.
В рамках подготовки к отопительному периоду прошли осенние
опрессовки теплофикационного
оборудования и тепловых сетей.
Проведено опробование работы
систем топливоподачи и котлоагрегатов на резервном топливе.
Руководитель компании поблагодарил газовиков за бесперебойную
подачу газа: в течение всего отопительного периода не пришлось
переходить на резервное топливо,
что способствовало сохранению
котлового оборудования и благоприятной экологической ситуации в
населенных пунктах.
(Продолжение на стр.2)

Годовое общее собрание акционеров ОАО «КТК» состоится 26 июня
Совет директоров ОАО «Казанская теплосетевая компания» на заседании 21 мая принял решение о созыве 26 июня 2013 года годового общего
собрания акционеров. В утверждённой Советом директоров повестке дня
собрания – вопросы, обязательные к рассмотрению на годовом общем собрании акционеров. Совет директоров принял к сведению итоги финансовой
деятельности ОАО «Казанская теплосетевая компания» за 2012 год, в том
числе исполнение бюджета доходов и расходов.
Руководители ОАО «Сетевая компания» обменялись инвестопытом
с коллегами из МЭС Урала
Энергетики Татарстана обсудили с руководителями и специалистами МЭС
Урала особенности реализации инвестиционных программ. Кроме того, на
встрече говорилось о закупочной деятельности и эксплуатации электросетевого оборудования. Особое внимание было уделено техприсоединению строящейся в Татарстане подстанции (ПС) 500 кВ «Елабуга» к ЛЭП «Удмуртская –
Нижнекамская ГЭС». Для реализации проекта на подстанции «Удмуртская»
требуется заменить устройства высокочастотной (ВЧ) связи, релейной защиты и автоматики. Работы будут выполнены в третьем – четвертом квартале
2013 года. К концу 2013 года ПС «Елабуга» должна выдать мощности своим
потребителям. После ее ввода в эксплуатацию, компании, планирующие
стать резидентами ОАО «ОЭЗ Алабуга», получат дополнительные 250 МВт
электроэнергии по первой категории надежности энергоснабжения.
ОАО «КТК» завершило технологическое присоединение к тепловым
сетям стадиона «Казань-Арена»
ОАО «Казанская теплосетевая компания» завершило переключения
тепловодов на режим работы по летней схеме для обеспечения тепловой
энергией и горячей водой стадиона «Казань-Арена», на котором будут происходить церемонии открытия и закрытия Универсиады. Для обеспечения
данного объекта тепловой энергией проложены современные коррозионностойкие трубы в пенополиуретановой теплоизоляции, с сигнальным кабелем
для подключения приборов системы оперативно-дистанционного контроля
ее влажности. Объем присоединенной тепловой нагрузки составил 11,7
Гкал/час. В настоящее время энергоснабжение стадиона осуществляется
от Казанской ТЭЦ-1. Стадион является объектом энергопотребления нового
типа, где использованы современные решения организации транспортировки тепла и горячего водоснабжения, в частности, схемы теплоснабжения с
качественно-количественным регулированием параметров теплоносителя.
На стадионе построены независимые системы на основе четырех индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) с погодозависимым регулированием.
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В ОАО «Генерирующая компания» состоялась пресс-конференция по завершившемуся отопительному сезону
(Продолжение. Начало на стр.1)

С 7 по 9 ноября ОАО «Генерирующая компания» проверяла комиссия,
утвержденная приказом Минэнерго
РФ, которая выдала Паспорт готовности к работе в отопительный
период 2012-2013 гг.
В целом, объем выработки электроэнергии снизился на 9,8% по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года (в условиях снижения
электропотребления в операционной зоне Средней Волги) и составил
8,6 млрд. кВт ч. При этом объем
комбинированной выработки по
ТЭЦ увеличился на 3,9% и составил
74,1%. Отпуск тепла снизился на 5%
и составил 8,55 млн. Гкал (в прошлом
году 8,996 млн. Гкал), доля горячей
воды осталась на уровне прошлого
года и составила 94,7%. Показатели
экономичности: удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии составил 317,9 г/кВт ч, на
отпуск тепла – 138,4 кг/Гкал, то есть
на уровне аналогичного периода
прошлого года.
По словам Ильгизара Гайфуллина, уже начата подготовка к следующему отопительному сезону, причем
сроки проведения ремонтных работ
сжимаются в связи с проведением
Универсиады.
Олег Зверев отметил позитивные результаты работы с промышленными потребителями и населением по обеспечению объективного
учета потребляемых ресурсов и их
своевременной оплате.
Шамил Хисматуллин рассказал
о работах, проведенных ОАО «Ка-

занская теплосетевая компания»
в прошлом и начале этого года. В
частности, проведена реконструкция
и капитальный ремонт более 26 км
трубопроводов с использованием
энергосберегающих технологий,
полное техническое перевооружение 5 ЦТП, выполнен текущий ремонт всех тепловодов и оборудования 120 ЦТП, подготовлено 5
подкачивающих насосных станций,
а также построено более 8 км новых
тепловодов, в том числе к объектам
по программе социальной ипотеки.
Полная замена труб производилась
на 25 участках магистральных и 22
участках внутриквартальных тепловых сетей.
Заканчиваются строительномонтажные работы по замене 1800
м трубопроводов диаметром 820 мм
по ул. Чуйкова. Идет реконструкция и
капитальный ремонт магистральных
трубопроводов, замена внутриквартальных сетей отопления и горячего
водоснабжения по ряду улиц. В этом
году ОАО «КТК» намерено заменить 9
км 55 м магистральных трубопроводов, 27 км 301 м внутриквартальных
тепловых сетей и построить почти 5
км новых сетей.
Специалисты ОАО «КТК» поставили под давление новый трубопровод
и начали обеспечивать горячей
водой потребителей южно-промышленного тепловода, переданного в
ведение компании в 2010 году.
В планах энергетиков ОАО «Казанская теплосетевая компания»
освоить в ходе нынешней ремонтной кампании порядка 1 млрд.
рублей.

Айрат Зайнуллин сообщил, что
при подготовке к отопительному
сезону была произведена замена
и реконструкция трубопроводов: в
Набережных Челнах – 18582 п. м,
в т.ч. 7084 п. м – реконструировано;
в Нижнекамске – 2273,6 п. м, в т.ч.
468,6 п. м – реконструировано.
В ОАО «Набережночелнинская
теплосетевая компания» проведена
работа по оценке количества тепловых сетей, находящихся в нормативном состоянии. Это 50,8% тепловых
сетей, в то время как 49,2% трубопроводов требуют замены. Одной из
причин высокого процента износа
тепловых сетей является «открытая»
схема водоснабжения, при которой
коррозионные процессы протекают
интенсивнее. Современные технологии позволяют снизить потери в
тепловых сетях, защищают трубопроводы от внешней коррозии и позволяют осуществлять контроль за
состоянием тепловой изоляции при
использовании системы оперативно
диспетчерского контроля. Сегодня
104,3 км или 13,8% трубопроводов
тепловых сетей имеют тепловую изоляцию из пенополиуретана.
Оснащение жилого фонда в Набережных Челнах приборами учёта
тепловой энергии составило 100%,
узлами регулирования – 80,4%.
Затем журналисты задали участникам пресс-конференции свои
вопросы.
Так, их интересовало, когда
произойдет объединение теплоснабжающих мощностей Казани,
и какими могут быть последствия
этого объединения для населения.

По словам Раузила Хазиева,
процесс объединения активов упирается в организационно-правовую
форму «Казэнерго». Акционирование МУП закончится осенью, и
тогда можно будет решать вопрос.
В целом, оптимизация системы
теплоснабжения позволила бы
оптимизировать и тарифы, отметил руководитель «Генерирующей
компании». Понятно, что речь идет
не о снижении тарифов, а лишь об
их сдерживании: в силу высокого
удельного веса стоимости топлива
– газа в себестоимости услуги, серьезно снизить тарифы не удастся.
«Тарифы на тепло как регулировались, так и будут регулироваться
государством», – подчеркнул Раузил
Хазиев.
Большое значение для выстраивания взаимоотношений с конечным
потребителем – населением имеет
систематичность, регулярность и
объективность сбора данных по потребленным ресурсам и внесения
платежей. Решено на цели мотивации жилищных организаций, в
первую очередь, старших по домам,
направлять 0,5% объемов средств
по дому. ОАО «Генерирующая компания» организует встречи отдельно с
каждой управляющей компанией
(ТСЖ, ЖСК). Такая работа интенсивно ведется в Набережных Челнах,
Нижнекамске и Казани.
Ряд вопросов журналистов касался модернизации энергетических
мощностей Татарстана. В частности,
какие объекты, в какие сроки будут реконструированы, и сколько
средств потребуется для их обнов-

ления. Как сообщил Раузил Хазиев,
5 из 6 филиалов генерации, принадлежащих компании, нуждаются
в модернизации.
К 2015 году на Казанской ТЭЦ-2
будут запущены новые парогазовые
установки с КПД более 50%. Ввод
мощностей частично снизит остроту
дефицита Казанского энергорайона.
Объем собственных инвестиций
компании в проект составляет 11,3
млрд. рублей.
Чтобы обновить мощности, которые начинали вводить в строй еще
в 30-е годы прошлого века, нужны
десятки миллиардов рублей. За счет
тарифов эти проекты реализовать
невозможно. К сожалению, объекты
компании не вошли в списки объектов, работающих по ДПМ, которые
были сформированы федеральным
центром в 2010 году. ДПМ – это договор на предоставление мощности,
заключение которого позволяет
строить и вводить новые мощности
за счет централизованных средств.
Невключение объектов ОАО «Генерирующая компания» в список ДПМ
несправедлив, поскольку татарстанские потребители уже внесли на эти
цели суммарно 11 млрд. рублей,
а к 2027 году общий объем перечислений составит около 160 млрд.
рублей.
В то же время, компания активно ищет инвесторов, с которыми
можно было бы начать реализацию
проектов. «Главное, не терять потребителей по теплу, тогда и обновление мощностей пойдет быстрее, и
тарифы не будут так расти», – считает
Раузил Хазиев.

Электрогазосварщик НЧТЭЦ
стал победителем национального
чемпионата рабочих профессий
Фанис Фатхуллин стал победителем первого
всероссийского конкурса профессионального мастерства
«Национальный чемпионат WorldSkills Russia – 2013»

Дань памяти и благодарность
День Победы – это не только самый почитаемый в нашей стране праздник, но и день
памяти и скорби о тех, кто ценой своей жизни отстоял мир на Земле.
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акануне великого праздника,
8 мая, на Казанской ТЭЦ-1
состоялся торжественный митинг,
посвященный 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне. Участниками митинга стали
работники станции, пенсионеры и
наши дорогие ветераны.
Проникновенными, наполненными глубоким чувством признательности словами ветеранов поздравили директор Радик Завитович
Галиуллин и председатель Совета
ветеранов Иршат Ризатдинович
Усманов.
С горечью видим, как год от года
редеют ряды ветеранов Великой
Отечественной войны. Мы счастливы, что с нами Сергей Кириллович
Выборнов, Габдуллазян Заляевич
Заляев, Габдулхак Сабирович Хасанов, Алексей Павлович Шибалов. О
том, как ковалась Великая Победа,
помнят и 34 труженика тыла – наши
коллеги, в разные годы работавшие
на станции.
Митинг завершился концертом,
подготовленным молодыми специалистами.
Торжественная минута молчания… А затем взмывающая ввысь
стая белоснежных голубей – символ
мира, и гроздья воздушных шаров в

небе над станцией заставили забыть
о суетном. Как хрупок мир, какими
жертвами и страданиями он завоеван, в каком неоплатном долгу мы
перед нашими дедами и прадедами,
вынесшими на своих плечах Победу
в страшной войне!
После митинга ветераны были
приглашены в столовую на праздничный обед.
Весь коллектив Казанской
ТЭЦ-1 в лице администрации Казанской ТЭЦ-1, профсоюзного комитета
и молодежного комитета станции с

глубоким уважением и бесконечной
благодарностью обращаются ко
всем героям Великой Отечественной
войны, к труженикам тыла, к семьям
ветеранов: «Спасибо за наше сегодняшнее мирное небо, берегите себя,
своих близких, от всей души желаем
вам долгой и счастливой жизни!»
Верим, что молодое поколение
не забудет подвига советского народа и, что самое важное, обязательно
расскажет о нем нашим потомкам!
Молодежный комитет КТЭЦ-1

3

Казанская теплосетевая сокращает
дистанцию между компанией и потребителем
С

ерию встреч с потребителями услуг компании провело ОАО «КТК».
С представителями управляющих
компаний (ТСЖ, ЖСК) встречалось
руководство КТК. Встречи с потребителями проходили в два этапа.
Первая часть была посвящена разъяснениям по вопросам действующей
нормативной базы, регулирующей
отношения ОАО «КТК» с управляющими организациями, также давались
пояснения по функциям сбытовой
деятельности компании.
Как отметил заместитель исполнительного директора ОАО «Казанская теплосетевая компания»
по реализации тепловой энергии
Рим Галиахметов, повышение энергоэффективности коммунального
хозяйства и внедрение энергосберегающих технологий не только на
уровне производства и доставки тепла, но и на уровне его потребления,
становится все более актуальным.
«Мы понимаем, что в энергосбережении нужен комплексный
подход. Повышенные теплопотери
зданий могут свести на нет весь тот
энергосберегающий эффект, которого компания может добиться путем
перекладки сетей или модернизации
оборудования. Поэтому для нас так
важно искать пути взаимодействия
с управляющими компаниями – ведь
именно у потребителей на сегодня
самый большой потенциал энергосбережения», – подчеркнул Рим
Галиахметов.
Федеральный закон №261 от
23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности…» обязывал с 1
января 2012 года вести 100-процентный учет тепловой энергии.
На сегодняшний день лишь 86%
потребителей услуг теплосетевой
компании оснащены приборами
учета. В случае бесприборного

потребления энергии существует
необходимость стимулировать потребителя вернуться к оплате по
прибору с помощью использования
определенного коэффициента повышения тарифа для бесприборного
учета. «Но стоит отметить, что сам по
себе в отдельности прибор учета не
является инструментом в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности»,–
подчеркнул Рим Галиахметов.
Наиболее перспективным направлением в решении вышеизложенных проблем является перенос
функции подогрева холодной воды
на нужды горячего водоснабжения
и функции регулирования отопления из центральных тепловых
пунктов (ЦТП) непосредственно к
потребителям с установкой автоматизированных индивидуальных
тепловых пунктов (АИТП), которые
являются эффективными инструментами энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В ходе встречи представителям
управляющих компаний была представлена презентация индивидуальных тепловых пунктов (ИТП),
устанавливаемых в жилых домах
Казани. Напомним, что Казанская
теплосетевая компания разработала пятилетний проект программы
по переходу от ЦТП на ИТП с последующей ликвидацией всех 125
ЦТП, обслуживаемых теплосетевой
компанией. А это позволило бы
Казанской теплосетевой компании
к 2018 году полностью перенести
функции подогрева холодной воды
на нужды горячего водоснабжения
непосредственно к потребителям
с установкой ИТП. На сегодняшний
день установлен 41 ИТП на 39 объектах и выведены из эксплуатации
4 ЦТП. Основной целью инициативы
руководства компании являются
приведение горячего водоснабжения (ГВС) и отопления в соответствие с современными стандартами
качества и энергоэффективности,
пересмотр самого подхода к орга-

низации транспортировки тепла и
ГВС. Сегодня можно с уверенностью
сказать, что данная инициатива становится одной из самых успешных в
Татарстане с точки зрения энергоэффективности.
В ходе встреч руководство ОАО
«КТК» и представители управляющих
компаний разбирали вопросы, которые затрагивали широкий спектр
отношений, но наибольший интерес
вызвала работа приборов учета тепловой энергии (установка, ремонт,
поверка, акты фактического отпуска
тепловой энергии, снятие показаний
приборов учета). На встрече присутствовали также представители
подрядных организаций по изготовлению и реализации приборов учета.
Они демонстрировали современные,
высокотехнологичные узлы учета
тепловой энергии и горячей воды.
Представителей жилищных организаций интересовали также такие
вопросы, как порядок оплаты за потребленную энергию и заключения
договоров энергоснабжения, ими

же предлагались варианты решения
часто возникающих вопросов.
Проведенное ОАО «КТК» мероприятие поможет компании в
дальнейшем выстраивать конструктивный диалог со своими потребителями, «из первых рук» получать
информацию о степени удовлетворенности казанцев качеством услуг,
предоставляемых теплосетевой
компанией.
Предложенный формат общения был поддержан потребителями
услуг теплосетевой компании. От
участников семинара поступили
предложения о новых встречах с
руководством ОАО «КТК». «Подобные встречи очень важны для нас,
поскольку именно такое живое
общение с потребителями помогает
специалистам компании постоянно
улучшать качество обслуживания
клиентов и, естественно, качество
предоставляемого нами ресурса,
поэтому мы планируем проводить
их и в дальнейшем на регулярной
основе», – отметил Рим Галиахметов.

комплект спецодежды для представителя той или иной профессии, что,
к слову сказать, им удалось сделать
безупречно. Затем оказали первую
помощь «пострадавшим». Также
была проведена тематическая викторина по охране труда. И поскольку
в качестве гостей на мероприятии
находились непосредственно сами
уполномоченные, представители
различных подразделений, то на
вопросы ведущей они отвечали без
запинки.
В рамках информационного
пространства конкурса каждая команда выпускала свою стенгазету.
Материалы по травматизму, опубликованные в газетах, были мощным
средством активизации внимания к
нарушениям техники безопасности.
Участники подготовили презентации команд и оригинальные
номера художественной самодеятельности. В презентации на тему
«Рабочая одежда будущего» конкурсанты в шуточной форме продемонстрировали свои взгляды на ту или
иную форму специальной одежды.
В презентациях нашли отражение
предложения по организации рабочих мест в аспекте тематики охраны
труда, промышленной и пожарной
безопасности.
Молодые энергетики с большим
удовольствием участвовали в конкурсе. И это легко объяснить, ведь
они могли ознакомиться с новинками нормативной документации,
только что изданными пособиями,
средствами индивидуальной защиты, анализом итогов, болевыми

точками в охране труда, стратегическими, тактическими и оперативными целями и задачами. Безусловно,
важно, что конкурс проходил в
живой неформальной атмосфере. В
ходе конкурса специалисты различных подразделений знакомились,
обменивались опытом, мнениями
по тому или иному вопросу.
Праздник прошел с позитивным
настроем, и ставшие лучшими в
своих отраслях уполномоченные
по охране труда сошлись в едином
– только совместными усилиями
возможно добиться результатов в
этой работе.
Конкурсной комиссии было
нелегко определить победителей, но, тем не менее, выбор был
сделан. Лучшим уполномоченным
по охране труда признан слесарь
по контрольно-измерительным
приборам и автоматике Службы
тепловой автоматики и измерений
Булат Шайдуллин. Он набрал наибольшее количество баллов (83).
Второе место присуждено команде
Центрального эксплуатационного
района. Команду представлял
уполномоченный по охране труда,
слесарь по обслуживанию тепловых сетей Ильнар Шарипов, набравший 73 балла. Третье место
заняли представители Восточного
эксплуатационного района – слесарь по обслуживанию тепловых
сетей Роман Новиков (68 баллов).
В качестве поощрения им были
вручены дипломы и ценные призы.
Все остальные участники конкурса
получили памятные подарки.

Конкурс уполномоченных

W

orldSkills International (WSI)
– международное движение,
целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации
по всему миру.
Основной деятельностью WSI является организация в разных странах конкурсов профессионального
мастерства WorldSkills, где молодые
специалисты имеют возможность
заявить о себе и продемонстрировать свои профессиональные
навыки.
17 мая 2012 года на генеральной ассамблее WSI, проходившей
в Южной Корее, Россия официально стала 60-м членом международной организации WorldSkills
International.
Первый Национальный чемпионат проходил в Тольятти с 27 апреля
по 1 мая этого года. Организаторами
конкурса выступили Агентство стратегических инициатив (автономная
некоммерческая организация,
созданная Правительством России
для продвижения приоритетных проектов, реализации мероприятий по
улучшению предпринимательской
среды в России, развитию профессиональных кадров), Фонд «Образование – обществу», созданный в 2008
году известными российскими учеными и общественными деятелями,
а также Правительство Самарской
области.
Всего в конкурсе участвовали
310 человек из 45 регионов страны
по 22-м компетенциям.
Фанис Фатхуллин, будучи еще
студентом Набережночелнинского
политехнического колледжа, был
активным участником городских,
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республиканских и региональных
конкурсов профессионального мастерства и всегда становился их призером. Закончив в 2010 году колледж и отслужив в рядах Российской
армии, он начал профессиональную
деятельность.
На Национальном чемпионате
в компетенции «Сварочные технологии», где участвовало 38 сварщиков,
Фанис завоевал I место. На торжественной церемонии в Кабинете
министров РТ Премьер-министр
Ильдар Халиков наградил его Благодарственным письмом Правительства Республики Татарстан.
Коллектив Набережночелнинской ТЭЦ от всей души поздравляет
Фаниса с достойной, заслуженной
наградой и гордится таким молодым,
талантливым, квалифицированным
работником, ведь Фанису Фатхуллину всего лишь 22 года!
Победители первого национального чемпионата впервые представят Россию на мировом чемпионате
WorldSkills International в Лейпциге
летом 2013 года.
Пожелаем Фанису удачи и только
победы!
Эльвира Бурханова,
специалист группы соц. развития
Набережночелнинской ТЭЦ

ОАО «Казанская теплосетевая
компания» состоялся конкурс
уполномоченных по охране труда. Стимулирование деятельности
компании по созданию здоровых
и безопасных условий труда в период подготовки к новому отопительному сезону, профилактика
производственного травматизма и
профессиональных заболеваний,
недопущение аварийности в производственной деятельности, а также
распространение положительного
опыта в деле улучшения условий
труда. Эти задачи стояли перед
организаторами конкурса – руководством компании и профсоюзным
комитетом.
Конкурс проводится ежегодно в
соответствии с Положением, утвержденным исполнительным директором ОАО «Казанская теплосетевая
компания».
Сегодня в компании работает
76 уполномоченных по охране труда. «Именно от качества их работы
зависит здоровье и порой жизнь
рядовых тружеников, – подчеркнул
в своем приветственном слове
исполнительный директор ОАО «Казанская теплосетевая компания»
Шамил Хисматуллин. – Банально,
но самое дорогое, что есть у нас с
вами – это жизнь. Наша основная
задача сделать так, чтобы работники
предприятия возвращались домой
живыми и здоровыми».
Надо отметить, что вопросы
охраны труда, промышленной и
пожарной безопасности – одни из
приоритетных в деятельности руко-

водства компании. Исполнительный
директор – настоящий эксперт в
этом вопросе, техническую сторону
знает досконально, может увидеть
ошибку и подсказать, как ее избежать.
Ежемесячно в подразделениях
проходят Дни техники безопасности,
проводится обучение, инструктажи и
проверка знаний по охране труда у
работников. Во всех подразделениях
оформлены консультативно-методические уголки по охране труда. Работники обеспечены прекрасными
санитарно-бытовыми помещениями,
а также специальной одеждой и другими средствами индивидуальной
защиты.
К участию в конкурсе были приглашены все производственные под-

разделения компании. 10 команд
во главе с уполномоченными по
охране труда соревновались в 10
номинациях. То, насколько хорошо
команды знают правила производственной безопасности и умеют
применять их на практике, оценивало жюри под председательством
Ш.Х.Хисматуллина. В состав жюри
входили главный технический инспектор республиканского комитета
«Всероссийский электропрофсоюз»
Альберт Закиров, заместители исполнительного директора компании,
профсоюзные деятели.
«Уполномоченным охранять»
представилась возможность применить свои знания в различных конкурсах, например, участники должны
были на время собрать идеальный
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«Энергопартнер-2013»
В Татарстане стартовал четвертый республиканский
конкурс «Энергопартнер года».

В

се потребители Татэнергосбыта среди юридических лиц де-юре становятся
участниками данного конкурса. Основной целью конкурса «Энергопартнер года» являются выстраивание партнерских отношений между Гарантирующим поставщиком электроэнергии и его потребителями, выполнение
договорных обязательств, а также формирование в обществе, деловой среде
и структурах органов власти позитивного имиджа предприятий.
«Победа в данном конкурсе играет положительную роль в создании
имиджа клиента как надежного партнера не только для нас, но и для других
участников рынка», – отметила начальник ООКС ОАО «Татэнергосбыт» Марина
Кузнецова.
Как и в прошлом году, победителей и лауреатов будут выявлять в шести
номинациях: крупные промышленные предприятия; промышленные предприятия; сельскохозяйственные предприятия; потребители малого бизнеса;
бюджетные организации; исполнители коммунальных услуг.
Критерии конкурсного отбора также остались неизменными: четкое
выполнение договорных обязательств с энергетиками, высокая платежная
дисциплина, а также внедрение энергосберегающих технологий, применение
современных систем учета и участие в совместных проектах.
«Энергопартнер-2013» будет проходить в три этапа: на первом этапе – по всей республике отбираются лучшие и «худшие» потребители ОАО
«Татэнергосбыт» на уровне филиалов. На втором – проходит согласование,
на третьем – конкурсная комиссия определяет победителей и лауреатов, а
также выбирает худшего потребителя по итогам года.
Организациям, определенным как «худшие» потребители года, присваивается звание «Энергетический вампир года» и вручается антиприз.
Подведение итогов и награждение по традиции состоится в конце года, в
преддверии профессионального праздника Дня Энергетика.

В чем причина высоких ОДН?
Татэнергосбыт проводит работу по выяснению причин
высоких ОДН в Зеленодольске.

П

риказом директора ОАО «Татэнергосбыт» была создана выездная комиссия по обследованию многоквартирных жилых домов (МКД) под председательством начальника Управления по реализации электрической энергии
И.М. Мазитова. В работе комиссии принимали участие не только специалисты
ОАО «Татэнергосбыт», но и сотрудники ООО «Жилэнергосервис-Зеленодольск».
Комиссия провела обследование 38 МКД Зеленодольска, в ходе которого удалось выяснить, что в них не одновременно снимаются показания
квартирных электрических счетчиков и общедомовых приборов учета, не все
квартиры оборудованы индивидуальными приборами учета электрической
энергии. Комиссия также выявила самовольные подключения квартир,
отключенных за задолженность за потребленную электрическую энергию
и неудовлетворительное состояние внутридомовых электрических сетей.
Все перечисленные причины в большей или меньшей степени влияют на
величину ОДН.
В настоящий момент в Казани и других городах Татарстана создаются
рабочие комиссии, которые обходят с проверками МКД, выявляют причины
завышенного ОДН. Раз в две недели проводятся совещания у директора ОАО
«Татэнергосбыт», на которых обсуждаются проблемы, связанные с вопросом
высоких ОДН. Работа выездной комиссии по обследованию МКД с высокими
ОДН продолжается.

Потребителям – о почасовом
учете электрической энергии
К

ак потребителю снизить затраты
на электроэнергию? Как сделать
переход на почасовой учет менее болезненным и затратным? Ответы на
эти вопросы наши потребители смогли получить на семинарах «Расчеты
с потребителями с максимальной
мощностью свыше 670 кВт», организованных ОАО «Татэнергосбыт» во
всех крупных городах республики.
С 14 по 17 мая мероприятия посетили более 600 руководителей и
специалистов энергетических служб
предприятий Казани, Альметьевска,
Бугульмы, Набережных Челнов, Елабуги, Заинска, Мензелинска, Нижнекамска, Лениногорска и Чистополя.
В работе выездных семинаров принимали участие первый заместитель
директора ОАО «Татэнергосбыт» по
закупкам и продажам энергии и
мощности Марат Валиев, начальник
отдела реализации электрической
энергии Евгенья Грачева, заместитель начальника отдела-начальник
сектора закупок электроэнергии и
мощности на оптовом рынке Айрат
Шайхутдинов, инженер сектора закупок электроэнергии и мощности
на оптовом рынке Рустем Зарипов.
Е.Ю.Грачева еще раз напомнила
присутствующим об изменениях в
действующем законодательстве
в сфере электроэнергетики. Как
известно, с 1 июля 2013 года произойдет перевод крупных потребителей электроэнергии с первой
и второй ценовой категорий в 3-6
категории. Это коснется порядка
800 абонентов ОАО «Татэнергосбыт»,
максимальная мощность энергопринимающих устройств которых в
границах балансовой принадлежности составляет не менее 670 кВт
(п. 97 «Основных положений функционирования розничных рынков
электрической энергии», утв. постановлением Правительства РФ № 442
от 04.05.2012 г.). Третья, четвертая,

пятая и шестая ценовые категории –
это различные варианты применения «двухставочного» тарифа, когда
предприятие отдельно платит за потребляемую энергию и за мощность,
при этом расчёты осуществляются
по часам. Выбор ценовой категории
потребители осуществляют самостоятельно, направив соответствующее
уведомление в ОАО «Татэнергосбыт».
В случае отсутствия такого уведомления применяется третья ценовая
категория или четвертая. Если до 1
июля потребители с максимальной
мощностью не менее 670 кВт не перейдут на почасовой учет, то объемы
потребляемой ими электрической
энергии, согласно новым правилам,
будут определяться с применением
расчетных способов, что приведет к
существенному увеличению стоимости электрической энергии.
Помимо обязательной установки интервальных приборов учета,
многих потребителей интересовали
вопросы о том, как же будет осуществляться сбор почасовых данных с
их ПУ. В своем выступлении Айрат
Шайхутдинов рассмотрел несколько
вариантов сбора почасовых данных:
– Если потребитель запитан
с шин станций производителей
электроэнергии (ГК, ТГК-16, НкТЭЦ),
то в этом случае почасовые данные
такого потребителя предоставляются
в ОАО «Татэнергосбыт» смежными
субъектами оптового рынка в рамках
соглашений об информационном
обмене.
– Если приборы учета потребителя находятся в электроустановках
ОАО «Сетевая компания», то существует 2 варианта:
а) приборы учета такого потребителя включены в систему автоматизированного сбора данных ОАО «Сетевая компания» и СК предоставляет
почасовые данные ТЭСб;
б) если приборы учета находятся
на стороне потребителя, то в этом

случае потребитель самостоятельно
устанавливает приборы учета, позволяющие измерять почасовые
объемы потребления электрической
энергии, обеспечивает сбор данных
и предоставление их в формате
XML-макетов 80020 в адрес «Татэнергосбыта».
Потребитель также может привлекать к исполнению работ по
сбору данных специализированные
подрядные организации. По словам
Р.А. Зарипова, с 1 июля 2013 года
в тестовом режиме услуги по сбору
данных своим потребителям предлагает ООО «Альтернативная энергосбытовая компания», созданная
по решению Совета директоров
ОАО «Татэнергосбыт». В дальнейшем,
потребитель, заключив с «АСК» договор на услуги по сбору данных и
формированию XML-80020, сможет
выбрать для себя наиболее приемлемый вариант: либо он ежемесячно вносит абонентскую плату
(за одну точку учета порядка 1500
– 2000 рублей), либо приобретает
программное обеспечение, позволяющее опрашивать счетчики по GSMканалу и формировать XML-80020
(разовый платеж – 50 000 рублей).
Дополнительную консультацию по
этому вопросу потребители могут получить по телефону (843) 567-72-27
(оставить вопрос на автоответчик)
или направить его на электронный
адрес: maket@ens.tatenergo.ru.
В ходе семинара-совещания
докладчики рассмотрели все практические аспекты применения положений нового законодательства, а
также ответили на многочисленные
вопросы аудитории.
«Работа всем нам предстоит
очень большая. До первого июля
осталось совсем немного времени,
и я рекомендовал бы заняться решением этой задачи уже сейчас, не
откладывая», – отметил, завершая
семинар, М.Х.Валиев.

ская, снятой с производства, типа
АНКА-АВПА на микропроцессорные
типа УПК-Ц. В связи с увеличением
команд, передаваемых по УПАСК, и
невозможностью обеспечить прием
и передачу вновь вводимых команд
на существующем оборудовании
произведена замена 16-ти командных УПК-Ц на 32-командные на ВЛ
500 кВ Заинская ГРЭС – Киндери со
стороны Заинской ГРЭС.
Также дополнительно для организации двух независимых каналов
связи по передаче телеинформации
о величине активной мощности (ТИ
Р) ВЛ 500 кВ Помары – Удмуртская
со стороны ПС 500 кВ Помары и со
стороны ПС 500 кВ Удмуртская произведена модернизация аппаратной
части устройств телемеханики Заинской ГРЭС.
При вводе в работу ВЛ 500 кВ
Помары – Удмуртская возникла необходимость внесения изменений в
существующий комплекс ПА Заинской ГРЭС. Выполнена аппаратная
и программная модернизация основного и резервного контроллера
противоаварийного управления
(КПУ) с целью включения в них вновь
вводимых телеизмерений: ТИ Р ВЛ
500 кВ Костромская АЭС – Звезда,
ТИ Р ВЛ 500 кВ Помары – Удмуртская, ТИ Р ВЛ 500 кВ Звезда – Вятка.
Для ввода новых пусковых органов и ремонтов удаленных линий
произведена аппаратная и про-

граммная модернизация микропроцессорных комплектов противоаварийной автоматики (МКПА) и
основного и резервного КПУ:
– ВЛ 500 кВ Помары – Удмуртская;
– ВЛ 500 кВ Чебоксарская ГЭС –
Помары;
– ВЛ 500 кВ Костромская АЭС –
Звезда;
– ВЛ 500 кВ Звезда – Вятка.
В итоге все вышеперечисленные

мероприятия по изменению настроек централизованного комплекса ПА
Заинской ГРЭС, учитывающих ввод
ВЛ 500 кВ Помары – Удмуртская,
позволят увеличить пропускную
способность сечений Северного и
Казанского энергорайонов, повысить надежность энергоснабжения
Казанского энергоузла и Северного
энергорайона ОЭС Средней Волги,
вместе с тем снижая объем управляющих воздействий при возмущениях

в нормальной и ремонтных схемах
ОЭС Средней Волги.
Большой вклад в успешную реализацию технических мероприятий
по вводу вышеперечисленных работ
по модернизации противоаварийной
автоматики на Заинской ГРЭС внесли специалисты электротехнической
лаборатории и цеха АСУТП.
СРЗА
ОАО «Генерирующая компания»
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В энергоуниверситете в новую приемную кампанию
количество бюджетных мест увеличено на 15%

Организация может сэкономить либо потерять миллионы рублей в зависимости
от того, правильно ли специалистами предприятия выбран метод расчета потребления
электроэнергии.

Строительство ВЛ 500 кВ Помары – Удмуртская успешно завершено
В

апреле этого года завершены
работы по строительству ВЛ 500
кВ Помары – Удмуртская, а 1 мая
подано напряжение на ВЛ и опробована работа линии в транзитном
режиме.
Строительство ВЛ 500 кВ Помары – Удмуртская было включено
в «План мероприятий по подготовке
энергосистемы Республики Татарстан к проведению Универсиады
2013 года» и обусловлено планами
экономического развития региона и необходимостью повышения
надежности энергоснабжения Казанского энергоузла и Северного
энергорайона ОЭС Средней Волги.
Линия электропередачи общей протяженностью более 300 км прошла
по территориям сразу нескольких
субъектов Российской Федерации:
Марий Эл, Татарстана, Кировской
области и Удмуртии.
В свою очередь, для обеспечения
ввода в работу ВЛ 500 кВ Помары
– Удмуртская в ОАО «Генерирующая
компания» были запланированы
и реализованы в I квартале 2013
года мероприятия по модернизации
противоаварийной автоматики на
Заинской ГРЭС.
В рамках проектной документации на Заинской ГРЭС произведена
замена физически устаревшей аппаратуры устройств передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) ВЛ
500 кВ Заинская ГРЭС – Куйбышев-
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О новых возможностях
в получении
профессионального
образования рассказал
проректор по учебной
работе КГЭУ
Владимир Ильин.
Каков потенциал вуза?
– Владимир Кузьмич, всего
год понадобился КГЭУ, чтобы из
разряда рядовых вузов перейти
в статус востребованных учебных
заведений. В чем секрет?
– Есть закон в философии: переход количества в качество. И если
сравнивать наш вуз вчера и сегодня,
то разница – в системном подходе!
Пришел новый руководитель – с производства, со своим видением роли
руководителя. Он провел стратегическую сессию: пригласил специали-

стов из Москвы – энергетических
предприятий, Министерства энергетики (тогда оно еще было). Все на
уровне первых лиц. Вопрос ставился
таким образом: «Каков потенциал
вуза, что в нем еще не раскрыто»?
Этот вопрос решал не один человек,
а команда. Разработали программу,
огромная роль в ней была отведена
предприятиям энергетической отрасли. В ходе реализации программы существенное значение имела
и помощь президента Татарстана
Рустама Минниханова. Задача стать
конкурентоспособными решается в
большей степени благодаря помощи
республики.
– Каким образом?
– Эффективность вузов оценивалась по нескольким критериям.
К примеру, по учебным площадям.
По этому параметру мы немного
недотягивали. Чтобы увеличить
площади, республика передала
нам в собственность здание лицея
№50. Сейчас проходит процедура
передачи здания в федеральную собственность. 100 миллионов рублей
республика выделила на строительство 19-этажного общежития – сегодня есть земля, все разрешения
на строительство, проектирование
завершено.

Ставка на инжиниринговые
центры
– Если говорить о повышении
конкурентоспособности университета, то здесь, наверное, уместно
вспомнить сетования производственников, что преподавание в
вузе зачастую отстает от требований времени. Как вы решили
эту задачу?

– Это основополагающий вопрос. И завязан он на двух составляющих: качестве профессорско-преподавательского состава и совершенстве лабораторно-практической
базы. Энергетика только по учебнику
сделать специалистом нельзя. Студентам необходимо обучаться на реальном современном оборудовании.
В этой части мы создаем серьезные
центры. К примеру, в университете
уже действует центр крупнейшей
корпорации Schneider Electric, которая его полностью и оснастила.
Аналогичный центр будет построен с
компанией Siemens. Недавно президент Siemens и президент РТ Рустам
Минниханов подписали соглашение, в котором отдельным пунктом
значится создание при КГЭУ инжинирингового центра. Помимо этого,
мы открываем демонстрационный
учебно-научный инновационный
центр «Энергосбережения и энергоэффективности». Это площадка для
крупнейших производителей энергетического оборудования, с которым
будут знакомиться наши студенты.
– Недавно университет объявил о начале строительства на
своей территории подстанции.
Это макет?
– Это реально действующая подстанция на 110/10/04 киловольт.
Она станет настоящим производственным полигоном для наших студентов. Кстати, ни один российский
отраслевой вуз не может похвастаться тем, что у него есть собственная
подстанция.

Ответ на вызов времени
– Сегодня энергетика развивается семимильными шагами,

Студенческая семерка и Огонь
Третий год в призерах
Чемпионата Российского
студенческого спортивного
союза по регби-7
оказывается команда КГЭУ.

В

2012 году студенты КГЭУ в финале победили команду Российского государственного социального
университета, поэтому в этом году
в Екатеринбурге, где с 18 по 19
мая проходил Чемпионат РССС по
регби-7, казанская команда была в
ранге фаворитов.
Пятнадцать команд со всей России, от Читы до Санкт-Петербурга,
определяли лучший студенческий
«семерочный» коллектив России.
В первый день турнира казанские ребята уверенно обыграли
команды Забайкальского государственного университета (Чита),
Санкт-Петербургского государственного университета и Российского университета дружбы народов
(Москва).
Во второй день были повержены хозяева –команда Уральского
федерального университета. Полуфинальный матч против команды
Московского авиационного института казанские студенты начали очень
уверенно и довели его до победы со
счетом 22:12. В финале предстояло
играть против студенческой дружины
Сибирского федерального университета (Красноярск), которая, в свою
очередь, в полуфинале сломила сопротивление московской команды
РГСУ (21:10).
К сожалению, в финале казанская команда не смогла оказать
большого сопротивления красноярской команде. На первой минуте получил небольшую травму Радик Тали-

пов, который покинул поле. Сразу за
ним, за «опасный захват», был удален
один из лидеров команды Герман Давыдов. Сибиряки воспользовались
численным преимуществом, и хотя
студенты КГЭУ попытались восстановить равновесие, психологическое
преимущество было уже на стороне
красноярской команды СибФУ.
Таким образом, третий год студенческая команда КГЭУ играет в
финале Чемпионата РССС по регби-7. Своим участием в Чемпионате
в 2010 году, когда команда КГЭУ
была только седьмой, вуз обязан
инициативе В.В. Бабаяна. Хороший
рост и стабильность.
Запоминающимся стало награждение призеров Чемпионата.
19 мая в Екатеринбург прибыл Огонь
Универсиады-2013. После того, как
он был доставлен на площадь перед
главным корпусом Уральского федерального университета, руководители Российского студенческого
спортивного союза вместе с руководителями Свердловской области
награждали призеров Чемпионата
РССС по регби-7. Казанскую команду
КГЭУ награждал лично президент
РССС О.В.Матыцин.

вероятно, что отрасли потребуются и специалисты новых направлений. Насколько университет готов
ответить на вызов времени?
– Вернусь к стратегической сессии, на которой выступали генеральные директора крупных энергетических и энергосервисных компаний.
Они говорили, что им сегодня необходимы специалисты для работы
за рубежом. А именно: руководители
проектов со знанием зарубежного
права, экономики, специфики зарубежной электроэнергетической
отрасли. Исполнителя работ можно
нанять и там, а вот специалистов,
которые могли бы управлять проектами, нет. Поэтому с 1 сентября текущего года мы начинаем обучение по
новой магистерской образовательной программе «Управление проектами (в энергетике)». Эта двухлетняя
образовательная программа разработана совместно с университетом
Дортмунда (Германия), руководство
которого приезжало к нам. В первый
год, помимо получения профессиональных знаний, упор – на изучение
языка. Вторая часть курса пройдет в
Германии. В дальнейшем выпускники
данного направления будут получать
двойной диплом – нашего вуза и
Дортмундского университета. Отмечу, что в этом направлении рынок
пока незаполнен.
И второе новое направление –
подготовка проектировщиков в
сфере электро- и теплоэнергетики.
Это крайне дефицитная и востребованная специальность.
– Начинается новая приемная
кампания. Какого студента вы
ждете?
– Мотивированного и, желатель-

но, с высоким баллом ЕГЭ по физике
и математике.
– А как найти мотивированного абитуриента?
– Его не надо искать – необходимо
растить. Во-первых, на базе нашего
вуза действует малый энергетический
университет, где обучаются школьникипобедители профильных олимпиад.
Во-вторых, наш вуз входит в число
вузов, которые проводят федеральную
олимпиаду «Надежда энергетики» – ее
победители автоматически зачисляются в университет. В-третьих, у нас
есть малый энергетический колледж,
где обучаются школьники (с 9 класса).
В-четвертых, планируем создать в
Татарстане 30 профильных классов,
чтобы школьник мог определиться
с будущей профессией не на пороге
выпуска, а еще в процессе учебы. Так
что мы стремимся растить будущего
студента.
– С прошлого года резко возросла плата за обучение на инженерных специальностях. А теперь
еще поговаривают, что снизится
количество бюджетных мест. Как
же тогда решать проблему кадрового дефицита в отрасли?
– Хочу отметить, что в этом
году Казанский государственный
энергетический университет получил почти на 15 процентов больше
бюджетных мест, чем в 2012-м. Так
что примерно 70 процентов мест на
очном отделении будут бюджетными.
Это говорит о двух вещах. Во-первых,
о том, что КГЭУ действительно сделал
серьезный рывок вперед, и это оценено федеральным центром. И второе: к подготовке кадров в отрасли
наконец-то повернулись лицом, потому что дальше уже падать некуда.

Прилив рока

Хочется отметить, что согласно
регламенту соревнований, в составе команды КГЭУ выступали
три студента других вузов Казани:
КНИТУ-КАИ, КФУ и Российской академии правосудия.
Удалось проверить перед Универсиадой и судейские кадры. Уверенно
провел все матчи в поле студент КГАУ
Андрей Ижболдин, имеющий не только
всероссийскую категорию арбитра,
но и международный сертификат.
Главным судьей Чемпионата РССС по
регби-7 Федерацией регби России был
назначен исполнительный директор
Федерации регби РТ Павел Калашкин.
Участие в финале Чемпионата
РССС – хорошая заявка на участие
в составе студенческой сборной
России на турнире по регби-7 на Универсиаде в Казани. Соревнования
пройдут с 14 по 17 июля 2013 года.
Следует отметить большую подготовительную работу руководства
КГЭУ, МФСО «Буревестник» РТ. Отдельные слова благодарности играющему тренеру команды КГЭУ и
одновременно менеджеру команды
Исламу Гарифуллину.
Павел Калашкин

В КРК «Пирамида» состоялся финал VI Всероссийского
студенческого фестиваля «Энергия рока-2013»

В

шестой раз прогремел самый
масштабный студенческий рокфест России – «Энергия рока». Знаменитые исполнители и начинающие
рок-группы выступили на самой
представительной площадке Казани,
подарив зрителям энергию живой
музыки и качественного звука.
«Энергия рока» каждый раз удивляет «приливами» молодых, неординарных исполнителей. В этом
году на сцене можно было увидеть
невероятное разнообразие жанров
и стилей рок-музыки: бросающих
вызов представителей фолк-рока,
глэм-метал и совсем меланхоличные
этно-поп-рок группы.
Хедлайнерами фестиваля стали
участники известного питерского
коллектива «Animal ДжаZ» – вокалист Александр Красовицкий и
клавишник Александр Заранкин. Уже
с первых минут стало ясно, что равнодушным не останется никто. Гости
фестиваля – группа «Прогульщики» –
продемонстрировала истинный
профессионализм, задала уровень
исполнения и особое настроение.
ВИА «Волга-Волга» зарядила зал неиссякаемой энергией и порадовала
«живым» исполнением.
Гран-при фестиваля, барабанную
установку и безграничную любовь
публики завоевал казанский коллектив «Тhe blackbird». «Свободное
стилевое плавание» группы «Ледокол
Пушкин» привело их к первому месту и возможности записи в студии
звука. Второе место взяла поп-рок
группа «Крайние», покорившая зал
кавер-версией песни известного
украинского коллектива «Океан
Эльзы». Третье место получила очень
молодая, но, как отметили члены
жюри, многообещающая группа

«Sandwitch». Все призеры фестиваля
получили ценные подарки от главного спонсора фестиваля – музыкального магазина «FROLSOUND».
Закрывала «Энергию рока-2013»
группа «Мураками», солистка которой Диляра Вагапова была одним из
основателей фестиваля. Коллектив
подарил залу самые теплые эмоции
и оставил «море позитива» публике,
которая более шести часов «вкушала» первоклассный рок.
С каждым годом мероприятие
приобретает все более значимый
характер не только для молодых
исполнителей, но и для культурной
жизни города. «Энергию рока-2013»
посетил министр по делам молодежи, спорту и туризму РТ Рафис
Бурганов, отметивший позитивные
настроения и большие перспективы
проекта.
Впервые фестиваль состоялся
в феврале 2008 года. Тогда общее
число участников составило 150 человек в составе 22 рок-коллективов.
Ровно через год «Энергия рока» собрала уже более 40 групп из городов
Татарстана, а в 2010 году фестиваль
приобрел статус всероссийского и
стал желанной площадкой для иногородних исполнителей – заявки
были приняты из разных уголков
нашей страны, а также Украины и
Белоруссии.
В дальнейшем ставшее традиционным мероприятие только набирало обороты: в 2011 году появился
официальный гимн «Энергии рока»,
гала-концерты длились больше
шести часов. Фестиваль расширяет
диапазон и стирает существующие
границы.
Ольга Птахина
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Недавно инженер-программист службы
автоматизированных систем управления НЧТК Светлана
Корытченко совершила небольшой вояж по Скандинавии.
В программу тура вошли Финляндия, Швеция, Норвегия
и Дания. Своими впечатлениями о поездке в страны
Северной Европы Светлана Корытченко делится
с читателями газеты.

Для детей летние каникулы – это самый долгожданный праздник, а для взрослых
– повод для волнений. Как показывает статистика, большинство неприятностей
случаются с детьми именно тогда, когда они находятся без присмотра. Причиной бед
может стать и электричество...
онечно, можно долго и нудно
рассказывать детям о том, как
надо себя вести, чтобы отдых был
безопасным. Но не всегда дети
прислушиваются к нотациям. Детское восприятие устроено таким
образом, что лучше запоминается
тот материал, который представлен
ярко и эмоционально. Поэтому советы и предостережения, звучащие из
уст специалиста-энергетика, да еще
использование красочных иллюстраций – очень действенный метод
профилактики несчастных случаев
при поражении электричеством.
Именно с этой целью мы, сотрудники филиала ОАО «Сетевая
Компания» ПЭС очередной раз
объединились, чтобы рассказать
детям, как себя вести во время
летних каникул. 17 мая был дан
старт акции «Безопасные каникулы»
со школьниками Арского района.
Подготовили для учащихся 1–5-х
классов увлекательное театрализованное представление «Путешествие
Маши и Вити в сказочную страну
электричества», посмотреть которое
собрались более 200 ребят Арской
школы №1.
Персонажи сказки – шестилетний Витя, роль которого исполнил
инженер ОКС Руслан Абдуллин и семилетняя Маша (инженер ОУОиАПЭ
Айгуль Гиниятуллина), играя в песочнице, находят волшебный сундучок.
Там находится письмо от волшебника из страны электричества. Волшебник в письме приглашает детей
посетить сказочную страну. Недолго
размышляя, вместе с учителями и
школьниками персонажи сказки
отправляются в это волшебное, увлекательное путешествие…
В соответствии с сюжетом,
происходит скачок во времени и
все попадают в пещеру, где живут
первобытные люди. В пещерных
людей перевоплотились инженер
ОМТС Алсу Насирова и контролер
ОСУЭиТА Лейсан Гарифзянова. Они
рассказали детям о том, как люди
научились добывать и использовать
электричество, об истории возникновения факела, лучины, масляной
и керосиновой лампы, и, в конечном
итоге, современной электрической
лампочки. Все рассказы сопровождались демонстрацией красочных
иллюстраций.
Следующий персонаж, с которым встретились дети – Лампочка.
Роль Лампочки исполнила инженер
сметной группы Любовь Васильева.
Она рассказывала детям о том, как
возникает и действует электрический ток. В качестве примера был
приведен обыкновенный улей с
огромным количеством пчел. Так же
и электрический ток состоит из множества маленьких частиц, которые
ведут себя, как пчелы. Если человек
соблюдает необходимые правила, то
электрический ток служит на благо
человека. Однако если человек не
соблюдает правила, то электрический ток может «рассердиться», и это
приведет к большим бедам.
Добрая Баба яга (инженер ОУОиАПЭ Лилия Зайнуллина) вкратце
рассказала детям об электричестве.
Самым запоминающимся моментом
стал опыт с шарами и бумагой, который Лилия провела вместе с детьми.
Водяной (инженер 2 кат. СИТ
Сергей Глухов) запомнился детям
интересным рассказом про опоры и
их назначение. Сергей на доступном
для детей языке объяснил, что смер-

тельно опасно влезать на опоры
линий электропередачи, играть под
воздушными линиями и устраивать
вблизи них походные стоянки, разводить костры под ВЛ, разбивать
изоляторы на опорах, запускать
под ВЛ воздушных змеев, влезать
на крыши домов или строений, где
поблизости проходят электрические
провода, заходить в электрощитовые и другие электротехнические помещения. Дети с большим интересом
его слушали и отвечали на вопросы.
Золушка (инспектор по контролю за исполнением поручений ГДО
Светлана Архипова) и Волшебница
(инженер 2 категории ОУОиАПЭ
Альфия Ахтямова) провели для
закрепления полученных знаний
шуточный опрос. Для каких целей
людям необходимо электричество?
Как правильно вести себя во время
грозы и молнии? Что такое опора,
для чего она нужна? Что такое провода и кабель?
Волшебные герои рассказали
детям о том, что с электричеством
мы встречаемся не только на улицах,
но и дома. Золушка и Волшебница
напомнили детям правила использования бытовых приборов. В конкурсе загадок дети получили подарки.
Появление нового персонажа –
Тока в зале никто не ожидал. Эту
роль сыграла инженер ОСУЭиТА
Альбина Габдрахманова. Она подвела итог увлекательному рассказу
и еще раз подчеркнула важность и
необходимость соблюдения правил
безопасности.
Роль мудрой, умной Тётушки
Совы исполнила ведущий инженер
по охране труда ОПКиОТ Елена
Егорова. Она рассказала детям о
способах оказания первой медицинской помощи пострадавшим.
Она наглядно показала на манекене,
как правильно проводить реанимационные мероприятия при ударе
током. Дети с большим интересом
включились в игровую ситуацию
и поднимались на сцену, чтобы
оказать помощь пострадавшему от
удара тока манекену Гоше.
Сказка закончилась появлением
всех волшебных персонажей на сцене. Сказочные герои убеждали детей
не отправляться в путешествие
в страну электричества. Потому
что в реальности мы и сами живем в этой прекрасной волшебной
стране. Электричество окружает
нас повсюду: на улицах, в школах,
детских садах и, конечно же, дома.
Важно было объяснить ребятам в
доступной форме, почему в одних
случаях электричество – это хорошо,

это свет и тепло в наших домах, это
метро и самолеты, это телевизоры и
компьютеры, а в других – это очень
опасно. Коварство электричества
заключается в том, что оно не видимо, не слышимо и не имеет запаха.
По окончании сказки учащиеся
получили подарки за участие в конкурсе рисунков «Мои безопасные
каникулы». Школьники долго не
расходились – каждому хотелось
попробовать свои силы в оказании
реанимационной помощи манекену
Гоше и сфотографироваться с персонажами сказки на память.
Акция «Безопасные каникулы»,
инициатором которой ежегодно
выступает ОАО «Сетевая компания»,
проводится энергетиками с 2006
года в рамках республиканской комплексной программы по предупреждению детского травматизма. Акция
ОАО «Сетевая компания» реализуется при непосредственной поддержке
Министерства образования и науки
Татарстана и с каждым годом становится все более востребованной
и популярной в нашей республике.
Представление в Арске завершил председатель профсоюзной
организации Фоат Абдуллазянов,
который отметил: «В который раз с
большим удовольствием отправляюсь с нашим коллективом для проведения мероприятия «Безопасные
каникулы». Наша большая дружная
команда «приволжан» хотела бы вы-
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На родине викингов

«Безопасные каникулы»
в стране электричества
К
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Ходячие валуны

разить огромную благодарность руководству в лице директора Илшата
Галимзянова за помощь и поддержку
в организации мероприятия. Дети
получают массу полезных знаний и
ярких впечатлений о работе энергетиков. Проведение таких масштабных мероприятий очень полезно не
только для детей, но и для нас самих.
Такие встречи детей с энергетиками
необходимо проводить и дальше.
Во время летних каникул дети чаще
проводят свободное время на улице без присмотра взрослых. Они,
как правило, не осознают в полной

мере опасность, которую несет в
себе оборудование, находящееся
под напряжением. Поэтому советы
и предостережения, звучащие из
наших уст, да еще с использованием
красочных иллюстраций, – очень
действенный способ профилактики
несчастных случаев. И только совместными усилиями мы сможем
добиться того, чтобы детского травматизма у нас не было!»
Айгуль Гиниятуллина,
инженер ОУОиАПЭ
ОАО «Сетевая компания»

Наше путешествие по Скандинавии началось с Санкт-Петербурга,
откуда мы выехали в Хельсинки на
комфортабельном автобусе. Пока
ехали, любовались природой и поражались, насколько она отличается от
нашей. Мы с финнами – ближайшие
соседи, а вот проезжаешь границу
и словно попадаешь в другой мир.
Кругом камни, скалы, болота, на
которых растет редкий лес. И множество гранитных валунов. Их еще
в древности принесло ледником
и у финнов есть легенда, что в них
живут души шаманов. Эти огромные
камни «ходят» – могут опуститься в
трясину, а потом подняться наверх.
Никто не может постичь природу
данного явления, но это происходит
на самом деле, во всяком случае,
судя по рассказам многочисленных
наблюдателей.
Когда едешь, заметно, что дорога местами пробита в скалах. А
когда снег на солнце тает, то наледь
образует нечто похожее на ледяной
водопад. Это очень красиво!
Домики в финских хуторах, мимо
которых мы проезжали, собраны в
основном из двухслойных деревянных щитов. И все постройки одного
цвета, преимущественно бордового.
Говорят, что краска, которой они покрыты, в своем составе содержит
медь. Окна отделаны наличниками
белого цвета. Эти домики похожи
друг на друга, и выглядят словно
кукольные. Но все они… без штор.
Считается, что если человек повесил шторы, значит, ему есть, что
скрывать! Это пошло еще с тех
времен, когда многие финны были
бедными, и когда кто-то из соседей
хотел спрятать от посторонних глаз
неожиданно свалившийся достаток,
он вешал шторы. Кстати, отсутствие
занавесок заметно не только на
хуторах, но даже в крупных городах.
Удивило и то, что у них вдоль всей
длиннющей трассы до Хельсинки
стоят сетки высотой в человеческий
рост и висят знаки «Осторожно,
животные!» Мы спросили, для чего?
Гид ответила, что это страховые
компании за свой счет поставили
сетки, поскольку там много оленей
и лосей. Это оказалось выгоднее,
чем оплачивать страховки за ДТП,
случившиеся по вине рогатых, перебегающих дорогу во время осенней
миграции.
Однако лоси приносят не только
беспокойство, но еще и большую
пользу. Финны варят – и это считается чуть ли не панацеей! – холодец из
копыт лося. Если, например, человек
сильно болен, этот отвар поможет
ему быстро встать на ноги.
У финнов самая большая продолжительность жизни. Мужчины живут

в среднем до 77 лет, женщины – до
82. В чем секрет долголетия? Они
выращивают богатые витаминами
ягоды плюс морепродукты, чистая
вода и чистый воздух.
В Хельсинки нам удалось побывать в очень интересном храме – современном, вырубленном в скале.
Представьте большое, в виде поставленного на попа цилиндра, помещение, где играет традиционный орган.
И крышу, которая снаружи смотрится
как купол, а изнутри заметно, что она
сделана из проволоки.

Танцуют все!
Путь из Хельсинки в Стокгольм
мы проделали на пароме Grece
компании Viking Line – кстати, самом
большом из трех, курсирующих в
Скандинавии. Само судно «заточено» под взрослых, и половина всех
пассажиров – пенсионеры, едущие
на отдых. К их услугам шведский
стол, алкогольные напитки, дансинг,
казино.
А в летние каникулы местные
студенты пользуются преимуществами «стоячего билета». Паром-то
до Стокгольма идет ночью. Так вот,
они вечером покупают билет за 15
евро, объедаются и напиваются за
шведским столом, затем идут на
дискотеку, которая длится чуть ли не
до утра. А в обратном направлении
берут одну каюту на всех, где отсыпаются по дороге домой. Это у них
такое развлечение.
Когда мы ступили на борт, нам
сказали: вот рокбар, вот дискотека,
а вот тут самое интересное – дансинг для людей постарше. У нас постарше, это чтото типа «кому за 30».
А у них… Скорее, для тех, «кому за
70»! То есть, там тусуются те самые

Музей Гиннесса.
Самый высокий человек

Копенгаген расположен вдоль канала
едущие на отдых пенсионеры. Они
все совершенно без комплексов. Те,
кто не может бодро двигаться, просто сидят, музыку слушают. Остальные же пытаются танцевать. Что
ж, их пенсионеры могут себе такое
позволить!
Я решила пойти туда, где дискотека для молодых. «Молодые»
оказались такого возраста, в котором наши люди обычно уходят
на пенсию! Живая музыка, играет
оркестр, и пары кружатся в вальсе.
Им-то весело, а мне с дядечками,
которым под 60, отплясывать показалось как-то не сподручно. Ради
любопытства заглянула в рокбар, а
там практически никого нет – сидят
несколько человек с пивом, слушают
музыку, и все. Кстати, то, что финнов
называют самой пьющей нацией в
мире, мы почти не почувствовали.
Это у нас, когда напиваются, ведут
себя как свиньи и падают, а там
такого нет. Они, хоть и «датенькие»,
но все на ногах, просто веселые:
балагурят, рассказывают анекдоты.

в университет Упсалы стремится попасть молодежь со всей Европы, потому что там и профессура сильная, и
это один из самых старых университетов Швеции, дающий образование
по многим направлениям. До 2010
года образование было бесплатным,
но потом ввели плату, и сразу огромную – около 300 тысяч евро в год!
Про шведов нам сказали, что они
большие сладкоежки – потребляют
57 кг сахара в год на человека. Зато
в Швеции не встретишь ни одного
полного человека. Они активно
занимаются спортом, катаются на
велосипедах, пожилые люди отдают
предпочтение скандинавской ходьбе… Но если финны очень улыбчивые и доброжелательные, то шведы
– все в себе, довольно замкнутые.
О необщительности шведов можно
судить по их поговорке «Лучший
сосед тот, которого не видно». А уж
если в гости человек приехал, то
есть поговорка еще круче: «Гость
как селедка – в три дня провоняет!»

Науки и сказки – рядом

Из Швеции мы автобусом добрались до Норвегии. Знакомство
со столицей страны Осло началось
с музея шхуны «Фрам». Она была
построена в 1893 году специально, чтобы подтвердить догадку
Фритьофа Нансена о возможности
достижения Северного полюса при
помощи трансполярного течения.
Особенности конструкции шхуны
позволяли ей дрейфовать в паковых
льдах, выдерживая огромное давление ледовых масс на корпус, за что
«Фрам» считают самым прочным деревянным судном в истории. Шутка
ли – толщина корпуса почти метр!
А вот в музей «Кон Тики» мы уже не
успели, да и не имело смысла туда
идти, ведь плот Тура Хейердала в это
время был на реставрации.
Но самым интересным в Осло
нам показался парк скульптур Густава Вигеланда, где царит отображенная в камне обнаженная натура.
История парка весьма любопытна. В
1921 году городские власти хотели
снести дом скульптора Вигеланда,
чтобы построить библиотеку. После
долгих споров по этому поводу дом
все же остался нетронутым, однако
Густав пообещал взамен сделать
для города что-нибудь экстраординарное. С тех пор все свои работы
скульптор отдавал городу. Он был
очень плодовитый – вероятно, Осло

Наутро, когда паром подходит к
шведской столице, можно встретить
чудесный рассвет и насладиться
просто неописуемыми видами! В
Стокгольме нас сводили в ратушу,
где вручаются Нобелевские премии.
Как оказалось, сам банкетный зал
не такой-то уж и большой. Как туда
вмещаются почти 2000 человек –
ума не приложу! Правда, говорят, что
на одну персону приходится всего 70
сантиметров за столом: все сидят
стульчик к стульчику, плечо к плечу.
Раньше по уставу лауреату разрешалось приводить с собой сколько угодно гостей. А сейчас лимит
ограничивается 15-ю, якобы после
того, как один из лауреатов привел
с собой почти 150 родственников и
знакомых.
Сам город расположен на нескольких островах. Мы были в музее
Юнибакен на острове Юргорден – он
полностью посвящен героям сказок
Астрид Линдгрен. Обзор начинается
с вагончика подвесной дороги, в
котором путешествуешь по миру
детства, причем из динамиков в
кабине звучат пояснения на языке
твоей страны. А еще на двух этажах
для детей сделаны игровые комнаты,
различные миниатюрные домики
сказочных персонажей, ребятишкам
выдают парики «под ПеппиДлинный
чулок». Детвора довольна и счастлива!

Обнажённый камень

получил даже больше, чем просил. В
результате этого экстраординарного
контракта между Вигеландом и Осло
практически ни одна из его работ
не покинула пределов Норвегии.
Парк посвящен всем граням человеческой жизни – от зародыша до
смертного одра.
В этом парке мы увидели частный детский сад на прогулке. Мужчина, женщина и пятеро ребятишек. У
всех малышей – светоотражающие
фартуки и бирки с телефоном детсада: на случай, если кто-то потеряется. Так они гуляют каждый день, в
любую погоду, закаляются. Кстати,
в Норвегии декретный отпуск папа
с мамой делят пополам, и мужчин с
колясками можно встретить не реже
женщин!

Как Пётр Екатерину катал
Из Осло в Копенгаген мы плыли
уже на датском пароме. Он менее
комфортабельный, чем финский,
и больше рассчитан на детей. Как
нам сказали, датчане в XIV-XV веках
главенствовали в Скандинавии, а их
королевский дом – самый древний
в мире.
В Копенгагене есть парк Триволи, которому уже полтора века.
Говорят, увидев его, Уолт Дисней
был так впечатлен, что придумал и
построил свой. Еще мы побывали
в музее Глиптотека, который представляет собой собрание картин и
скульптур известных мастеров – Родена, Гогена, Тулуз-Лотрека. Причем,
все это подлинники!
В Копенгагене интересно смотреть на окрестности с Круглой башни
(обсерватории), словно с высоты птичьего полета. Она достаточно древняя – сам Петр Первый туда заезжал
на коне, везя за собой Екатерину в
повозке. А сейчас дети-экстремалы
поднимаются наверх со скейтами и
роликами и по брусчатке скатываются вниз, визжа от восторга.
Заметно, что у датчан – культ
уюта. У них на первом месте семья,
дом. Не зря они считаются самой
счастливой нацией в мире. Они
очень простые, не заносчивые, о чем
свидетельствует их поговорка «Чем
выше обезьяна лезет на дерево, тем
лучше виден ее зад».
Копенгаген поразил огромным
количеством велосипедов. Даже на
стоянке транспорта для депутатов
местного парламента были одни
велосипеды.
И еще несколько любопытных
фактов. В Скандинавии многие
живут гражданским браком. Долго
не женятся официально, присматриваются по нескольку лет друг к другу.
Часто встречается такое, что гражданский муж ведет свое хозяйство, а
жена – свое. Она платит за себя, он
– за себя, потому что развестись по
их законодательству очень сложно.
Алкоголики тут приравниваются
к инвалидам. А если у человека депрессия, ему выдается специальный
больничный лист, чтобы он мог съездить в теплые края, погреться пару
недель на море, привести нервишки
в порядок. Оно и понятно – северные страны, нехватка витамина D.

Такие разные школы…

Транспорт датских депутатов

В Швеции интересная система
школьного образования. До семи
лет детей ничему не учат, они делают,
что хотят. Учителями в школу никто
идти не хочет, поскольку дети просто
«отвязные». И школьное образование поэтому очень слабое. Зато раз
в неделю школьников обязательно
выводят в лес, где учат разжигать
костер, обращаться с туристическим
снаряжением и вообще – выживать
по принципу скаутов.
Но при всем при этом там очень
сильная высшая школа. Например,

Церковь в скале
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Весенний сплав по реке Чусовая
Не секрет, что Урал славится не только своими
великолепными горными массивами и густыми лесами,
но и многочисленными быстрыми реками. Наша
группа из 9 смельчаков решила насладиться всеми
красотами Урала и отправилась на первомайские
праздники в пятидневное путешествие на одну из
достопримечательностей Челябинского края, Пермской
и Свердловской областей – легендарную реку Чусовая.

Р

ека Чусовая протекает в Предуралье. Она представляет собой
левый приток Камы, которая заслуженно является одной из крупных и
красивейших рек Урала. Название
реки происходит от двух корней
– искаженного коми-пермяцкого
«чус» или удмуртского «чус» (быстрый,
проворный) и «ва» (вода). Река берет
свое начало в предгорьях восточной
части Среднего Урала из озера Сурны в Челябинской области, а затем
впадает в Камское водохранилище.
Нижний участок реки (125 км) превращен в Чусовской залив. Питание
реки осуществляется преимущественно за счет снега. Длина всей
реки составляет 592 км, площадь
бассейна — 23,3 тыс. кв. км. Она
начинается в Азии, но, пробежав
полсотни километров по восточному
склону Уральских гор, пересекает
хребет по неглубокой долине близ
Екатеринбурга, и далее прокладывает свой путь уже в Европе.
Кроме двухдневного переезда
на поезде до Нижнего Тагила и
обратно, после нам предстояло совершить двухчасовой переезд до
р.Чусовая с заездом на «оленью
ферму», пройти 65 км по воде на

двух катамаранах и снова вернуться
в Нижний Тагил.
Начальная точка сплава расположена в д. Еква Свердловской
области. Здесь мы собрали сплавсредства, перекусили любимой
пищей туристов – консервами и
отправились в путь. Надо заметить,
что Урал встретил нас вовсе не
сказочной погодой – небо было затянуто свинцовыми тучами, моросил
неприятный дождь. Однако сплавщики, увлеченные сбором катамаранов
и подготовкой к отплытию, даже не
заметили капризов природы. А к моменту водного старта дождь и вовсе
закончился, и весеннее солнышко
показало нам свою согревающую
улыбку.
Первые 15 км водного пути пролетели мгновенно! Природа Урала и
главная красота чусовских берегов
– скалы, которые с небольшими
промежутками тянулись сплошными
гребнями, очаровали всю нашу команду. Такие скалы на реке Чусовая
называются «камни». Самый высокий из них – это камень Великан
(166 м). Зрелище незабываемое,
поскольку и в ясный солнечный день,
когда скалы блестят на солнце, и

во время ненастья каждый камень
имеет свой цвет и структуру.
Первый день нашего путешествия пролетел незаметно, наступила первая ночная стоянка. Вечером
был яркий костер, песни под гитару,
ужин из котелка и общение друзей –
любителей активного отдыха.
К ночи коварная природа Урала
готовила нам новый сюрприз –
температура воздуха опустилась до
-2 °С. А утром земля и наши катамараны были покрыты тонкой изморозью. Однако, погодные условия
здесь оказались весьма переменчивыми, и к 9 часам нас уже ослепляло
яркое солнце.
На второй день пути нам предсто-

яло пройти по воде 30 км. Время на
сплаве летит незаметно! В среднем
течении река движется между высоких каменных стен и изобилует
крутыми поворотами. Некоторые из
них неожиданно поднимаются вверх,
точно колоссальные стены какого-то
гигантского средневекового города.
На протяжении всего пути на катамаранах «травили» веселые байки,
анекдоты, истории из жизни. Вскоре
мы остановились на долгожданный
отдых и обед, который представлял
из себя приготовленные на костре
макароны с тушенкой.
На каждом километре дальнейшего пути нас ждали удивительные
места: то небольшой перекат, то

белом платье на борту. Словом, кто
во что горазд. Самое интересное,
что даже побывав под «расческами»
и переночевав пару ночей в спальном мешке безо всяких удобств,
многие из этих ряженых ухитряются
сохранять имидж до конца водного
похода.
О «расчёсках». Реки в Марий
Эл – равнинные, здесь не бывает
мощных сливов или сложных порогов, не бывает кипящих пеной
«бочек» и мощных отбойных валов.
Это речки для спокойных походов с
детьми для людей, не сильно желающих махать веслом на пределе своих

сил. Однако любителям слаломных
техник здесь тоже найдется забава
– обходить препятствия. На Юшуте
это завалы, расчески, топляки и…
конечно же, попутные суда. При несильном течении это кажется легким
занятием, однако же откуда ни возьмись взявшийся сосед всегда может,
небрежно стукнув бортом, запихнуть
ваш надувной корабль под лежащее
над самой водой дерево с ветками –
так называемую «расческу». Если не
удастся этого избежать или вовремя
пригнуться – вас непременно «расчешет» мокрыми и не особо чистыми
ветками, а может и вовсе сбросить

тихая заводь, то два-три протока
между островами. По берегам, как
стражи, стояли скалы. На повороте,
на камне Дужной мы не сдержались, сделали стоянку и забрались
на скалу с ее пологой стороны на
высоту около 30 м. Отсюда достопримечательности Урала оказались
еще более величавыми.
Место для второй ночной стоянки было выбрано более удачно.
Здесь оказались и заранее заготовленные дрова, и стол со скамейками
и даже деревянный помост, на котором мы разбили наши палатки. И вот
уже зашипел костерок и окутал нас
своим едким приставучим дымом.
Сегодня нас ждал праздничный ужин
из картошки с тушеной говядиной
и соленьями, с любовью приготовленными родителями. Дело шло к
ночи, на темном небе появились
незабываемые, огромные, яркиеяркие звезды, на которые хотелось
смотреть до бесконечности… Но
нужно было ложиться спать, завтра
предстояло еще 15 км пути по прекраснейшим и живописным местам
Урала.
На следующий день – последние
два часа сплава, и вот вскоре на
горизонте показалась стоянка –
д.Верхняя Ослянка Свердловской
области. Здесь мы разобрали катамараны, просушили пилоны, упаковали рюкзаки и дождались автобус,
который через три часа вернул нас к
рутине будней. До свидания, друзья!
До новых встреч на весенних бурных
реках!
Р.Иванов,
инженер ОСУЭиТА ПЭС

ПЕСТРАЯ ЛЕНТА

Мир. Труд. Сплав.

Людмила
Пельгасова
(Къелла)

В

начале месяца Мира, Труда и Победы затерянные в густых лесах
тихие и безлюдные речки Мари Эл
словно бы вскипают яркими красками, смехом и голосами людей.
В майские праздники уже светит
солнце, в чаще тает последний
снег, и марийские леса щедро поят
обычно немноговодные марийские
речки Юшут, Большую и Малую Кокшаги, Кундыш и Илеть множеством
ледяных ручейков, превращая их
в полноценные водные артерии.
И начинается славное время –
время весеннего сплава. Эти дни
пахнут дымом костра, сыростью
полога палаток, хвойным лесом и
легкой соляровой гарью бензопил,
которыми прямо по ходу движения
пропиливают особенно крупные завалы – перегораживающие русло
мощные плотины из смытых паводком древесных стволов.
Майский сплав давно уже стал
традиционным отдыхом. Здесь, на
реке, можно встретить людей самого разного возраста – от маленьких
детей до ведущих активную жизнь
пенсионеров. Многие берут с собой
даже домашних любимцев. Разнообразие типов судов тоже радует глаз
– помимо традиционных байдарок,
резиновых лодок и катамаранов,

здесь можно встретить и деревянные плоты на подушке из надутых КАМАЗовских шин, и ярко-оранжевые
«круги» спасательных плотов ПСН
из авиационных запасов, и какието совершенно невообразимые
конструкции из надувных бубликов,
вертикально стоящих на воде и соединенных меж собой деревянной
рамой каркаса.
Начало мая в Марий Эл – довольно унылая пора в плане одноообразия пейзажей – листва еще
не распустилась, и вдоль берегов –
высоких и пологих – клубится серый
неразборчивый туман голых кустов
и утыканных нераспустившимися
почками веток. Цветов мало, им еще
холодно вылезать из-под земли. И
вся эта серость как бы побуждает
приехавших сюда людей внести как
можно больше красок в пейзаж –
майский сплав становится настоящим карнавальным заплывом. Чем
чуднее и прикольнее – тем лучше.
Здесь можно встретить резиновую
лодку, раскрашенную под настоящий
корабль, под стилизованным парусом, с наряженными под пиратов
гребцами в треуголках. Команды из
«пионеров» и «пионерок» в красных
пилотках и галстуках поверх теплых
курток. Четверку мушкетеров в наброшенных на спасжилеты голубых
плащах и покачивающих перьями
на шляпах при каждом взмахе весла. Водяные и русалки с голубыми
волосами, чертики с рожками в
ярко-красных париках, настоящий
свадебный катамаран, увешанный
гирляндой воздушных шариков, с
женихом в костюме и невестой в
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в воду. На такой случай у всех в непромокаемых мешках обязательно
хранится запасной комплект теплой
и сухой одежды – потому как плыть
в мокром очень холодно. Тем не менее, обычно падение с катамарана
встречается радостными воплями, и
впоследствии всегда вспоминается
с юмором. Иногда становится даже
немного обидно оттого, что за десять
лет собственной походно-сплавной
жизни я так и не сподобилась плюхнуться в водичку – слишком хорошо
держусь «в седле», видимо. Но я еще
обязательно попробую, и не раз. Вот
визгу-то будет!
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