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День Победы навсегда

Энергетики на полях сражений
и в тылу.
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Аркаим – истина по-прежнему
где-то рядом…

Команда НЧТЭЦ
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«Звездный десант»
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Майская тепловая нагрузка
Принимая на себя ответственность за тепло в наших домах, став единой
теплоснабжающей организацией в крупнейших городах республики,
ОАО «Генерирующая компания» круглый год одинаково скрупулезно подходит
к выполнению технических требований по содержанию, подготовке и модернизации
теплового хозяйства. Но именно май – своеобразная точка отсчета, завершение одного
отопительного сезона и начало подготовки к следующему. Главное – не упустить время.

Т

ак, завершился первый этап
опрессовки тепловых сетей в
Набережных Челнах. Напомним,
в рамках технологического регламента и утвержденной программы,

с 12 мая в филиале ОАО «Генерирующая компания» Набережночелнинские тепловые сети была начата
работа по подготовке тепловых
сетей и оборудования к предстоя-

щему отопительному сезону 20142015 годов.
Градостроительная особенность
города такова, что испытания тепловых сетей проводятся отдельно для

юго-западной (п.ГЭС, Сидоровка,
ЗЯБ) и северо-восточной (Новый
город) частей. Для качественного
проведения испытаний опрессовка
тепловых сетей «старой» части города разбита на два этапа, в Новом
городе – на четыре.
Всего на первом этапе опрессовки было выявлено 46 повреждений
(свищей) в северо-восточной и в
юго-западной частях города. По
мере их устранения производится
запуск горячего водоснабжения на
отключенные объекты. Так, 15 мая

была осуществлена подача горячей
воды в поселках ГЭС, Сидоровка.
На объектах поселка ЗЯБ, а
также 21, 25 и 26 микрорайонов
Замелекесье текущий ремонт и
устранение выявленных повреждений были запланированы на период
до 26 мая. Ремонтные работы на
сетях Нового города Центрального
района – до 27-го.
Второй этап опрессовки в северо-восточной части города – с 10
по 24 июня. В юго-западной части –
с 27 мая по 9 июня.
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Помнить о ветеранах
не только в праздники
Н

С Днем Победы!

П

о всей России и за ее рубежами торжественно отметили
69-ю годовщину Великой Победы.
К этому светлому дню приурочили

памятные мероприятия, парады,
встречи, на которых мы отдаем дань
памяти погибшим в боях и выражаем бесконечную благодарность

ветеранам боевого и трудового
фронтов.
Накануне Дня Победы сотрудники ОАО «Генерирующая компания»
поздравили своих ветеранов – работников татарстанской энергосистемы. Им были вручены памятные
подарки от имени всего коллектива.
Несмотря на груз прожитых лет и
пережитых невзгод, ветераны не
теряют бодрости духа и оптимизма,
служа примером жизнелюбия для
нескольких послевоенных поколений россиян.
А в Парке Победы состоялось
торжественное возложение цветов
к Вечному огню. Руководители и сотрудники компании присоединились
к большому числу людей, которые в
эти дни посещают мемориальный
комплекс для того, чтобы почтить
память всех, кто не вернулся с самой
тяжелой войны в истории человечества, кто своими жизнями отстоял
право нынешнего поколения на
мирную и свободную жизнь.

В НЧТС чествовали ветеранов

акануне великого праздника Дня Победы на Казанской ТЭЦ-1 состоялся
торжественный митинг, в котором приняли участие работники станции,
пенсионеры и наши дорогие ветераны.
Теплыми словами поздравили ветеранов директор Юрий Кожарин и
председатель совета ветеранов Иршат Усманов.
Актив молодежи станции подготовил небольшой концерт в честь уважаемых ветеранов со стихами и песнями, задорная детская танцевальная пара
одной из казанских танцевальных студий порадовала участников митинга
шуточным танцем моряков.
Торжественная минута молчания, а затем белоснежные голуби - символы
мира и воздушные шары в небе над станцией заставили вспомнить, какое
значение по сей день имеет для всех нас победа наших дедов и прадедов в
самой страшной войне ХХ столетия.
После митинга ветераны посетили музей Казанской ТЭЦ-1, а потом были
приглашены в столовую на праздничный обед. За столом гости станции общались, делились своими воспоминаниями и с интересом узнавали новости
о родном предприятии.
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 и близких, и
всем от души желаем долгой и счастливой жизни!»
Хочется обратить внимание вот на что. Хорошо, когда люди стареют в
окружении близких. К сожалению, так бывает не всегда. Во время адресного
поздравления наших ветеранов перед праздником 9 Мая мы увидели совершенно одиноких энергетиков. Да, есть профком и администрация станции,
есть городские службы соцзащиты, но, как правило, первые заботятся о
ветеранах по праздникам, а в работе последних сложно разобраться.
Поэтому, дорогие коллеги, вспомните о своих наставниках, о своих пожилых, одиноких пенсионерах – позвоните им, возможно, им нужна ваша
помощь, а в том, что им нужно ваше внимание, даже не сомневайтесь! Они
достойно работали, строили и развивали энергообъекты, отдали свое здоровье и силы для того, чтобы нам сегодня жилось лучше!

В

Экология в приоритете

В

уборке территории приняло
участие 30 человек. Все участники субботника были обеспечены
необходимыми инструментами и
материалами, техникой. В ходе субботника была тщательно подметена
территория, убран накопившийся
мусор, перекопаны и удобрены клумбы. Итогом субботника стали чистота
и порядок на станции.
Особое внимание на станции
уделяется зеленым насаждениям,
которые активно очищают атмосферу, а также благотворно действуют
на эмоциональное состояние человека. В рамках субботника высажены саженцы пирамидальных

В

тополей, рассада цветов.
После окончания субботника
нельзя было не заметить, что коллектив с большой любовью и старанием
выполнил свою работу. Общее дело
не только способствует сближению
людей, но и формирует творческий
дружный коллектив. Каждый че-

ловек должен соблюдать чистоту в
своем дворе, в лесу, где гуляет, на
предприятии, на котором работает,
и мы увидим, насколько изменится
все вокруг!
Т.А. Красивова,
инженер по ООС

Синхронизация планов
В

Истинные знатоки
военной истории

рамках санитарно-экологического двухмесячника на филиале
ОАО «Генерирующая компания» –
Нижнекамская ГЭС прошел субботник.
Силами трудового коллектива во
главе с руководством станции приведены в порядок территории вокруг
СПК, где убран смёт, покрашены бордюры, также территория ОРУ-500, помещения мастерских, в них вымыты
окна, облагорожена большая часть
территории восточного и западного
откосов правобережных русловых
плотин, восточный откос л/б плотины,

дорога от кольца до КПП-1 и криволинейный мост, где убран смёт.
На субботнике отработали 130
человек. Всего собрано 8 т. смёта, 20
кубометров твердого бытового мусора, вымыто 200 кв. метров окон,
выкрашено 300 п. метров бордюра.
«2014 год объявлен Годом культуры в России, – отметили специалисты станции. – Экологическое образование и экологическая культура
населения являются неотъемлемой
частью общечеловеческой культуры
и одной из приоритетных задач для
устойчивого развития государства».

Действенная сила
В

Айгуль Минеева, председатель СМ
возраст, он помнит мельчайшие
подробности своей долгой, богатой
на события жизни.
В завершении праздничного вечера ветеранам вручили памятные
подарки.
Чествование ветеранов и павших в боях солдат продолжилось 9
мая. Директор НЧТС Айрат Зайнуллин, замдиректора по общим вопросам Шамиль Фаизов и зампредседателя профкома Ильгиз Хадеев
приняли участие в торжественном
возложении цветов к Вечному огню у
Мемориала Родине-матери, которое
состоялось в завершении праздничного Парада Победы.

На филиале
ОАО «Генерирующая
компания» Елабужская ТЭЦ
провели мероприятия
по озеленению и уборке
на закрепленных
за цехами и отделами
территориях.
Для станции это уже стало
хорошей многолетней
традицией, которую
активно поддерживает
коллектив.

На Набережночелнинской
ТЭЦ состоялась отчетная
конференция Союза
молодежи станции.

оржественная церемония награждения победителей городского конкурса
«Я служу России!» среди призывной и демобилизованной молодежи, посвященного 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялась
в Городском дворце творчества детей и молодежи №1 Набережных Челнов.
Перед началом торжественной части молодые сотрудники Набережночелнинской ТЭЦ поздравили ветеранов и тружеников тыла с годовщиной
Победы и вручили им цветы.
Команда Набережночелнинской ТЭЦ стала победителем I этапа конкурса,
который состоял из домашнего задания и военно-исторической интеллектуальной игры «Защитники Отечества», посвященной 70-летию снятия блокады
Ленинграда.
Нашу станцию в конкурсе представляли Пустовалов Антон, Хабибуллина
Мария, Пустовалова Айгуль, Минеева Айгуль и Асалов Альберт.
В домашнем задании команда Набережночелнинской ТЭЦ подготовила
компьютерную презентацию о ветеранах Великой Отечественной войны
станции.
По итогам конкурса «Я служу России!», команда нашего предприятия
получила Диплом победителя в номинации «Знаток военной истории» и
памятные призы.

рассказывали истории из жизни,
делились воспоминаниями о своей
трудовой деятельности: участник
войны Большаков Николай Васильевич, Журавлюк Ольга Николаевна,
родившаяся в концентрационном
лагере, труженик тыла Матросова
Мария Константиновна.
Фронтовик Николай Васильевич
служил под Москвой в резерве Главного командования, на Северном
Кавказе, в Ставропольском крае,
на Кубани… Война его застала,
когда ему было 26 лет. А в этом году
почетному ветерану, удостоенному
множества наград, исполняется
99! Но, несмотря на преклонный

Чистота как философия

Молодежный комитет Казанской ТЭЦ-1

Т

преддверии светлого праздника
Дня Победы коллектив филиала
ОАО «Генерирующая компания» НЧТС
поздравил ветеранов Великой Отечественной войны. Для почетных
гостей на предприятии было организовано праздничное чаепитие. С
теми, кто ковал победу и был очевидцем событий той эпохи, встретились
директор филиала Айрат Зайнуллин
и заместитель директора по общим
вопросам Шамиль Фаизов.
К сожалению, годы берут свое,
поэтому далеко не все ветераны
смогли присутствовать на мероприятии. Те, кто пришли, в теплой,
почти домашней атмосфере вечера
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Управлении ОАО «Генерирующая компания» состоялось расширенное
совещание по вопросам синхронизации программ и планов субъектов
энергетического рынка в связи с предстоящим вводом в эксплуатацию
ПГУ-220 МВт (два блока по 110 МВт) на Казанской ТЭЦ-2 – филиале ОАО
«Генерирующая компания».
ПГУ-220 МВт должно быть введено в эксплуатацию с 1 января 2015 года,
что предусмотрено Соглашением о вводе мощностей в рамках программы
ДПМ (договора о предоставлении мощности).
Напомним, что схема выдачи мощности объекта генерации зависит от
конфигурации и схемы электрической сети энергосистемы, в которой он
будет функционировать. Между тем, сама схема, в которую будет включена
ПГУ-220 МВт на Казанской ТЭЦ-2, претерпевает серьезные изменения, в
том числе производится ввод иных генерирующих объектов и модернизация
уже существующих.
Все эти мероприятия требуют согласований между участниками рынка
и надзорными органами. Таким образом, составление рабочего документа, включающего перечень мероприятий и синхронизированный сетевой
график выполнения всех работ, станет одним из ключевых мероприятий на
ближайший период времени.

работе конференции приняли
участие директор филиала ОАО
«Генерирующая компания» НЧТЭЦ
Анвар Хазеев, заместитель начальника управления образования
и по делам молодежи, начальник
отдела по работе с молодежью
Александр Литвяков, председатель
Молодежного совета Электропрофсоюза РТ Дамир Кузяев, директор
молодежного центра «Заман» Римма
Фасхутдинова, председатель МОО
«Совет молодежи предприятий и
организаций города Набережные
Челны» Рамиль Гильфанов.
С приветственным словом к
участникам конференции обратился
Александр Литвяков. Он отметил
значимость проделанной работы
молодежной организации и вручил
благодарственные письма начальникам подразделений Набережночелнинской ТЭЦ и специалисту
группы социального развития Эльвире Бурхановой за большой вклад

в развитие молодежной политики
города.
Об итогах работы молодежной
организации за период с апреля
2013 года по апрель 2014 года отчиталась председатель молодежной
организации Айгуль Минеева. Она отметила высокие достижения молодых
сотрудников НЧТЭЦ в научной и профессиональной деятельности, победу
в конкурсах «Лучшая молодежная
организация отрасли», «Лучшее предприятие по работе с молодежью г. Набережные Челны», призовые места в
республиканском конкурсе «Лучший
по профессии» и конкурсе «Лучшее
молодежное объединение РТ».
Выступая перед делегатами
отчетной конференции, Анвар Хазеев и Дамир Кузяев дали высокую
оценку деятельности Союза молодежи НЧТЭЦ. Римма Фасхутдинова
и Рамиль Гильфанов поздравили
ребят с открытием конференции и
единодушно пожелали не останавливаться на достигнутом.
Виват молодым и не очень молодым, стоявшим в недалеком 2003
году у истоков зарождения молодежной организации! Молодежь НЧТЭЦ
приложила много энергии, сил и

Крым: общее прошлое, общее будущее
9 мая ректор Казанского энергоуниверситета
Э.Ю. Абдуллазянов, проректор А.В. Леонтьев и советник
ректора В.А. Горбунов посетили Севастополь.

О

дной из целей визита делегации КГЭУ стало решение оргвопросов по
созданию консультационных пунктов российских вузов в Крыму. Энергетический университет вошел в четверку вузов РФ, которые откроют свои
консультационные пункты на полуострове.
Во время визита обсуждалась организация летнего отдыха студентовэнергетиков в крымских оздоровительных лагерях. Уже этим летом у студентов-активистов КГЭУ будет возможность оценить природу и гостеприимство
Крыма. Руководство вуза посетило студлагеря МЭИ и МАИ и убедилось, что
все готово к встрече первых студентов КГЭУ.
«Посчастливилось побывать на параде в честь Дня Победы, в этом году
это еще и 70-летняя годовщина освобождения Севастополя. От этого дня
остались самые яркие впечатления! Был грандиозный парад войск, потрясло
отношение жителей города к празднику, к ветеранам войны. После военного
парада, продолжавшегося 30 минут, по главным улицам Севастополя прошло шествие горожан. Сложилось впечатление, что в нём приняло участие
всё население города. На улицах еще ощущалось всеобщее воодушевление
после референдума, – говорит ректор Эдвард Абдуллазянов. – Россиянам
там, безусловно, рады».

терпения для создания Союза молодежи станции, успехи и достижения
которого были признаны не раз как
на городском, так и на республиканском уровнях.
Несомненно, деятельность,
впрочем, и само существование
молодежной организации НЧТЭЦ
невозможны были бы без поддержки руководства и профсоюзного комитета, начальников подразделений станции. Благодаря им
и целеустремленности актива Союза
молодежи, его успехи достигли столь
высокой планки. За 11 лет своего
существования Союз молодежи смог
стать достаточно авторитетной и действенной силой, объединившей молодежь Набережночелнинской ТЭЦ.
В рамках конференции впервые
в истории предприятия девяти молодым сотрудникам были вручены
именные стипендии за активное
участие в общественной жизни
предприятия. Сегодняшние молодые
энергетики станции с их активной
жизненной позицией в состоянии
решать самые сложные задачи.
Глядя на молодежь, можно не беспокоиться за будущее предприятия,
отрасли, всей республики.
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15 мая – Международный день семьи

Память о войне

Честь фамилии

Социально опасные дети

Май очень богат на
светлые, радостные
праздники. Мы отмечаем
Первомай, День Победы,
а 15-е число в календаре
значится как День семьи,
который был учрежден
Генеральной Ассамблеей
ООН в 1993 году. Мы
решили рассказать о тех,
кому посчастливилось
создать не просто
крепкую семью, а самую
настоящую трудовую
династию. В филиале
ОАО «Генерирующая
компания» НЧТС примеров
подобной преемственности
оказалось достаточно
много. Об одной из таких
семей мы расскажем
подробнее.

Оперативный приказ НКВД СССР № 00486
от 15 августа 1937 года, статья 13: «Социально опасные
дети осужденных, в зависимости от их возраста, степени
опасности и возможностей исправления, подлежат
заключению в лагеря или исправительно-трудовые
колонии НКВД или водворению в детские дома особого
режима Наркомпросов республик».
Речь идет о детях, у которых были репрессированы
оба родителя. Только в 2000 году Конституционный суд
РФ признает факт репрессий детей. До того в законе
«О жертвах политических репрессий» нас признавали
«пострадавшими от репрессий». Возраст от 3 до 15 лет.
Старше 15-ти, как взрослых, запрещалось поселять
в местах проживания и в городах Москва, Ленинград,
Киев и Минск, а также в приграничных районах.

М

Семья Кульдяевых.

Нина Кульдяева с коллегами на своем юбилее.
не сидишь на месте, каждый день
общение с разными людьми, – с
такой работой точно не соскучишься. Но, как и у любого молодого
перспективного человека, у Алексея
есть планы на будущее – осваивать
новые вершины, продвигаться по
карьерной лестнице.

Все с «чистого листа»
Каждая из династий – это интереснейшая история семьи, которая неразрывно переплетается с историей
становления и развития предприятия.
Яркий тому пример семья Кульдяевых.
Нина Александровна вместе с мужем
приехала в Набережные Челны в
1979 году, когда ей было всего 20 лет.
Перед этим она закончила в городе
Горький училище по специализации
Техника связи. На «стройку века» на
берега Камы полные сил, энергии и
бесстрашия молодые люди приехали,
чтобы начать в буквальном смысле
жизнь «с чистого листа». Новый строящийся город, абсолютно незнакомая
работа, которую приходилось осваивать с нуля…
Неудивительно, что первые месяцы в Набережных Челнах для Нины
Кульдяевой были одними из самых
сложных. Молодая девушка устроилась в УРЭИК аппаратчиком химводоочистки района котельных. Здесь
она после детального ознакомления
со спецификой работы начала заниматься приготовлением химически
очищенной воды для котлов. Вплоть
до 2010 года Нина Александровна
работала аппаратчиком. А затем снова крутой поворот: она переводится
в службу наладки и испытаний слесарем по обслуживанию тепловых
сетей. Дело в том, что в 2002 году
котельная Медгородка, где работала
Нина Александровна, вместе с персоналом была передана в дочернее
предприятие «Татэнерго» ПТС. Через
8 лет у Нины Александровны вновь
представилась возможность вернуться в НЧТК. Не раздумывая, Нина
Александровна сделала это.
– Мне очень нравится атмосфера, в которой я работаю: коллектив,
руководство. С гордостью могу признаться: еще ни разу не было такого,

Семья – наша гордость,
работа – призвание

В кругу товарищей, Нина Кульдяева – четвертая слева.
чтобы я просыпалась и не хотела
идти на работу. Для меня это второй
дом, – говорит Нина Кульдяева.

В одной связке
К 2010 году на предприятии
уже трудились двое ее детей. Дочь,
Олеся Гильманова, работает с 2000
года, сейчас она экономист в отделе
управления персоналом. Кстати, ее
муж, Дамир Гильманов – мастер в
отделе материально-технической
службы (МТС) и обеспечения транспортом.
Сын, Алексей Кульдяев, в 2007
году устроился на предприятие сначала водителем, а затем перевелся
на ту же должность, что и Нина Александровна – в службу наладки и ис-

пытаний слесарем по обслуживанию
тепловых сетей.
Отличие только в том, что Нина
Александровна работает на объектах юго-западной (старой) части
города, а Алексей – в Новом городе.
Поэтому в рабочее время они совсем не «пересекаются».
Работа у них достаточно напряженная, требующая большой
мобильности и коммуникабельности.
Так, например, Нина Александровна
инспектирует 138 объектов. В отопительный период она проверяет
режим работы тепловых сетей, теплопотребления абонентов; ведет
постоянный контроль за работой
приборов учета тепловой энергии
потребителей.

Также в ее обязанности входит
не допустить бездоговорное потребление или потребление теплоэнергии сверх договорной нормы.
Она ведет консультации и обучение
потребителей на тему энергоэффективности… И это лишь малая часть
обязанностей слесаря по обслуживанию тепловых сетей.
– Бывают такие моменты, когда
с рабочими вопросами я обращаюсь
к своему сыну. Он молодой, сообразительный, все схватывает «на лету»
и поэтому всегда подсказывает мне
правильные решения, – с гордостью
говорит Нина Александровна.
Сам Алексей признается: то,
чем он занимается, приносит ему
настоящее удовольствие. Никогда

9 мая Нина Александровна отметила юбилей – 55 лет. Накрыть стол в
узком семейном кругу не получилось,
да и не планировалось. Именинница
принимала поздравления от внуков,
детей, родственников и коллег, которые стали уже близкими друзьями.
– Почему все-таки ваша семья
решила посвятить себя одному предприятию? – задаю напоследок, наверное, ключевой, главный вопрос.
Нина Александровна ненадолго
задумывается: «Мои дети с малых
лет видели, с каким энтузиазмом
я отношусь к своей работе, как я
люблю и уважаю своих коллег, поэтому они решили сделать такой же
выбор. Я с радостью вижу, что свой
трудовой путь они проходят более
чем достойно».
Действительно, представители
трудовых династий – это работники,
которыми можно гордиться. Связанные родственными узами, они
стараются не уронить честь фамилии.
Отсюда присущие им трудолюбие, ответственность, старательность и добросовестность. Несомненно, такие
семьи - это потенциал и перспектива
предприятия, которые позволяют
взять все лучшее из прошлого для реализации новых планов в будущем.
Лилия Шафигулина,
специалист по связям
с общественностью НЧТС

Мензелинская школа-интернат – среди ста лучших школ России
С 24 по 26 апреля
в Санкт-Петербурге
состоялся II Всероссийский
образовательный
форум «Школа будущего.
Проблемы и перспективы
развития современной
школы в России»
и награждение лауреатов
конкурса «100 лучших школ
России».

В

работе форума приняли участие
900 образовательных учреждений (школ, гимназий, лицеев) со
всей России.
Организатором этого представительного мероприятия является
Независимый общественный совет, возглавляемый заместителем
председателя Комитета Госдумы по
образованию Виктором Шудеговым.
В конкурсе приняло участие
Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для детей-сирот

и детей с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без попечения родителей «Мензелинская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
VIII вида».
Она представила на суд жюри
результаты своей педагогической,
воспитательной, хозяйственной
деятельности и итоги работы с социальными партнерами этого образовательного учреждения, Попечительский Совет которого возглавляет
начальник управления делами ОАО

«Генерирующая компания» Гузалия
Ахмадиева.
Достижения педагогического
коллектива, сотрудников школыинтерната и деятельность социальных партнеров были оценены по
достоинству. По окончании работы
Форума состоялась торжественная
церемония награждения победителей конкурса, на которой Мензелинская школа-интернат признана
лауреатом и удостоена звания «Лучшая специальная (коррекционная)
школа-интернат VIII вида», награжде-

на золотой медалью «Лучшая школа
России», директор Назмиев Камиль
Римович отмечен почетным знаком
«Директор года 2014».
По его словам, победа в столь
серьезном конкурсе – это признание
заслуг не только педагогического
коллектива школы-интерната, но
и всех энергетиков Татарстана,
активно помогающих детям с ограниченными возможностями расти и
развиваться в максимально благоприятной среде.

не было 8, сестре 10-й. Мы
попали в глухомань Одесской
области. Первый детдом – «Березки» – с июня по август 1938 года.
Пустынное место, до леса несколько
километров. К сентябрю перевезли
в детдом «Дубки». Райское место.
Прекрасный дубовый лес, ягоды, дикие лук и чеснок – оба в наш рост. Но
это все потом, а первое впечатление
жуткое. Привезли нас на подводах к
главному корпусу. Широкая мраморная лестница вела на второй этаж.
Вся она облеплена голыми детьми
(летняя форма – с мая до сентября
– трусы и майка), и все они точили
ножи (потом мы узнали, что без ножа
в лесу – никак!). В первом детдоме мы ходили в своей, домашней
одежде. Перед корпусом большая
поляна, и все подводы выстроились
в ряд одна за другой. Все встали
кучкой у своих подвод. Строить нас
не стали, но попросили подойти
ближе к группе людей, которые нас
встречали. Небольшую речь произнес директор. Сказал, что некоторое
время мальчикам придется пожить
в главном корпусе, но через месяц
– полтора нас переведут в спальный
корпус. Девочек сразу поселят в
готовую часть спального корпуса.
Успокоил, что в летней форме мы
ходить в этом году не будем, так как
скоро в школу и оденут всех. Вначале
поведут в баню и там переоденут в
детдомовскую одежду. Кроме директора выступал врач. Он сказал,
что осмотрит всех в бане и показал,
где находится врачебный кабинет.
Пригласил приходить с жалобами в
любое время.
Когда сверяли списки, мы увидели, что напротив наших фамилий
стояла запись ЧСИР. Кто-то расшифровал – Член Семьи Изменников Родины. На нашей жизни это никак не
отражалось. Никто об этом никогда
не вспоминал. Мы не видели других
списков, поэтому не знали, был ли
ЧСИР кто-нибудь, кроме приехавших
из детдома «Березки». Когда-то здесь
было имение отпрысков графа Шереметьева. Кроме главного корпуса
сохранились и аллеи – ореховые и
шелковичные. Были еще какие-то
деревья с вкусными плодами, но названия их никто не знал. Нижний сад
был на террасах, но от них остался
только след. Были кустарники шиповника. Говорили, что на этом месте
росли когда-то розы. В следующее
лето внизу построили бассейн, но
поторопились заполнить водой, и
он частично разрушился. Правда,
плавать можно было. Обучение простое. Берут тебя за руки и за ноги, и
бросают после раскачки. Никто не
утонул. Но это было потом.
Вскоре началась учеба, и мы постепенно втянулись в детдомовскую
жизнь. Когда все переехали в спальный корпус, в главном корпусе появились групповые комнаты, которые
оборудовали столами и шкафами для
приготовления уроков. У каждого

было место в книжном шкафу для
тетрадей и учебников, место за столом. Большинство учебников было
по одному на 5-6 человек. Групповые
комнаты назывались по имени класса. Первый класс Б, первая группа Б.
Нас арестовали 14 мая, а учебный
год кончается числа 25-26-го мая.
Некому было позаботиться, получить документ об окончании класса.
В Казани я окончил первый класс,
но меня снова записали в первый.
Не вышел ростом. И хотя читать я
начал в три с половиной, и вполне
мог перейти даже в третий класс,
никому там ничего не докажешь. Я
плакал горькими слезами, но ничего
не помогло. В детдоме стыдно было
плакать, но мне сочувствовали, и
никто не насмехался, как это обычно
бывало.
К нашему приезду строительство
было в разгаре. Все постройки были
одноэтажными. Все корпуса были
начаты, но вводили их по очереди.
Вначале спальный корпус, потом
пекарню, административный корпус.
Воспитателем у нас был Иван
Федорович, только что окончивший
пединститут. В этот детдом попросился, так как его родители жили на хуторе с таким же названием – Дубки,
в полутора километрах от детдома.
Под наблюдением воспитателей воспитанники были только в групповой
комнате. Сдал уроки, и ты – вольный
казак. Только по выходным дням
наш воспитатель, Иван Федорович,
выводил нас строем и с песней в
лес. Там устраивал соревнования.
Кто первым добежит до того дерева,
получит 10 копеек. Это полдыни в
деревне Капустянка. Кто первым
влезет вон на то дерево, получит 15

Марат Лазаревич Пинхасик получает поздравления
с Днем Победы от имени коллектива ОАО «Генерирующая компания».
Справа – заместитель председателя Совета ветеранов компании Анатолий
Алексеевич Кошелев.
копеек. Это целый арбуз. И так до
обеда. Он разменивал свои деньги, и
уходило всего рубля 2-3. У некоторых
это была единственная возможность
иметь деньги. В детдом приезжал
фургон-магазин, но очень редко.
Товаров было мало. Помню только
конфеты, пряники, махорку в небольших пачках. Первыми покупали
воспитатели и уходили. Без них можно было уговорить продавца продать
махорку. Ребята ее не курили, но
иногда подмешивали к крепкому
табаку, наворованному в деревнях.
Курили все мальчишки, иначе засмеют. Учили затягиваться: «Скажи,
втягивая в себя – И-ии -мама идет!».
Приходилось тренироваться, чтобы
не закашлять. Махорка хранилась
в отсеках для зубного порошка. Они
висели в спальных комнатах. Воспитатели заходили одолжить махорки,
когда долго не было магазина. Потом
столько же клали на место.
Иван Федорович проверял уроки
не у всех. Группу разбил на небольшие группки, назначил старших, и у
них проверял уроки. Они проверяли
у остальных, каждый у своих. Я был
в числе проверявших. Из этого мы
извлекали выгоду. Кто-то просит сделать за него арифметику и отпустить.

Репетиция праздника в детском доме.

За это – шапку семечек. Рядом с детдомом было много колхозных полей
с подсолнухами. Ребята набирали
по полной майке семечек. В лесу их
обжаривали на кострах, вечером
в спальне раздавали. Кому – долг,
кому угощение. Мера была – горсть,
пригоршня, шапка. К концу раздачи
самому оставалось не более шапки.
Только тогда от него отставали «попрошайки». Если ты отпустил двоих,
у тебя две шапки, и у тебя не просят.
Кормили в детдоме неплохо, но
есть хотелось все время. Если семечки были только осенью, то кукуруза
была весь год. Ее оставляли на полях
в скирдах. Чаще жарили на кострах,
но иногда в печке. Отопление было
печное. Выдаваемых дров не хватало, и мы приносили из леса охапки
сухих веток. Кто-то подрабатывал в
пекарне. У пекарши было много карманов, в которых она держала про
запас маленькие буханочки хлеба.
Поднести воду, дрова, выносить золу.
Работы много разной. Помощников
штатных не было, даже если было
положено. Где же их взять? В рабочем городке больше было женщин
с детьми. Мужчин, почему-то, было
мало. Все что-то делали. Была своя
электростанция. С 1940 года ввели
обязательный труд. В детдоме появились машины и трактор. Построили
две мастерские в одном здании –
столярную и слесарную. Учили те же
рабочие. Места там всем не хватало.
Старшие записывались в слесарные
мастерские. Кто помладше шли в
столярку. Остальные работали в
поле, занимались благоустройством
территории. Проложили дорожки по
треугольнику от главного корпуса
до школы, от школы к спальному
корпусу, от него к главному корпусу.
Материалы для дорожек привозили
на подводах, а потом лошадей распрягали и уводили. Ребятам приходилось толкать повозки, иначе не могли занять работой всех. Я пас коров.
Вначале детдомовских, потом коров
рабочих. Они кормили утром и вечером, с собой на обед давали по литру
молока и по большому куску хлеба.
Как правило, и на завтрак, и на обед
были оладьи со сметаной. Нам они
очень нравились, в детдоме так не
приготовишь. Остынут при раздаче.
К сожалению, не помню имен ребят,
с которыми пас коров. Всегда нас
было двое. У одной старушки была
маленькая корова, но давала много
молока, и молоко было жирное. Другие коровы ложились в тень, когда

солнце стояло высоко. Мы боялись
их поднимать, чтобы не разошлись по
лесу. Ищи потом. Она не ложилась со
всеми, и продолжала пастись. Кто-то
пустил слух, что старуха – ведьма.
Ночью превращается в кошку и напивается молоком их коров. Как-то
женщины решились, нагнули ее,
задрали подол, чтобы посмотреть,
нет ли хвоста. Она плакала и долго
не могла им простить насилие. Да и
женщины перессорились между собой от стыда, указывая друг на друга,
как на зачинщика. Однажды одна из
них решила накормить нас борщом.
«Ну, чем вас кормили вчера?» – спросила, надеясь на похвалу. Не успел
я сказать, что кроме оладий никто
ничего не готовит, как мой приятель
начал нахально врать: «Там тоже был
борщ, но ваш вкуснее. Там, правда,
было больше мяса, но ваш все равно
вкуснее». Хозяйка добавила нам по
кусочку мяса. Я еле сдерживал себя
от смеха, а у него ни смешинки, ни в
одном глазу. Подмигивает, ешь мол,
и учись, как надо.
Кроме групповых комнат и пионерской, в главном корпусе были
столовая и больница. На верхнем
этаже – кинозал. В кинотеатре мест
было мало, смотрели фильмы по очереди. В этом здании было несколько
тайных ходов. Один из них вел на
сцену кинозала. Мы пробирались
туда, ложились на сцене, и повторно
смотрели фильмы. Только то, что
в фильме было слева направо, за
экраном наоборот – справа налево.
Когда построили административный корпус, на его стене повесили
большую витрину. Под стеклом –
списки учащихся. Против каждой
фамилии – квадратики по количеству недель. Если в течение недели
не получил ни одной тройки, ставили
звездочку самодельной печатью,
вырезанной из резинки. Сколько же было хохота, когда получал
звездочку заскорузлый двоечник.
А его просто не вызывали ни разу
за всю неделю. 9 звездочек стоили
коньки, 12 – лыжи. Их давали тебе
в собственность. Катайся, сколько
хочешь, давай кому хочешь. К концу
года тому, кто набрал максимально
возможное количество звездочек –
дополнительная награда – костюм
и путешествие. Тем, кто не добрал
1-2 звездочки – только путешествие. Было два маршрута. Одесса
и Киев. Те, кто выбирает Киев, едут
первыми и дополнительно заезд
в Умань. Конечно, нужно было выбирать второй маршрут, но я ничего
не знал о Софийском парке в Умани,
не знал о музеях Киева. Да и Одесса
была престижней. Только и слышно:
Одесса-мама.
Что-то ёкнуло внутри, когда провожал радостно возбужденных
ребят. Но ждать всего неделю. В
следующее воскресенье – мы. Время
тянулось долго. Наконец, воскресенье, задолго до назначенного часа
собираемся на площади перед главным корпусом. Подошел директор, и
с хрипом в голосе тихо выдавил из
себя: «Никуда не поедете, началась
война».
Мы слышали бомбежку, но думали, что это в Вапнярке подрывают известняк в карьере. Так было
часто. Спальный корпус был похож
на казарму, и вскоре его начали
обстреливать самолеты. Услышав
гул самолета, мы убегали в лес. Никто не был ранен, но стекла в окнах
бывали выбиты. Через несколько
дней военные забрали всю технику
– машины, трактор.
В эвакуацию пришлось идти
пешком.
Марат Пинхасик
(Продолжение – в следующем номере.)
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Плоды технической мысли

Майский велопробег

Завершила работу IX конференция «Тинчуринские
чтения». Следующий год – юбилейный!

10
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Вот такая Студенческая весна!
Состоялся гала-концерт
фестиваля «Студенческая
Весна» Казанского
государственного
энергетического
университета, местом
проведения которого стал
театр имени Тинчурина, где
зрители побывали «На том
берегу» – именно такое
название получила эта
удивительная постановка.

В

коридорах театра красавицы
в белых платьях встречали го-

стей улыбками и угощали фруктами. Само представление началось
приветственным словом ректора
Энергоуниверситета Эдварда Абдуллазянова. Когда подошло время
первого акта и зрители ждали начала выступления, ребята волновались
за кулисами. Неудивительно – ведь
для выступающих на сцене Студенческая весна стартовала гораздо
раньше: в течение шести месяцев
участники СТЭМ «Сдвиг по фазе»
самостоятельно изготавливали декорации для представления.
Когда поднялся занавес, зрители
замерли от восторга – перед ними
возвышался огромный корабль, который занял почти половину сцены
Тинчуринского театра. Над ним па-

рили, качаясь из стороны в сторону,
объемные медузы, создавая эффект
того, что действие происходит под
водой. Эти волшебные существа
были сделаны руками студентов из
ткани, украшенной светящимися
проводами, как и великолепный
галеон.
Кроме изготовления декораций,
у конкурсантов было много других
не менее важных дел: написать
сценарий, поставить танцевальные
и вокальные номера, ну и, конечно,
им нельзя было забывать об учёбе.
Но вот, наконец, подошло время
для генеральной репетиции. Ребятам пришлось нелегко, ведь певцам
из хора и танцорам коллективов
«Relax» и «Кристалл» нужно было
одновременно стать и актёрами в
спектакле, а такое не каждому по
плечу. Конкурсанты репетировали
отдельные части постановок снова
и снова, пока не добились отличного
результата.
Месяцы подготовки прошли
не зря, а все волнения оказались
напрасны. Благодаря созданным
декорациям и завораживающей
игре актёров происходящее на
сцене действие казалось похожим
на сказку, в которую погрузились
все сидящие в зрительном зале.
Выступление конкурсантов было потрясающим: после завершения они с
поклоном ушли со сцены под бурные
аплодисменты гостей.

рганизаторы отмечают активность иногородних участников конференции
– в этом году их было 340. Это представители Таджикистана, Москвы,
Санкт-Петербурга, Иваново, Магнитогорска, Уфы, Самары, Владимира,
Ижевска, Орска, Республики Саха и других городов и регионов Российской
Федерации.
Приехало 20 делегаций от российских вузов и предприятий: НПО ЦКТИ
и инженерного центра «Бреслер» (Санкт-Петербург), Южно-Уральского
государственного университета, ОАО «Энин» (Москва), Ивановского государственного энергетического университета, НПО «Техкранэнерго» (Владимир),
Тольяттинского государственного университета, ОАО «Сатурн-газовые турбины» (Рыбинск), Кузбасского государственного технического университета,
Магнитогорского государственного технического университета, ЗАО «СиСофт
Иваново», Камышинского технологического института, Ижевского государственного технического университета.
На конференции было представлено 29 секций по трем научным направлениям: Электроэнергетика и электроника, Теплоэнергетика, Экономика и
информационные технологии.
По итогам конференции уже изданы сборники материалов докладов по
всем заявленным направлениям.
Организаторами конференции выступили Министерство образования и
науки РФ, Министерство образования и науки РТ, Академия наук РТ, Российский национальный комитет СИГРЭ.
В первый день прошла выставка научных разработок студентов, аспирантов и молодых ученых. Всего было заявлено 27 разработок, 13 из них от
кафедр КГЭУ, одна разработка от МИЦ «Энергия», две – от IT-лицея. Второй
год на выставке свои разработки представляют учащиеся Центра детского
технического творчества им.Чкалова, с которым у Энергоуниверситета
заключен договор о творческом сотрудничестве. Им принадлежат 11 разработок, представленных на выставке. Ребята также выступили с докладами
на разных секциях конференции.
Во второй день конференции проходило заседание отборочного тура
– полуфинал Конкурса У.М.Н.И.К. Было заявлено девять участников, выступило – семь.
Конкурсная комиссия отобрала пять работ, их авторами являются Юлия
Колосова (ИГЭУ), Артем Водениктов (ИГЭУ), Рафина Закиева (КГЭУ), Андрей
Копылов (КГЭУ), Линар Абдуллин (КГЭУ).
Российский национальный комитет СИГРЭ также наградил участников
конференции. В различных секциях первых мест удостоились Максим Зюзин,
аспирант Тольяттинского ГУ; Иван Оконников, магистрант КГЭУ; Илья Костарев, аспирант ПНИПУ; Ильдар Абдулвелеев, аспирант МГТУ им.Г.И. Носова.
Вторые места заняли Ильвина Хуснутдинова, студентка филиала УГНТУ;
Дмитрий Соколов, специалист КГЭУ; Камиль Бахтеев, магистрант КГЭУ;
Айгуль Абдулвалеева, магистрант КГЭУ.
Третьи места у Дмитрия Грузкова (магистрант КГЭУ); Айрата Шарифуллина,
студента КГЭУ; Линара Абдуллина, аспиранта КГЭУ; Романа Беляевского,
аспиранта КузГТУ.
Для гостей из других городов России были организованы экскурсии.
В первый день конференции – в Раифский Богородицкий мужской монастырь, назавтра – посещение Казанского кремля и Национального музея
Республики Татарстан.

Анастасия Ласкина,
студентка группы
ЭЭТ-1-13

Лес с особой энергетикой
П

одведены итоги акции «Всероссийский день посадки леса». В
этом году масштаб акции рекордный! По всей республике в посадке
леса приняли участие более 700
тысяч татарстанцев. Посажено более 3,5 миллионов саженцев сосны,
ели, березы на площади более 400
гектаров.
Только в Казани на посадку
вышли 200 тыс. человек – представители аппарата Президента РТ,
Кабмина РТ, Госсовета РТ, Прокуратуры РТ, всех министерств, ведомств,
преподаватели и студенты учебных
заведений столицы. Среди участников мероприятия были и активисты
студенческих трудовых отрядов
Энергетического университета.
Студенты работали на двух площадках. Это лесные насаждения
Пригородного лесничества и Березовой рощи, пострадавшей от
урагана 2008 года, а также Деревня
Универсиады. Силами бойцов студенческих отрядов было высажено
более десятка саженцев ели.

Библиомания
В библиотеке Казанского
государственного
энергетического
университета прошла
Всероссийская акция
«Библионочь».

С

«Мы чувствуем гордость от проделанной работы! Все посаженные
деревья добавят красоты нашему

городу и будут не один год радовать
его жителей», – отметил командир
штаба СТО Ильдар Суфияров.
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отрудники библиотеки провели
экскурс в историю создания
библиотек. Был показан фильм о
месте книги в современном мире.
В конкурсах не было проигравших – все участники награждены
памятными призами и подарками.
Интеллектуальный турнир «Что? Где?
Когда?», чтение стихов и, конечно же,
авторские песни в исполнении клуба
авторской песни «Привал» никого не
оставили равнодушными!

мая цеховым комитетом
электрического цеха был
организован велопробег, посвященный 69-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.
Сбор был назначен в 7.30 возле памятника Воину-освободителю.
В велопробеге участие приняли
коллектив электрического цеха и их
семьи – всего 14 человек.
Маршрут велопробега Заинск–
Старый Заинск–Александровская
Слобода–Пустынка–Заинск. Его
протяженность составила 63 км.
Путешествие было увлекательным, участники увидели красивые
пейзажи родного края, которые
снимали на фотоаппараты и видеокамеры.

На 46-м километре в районе
деревни Пустынки был организован
привал с горячим чаем и обедом. У
всех появилась возможность передохнуть и набраться сил на обратный
путь.
Вернулись участники в полном
составе в город уже в 15 часов. Несмотря на достаточно большую протяженность маршрута, все прибыли
с хорошим настроением и желанием
повторить путешествие в следующий
раз - освоить и другие направления.
Выражаем благодарность профкому Заинской ГРЭС за помощь в
организации мероприятия и всему
коллективу за участие и поддержку.
Цехком Электрического цеха

ПЕСТРАЯ ЛЕНТА

Аркаим – место силы
В

июне 1987 года город обнаружен отрядом Урало-Казахстанской археологической экспедиции.
Причиной начала археологического
обследования территории послужила необходимость строить БольшеКараганское водохранилище для
нужд оросительной системы для
обеспечения водой сельскохозяйственных районов области.
В то время уже действовало
обязательное правило археологического обследования в местах
будущих строительств, поэтому и
были проведены охранные раскопки
в зоне строительства. Археологам
дали год, чтобы разведать местность
на предмет ископаемых ценностей.
По легенде, маленький мальчик,
сын одного из участников экспедиции, забрался на борт вертолета,
ведущего аэрофотосъемку, и, будучи
от природы любопытным, обратил
внимание взрослых на странные
круги на земле. Вскоре после того,
как лопатка археолога вскрыла несколько деталей непонятных кругов,
стало ясно, что это настоящая сенсация! Сразу же началась борьба
за спасение Аркаима – так назвали
остатки величественного города,
коим оказались эти загадочные
круги. И – ни много, ни мало – это
были остатки города, где когда-то
жила та самая легендарная арийская раса. Оказалось, что возраст
Аркаима почти 40 веков, люди жили
здесь около полутора веков, а потом
по неизвестной причине местные
жители отчего-то оставили свои
дома, сожгли городище и навсегда
покинули Южный Урал.
На спасение Аркаима поднялась
вся общественность. Руководитель
уральской археологической экспедиции, кандидат исторических наук,
завкафедрой истории и этнографии
Челябинского университета Геннадий Борисович Зданович поехал в
Москву. Рискуя своей карьерой и
ученым именем, он добился, чтобы
строительство почти завершенной
плотины на реке Большая Караганка было прекращено. Как говорит
сам Геннадий Борисович, случилась
вещь почти нереальная - остановилось многомиллионное строительство ради археологической находки!
Это было настоящим вмешательством судьбы. Так было нужно.
Объект был назван по наименованию доминирующей над местностью горы, которая располагается
в 4 км к югу от поселения. Топоним
«Аркаим» происходит от «арка» –
«хребет», «спина», «основа».
В июле 2013 года, через 11
лет после создания заповедника,
я все-таки сумела посетить эти места, послушать экскурсию и пройти
собственными ногами по местам,
о которых много слышала от бывавших здесь друзей. Работники
заповедника поддерживают сохран-

ность не только самих раскопов, но
и видов произрастающих на руинах
города растений, так как многие из
них больше нигде не встречаются.
Аркаим являлся одновременно
городом, храмом и астрономической
обсерваторией. Он имел форму
круга, или, лучше сказать – раковины какого-то доисторического
моллюска, наружным диаметром
около 160 метров. Окружал его ров с
водой, отведенной от реки Большая
Караганка. Единственная кольцевая
улица отделяла примыкающие к
внешней стене жилища от внутреннего кольца стен. Она имела бревенчатый настил, под которым по всей
её длине была вырыта канава, сообщающаяся с внешним обводным
рвом. Таким образом, город имел
ливневую канализацию – излишки
воды, просачиваясь сквозь бревенчатую мостовую, попадали в канаву
и затем во внешний обводной ров.
Все жилища, примыкавшие к
внешней стене, как дольки лимона,
имели выходы на главную улицу.
Всего жилищ внешнего круга было
обнаружено 35.
Далее идет загадочное кольцо
внутренней стены. Она была ещё
массивнее внешней. Эта стена, по
данным раскопок, не имеет прохода, кроме небольшого перерыва
на юго-востоке. Таким образом, 25
внутренних жилищ, идентичных жилищам внешнего круга, становятся
практически изолированными от
всех высокой и толстой стеной.
Чтобы подойти к маленькому входу

во внутреннее кольцо, нужно было
пройти по всей длине кольцевой
улицы. Это преследовало не только
оборонительную цель, но и имело
скрытый смысл. Входящему в город
нужно было пройти путь, который
проходит Солнце. И, наконец, венчает Аркаим центральная площадь
почти квадратной формы, примерно
25 на 27 метров.
Судя по остаткам костров, расположенных в определённом порядке,
это была площадь совершения неких
таинств. Историки считают древних
жителей Аркаима, синташтинцев,
огнепоклонниками. Лепили посуду,
ткали, шили одежду. Столярничали
и собирали боевые колесницы
(древнейшие в мире). Много было
металлистов-бронзоваров, кузнецов и литейщиков. Скот горожане
не держали. Город был центром сельской округи на несколько деревень,
где разводили скотину, сеяли злаки.
Найдены даже следы орошения.
Эзотерики и уфологи всех мастей
знают Аркаим не как древнее городище, а как «место силы». Для них поводом посещения Аркаима являются
окружающие его горы, обладающие
не только удивительной красотой, но
и, как утверждают многие специалисты, мощной целительной энергией.
Каждая гора обладает своей персональной силой, характером.
На вершинах гор аккуратно выложены каменные спирали – мандалы. Проходя по ним, можно загадывать хорошие искренние желания.
Все они непременно сбываются, и в
жизни человека происходят перемены к лучшему. Просить надо только

хорошее, от чистого сердца.
Гора Шаманка (Шаманиха). Рекомендуется встречать на этой горе
первые лучи восходящего солнца,
поднявшись на вершину раннимранним утром. Поистине грандиозное зрелище: над безбрежной
степью ярким заревом вспыхивают
первые лучи. Они ласково и нежно
согревают замерзшие после ночной спячки горы, как заботливые
родители греют своими большими
горячими руками закоченевшие
пальчики своих чад. И встречающие
рассвет на вершине гор люди тянут
раскрытые ладони навстречу алому
свету.
Одной из частей горы Шаманихи
является Уступ Покаяния. Сюда часто приходят люди, обременённые
житейскими проблемами и горестными обидами. Считается, что если
искренне покаяться и помолиться,
всё дурное уходит, и жизнь расцветает новыми красками, наполняясь
всё более глубоким смыслом. Это
место необходимо посетить в первую очередь. В концентрических
кругах каменных колец и на ветвях
кустарника – оставленные в дар
духам пестрые ленточки, веревочки,
лоскутки. Специально привезенные
или наспех оторванные от одежды,
они превращают гору в одеяло в
технике пэчворк.
Следующим уступом Шаманихи
является Гора Здоровья. Здесь
невероятно приятно отдыхать на
тёплых камнях. Подняться на эту
гору следует после посещения Уступа Покаяния, иначе будет потерян
значительный эффект от лечения. На

Гора любви

Шаменка и ее спирали

Горе Здоровья хорошо медитировать
или просто отдыхать.
Гора Любви (Грачиная сопка).
Недалеко от Шаманихи находится
более высокая и крутая гора — Грачиная сопка или Гора Любви. Сюда
принято подниматься, размышляя
о Любви в истинном смысле этого
слова. Одинокие люди, поднявшись
на гору, со смирением пройдя по
выложенной камнями спирали мандалы, имеют все шансы встретить
любимого человека, свою вторую
половинку.

На пути к Горе Любви находится
берёзовая роща. По данным учёных, здесь наблюдается аномально
высокая активность, даже толстые
стволы многих берёз причудливо
изогнуты под влиянием энергетических полей. Электронные устройства,
компасы и телефоны в этом месте
начинают сбиваться. Рекомендуется
гулять по роще в сопровождении
кого-нибудь, так как бывали случаи,
когда человек терял ориентацию в
пространстве. Это одна из самых
удивительных тайн Аркаима.
Рекомендуется провести ночь на
Горе Любви. Сон на камнях благотворно влияет на самочувствие и организм. Собственно, ввиду усталости
после дороги, я просто вырубилась
на вершине во время медитации.
Не помню, что мне снилось, скорее
всего – ничего, но по пробуждении
я обнаружила, что вся поверхность
Грачиной сопки покрыта выложенными из мелких камешков сердечками. Украшают эти мозаики те же
пестрые тряпочки для духов.
Гора разума. В 16 км от заповедника располагается Гора Разума. Это уникальнейшее горное
образование, на склонах которого
тут и там сохранились изображения,
выложенные древними жителями,
предположительно ариями, много
веков назад. Взойти на гору – непростая задача. Этот путь, по сути,
символизирует стремление человека к познанию Истины. Он сложен и
тернист. Но в конечном результате
любые усилия вознаграждаются с
лихвой, помогая уяснить ценность
результата. Гора помогает раскрыть
чистый и ясный ум, по-детски свежий
и готовый к работе с новыми идеями.
Она улучшает память и глубоко раскрывает разум.
Гора Власти или гора Чека. Находится в 50 км от Аркаима, под горой
располагается родник. Правильно
говорится, испытание властью –
одно из самых сильных испытаний,
и не каждому это по плечу.
Гора Семь Печатей. Находится
при въезде на территорию Аркаимской долины, в 7 километрах от лагеря. Считается уникальным местом,
где часто у многих могут проявиться
сверхъестественные способности.
Обычно посещают её в последнюю
очередь. Каждому человеку гора
способна передать уникальные знания, необходимые для его развития
и улучшения жизни.
Гора Счастья. Находится недалеко от горы Разума. На вершине
растёт деревце, считается, что если
коснуться его, то можно обрести
чувство истинного счастья. Не зависящее от множества внешних
обстоятельств чувство, а настоящее
ощущение внутренней гармонии,
целостности, свободы.
Людмила Пельгасова (Къелла)
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Туристическая гонка «Звездный десант»
В первомайский уик-энд
туристическая команда
Набережночелнинской
ТЭЦ «Надо брать!» приняла
участие в туристскоприключенческой гонке
«Звездный десант» среди
команд работающей
молодежи предприятий и
организаций РТ.

Г

онка «Звездный десант» представляет собой передвижение с
ориентированием на воде и в ненаселенной местности с преодолением
различных естественных и подготовленных искусственно препятствий.
В республиканском соревновании
приняли участие 9 команд. Набережночелнинскую ТЭЦ представляла
команда в составе Тронина Андрея
(Турбинный цех) – капитана команды, Хамаева Радика (Химический
цех), Першина Дмитрия (цех АСУ ТП),
Мурзина Кирилла (Химический цех),
Гусейнова Гияса (Электрический цех),
Осетриной Нины (Управление), Минеевой Айгуль (Электрический цех).
По традиции, туристско-приключенческая гонка «Звездный десант»
началась со сплава по реке Меша
по маршруту н.п. «Кулаево» (трасса
М-7) – н.п. «Зимняя горка» (трасса
Р-239). Спортсменам нужно было
преодолеть заданный маршрут по
воде протяженностью 30 км, да
еще при полном самообеспечении
экипажей.
Старт дан! Крутые повороты
реки, «расчески» деревьев и коряги,

перекрывающие путь – это то, что
ожидало участников гонки. Путь
речки Меша продолжителен и извилист. С берега кажется, что сплав на
лодках довольно веселое занятие.
Тишина, брызги и атмосфера предвкушения минуты, когда течение
реки понесет лодки вниз. Скорости
течения-то почти и не было, а впереди до финиша 30 километров.
Умело расставленные природой
препятствия спортсмены НЧТЭЦ
преодолевали весело и с задором.
Если победителем прошлой гонки
стала команда ОАО «Ремдизель», то
в этот раз безусловными лидерами
стали молодые энергетики НЧТЭЦ.
В этот же день в рамках соревнований состоялся Фестиваль бардовской песни и поэзии «Достояние
союза». Организаторами конкурса
выступило РОО «Союз молодежи

предприятий и организаций РТ» при
поддержке Федерации профсоюзов
РТ. Творческий состав команды в составе Осетриной Нины, Тронина Андрея и Першина Дмитрия исполнил
бардовскую песню «Мы – туристы!».
Зрелищное выступление ребят не
оставило равнодушным жюри, и в
номинации «Дуэт, ансамбль» они
стали победителями.
Так и прошел первый день туристско-приключенческой гонки
«Звездный десант». А в копилке
нашей команды уже 2 золота!
Второй день был столь же насыщенным. Для участников были
организованы два традиционных
конкурса – «Властелин вкуса» и
«Десант особого назначения». В этом
году в конкурсе «Властелин вкуса»
обязательным условием было приготовить блюдо из гречки. Команда

НЧТЭЦ во главе с Осетриной Ниной
приготовила необычное, оригинальное блюдо «Ножки Афродиты».
Главные повара всех команд были
награждены памятными призами.
В спортивно-патриотическом
соревновании «Десант особого
назначения» приняли участие 12
команд. От НЧТЭЦ участвовали 2
команды. Первую команду представляли Тронин Андрей, Хамаев
Радик, Першин Дмитрий, вторую
– Мурзин Кирилл, Гусейнов Гияс и
Минеева Айгуль. В этом состязании
команды преодолевали комплекс
эстафетных мероприятий, таких как
представление команды, разведка
(преодоление заградительного
препятствия), засада (стрельба по
мишеням из пневматического оружия), скала (преодоление спец. полосы с применением альпинистского

Небо на ладони

Дважды чемпион

С

После яркого начала концерт
продолжил новый женский вокальный ансамбль станции «Феличита».
Песня «Горница», разложенная на
многоголосие, вызвала в зале не-
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Айгуль Минеева,
председатель СМ
СПОРТ

В ДК «Энергетик» состоялся
концерт участников
художественной
самодеятельности
Заинской ГРЭС в рамках
творческого фестиваля
«Венок дружбы» среди
предприятий и учреждений
города.
ледуя теме фестиваля, всем
участникам концерта необходимо было отразить национальные
традиции нашего города и района.
Творческий коллектив станции
решил назвать свой концерт «Небо
на ладони», так же, как и название
песни в исполнении Владимира Фокина, которую он представил после
хореографического открытия концерта танцевальным коллективом.
«Венок дружбы» – так назывался
хореографический номер, который
воплотил в себе многообразие
национальных костюмов, а песня
«Небо на ладони» стала напоминанием ещё об одном событии, которое
проходит в нашем районе – это Год
малой родины.
На протяжении этих двух номеров на экране демонстрировались
картины природы, запечатленные
во всех сельских поселениях нашего
района, а так как организаторами
была предложена интерактивная
форма проведения концерта, то
зрители в этот вечер должны были
продемонстрировать, насколько
хорошо они знают родные места. Им
предстояло угадать по фотографиям
уголок природы или название села.

снаряжения), патриот (викторина на
тему Великой Отечественной войны).
Первая команда достаточно легко одержала победу во всех этапах
соревнования «Десант особого назначения» и заняла первое место.
Целеустремленность и сплоченность
ребят второй команды привела их к
почетному третьему месту. Второе
место заняла команда Казанского
вертолетного завода.
Гонка «Звездный десант» стала
настоящим туристско-спортивным
праздником, главной целью которого является популяризация
спортивного туризма и здорового
образа жизни среди работающей
молодежи предприятий и организаций Татарстана.

вероятный восторг и крики «браво».
Вторая композиция, известная
еврейская народная песня, исполненная в танцевальной обработке,
также была тепло встречена зрителями.
Следующим ярким номером
было выступление ансамбля ветеранов станции. Их живое исполнение и
новые костюмы не оставили никого
равнодушным. Народный блок, который они представляли, продолжился
душевным выступлением Валентины
Сергеевой и феерическим исполнением Татьяны Давыдовой песни
«Казачка».
Уже полюбившийся дуэт Анна
Козякова и Алексей Волков исполнили песню на итальянском языке
Ci Sara.
Танцевальный коллектив напомнил всем о хитах восьмидесятых. И
пусть не всё получалось в этот вечер,
но хочется сказать, что коллектив
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получился экспериментальным,
ведь многие из участников первый
раз выходили на сцену. Завершался
блок французской песней Татьяны
Давыдовой Je t’aime.
Татарский блок представили
Людмила Никитина и Евгения Гущина, а также Алексей Волков и
танцевальный коллектив. Было
особо отмечено, что исполнители
с русскими фамилиями прекрасно
поют на татарском языке.
И вот он, долгожданный сюрприз! На сцене зрители увидели
новый, только что созданный вокально-инструментальный ансамбль
Заинской ГРЭС, который исполнил
песню «Кем мы были для Отчизны»,
посвятив её происходящим событиям на Украине.
Совсем недавно мы отметили
69-ю годовщину Победы в Великой
Отечественной войне. Этому знаменательному событию была посвящена следующая песня «Память» в
исполнении Андрея Андина, Алексея
Волкова и Владимира Фокина.
Завершала творческую программу авторская песня «Пожелание». И
когда на сцену вышли все участники
концерта, то несмолкающие аплодисменты зрителей стали настоящей благодарностью и признанием
таланта тех работников станции, кто
в этот вечер дарил со сцены свои
песни и танцы.
Огромное спасибо администрации и профсоюзному комитету Заинской ГРЭС, всем, кто помогал воплотить в жизнь задуманное, а всем
участникам концерта ещё раз от
всей души хочется сказать: молодцы!
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печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций Республики Татарстан.
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а зеленом газоне стадиона
«Радуга» Таганрога 16-18 мая
проходил Чемпионат Российского
спортивного студенческого союза
по регби-7. Традиционно последние
шесть лет в студенческих регбийных
соревнованиях участвуют казанские
студенты. В 2012 году команда КГЭУ
выиграла этот турнир, а в 2013-м
проиграла в финале студентам
красноярского СибФУ, заняв только
второе место. В этом году казанским
студентам предстояло в первый день
турнира играть с регбистами ТГУ (Таганрог), РГСУ (Ростов-на-Дону), РГСУ
(Москва) и ДГПУ (Махачкала). Уверенно проведя все матчи, казанские
спортсмены заняли первое место в
группе, обеспечив себе путевку в
четверку сильнейших команд.
Финальный матч 18 мая был захватывающим. Выигрывая по ходу
матча 12-0, казанские студенты
упустили инициативу. Дагестан сравнивает счет, 12-12. Но в команде
КГЭУ был «джокер». Победитель
Универсиады в Казани в составе студенческой сборной России, студент
второго курса КГЭУ Герман Давыдов
занес решающую попытку в самом
конце матча, 17-12.
КГЭУ – Чемпион Российского
спортивного студенческого союза по
регби-7! И уже второй раз! Отдельные
слова благодарности за подготовку и
возможность участия студентов в этих
престижных студенческих соревнованиях хочется отнести в адрес ректора
КГЭУ Эдварда Абдуллазянова и проректора КГЭУ Ирины Жуковой.
Павел Калашкин,
исполнительный директор
Федерации регби РТ
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