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15 августа в Казанском филиале прошел заключительный этап  
II конкурса профессионального мастерства работников АО «Элек-
трощит». В конкурсе принимали участие слесари-электромонтажни-
ки сборочного цеха. Как и для большинства работников компании, 
для работников сборочного цеха этот конкурс проводился впервые. 
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СОЗДАВАЯ ТРАДИЦИИ,
РАЗВИВАЕМ КОМПАНИЮ

Министерство 
строительства, 

архитектуры и жи-
лищно-коммунального 
хозяйства Республики 

Татарстан высоко 
оценило наш вклад 

в строительство 
комплекса нефте- 

перерабатывающих 
и нефтехимических 
заводов в г. Нижне-
камск РТ, наградив 
АО «Электрощит» 

в лице директора 
департамента 

проектирования 
ПАВЛОВА Д.М.  

Почетной грамотой.

Нечай С.В.

Билалов А.М.

Первые два этапа Конкурса 
(тестирование по ОТ и ПБ и 
по профессиональным компе-
тенциям) не вызвали серьез-
ных затруднений у участни-
ков. Теперь им предстояло 
подтвердить свой высокий 
уровень теоретической под-
готовки в ходе выполнения 

практического задания. В 
результате лучше всех с его 
выполнением, не получив 
ни одного штрафного балла 
и показав наилучшее время, 
справился Билалов Артур 
Маратович. Именно он с ре-
зультатом 99 баллов по сумме 
трех этапов стал победителем 
и обладателем звания «Луч-
ший слесарь-электромон-
тажник». Второе место с ре-
зультатом 98 баллов завоевал 
Нечай Сергей Владиславо-
вич, а третье место с резуль-
татом 93 балла занял Сады-
ков Динар Фаргатович.

Завершившийся Конкурс 
профессионального мастер-
ства еще раз наглядно по-
казал, что у нас работают 
прекрасно подготовленные 
профессионалы своего дела, 
которым по плечу выполне-
ние задач любой сложности. 
Проведение мероприятий по-
добного уровня закладывает 
на долгие годы новые тради-
ции корпоративного развития 
и обеспечивает повышение 
престижа Компании и людей, 
работающих в ней. 

Руководство АО «Электро-
щит» благодарит всех конкур-
сантов и работников, приняв-
ших участие в организации 
и проведении Конкурса, и 
желает всем новых професси-
ональных успехов и достиже-
ний.

Садыков Д. Ф.
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Две предыдущие попытки в 2015 и 2018 
годах не завершились восхождением из-за 
неблагоприятных погодных условий. Тем не 
менее, были довольны интересными как с точ-
ки зрения акклиматизационных походов по 
красивейшим горным маршрутам и попытки 
штурма вершины, так и с точки зрения посе-
щения туристических объектов-достоприме-
чательностей Северного Кавказа. А Северный 
Кавказ предлагает насладиться красотой соз-
данных природой чудес света – это и самое 
глубокое в Европе Нижнее Голубое карсто-
вое озеро, на берегу которого находится дай-
винг-центр, термальные источники; красивей-
шие Чегемские водопады; Верхняя Балкария; 
высокогорные озера и, конечно же, сами горы 
и расположенные на них ледники. Такие похо-
ды ‒ это всегда встречи с интересными и неор-
динарными людьми, открытыми к общению, 
замечательная местная кухня, гостеприимство 
и дружелюбие балкарского населения. 

В хорошую погоду на западную верши-
ну Эльбруса совершают восхождение до 200 
человек в день. Много среди них иностран-
цев, особенно поляков, итальянцев, англичан, 
японцев, американцев, немцев. В 1942-1943 
годах территория Приэльбрусья и вершины 
Эльбруса были оккупированы дивизиями 
вермахта, а на месте сегодняшних туристиче-

ских маршрутов шли жаркие бои. Свидетель-
ства этих боев собраны в Музее обороны Се-
верного Кавказа на станции «Мир» канатной 
дороги на Эльбрус. 

Восхождение с юга, несмотря на «рафини-
рованность» маршрута, сопряжено с реальны-
ми рисками для здоровья и жизни. Ежегодно 
несколько человек погибают на этом хоже-
ном-перехоженом маршруте. За несколько 
дней до похода группа туристов из Нидерлан-
дов ‒ 10 человек с двумя инструкторами ‒ за-
блудилась на маршруте и упала в трещину. 
Спасатели не смогли эвакуировать всех живы-
ми: у одного мужчины остановилось сердце.

Около трети восходящих на вершину – 
женщины разных возрастов, которые, как 
правило, гораздо легче переносят условия 
высокогорья и длительные походы. В груп-
пе из Уфы, с которой я восходил, кроме двух 
инструкторов, были семь коммерческих ту-
ристов: пять девушек и два парня.

Слагаемые успешного подъема на высо-
когорную вершину кроме физической и мо-
рально-волевой составляющей ‒ это снаря-
жение, акклиматизация и погода.

Снаряжение предлагается в пунктах прока-
та и стоит недорого. Здесь вам помогут с эки-
пировкой и дадут необходимые рекомендации. 
Учитывая риски, сопутствующие подъему,  

В июне текущего года, в свой очередной отпуск, 
я предпринял уже третью попытку восхождения 
на западную вершину горы Эльбрус. Путь был 
проложен с юга с трекингом через обсерваторию 
и ледовые поля – Чегет.

День 3 
Голубые озера. 3200 м

Чегемские водопады. Стена

День 7  
На вершине. 5642 м

Обсерватория находится на высоте 3150 ме-
тров н.у.м. Легкий походный обед и дорога до-
мой со спуском до 2100 м. В итоге, пройдено 
по GPS 24 км. Хозяйка гостиницы, Роза апа, 
приготовила жареную форель.

День третий. Прогулка на гору Чегет, 
3600 м, мимо голубых озер, образованных в 
складках местности в результате таяния лед-

ника Донгуз-Орун. Местами лежит снег 
и лед. Нагрузка небольшая, т.к. целью 
является не спорт, а акклиматизация. 
Организм и так испытывает стресс от 
высоты. Подъем на 2600 метров на 
подъемнике, далее до вершины пешком, 
обед и спуск до верхней станции на вы-

соте 3000 метров. С подъемника отлично 
видно, как меняется растительность с из-

менением высоты. Начинается со смешан-
ных лесов на высоте 2100 м, далее хвойные 
деревья, лесотундра, тундра и мхи, и все. За 
день пройдено всего 8 км, и Роза апа ждет с 
хинкали в гостинице. Вечером прогулка в нар-
занную долину и на местный базар. 

День четвертый. Утром на завтрак зака-
зываю тычины. В планах подъем со станции 
«Азу» на станцию «Кругозор», далее «Мир» 
и далее станция «Гарабаши». В «Гарабашах» 
снег уже не тает, начинается ледник. На всех 
станциях стоянка по 30 минут для акклимати-
зации. На «Гарабаши» договариваюсь с Машей 
об аренде места в вагончике для следующего 
дня. Есть электричество, кухня, нет воды.

Далее пеший подъем на «Приют одиннад-
цати» 4100 метров (который был практически 
заново отстроен после пожара в августе 1998 
года), где в вагончиках Музафара (старший 
брат Розы апа) дежурит его зять Марат. Догова-
риваюсь о проживании. Есть вагончик – кухня/
столовая, газ, электричество от бензогенерато-
ра и есть прорубь в речке. Воды не ограничен-
но. Обедаю и оставляю принесенное с собой 
продовольствие на три дня. Здесь же находит-
ся самый экстремальный туалет над пропа-
стью. Это «восьмое чудо света» надо увидеть.  

К
ТО

 К
УД

А
, Р

ЕБ
Я

ТА
,

А Я НА ЭЛЬБРУСэти советы не являются формальными. 
Погода в горах меняется быстро. Грамот-

ная акклиматизация – залог не только успеш-
ного восхождения, но и гарантия получения 
удовольствия от похода. С учетом опыта и 
ошибок предыдущих походов мне удалось 
максимально правильно организовать про-
цесс акклиматизации, который у альпини-
стов называется «гребенка». Ее девиз: «Ходи 
высоко, спи низко». Задача – избежать гор-
ной болезни. Симптомы: ужасная головная 
боль, тошнота, рвота и т.д.

Итак, день первый. Начало похода ‒  
г. Нижнекамск, высота около 70 метров над 
уровнем моря. Предстоит подняться на высоту 
5642 метра. Авиаперелет Бегишево – Ми-
неральные Воды (высота около 10000 м) и 
заказанный трансфер везет в поселок Чегет 
в гостиницу «Тиберда». Дорога около 3,5 ча-
сов, и я в гостинице на высоте 2100 метров. 
Несмотря на позднее время – два часа ночи, 
меня встречает лично хозяин гостиницы Ас-
садуллах абый.

День второй. Приятный поход в обсерва-
торию, по природному парку Терскол, мимо 
водопада «Девичьи косы».  



День 3 
На Чегете. 3600 м
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День 4  
На Скалы Пастухова.  

4950 м

Вид на Голубые озера

День 2  
Обсерватория. 3150 м

И здесь же скала с табличками сотен погибших 
альпинистов за всю столетнюю историю вос-
хождений.

Цель дня была достигнута, самочувствие 
оставалось достаточно хорошим, и я пошел 
выше под Скалы Пастухова. Высота 4600 ме-
тров. По компасу засек направление обратного 
пути от Скал Пастухова на гряду, азимут ‒ 175 
градусов. Это мне пригодилось на следующий 
день. Далее – спуск в гостиницу «Тиберда».

День пятый. Планировался подъем с ве-
щами, размещение в лагере и легкая прогулка 
на Скалы Пастухова. Поднимался на подъем-
никах медленно, с получасовым пребывани-
ем на каждой станции. В 12:00 разместился 
в вагончике и, легкомысленно одевшись, по-
шел на Скалы Пастухова. Легкие прогулки 
предыдущих дней полностью расслабили и я 
«забыл», что нахожусь в горах. Но горы уме-
ют ставить на место…

Чем выше я поднимался, тем хуже стано-
вилась погода. На площадке над Скалами Па-
стухова, где разворачивается ратрак (4950 м) 
запуржило окончательно. Порывы ветра уси-
лились до уровня «сногсшибательного», колю-
чие льдинки-шуги резали лицо. Группа из 30 
человек с двумя проводниками ушла вниз не-
много раньше, а я решил посидеть для аккли-
матизации.  Два иностранца, мужчина и жен-
щина, ушли выше. Как они возвращались, я не 
знаю, они ни с кем не разговаривали, так как не 
знали языка. И я их больше не видел, надеюсь, 
они благополучно вернулись в лагерь.

Начиналась гроза, и я начал спуск. Впе-
реди спускающейся группы проводник – 
женщина ‒ «сошла с ума», выкинула палки 
и на коленях начала ползти от одного тури-
ста к другому, валя их в снег. «Поберегла бы 
силы», – подумал я... И тут включился элек-
трический зуммер в верхней точке козырька 
капюшона моей куртки. Звук возрастал при-
ятно и не противно. Откуда электричество, 
я же без медиаплеера? И тут до меня до-
шло, что я внутри грозового облака и вокруг  

усиливается заряд. Кинув палки, я бросился 
в снег, зуммер выключился, ударила молния с 
громом совсем рядом. Воздух разрядился, на-
пряжение спало… Сняв с себя все железное: 
(кошки, ледоруб, палки), привязал к веревке 
и ползком потащил вниз, побыстрее из этого 
облака. О случаях поражения молнией в го-
рах я был наслышан…

Ползти на пятой точке не очень приятно, 
но чем ниже, тем слабее и реже электризация 
вокруг, а впереди группа пошла перебежка-
ми. Я тоже, осмелев после очередной мол-
нии, встал и пробежал метров 15. Долго нет 
следующей молнии, лежу и жалею, что мало 
пробежал. Хочется быстрее в вагончик к Му-
зафару, но такими темпами долго туда не по-
падешь… Молния, мой рывок ‒ и опять лежу 
жалею, что мало пробежал…

Ровно под Скалами Пастухова я вышел 
из грозового облака. Встал и пошел на ногах, 
как прямоходящий человек. Новая напасть ‒ 
исчезла группа впереди. Наступила нулевая 
видимость. Между Скалами Пастухова и гря-
дой метров 400 лежит ледник. Место опас-
ное, потерявшие направление люди уходили 
в ледник Гарабаши с трещинами 10‒50 ме-
тров глубиной и глубже, до 200 метров. Когда 
шуга, вместо лица, начала бить в капюшон, 
закралось сомнение о потере направления. 
Выручил компас, направление 145 градусов – 
это путь в трещины. 

Путь по компасу в течение полутора часов 
в условиях видимости не дальше вытянутой 
руки я запомнил. А вдруг я вчера ошибся и 
азимут не 175 градусов, а вдруг компас сло-
мался и показывает обманно, а где гарантия, 
что в школе физику правильно учили и ком-
пас вообще показывает направление, а, мо-
жет, я в бреду и мне кажется, что я иду по 
компасу? Разум говорит, что компас не может 
врать, в армии я пять лет с компасом не рас-
ставался, но что-то внутри сомневается…

Оказавшись между грядой в безопасно-
сти, я не знал об этом долго, так как не видел 

саму гряду. И когда сквозь пургу я увидел в 
15 метрах знакомые очертания, был восторг и 
смех… Уверенно зашагав, минут через 15‒20 я 
увидел группу молодых парней и девушек, де-
лающих селфи. Видимость восстановилась до 
приемлемой, пурга осталась выше. Приемле-
мая видимость – это когда ты видишь вешки, 
которыми обозначена тропа. Постоять рядом с 
живыми людьми очень приятно…

У Музафара в вагончике-столовой чело-
век 50, все столы заняты группами. Люди 
не наши, говорят на разных языках, играют 
в карты, едят и гогочут. Только за первым 
столом – родные татарские лица, оказалось, 
группа из Башкирии. «Марс абый, присоеди-
няйся к нам», – говорят. 

Время 19:30. Я вернулся в вагончик к 
Маше (3750 м), ноги истерты в кровь в рай-
оне голени (не надел правильные носки), 
знобит, температура. Вместо 3‒4 часов я 
ходил 7.

День шестой. Забрав вещи, поднимаюсь 
в лагерь к Музафару (4200 м). Ильгиз – про-
водник у группы башкир, отправил двух че-
ловек встретить меня и показать мое место 
в вагончике. Далее я в команде и старший у 
меня Ильгиз. Дисциплина жесткая, демокра-
тии нет. Следующие занятие: Ильгиз ставит 
меня замыкающим второй связки. Это «сла-
бая» группа. Отдыхаем, надо спать до 19:00. 
Завтра выход в 00:00.

День седьмой. Чем выше вверх, тем луч-
ше погода. Первая группа идет очень быстро. 
Их змейка хорошо видна на склоне благода-
ря налобным фонарикам. Наша связка идет 
хуже. В седловине развязываемся. Ветра нет, 
температура минус 10. Идеальная погода. 

Самочувствие плохое, подташнивает. 
Воздух пустой, дыхание не помогает. Но надо 
идти. Тут, на высоте 5300 м и выше, никому 
не хорошо. Выше перил безопасная площад-
ка, первая группа уже спускается. 

После небольшого подъема флажок, от-
крывается вид на вершину. Настроение улуч-
шается, и темп непроизвольно увеличива-
ется. На вершине ярко, никого нет. Сил нет. 
Делаю селфи, не видя экрана. Полная апатия.

Спуск с вершины не менее трудная зада-
ча. При спуске несчастных исходов бывает 
больше. Но чем ниже, тем становится лучше.

Восторг пришел уже внизу. Душ, чистая 
рубашка и ежегодный фестиваль рок-музыки 
в Терсколе. Роза апа ждет с форелью на ужин. 
Новые чешские друзья Йозеф и Даша ждут 
меня в кафе Friends.

Уважаемые коллеги!
Следующий поход на Эльбрус я пла-

нирую на третью неделю июля 2020 года. 
Если кого-то заинтересовало, я приглашаю 
присоединиться и попытаться вместе со-
вершить новое восхождение. Для этого 
надо запланировать отпуск на следующий 
год с 13 июля. Восемь дней будут запла-
нированы для похода и, если восхождение 
пройдет на шестой день, то 2 дня можно 
провести в городе-курорте – Кисловодске.

Если будут желающие, я готов органи-
зовать семинар и подробнее рассказать о 
тонкостях подготовки к этому серьезному 
шагу.

Марс АРСЛАНОВ

А Я НА ЭЛЬБРУС



4

Редакция газеты:
Ахметвалеева Э.И., Судиловский Ю.В., 

Силантьева А.Ю., Хамматова Н. М.,  
Царегородцева Э. А.,

Тираж 300 экз.
Подписано в печать

5.09.2019
Заказ № 3063

Отпечатано
в ООО «Городская типография»
423450, Республика Татарстан

г. Альметьевск, ул. Марджани, 82

Газета распространяется 
бесплатно в отделах, 

цехах и подразделениях
АО «Электрощит»

Учредитель ‒  
АО «Электрощит»

16 августа АО «Электрощит» во 
второй раз распахнул свои две-
ри перед детьми сотрудников 
Компании. В этом году меро-
приятие проводилось на терри-
тории базы производственного 
обслуживания. 

Кратким рассказом о предна-
значении базы, подразделениях, 
дислоцирующихся на ее терри-
тории, и перспективах ее разви-
тия начал экскурсию генераль-
ный директор Билалов Р.А. 

Затем детей рассказом об 
особенностях организации 
работы контролеров на тер-
ритории базы познакомил на-
чальник службы безопасности 
Аширов М.М. Ребята смогли 
понаблюдать за территорией 
и всем, что на ней происходи-
ло в тот момент, через камеры 
системы видеонаблюдения. А 
понаблюдать было за чем. Во-
дители во главе с начальником 
отдела транспорта и логистики 
Куприяновым Т.Ю. готовились 
к показу спецтехники. После 
показа работы крана-манипу-
лятора и БКМ все прокатились 
в кабине БКМ и УАЗа. Возбуж-
дение и восторг царили среди 
ребят после незабываемого пу-
тешествия по территории базы 
на сверхпроходимых автомо-
билях, и только проведенная 
главным инженером «утренняя 
планерка» смогла успокоить 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

1 сентября – День знаний – это 
всегда теплый и по-особому 
волнующий праздник для уча-
щихся всех возрастов.

Каждому из нас памятен 
этот первый сентябрьский 
день, когда радостным трез-
воном первого звонка школа 
поприветствовала тебя, еще 
совсем юного и несмышлёно-
го первоклассника, отворив 
дверь в сокровенную страну 
знаний, а приветственная речь 

вашего первого учителя стала 
добрым напутствием на всю 
жизнь.

Несомненно, столь же не- 
забываемым и волнитель-
ным этот день станет и для 
вашего ребенка, делающего 
первый шаг на школьной сте-
зе. Игры, шалости и беспеч-
ные забавы остаются позади.  
Впереди простирается длин-
ный путь увлекательных по-
знаний и кропотливого уче-
ния, в сопровождении мудрых  

и талантливых учителей и пе-
дагогов.

Хочется пожелать, чтобы 
этот день запомнился нашим 
непоседам удивительными от-
крытиями, задорным и звонким 
смехом, новыми интересными 
знакомствами и пробуждением 
жажды к знаниям.

И пусть впереди ждёт мно-
го интересного, каждый урок 
дарит новые и увлекательные 

знания, педагоги помогают по-
стигать секреты наук, а светлые 
головы детей проявляют ярко 
свои таланты. 

А вам, дорогие взрослые 
‒ мамы и папы, дедушки и ба-
бушки, выпадает великая честь 
и возможность вновь пройти 
этот незабываемый путь зна-
ний, но уже в качестве мудрых 
советников и наставников ва-
шего любимого чада.

К О Н К У Р С  
детского  

декоративно- 
прикладного искусства

Уважаемые коллеги!
14 ноября нашей Ком-

пании исполняется 18 лет. 
Этому событию посвящен 
конкурс декоративно-при-
кладного искусства «Элек-
трощит – строим будущее». 

Для участия в Конкур-
се принимаются: рисунки; 
художественная вышивка; 
гобелен; вязание; художе-
ственная обработка дерева; 
бисероплетение; художе-
ственная обработка глины, 
соломы, ивового прута, тек-
стиля и т.д.

Работы, поступившие до 
25 октября, будут размещены 
в холле 1-го этажа главного 
офиса Компании. 

Итоги Конкурса будут 
подведены комиссией 26 ок-
тября 2019 года. 

Награждение всех участ-
ников конкурса состоится  
14 ноября 2019 года. 

Работы принимаются от-
делом управления персона-
лом.

ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС

восторженные чувства ребят. 
На «планерке» дети узнали, 
как ежедневно строится рабо-
та производственных подраз-
делений. 

После «планерки» экскур-
сию продолжила заведующий 
складом Лизунова Л.Н., кото-
рая не только рассказала, для 
чего каждой компании необ-
ходимо складское хозяйство, 
но и показала его организацию 
на примере нескольких склад-
ских помещений в нашей Ком-
пании. 

Из рассказа начальника 
отдела сервисно-гарантийно-
го обслуживания Паренкина 
О.А. ребята узнали, чем за-
нимается отдел и что в слу-
чае возникновения проблем с 
электричеством дома нужно 
«звонить дяде Олегу и его ра-
ботникам». Они всегда при-
дут на помощь и смогут все 
починить. 

В заключение экскурсии 
начальник электротехниче-
ской лаборатории Шарагин 
В.В. рассказал о работе сво-
его подразделения и разре-
шил ребятам «поработать» на 
стенде, после чего пригласил 
их на чаепитие. Небольшое 
путешествие детей наших 
сотрудников по базе произ-
водственного обслуживания 
завершилось угощением чаем 
с конфетами.

P.S. Выражаем благодарность и признатель-
ность всем работникам Компании за помощь в орга-
низации и проведении Дня открытых дверей.


