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У природы нет 
плохой погоды
- Каждый год компания «Щекиноазот» 
отправляет детей своих сотрудников в 
летние оздоровительные лагеря, - рас-
сказывает директор пансионата Наталья 
ГАРТМАН. - для этого изучаются все воз-
можные варианты, после чего закупаются 
путевки. а в этом году было принято реше-
ние – организовать детский отдых на базе 
пансионата «Шахтёр», благо условия здесь 
для детского отдыха созданы отличные. И 
мест получилось даже больше, чем обычно 
закупали путевок.

Мы идем по дорожке, петляющей от 
корпуса до корпуса среди сосен, дышим 
свежестью и ароматом молодой хвои и… 
ругаем погоду: подвела она  в этом году. Не 
повезло, мол, детишкам. 

С другой стороны, в городе погода 
ничуть не лучше, а вот зеленых лужаек, 
красочных клумб и куртин, пейзажей не-
обыкновенной пленительной прелести, 
воздуха, который хочется ложкой есть, 
дома точно нет. Как нет и многого другого 
– замечательного общения, веселых игр 
со сверстниками, беззаботных прогулок по 
обширной и ухоженной территории панси-
оната с видом на Оку. 

детство немыслимо без движения. 
Но мы приехали в «тихий» час, когда ве-
лосипеды словно дремлют у входов в 
дачи, спортивные и игровые площадки 
пустуют и вокруг – ни души. То есть люди 
есть во «взрослых секторах», в том числе 
и родители, бабушки-дедушки с детьми 
– но они самостоятельно устанавливают 
режим дня. а вот в самом оздоровитель-
ном лагере принято подчиняться общему                                                      
распорядку. 

Но  «тихий» час, слава Богу, заканчи-
вается. И пространство оживает самым 
волшебным образом. 

Спортсмены из боксерского клуба 
«Витязь» дома спорта «Юбилейный», тан-
цоры из Киреевска, лидеры молодежных 
организаций из Узловой, объединенные в 
клуб «Росич», – все просыпаются дружно. 
И, как ни странно, организованно. Танцоры 
с боксерами готовятся к товарищеской 
встрече по футболу. У активистов-узловчан  
на повестке вечер инсценированных сказок 
Пушкина. 

Все исключительно при деле.

счастливое лето 
в «Шахтёре»
В этом году в пансионате «Шахтёр» в Бунырёво 
впервые организованы «детские» заезды.

Зона для семейного и корпоративного отдыха.
Территория пансионата по красоте и ухоженности
не уступает знаменитым курортам.

Дети живут в отапливаемых корпусах со всеми удобствами.

После «тихого» часа игровые площадки оживают.

самые 
дисциплинированные
«ВИТязей» можно назвать любимчиками 
персонала детского лагеря. Клуб бокса был 
создан сравнительно недавно – прошлой 
осенью в реконструированном силами и 
средствами компании «Щекиноазот» доме 
спорта «Юбилейный».

Тренер Роман ШАПовАлов с горя-
щими глазами перечисляет: олимпийский 
ринг, форма – всё-всё необходимое у юных 
боксеров теперь есть. Все дети занимают-
ся в клубе бесплатно – и это тоже заслуга 
«Щёкиноазота». Спортсмены радуют своих 
наставников успехами. Четырнадцатилет-
ний Егор МАксиМов, например, – чем-
пион Тульской области в своей категории. 
а Александр ФоМичЕв стал бронзовым 
призером российского чемпионата и не-
давно отбыл вместе со старшим тренером 
василием сТЕблЕцовыМ в Кисловодск 
– на базу национальной сборной по боксу. 
«Серебро» с российского первенства в 
Саранске привез и стеснительный иван 
оНищЕНко. 

Всего, перечисляют тренеры, ребята 
приняли участие примерно в двадцати раз-
личного уровня соревнованиях. На их счету 
– 60 побед в разных весовых и возрастных 
категориях, 25 вторых и 40 третьих мест. 
за неполный год – результат более чем 
достойный.

В «Шахтере» у них сборы. Утром – кросс, 
после завтрака – тренировка, вечером – еще 
одна. Как детям живется в таком режиме? 
егор Максимов и его младшие товарищи 
сережа бЕчвАя и илья ПЕчикиН друж-
но отвечают: «Хорошо. Кормят и не бьют». 
Шутят дети.

Худенький шустрый Илья несколько раз 
отмечает кормежку, с довольным видом на-
зывает особо понравившееся: рассольник, 
котлеты… его понять можно – образ жизни 
подвижный, воздух свежий, организм расту-
щий. Каждый из нас помнит:  в пионерских 
лагерях нашего детства даже малоежки 
успевали проголодаться так, что незамет-
но (нам так казалось) таскали с кухни хлеб 
– не потому, что кормили плохо, просто 
аппетит на природе нагуливается в разы                                                                                       
быстрее.

Директор лагеря Анна ДовГуля под-
черкивает, что боксёры – самые дисципли-
нированные. У них и кровати заправлены 
словно  по линеечке, и обувь стоит ровнень-
ко, и чистота кругом. 

Сами ребята поясняют, что порядок до-
стигается упражнением: после того, как тре-
нер трижды заставит перестелить постель, 
можно научиться делать это идеально с 
первого раза. С обувью и со всем остальным 
примерно такая же история.

о еде 
и комплексной 
безопасности
ПИТаНИе в детском лагере – пятиразовое: 
завтрак, обед, полдник, ужин и поздний 
ужин.

- Меню на всё лето согласовано со спе-
циалистами Роспотребнадзора, - продол-
жает свой рассказ Наталья Гартман. - дети 
должны получать достаточное количество 
белков, жиров и углеводов. Овощи, фрукты, 
мясо, молочная продукция, крупы – всё это 
тщательно проверяется и соответствует 
самым строгим рекомендациям. К тому же 
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Современное прочтение сказок А. С. Пушкина.

Егор МАКСИМОВ (справа) – чемпион области. Товарищеский матч: танцоры против боксёров.

Детский лагерь, как и всю территорию «Шахтёра», охраняют по-взрослому. Узловские школьники отдыхом довольны.

мы предпочитаем большую часть продуктов 
покупать у местных производителей. По-
нятно, что речь пока не о яблоках, бананах 
и помидорах – их в средней полосе России 
своих еще просто нет. Но мясо, молоко 
и молочную продукцию, хлебобулочные 
изделия покупаем только местные. Во-
первых, всё свежее, во вторых, не дай Бог, 
случись что, есть кому в глаза посмотреть. И 
наши производители это знают – работают                                                         
на совесть.

Детское питание – это не шуточки. В 
лагере работает специальная бракеражная 
комиссия. Директор лагеря, доктор, диет-
сестра и завпроизводством осматривают и 
изучают органолептические свойства всех 
блюд. Пробуют, оценивают. И только после 
этого еда оказывается в тарелках у ребят.

Впрочем, это касается не только дет-
ского лагеря. Отдыхающие в «Шахтере» 
взрослые могут питаться самостоятельно 
или посещать кафе и ресторан, а могут 
заказать себе комплексное трёхразовое 
питание. Подход к приготовлению пищи 
здесь ровно такой же.

Качество и безопасность – главные кри-
терии «Шахтера». К безопасности здесь, как 
и положено, подходят комплексно. 

- Приемка лагеря проходила очень слож-
но, - вспоминает Н. Гартман. - И это пра-
вильно: лучше мы десять раз переделаем 
что-то, чтобы избежать ЧП и неприятностей 
в дальнейшем. И сейчас проверки почти 
каждый день – МЧС, Роспотребнадзор, 
трудинспекция, Нацгвардия, инспекция по 
делам несовершеннолетних.

- А Нацгвардия-то зачем?
- Как же, они отвечают за антитерро-

ристическую подготовку. Нас охраняет 
лицензированная охранная организация. 
На всех постах есть тревожные кнопки, по 
всей территории пансионата установлены 
действующие видеокамеры – наблюдение 
ведется круглосуточно. Охранники букваль-
но покоряют безукоризненной вежливостью 
и любезной готовностью помочь каждому.

МЧС проверяет противопожарную без-
опасность. Все средства пожаротушения 
имеются в достаточном количестве, схемы 
их размещения есть на видных местах. 
Пожарных гидрантов достаточно, и все – 
действующие.

Пляж тоже готов к купальному сезону: 
акватория обследована водолазами, ограж-
дена буйками. Взяты пробы воды, песка 
– результаты анализов хорошие.

Надо особо отметить, что, несмотря на 
большое количество отдыхающих, порядок 
на всей немаленькой территории «Шахтера» 
поддерживается в онлайн-режиме. Даже 
случайно слегка «порушенную» малышами 
клумбу восстанавливают немедля. А уж чи-
стота кругом такая, словно нога человека и 
близко не ступала. 

Обработку всей зоны отдыха от клещей 
провели в начале сезона, по окончании 
этого заезда проведут еще.

В медпункте, где дежурит фельдшер 
Елена ЕрШОВА, спрос пока только на лей-
копластырь. Царапины, ссадины, разбитые 
коленки – неизменные атрибуты счастливо-
го беззаботного детства.

Где мы только
ни плясали…
ДетИ из узловского муниципального клуба 
«Росич» – уже почти взрослые. За плечами 

у каждого из них – свои организации по 
интересам, множество добрых и полезных 
дел. Их заезд так и называется – «Школа 
лидеров». 

- Мы проводим различные акции, уча-
ствуем в митингах, во всех городских 
мероприятиях, нас – 3000 человек, - торо-
пится рассказать о себе и товарищах Даша 
ПОТАПОВА. - Четвертый год мы все вместе 
встречаемся  летом на разных базах. В про-
шлом году отдыхали в «Синтетике» – там 
тоже было хорошо, в этом году приехали 
сюда. Здесь вообще что-то особенное – 
река, свежий воздух, сосны. Кормят вкусно, 
комнаты теплые – отопление работает, все                        
удобства. 

На всех узловчанах разноцветные 
галстуки. Красная полоса, как объяснила 
Даша,  означает организованность, си-
няя – принадлежность к «орлятам», белая 
– творчество, зеленая – экологическую                                                            
ответственность.

Несмотря на обилие мероприятий, ре-
бята рады хоть немного отдохнуть: почти 
все они старшеклассники, подготовка к 

еГЭ занимает большую часть свободного  
времени.

Без репетиторов обходится пока только 
Дмитрий СлАбОДЕнюК. Он шестой год 
занимается вокалом. Ну и учится неплохо.

Не меньше довольны отдыхом и кире-
евчане. Капитан отряда Иван САВЕльЕВ 
знает «Молодой коммунар», к газете от-
носится с одобрением. А вот о «Шахтере» 
говорит с восторгом:

- Вкусная еда, вкусный воздух, красиво 
здесь, - перечисляет парень. - Ну и относят-
ся к нам хорошо.

Как можно к ним плохо относиться? 
Когда педагоги обсуждают праздничную 
программу Дня России, директор лагеря 
замечает, что танцоры из Киреевска про-
грамму не одобрили – мало танцуют!

- Что ж они, все два дня танцевать будут?
- Да они готовы и больше, - улыбается 

Анна Михайловна.
Ребята, хоть и моложе своих соседей по 

лагерю, но уже многое повидали. Они танце-
вали и в Болгарии, и в турции, и в тунисе. Но 
в «Шахтере», говорят, лучше всего.

Все места расписаны
К хОРОШеМу привыкаешь быстро. Не 
успели в «Шахтере» открыть детский лагерь, 
а все смены уже практически расписаны.

С начала июня 20 дней отдыхают «витя-
зи», танцоры и лидеры. В следующий заезд 
– с 24 июня по 15 июля – лагерь принимает 
новую смену. И так далее. Все заезды – по 
20 дней. Известно, что приедут боксёры, 
ребята из языковой школы «Big Ben», еще 
ребята из Киреевска – кажется, акробаты, 
приедут дети работников компании «Ще-
киноазот», ребятишки по путевкам, распро-
страняемым региональным министерством 
труда и соцзащиты, одаренные мальчики и 
девочки, опекаемые семейным благотвори-
тельным фондом толстых, топсе и Сокол. До 
предпоследнего дня августа над Окой среди 
сосен будут звучать детские голоса. А скоро  
и погода смилостивится, наконец. Куда она 
денется, когда предстоит такое замечатель-
ное, такое счастливое лето в «Шахтёре»!

наталья ЗЕлИньСКА.
Фото Александра КОлЕСнИКА.


