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Последние два года из-за панде-
мии коронавируса туристи- 
ческий турнир не проводился, 

поэтому команды с новыми силами и 
идеями были рады вернуться на лю-
бимую локацию на берегу реки Сыты-
кан, чтобы вновь помериться силами, 
знаниями и умениями выживать в 
тайге. 

На церемонии открытия с привет-
ственным словом к участникам и  
гостям спортивного праздника высту-
пили директор УГОКа – координатор 
предприятий компании в г. Удачном 
Сергей ПАВЛЕНКО, глава города Ар-
тур ПРИХОДЬКО и исполняющий 
обязанности председателя профкома 
ГОКа Евгений РЕПИН. 

Помимо молодежи УГОКа и подраз-
делений АЛРОСА в Удачном на тур-
слет приехали участники из Айхала и 
Мирного. Всего в турнире приняли 
участие восемь команд: «Максимум» 
(управление УГОКа), «Горняки» (под-
земный рудник (ПР) «Удачный»  
им. Ф.Б. Андреева), «УКСус» (УКС), 
«Охотники за удачей» (УМНУ «Алма-
завтоматика»), «Diamonds» (горно-
транспортный комплекс), «РиФ» (фаб-
рика №12), «FOXы» (МНГОК), «Ай-
хал» (АГОК). Возможность соревно-
ваться не только между собой, но и с 
сильными соседями добавила азарта 
молодым специалистам. 

Мероприятие включало в себя раз-
личные этапы соревнований, а также 
развлекательные моменты со спортив-
ным уклоном. Все этапы оценивались 
строгой судейской коллегией. На тер-
ритории лагеря дежурил медицинский 
работник, но, к счастью, его помощь 
никому не понадобилась. 

Полоса препятствий помимо ориен-
тирования включала в себя несколько 
непростых заданий: установить па-
латку, проползти под сеткой, пробе-
жать по колесам, разжечь костер, ока-

зать первую помощь и доставить по-
страдавшего к финишу. Каждое из за-
даний имело свои нюансы и правила, 
за нарушение которых с команды сни-
мались баллы. Также учитывалось об-
щее время прохождения этапов от 
старта до финиша. Дополнительную 
сложность для участников представ-
ляло большое количество воды в лесу, 
скопившейся за долгие дождливые дни 
накануне соревнований. 

По итогам соревновательного дня 
основные места распределились сле-
дующим образом: 

– 1-е место – команда управления 
УГОКа «Максимум»; 

– 2-е место – команда МНГОКа 
«FOXы»; 

– 3-е место – команда АГОКа «Ай-
хал». 

Итоги конкурсов в туристическом 
лагере по номинациям: 

– «Приветствие» – «Охотники за 
удачей» УМНУ «Алмазавтоматика»; 

– «Туристический бивак» – «Гор-
няки» ПР «Удачный» им. Ф.Б. Андре-
ева ; 

– «Туристическая песня» – ГТК «Di-
amonds»; 

– «Крутой шеф» – ГТК «Diamonds»; 
– «Самый умный руководитель» – 

«РиФ» фабрики №12; 
– «Самый спортивный руководи-

тель» – «РиФ» фабрики №12. 
На церемонии закрытия соревнова-

ний к микрофону пригласили основа-
теля туристического турнира «Ази-
мут», бывшего директора УГОКа 

Александра МАХРАЧЕВА. Александр 
Федорович поблагодарил всех за ак-
тивное участие и отметил, как «вырос» 
и изменился турнир за эти годы. Осо-
бенно его порадовал конкурс туристи-
ческой песни, который стал более  
осознанным, актуальным и прибли-
женным к событию. 

Всем победителям были вручены 
дипломы и денежные сертификаты, па-
мятные подарки от УГОКа, профсоюз-
ного комитета «Профалмаза» и адми-
нистрации МО «Город Удачный». 

 

Пресс-служба Удачнинского ГОКа

БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ

«Азимут-2022» в Удачном

Продолжая традиции раз-
вития межмуниципаль-
ного сотрудничества, 

оленекцы обратились к главе 
города Удачного Артуру ПРИ-
ХОДЬКО с деловыми предло-
жениями: разместить на терри-
тории муниципального образо-
вания производственную базу 
для своих водителей-дально-
бойщиков, а также реализовать 
мечту оленекцев открыть в 
Удачном этно-центр с оленями. 

– Устраивать новогодние 
праздники с участием оленей, 
организовывать гулянья для де-
тей. У нас династия оленеводов 
СТЕПАНОВЫХ готова предо-
ставить для этого своих оленей 
и заняться этим видом деятель-
ности. Возможно, с вашей сто-
роны найдутся желающие раз-
вивать здесь туристический 
бизнес, – сказал Владислав Ни-
колаев. 

Глава Удачного подтвердил, 
что горожанам, живущим в про-
мышленном районе, очень 
важно приобщение к уникаль-
ной культуре народов Севера. 
Оленеводство – неотъемлемая 
часть жизни народов этих тер-
риторий, поэтому с уважением 
и благодарностью руководство 
города и комбината относятся 
ко всему, что оленекцы продол-
жают сохранять. 

На встрече присутствовали 
представители Удачнинского 
ГОКа, городского бизнеса и 
специалисты муниципалитета. 
На карте города были представ-
лены земельные участки, где 
есть возможность разместить 
объекты. 

– Уверен, что будем продол-
жать совместную работу не 
только в культурной и спортив-
ной сферах, но поддерживать и 
развивать деловые связи, – за-
верил Артур Приходько. 

Памятные сувениры в честь 
юбилея города, 65-летия треста 
«Якуталмаз» и 30-летия АК 
«АЛРОСА» вручили оленекцам 
заместитель директора УГОКа 
по общим вопросам Александр 
АНТОНЕНКО и глава муници-
палитета. 

В свою очередь, от имени 
главы Оленекского эвенкий-
ского национального района 
Лены ИВАНОВОЙ передали 
приветственный адрес и герб 
города Удачного ручной ра-
боты. Творческий подарок пре-
поднес коллектив районной ад-
министрации, успешно высту-
пив на юбилейном концерте для 
удачнинской публики.  

  
Василина ИСАЕВА 

(пресс-служба администрации  
МО «Город Удачный») 

Удачный в дни празднования 55-летнего юбилея посе-
тили гости из Оленекского эвенкийского национального 
района. Глава Кирбейского национального наслега Вла-
дислав НИКОЛАЕВ возглавил делегацию, в состав ко-
торой вошли специалисты районной администрации и 
Анатолий ЕГОРОВ, директор МУП «Оленекский» по раз-
ведению оленей. Того самого предприятия, чьи олене-
воды устраивают катания на оленьих упряжках для удач-
нинских детей.

НОВОСТИ УДАЧНОГО

В Удачном радушно 
приняли делегацию  
из Оленька

В Удачном состоялся 11-й по счету турслет «Азимут». Мероприятие было основано в 2009 году и проводится 
ежегодно Советом молодых специалистов УГОКа.


