
 

 
 
 

 
На реке Карабуле состоялся первый турслет среди работников ЗАО «БоАЗ», 

посвящённый Дню рождения профсоюзной организации завода. 
Приветствовал участников турслета и поздравлял со второй годовщиной 

профсоюзной организации председатель профкома Богучанского алюминиевого завода 
Алексей Сергеевич Медведев. 

Несмотря на прогнозы холодной и дождливой погоды восемь команд - «АМОН», 
«Брутальные крючки», «Димур и его команда», «320 килоампер», «Электроны», «Механики», 
«Энергия», «Медведи» - собрались на берегу реки Карабулы, 
чтобы посостязаться в азах туристического дела, пройти 
этапы на командообразование и поучаствовать в 
творческих конкурсах.  

На турполосе все команды научились одевать обвязки, 
преодолевали различные виды переправ,  осваивали спуск-
подъем и траверсы. Лучшими на спуске-подъёме были 
«Брутальные крючки», на параллельной переправе – 
«Электроны», на верёвочной переправе и на «бабочке» – 
«Механики», на траверсах лучший результат показала 
команда «Энергия».  

Самыми меткими на дартсе были «Брутальные 
крючки», с оказанием первой помощи легко справились 
«Электроны», этапы «Установка палатки» и «Спальный 
мешок» быстрее всех были освоены командой «Механики», 
лучше всех ходили со связанными ногами и передавали воду 
в турлагерь члены команды «Медведи». 

Самый лучший «Завтрак туриста» на суд жюри 
представила команда «Механики», лучшие болельщики 
оказались у команды «Медведи», лучшую «Таёжную икебану» 
сотворили в команде «Энергия». В фотоконкурсе «Моя 
команда – самая весёлая» призовое место получила 
команда «320 килоампер». 

Победителем турслета стала команда «Механики», 
собравшая наибольшее количество призовых мест на 
этапах. Второе место у команды «Электроны», завершает 
тройку лидеров команда «Энергия». 

Все участники турслета получили дипломы и  
памятные подарки, Зарядились хорошим настроением. 
Отведали горячей каше, а благодаря жителю Карабулы 
Аркадию Грузинскому угощались пирогами и горячим чаем с 
травами из настоящего  самовара.  

Профсоюзная организация Богучанского алюминиевого 
завода благодарит всех участников и гостей турслета, а 
также команду судей за помощь в организации и проведения 
турслета – Петрова Сергея, Волынского Алексея, 
Кутина Романа, Степанченко Дмитрия, Кулиша 
Дмитрия, Харламова Демьяна, Баскову Анну, Кем Майю, 
Тихонскую Ксению, Грузинцеву Наталью и Кокошникову 
Наталью.  
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