
| СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАНЫ

ФКП «БОЗ» был 
отмечен федеральными 
наградами
4 мая в Москве состоялось награждение победителей 
Всероссийского конкурса на звание «Организация 
ОПК высокой социально-экономической эффектив-
ности».

Бийский олеумный завод 
был признан лучшей ор-
ганизацией в социальном 
направлении «За лучшую 
работу с ветеранами». 
М.  В. Крючкову, гене-
ральному директору ФКП 
«БОЗ», и С. В. Ларейкину, 
директору по общим и со-
циальным вопросам пред-
приятия, были вручены награды от Министерства промышленности 
и торговли РФ и Коллегии Военно-промышленной комиссии РФ (от 
заместителя председателя Правительства РФ, председателя Военно-
промышленной комиссии РФ Рогозина Д. О.). 

С учетом этапа ведомственных отборов в федеральном конкурсе 
приняли участие почти 450 организаций ОПК. 

Награды победителям вручал министр промышленности и тор-
говли РФ Денис Валентинович Мантуров. Денис Валентинович 
поблагодарил коллективы всех организаций, подавших заявки на 
участие в конкурсе, за кропотливую, ответственную и слаженную (ра-
боту, а также отметил, что предприятия оборонно-промышленного 
комплекса традиционно являются лидерами в части повышения про-
изводительности труда – этот показатель за последние 4 года вырос 
на 40%, что помогает реализовывать политику импортозамещения, 
технологической независимости и укрепления обороноспособности 
страны, обозначенную президентом.

Наталья ОЛЕУМЩИКОВА •

| ПОЗДРАВЛЯЕМ

Директор года – 2017
20 апреля в г. Белокуриха состоялось награждение 
победителей краевого ежегодного конкурса «Ди-
ректор года – 2017. Алтайский край». Генеральный 
директор ФКП «БОЗ» Максим Викторович Крючков 
получил почетное звание «Директор года. Алтай-
ский край» в разделе «Промышленное производ-
ство».

Сегодня Бийский олеум-
ный завод – это ритмично 
работающее и динамично 
развивающееся предпри-
ятие Алтайского края. С 
2014 по 2017 г. выручка от 
реализации продукции 
выросла почти в два раза – 
с 2,5 млрд руб. до 4,8 млрд 
руб., что позволило вы-
полнить плановые показатели по прибыли. Рост средней заработной 
платы за 2017 г. (к 2014 г.) составил более 40 %. 

Кроме этого за период с 2014 по 2017 г. в техническое перевоору-
жение предприятия были инвестированы собственные средства в 
объеме более 300 млн руб.

ФКП «БОЗ» взаимодействует с крупными научными институтами, 
такими как ФНПЦ «Алтай», АО «НИИПМ», ОАО «ГосНИИ «Кристалл», 
«МИТ», «ФЦДТ Союз», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е. И. За-
бабахина».

По итогам 2015 и 2016 годов предприятию был вручен диплом по-
бедителя ежегодного краевого конкурса «Лучшее промышленное 
предприятие Алтайского края».

Татьяна ЮРЬЕВА •

| ПРАЗДНИК

Льется людской поток 
колонны Бийского олеум-
ного завода, возглавляемой 
своим командиром на ре-
троавтомобиле «Победа» – 
генеральным директором 
предприятия Максимом 
Викторовичем Крючковым.

Только тогда, когда колонна 
олеумшиков перевалила за 
проспект Коммунарский, на 

площади у Дома Советов объявили 
следующих участников парада. От 
ФКП «БОЗ» самая многочисленная и 
самая красивая колонна парада!

Многие заводчане пришли семья-
ми. Дети не отстают от своих мам и 
пап.

– Со мной идет моя дочка, – рас-
сказывает аппаратчица цеха № 6 
Абросимова Наталья. – С самого утра 
стала проситься, чтобы взяла с собой. 
Когда-то и я также ходила на парад 
9  Мая со своими родителями – оле-
умщиками. Так же просилась с ними. 
Моя мама на заводе отработала 36 
лет на нитрации лаборантом, и папа 
на олеумном работал. Сейчас уже 
пенсионеры. Получается, теперь моя 

очередь нести преемственность сво-
им детям.

Идет колонна олеумного завода. 
Рядом с артистами Дворца культуры 
и спорта, традиционно одетыми в 
форму фронтовых лет, идут ребята 
из детского дома. Мальчишки и дев-
чонки также несут знамена Бийского 
олеумного завода.

– Я второй год на День Победы 
иду в колонне БОЗа, – рассказыва-
ет воспитанник детского дома Мак-
сим Шахов. – Мне нравится идти 
такой огромной толпой, на тебя все 
смотрят. Даже какую-то важность и 

гордость, какое-то единение и спло-
ченность чувствуешь, как, наверное, 
должно быть в большой семье. Нра-
вится и сама традиция празднования 
9 Мая. Ведь только задуматься, какой 
ценой она досталась, сколько солдат 
погибло за годы войны!

На парад многие заводчане приш-
ли с портретами своих отцов и дедов, 
защитивших страну в те далекие 
годы, – солдатов «Бессмертного пол-
ка», чьи имена навечно отпечатаны в 
нашей памяти.
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| СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Мы вас 
помним...
73 года назад наша Родина 
была освобождена от фа-
шистского захватчика. 73 года 
прошло с тех пор, как отгреме-
ли грозные сражения самой 
страшной за последние десяти-
летия войны.

Бийск внес большой вклад в долгождан-
ную победу. Около 25 тысяч солдат и офи-
церов мобилизовал на фронт Бийский 
военкомат, из которых более 11 тысяч че-
ловек погибли на полях сражений. Благо-
даря самоотверженной работе тружени-
ков тыла шла бесперебойная отправка 
на фронт всевозможной продукции – от 
котельного оборудования до кирзовых 
сапог и знаменитой бийской махорки. 

Бийский олеумный завод был обра-
зован в послевоенное время, когда стра-
на восстанавливалась, набиралась сил, 
нуждалась в наращивании оборонной 
мощи, чтобы не допустить больше вой-
ны, не подпустить врага к нашим грани-
цам. Опасное производство требовало 
сотен, тысяч рабочих рук. Фронтовики 
вставали за станки, осваивали новое 
оборудование, изучали новые техноло-
гии. 

На нашем предприятии имеются 
сведения, в 1970 году, когда завод отме-
чал свой первый пятилетний юбилей и 
25-летие Великой Победы, на предпри-
ятии трудились 153 участника Великой 
Отечественной войны и 147 тружеников 
тыла.

 Сегодня в живых осталось только 
5  участников Великой Отечественной 
войны – это Голубцов Михаил Ивано-
вич, Коростылев Аким Климентьевич, 
Колодникова Полина Васильевна, Ко-
новалов Василий Григорьевич, Леонов 
Вячеслав Васильевич, а также 27 труже-
ников тыла. Поэтому мы особо ценим 
время, которое проводим рядом с наши-
ми ветеранами.

 Администрация предприятия при-
готовила для всех участников войны и 
тружеников тыла продуктовые наборы, 
в которые вошли шоколадные конфе-
ты, какао, чай, консервы – сгущенное 
молоко и баночка красной икры. Члены 
Совета ветеранов поздравили каждого и 
вручили подарки.

Завершился праздник во Дворце 
культуры Бийского олеумного завода, 
куда были приглашены ветераны вой-
ны, труженики тыла, дети войны, а так-
же именинники мая.

 Ветераны завода выразили огром-
ную благодарность администрации за-
вода за заботу и отметили огромный 
труд Совета ветеранов по организации 
праздника.

Татьяна ОСИПОВА •

| НАШИ ЛЮДИ

Несмотря на свои 86, 
Мария Иннокентьевна 
Сметанникова и сегодня 
на ногах. «Хорошо, что 
вы предупредили, а то бы 
не застали дома. Правда, 
последние два дня ветер, 
хожу как пьяная. Видимо, 
зависимость от погоды с 
возрастом увеличивает-
ся...» Мария Иннокентьев-
на  – одна из тех, кто в свои 
детские годы помогал в 
тылу своим трудом ковать 
Великую Победу.

ВОЕННОЕ ДЕТСТВО
Родилась Мария в селе Усят-

ское некогда Старобардинского, 
Сростинского, а ныне Бийского 
района. Работать пошла с 9 лет.

– Куда денешься, в семье нас 
было семь человек детей, мама с 
папой, бабушка. Поэтому застолье 
у нас было общим и «богатым»: 
большая чашка с огурцами и ка-
пустой, да картошки сковородка. И 
ничего, не фыркали, ели. 

Сразу после учебы Маша с под-
ругой сразу бежали в колхоз на 
работу. 

– Там ведь еще и кормили не-
множко, – говорит она. – А это 
было для нас большим подспо-
рьем. Поэтому все мы работали. 
Сестра старшая трудилась на сви-
нарнике. Помню, как она дрова 
дома сушила. Потом наколет их, 
да свиньям кормежку варит. А я в 
поле трудилась.

Сначала она была копновозом. 
– И кобылу мне дали послуш-

ную, ласковую, ее Серухой звали. 
Я маленькая была, до стремени 
достать не могла, приходилось 
дотягиваться, одну ногу ставить, 
а потом запрыгивать. Помню, од-
нажды мы бачок забыли на стане. 
Взрослые послали меня за ним. 
Доехала до стана, а бачок с зем-
ли взять не могу, не дотягиваюсь. 
Так, Серуха – умница такая! – на 
коленки присела, я бачок и взяла. 
Ехали, ехали… То ли она ворон ис-
пугалась, не помню уже, только 
дернулась и скинула меня вместе 
с бачком. Во второй раз она меня 
уже не посадила, пришлось в по-
воду ее вести. Иду, а меня уже 
потеряли, едут навстречу: «Ты где 
есть-то у нас?»

Потом приходилось и подскре-
бать после косарей, валки пере-
ворачивать, копны класть на во-
локуши, скирдовать. Чего только 
не приходилось девчонкам тогда 
делать! 

– Так работала почти до конца 
войны. Помню, уже в конце нача-
ли с фронта приходит парни, так 
молодежь наработается 12 часов 
в колхозе, да потом еще на тыр-
ло шли. Правда, из нас-то, малых, 
какие «тырлики»! Там взрослые, 
с гармошкой, с балалайкой. Они 
пляшут, а мы на них смотрим сни-
зу вверх, потому и звали нас «на-
глядешки»… 

Много разных деталей вспоми-
нает Мария Иннокентьевна о той 
поре, светло вспоминает. Вот в чир-
ках ходили. Кто теперь знает, что 
это такое? А это обувь такая кожа-
ная с пришитой подошвой. Только 
чаще босиком, чирки берегли, тог-
да это богатство было.

А деревня тогда была, как гово-
рит Мария Иннокентьевна, загу-
ляйся! Большая, густонаселенная, 
люди жили хоть бедно, но дружно. 
И бережливо. 

– До сих пор эта бережливость 
в привычках осталась. Хотя сейчас 
не бедно живем!

УТРАТЫ 
– Война... Беда эта у мно-

гих родственников тогда унес-
ла, – вздыхает Мария Инно-
кентьевна. – У меня три брата 
на фронт ушли с разницей в 
один год, ни один не вернул-
ся. Один, Алешенька, помню, 
приехал к нам в январе 1941-го. 
Он тогда уже с женой жил в со-
седней деревне, сынишка у них 
был Геннадий. Папа его встретил, 
они за столом посидели. А ког-
да Алеша уходил, отец говорит: 
«Ты подожди, я лошадь у соседа 
возьму и увезу тебя». Но Алексей 
отказался, помню, как он, уходя 
в ночь, сказал отцу: «Это меня с 
вами повидаться отпустили. На-
верное, война будет». То есть уже 
тогда предполагали люди.

Взяли Алексея сразу в начале 
войны. Служил он в танковых вой-
сках. Мария Иннокентьевна вспо-
минает: 

– Потом друг его рассказывал, 
Алешин танк так разбило, что наш-
ли только номер, остальное все по 
кусочкам разметало. А значит, и 
Алешу тоже...

Воспоминания невеселые… 
В 1942 году призвали второго 

брата Василия. Помнит Мария Ин-
нокентьевна, что Василий уже с 
фронта прислал им 200 рублей. И 
написал, если получите, еще выш-
лю. И после этого – ни письма, ни 
открытки… 

А в 1943 году взяли послед-
него  – Илью. Он прислал домой 
всего одно письмо. В нем было: 
«Мама, везут нас неизвестно куда, 
приеду на место, напишу». Так и не 
написал…

ПОСЛЕ ВОЙНЫ
Мария Иннокентьевна окончи-

ла шесть классов. Сейчас досадует:
– Окончила бы школу, если 

бы не война. И еще если бы мама 
меня не отправила в няньки. Ну 
какая из меня нянька в 16 лет! Од-
нако и маму не могла ослушаться, 
и еще была одна причина. Тогда 
тем, кто работал в колхозах, не 
давали паспорта. А те, к кому я по-
шла, жили в совхозе. Совхоз был 
паспортизирован, вот мне и сдела-
ли паспорт. 

И как только Марии исполни-
лось восемнадцать лет, она ушла 
работать на текстильную фабрику. 
Но чувство досады осталось,

– Может быть, сложись все ина-
че, и я какая-нибудь ученая была, 
не мной бы командовали, а я кем-
то. Но не получилось.

В Бийске Мария Иннокентьев-
на с 1950 года. После работы на 
текстилке работала в общепите – в 
третьей чайной, в шестой столо-
вой, в столовой школы № 4.

На олеумный завод пришла в 
1975 году. В цех № 36. Это был цех 
охраны. Работала на кабинах, где 
выдают пропуска, в заводоуправ-
лении стояла, часто ездила с пер-
вым отделом как охранник, иногда 
сопровождала кассиров в банк за 
деньгами,

– Помню, старшей кассиршей 
была Нина Федоровна, так она 
всегда меня просила в сопрово-
ждение. Говорила: «Мне со Сме-
танниковой не страшно». 

На пенсию Мария Иннокен-
тьевна ушла в мае 1988 года.

– Комитет ветеранов олеумного 
завода всегда меня приглашает на 
День пожилого человека, на День 
Победы, на другие праздники и 
мероприятия. Недавно вот Оси-
пова Татьяна Ивановна мне газеты 
«За прогресс» принесла. Так я как 
кислорода получила, прочитав их. 
Сразу чувствуется, руководители 
завода заботятся о своих ветера-
нах.

ПОЛЕ ПАМЯТИ
Город Мария Иннокентьев-

на любит. Особенно старую его 
часть.

– Помню, когда на текстилке 
жили, я пешком через мост иду 
к универмагу. Прогуляюсь по ста-
рому центру – и обратно так же, 
пешочком.

О прожитом говорит так:
– Больше всего боюсь войны. 

И голода. Больше ничего. Я очень 
хорошо помню, в голодные годы 
даже дикие звери идут поближе 
к людям, потому что голодные. 
А еще помню, как мы в детстве 
ходили по токам и собирали гни-
лую картошку. Потом жарили из 
нее ландорики. Я их волшебный 
вкус никогда не забуду, сейчас та-
ких нет. То ли картошка не такая, 
то ли печь разучились…

На своей родине в Усятском 
Мария Иннокентьевна была в 
позапрошлом году. Ездила наве-
стить могилы родителей. 

– Впечатление не радостное, 
от некогда большого, густонасе-
ленного села остался небольшой 
«хвост»… Много уже не узнаю. Ез-
дили на кладбище, тоже все из-
менилось. Многое и не от нас за-
висит – природа. Но есть и наша 
вина. Когда я на пашне работала 
– там колок, там колок, там озеро, 
там болото. А сейчас все осуши-
ли, повырубили, вот и ветра те-
перь постоянные дуют.

И еще есть такая у Марии Ин-
нокентьевны мечта: 

– Хочется еще разок съездить 
посмотреть на то поле, где мы в 
войну работали…

– А узнаете поле-то?
– Не знаю, племянник Сереж-

ка рассказывает: «Тетя Маруся, 
там такой бурьян, что коса не бе-
рет». Только желание большое. Я 
поле люблю, там такой радостью 
напитаешься, таким раздольем! 
А что еще в жизни нужно?

Сергей ВИКТОРОВ •

Память светлая, как поле
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Владимир Федорович Булгаков, 
работник цеха № 17, держит в руках 
портрет своего отца Федора Петровича 
Булгакова с надписью «Близя Гитлеру 
конец». Такая радостная весточка из 
фронтового письма отца была при-
слана родным. У каждого олеумщика 
есть своя фамильная история, память о 
героических подвигах родных, а также 
семейные традиции.

– Мой прадед погиб в Восточной 
Европе в 1943 году, – рассказывает 
Дмитрий Сергеевич Чулец, главный 
технолог, – бабушка жила на оккупи-
рованной немцами Украине. Наша се-
мья чтит их память и уважает подвиг. 
Для нашей семьи стало уже традицией 
участвовать в параде, а еще мы всей 
семьей в этот день смотрим военные 
фильмы. Детям очень нравится. 

Шествуют олеумщики мимо трибу-
ны с ветеранами Великой Отечествен-

ной войны и тружениками тыла. Звучат 
торжественно слова о нашем городе: 
как Бийск принимал эвакуированные 
предприятия, как размещал госпитали, 
а восстанавливался после войны, как 
развивались предприятия оборонно-
промышленного комплекса, как наби-
рал свою мощь и силу Бийский олеум-
ный завод. Вдруг неожиданно заиграла 
плясовая песня «Черноморочка». За-
кружились в танце статные юноши с 
военной форме и бойкие девушки, оде-
тые по моде 40-х. Это артисты нашего 
Дворца подготовили такой сюрприз – 
музыкальную патриотическую компо-
зицию. Улыбаются ветераны, вытерли 
слезы: «Молодцы олеумщики! Умеют 
удивить!»

Огромная сила движется к Вечному 
огню. Торжественно подходят олеум-
щики к мемориалу Славы. В первых ря-
дах  – руководство предприятия, глав-
ные специалисты, начальники цехов 
и подразделений. Взметнулись в небо 

яркие шары. Торжественно возложена 
гирлянда и живые цветы. Каждый оле-
умщик к Вечному огню положил крас-
ную гвоздику. Вечная память павшим!

На параде Победы | ПРОФСОЮЗ

Мир, труд, май!
1 Мая олеумщики участвовали в торжественном 
общегородском мероприятии на Петровском 
бульваре, посвященном Празднику Весны и 
Труда.

Мрачная дождливая 
погода внесла свои 
коррективы, и бий-
чан на мероприятии 
собралось намного 
меньше, чем ожида-
лось. Но на настро-
ении работников 
Бийского олеумно-
го завода это никак 
не отразилось. Шумных и улыбающихся заводчан можно было 
заметить издалека. Поэтому кто запаздывал, без труда находил 
своих олеумщиков. Веселое расположение духа передавалось 
и окружающим. Поэтому СМИ города фотографировали с удо-
вольствием позирующих заводчан. Не удержался от совместного 
фото и бывший олеумщик, а ныне глава города А. П. Студеникин. 

Флаг Роспромпрофа был доверен молодым лидерам пер-
вичной профсоюзной организации Бийского олеумного завода, 
председателям цеховых комитетов Олегу Тишину и Олегу До-
гадову. Профсоюзные активисты с большой ответственностью 
подошли к первомайской демонстрации. Не секрет, что 1 Мая 
для профсоюзов России традиционно является не только празд-
ником, но и днем, когда они заявляют о себе, говорят о самых 
главных и острых проблемах, пытаются привлечь к ним внима-
ние работодателей и органов власти. Олег Тишин, председатель 
цехкома № 22, сказал:

– Профсоюзы – достойный оппонент и партнер в решении 
самых важных вопросов социальной сферы. Вот почему нужны 
профсоюзы и необходимы первомайские акции: для уверенно-
сти друг в друге, для выражения общих интересов, для солидар-
ности – обязательных условий для решения любых социально-
трудовых проблем.

Со сцены выступали активисты и руководители профсоюз-
ных организаций города: от здравоохранения, образования, 
«Бийскэнерго» и др. От лица нашей первички выступала Лари-
са Березикова, заместитель председателя первичной профсо-
юзной организации.

| БЛАГОУСТРОЙСТВО

Субботник на олеумном
Заводчане навели на территории предприятия 
порядок. Олеумщики вырубали поросль клена, 
убирали листву, красили бордюры, подбелива-
ли деревья и выполняли много-много другой 
работы.

Стоит сказать боль-
шое спасибо адми-
нистративно-хозяй-
ственному отделу. 
Грабли, лопаты, ве-
дра, мешки, перчатки 
и даже спрей против 
клещей были предо-
ставлены участникам 
субботника в нужном 
количестве и к определенному времени, заранее оговоренно-
му с подразделениями и цехами завода. Специалистам отдела 
приходилось решать много организационных вопросов: у кого-
то не получалось выйти на уборку территории в назначенный 
день, кто-то не знал, куда уносить мусор, у некоторых отделов 
возникли вопросы с границами убираемых территорий. 

Ни к кому нареканий во время приемки объектов не было. 
Олеумщики с поставленной задачей справились на отлично, 
как говорится, на совесть. Как отмечают специалисты АХО, не-
которые объекты требовали много физического труда – это зда-
ние лыжной базы «Восход» и территория вдоль дороги от за-
водоуправления до западной проходной. Поэтому особые слова 
благодарности стоит сказать планово-экономическому отделу, 
управлению связи и защиты информации, юридическому от-
делу, управлению капитального строительства и инвестиций, 
отделу по управлению аутсорсинговыми работами. 

Не остались в стороне и ветераны завода. Совет ветеранов 
также активно включился в субботник. Пожилые заводчане на-
водили порядок на территории Дворца культуры и спорта ФКП 
«БОЗ». Все лавочки вокруг фонтана на дворцовой площади 
были покрашены заботливыми руками наших пенсионеров!

Бийский олеумный завод заиграл в новом свете, сияя чисто-
той, красотой, зеленью пробивающиеся молодой травы!

Наталья ОЛЕУМЩИКОВА •
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| СПОРТ

Веселые 
«Весенние старты»
Шесть цеховых команд приняли 
участие в общезаводских состязаниях 
«Весенние старты», которые состо-
ялись 22 апреля во Всемирный день 
Земли в стенах ДКиС «БОЗ». Сорев-
нования проходили в форме много-
борья.

На старт вышли команды: «Дротики» (цех № 1), 
«Пятерочка» (цех № 5), «Девчата» (цех № 6), 
«Энергия» (цех № 17), «Легион» (цех № 22) и 
«Динамит» (цех № 30). В командах по пять спор-
тсменов, каждый из которых принял участие в 
конкурсах: «Гольф по-сибирски», «Пингвины», 
«Лыжня Алтая», «Почти бобслей» и «Прогулка 
по Марсу». 

Все эти шуточные, на первый взгляд, эстафеты 
оценивало строгое жюри в составе менеджера по 
продажам ДКиС «БОЗ» Натальи Цыгановой, за-
местителя профсоюзного комитета ФКП «БОЗ» 
Ларисы Березиковой и художественного руково-
дителя ДКиС «БОЗ» Елены Ануфриевой, предсе-
дателя жюри. Так же за правильностью прохож-
дения участниками каждого этапа и за временем 
внимательно следили судьи на линии Галина 
Юракова и Семен Филатов. 

Еще один конкурс – «Богатыри» судил спорт-
инструктор Денис Бабицкий. В этом состязании на 
отжимание тяжести каждая из команд выставила 
своего силача.

По ходу соревнований практически все коман-
ды продемонстрировали хорошую физическую 
форму и показали волю к победе. В итоге места 
распределились следующим образом: 1-е место 
заняла команда «Динамит», на 2-м – спортсмены 
«Энергии», на 3-м – «Легион», на 4-м – «Девчата», 
на 5-м – «Пятерочка» и на 6-м – «Дротики». Хотя, 
как правильно отметила режиссер спортивного 
праздника Людмила Захарова, победили все, и как 
награда участникам – хороший заряд бодрости и 
энергии, прекрасное настроение и незабываемые 
впечатление. 

Добавим, соревнования проходили под пре-
красно подобранную музыкальную фонограмму, а 
в паузах вместе с участниками были артисты ДКиС 
«БОЗ» Алексей Замятин и Роман Митрофанов.

Сергей ВИКТОРОВ •

| КУЛЬТУРА

«Родники» –
лауреаты
4 апреля ансамбль русской и казачьей 
песни «Родники»принимал участие в 
1-м Межрегиональном конкурсе-фе-
стивале казачьей культуры «Алтай – 
традиции и слава», проходившем в 
селе Павловск Алтайского края.

В конкурсе принимали участие более 40 коллекти-
вов. «Родники» получили самые высшие награды 
фестиваля – диплом лауреата и диплом I степени. 

Ансамбль выражает большую благодарность 
администрации завода и ДКиС БОЗ.

Татьяна ЮРЬЕВА •

ДИСПЕТЧЕР ЗАВОДА 
ХАБАРОВА Т. Н. 

ВЫРАЖАЕТ ГЛУБОКУЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ 

коллективу цеха №  6  и заводоуправлению 
за оказанную помощь 

в похоронах своей матери.

| ИТОГИ

6 мая все желающие 
имели возможность по-
сетить отчетный концерт 
коллективов Дворца 
культуры и спорта ФКП 
«БОЗ».

Самые лучшие танце-
вальные номера, песни, 
спортивные приемы де-

монстрировали воспитанники 
Дворца. Как отметила в своем 
выступлении директор ДКиС 
ФКП «БОЗ» Юлия Васильевна 
Матусевич, концерт получился 
достаточно продолжительным, 
так как за год было выпущено 
множество прекрасных номе-
ров, которые, безусловно, хоте-
лось показать любимому зри-
телю.

Знакомые всем ребятам фик-
сики Нолик и Симка были веду-
щими концерта. Любопытных 
персонажей интересовало все: 
сколько коллективов во Дворце, 
численность составов, когда эти 
коллективы были образованы, 
возраст занимающихся там ре-
бят и многое-многое другое.

На сцену вышли самые ма-
ленькие исполнители вокаль-
ной группы «Малинки». «Идет 
Алеска в галосах ко мне», – ста-
рательно вытягивали ноты, но 
плохо выговаривали шипящие 
звуки юные дарования, умиле-
нию не было предела.

Застучали каблучки, загика-
ли дивчины из хореографиче-
ского ансамбля «Веретёнце». 
Разные возрастные группы 
ансамбля демонстрировали 
свое танцевальное мастер-
ство. Малыши преставали в 
образах душечек-хрюшечек, 
крутых цыплят, а взрослые ре-
бята такой класс показали, что 
невольно задумываешься, что 
танцевальное мастерство не 
легче спорта!

– Моя внучка Даша в наш 
Дворец пришла заниматься, 
когда ей всего лет пять было, 
– рассказывает ветеран завода, 
бывший работник цеха № 23 
Виктор Николаевич Никитин, 
– уже десять лет танцует. Ста-
раюсь бывать на всех меропри-
ятиях, ну а детский отчетный 

концерт ежегодно посещаю, 
смотрю на внучку, на ее успехи.

Снова «Малинки». Девуш-
ки из старшей группы пели 
эстрадные песни. Подростки 
из зала еле сдерживали эмо-
ции, подсказывая соседям, что 
эта песня из репертуара Юлии 
Карауловой, а вот другая из ре-
пертуара IOWA.

 На сцене ребята из клуба 
айкидо «Тен-Рен» во главе с 
инструктором Александром 
Викторовичем Егуновым. Ве-
дущие перечисляют титулы ру-
ководителя – мастер 3-го дана 
айкидо айкикай, имеет 20-лет-
ний стаж занятий айкидо. Во 
Дворце клуб действует с 2014 
года, в нем занимаются более 
70 человек – 4 детские и одна 
взрослая группа.

Спортсменов боевого искус-
ства айкидо сменяют спортсме-
ны спортивной секции «Карате 
и кабудо», руководителем ко-
торой является Ольга Павлов-
на Бирюкова. Отточенные дви-
жения, серьезные лица даже 
у самых маленьких, победные 
выкрики. Да-а-а, таким на пути 
вставать нельзя! Ребята много-
му научились, хотя секция во 
ДКиС БОЗ действует только с 
сентября 2017 года. 

Проходим за кулисы. Меня 
заинтересовали два мальчика, 
которые с превеликим энту-
зиазмом пели в хоре, сольные 
песни, а потом их хитрые мор-
дашки увидела среди выступа-
ющих каратистов.

– Мы братья, он Артем, ему 
12 лет, а я Егор, мне 8 лет, – рас-
сказывает мальчик, – пением 
мы раньше стали заниматься, а 
вот спортом – с прошлого года. 
Артем сказал, что надо уметь 
защищаться. Мы все успеваем 
и в школе хорошо учимся. 

Цветы, поздравления, слезы 
радости, родители говорят тро-
гательные речи руководителю 
хореографического ансамбля 
«Веретёнце» Н. П. Хариной, 
руководителю вокальной груп-
пы «Малинки» О. А. Фурман, 
благодарят О. П. Бирюкову и 
А. В. Егунова...

До скорой встречи, до ново-
го сезона!

Наталья 
ОЛЕУМЩИКОВА •

| СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

18 апреля в ДКиС БОЗ 
впервые в нашем горо-
де прошел творческий 
конкурс «Возраст талан-
ту не помеха», в котором 
приняли участие прак-
тически все пенсионеры 
завода. Участники со-
ревновались в четырех 
номинациях, три из них – 
конкурсы вокалистов, 
и еще одна – конкурс 
чтецов.

В первой номинации уча-
ствовали две вокальные 
группы – «Непоседы» и 

«Молодость», во второй было 
состязание между вокальны-
ми дуэтами, а в третьей опре-
деляли победителя в сольном 
исполнении песен. Накануне 
итогового концерта членами Со-
вета ветеранов была проведена 
колоссальная подготовка этого 
мероприятия. Все желающие 
принять участие в конкурсе за-
ранее подавали заявки, вокали-
сты репетировали с музыкаль-

ным сопровождением, чтецы 
предоставляли те стихи, кото-
рые они планировали прочесть, 
потом прошли предварительное 
прослушивание и отбор. Затем 
провели одну генеральную ре-
петицию, где весь концерт про-
гнали от начала до конца.

На самом конкурсе исполне-
ние оценивали режиссеры ДКиС 
БОЗ Л. И. Захарова и Л. Е.  Пе-
тропавловская, художественный 
руководитель Е. Ю. Ануфриева и 
помощник директора Т. А. Шипи-
лова. Оценивали по следующим 

критериям: выразительность, 
артистичность и сценическая 
культура, потом выводили итого-
вый бал. По решению жюри всем 
участникам конкурса были вруче-
ны дипломы участников и призы. 
Кроме того, было вручено два 
Гран-при – группе «Непоседы» и 
в номинации «Художественное 
чтение» В. М. Сарычевой, которая 
прочитала стихотворение «Где 
молодость моя?». Кроме того, был 
вручен приз зрительских симпа-
тий за сольное пение М. А. Шве-
цову.

Конечно, все артисты очень 
волновались, потому что одно 
дело петь или читать дома, дру-
гое – на публику. Этим и объяс-
няются некоторые погрешности 
исполнения. Однако в целом 
все исполнители с честью вы-
держали «испытание сценой». 
К тому же публика – наши за-
водчане – очень благодарная, 
зрители в зале настолько тихо и 
внимательно слушали, настоль-
ко дружно аплодировали, под-
держивая и подбадривая всех 
без исключения участников!

И жюри, и зрители, и сами 
участники выразили едино-
душное мнение, что этот проект 
нужно расширять. Возможно, 
следует добавить в него еще но-
минации – может быть, танцы, 
другие номера, пригласить к 
участию ветеранов других пред-
приятий. Тем более что в городе 
есть крупные активно работаю-
щие советы ветеранов на таких 
предприятиях, как «Бискэнерго», 
«Бийская мебельная фабрика», 
«Бийское трамвайное управле-
ние», «Сибприбормаш» и других.

Т. И. ОСИПОВА, 
председатель Совета 

ветеранов  ФКП «БОЗ» •

На отчетном концерте

Проект нужно расширять
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