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Срочная служба в ар-
мии – для многих это 
школа, уроки которой 
остаются в памяти на всю 
жизнь. Это возмужание, 
обретение воинских и 
профессиональных на-
выков, обретение насто-
ящих друзей, с которыми 
ты честно делил все труд-
ности и радости... 

ПРИЗЫВ
В июле 1961 года по оконча-

нии ПТУ № 4 Анатолий Ананьин 
пришел на завод. Анатолий Ан-
дреевич вспоминает: 

– В то время завод испытывал 
дефицит в специалистах, в том 
числе и в аппаратчиках химиче-
ского производства. На нас была 
наложена бронь – отсрочка от 
призыва в армию на два года. У 
меня было большое желание по-
лучить высшее образование, тем 
более и начальник нашего цеха 
Павел Иванович Тихобаев мне 
все время говорил: «Анатолий, 
тебе обязательно нужно учить-
ся». Чтобы не терять время, я по-
ступил на вечернее отделение. 

В армию Анатолия Ананьина 
призвали 6 сентября 1963 года. 

– Меня отправили на Даль-
ний Восток. Я попал в школу спе-
циалистов спецсвязи. Обучение 
проходило на острове Русский. 
Учили год на шифровальщиков. 
Так было заведено, что в первую 
очередь из каждого выпуска на-
бирали в штаб Тихоокеанского 
флота. Из 180 человек нас ото-
брали 11. Так попал в штаб флота, 
служба длилась три года.

АРМЕЙСКИЕ БУДНИ
– Конечно, это было удиви-

тельное время, – рассказывает 
Анатолий Андреевич. – На фло-
те тогда говорили: «Первый год 
службы – «Без вины виноватые», 
второй – «Хождение по мукам», 
третий – «Веселые ребята», чет-
вертый – «У них есть Родина». 
Это по названиям тех фильмов, 
которые мы любили и часто смо-
трели в то время. 

Все два года службы во Вла-
дивостоке в штабе Анатолий Ан-
дреевич был в курсе всего про-
исходящего на Тихоокеанском 
флоте.

– Поскольку все сводки шли 
через нас, мы знали, где нахо-
дится каждый из наших кора-
блей, все подводные лодки, гео-
графические суда. Что ни день, 
мы принимали большое коли-
чество телеграмм, около двух 
сотен. 

Конечно, как признается Ана-
толий Андреевич, приходилось 

нелегко, зато после дежурства 
давали двое суток отдыха:

– Наши офицеры понимали 
все сложности нашей службы и 
относились к нам по-дружески. 
Причем офицеры очень высоко-
го ранга. Мы обслуживали свя-
зью командующего, начальника 
штаба, начальника политуправ-
ления, начальника оперативно-
го управления. И они знали нас 
в лицо. Была у нас такая тради-
ция: новобранцев из каждого 
нового пополнения наши офи-
церы водили в землянку Сергея 
Лазо, там был такой обед-посвя-
щение. Как нынче говорят, это 
было хорошее патриотическое 
мероприятие.

Поскольку увольнения в го-
род были частыми, за время 
службы Анатолию удалось мно-
гое посмотреть.

– Ходили на концерты, на 
спектакли. Помню, приезжал 
на гастроли Хабаровский театр 
драмы. Там же, во Владивостоке, 
мне удалось побывать на кон-
церте в Доме офицеров флота, 
где выступал тогда еще двад-
цатитрехлетний Муслим Маго-
маев. И конечно, в армии я не 
оставлял свою мечту получить 
высшее образование, поэтому 
свободное время использовал 
на подготовку к учебе.

Памятными для Анатолия 
Андреевича остались и по-
сещения Приморского края и 

Владивостока руководителями 
страны. 

– Когда нашему флоту было 
присвоено звание Краснозна-
менного, вручал знамя секретарь 
ЦК КПСС А. П. Кириленко. Очень 
хорошо это помню. Конечно, за-
помнился и приезд во Владиво-
сток Леонида Ильича Брежнева. 
Командующий флотом постоян-
но был занят на этой встрече, но 
как только самолет с Брежневым 
поднялся в воздух, прибежал в 
свой кабинет и быстренько напи-
сал сообщение в главный штаб 
Москвы. Когда эту телеграм-
му наш начальник принес нам 
на шифрование, мы невольно 
улыбнулись, ее можно было от-
правлять без всякой шифровки, 
настолько почерк у командую-
щего непонятным был.

АМЕРИКАНЦЫ 
НАМ ЗАВИДОВАЛИ

– Флот у нас был мощный, 
– не без гордости говорит Ана-
толий Андреевич. – Как раз в 
эти годы была напряженная об-
становка во Вьетнаме, и наши 
подводные лодки и ракетные эс-
минцы несли боевое дежурство 
у его берегов. Донесения от них 
приходили постоянно. Там же 
были и корабли американского 
флота. Наши моряки иногда об-
менивались с ними сообщени-
ями. Запомнился такой случай: 
в одной телеграмме, которую 

передали к нам в штаб наши, 
говорилось, что с американской 
стороны им поступило такое со-
общение: «Завидуем вам – вы 
служите на таких современных 
кораблях». 

И дело не только в кораблях, 
как рассказал Анатолий Андре-
евич, специалисты на флоте 
были тоже высочайшего класса, 
способные выполнять самые 
сложные задачи.

– Помню две наши подво-
дные лодки прошли, не всплы-
вая, четыре океана – Северный, 
Атлантический, Индийский и 
Тихий. В режиме абсолютной се-
кретности. Единственное доне-
сение поступило от них от бере-
гов Южной Америки. Конечно, 
все офицеры ждали этого сооб-
щения, чтобы знать, что все в по-
рядке. Все тогда прошло благо-
получно, и лодки всплыли уже у 
берегов Камчатки. Это было, как 
помнится, накануне очередного 
съезда партии. Были прекрас-
ные специалисты и среди моих 
сослуживцев. В частности, Гена 
Емельянов – мой хороший друг 
(он изображен на фотографии 
слева), шифровал так, что маши-
на не успевала за его работой.

Вообще, те годы Анатолий 
Андреевич вспоминает часто, и 
все связанное с ними приобре-
тает особый смысл:

– В 1965 году, мы сопрово-
ждали связью шедший Север-
ным морским путем ракетный 
крейсер «Варяг» и однотипный с 
ним крейсер «Адмирал Фокин». 
Была зима, а поскольку крей-
серы – не ледоколы, корабли 
дошли до бухты Провидения и 
там были вынуждены зазимо-
вать. Потом, уже после службы, 
я долго следил за судьбой «Ва-
ряга». Печально, но сейчас я как-
то потерял его из вида (крейсер 
«Варяг» расформирован и де-
монтирован в 1990 году, его имя 
передано авианесущему крейсе-
ру проекта 1143.6. – Прим. авт.).

АРМЕЙСКИЕ ДРУЗЬЯ – 
ЭТО НА ВСЮ ЖИЗНЬ

И конечно, на всю жизнь 
остаются армейские друзья. Ана-
толий Андреевич признается:

– За годы службы, когда вме-
сте со своими товарищами пере-
носишь все жизненные трудно-
сти, делишься с ними радостью, 
люди эти становятся близкими, 
практически родными. И хоро-
шо, что благодаря большой ком-
муникабельности сегодняшнего 
времени – интернет, мобильная 
связь и т. д. – есть возможность 
общаться с ними. Мы до сих пор 
созваниваемся, разговариваем, 
поздравляем друг друга. Иногда 
даже встречаться получается...

Сергей ВИКТОРОВ •
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| А. А. Ананьин (справа) со своими сослуживцами. |

Уважаемые 
заводчане,
ветераны и 
труженики тыла!
23 февраля – это традиционный 
день мужества, побед, день силы 
и твердости. Этот праздник олице-
творяет для многих поколений 
россиян силу и мощь России, лю-
бовь и преданность своей Отчизне, 
способность заботиться и защи-
щать свою семью! Сегодня по всей 
России чествуют представителей 
сильной половины человечества, 
тех, кому есть что защищать:  свою 
Родину, свое дело, свой дом и сво-
их близких, свое будущее.

День защитника Отечества уже не просто 
профессиональный праздник всех, кто слу-
жил и служит в армии, ветеранов боевых 
действий. Сегодня звучат слова благодарно-
сти  тем, кто усердно работает на благо граж-
дан, тем, кто дарит уверенность в будущем и 
тем, кто вносит весомый вклад в жизнеспо-
собность нашей страны.

Хочется поблагодарить вас, уважаемые 
коллеги за высокий уровень профессиона-
лизма, преданность труду, добросовестность 
и ответственность.

Желаю вам удачи на вашем жизненном и 
профессиональном пути. Крепкого здоровья 
и терпения, смелости и крепости духа.

М. В. КРЮЧКОВ, 
генеральный директор 

ФКП «БОЗ» •

Дорогие коллеги!
Примите самые искренние по-
здравления с Днем защитника 
Отечества!

День защитника Отечества – праздник тех, 
кто честно и преданно служит России, кто 
свои силы и знания, энергию и талант отдает 
ее процветанию, кто в любую минуту готов 
исполнить свой долг перед страной. 

Особые поздравления в этот день – вете-
ранам войны  и Вооруженных сил, тем, для 
кого защита Родины стала делом всей жизни. 

В современном мире слова «защита Оте-
чества» приобретают новый смысл. Это не 
только военная служба, это и забота о безо-
пасности своих семей и ответственный, еже-
дневный труд всех наших мужчин. И только 
от добросовестной работы каждого из нас 
зависит общее благополучие нашего города,  
нашей Родины.

Дорогие друзья! Пусть вашу жизнь осве-
щает слава побед Российской армии, сила и 
мощь русского оружия. Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия. Мира, до-
бра вам и вашим семьям.

А. В. ЖУКОВ,
председатель

ППО Роспрофпром-БОЗ •

и терпения, смелости и

гене
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В течение прошлого года 
службами цеха № 5 и 
заводскими службами 
были выполнены все 
мероприятия, предпи-
санные экспертизами, 
проходившими на здани-
ях и сооружениях цеха. 
Состояние этих объектов 
было высоко оценено 
специалистами Ростех-
надзора при проверке и 
позволяет в настоящий 
момент эксплуатировать 
здания и сооружения с 
соблюдением всех норм 
и правил техники безо-
пасности. 

Напряженная работа цеха в 
прошлом, 2017 году была 
определена наличием 

заявок на продукцию цеха. При 
этом план производства по то-
варной продукции был выпол-
нен более чем на 110 %.

Выпуск новых видов продук-
ции в 2108 году в цехе не плани-
руется, однако просматривается 
очень напряженный план по обе-
спечению продукцией цеха всех 
наших потребителей. 

Так, план производства на 
2018 год предполагает выпуск 
взрывчатых материалов для сто-
ронних потребителей на сумму 
318228 тысяч рублей; пентолита 
на производство шашки для цеха 
№ 6 на сумму более 147993 тысяч 
рублей. Кроме этого запланиро-
вано произвести растворителя на 
сумму более 11770 тысяч рублей.

В этом году цехом уже вы-
пущено около 6 тонны стифни-

новой кислоты, вместо заплани-
рованных на данный период 2,4 
тонны.

Запланировано и усовер-
шенствование технологических 
процессов и оборудования. Со-
гласно плану технического пере-
вооружения 2018 года, в цехе № 5 
предполагается:

• установка дублирующих 
уровней на хранилищах крепкой 
азотной кислоты в здании № 132;

• замена насосов здания № 
132 на более современные;

• модернизация систем теле-
наблюдения в здании № 557;

• реконструкция систем осве-
щения зданий №№ 557, 558, 562;

• установка газоанализаторов 
на хранилищах крепкой кислоты 
здания 556а;

• установка приборов для уче-
та расхода сжатого азота, пара, 
артезианской воды, что позво-
лит контролировать и экономить 
энергоносители.

Еще в конце прошлого года 
в цехе установлены регулиру-
ющие клапаны на ТСУ, которые 
тоже в свою очередь позволяют 
экономить пар и эффективно 
охлаждать продукт после про-
сушивания. На эту замену мы 
возлагаем большие надежды. 
Ожидается ощутимое улучше-
ние качества готовой продукции 
и появляется возможность более 
точно и строго удовлетворять 
технические требования потре-
бителей нашей продукции. 

Кроме этого цех постоянно 
занимается и будет заниматься 
повышением культуры произ-
водства. Так, много мероприятий 
по улучшению условий труда 
проводится силами технологиче-
ской службы цеха во время оста-
новок мастерских цеха на плано-
во-предупредительный ремонт. 
Уже в начале 2018 года проведен 
косметический ремонт помеще-
ния бассейна в цеховом бытовом 

комплексе. Начат ремонт поме-
щения высоконапорного насоса 
в мастерской нитрации.

Запланировано в 2018 году 
и повышение квалификации и 
профессиональных навыков ра-
ботников цеха. Традиционно в 
этом году будет проведено еже-
годное обучение и проверка зна-
ний персонала рабочих профес-
сий. Запланирована в 2018 году 
и проверка знаний инженерно-
технических работников цеха. 
Дополнительно планируется 
подготовить двух мастеров участ-
ка для сдачи экзамена на допуск 
к самостоятельной работе.

Коллектив цеха в 2018 году 
приложит все силы, чтобы каче-
ственно и в срок выполнить возло-
женные на него задачи по выпол-
нению производственного плана 
выпуска товарной продукции.

В. М. АЗАРОВА,
начальник цеха № 5 •

Планы и перспективы 
цеха № 5 
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Изменения 
в Правилах 
противопожарного 
режима в РФ
В настоящее время основные тре-
бования пожарной безопасности 
регламентированы Правилами 
противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации. Этот доку-
мент с момента своего утвержде-
ния правительством РФ в 2012 году 
уже претерпел ряд изменений и 
дополнений.

В частности, Постановлением Правительства 
РФ от 30.12.2017 № 1717 дополнен пункт 17 (1) 
с требованиями по обеспечению пожарной 
безопасности территорий: «Правообладате-
ли земельных участков, расположенных в 
границах населенных пунктов, садоводче-
ских, огороднических или дачных некоммер-
ческих объединений обязаны производить 
регулярную уборку мусора и покос травы».

В измененной редакции: 
«Пункт 278. Полосы отвода и охранные 

зоны железных дорог (в том числе пере-
веденных на консервацию) должны быть 
очищены от валежника, порубочных остат-
ков и кустарника, шпал железнодорожных 
деревянных отработанных и бракованных, а 
также других горючих отходов. 

Указанные материалы следует своевре-
менно вывозить с полосы отвода. В полосах 
отвода и охранных зонах дорог, а также на 
участках железнодорожных путей и автомо-
бильных дорог не разрешается выбрасывать 
горячие шлак, уголь и золу, а также горящие 
окурки и спички во время движения желез-
нодорожного подвижного состава и автомо-
бильного транспорта.

Пункт 279. Разлитые на железнодорож-
ных путях легковоспламеняющиеся и горю-
чие жидкости должны засыпаться песком, 
землей и удаляться с учетом требований за-
конодательства Российской Федерации в об-
ласти охраны природы».

Также изменены пункты 282 и 283:
«Запрещается складирование сена, соло-

мы и дров:
а) на расстоянии менее 50 метров от мо-

стов, путепроводов, путевых сооружений и 
путей организованного движения поездов, а 
также лесных насаждений;

б) на расстоянии менее 15 метров от оси 
линий связи;

в) в пределах охранных зон воздушных 
линий электропередачи.

Запрещается в границах полос отвода и 
придорожных полосах автомобильных до-
рог, в границах полос отвода и охранных 
зонах железных дорог, путепроводов и про-
дуктопроводов выжигать сухую травянистую 
растительность, разводить костры, сжигать 
хворост, порубочные остатки и горючие ма-
териалы, а также оставлять сухостойные де-
ревья и кустарники.

Это необходимо, чтобы повысить уровень 
защищенности от пожаров населенных пун-
ктов, земель, автомобильных и железных до-
рог».

На олеумном заводе ежегодно выпуска-
ются организационно-распорядительные 
документы, устанавливающие требуемый 
противопожарный режим, в том числе и 
приказ «О подготовке к весенне-летнему 
пожароопасному периоду», в котором от-
ражаются основные вопросы обеспечения 
пожарной безопасности, в частности поря-
док и сроки очистки территории и покоса 
травы. Призываем всех руководителей цехов 
и подразделений предельно ответственно 
подойти к выполнению противопожарных 
мероприятий.

А. Н. ЕНИКЕЕВ, 
инспектор СПСЧ № 6 •

| СПОРТ

В минувшие выходные 
команда мужчин ФКП 
«БОЗ» приняла участие в 
городских соревновани-
ях по мини-футболу на 
Кубок спортивного клуба 
«Гренада». 

За пальму первенства боро-
лось 6 команд. Свои коман-
ды выставили спортивные 

школы г. Бийска, СК «Гренада», и 
две команды – Росгвардия.

Стоит отметить высокую волю 
к победе наших заводчан. Олеум-
щики со спортсменами СШ № 2 
были первыми, кто по жеребьев-
ке открыли соревнования. Резуль-
тат игры – 6:5 в пользу СШ № 2.

 Владимир Иванов, работник 
6-го цеха, вратарь команды, де-
лится впечатлениями:

– Это хороший результат для 
несыгранной и, можно сказать, 

возрастной команды. Необходи-
мо тренироваться, мы послед-
ний раз играли летом в поселке 
олеумщиков. Как видите, ребята 
у нас спортивные, некоторые 
их них, несмотря на усталость, 
пришли с ночной смены. 

Дмитрий Шипунов, работник 
6-го цеха, как раз был из таких.

– Немного расстроен, – при-
знается Дмитрий, – в составе 
данной команды хотя бы два-три 
раза побегать. Они меня не зна-

ют, я их. Но ничего, запал хоро-
ший, результаты еще будут. 

– Впереди лето, нас ждут тре-
нировки на нашем заводском 
футбольном поле, – сказал спор-
тинструктор ФКП «БОЗ» Семен 
Филатов. – Сейчас можно пока 
позаниматься в СК «Олеумщик», 
обратить внимание на система-
тические пробежки на лыжах на 
нашей лыжной базе «Восход». 
Болельщикам скажу одно, будем 
стараться!

Организатор мероприятия  – 
директор СК «Гренада» Николай 
Козлов приободрил наших ре-
бят:

– Бийский олеумный завод 
единственное предприятие на-
шего города, которое выставило 
свою команду. Спасибо за уча-
стие, вы молодцы! У вас были 
очень сильные соперники.

Наталья
ОЛЕУМЩИКОВА •

Футбольные баталии
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| НАШИ ЛЮДИ

Один из героев известного 
фильма режиссера Влади-
мира Рогова «Офицеры» 
произносит такие слова: 
«Есть такая профессия – Ро-
дину защищать!»

Праздник День защитника 
Оте чества установлен у нас 
в России 27 января 1922 года. 

Тогда Президиум ВЦИК РСФСР опу-
бликовал постановление о четвер-
той годовщине Красной армии, в 
котором говорилось: «Президиум 
ВЦИК обращает внимание испол-
комов на наступающую годовщину 
создания Красной армии (23 фев-
раля)». Первоначально праздник 
назывался «День Красной армии 
и Флота», с 1946 до 1993 год носил 
название «День Советской армии и 
Военно-морского флота».

Даже не профессия, а обязан-
ность защищать Отечество всегда 
считалась в России почетным дол-
гом преимущественно мужчин. По-
тому и День защитника Отечества в 
народе считается мужским праздни-
ком. У нас на заводе более половины 
работающих – мужчины, и расска-
зать обо всех в одном газетном но-
мере не представляется возможным. 
Поэтому сегодня мы решили расска-
зать о четверых работниках самого 
большого на заводе цеха № 6 как об 
одних из многих, честно выполнив-
ших свой долг перед Отечеством.

РЯДОМ С БУХЕНВАЛЬДОМ

Андрей Вален-
тинович Марьин 
был призван на 
срочную службу на 
два года позднее 
своих сверстников. 

В конце семидесятых он оканчивал 
институт в Новосибирске, поэтому 
по закону ему была предоставлена 
отсрочка.

– А призывался я из Бийска в 
октябре 1980 года. 10 октября – при-
звали, а 27 октября 1982 года уже 
был дома. – Рассказывает Андрей 
Валентинович. – Еще до призыва в 
приписном свидетельстве нашел 
номер своей призывной команды. 
Спросил у знакомых, мне сказали, 

что наверняка это будет заграница. 
Действительно, служить пришлось 
в Германской Демократической Ре-
спублике. 

Первые полгода была учебка под 
Айзенахом (юг Германии, Тюрин-
гия), недалеко от печально извест-
ного зверствами нацистов концла-
геря Бухенвальд. Это бывшая зона 
американской оккупации. 

– Через полгода окончил учебку. 
Получил военную специальность  – 
оператор огневых городков. Зани-
мались обслуживанием стрелковых 
и танковых полигонов, на которых 
проводились стрельбы – и из стрел-
кового оружия, и из вкладных ар-
тиллеристских стволов, и штатными 
снарядами.

Во время прохождения срочной 
службы была и нештатная ситуа-
ция. В начале 80-х в Польше было 
введено военное положение. Ситу-
ация была связана с противостоя-
нием польских властей и независи-
мого профсоюза «Солидарность». 
По всему контингенту советских 
войск в соседней ГДР была объявле-
на повышенная боевая готовность. 
К счастью, ситуация продолжалось 
недолго.

– А так, в принципе, с местным 
населением мы общались нормаль-
но, вполне дружелюбно…

Мастер строительных и ремонт-
ных работ цеха № 6 Андрей Марьин 
сегодня руководит работами по 
ремонту зданий. На БОЗ он с 2010 
года. Семья, двое сыновей, внук, 
которому сегодня два с половиной 
года.

– Конечно, хотелось бы проехать 
по местам своей «боевой славы», но, 
к сожалению, международная об-

становка сегодня к этому не очень-
то располагает. Пробовал искать в 
интернете те места. Несколько лет 
назад еще находил что-то знакомое 
в фотографиях со спутника – свой 
полигон, места, где бывал. Сейчас, 
наверное, этого уже ничего не оста-
лось. Это уже другая страна...

ОБЕСПЕЧИВАЛ 
СВЯЗЬ ШТАБА АРМИИ

В 1975 году был 
призван на службу 
Сергей Викторович 
Пашков.

– Сначала в 
учебке был под 

Новгородом Великим, – рассказы-
вает Сергей Пашков. – А остальные 
полтора года срочной службы плюс 
еще два года – уже вольнонаемным 
в ГДР. Служил и работал в штабе 16-й 
воздушной армии. 

Среди начальства было много 
людей заслуженных, и ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, и те, 
кто успел полетать во Вьетнаме. 

– Командир у нас генерал-пол-
ковник был, заместитель у него – 
генерал-майор. Штаб армии ВВС, 
можно себе представить! – продол-
жает Сергей Викторович. – Срочную 
служил механиком засекреченной 
аппаратуры связи. В основном че-
рез нас проходили телеграммы во 
время военных учений, секретные. 
Причем не только наших, но и 
сборных, которые были совместно 
с Чехословакией, с Польшей. Плюс 
была у нас отдельная связь с СССР, с 
правительством и так далее. Работа 
ответственная, требующая внима-
ния и, конечно, знаний.

Сразу после армии Сергей Вик-
торович работал там же, в ГДР, граж-
данским служащим при гарнизон-
ном доме офицеров. 

Сейчас он слесарь-ремонтник в 
механической мастерской цеха № 6 
Бийского олеумного завода. С 1994 
года работает, уже 24-й год пошел. В 
семье у него пятеро детей, все взрос-
лые, и восемь внуков.

– Богатый вы, – говорю.
Соглашается:
– Богатый.

СЛУЧАЙ 
С ПОДВОДНОЙ ЛОДКОЙ

Средняя школа, 
учеба в химико-ме-
ханическом техни-
куме в Бийске, со 
второго курса его 
призвали в армию. 

– Два с половиной года на боль-
шом противолодочном корабле 
«Славный» дважды Краснознамен-
ного Балтийского флота. – Рассказы-
вает Виктор Геннадьевич Умрихин. 
– В закрытом воинском гарнизоне 
Балтийск Калининградской об-
ласти. До этого было еще полгода 
учебки в латвийском городе Лиепая. 
На «Славном» я был машинистом 
газовых турбин. Двигатель – это ос-
новное, ход корабля. Много разных 
служб на корабле – артиллеристы, 
связисты, рулевые… Почти как на 
заводе, у каждого своя специализа-
ция. Но двигатель – это двигатель! 

Учения, морские походы – обыч-
ная служба моряка. Но один нештат-
ный случай Виктор Геннадьевич все 
же рассказал:

– В 1988 году мы возвращались 
на базу с учений. Подошли, стоим и 
ждем, когда нам откроют вход в ка-
нал. А нам вместо этого дают боевую 
тревогу, в мирное-то время! Нам ко-
мандир корабля объявил, что в наши 
воды зашла иностранная разведыва-
тельная подводная лодка. Нас было 
три корабля, все развернулись – и 
на поиски. Лодку нашли, на ней нас 
тоже, видимо, услышали, всплыли, 
воевать с нами не захотели. И мы 
мирно сопроводили нарушителей 
в нейтральные воды, проследили, 
чтобы они ушли восвояси. А к утру 
уже вернулись на свою базу, успеш-
но выполнив поставленную задачу.

После службы снова был техни-
кум (окончил его Виктор Геннадье-

вич по специальности «Техник-тех-
нолог химической обработки ВВ»), 
работа на производстве полимеров 
Бийского химкомбината… 

Сейчас Виктор Геннадьевич тру-
дится в электротехнической службе 
цеха № 6 ФКП «БОЗ». У него есть до-
пуск и к работе электрика, и к футе-
ровке кислотных емкостей.

В семье – жена, две дочери, обе 
замужем. У старшей тоже дочь есть, 
шести лет – внучка Виктора Генна-
дьевича. 

– Вот скоро и от младшей ждем 
пополнения, – говорит он.

АВТОРЕМОНТНЫЙ 
БАТАЛЬОН

Валерий Анатольевич Мальцев в 
цехе № 6 недавно, с 11 января этого 
года. Раньше тоже работал на оле-
умном заводе с 1990 по 1998-й – на 
воздушно-компрессорной станции, 
потом на кислородной станции 
вплоть до 2013. А сейчас он слесарь-
ремонтник технологического обору-
дования. 

Срочную службу Валерий Ана-
тольевич проходил в Афганистане с 
1987 по 1989 год. 

– Сначала, как положено, учебка 
на Кавказе – в Орджоникидзе (ныне 
Владикавказ). Потом направили в 
Баграм. Там служил в авторемонт-
ном батальоне водителем на авто-
мобиле «Урал». Это такой дизель-
ный эвакуационный тягач, который 
использовался у нас при сопро-
вождении военных колонн. Если 
кто-то ломался на марше, мы его 
эвакуировали. Сзади у этого тягача 
есть небольшая стрела – траверса, 
мы ей цепляли сломанную машину 
цепями за кронштейны рессор, под-
нимали, фиксировали и транспор-
тировали. А колонна продолжала 
свой путь дальше.

Ему повезло, за годы службы в 
Афганистане в какие-то конкретно 
боевые действия Валерий Анато-
льевич не попал, но транспортиро-
вать поломанную технику к месту 
ремонта ему случалось не раз. 

А вышел он из Афганистана 
в феврале 1989 года, как раз в то 
время, когда происходил офици-
альный вывод советских войск из 
ДРА. Так что в феврале у Валерия 
Анатольевича два праздника – 15 и 
23 февраля. 

Сергей ВИКТОРОВ •

| БЛИЦ-ОПРОС

Тема для обсуждения наше-
го праздничного выпуска – 
как живется единственно-
му мужчине в коллективе 
представительниц прекрас-
ного пола. 

Максим Юрьевич КУЗНЕЦОВ, 
начальник управленияпо работе с 
персоналом:

– Я понимаю свой женский кол-
лектив и иду им на встречу. Как 
когда-то сказала Нани Брегвадзе, 
если женщина просит, даже сне-
гопад останавливается. Женщины, 
конечно, более эмоциональные по 
сравнению с мужчинами, поэтому 
мне иногда приходится быть сво-

еобразным волнорезом, громоот-
водом... Среди женщин я чувствую 
себя замечательно. С мужчинами 
проще работать, а с женщинами 
приятнее. У меня в подчинении 21 
женская единица. И мне очень при-
ятно, когда на 23 февраля мне 21 
женщина скажет приятные слова. 

Айрат Маратович ИЛЯСОВ, на-
чальник бюро начисления зара-
ботной платы:

– У меня в бюро трудится 10 жен-
щин. У нас очень хороший коллек-
тив, я всегда чувствую внимание 
и заботу своих женщин. Бухгалте-
рия  – это вообще рай для мужика! 
Женщины усидчивы, очень хорошо 
работают, а также педантичны в сво-
ей работе, поэтому работа бухгалте-
ра – это их дело. С мужчинами было 
бы проще: сказал, объяснил – и все, 

проблема решена! – продолжает Ай-
рат. – С женщиной сложнее, к каж-
дой из них нужен свой подход. Без 
этого никак, женщина есть женщи-
на! Приходится думать, что говорить. 

Денис Николаевич ЛЮБЕЗ-
НОВ, заместитель главного бухгал-
тера:

– В моем коллективе более 30 
женщин. Плюсы, плюсы (тянет с 
ответом)... Сложнее, чем с мужика-
ми, я бы сказал, на порядок! И мне 
иногда несладко с ними приходится! 
Но очень приятно!

Олег Иванович ДОГАДОВ, ин-
женер по качеству цех № 21:

– В нашем цехе более 50 женщин 
и я один. С таким количеством жен-
щин иногда сложно найти взаимо-
понимание (смеется). И если кто-то 

считает, что я в своем коллективе как 
сыр в масле катаюсь, то это далеко 
не так. Но как бы то ни было, я лю-
блю своих девчонок, они лучшие!

Сергей Владиславович АЛЛЕ-
НОВ, специалист отдела по разме-
щению заказов:

– Я тружусь с пятью женщинами, 
а руководит нами Наталья Ивановна 
Вдовина. Если честно, я в мужских 
коллективах никогда не работал. 
Мне и сравнить не с чем. На пре-
дыдущем месте работы я был един-
ственный в составе 70 женщин. Мне 
очень нравится отдел, минусов в со-
вместном труде я не вижу вообще! 
Мое место мужчины строго опреде-
лено в отделе, и я никогда не бываю 
незамеченным. Бывает, и стесня-
ются меня. А бывает, нужно внести 
свое веское слово. 

Александр Николаевич РЕПЕ-
ТА, начальник финансового отде-
ла:

– В моем подчинении находит-
ся семь женщин. Руководить жен-
щинами сложно, но одновременно 
приятно. В женском коллективе 
тепло и уютно, ощущаешь себя как 
дома. В кабинетах всегда прибрано 
и аккуратно, приятно смотреть. И ра-
ботницы хорошие. Но неплохо было 
бы разбавить коллектив... В плане 
решения задач, мне кажется, с муж-
чинами проще найти общий язык и 
определиться в более короткое вре-
мя, чем с женщинами. Женщинам, 
по моему мнению, требуется боль-
ше времени на принятие решений. 
Но мне уже проще, я своих женщин 
знаю, к ним приспособился, имею 
к каждой индивидуальный подход, 
знаю характер каждой из них.

Армейские истории

Восемь девок, один я, куда девки – туда я

Сергей ВИКТОРО
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| СПОРТ

В целях пропаганды здоро-
вого образа жизни, при-
влечения работников ФКП 
«БОЗ» к регулярным за-
нятиям физической культу-
рой и спортом и популяри-
зации рыболовного спорта 
в пятницу, 16 февраля, на 
предприятии прошли тра-
диционные общезаводские 
соревнования по подледно-
му лову рыбы. 

Большое количество участ-
ников – более 40 человек 
– показали значительный 

интерес к этому виду спорта. Как 
рассказал инструктор по спорту 
Семен Филатов, на заводе разра-
ботано положение, где прописа-
ны все условия соревнования по 
зимней рыбалке. Это четыре часа 
непрерывной рыбалки, каждый 
рыбак выбирает себе место, тем 
более многие здесь уже были и 
знают все обозначенные места, где 
рельеф, где коса, где коряжник.

– По льду не страшно ходить – 
толщина льда больше полуметра, 
– отметил Семен Филатов. – За без-
опасностью следит рыбовод Сер-
гей Иванович Лошак.

Что же поймают наши завод-
чане? Как предугадать улов? О де-

лах в рыбном хозяйстве рассказал 
С. Лошак:

– Рыбу сейчас не ловим, только 
когда соревнования. Зимой окунь 
и щука идут. Ловится рыба в основ-
ном до нового года, а дальше кис-
лород падает – и все, рыба стоит. В 
зимнее время рыбе особый уход 
нужен. Следим за кислородом, у 
нас насосы работают, чтобы замо-
ра не было. Ухаживаем за рыбой 
мы вдвоем, я и Филиппов Алек-
сандр.

Рыбаки с удовольствием рас-
сказывали о прелестях зимней 
ловли.

– На заводском озере я тре-
тий раз, – делится Евгений Ти-
тов. – Нравится мне здесь. Зимой 
особенная рыбалка. Рыбу рукой 

чувствуешь, как она клюет, а ты ее 
тащить.

 – Зимняя рыбалка для меня от-
дых, – поддакивает Андрей Титов, 
– душой больше отдыхаешь, и ко-
мары не досаждают. 

 – Это все! Это жизнь и душа, – 
восхищается Александр Яковенко, – 
привлекает больше зимняя рыбалка 
– это отдых, спокойно, рыбачишь на 
одной лунке. Летом, правда, экзем-
пляры побольше попадаются. Зимой 
экипировка другая, вот варежка спе-
циальная, приобрел в магазине. Есть 
тонкости, если не ловится, надо свер-
лить другую лунку, так как окунь – та-
кая рыба, на месте не сидит. 

Несмотря на снежную погоду, 
никто из участников не остался без 
рыбы. 

От чего зависит улов?
– От умения, везения. Прихо-

дится ходить по всем лункам, рыба 
не стоит, ходит. Вот мы и переме-
щаемся от одной лунке к другой, 
– рассказывает Сергей Вечернин. – 
Зимой интересно, можно в любое 
место пройти, все озеро твое! 

По сигналу «финиш» спортсме-
ны прекратили лов рыбы, вынули 
снасти из воды и передали рыбу 
судье для взвешивания. За каждый 
грамм пойманной рыбы спортсме-
ну начислялся 1 балл. По количе-
ству баллов определись места по-
бедителей.

1-е место занял Вячеслав Ивчук 
(ООО «ТЛС»), поймавший рыбу 
общим весом 4900 грамм. Он 
получил кубок, грамоту, медаль 

и абонемент в тренажерный зал 
«Олеумщик» ДКиС ФКП «БОЗ» в 
количестве 15 посещений.

2-е место досталось Михаилу 
Варнавских (22-й цех), 3900 грамм. 
Награжден грамотой, медалью и 
абонементом в тренажерный зал 
«Олеумщик» ДКиС ФКП «БОЗ» в 
количестве 10 посещений.

3-е место присудили Генна-
дию Васильченко (цех № 14), 3450 
грамм. В награду ему дали грамоту, 
медаль и абонемент в тренажер-
ный зал «Олеумщик» ДКиС ФКП 
«БОЗ» в количестве 5 посещений.

Юрий Казаринов (ООО «ТЛС») 
стал спортсменом, поймавшим 
самую крупную рыбу (500 грамм). 
Он был награжден грамотой и 
абонементом в тренажерный зал 
«Олеумщик» ДКиС ФКП «БОЗ» в 
количестве 5 посещений.

– В соревнованиях принимаю 
участие первый раз, – рассказы-
вает победитель Вячеслав Ивчук. 
– Зимняя рыбалка для меня – это 
хобби. Рыбачу уже лет пятнад-
цать. Решил испытать удачу и по-
бедил!

По результатам соревнований 
все участники пробовали заме-
чательную, вкусную уху, которую 
приготовили им за время сорев-
нований судьи – Филатов С. А. и 
Лошак С. И. 

Семен ФИЛАТОВ, 
Светлана БОГДАНОВА  •

| ПРАЗДНИК

Шумит площадь около 
Дворца культуры олеумного 
завода: смех детей, веселые 
частушки. Дымит полевая 
кухня, нарядные барышни в 
русско-народных костюмах, 
удалые юноши с гирями в 
руках – это Масленица! Не-
смотря на хороший мороз, 
народ прибывает все боль-
ше и больше, вливаясь в 
общую толпу. 

Скоморохи – Алексей Саранчу-
ков (14-й цех) и Игорь Сазонов 
(1-й цех) со сцены веселят на-

род, выпроваживают зиму и весну 
зазывают. Но если честно, глядя 
на резвящуюся детвору, не хочет-
ся прощаться с зимними забавами. 
Дети катаются на горках, бегают по 
снежному лабиринту, облепили со 
всех сторон ледяную скульптуру, 
и всем хочется залезть как можно 
выше. Кому не хватило места (или 
не смог растолкать более сильных 
противников), скатываются безо 
всяких санок с горки, на которой 
установлен масленичный столб.

Переводим взгляд на сцену, а 
там «Родники» – льется русская 
песня, свистят удалые казаки, при-
танцовывает народ, подпевает. 

«Малинки» около сцены органи-
зовали хороводы, столько народу 
собрали, и больших и маленьких! 
Всем хочется принять участие в 
празднике!

Не могла пройти мимо двух улы-
бающихся и похлопывающих друг 
друга по плечу мужчин.

– На пенсии уже давно, на оле-
умном более 30 лет проработал, – 
рассказывает Алексей Леонтьев, – 
друга встретил, тоже пенсионера, в 
одном 23-м цехе работали, 15 лет на 
одной машине. Где, как не на празд-
нике, можно со своими товарищами 
повидаться!

Тут же толпятся ребятишки, упле-
тающие аппетитные блины. Вкус-
ные, говорят.

– Но моя мама все равно лучше 
делает, – делится Настя, раскрывая 
семейные секреты, – а мой папа 
олеумщик, он много книг читает и 
за это деньги получает! 

Не могла не выяснить, что это 
за работа такая на ФКП «БОЗ». Ока-
зывается, отец девочки Леонид Бе-
лов – работник цеха № 17.

Дети перешли на площадку «Ве-
селые старты», разделившись на 
две команды. Получают в награду 
румяные блины и конфеты. Ну а 
взрослые сгрудились около масле-
ничного столба. Вот оно, зрелище! 
Вот они, смелые и отчаянные муж-
чины! Первым открыл это состя-
зание, он же и покорил вершину, 
Александр Бледных, работник цеха 

№ 22. Среди взобравшихся на столб 
были не только бийчане, но и заез-
жие гости, например два брата из 
Быстрого Истока. Не могло не уди-
вить мастерство 14-летнего подрост-
ка Никиты Сидельникова. Мальчик 
наравне со взрослыми мужчинами 
преодолел испытание, вызвав вос-
хищение своих ровесников, боле-
ющих за него внизу. Отец Никиты 
трудится в цехе № 5. 

Прощаемся с Дедом Морозом, 
с красавицей Зимой. Горит чучело, 
толпа немного приутихла. Все смо-
трят, как разгорается огонь, а огни 
пламени захватывают все больше и 
больше морозов, буранов и гололе-
да! Скоро весна!

Наталья ОЛЕУМЩИКОВА •
Фоторепортаж Светланы 

БОГДАНОВОЙ •

Ловля на мормышку

К нам пришла Масленица!
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