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В текущем году исполнилось 10 лет с момента принятия решения о строительстве БоАЗа. Памятную 

дату на заводе отметили закладкой послания заводчанам 2056 года. 
В текущем году исполнилось 10 лет с 

момента принятия решения о строительстве 
БоАЗа. Памятную дату на заводе отметили 
закладкой послания заводчанам 2056 года. 
Памятный обелиск – камень, увековечивший в 
2007 году начало строительства БоАЗа – 15 июля 
2016 года стал местом хранения капсулы 
времени. На торжественном митинге, 
собравшем представителей коллективов ЗАО 
"Богучанский алюминиевый завод", ЗАО 
"Организатор строительства Богучанского 
алюминиевого завода" и АО "Заказчик 
строительства Богучанского алюминиевого 
завода", в капсулу времени были положены 
"Послание заводчанам БоАЗа 2056 года", 
"Решение об учреждении ЗАО "БоАЗ", сертификаты качества и пробы первых запущенных электролизеров. 

В честь Дня металлурга в Таежном, где проживает большинство рабочих Богучанского алюминиевого 
завода, входящего в БЭМО (Богучанское энерго-металлургическое объединение), был организован яркий 
праздник. Для таежнинцев этот день с каждым годом становится все роднее и ближе, ведь число занятых 
на заводе жителей постоянно увеличивается, и теперь совершенно ясно, что будущее поселка неразрывно 
связано с развитием металлургической отрасли России. Праздничные гуляния традиционно прошли на 
площади перед поселковым культурно-спортивным комплексом. Организаторы постарались, чтобы 
каждый пришедший нашел занятие по душе. 

На празднике повезло детворе – совершенно бесплатно они резвилась на аттракционах и воздушных 
батутах. Интересным моментом была программа РУСАЛ-фестиваля "На зеленой волне", который уже 
побывал в различных городах присутствия "РУСАЛа". Фестиваль включал в себя несколько мини-
мероприятий. Самое массовое из них – это танцевальный флешмоб "Alюминиевый танец", в котором мог 
принять участие каждый житель поселка. Для этого нужно было предварительно заявиться на сайте и 
самостоятельно разучить движения: на Интернет-сайте был размещен видеосамоучитель. К удивление 
организаторов, от таежнинцев поступило столько заявок, что по активности они опередили жителей 
городов-миллионников. Все участники флешмоба получили спецформу – футболки с символикой РУСАЛ-
фестиваля "На зеленой волне". От этого танец выглядел еще эффектнее. Все происходящее снимали с 
квадрокоптера, и эти кадры должны войти в общероссийский фильм об этой танцевальной акции. 

Особый интерес вызвал фестиваль воздушных змеев "Яркое небо". Он тоже собрал немало 
участников: и детей, и взрослых. Под управлением забавных персонажей и опытных "змеестроителей" 
желающие собирали свои эксклюзивные летающие средства. Все оказалось не так-то и просто, но именно 
это и придавало мероприятию особый азарт. В итоге, через некоторое время в небо взмыл десяток 
разноцветных змеев. Обладатели лучше всех приспособленного к полету змея получили от организаторов 
ценный приз – сертификат на радиоуправляемый вертолет. 

После все внимание было приковано к происходящему на сцене. Поздравили металлургов и 
односельчан депутат Богучанского районного Совета депутатов, технический директор ЗАО "БоАЗ" 
Евгений Рапацевич и председатель профсоюзной организации БоАЗа Алексей Медведев. Порадовали 
жителей Таежного своим творчеством лучшие исполнители и коллективы района. Но главным событием 
творческого вечера стало выступление известной российской группы "Hi-Fi", исполнившей свои лучшие 
хиты. На День металлурга "РУСАЛ" каждый год приглашает известных исполнителей и коллективы. После 
"Hi-Fi" программа на сцене продолжилась дискотекой от красноярского DJ и выступлением танцевальной 
команды "Территория танца" из Красноярска. 

Эффектным завершающим аккордом всего праздника стал яркий салют под гимн "РУСАЛа". 
Степан МЕТЛЯЕВ. 

Фото автора и пресс-службы БоАЗа. 


