
 

 

 Не металлом единым                                       31.03.2017  
Несколько лет назад на страницах нашей газеты мы открывали рубрику под названием "Люди БоАЗа", которая была посвящена 

представителям новой для района профессии – металлургам. Героями этой рубрики стали и жители района, и гости из других 
территорий, приехавшие для строительства и работы на алюминиевом гиганте. Нас интересовали простые люди и их взгляд на 
изменение жизни в связи с появлением в районе такого производства. По прошествии времени актуальность вопроса: "Кто такой 
боазовец?" не потеряла своей актуальности. Поэтому мы возрождаем рубрику и представляем вам Александра Ивановича Васильчука – 
начальника участка газоочистки и склада глинозема 
Богучанского алюминиевого завода.  

Александр Иванович уже более двадцати лет работает в 
металлургической отрасли и знает о профессии и производстве 
все тонкости – герой для нашей рубрики более чем достойный. С 
первых минут общения становится ясно – человек находится на 
своем месте: деловит, откровенен, нетороплив, но когда 
разговор доходит до технических нюансов работы, глаза его по-
особенному загораются, и он готов поведать о таинствах 
производства легкого металла простым и доступным языком. 
Хотя, как правило, люди, работающие в подобных должностях, 
обычно ведут себя иначе: строже, немногословнее, держа 
дистанцию. Мне же повезло с собеседником – разговор 
заладился сразу.  

Работать на БоАЗ в Богучанский район Александр 
Иванович был приглашен в 2012 году с Саяногорского 
алюминиевого завода, где трудился с 1994 года. Откровенно 
признается: привлекло то, что БоАЗ в данный момент является 
одним из самым передовых производств страны и отличается 
серьезным подходом к экологической политике.  

– Мне действительно хотелось ознакомиться с новыми технологиями и быть причастным к этому объекту с самого начала.  
Переезжать из города в глубинку не боялся – сам родился в деревне – а вот семья немного опасалась. Но сейчас, по прошествии 

времени, все понимают, что тогда глава семьи сделал правильный выбор. Да и к тому же переезд вызвал минимум трудностей: 
руководство завода создало все условия для вновь прибывающих специалистов, главное из которых, конечно, новое комфортное жилье.  

Первым впечатлением о нашем районе, вспоминает Александр Иванович, было большое количество слухов, мифов и 
стереотипов о работе алюминиевого завода.  

– Меня всерьез спрашивали о том, правда ли, что несколько поселков эвакуируют, когда завод заработает на полную мощность? 
Или о том, что Таежный и близлежащие населенные пункты должны стать зоной отчуждения. Представляете уровень заблуждений? 
Помню, как ловил на себе косые взгляды не потому, что приезжий, а потому, что металлург – форма выдавала. Некоторое время назад 
нас действительно недолюбливали, причем беспричинно, на основе нелепых страшилок.  

Но те времена прошли и сейчас такого, по убеждению Александра Ивановича, нет. Хотя бывает, да и спросят: а чего у вас из 
трубы дым не идет, сломались? Приходится объяснять, мол, потому и не идет, что сегодня "БоАЗ" является одним из самых экологически 
чистых заводов – производителей алюминия в России. Влияние на окружающую среду минимальное, о чем и свидетельствует отсутствие 
дыма в трубе газоочистки. Свою лепту в просвещении жителей Богучанского района о работе завода Александр Иванович теперь 
разделяет с заводчанами из наших, местных. Чем больше их, тем меньше разговоров. Они являются своего рода проводниками 
информации. И это не удивительно: завод на сегодняшний день по созданным условиям для работы один из самых передовых не только 
в районе, но и во всем Красноярском крае. И, пожалуй, главное, что, устроившись сюда, человек имеет реальную перспективу "вырасти". 
Причем сразу в нескольких значениях. Как профессионал: на заводе постоянно проводятся обучающие семинары и программы, и за 
несколько лет новичок может "обрасти" несколькими смежными специальностями, что поможет ему в дальнейшем подняться по 
карьерной лестнице, вырасти как член коллектива, обладающего своей уникальной корпоративной культурой. Примером для новичков 
могут служить представители технической интеллигенции, которые собрались на строительство завода со всей страны. Последний раз 
подобные специалисты массово приезжали в район в период активной работы Богучанской геофизической экспедиции.  

Кстати, сам Александр Иванович всячески помогает такому росту своих коллег, практически ежедневно выступает в роли 
педагога-наставника, обучая новичков, объясняя им нюансы профессии и помогая советом на практике. Александр Васильчук 
собственным примером вовлекает коллег в общественную жизнь не только завода, но и поселка, который давно стал для него родным. 
Он – участник заводского вокально-инструментального ансамбля "Крылатый металл", играет на ударной установке. Кстати, в прошлом 
году ансамбль занял первое место среди ВИА на известном таежнинском фестивале "Голоса XXI века" и был участником фестиваля 
"Поющее мужское братство". Уже несколько лет в канун новогодних праздников Александр Иванович с коллегами поздравляет 
поселковых ребятишек, нарядившись Дедом Морозом. Многие заводчане берут шефство над детьми из коррекционной школы и 
малообеспеченных семей, занимаются с ними, устраивают им спектакли, дарят подарки. В общем, не металлом единым жив металлург.  

Признаться, после беседы с Александром Ивановичем слово "боазовец" заиграло для меня новыми красками, открылись новые, 
неизвестные прежде грани профессии, о которых я и не подозревал. В конце разговора я спросил у своего собеседника, что стало самым 
запоминающимся с тех пор, как он переехал в наш район. Он ответил в своей простой и легкой, немного философской манере:  

– Для меня самое интересное и приятное то, что я вижу, как с развитием нашего производства меняется жизнь в поселке. Как 
изменяется отношение к профессии, как мы становимся своими. Это уже было когда-то: Саяногорск до пуска алюминиевого завода был 
во многом похож на Таежный. А сейчас это красивый и уютный город. Я уверен, здесь у нас в скором времени будет так же.  

Степан МЕТЛЯЕВ.  
п. Таежный  


