
ГАЗЕТА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭЛЕКТРОСИГНАЛ»

Репортаж 
с праздника 

Народный театр 
участвует 

в фестивалях  Газета выходит с 22 августа 1936 г. № 10 (3232) 9 октября 2018 г. Бесплатно

16+       УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ - ОАО «ЭЛЕКТРОСИГНАЛ»

ОАО «Электросигнал» удостоено Диплома 
международного форума «Армия-2018»

 ЗАВОД ОТМЕТИЛ 87-ЛЕТИЕ!
10 сентября в ОАО «Электросигнал» торжественно отметили очередную годовщину со дня 

основания предприятия. В поздравительной речи генеральный директор Геннадий Николаевич 
Потапов пожелал трудовому коллективу профессиональных успехов, смелых творческих идей и 
больших объёмов производства. Также руководитель предприятия поблагодарил ветеранов – за 
то, что в сложные времена они всегда прилагали колоссальные усилия для сохранения и раз-
вития завода. Тем самым, они дали возможность трудиться на «Электросигнале» нам и нашим 
детям. 

По сложившейся традиции, в рамках праздничной церемонии многие заводчане были поощ-
рены за высокие производственные показатели, большой личный вклад в техническое разви-
тие предприятия и активное участие в общественной жизни. Звание «Почётный ветеран труда» 
было присвоено 52 электросигнальцам, «Заслуженный кадровый работник» – троим работни-
кам, «Главами рабочей династии» стали два человека. Трое заводчан были награждены знач-
ком «Золотой логотип ОАО «Электросигнал», шестеро – значком «Серебряный логотип ОАО 
«Электросигнал». 

О других мероприятиях, посвящённых празднованию 87-летия предприятия, на 4 странице.

ОАО «ЭЛЕКТРОСИГНАЛ» ПРЕДСТАВИЛО ПРОДУКЦИЮ 
НА ФОРУМЕ «АРМИЯ» И ВЫСТАВКЕ «ГИДРОАВИАСАЛОН»

ОАО «Электросигнал» в составе холдинга АО «Росэлектроника» приняло участие в IV Международном военно-техническом форуме «Армия-2018» и XII Междуна-
родной выставке по гидроавиации «Гидроавиасалон-2018».

Форум «Армия» проходил на базе Военно-патриотиче-
ского парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Па-
триот» в Кубинке (Московская область). 

Экспозиция ОАО «Электросигнал» в составе холдин-
га АО «Росэлектроника» была представлена комплексом 
технических средств «Аргон» в экспортном исполнении, 
а также интерактивным макетом унифицированной КШМ 
Р-149МА1. За дни работы выставки стенд посетил Ми-
нистр обороны Сергей Кужугетович Шойгу, а также деле-
гации из более чем двадцати стран. В том числе из Индии, 
Чехии, Сербии, Ирана, Армении, Анголы, Китая, Белорус-
сии, Саудовской Аравии и Казахстана.  

*** 
Выставка «Гидроавиасалон» прошла в Геленджике. 

Наше предприятие в составе холдинга АО «Росэлек-
троника» продемонстрировало многоцелевой комплекс 
«Аргон», предназначенный для организации радиосвязи 
между группами абонентов с выходом в сети общего поль-
зования. 

В рамках деловой программы зам. генерального дирек-
тора по организационному развитию АО «Росэлектрони-
ка» Наталья Транковская приняла участие в панельной 
сессии на тему цифровизации предприятий. Она предста-
вила концепцию подготовки кадров для предприятий обо-
ронно-промышленного комплекса в условиях формирова-
ния цифровой экономики.

На фото: министр обороны РФ С.К.Шойгу (в цен-
тре) и начальник Департамента АО «Росэлектроника» 
Т.А.Макоев (слева). Справа, на заднем плане – зам. гене-
рального директора ОАО «Электросигнал» Н.М.Радько.

Ветераны завода – участники Великой Отечественной войны 
(слева направо): И.Н.Бездухов, Г.М.Бунин, Л.Т.Скрыльникова, 
М.Ф.Москалёв.

Инженер по патентной и изобретатель-
ской работе отдела 214 В.И.Зацепина 
награждена значком «Золотой логотип 
ОАО «Электросигнал».

Мастеру участка 529 Л.Л.Катаевой присвоено звание «Глава ра-
бочей династии». В цехе 537 трудится её дочь Елена, в цехе 651 
работают сын Вячеслав (на фото справа) и внук Иван (на фото 
слева).

Генеральный директор Г.Н.Потапов (в центре) и предсе-
датель профкома В.Я.Барбашин (справа) вручают удосто-
верение Почётного ветерана труда электромонтёру цеха 
653 М.И.Мишутину.
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На фото: Вячеслав Иванович ЧАГИН (в центре), 
Иван Иванович РОЖНОВ (слева) и Владимир Алексеевич ЧЕМЫХИН (справа) 

Вячеслав Иванович ЧАГИН трудился на «Электросигнале» с 1971 по 1996 годы. 
Инженер-конструктор отдела 207, начальник цеха 535, зам. главного инженера, коммерческий директор. 
14 июня 1983 года награжден орденом «Знак Почёта»; 

Иван Иванович РОЖНОВ работал на заводе с 1972 по 1998 годы. 
Мастер, начальник участка цеха 548, зам. начальника цеха 535, главный диспетчер отдела 015. 
Награждён значком «Почётный радист»;  

Владимир Алексеевич ЧЕМЫХИН трудится на предприятии с 1968 года по настоящее время. 
Монтажник цеха 535, монтажник цеха 502. 
Имеет звание «Лучший монтажник отрасли», награжден орденом «Почёта», 
орденом Трудовой Славы II и III степени, Лауреат премии Ленинского комсомола.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ

Совет ветеранов сердечно поздравляет членов Совета с юбилейными датами, которые они отмечают в октябре:

С 60-ЛЕТИЕМ:  
МОСИНУ Любовь Николаевну. 

С 70-ЛЕТИЕМ: 
АВЕРЬЯНОВА Станислава Борисовича,
БЕЗГИНУ Валентину Ивановну, 
КАЛИНИНУ Валентину Павловну, 

КУНИЦИНУ Веру Александровну, 
МЕДВЕДЕВУ Валентину Ивановну, 
МОСКАЛЕВУ Людмилу Николаевну, 
НАЗАРЬЕВУ Анну Ефремовну, 
ПОПОВА Бориса Павловича. 

С 75-ЛЕТИЕМ: 
ПАХОМОВА Николая Михайловича. 

С 80-ЛЕТИЕМ: 
БОГДАНОВУ Клавдию Георгиевну, 
ТРОФИМОВУ Зинаиду Васильевну, 
ЩЕПКИНУ Светлану Николаевну. 

С 85-ЛЕТИЕМ: 
ДОЧКИНУ Зинаиду Николаевну, 
КЛЕНЧИЩЕВУ Пелагею Ивановну, 
ЛЕВИНА Николая Васильевича,
УСАЧЁВУ Варвару Фёдоровну,
ЧЕРЕНКОВУ Екатерину Александровну. 

Недавно заводской музей посетили трое друзей-электросигнальцев, без малого 40 лет назад вместе трудившихся в цехе 535 (малых серий). 
Их воспоминания легли в основу продолжения исторической рубрики.   

Спецификой работы цеха малых серий было ежегод-
ное обновление и расширение номенклатуры продукции. 
Серьёзным был и её потребитель, заказы никак нельзя 
было сорвать. Например, когда в 1977 году 28-летний 
Вячеслав Чагин стал работать в цехе 535 заместителем 
начальника, подразделение выпускало радиостанцию 
«Сура» – для внешней разведки, «Вербу» – для автомо-
билей первых лиц государства, а также другие изделия. 
Тогда цех возглавлял опытный производственник Борис 
Яковлевич Попов. Под его руководством коллектив ра-
ботал стабильно, но без особых всплесков. Понимая, что 
(по возрасту и состоянию здоровья) он скоро отойдёт от 
дел, Борис Яковлевич предложил Чагину принять руко-
водство цехом. Согласившись, тот полностью оправдал 
надежды. 

Вячеслав Иванович быстро вошёл в курс дела, потому 
что обладал колоссальной работоспособностью. Когда у 
цеха 535 значительно возросли заказы, он проявил хо-
зяйственную хватку и железную волю. Не многие были 

в восторге от его сурового, порой грубоватого характе-
ра, но каждому импонировало, что Чагин был человеком 
слова. Сказал –  сделал! 

Цех насчитывал 800 человек, которые трудились в 
две смены. Помогали в руководстве таким огромным 
коллективом Чагину его верные помощники. Валерий 
Кузьмич Ермаков справлялся с технологическим про-
цессом. Экономист Ольга Леонидовна Филонова плани-
ровала график выпуска продукции таким образом, что 
впоследствии это стало залогом лучшей ритмичности 
работы на заводе. Но, можно сказать, правой рукой Ча-
гина был зам. начальника цеха по производству Иван 
Иванович Рожнов. Он обладал феноменальной памятью 
и знал каждого не только поимённо, но и по отчеству. 
Чаще всего этот дар проявлялся в умении оперативно ре-
шать форс-мажорные вопросы, которые на производстве 
могут возникнуть в любой момент. Например, в пред-
дверии Олимпийских игр 1980 года цех 535 должен был 
изготовить трансляционные стойки СА9 и СА10. Они 

предназначались для комплектования информацион-
ного табло в Таллине, где во время Олимпиады про-
ходила парусная регата. Но в ответственный момент 
оказалось, что на участке цеха не хватает резисторов. 
Иван Иванович умудрился их найти в кладовой ВКБР 
– заказ был выполнен в срок. И таких примеров, когда 
его уникальная память, умение молниеносно оценить 
обстановку помогали решать производственные во-
просы – масса. Пожалуй, единственным его недостат-
ком было желание решать вопросы лично, лишний раз 
не нагружая подчиненных. Но за счёт опыта и энергии 
он достигал результат, не считаясь с личными интере-
сами и временем. 

С такими грамотными руководителями цех 535 сна-
чала справился с возросшими объёмами производства, 
затем достиг ритмичности выпуска продукции. Следу-
ющим шагом были регулярные победы в социалисти-
ческом соревновании, а вершиной успеха стало пер-
венство в отрасли. 

Однако для таких достижений нужно было распола-
гать специалистами высокой квалификации. Этот во-
прос в цехе 535 ещё до прихода В.И.Чагина был одним 
из основных. Здесь старались не допускать текучки 
кадров, но когда подразделению предстояло осваивать 
заказы на технику для ПВО, цех в 1978 году разделили: 
на 526 и 535.

 Чагин ещё только начинал работать начальником, 
толком не знал, за кого из рабочих бороться, а у него 
уже хотели увести кадровый потенциал. Причём, как 
рассказывает монтажник Владимир Алексеевич Чемы-
хин, вопрос ставили ребром: либо за проходную, либо 
– в 526-й. 

Помощь пришла от представителя заказчика Ивана 
Николаевича Шишкова. Тот вступился, сказал, что ка-
дры лелеет, собирает, а их растаскивают. Благодаря ему 
цех остался при кадрах. Среди них были настоящие 
зубры монтажа и регулировки, которые отличались 
профессиональным отношением к делу и любили свою 
работу. А ведь любить есть за что.

– Значимость заводской продукции я осознал уже 
в 18 лет, – вспоминает В.А.Чемыхин. – Тогда, в 1969 
году, в первый раз побывал в командировке в Москве, 
занимался наладкой изделия «Лес-Д» (предшествен-
ницы «Вербы»). Установили её в «Чайку» и тут мне 
предлагают позвонить домой. Услышав на другом кон-
це провода голос сестры, был шокирован. Неужели я и 
мои товарищи такое делают!  

С тех пор многократно испытывал подобные чув-
ства, – продолжает Владимир Алексеевич. – Например, 
делали мы при В.И.Чагине изделия для оперативной 
связи управления КГБ (симплексную радиостанцию 
«Аналог» и дуплексную «Аксиома»). Так сколько вре-
мени прошло, а они до сих пор функционируют. Ког-
да приезжаю в столицу, замечаю их в метрополитене. 
Почти 40 лет их срок службы уже составляет. 

В 1982 году Вячеслав Иванович Чагин был назначен 
зам. главного инженера. В цех пришёл новый, менее 
способный руководитель. Поначалу сказывался за-
дел, созданный предыдущим начальником, всё шло по 
инерции. Но затем были сорваны несколько важных 
заказов. Не изменилась ситуация и при следующем на-
чальнике.

 Судьба цеха малых серий оказалась в руках дирек-
тора Николая Александровича Потапова. В заводском 
клубе он собрал представителей цеха, выслушал их 
предложения, спросил, чем может помочь администра-
ция. В результате принял мудрое решение, прислушав-
шись к коллективу. Начальником цеха был назначен 
Черников и работа в 535 вновь закипела. 

– Так что мы умеем работать, – подытожил сказанное 
В.А.Чемыхин, – просто нами нужно уметь руководить!

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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ЗАВОДСКОЙ «ЭЛЕКТРОТЕАТР» НАБИРАЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ

Единственный в Воронеже театр, су-
ществующий при предприятии, 28 сен-
тября отпраздновал четырёхлетие. За 
это время творческий коллектив «Элек-
троТеатр» выпустил семь спектаклей, с 
августа прошлого года выступая в стату-
се народного коллектива художествен-
ной самодеятельности. 

Начиналось всё с обыкновенного 
кружка, в котором ставили небольшие 
сценки для корпоративных праздников. 
Затем директор клуба Юрий Юрьевич 
Недосейкин смог убедить администра-
цию и профсоюзный комитет в целесо-
образности создания заводского театра, 
заручившись их поддержкой. С пер-
выми энтузиастами работала началь-
ник культурно-массового бюро Елена 
Алексеевна Куликова. Затем «Электро-
Театр» возглавил художественный руко-
водитель Дмитрий Валентинович Жер-
дев-Дубровский – профессиональный 
актёр и режиссёр, выпускник знамени-
того Московского высшего театрально-
го училища имени Б.В.Щукина.

В репертуаре народного коллектива 
есть две постановки, приуроченные к 
памятным историческим датам. В 2015 
году, к 70-летию Победы, был показан 

спектакль по мотивам военного фильма 
«Беспокойное хозяйство». А в прошлом 
году, к 100-летию Октябрьской револю-
ции, – поставлен мюзикл «Бумбараш». 
Можно сказать, эта трагикомедия по по-
вести А.П.Гайдара стала визитной карточ-
кой «ЭлектроТеатра». В августе этого года 
спектакль был показан на «Театральных 
встречах в Никольском», а в сентябре – 
на фестивале любительских коллективов 
«Проба». Эту постановку в Доме Актёра 
в полном составе посмотрело, поддержи-
вая заводчан, всё руководство во главе с 
генеральным директором Г.Н.Потаповым. 
Именно «Бумбараша» в 2019 году пожелали 
увидеть на тамбовской сцене члены жюри 
местного фестиваля «Виват, театр!». 

– Для меня «Бумбараш» всегда будет 
ценен воспоминаниями о процессе его 
создания, – говорит художественный руко-
водитель, – ведь на сцене мы увидели три 
противоборствующих лагеря: красноармей-
цев, белогвардейцев и бандитов. А на репе-
тициях, наоборот, была дружная сплочён-
ная команда, которая торопилась сделать 
результат. Заводчанам это удалось, потому 
что они и на производстве это делают: изо 
дня в день!

– В сюжете спектакля «Бумбараш» зало-

жена историческая правда, – рассказывает 
Елена Куликова, –  и именно правда, какой 
бы она не была, затрагивает душу зрителя. 
К тому же, несмотря на серьёзность поста-
новки, её с интересом смотрят дети. Напри-
мер, мой сын Ярослав тоже нашёл в ней 
много «своего». В частности, ему понрави-
лась песня, в которой «сидит немец, пьёт ка-
каву». А один из актёров признавался, что, 
готовясь к премьере, дома повторял «марш 
4-й роты». Вместе с ним песню выучил его 
племянник. С тех пор, возвращаясь домой с 
работы, он часто встречает в дверях 5-лет-
него улыбающегося мальчика, который, на-
ставив на него игрушечный пистолет, поёт: 
«Дрожи, буржуй, настал последний бой!».  

В ближайшей перспективе «ЭлектроТеа-
тра» – пьеса «Морозко». Её зрители увидят 
в Новогодние праздники. Как рассказала 
Елена Куликова «постановка примечатель-
на тем, что в ней будут участвовать взрос-
лые актёры и их дети». 

Попутно заводской театр осваивает твор-
чество Фёдора Михайловича Достоевского. 
Спектакль по произведению (название для 
поддержании интриги держится в секрете) 
великого русского классика будет представ-
лен аудитории в начале следующего года. 

Также режиссёр признался, что ему 

Впервые мне довелось увидеть «Элек-
троТеатр» в 2016 г. на «Театральных 
встречах в Никольском». Заводские ак-
тёры тогда воспроизвели на сцене сати-
ру Аркадия Аверченко. Уже тогда я была 
поражена многоликостью, разноплано-
востью и колоритом сыгранных персо-
нажей. 

С тех пор пристально слежу за твор-
чеством коллектива. И могу сказать, что 
Д.В.Жердеву-Дубровскому (в хорошем 
смысле слова) завидуют воронежские ре-
жиссёры. Ведь в среднестатистическом 
народном театре задействовано макси-
мум 10 человек. А в «ЭлектроТеатре» их 
аж 40! Это огромный потенциал и широ-
кий выбор репертуара. 

С другой стороны, с таким количеством 
актёров поставить спектакль намного 
сложнее. И это отчётливо просматрива-

ется в «Бумбараше». Трудно представить, 
сколько репетиций и сил потрачено на 
подготовку множества танцевальных и во-
кальных номеров. Однако было бы инте-
ресно услышать, как актёры поют в живую, 
тем более, по фонограмме заметно, что у 
них хорошие голоса! 

Для меня очевидно, что театр нужен за-
воду. И не только потому что в нём играют 
ваши друзья по труду, а потому что они 
делают это с желанием, с сердцем. «Элек-
троТеатр» располагает к себе зрителя, вы-
зывает в нём ответное хорошее чувство. 
Поэтому буду продолжать с интересом 
следить за его творчеством. И, поздравляя 
коллектив заводского театра с 4-летием, 
желаю Дмитрию Валентиновичу продол-
жать стопроцентно попадать с выбором 
репертуара!

Надежда Александровна РОГОТОВСКАЯ 
Театральный критик. Автор и ведущая программ о культуре 

и искусстве на Воронежском телевидении и радио

Дмитрий Валентинович 
ЖЕРДЕВ-ДУБРОВСКИЙ 

художественный руководитель
«ЭлектроТеатра»

ещё не доводилось соприкасаться с 
творчеством воронежского писателя 
А.П.Платонова. И восполнить этот про-
бел в будущем хотелось бы как раз с 
«ЭлектроТеатром». Ведь сейчас труппа 
заводского театра насчитывает более 40 
человек, – продолжает Жердев-Дубров-
ский, –  и для того, чтобы в постановке 
был занят каждый, к выбору материалов 
подходим с особой тщательностью. Как 
«Бумбараш», так и будущий спектакль 
по Ф.М.Достоевскому – изобилуют мас-
совыми сценами. Но, поскольку наша 
задача не «залатать недостающее звено 
в цепи», а увлечь актёров – пытаемся 
сделать так, чтобы им и в массовке было 
интересно играть.

– На самом деле репетиции после 
работы – это не сложно, они даже пси-
хологически разгружают, – говорит 
инженер-технолог отдела 205 Татьяна 
Богатикова (Лауреат XII Воронежско-
го областного фестиваля «Театральные 
встречи в Никольском» в номинации 
«Женская роль первого плана»). – Ста-
новится эмоционально легче, домой 
приходишь в приподнятом настроении 
и всё успеваешь. 

– Театр – это энергия, как и любое ис-
кусство, – говорит ветеран завода Генна-
дий Иванович Лемасов (который играет 
в «ЭлектроТеатре» с первых дней его 
создания). – Мы играем спектакль и 
обмениваемся энергией со зрителями. 
Мне это очень нравится. 

В этом не стоит сомневаться, зная  
сколько персональных поклонниц поя-
вилось у Геннадия Ивановича в Лисках, 
Верхней Хаве, Никольском и, конечно 
же, в Воронеже. 

Совершенно неслучайно попал в те-
атр и Владимир Чусов. Когда в 2015 году 
на проходной он увидел объявление, что 
клуб «Электросигнала» набирает завод-
чан в театральный кружок, то, поначалу 
постеснялся. И пошёл в другой – обу-
чаться игре на гитаре. Через год вместе 
с товарищем по труду Алексеем Шам-
шиным они представляли отдел 364 на 
конкурсе «Честь и талант «Электросиг-
нала». А на следующий день пополнили 
заводскую труппу. Сейчас на их счету 
уже несколько блистательных разнопла-
новых ролей. 

Народный коллектив 
художественной самодеятельности 

«ЭлектроТеатр»  в фойе 
Верхнехавского Дома Культуры 
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ПРИЗЁРЫ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
В рамках празднования 87-й годовщины со дня основания «Электросигнала» на предприятии прошли соревнования по восьми видам спорта. 

Победители и призёры были награждены дипломами и памятными призами от профсоюзного комитета.
Дартс

мужчины
1 место – И.П.Ерёменко (отдел 222)
2 место – А.В.Куликов (цех 433)
3 место – С.Н.Стешенко (отдел 207)

женщины
1 место – И.В.Кулемина (отдел 006)
2 место – Н.В.Котова (отдел 013)
3 место – Т.И.Шатова (цех 654) 

командный турнир
1 место – команда отдела 222
2 место – команда отдела 207
3 место – команда цеха 651

Настольный 
теннис

мужчины
1 место – Д.А.Чижиков (отдел 207)
2 место – В.В.Смирнов (цех 653)
3 место – А.А.Сидоров (цех 653)

женщины
1 место – Н.Н.Овчинникова (отдел 004)
2 место – Е.Г.Кравченко (отдел 207)
3 место – Т.С.Богатикова (отдел 205) 

Перетягивание каната
1 место – команда цеха 433
2 место – команда цеха 651 

 
Армрестлинг

1 место – В.В.Светохин (цех 651)
2 место –  Н.Н.Гранкин (цех 433)
3 место – О.П.Ледяев (цех 433)  

Гиря
1 место – В.В.Светохин (цех 651)
2 место –  А.А.Сидоров (цех 653)
3 место – А.С.Шамшин (отдел 364)  

Шахматы
1 место – А.И.Кораблин (отдел 222)
2 место – С.И.Мухин (цех 653) 
3 место – М.П.Баркалов (цех 654) 

Мини-футбол
1 место – команда цеха 653
2 место – команда цеха 433
3 место – команда цеха 443 

Волейбол
1 место – команда цеха 653
2 место – команда цеха 433
3 место – команда цеха 439

«Радио нас связало, тайною нашей стало». Эта ориги-
нальная песня (по мотивам композиции группы «Мираж»), 
исполненная Анной Федоренко и Викторией Сухоручко 
(обе –  цех 502), прозвучала на концерте, посвящённому 
празднованию 87-летия предприятия. На протяжении часа 
концерт, ведущим которого был Владимир Чусов (отдел 
364), изобиловал разнообразными номерами, порадовав 
аудиторию исполнительским мастерством его участников. 

Оглушительными аплодисментами приветствовали зри-
тели хор ветеранов «Поколение» и народный коллектив 
детского ансамбля «Забава». Совместным выступлением 
они покорили публику песнями «Воронеж мой, любимый 
мой» и «Белая голубка». 

Песня Александры Пахмутовой «Надежда» прозвуча-
ла для заводчан (из конструкторских отделов, сборочных 
цехов и других подразделений), которые в далёких ответ-
ственных командировках грустят по своим жёнам и под-
ругам. Знаменитую композицию артистично исполнили 
Евгения Руденко и директор клуба Юрий Недосейкин.

В этот день прозвучало несколько сольных композиций. 
Галина Свиридченко  буквально завела аудиторию патри-
отическим «Маршем энтузиастов». Восхитила зрителей 
вокальными данными Марина Леушина из отдела 041 (с 
композицией «На большом воздушном шаре»). Сорвали 
овации зала Вячеслав Чумак из цеха 651 (песнями «Город, 
которого нет» и «Tombe la neige») и Иван Битюцких из 
цеха 653 (песней «Лететь» группы «Амега»). Музыкаль-
ные композиции они исполнили под аккомпанемент завод-
ского вокально-инструментального ансамбля. Причём, его 
самый младший участник, Ярослав Жердев-Дубровский, 
произвёл настоящий фурор, воспроизведя на скрипке «Ис-
панский танец» композитора К.Корчмарёва.

Праздничный концерт был также насыщен танцеваль-
ными номерами. В восторг привело аудиторию зажига-
тельное «Танго» в исполнении мастеров спортивного 
бального танца Натальи и Михаила Селютиных. Дважды 
порадовал аудиторию хореографический коллектив «Не-
знакомка» детской школы искусств №6. 

Эксклюзивное шоу барабанов продемонстрировала 
группа «ЭтноДум» (руководитель Артём Табалевич из 
цеха 651). 

Завершился концерт чувственной песней «Букет из бе-
лых роз». Под бурные овации её исполнили Галина Сви-
ридченко и Вячеслав Чумак. 

ДУШЕВНЫЙ КОНЦЕРТ ПОД БУРНЫЕ ОВАЦИИ 

Вячеслав Чумак

Наталья и Михаил Селютины

Участницы хореографического 
коллектива «Незнакомка»  

Евгения Руденко 
и Юрий Недосейкин

Детский ансамбль «Забава»  


