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Привет из Таджикистана
Люблю бывать в нашем музее. Захожу сюда довольно часто. Вот и на этот раз заглянул
навестить его директора Павла Васильевича Позднякова. Поговорили о том о сём. Взгляд
случайно упал на обыкновенный значок, лежащий на столе. Моё внимание привлекла раскраска
небольшого металлического кружка: красные, белые, зелёные и вновь красные полоски явно
указывали, что здесь схематично изображён флаг бывшей союзной республики Таджикистан.
Надпись по кругу гласила: «Клуб любителей бега. Перевал».
— Откуда у вас значок из Таджикистана?
— О! Это отдельная история. Мне его подарил бывший директор Переславского химзавода
Владимир Павлович Пундровский.
Павел Васильевич рассказал не только историю значка, но и вазы, которую я тоже не раз
видел в музее в ряду экспонатов, подаренных «Славичу» в честь шестидесятилетия.
Впрочем, всё по порядку.
В 1974 году кресло директора химзавода занял Владимир Павлович Пундровский. Ди
ректорствовал всего два года. В 1975 году переехал в Ленинград, где работал в институте
алюминия и магния. Чтобы иметь льготную пенсию и уйти на заслуженный отдых в 50 лет,
ему нужно было ещё восемь месяцев стажа на вредном производстве. Друзья предложили
поработать в Таджикистане на алюминиевом заводе в Регаре, сейчас это город Турсун-Заде.
Владимир Павлович на этом заводе работает до сих пор. Отработав восемь месяцев, он понял,
что не хочет на пенсию так рано. Новая работа полюбилась, появилось много друзей. К тому же
здесь Владимир Павлович организовал клуб любителей бега. Здоровье поправил и пенсионером
себя просто не мыслит.
И Переславль, и родной химзавод, ставший к этому времени «Славичем», Владимир Павлович
забыть не может. Плохое забывается довольно быстро, остаётся в памяти только хорошее.
В 1991 году, направляясь на соревнования по марафонскому бегу в Варшаву, Владимир Павлович
приехал в Переславль вместе с командой бегунов. На торжества в честь шестидесятилетия он
опоздал, но подарок — вазу с дарственной надписью — привёз и вручил генеральному директору
Ивану Филипповичу Анюховскому, с которым его связывает давняя дружба.
И ещё не раз приезжал Владимир Павлович Пундровский в Переславль и обязательно
приходил на «Славич», каждый раз пополняя музей новыми экспонатами. Но вот незадача:
как ни странно, но у нас на «Славиче» отыскать фотографию бывшего директора я не смог.
Я хотел на этом поставить точку и сдать в печать материал без фотографии Владимира
Павловича Пундровского. Но рассказ пришлось продолжить. Владимир Павлович сам приехал
на «Славич». Вместе с командой бегунов он направлялся в Лондон на очередные соревнования.
Проехать мимо Переславля просто не смог. Тем более, что ему было поручено ответственное
задание: Владимир Павлович привёз Ивану Филипповичу Анюховскому приглашение посетить
Таджикистан в сентябре, когда здесь намечается провести торжества в честь трёхлетней
годовщины независимости республики. Клуб любителей бега Таджикского алюминиевого
завода планирует в эти дни провести в честь праздника марафонский забег. Спонсорами
соревнования выступают несколько известных фирм, среди которых «Евромин Са» (Швеция),
«Комсап коммодитиз» (Англия), «Гидроалюминиум» (Норвегия). В числе спонсоров стараниями
Владимира Павловича оказался и наш «Славич». Это засвидетельствовано на медали, уже
готовой для награждения участников марафонского забега.
Гости из Таджикистана не просто привезли приглашение. Как принято на Востоке, почётному
гостю праздника преподнесли национальный халат, тюбетейку, поясной платок и национальный
нож.
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Воспользовавшись моментом, я задал Владимиру Павловичу несколько вопросов, на которые
он любезно согласился ответить. Главный о том, что связывает бывшего директора химзавода
со «Славичем». Только ли воспоминания о работе?
— Не только, — ответил Владимир Павлович. — Сегодня мы — и Таджикистан и Россия —
переживаем большие трудности. Но нас связывают большая дружба и некогда тесные эконо
мические связи. Нет вины коллектива «Славича» и Таджикского алюминиевого завода в том,
что мы оказались по разные стороны государственной границы. Уверен: то небольшое усилие,
которое мы сегодня прилагаем к сотрудничеству, завтра перерастёт в новые экономические
связи. А спорт — он всегда связывал людей. Приезжая в Переславль, нашу команду всегда
встречают радушным приёмом. Мы имеем возможность пользоваться великолепной спортивной
и культурной базой «Славича», где готовимся к предстоящим соревнованиям. Именно этот
факт позволил нам внести красивое имя «Славич» на памятную медаль участников марафона
«Таджикистан-94».
— Большое видится на расстоянии. Что Вы, бывший директор Переславского химзавода,
можете сказать о сегодняшнем «Славиче»?
— Вы — молодцы. Такое обновление производства в тяжёлых условиях дикого рынка
не каждому под силу. Возможно, не всем пока видны ваши достижения. Но уверен: уже через
два-три года, а может быть и раньше, «Славич» не просто встанет на ноги, но займёт достойное
место среди флагманов российской фотохимической промышленности.
Спасибо Владимиру Павловичу за интервью, приглашение на марафон и праздник. А мы
в свою очередь будем надеяться, что сможем в сентябре рассказать нашим читателям о большом
празднике, который пройдёт в Таджикистане, тем более что Владимир Павлович просил Ивана
Филипповича взять на него с собой и журналистов нашей газеты.

