
СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН 
ПО-СЛАВУТИЧСКИ

Приятно, когда в коллективе есть творческие сотрудни
ки. Чем больше их -  тем слаженней коллектив, тем 
значимей его успехи. Видимо, в этом кроется одна из 
составляющих успешного развития Славутича. За это 
мы его и любим: за энергичных, неравнодушных его 

жителей, не устающих вдохновляться и творить. В 
прошедшую субботу группа довольно известных, авто
ритетных и — не побоимся этого слова — талантливых 
славутчан решила провести инвентаризацию своих 

творческих способностей. Отметим сразу два момента: 
во-первых, далеко не все члены коллектива имеют 

прямое отношение к культуре, а во вторых, подобная 
инвентаризация уже проходила в прошлом году. Есте
ственно, если есть, что проверять, то найдется и комис
сия проверяющих. Та еще, доложу я вам, комиссия -  

полный, без единого свободного места, концертный зал 
ККК. ...Не буду больше плести нити -  на сцене ККК 

состоялся показ шоу-программы «Служебный роман, 
или Кабачок «Старые знакомые-2».

На экране мелькают кадры род
ного города, знакомые лица, а голос 
диктора рассказывает о героях кол
лектива культурного управления, 
который возглавляет Людмила Про
кофьевна Калугина (в быту дирек
тор ККК Нина Барышевская). Как у 
любого директора, есть у нее сек
ретарша, Верочка (Лариса Гниденко)

-  туалеты заграничные, оклад ре
жиссерский, а нервное напряжение 
за весь коллектив. Она не только 
героиня, но и постановщик всей 
программы. Помощь в постановке 
оказывали дальние родственники 
Калугиной: два Александра, Вла
сенко и Еремин.
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Работа в культуре -  дело 
опасное. Поэтому Андрею Ки
селеву, депутату горсовета и 
директору филиала страховой 
компании, пришлось взять на 
себя роль начальника страхо
вочного отдела.

Звучит до боли знакомая 
фраза: «Вера! Вызовите ко мне 
Новосельцева (а можно было 
сказать прямо: «Дмитрий Пе
редний, зайдите к директору!»). 
А вот на сцене та самая Шу
рочка: «Товарищи, не уходите. 
Люю-уди —  по 50 копеек!». 
Кстати. Нина Еремина, дирек
тор ДДЮТ, к этим деньгам ни
какого отношения не имеет. 
Деньги, полученные от реали
зации билетов, пойдут на бла
готворительность -  строи-

тельство Свято-Ильинского 
храма.

На сцене курьер (Тамара Не- 
здемовская, главный государ
ственный санитарный врач го
рода) и ее партнер Андрей Вит- 
ченко. Звучит мелодия песни 
«Эхо любви». Романтика!

А вот на сцене работники

а точнее, Юрия Самохвалова 
встречает Ольга Петровна 
(Алла Иг
натова), а 
следом на 
сцене по
являются 
цыгане и 
о ф и ц е р

трянин (заместитель мэра) и 
исполнители роли инвентариза-

профсоюза. которые актив
но готовятся к международ
ному турниру. В жизни —  В. 
Еремин, заместитель пред
седатель профкома ЧАЭС, 
и его партнерша в танце Ок
сана Андреянова. Разво
рачиваются события, зву
чат песни и монологи, по
являются новые действу
ющие лица, и зал живо реа
гирует на каждую картину. 
Помните Бубликова (Юрий 
Егоренко), который своим 
взглядом мог оценить луч
шие ноги отдела? У нас на 
сцене еще и дуэт Петра 
Ивановича и сотрудницы 
(Анастасия Разжигаева) с 
песней «Сибирские моро
зы».

Александра Линкевича,

(Виктор Одиница). 
Зажигательный та
нец — и опять зву
чат аплодисменты. 
«Работники мини
стерства культуры» 
(в повседневной 
жизни —  Игорь 
Иванченко, замес

титель генерального директора 
ГСП ЧАЭС по экономике и Ва
лентина Одиница, заместитель 
начальника отдела информации 
ГСП ЧАЭС) создают сценичес
кий образ на песню « Без тебя». 
Тайный и страстный поклонник 
Шурочки, «кавказец» Юрий Ос-

ционной комиссии Валерий и 
София Янковские тоже со
рвали волну аплодисмен
тов.

В отличие от кинофильма, 
наш личный водитель Калугиной 
(Анатолий Савенко) имеет сим
патии к завпроизводством (Га
лина Рубан) и даже вместе с ней 
поет песню «Засентябрило».

Вся постановка пронизана 
добротой и любовью, юмором и 
душевностью. Что могут ска
зать обыкновенные зонтики? А 
представители отдела ближне
го и дальнего прогноза (и погод
ного тоже) в исполнении Васи-

лия Головцына (инженер ЧАЭС, 
депутат горсовета) и Алены 
Гавриловой (работник исполко
ма) вместе с танцевальным 
коллективом сумели создать 
лирическую картину по песне 
«Непогода». Прекрасно танце
вала Людмила Машковская 
(ДШИ), активно проводил вре
мя в буфете «Кабачка», пел и 
веселился друг Юрия Самохва
лова Геннадий Игнатов. А  «Хо
рошие. девчата» в исполнении 
работников административно
го отдела заслуживают особо
го упоминания. Им не привы
кать к выступлениям и сцене по 
роду основной работы —  все, 
конечно, узнали в задорных дев
чатах завотделом информации 
горисполкома Людмилу Люби- 
вую, секретаря горсовета Ли
дию Леонец и завотделом куль
туры Светлану Никольскую.

Зрители уже привыкли к нео
жиданным поворотам теат
рального действа, и казалось, 
что удивляться уже нечему.

НО!!!
«Людмила Проко

фьевна, Анатолий Еф
ремович, а свадьба 
будет?» — «Свадьба? 
.... Да, пожалуйста! 
Прямо сейчас!»

И на сцене появля
ются молодые практи
канты с песней «Веч
ная любовь». Они в 
убранстве молодоже
нов. Костюмы для 
спектакля? Так решили 
зрители и —  ошиблись. 

Дмитрий и Оксана Приходчук 
были самыми настоящими 
МОЛОДОЖЕНАМИ! Мало кто 
из новобрачных может похва
литься, что его поздравляли 
аплодисментами одновремен
но более 500 человек. Эти —  
могут!

Нам остается, как и поло
жено, добавить список сопри
частных к этому шоу работ
ников настоящего техническо
го отдела. Над «фильмом» ра
ботали: С. Ершов, Э. Вихарев, 
Т. Коршук, Г. Соколюк, Д. Изо
тов, М. Архипов, Н. Лобур, П. 
Сикун, Д. Приходчук и др.

Эта история началась в 
обычное утро, когда режиссер 
погрузился в мир сценариев, 
песенников, просмотра ви
деопрограмм. А закончи
лась... Когда? А вот это боль
шой вопрос. Ведь творчество 
погасить невозможно. До но
вых встреч!

Вадим ИВКИН, 
фото автора


