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Новости
По итогам работы за январь
2013 года плановое задание
выполнено на 75%. Необходимо было произвести товарной
продукции на 180 млн рублей, а
фактически произведено на 135
млн рублей (что на 20 млн меньше, чем в январе 2012 года).
30 — 31 января «Рудгормаш»
посетила делегация представителей индийских компаний
«Revathi Equipment Ltd» и «SRB
International». Цель встречи —
проведение переговоров о возможном сотрудничестве. В ходе
переговоров индийская сторона предложила услуги по продвижению шахтных вагонов на
рынке своей страны.

Дорогие, любимые наши мужчины!
Поздравляем вас с Днём защитника Отечества!
Хотя, наверное, этот праздник можно назвать просто — День защитника. Из года
в год и из века в век мы, женщины, ищем у вас защиты — выходим замуж, чтобы
спрятаться за вашей спиной от жизненных невзгод и трудностей, плачем у вас на
плече, потому что знаем, что на него всегда можно опереться, просим помощи и
совета…
Так уж сложилось, что именно вам, мужчинам, всегда достаётся самая тяжёлая
ноша — будь то война, освоение космоса, сборка СБШ или тягание сумок с недельным запасом продуктов.
Мы часто ворчим на вас и всё время пытаемся дотянуть до совершенства, заставляя каждый день надевать галстук или запрещая есть за компьютером. Но
поверьте: это всё от любви. Потому что нам есть до вас дело и мы хотим, чтобы
вы были самыми-самыми!..
Дорогие наши мальчики! Спасибо вам за то, что вы есть. За верность своему
слову, твёрдость характера и вечную готовность прикрыть очередную амбразуру своим телом. Желаем вам здоровья, терпения и счастья!
Мы вас ценим, гордимся вами и очень любим.

Новые назначения: в феврале на должность финансового
директора нашего предприятия
назначена Инесса Николаевна
Фафенроут, на должность директора по маркетингу — Дмитрий Алексеевич Макеев.

Прекрасная половина рудгормашевского коллектива.

Блиц-опрос

«Что тебе подарить,
человек мой дорогой?»
День защитника Отечества уже на носу,
и каждая женщина ломает голову, что же подарить мужу, сыну или отцу. Но чего гадать? Давайте спросим у самих мужчин, какие подарки
им по душе, а какие не очень нравятся.

Что касается ненужных подарков, то расчёску
ещё не дарили, — смеётся Валентин Алексеевич.
— А лично для меня самый полезный подарок
— инструменты.

Алексей Алексеевич Гончарь,
электромонтёр 10-го цеха:
— В основном мне дарят
только открытки, но я считаю
— главное, что не забывают.
Своей девушке я сказал, чтобы
ничего мне не дарила, поэтому
от неё презента не жду. А так на
23 Февраля мы встречаемся с армейскими друзьями — это самый лучший подарок. Есть у меня
одна мечта — хочу, что бы мне подарили звукозаписывающую студию, но это только мечта.

Виктор Васильевич Кульнев,
разнорабочий ООО
«Интерпласт»:
— 23 Февраля у нас отмечается не только дома, но
и на работе. Наши коллегидевчонки балуют нас, всегда
стараются подарить памятные
подарки или сувениры, очень приятно, что помнят. В прошлом году чашки дарили — полезная
вещь, в хозяйстве пригодилась. В этом году хотелось бы получить в подарок новую бритву
или одеколон.

Валентин Алексеевич Кулаков,
токарь 10-го цеха:
— Подарки мне дарят разные и все они хороши. Наверное, самым лучшим подарком
было рождение дочки, которая родилась перед 23 Февраля. Теперь и она мне уже
старается что-то подарить. Очень запомнился
подарок, который дочь сделала своими руками.
Это была лиса, которую она вылепила из глины.

Юрий Геннадьевич Рябов,
заместитель начальника
АХО:
— Подарки я не очень люблю, потому что зачастую дарят какие-то ненужные вещи,
так, лишь бы отделаться. Вообще, самый ужасный подарок
на 23 Февраля — это набор для бритья. Обычно тебе каждый старается его подарить. Редко,
но бывает, дарят полезные подарки: хороший

кошелёк, ключницу, ремень. Я считаю, что нужно дарить то, что реально идёт в употребление.
Мне не нравится, когда подарок дарят к какомулибо торжеству, думаю, что подарок хорош просто как подарок. Я вот, например, если езжу в
какие-либо поездки, в другие города или страны, то стараюсь привозить не вещественные
подарки, а съедобные. Мне кажется, что это намного практичнее, и ты будешь всегда знать, что
человек получил от этого удовольствие.
Павел Иванович Карнушин,
начальник ПРБ 7-го цеха:
— Получать подарки приятно, но я люблю и дарить.
Всегда дарю подарок отцу,
так как он военный, сыну,
словесно поздравляю друзей.
Дочка у меня любит рисовать,
поэтому для мужчин нашей семьи всегда старается придумать какие-то необычные плакаты с
поздравлениями. Скажу честно, что мне на 23
Февраля в основном дарят ненужные вещи, например, кремы для бритья, которыми я никогда
не пользуюсь, какие-то гели для душа… Потом
всё это пылится по шкафам. Хочу посоветовать
женщинам, во-первых, не пропустить этот день
и поздравить своего мужчину, а во-вторых, подарить маленький интересный подарок, который бы подчеркнул ваше отношение к нему.

Юбилей
защитника
родины
15 февраля исполнилось
90 лет рудгормашевскому ветерану, участнику Великой Отечественной и советско-японской
войн Георгию Стефановичу Болдыреву.
Совет ветеранов и администрация завода «Рудгормаш»
поздравили Георгия Стефановича с юбилеем.
— Спасибо за подарки, —
говорит Георгий Стефанович.
— Войну я стараюсь не вспоминать, страшное было время.
А вот на «Рудгормаше», наоборот, прошли мои лучшие годы.
Я всю жизнь проработал на
родном заводе. Здесь трудились
мои друзья и товарищи, к сожалению, многих уже нет с нами.
Благодарен, что завод меня не
забывает. Я с удовольствием
приезжаю на заводской праздник 9 Мая. Так вот Анатолий Николаевич Чекменёв всегда сам
лично подойдёт, спросит, как
дела, в чём я нуждаюсь. Завод
мне всегда помогает — дерево
спилить, забор поставить или
ещё что-то. Приятно, что тебя
уважают и помнят.
Георгий Стефанович! Поздравляем вас с Днём защитника Отечества! Спасибо вам за
то, что вы сделали для страны
и для всех нас.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ — РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ
На «Рудгормаше» работает много мужчин, служивших в армии. Но есть среди нас и настоящие
кадровые военные, теперь уже в отставке. Лучшие годы своей жизни они отдали делу защиты Родины.
Куда только не бросала их военная служба!.. Послушаешь — удивишься.

Николай Иванович Гудков:

«Это была секретная служба,
всем знакомым я говорил,
что служу в ВВС...»
— Я родился в 1945 году
в
посёлке
Жарковский
Великолукской
области, сейчас Калининской,
— рассказывает Николай
Иванович Гудков, начальник
военно-учётного стола. —
Школу окончил в 1963 году
на Смоленщине, и только 4
человека из класса поступили в Ярославское военнотехническое училище, в этой
четвёрке был и я. Теперь
это радиотехническое училище войск ПВО. Окончил
училище с красным дипломом, и взяли меня в войска
специального назначения,
которые входили в стратегические. Я сразу попал на
Семипалатинский полигон,
где проводились испытания ядерного оружия, там
служил в качестве командира
взвода-преподавателя
5 лет. После по собственному желанию перевёлся в
Петропавловск-Камчатский,
где работал начальником
отделения контрольно-измерительных приборов, а если
на гражданском языке, то
метрологом. Затем стал начальником отдела кадров, заместителем командира части.
После Камчатки ещё служил
в Сухуми, в Одесской и Киевской областях.

Воронеж

— После службы хотел
остаться жить в Киеве, но в
связи с распадом СССР мы
с семьёй приняли решение
на Украине не оставаться. От
Министерства обороны получил в Воронеже квартиру, так
в 1995 году сюда и переехал.
Сейчас я подполковник в отставке, ветеран Вооружённых
сил и ветеран труда.

С сослуживцами в Киеве, 1991 год. Н.И. Гудков второй справа

Николай Иванович с женой Татьяной Николаевной. Красивая
пара!.. Семипалатинский полигон, 1968 год

Скажу честно, что для
меня было тяжело перестроиться с военной жизни
на гражданскую. В армии
взаимоотношения намного
проще, там никто для себя
не ищет выгоды. В 1997 году
я попал на «Рудгормаш», работаю здесь до сих пор, чему
очень рад.

Мастер на все руки

— У меня двое детей —
две дочери, Лена и Аня, —
два зятя и внучка Катюша.

У старшей дочери муж тоже
подполковник в отставке,
они сейчас живут в Нижнем
Новгороде. А младшая дочь
Аня в Воронеже. Детям я во
всём помогаю. У меня в семье никто никогда не носил
обувь в починку, я всё ремонтирую сам. Я один раз
в жизни домой приглашал
сантехника и то по просьбе
жены. Как-то лет восемь назад перед самым Восьмым
марта у нас на кухне потёк
кран. Я беру в руки ключ, а

жена и говорит: «Николай, ты
хоть раз можешь сантехника
пригласить? Праздник всётаки!». Ну позвонили, пригласили сантехника, покопался
он, говорит: «Ничего сделать
не могу, нужно менять кран.
Купите кран, потом приду и
поставлю». Так я пошёл кран
купил и сам его поставил.
Ещё я раньше увлекался
ремонтом телевизоров. Последнее время осваиваю
компьютер. Со мной даже
зять консультируется! Сейчас
у меня новое хобби — коллекционирование фильмов
о Великой Отечественной
войне. У меня уже в архиве
собрано 70% всех имеющихся кинокартин о войне.
Очень люблю рыбалку. Мы
всегда рыбачим с шурином
(братом жены), уже объехали практически все пруды и
реки, рыбы ловили очень
много. У меня жена говорила:
«Посадите их вдвоём в ванну,
они и тут рыбы наловят».
В завершение своего рассказа хочу поздравить всех
мужчин с Днём защитника
Отечества, желаю счастья,
здоровья и успехов!

Николай Дмитриевич
Красников:

«Скучаю
по службе»
—Родился
я в Воронежской области,
в
Репьёвском районе,
— рассказывает Николай Дмитриевич
Красников, старший мастер
железнодорожного
участка. — В 1973 году
призвали в армию. Служил
в Германии в разведывательном батальоне, был
водителем БТР.
В 1974 году поступил
в Ленинградское высшее
училище железнодорожных
войск и военных сообщений имени М.В. Фрунзе.
После окончания училища
распределили меня в Монголию, там прослужил 5 лет,
строил железнодорожные
пути у реки Халхин-Гол.
В 1983 году перевели служить в киевский корпус. Затем был Архангельск, где мы
строили подъездные пути к
ракетному комплексу. Два
месяца отслужил в Чернобыле на ликвидации последствий взрыва атомной
станции — строил подъездные пути к реактору, чтобы
сразу подавать раствор с
вагонов. Нужно было очень
много бетона, чтобы всё
изолировать. Я тогда уже
был главным инженером
батальона. В звании майора.
После распада СССР
нас из Украины перевели в
Москву, как раз в то время
пришли войска с БАМа, из
Баку, Вильнюса… Из этих
батальонов собрали отдельный корпус, в котором
я был начальником отделения инженерной подготовки строительства. Мы
прокладывали железнодорожные пути в Смоленске,
Тюмени, под Ленинградом,
в Щёлково. В 1995-м попал
в госпиталь, службу при-

«Я у мужа украла праздник»
Уже
более
90
лет принято считать
23 Февраля только
мужским днём. А у нас
работает Наталья Пересыпкина, контролёр
на КПП, которая считает 23-е число
своим законным праздником.
— Мама была счастлива, что я
появилась на свет в мужской день,

тем самым она преподнесла незабываемый подарок папе, — рассказывает Наталья. — Я люблю свой день
рождения и не жалею, что родилась
в этот день. Всегда приятно, когда в
мужской праздник и тебя поздравляют.
Один минус — муж теперь страдает. В каком-то смысле я украла у него
праздник. Дома обычно отмечаем

только мой день рождения. Утром 23
февраля муж просыпается и первым
делом бежит за цветами. Продавцы
всегда удивляются, зачем ему цветы в
мужской день. А он им объясняет, что
это не для мужчины, а для жены. Когда дома собираются друзья и родные,
поздравляют в первую очередь меня,
а мужа уже потом. Подарки в этот день
дарим друг другу взаимно.

Николай Дмитриевич
в первые дни на службе,
г. Тамбов, 1973 год

шлось оставить, и я вернулся в Воронеж.
— Николай Дмитриевич,
вам нравилось служить?
— Да, очень. Представьте,
сначала я руководил сотней
человек, потом их стало 120,
130, 500… И все эти люди
готовы подчиниться твоему
слову. Это очень почётно и
очень ответственно. До сих
пор не могу окончательно
привыкнуть к гражданке,
здесь всё совсем не так.
Когда ушёл в отставку, было
ужасно тяжело, всё с чистого листа пришлось начинать. Всё стало по-новому,
по-другому. По службе я до
сих пор скучаю, иногда армия даже снится.
— Как вы попали на
«Рудгормаш»?
— На завод устроился
года три назад. Дома бездельничал, а тут увидел
объявление в газете, решил
попробовать, пришёл — и
меня взяли. Если бы пришёл лет в 18 — 19, работал
бы и работал, никуда б не
уходил. А что? Зарплата
устраивает, всё спокойно.
Почему же не работать?
— Есть ли у вас увлечения?
— В свободное время занимаюсь строительством,
сажаю огород, бывает, захожу в Интернет — разыскиваю
друзей, иногда выезжаю на
рыбалку и охоту, хотя с Монголией не сравнить.
В Монголии очень красивая и необычная природа. Единственный минус —
это пески. Когда дует ветер,
вообще ничего не видно. А
после дождей вся пустыня
в один момент становится
зелёной. А потом распускаются алые маки… Ещё
в Монголии очень много
рыбы, но монголы её не
едят, религия не позволяет.
Однажды там же, в Монголии, мы с сослуживцами
семьями поехали на охоту
— добывать оленя. Первыми его увидели женщины,
начали кричать: «Вон он,
стреляйте!» У нас было
6 стрелков с карабинами.
Мы начали палить. А олень
спокойно посмотрел на нас
и пошёл дальше — ни один
стрелок в него не попал. С
нами ещё были местные жители. У них здоровые ружья,
а пули похожи на ракеты.
Один из монголов с первого
выстрела убил этого оленя.

Вячеслав Михайлович Огурцов:

«Во время службы
в Эстонии я снялся в фильме
Кончаловского»
Как всё начиналось

— Родился
я в селе Гороховка Эртильского района. С детства
мечтал быть
военным. Окончил училище
ВАТУ в 1976 году. Служил на
Украине, в Эстонии,— рассказывает Вячеслав Михайлович
Огурцов, старший менеджер
службы продаж. — После
этого в 1980 году поступил
в высшее училище ВВВАИУ
(Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище), где учился
5 лет. В то время это было
единственное училище, где
готовились синоптики, которые распределялись в авиационные полки и ракетные

войска по всему Союзу и за
рубеж.
Окончив
воронежское
училище, служил в Московском округе, в Амурской области в посёлке Серышево,
в дивизии дальних стратегических бомбардировщиков ТУ-95 МС. Я обслуживал
полёты с Дальнего востока
до Англии, по всему Тихому
океану, включая Новую Зеландию, Австралию и Вьетнам. В 1988 году я уже в чине
майора снова приехал служить в Воронеж, в родное военное училище в должности
начальника метеообсерватории. Потом стал преподавателем Воронежского высшего
военно-инженерного училища, получил подполковника.
Наверное, по своей воле я

бы никогда с армией не расстался. Но в 1996 году началось сокращение Вооружённых сил, в первую очередь
курсантов, соответственно,
началось и сокращение преподавателей. На тот момент
военные, имеющие квартиру
и выслугу лет, были сокращены. В том числе и я. Конечно,
я переживал. Аэродромный
запах чувствую до сих пор.
Долго потом ещё самолёты
снились. А ночной аэродром!
Это же такая красота, когда
горит сразу много разноцветных огней и взлетают самолёты…

«Нашёл свою
пристань»

— Я не «скакун». Всегда
привязываюсь и к людям,

и к месту работы. Поэтому
после сокращения из армии как пришёл на «Рудгормаш», так тут и работаю
уже 15 лет. Занимался маркетингом, трудился в бюро
договоров, какое-то время
был и заместителем начальника отдела сбыта, и
исполняющим обязанности
начальника… После реорганизации стал старшим
менеджером службы продаж. Сопровождаю заказы,
отвечаю за наряды, курирую сроки по производству,
чтобы их не сорвать, веду
селектор, отвечаю за отгрузку готовой продукции…
Теперь меня на заводе уже
все, наверное, знают. И я завод знаю и люблю. Это мой
второй дом.

Преподаватели ВАТУ. Первый справа — В. М. Огурцов.
Воронеж, 2000 год

Семья

У нас с моей любимой и
единственной женой Олечкой двое сыновей и трое
внуков. Старший сын Роман — военный. С детства
мечтал быть пожарным, но
по стечению обстоятельств
поступил в наше высшее
военное училище, потом
его распределили служить
в Тамбов, где он окончил
тамбовский университет и
получил юридическое образование. Сейчас он военный

юрист, служит на Кавказе.
Младший сын Паша окончил политех по специальности «ракетные двигатели» и параллельно учился
на факультете экономики
машиностроительных предприятий, работал там же
преподавателем. Защитил
диссертацию, получил степень кандидата технических
наук. Но науку пришлось
оставить, т. к. надо содержать семью. Сейчас он ведущий инженер на ЮВЖД.

Истории из жизни подполковника Огурцова
Съёмки в фильме
«Первый учитель»

— Во время службы в городе Хаапсалу я случайно
снялся в фильме «Первый
учитель» Андрея Кончаловского. В этой картине в главной роли снималась Наталья Аринбасарова.
Это были спонтанные
массовые съёмки. В кинофильме есть эпизод с военными, на съёмки отправили
всю нашу комсомольскую
организацию. Нас одели в
старые солдатские шинели,
а ремни были только советские. Так мы их просто повернули пряжками со звездой назад. Кстати, на этом
самом вокзале снимали немало советских кинокартин,
в том числе «Анну Каренину», в которой играла Татьяна Самойлова.

Охота на сомов

Обычно на рыбалку ходят с удочками. А мне вот

Вячеслав Михайлович —
не только кадровый военный,
но и профессиональный
лыжник. На соревнованиях
в Питере, 1987 год

довелось добывать рыбу с
ружьём. Дело было в Амурской области, когда я там
служил. Так вот, я и мои сослуживцы часто ездили к
одному местному жителю —
отдыхать, собирать лимонник, ягоды. Как-то приехали
к этому гостеприимному человеку в конце августа, сели
за стол, разговариваем. Хозяин спрашивает: «Ребята,
кто из вас охотник и рыболов?». Ну я, не думая, говорю: «Я!». После этого мы
ещё посидели и легли спать.
В 4 часа утра хозяин начал
всех будить: «Кто со мной
на рыбалку и охоту?». Я
один вызвался. Поехали мы
с ним на лошади на берег
реки Селемжа (приток Амура), там он дал мне ружьё.
Смотрю — кругом высокая
трава вся в росе, а на улице
холодно, градусов 8 — 10!..
Рань, туман. Спать хочется…
Хозяин наш говорит мне:
«Ложись и ползи!» Я огляделся: «Здесь же какие-то
кости!..». Мой спутник отвечает: «Это скотомогильник,
ничего страшного. Ползи
вниз к реке и, если увидишь
или услышишь сомов, сразу
стреляй». Ну я потихоньку
пополз. От росы мокро, земля холодная, озноб пробирает аж до костей, да ещё и
вонь нестерпимая стоит… В
общем, удовольствие ниже
среднего. И вдруг слышу
что-то шелестит вокруг...
Поднимаюсь, а вокруг сомы
кишат. Я был ошарашен!
Недалеко заметил дохлого уже полуразложившегося поросёнка, которого
обсасывали сомы. Как же,
думаю, рыбы по полю-то

бедлам, она взялась за уборку и случайно открыла высокий шкаф. Тут произошло
самое страшное, что только
могло: на неё посыпалась
пустая посуда, а именно
бутылки из-под спиртного.
После этого мама твёрдо
сказала: «Славик, тебе надо
жениться. Тем более у тебя
в Воронеже девушка есть».
Когда я приехал в Воронеж,
кольца и костюм уже были
куплены. Так вот я и женился в 22 года.

Любовь с забора

На съёмках фильма «Первый учитель» знаменитого режиссёра Андрея Кончаловского.
В.М. Огурцов на фото третий справа (стоит), Эстония, г. Хаапсалу, 70-е годы

гуляют? Как они из воды
выбрались, ведь это место
от берега реки метрах в четырёх? Оказывается, местные охотники специально
у кромки воды на берегу
положили лист металла.
Сомы по этому листу поднимались на сушу и ползли
на запах падали. Роса смачивала жабры рыбам, они
нормально дышали и хорошо себя чувствовали.
Придя в себя, я сделал
2 выстрела, а два патрона
ещё были в кармане. Пока
я их заправлял, остальные
сомы быстро поползли к
воде, извиваясь, как змеи.
Так что я успел застрелить
только две рыбины. Одна
потянула на 47 кг, а другая
поменьше. Когда подошёл
хозяин, мы положили сомов

в телегу. Они были до такой
степени огромные, что хвосты свисали. Вот такая бывает рыбалка-охота.

Конец холостяцкой
жизни

После военного училища
меня, молодого и неженатого, распределили в Эстонию,
в город Хаапсалу, который
знаменит своим санаторием, где лечат женщин. Туда
съезжаются девушки от 12
лет до дам самого преклонного возраста. В общем, в
это место я попал неслучайно. Из приехавших в
Ленинградский округ из
разных военных училищ
70-ти молодых лейтенантов
я один оказался неженатым.
На распределении командующий
Ленинградским

военным округом сказал:
«Отправьте его в курортный
город, пусть он хоть там женится!». Но в конце концов я
женился на девушке из Воронежа.
В Хаапсале мы жили с
сослуживцем в двухкомнатной квартире. В одной
комнате я, а в другой Яшкаартиллерист. Мы жили как
истинные холостяки: носки
не стирали, просто выбрасывали грязные и покупали
новые, посуду мыли редко.
А ещё у нас была забава —
мотоцикл. Стоял он тут же, в
квартире, посреди комнаты.
Мы с Яшкой на нём каждое
утро круги по комнате нарезали, пока соседи не начнут
стучать в стену. И вот однажды в этот мужской рай
нагрянула моя мама. Увидев

Со своей будущей женой
я познакомился довольно
необычно. Как-то решил
уйти в самоволку из училища. Перелезаю через ограду
и вижу — на лавочке возле
этого самого забора сидят
две симпатичные девушки
и смеются:
— Ну, прыгай давай! Там
как раз патруль идёт! — говорит одна.
— Если спрыгну, небось
ещё и жениться придётся! —
пошутил я.
Но потом это оказалась
вовсе не шутка. А тогда девушки мне ответили:
— Боишься?!
— Чего мне бояться?! Жениться?
— Нет, патруля.
— Не, патруля не боюсь! —
сказал я и спрыгнул с забора. За мной побежали трое
патрульных. Я бегал быстро,
поэтому скрылся в парке,
там патруль меня потерял.
А я вернулся к своим новым
знакомым. Оказалось, что
они обе Ольги. Одну из них
я тогда выбрал, и получилось, что на всю жизнь.
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«Все мы немножко лошади»
Большинство
мужчин имеют хобби: одни посвящают свободное время
рыбалке, другие — охоте,
третьи — покоряют бездорожье. А Михаил Дмитриевич
Горожанкин, менеджер отдела продаж, не мыслит своей
жизни без лошадей.

к сожалению, денег это не
приносит. Так что мой гонорар за статью — свежий номер «Ведомостей».
Есть у меня и ещё одна
«общественная нагрузка». Я
помогаю судейской коллегии на ипподромах области.
Т. к. судейская бригада должна состоять как минимум из
четырёх человек, а в области
у нас один лицензированный судья, то главные судьи
приезжают из других городов и не все знают местных
лошадей и наездников. Меня
несколько раз попросили им
помочь, а потом сказали:
«Иди, бери микрофон и комментируй». Вот с 2011 года и
комментирую.

Конный завод
«Культура»

— Большая
часть
моей
жизни связана с лошадьми. Любовь к
этим благородным животным передалась от бабушки и мамы,
когда они работали коноводами в старинном конном
заводе «Культура», который
находится в 45 километрах
от Воронежа, в селе Хлебное.
Я приезжал сюда на каникулы и с удовольствием пас
табун, помогал на конюшне
убирать лошадей.
Это сейчас про конезавод знают немногие. А в
50 — 60-х годах прошлого
века «Культура» гремела
по всему Союзу как одно из
ведущих хозяйств страны
по выращиванию русского
рысака. Достижение 1956
года, когда один наездник
выиграл три главных приза
страны на питомцах одного
хозяйства в один день, до
настоящего времени не повторил никто. Если углубиться немножко в историю, то
конный завод был основан
в 1806 году известными промышленниками
братьями
Василием и Яковом Тулиновыми на реке Суходолке,
затем перешёл по наследству баронессе Екатерине
фон Ропп, а после революции был национализирован.
Кстати, барская усадьба сохранилась до сего времени,
каждый кирпич имеет вензель, а конюшни, как говорят
старожилы, были построены
без единого гвоздя!
Помню, во времена моего
детства на кончасти всегда
была чистота. Во всех отделе-

Страсть к бегам

Эту тройку лошадей знает каждый. Именно этих орловских рысаков снимали в ролике, который теперь является заставкой
программы «Вести» (канал «Россия»)

ниях конюшни висели подвешенные к потолку пылесосы
(а ведь в то время не каждая
советская семья могла это
себе позволить) для чистки
лошадей. За коноводом были
закреплены 10 — 15 лошадок,
и он должен был содержать

«Верхом не езжу»

Специальные колпачки
на ушах рысаков называются
наушники (телефоны).
Их надевают, чтобы лошадь
не слышала посторонних
звуков. Перед финишем
наушники сдёргивают, тогда
лошадь пугается внезапного
громкого шума и скачет
быстрее

Михаил Горожанкин (стоит) с братом Николаем Королевым
на бегах в с. Хлебное, 1984 год
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их в идеальном состоянии.
Ежедневно утром с обходом
приходил директор хозяйства с начконом и, подходя
к любой лошади на выбор,
проводил по шерсти белым
платком. Если на платке оставались следы пыли, человека
лишали премии. Так было во
всех конных заводах.
Из многочисленных пород лошадей больше всех
люблю рысаков. Они бывают четырёх пород: русские,
орловские, американские
и французские. В нашей
области выращивают первые три.
— В первый раз я упал с
лошади в 13 лет, когда пас
табун. Последний — в 20 лет,
не успел схватиться за шею,
когда жеребец встал на
свечку (дыбы). А у конников
есть неписанный закон: упал
— проставляйся. Пришлось
тогда проставиться. Сейчас
верхом не езжу. При верхо-

вой езде вес всадника не
должен превышать 77 кг. А
я уже из этой весовой категории вышел, поэтому езжу
в качалке. Это такой одноместный экипаж на мото или
велоколёсах.

Журналист, фотограф,
комментатор

— Лошади — благородные и грациозные, порой
от них невозможно отвести
глаз, поэтому мне нравится
их фотографировать. Занимаюсь этим с 2001 года,
фотоархив у меня большой,
иногда участвую в фотоконкурсах.
В 2009 году мне предложили стать корреспондентом профессионального
конного журнала «Беговые
ведомости» (информационный бюллетень о беговом
спорте и рысистом коннозаводстве). А всё начиналось
с того, что я выкладывал на
конных форумах свои статьи
и фотографии. Материалы

попали к вице-президенту
НП «Содружество рысистого коневодства России»
А.М. Полузуновой (её голос
можно слышать на ТВ как
комментатора с различных
ипподромов России и мира).
Она предложила мне сотрудничество. К счастью или

— Я регулярно езжу на ипподром, ведь это азарт, адреналин, а главное — лошади!
Бега и скачки затягивают. В
плане конных соревнований
я азартный человек, но ввиду того, что членам судейской коллегии запрещено
делать ставки, в тотализатор
не играю. Свою последнюю
ставку сделал аж в 1992
году, причём неудачно. С тех
пор просто люблю лошадей.
Они умные, чуткие и сильные животные, у каждого
свой характер. В общем, как
сказал В. Маяковский: «Все
мы немножко лошади».

Интересные факты
y Клички лошадям даются по определённой системе.
У русских и орловских рысаков первая буква в кличке
— от имени матери. Но при этом в кличке обязательно
должна присутствовать и первая буква имени отца. Например, кличка жеребца Закона произошла от имени
матери — Зубрилка и клички отца — Кекс. Во Франции
же клички даются по алфавиту. То есть каждый год называют лошадей на определённую букву. Когда алфавит
заканчивается, возвращаются к его началу. В Америке
клички лошади можно выбрать по своему вкусу, включая одно название конного завода. Например, ЛоуГанновер (Ганновер — название конезавода).
y Жеребцы имеют право выступать до 14-летнего возраста, а кобылы до — 10-летнего. Но обычно кобылы
после 4 лет перестают участвовать в бегах и уходят в
конные хозяйства.

Фотографии Михаила Горожанкина

Авария на беговой дорожке во время рысистого забега — две качалки зацепились колёсами
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