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Наши победы

чительно расширяет функциональность «КОМПАС-3D»
в области быстрого доступа
к компоненту 3D-сборки.
Приятно, что наш труд оценили так высоко, — рассказал
Сергей Анатольевич. — Церемония награждения была
не только торжественной,
но и содержательной. Мы
получили много полезной и
интересной информации о
новых продуктах «АСКОН».
А за победу нам подарили
сертификат компании на
приобретение программного обеспечения на 80 тысяч
рублей. Это могут быть новые лицензии «КОМПАС3D» и их обновление до
современной версии, специализированные приложения,
PDM-система «ЛОЦМАН:КБ»,
справочники, материалы и
сортаменты и стандартные
изделия, а также новый продукт по управлению качеством «8D. Управление несоответствиями». Всё это очень
пригодится в нашей работе.

Анонс
Скажите ваше мнение
На «Рудгормаше» появился ящик «ИМХО»
Служба управления
персоналом открыла ещё
один канал связи — ящик
«ИМХО». Он предназначен
для тех, кто имеет собственное мнение и не боится его
высказывать.
Как рассказала директор
по кадровой и корпоративной политике Ольга Арусс,
основная цель этого нововведения — обеспечить прямую и обратную связь между
руководством компании и
трудовыми
коллективами
всех подразделений. Чтобы
люди не боялись высказывать прямо свою позицию
по острым вопросам, обращения вполне могут быть
анонимными. Руководство
компании готово обсудить
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Спорт

Лучшие из лучших —
наши АСЫ
Объявлены итоги XIV
Конкурса АСов КОМПьютерного 3D-моделирования
компании «АСКОН». Наши
программисты вновь стали
первыми!
Церемония
награждения лучших компьютерных
гениев прошла в СанктПетербурге в компании
«АСКОН». По итогам конкурса компания «Рудгормаш»
награждена дипломом за
I место в номинации «Лучшая прикладная разработка». Эту достойную победу
одержали наши признанные
асы: главный конструктор
СКБ БО Владимир Глазунов,
ведущий программист Александр Борзенко и начальник
ОИОКТПП Сергей Назаров,
который выступил как руководитель проекта.
— Мы принимаем участие в прикладной разработке в пятый раз. Победить
было достаточно сложно,
поскольку в 2016 году в профессиональном состязании
приняли участие более 30
предприятий нашей страны,
использующих систему проектирования «КОМПАС-3D».
Всего было представлено
50 проектов, экспертная комиссия определила лучшие
в девяти номинациях. Нам
присудили I место в номинации «Лучшая прикладная разработка» за проект
«Прикладная
библиотека
«Поиск». Наш «Поиск» зна-

«Рудгормаша»

любые проблемные ситуации, спорные вопросы, инновационные предложения и
пожелания трудящихся.
Первыми ласточками от
заводчан стали:
— пожелание видеть на
территории завода саженцы
белых каштанов, которые
способны оказать благотворное влияние на экологию,
— предложение радиофицировать мостовые краны,
— организовать на заводе группу здоровья или открыть спортзал.
Каждое обращение будет изучено, каждый автор
получит полный и компетентный ответ. А некоторые
предложения непременно
воплотятся в жизнь.

Поздравляем и гордимся!
Президент компании «Рудгормаш» Анатолий Чекменёв поздравил
Анастасию Артамонову с золотой медалью
Наша коллега, инструктор по
спорту Анастасия Артамонова, стала
финалисткой чемпионата Европы по
боксу среди девушек.
26 сентября в турецком городе Орду
состоялось первенство Европы по боксу среди юниорок. Анастасия Артамонова завоевала медаль высшей пробы
в весовой категории до 54 кг. На пути
к пьедесталу почёта девушка одержала две уверенные победы над представительницами Беларуси и Италии.
Третий бой — за золотую медаль Настя
выиграла у украинской спортсменки
Карины Ворониной, став трёхкратной
чемпионкой Европы по боксу.
В прошлом году эта хрупкая, изящная девушка завоевала золотую
медаль на европейском турнире в
Венгрии, а в 2014 году — в Италии. Никто из воронежских боксёров ещё не
достигал таких успехов.
Показанный результат обеспечил
ей звание «Мастер спорта международного класса». Отметим, что тренируется чемпионка в СДЮСШОР № 33
под руководством отца Валерия Артамонова.
20 октября президент компании

«Рудгормаш» А.Н. Чекменёв пригласил юную чемпионку и её отца Валерия Артамонова на чашечку чая. Во
время беседы он поздравил Анастасию с блистательной победой.
— Моё увлечение боксом началось
со спортивных танцев. Перейти из
одного направления в другое помог

отец, он мастер спорта по боксу. Мы
вместе добились успеха. А с Анатолием
Николаевичем нас связывает давняя
дружба. Я училась вместе с его сыном
Максимом. С тех пор всегда чувствую
его участие и поддержку в моей спортивной карьере и от всей души благодарна за это, — сказала Анастасия.

Наши новости
Продукция «Рудгормаша» представлена
на международной выставке в Казахстане
С 14 по 16 сентября 2016 года
в г. Алматы прошла ХXII ЦентральноАзиатская международная выставка
«Горное оборудование, добыча и обогащение руд и минералов».
Эта крупнейшая и самая авторитетная в Казахстане и регионе Центральной Азии международная выставка
горно-металлургического комплекса
объединила ведущих производителей
и специалистов, представив полный комплекс технологий и
услуг для горнодобывающего
и горно-перерабатывающего
комплекса.
Компанию «Рудгормаш» совместно с официальным дилером АО «Горные машины» предо
ставлял старший менеджер по
продажам Владислав Ермолов.
оЗа время проведения мероприятия стенд «Рудгормаша»,
»,
демонстрирующий новое и мооие
дернизированное оборудование
для предприятий горной промышленности, посетили более 50 представителей технических и коммерческих
структур: потенциальные и действующие потребители, поставщики, представители проектных институтов, специализированных средств массовой
информации и интернет-ресурсов.
Все заинтересованные лица име-

л
ли возможность
в
встретиться
с
техническими
с
специалистами,
получить консультацию,
провести предварительные переговоры по интересующим вопросам.
— Эта международная выставка
оставила много впечатлений. Но главное — мы в очередной раз заявили о
себе, получили огромный поток информации, пообщались с нашими постоянными заказчиками, выстроили
взаимоотношения с новыми клиен-

тами. В результате налажено сотрудничество с производителями меди в
Армении, с золотодобытчиками Красноярска, рассматривается возможность поставки трёх буровых станков
на железорудные предприятия Казахстана, — рассказал В.В. Ермолов. — По
оценкам самых компетентных специалистов, выставка прошла успешно, а
компания «Рудгормаш» награждена
дипломом за участие.
Елена Безгинова,
старший менеджер по рекламе.
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СОБЫТИЯ МЕСЯЦА

Компания «Рудгормаш»
поздравила с 25-летием
ЗАО «НТЦ «Бакор»
Около 10 лет наши компании остаются стратегическими
партнёрами

Определены лучшие знатоки
истории «Рудгормаша»
Шесть победителей конкурса получили призы
и почётные грамоты
19 октября президент компании
«Рудгормаш» А.Н. Чекменёв торжественно
вручил победителям викторины заслуженные награды.
Компания «Рудгормаш» имеет богатейшую историю становления и развития.
Здесь выросло целое поколение героев
труда. Здесь выпускается стратегически
важное для экономики России оборудование. Фактически на примере «Рудгормаша» можно проследить развитие машиностроительной отрасли нашей страны. Эта
история хранится в архивах, она собрана в
книгах. Но мы решили выяснить, знают ли
её люди, которые трудятся на заводе.
В августовском номере газеты «Наш
Рудгормаш» была объявлена викторина,
посвящённая истории нашего предприятия.
Заводчане приняли в ней участие как в
частном, так и в коллективном порядке. Всего было рассмотрено 8 вариантов ответов.
15 октября жюри под председательством ведущего инженера СКБ БО Тамары
Назарьевой, подвело итоги и определило
победителей. Было принято справедливое
решение наградить участников как в индивидуальном, так и в командном зачёте.
Первое место в индивидуальном зачёте

было единодушно отдано Лидии Кузнецовой, инженеру-конструктору ОГС. Второе
место присуждено ветерану труда Ларисе
Рязанцевой. Третье место заняла инженер
по охране труда ООТиПБ Наталья Астахова.
Среди трудовых коллективов места распределились следующим образом: наиболее
полные ответы прислали конструкторы ОГТ
КБ. Им и было отдано почётное первое место. Второе место завоевал коллектив ООО
«Обогатительное оборудование». Третье отдано коллективу ИП Гриценко.
Самым трудным для заводчан оказался
вопрос о памятном камне, который установлен у заводской проходной. О его символическом значении наиболее полно рассказала Л.Г. Рязанцева, отметив, что камень у
проходной символизирует преемственность
поколений, что под ним зарыта капсула с
письмом, адресованным потомкам, что в куске гранита одним из буровых станков, выпущенных на «Рудгормаше», пробурено отверстие диаметром 250 мм., символизирующее
основное производство предприятия.
Остаётся добавить, что осенний марафон знатоков истории «Рудгормаша» закончился вручением почётных грамот, тортов и чайных пар.

30 сентября президент компании
«Рудгормаш» А.Н. Чекменёв, руководители ООО «Обогатительное оборудование»
В.В. Кулешенко и В.В. Шархов приняли участие в научно-практической конференции
«Современные достижения в области технологии керамики, огнеупоров и фильтрации.
Прогнозы, вектор развития отрасли», которую организовали и провели НТЦ «Бакор»
совместно с РБК г. Москвы. Это событие было
приурочено к 25-летию компании «Бакор».
Научно-практическая конференция собрала учёных и производственников со всей
России, из Индии, Перу, Чили, Вьетнама, Казахстана, Белоруссии, Узбекистана.
Участники и гости смогли познакомиться
практически со всеми направлениями, по
которым НТЦ «Бакор» осуществляет исследовательскую и производственную деятельность: огнеупоры, фильтрация, аэрация. Конференцию открыл доктор технических наук,
академик Всемирной академии керамики,
лауреат государственных премий СССР и
России Б.Л. Красный.
В параллельном режиме работу вели две
секции: «Огнеупоры и специальная керамика» и «Фильтрация, аэрация и газочистка».
Представители «Рудгормаша» работали в
секции «Фильтрация, аэрация и газочистка».
Отметим, что ООО «НПО «Бакор-Керамика» и
ООО «Обогатительное оборудование» около
десяти лет являются стратегическими партнёрами, заключив генеральное соглашение на
выпуск параметрического ряда вакуум-фильтров, и сделали настоящий прорыв в горнообогатительной промышленности.
Первую сессию «Современные тренды
модернизации горно-обогатительных комплексов» открыл В.А. Потапкин, директор
департамента химико-технологического и
лесопромышленного комплекса (Минпромторг РФ).
О практике внедрения энергоэффективного оборудования на лидирующих
предприятиях России, СНГ и зарубежья
рассказал А.М. Думов, доцент, кандидат технических наук кафедры «Обогащение руд»
НИТУ «МИСиС».
О ресурсосберегающих технологиях комплексной переработки руд цветных металлов и техногенного сырья в своём выступлении говорил Д.В. Шехирев, профессор,
кандидат технических наук кафедры «Обогащение руд» НИТУ «МИСиС».
Современный тренд развития фильтровального оборудования участники обсудили
вместе с Ю.В. Гутиным из компании «Инжи-

НАША СПРАВКА

С благодарностью от сердца
«Рудгормаш» поздравил воспитателей подшефного
садика с Днём учителя
Представители компании «Рудгормаш» вручили почётные грамоты и торт
педагогам детского сада № 36.
Коллективы компании «Рудгормаш» и
детского сада № 36 связывают давние узы
дружбы. Ещё раз это подтвердил профессиональный праздник День машиностроителя, почётными гостями которого стали
воспитанники этого детского дошкольного
учреждения.
Малыши приехали поздравить заводчан
с прекрасной программой, в которую входили танцы, стихи и песни. Они очаровали

зрителей своим мастерством и талантами.
Не остались в долгу и машиностроители.
Накануне Дня учителя заведующей детсада
Е.А. Золотаревой, музыкальному руководителю М.Е. Дуплищевой и воспитателям
Е.В. Какуриной, Н.Д. Голяндриной и и А.Н. Битюковой были вручены благодарственные
письма, подписанные президентом компании А.Н. Чекменёвым, за подготовку детей
и участие в концерте. Дополнительным бонусом стал большой торт и тёплые поздравления педагогам с их профессиональным
праздником...

Научно-технический центр «Бакор»
входит в тройку ведущих компаний, занимающихся научными и прикладными
исследованиями в области специальных
керамических составов и материалов,
применяемых в наиболее проблемных зонах тепловых агрегатов, а также
ведущих разработку и производство
уникальной фильтрующей керамической продукции для металлургической,
стекольной,
горно-металлургической,
нефтегазохимической, жилищно-коммунальной и других отраслей промышленности.
Стратегию развития научно-производственной деятельности НТЦ «Бакор»
определяет научно-технический совет,
возглавляемый Б.Л. Красным, который
является одним из ведущих специалистов в области керамики и композиционных материалов России.

ниринг фильтр».
Тему «Серийно выпускаемое оборудование и перспективные разработки» осветил
А.Б. Красный, генеральный директор ООО
«НПО «Бакор-Керамика».
Вторая сессия — «Технологические способы повышения энергоэффективности предприятий в условиях импортозамещения»
— началась с доклада «Обзор продукции на
основе пористой керамики. Система фильтрации, перегородка-суспензия» Д.А. Серебрянского, кандидата технических наук, заведующего лабораторией газоочистки.
В числе интересных лекторов были
И.А. Кулик, кандидат технических наук, заведующий лабораторией фильтрации и аэрации, аспиранты А.В. Панькин и А.В. Круглов.
Третья сессия — «Минимизация негативных воздействий на экологию предприятиями горно-металлургического комплекса»
— охватила темы «Керамические аэраторы
«Бакор»: состояние и перспективы применения в водных технологиях ЖКХ и гидрометаллургии» и «Комплексная очистка дымовых и технологических газов».
Регламент секции «Огнеупоры и специальная керамика» включал в себя три сессии, посвящённые особенностям эксплуатации специальных огнеупоров в агрессивных
средах; инновационным огнеупорным материалам; разработкам, опыту применения и
перспективам развития этого направления.
— Конференция прошла на очень высоком уровне как в плане информационной
насыщенности, так и по уровню организации. Нам представилась отличная возможность встретиться и пообщаться с партнёрами по бизнесу, обсудить инновационные
решения, внедряемые в производство, и
главное — поздравить своих коллег с прекрасным юбилеем, — поделился мнением
директор ООО «Обогатительное оборудование» Вадим Кулешенко.

ОБЩЕСТВО
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Это интересно

Ветераны «Рудгормаша»
посетили Задонск
«Мы соприкоснулись с удивительными святынями православия, о которых надо знать»

Во второй декаде октября
в город христианских духовных
традиций Задонск отправились
более 30 ветеранов труда. Поездку организовали администрация и
Совет ветеранов компании «Рудгормаш».
Задонск встречал нас ярким
солнцем и сверкающими золотом
куполами храмов. Погода выдалась
солнечной и тёплой. А рыжая осень
щедро усыпала всё вокруг пушистым ковром облетевших листьев.
Первую остановку наша группа
сделала в Рождество-Богородицком мужском монастыре. Обитель
поразила простором и строгой
красотой. На центральной площади установлен памятник святителю
Тихону Задонскому. Рядом — собор в честь Владимирской иконы
Божией Матери и монастырская
колокольня, остроконечный шпиль
которой устремлён в небо.
Сам монастырь был основан
старцами Московского Сретенского мужского монастыря — Кириллом и Герасимом в начале XVII
века. Они прибыли на берег реки
Дон с Владимирской иконой Божией Матери и в 1630 г. построили храм. Но в 1692 году во время
пожара он сгорел дотла. Это трагическое событие прославило монастырскую икону Божией Матери
«Владимирская», которая сохранилась на пепелище неповреждённой. Весть о чуде разнеслась повсюду, и к монастырю устремились
паломники, жертвовавшие свои
средства на его восстановление.

Почитание Владимирской иконы
Божией Матери усилилось в 1830
— 1831 годах во время свирепствования холеры, поскольку грозная болезнь не коснулась ни одного насельника обители.
В 1769-м сюда переселился
святитель Тихон. Сурова и светла
история жизни этого святого, символична и печальна история его
мощей.
В XIX веке храм обветшал, на
его месте начали возводить новый.
Во время разборки старого храма
были обнаружены нетленные мощи
святителя Тихона, пролежавшие в
сыром склепе более 70 лет. Но не
только тело, но и облачение не поддались тлению. В богоборческие
времена мощи святого Тихона Задонского, хранившиеся в обители,
увезли в Орловский краеведческий
музей. Только в 1991 году они были
возвращены во Владимирский собор. Теперь за правым клиросом в
соборном киоте находится чудотворная Владимирская икона Богоматери, а за левым клиросом между столбами, поддерживающими
церковный свод, находятся мощи
святителя Тихона. Поток людей к
ним никогда не иссякает.
Следующим местом посещения
стала Свято-Тихоновская Преображенская обитель. В народе её зовут просто — женский монастырь.
У подножия монастырской горы
на маленькой речке Проходне бьёт
святой источник. Вода его считается целебной. Говорят, что святитель
Тихон сам обустроил источник,
освятив его молитвами. С тех пор
люди стремятся сюда и по вере получают исцеление.
Многие ветераны решительно направились к купели. Кто-то
впервые, кто-то с уже обретённой
верой, за духовным и физическим

обновлением.
Ещё одним местом, где мы преклонили колени, стало монастырское кладбище.
В прошлом веке после разорения монастыря надгробия и па-

мятники были разбросаны по всей
территории. Сестры бережно собирали их и сносили на место старого
кладбища. Установили рядочками,
побелили и в 1996 году построили
деревянную часовню. В течение 5

лет в ней находились нетленные
останки первых поселенцев обители. На кладбище в сторонке лежат
два скромных надгробия. Кому они
принадлежали до сих пор неизвестно. По-разному называют их люди:
и «святые камушки», и «могилка
старца», и даже «камень здоровья».
Народная молва утверждает, что
тем, кто с молитвой и верой прикоснётся к ним, становится легче, а
иногда болезнь отступает совсем.
Впечатлениями
поделилась
Л.К. Арапова, ведущий инженертехнолог ОГТ:
— Много нового и интересного
узнали мы из этой поездки. Жизнь
моя — это семья и работа. Я на
«Рудгормаше» уже четвёртый десяток. Веду термическую обработку металлов. Но вот сегодняшний
день запомню надолго. Храмы,
особенно мужской монастырь, реликвии очень впечатлили…
— Впервые в жизни решилась
искупаться в купели. Когда раздевалась, было холодно и немного
страшно. Но после того, как окунулась, испытала, что называется
Божию благодать, почувствовала
такое тепло... Это просто удивительно, — добавила Н.Ф. Лазарева,
начальник бюро отдела снабжения.
— С особым удовольствием
люди едут в Задонск. Я стараюсь,
чтобы маршрут оставался прежним, а вот список наших туристов
и паломников менялся, потому что
желающих приехать сюда очень
много. Здесь изумительно красиво и благостно. Возвращаешься
домой и понимаешь, что сбросил
тяжёлый груз с души. В очередной раз выражаю благодарность
А.Н. Чекменёву и администрации
завода за внимание к ветеранам
труда, — сказала организатор поездки Людмила Сотникова.

Гость номера

Заводская девочка с Машмета
30 лет на одном месте
Инженер множительной техники ОТД
И.В. Толкачёва обеспечивает качественную
печать чертежей, с которых начинается производство.
...Лето, море, отпуск. На мелководье стоит
чучело гигантской акулы. Ирина подныривает под это сооружение и делает фото на
память: из пасти хищницы выглядывает симпатичное женское лицо. Пожалуй, вся она в
этом поступке: весёлая, решительная и немного отчаянная.
Ирина родилась и выросла на Машмете.
— Всегда была яркой, общительной машметовской девчонкой. Мой отец Василий
Аралов работал на «Рудгормаше» всю жизнь
— начинал шлифовщиком, а закончил термистом в цехе № 11. Так что я потомственная
заводчанка. Школу закончила хорошо, поступила на вечернее отделение Воронежской
технологической академии, на факультет
бродильных производств. А 19 сентября 1986
года устроилась на завод, комплектовщицей
в ОТД, — вспоминает Ирина Васильевна.

На тот момент ей было всего 17 лет. Начальником отдела работала Т.Г. Химичева,
опытный специалист и прирождённый психолог. Она сразу заметила, что у новенькой
шустрой девочки в руках спорится любая
работа. Поэтому, как только Ирине исполнилось 18 лет, перевела из группы комплектации в группу множительной техники. И на
этом ответственном участке она освоилась
быстро.
— Иногда до смешного доходило. Была у
нас старая, но солидная машина — электрофот. Чтобы на ней сделать оттиски, насыпала
в корыто сажу, потом ею обрабатывала пластины, выводила их и делала копии. Когда
заканчивалась работа, я себя трубочистом
называла, т. к. вся была в саже, — улыбаясь,
вспоминает Ирина.
За 30 лет на «Рудгормаше» многое изменилось. Появилась современная техника.
Коллектив ОТД с 54 человек сократился до
5. Ирина считает, что умное производство
требует большей ответственности. Она знает

работу досконально и выполняет её чётко,
до автоматизма. Ей пришлось освоить многие техпроцессы, спецификацию буровых
машин, научиться размножать огромное количество бланков и документов в заводской
мини-типографии.
— Моё утро начинается с включения всех
шести машин. Каждая из них должна быть в

сети, т. к. инженеры СКБ, ОГТ, другие службы
через локальную сеть запускают свои файлы. Со стороны кажется просто. Но новичок
справится едва ли. Главная задача — обеспечить качественную и экономную печать.
Укладываю чертежи так, чтобы заполняемость было 100-процентной, чтобы они не
находили друг на друга, — говорит она.
В коллективе Ирину Васильевну ценят и
уважают.
— И.В. Толкачёва обрела любимую профессию и остаётся ей верна уже 30 лет. Её
скромный, но незаменимый труд вложен в
каждую единицу продукции, сделанную на
заводе. Ведь даже самая маленькая деталь
выпускается по чертежу, который прошёл
через её умелые руки. Доброта, неугасаемый
оптимизм Ирины превратили большинство
её коллег в настоящих друзей. Это грамотный, ответственный специалист, прекрасная
женщина, — отзывается о ней начальник
ОТД Светлана Пенина.
Ирина Васильевна счастлива в браке. С
мужем они вырастили сына Максима, который живёт и работает в Санкт-Петербурге.
Она прекрасно готовит, вышивает, любит
добрые сказки Пушкина и старые фильмы,
а главное — остаётся всё той же машметовской девчонкой, влюблённой в жизнь.
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11 октября в актовом
зале заводоуправления в
формате дружеской встречи
прошла благотворительная
акция «День дзюдо на «Рудгормаше», инициатором которой выступил президент
компании А.Н. Чекменёв.
Целевое назначение встречи — благотворительность,
популяризация спорта и
здорового образа жизни.
В рамках мероприятия
состоялось
награждение
лучших спортсменов-дзюдоистов,
воспитанников
воронежского тренера Анатолия Емкова. Вместе с известными молодыми спортсменами-чемпионами
Л. Ломидзе, Р. Токаревым,
Д. Сидоровым, П. Каревским, И. Кочетовым, ставшими
победителями
и
призёрами различных российских и международных
соревнований, была представлена восходящая звёздочка дзюдо — 13-летняя
Татьяна Гузун, бронзовый
призёр первенства РФ, призёр Кубка России по дзюдо.
За высокие достижения на
официальных соревнованиях различного уровня ребятам вручили ценные подарки и денежные премии.
Специальную
награду
из рук А.Н. Чекменёва за
педагогический талант, значительный личный вклад в
развитие физической культуры и спорта в России, воспитание спортсменов высо-

День дзюдо
на «Рудгормаше»

Спортсмены получили подарки от машиностроителей
чайшего класса получил и
сам Анатолий Емков — заслуженный тренер РФ из
ДЮСТШ № 33 олимпийского
резерва, мастер спорта по
дзюдо.
Анатолий Иванович, в
свою очередь, выразил готовность тренировать детей
заводчан бесплатно, если

найдётся подходящий зал.
Спортсмены-дзюдоисты
выступили с показательной
программой,
продемонстрировав своё мастерство,
мощь и красоту этого вида
спорта.
— Ещё в детстве, когда
мне было 6 лет, мой отец записал меня в секцию дзюдо.

Я очень увлеклась этим видом спорта. На татами для
меня открылся целый мир.
Несмотря на то что живу
в Липецкой области, мой
отец возит меня в Воронеж
на тренировки практически
каждый день. Я научилась
владеть своим телом, перебарывать боль и страх. Вре-

мени, конечно, уходит на
тренировки много, но зато у
меня появились новые цели
и первые победы, — говорит
Татьяна Гузун.
На международном турнире по дзюдо среди юношей и девушек не старше
13 лет в Старом Осколе,
который собрал команды

Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, России, Татьяна
завоевала победу в весовой
категории до 52 кг. В будущем девушка готова бороться за звание чемпионки
мира.
— Занятия в спортивных
секциях прививают молодёжи хорошие навыки —
дисциплину,
собранность,
стойкость, развивают не
только физические умения,
но и интеллект. А спортивное
дзюдо формирует характер,
учит держать удар и быстро
восстанавливаться
после
него. Спорт воспитывает
мужественных и успешных
людей, гордость нации. А
сами ребята становятся для
своих сверстников отличным примером. Мы должны
не только гордиться ими, но
и поддерживать их по мере
своих сил и возможностей, —
сказал А.Н. Чекменёв.

Детский футбол на «Рудгормаше»
В.В. Кулешенко: «Полноценное физическое развитие наших детей важнее результатов и побед»

Для кого-то футбол — это
просто игра. Для кого-то — азарт
и шоу. А для компании «Рудгормаш» это любимое детище и неотъемлемая часть жизни. Ни финансовый кризис, ни трёхдневка
на производстве, ни огромный
объём производственных задач
не могут помешать развитию этого
вида спорта. Здесь не только профессионально играют в футбол, но
и растят молодое поколение футболистов и пропагандируют здоровый образ жизни не на словах,
а на деле.
В.В. Кулешенко, директор ООО
«Обогатительное оборудование»,
на протяжении последних пяти лет
занимается вопросами функционирования детской футбольной
школы «Рудгормаш».
— В прошлом году мы набирали
мальчишек 2008 — 2010 годов рож-
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дения. Сегодня в секции стабильно
занимаются около 20 маленьких
спортсменов, определился костяк
будущей команды. В основном это
дети наших сотрудников. За год
произошёл естественный отбор,
появились первые успехи, и двери
нашей группы открыты для всех
будущих новичков. Среди игроков
уже сейчас выделяются Андрей
Крылов, Никита Майоров, Арсений
Таранин. Они не пропускают занятия, научились чувствовать мяч и
забивать голы, — рассказал В.В. Кулешенко. — Отрадно, что, несмотря
на высокую конкуренцию, которую
нам составляют расположенные
рядом платные секции с громкими
названиями, дети с удовольствием
занимаются в заводской команде. У нас свои преимущества. Вопервых, футбольным традициям на
«Рудгормаше» в этом году четверть
века. Во-вторых, на нашем счету
участие и победы во взрослых и
детских соревнованиях различного уровня, вплоть до общероссийских. А главное, у нас есть куратор,
которого можно пожелать многим
профессиональным футбольным
клубам. Это А.Н. Чекменёв, который любит и понимает спорт, его
проблемы и особенности в нашей
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непростой российской действительности.
Большим авторитетом у ребят
пользуется старший тренер команды Геннадий Галуско, настоящий футбольный ас, воспитавший
не одно поколение воронежских
чемпионов. Мальчишки смотрят на
него с восторгом и даже стараются
кое в чём подражать ему.
— Мы занимаемся пока два
раза в неделю. Для этого возраста
достаточно, ведь нашим футболистам всего по 7 — 8 лет. Большин-
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ство из них — первоклассники, поэтому нагрузка большая. Играем в
мини-формате. К следующему лету
планируем наигрывать состав и
выступать на первых соревнованиях, — рассказывает Г.Б. Галуско.
— Очень нравится посещать
секцию. Появились друзья, нравятся тренировки. Например, квадрат.
Это когда несколько игроков стоят по периметру, а двое водящих
игроков находятся в центре. Эти
8 передают мяч друг другу, а двое
мяч должны отнять. Это интересно.
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Мне кажется, я никогда не брошу
футбол, — высказал своё мнение
член команды Никита Майоров.
Михаил Таранин:
— Сам люблю футбол. Болельщик со стажем. В прошлом году
привёл сына в футбольную секцию.
Теперь болею и за него тоже. Отмечу, что тренировки делают его
физическим крепким и ловким. К
тому же у Арсения сформировалась тенденция компьютерной зависимости, а футбол стал прекрасной альтернативой этому. Очень
рад, что лучшие спортивные традиции на «Рудгормаше» сохраняются.
Олеся Крылова:
— Мой сын посещает тренировки с удовольствием. Ему интересно
не только играть, но и общаться с
друзьями-футболистами. Мы довольны тренерским составом, профессиональным подходом к детям:
и увлечь умеют, и дисциплину поддержать. Приятно, что на «Рудгормаше» в футбол играют целыми
династиями — Кулешенко, Смирновы, Усовы. Немаловажно и то, что
недостаток физической культуры
в школе с лихвой компенсируется
в футбольной секции. Надеюсь, у
нас будут и спортивные успехи, и
результаты.
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