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18 МАРТА - 
ВЫБОРЫ 

ПРЕЗИДЕНТА РФ

ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД
Решением оргкомитета Воронежского регионального отделения ООО «Союз маши-

ностроителей России» за высокопроизводительную деятельность, способствующую 
успешной реализации социально-экономических программ развития области медалью 
«За доблестный труд» награждён генеральный директор ОАО «Электросигнал» Генна-
дий Николаевич Потапов. 

Почётную награду руководителю предприятия вручил 27 февраля генеральный ди-
ректор АО «Воронежское центральное конструкторское бюро «Полюс», председатель 
Воронежского отделения «СоюзМаш России» Анатолий Васильевич Кузнецов. 

Геннадий Николаевич Потапов возглавляет ОАО «Электросигнал» с 2009 года. По его 
инициативе и при непосредственном участии был осуществлён переход от администра-
тивного к финансовому управлению предприятием и совершенствованию производства 
за счёт внедрения прогрессивных технологий. Также под руководством Г.Н.Потапова 
общество взяло курс на комплексный подход поставок изделий для силовых структур. 
Критериями эффективности работы Геннадия Николаевича стали стабильное финансо-
вое положение ОАО «Электросигнал», увеличение объёмов производства, получение 
прибыли, необходимой для развития предприятия, выполнение социальных программ и 
повышение заработной платы заводчан. 

На фото (слева направо): председатель Воронежского отделения «СоюзМаш Рос-
сии» Анатолий Васильевич Кузнецов и генеральный директор ОАО «Электросиг-
нал» Геннадий Николаевич Потапов. 

18 марта 2018 года в России пройдут выборы Президента. Почему выборы важ-
ны для нашей страны и почему в них важно участвовать каждому жителю России, 
имеющему право выбора? 

– Участвуя в выборах, каждый россиянин решает, кому он хотел бы доверить 
управление страной. Одна из первых и самых значимых причин – это реализация 
права голоса, которое дано верховным законом России – Конституцией  РФ – всем 
гражданам страны. Имея право голоса, каждый получает возможность принять 
участие в процессе управления государством, а также оказывать непосредствен-
ное влияние на власть. Именно избиратели могут запустить процесс перемен.

– Принимая участие в выборах, каждый россиянин решает, кому он хотел бы до-
верить управление страной в течение следующего президентского срока. Так как 
возможность выбора президента страны предоставляется один раз в шесть лет, то 
не следует пренебрегать уникальным шансом сделать свою жизнь лучше.

– Проявление личной гражданской позиции, которая выражается в желании при-
нимать участие в выборах любого плана. Только настоящему гражданину своей 
страны не безразлично происходящее, как в стране, так и в родном городе.

– Честные выборы – это выборы с высокой явкой. Ведь чем больше избирате-
лей высказали свою волю, придя на избирательные участки, тем весомее будет эта 
самая воля. Высокая явка является свидетельством того, что избиратели занима-
ют активную гражданскую позицию и их волнует своё будущее и будущее страны, 
в которой они живут.

Женщина испокон веков является хранительницей домашнего очага, семейного 
счастья и благополучия. И сегодня мы с трепетом в душе и благодарностью в глазах 
испытываем чувство преклонения перед образом Матери, подарившей жизнь каждо-
му из нас.

Народная мудрость гласит, что за каждым великим мужчиной стоит добрая, от-
зывчивая, внимательная и благоразумная женщина. Всё самое лучшее и доброе мы 
связываем с вами: нежность, красоту и верность. Вы окрыляете нас в радости, под-
держиваете в трудную минуту, учите человечности. Своей заботой и участием, му-
дростью и терпением вы делаете мир светлее и добрее. Мы искренне благодарны 
вам за твёрдую веру в будущее, жизненную стойкость и безграничное терпение. Вы 
не только храните семейный очаг, воспитываете детей, но и добиваетесь успехов в 
самых разных сферах профессиональной деятельности. Вы вносите огромный вклад 
в развитие ОАО «Электросигнал».

Милые женщины: дорогие наши бабушки, матери, сёстры, жёны, дочери и под-
руги! Пусть этот весенний день подарит вам море цветов, добрые улыбки, внимание 
близких и радость новых встреч. Дарите миру ясный свет ваших глаз! Пусть вас всег-
да окружают только дорогие, близкие, любящие люди, пусть дети радуют вас своими 
успехами, а мужчины – вниманием.

Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия и огромного счастья! 
Генеральный директор ОАО «Электросигнал» Г.Н.Потапов,

Совет Директоров, Профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов, Совет молодёжи

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ ОАО «ЭЛЕКТРОСИГНАЛ»! 
ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ И ТЁПЛЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ 8 МАРТА!

НАГРАДА 
РУКОВОДИТЕЛЮ

С ПРАЗДНИКОМ, 
МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
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Коллектив участка прессования цеха 439 (слева направо): Галина Викторовна Желтоухова, Людмила Семёновна Тартынских, Тамара Николаевна Янченко, Ольга 
Валентиновна Панова, Ирина Ивановна Синюгина, мастер Любовь Егоровна Тимонова, Людмила Валентиновна Мукосеева, Светлана Алексеевна Матыцина, 
Светлана Алексеевна Алешникова, Ольга Михайловна Васильева, Пелагея Алексеевна Весельева, Ирина Александровна Козлова.    

КОЛЛЕКТИВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
13 февраля 2018 года (в соответствии с Приказом №48 генерального директора) на должность 
начальника отдела 016  (кадров) назначена Ирина Александровна Иванова.

Ирина Александровна Иванова родилась 26 сентября 1990 года.
Окончив в 2012 году Воронежский государственный технический университет, получила высшее об-

разование по специальности «Управление персоналом». 
В июле 2012 года трудоустроилась в ОАО «Электросигнал» на должность инспектора по кадрам от-

дела 016. Участвовала в нескольких консультационных семинарах, посвящённых совершенствованию 
работы кадровой службы. 

За оперативное выполнение важных производственных задач в апреле 2015 года была назначена ру-
ководителем группы по работе с личным составом. 

С ноября 2015 года по май 2016 года успешно прошла повышение квалификации на  теоретических 
и практических курсах ОАО «Электросигнал» по программе «Организация и управление производ-
ством». В результате была зачислена в резерв кадров на вышестоящую должность. 

Ирина Александровна Ивановна неоднократно поощрялась за добросовестный труд, имеет Благодар-
ность генерального директора (от 14.11.2014 года).

По словам Ирины Александровны, основной задачей отдела кадров, как и прежде, будет: обеспече-
ние полного и своевременного удовлетворения текущих и перспективных потребностей предприятия 
в кадровых ресурсах посредством его комплектования необходимым количеством работников требуе-
мых специальностей и квалификации.

Каждое подразделение в ОАО «Электросигнал» име-
ет важное функциональное значение. В задачи участка 
прессования литейно-механического цеха 439 входит 
изготовление изделий из термореактивной пластмас-
сы. Тем удивительнее, что такое серьёзное дело на 99% 
выполняется нежными женскими руками. 

В процессе работы прессовщикам необходимо пра-
вильно подобрать материал в форму и обработать на 
прессе. С такой работой вряд ли справятся эмоцио-
нальные и импульсивные люди, ведь она требует тер-
пения и кропотливости – качеств, которые, в основном, 
присущи женщинам. 

Всего на участке трудится десять прессовщиц. Изго-
товленные ими детали (массой от 1 г до 1,5 кг) в даль-
нейшем поступают на участок зачистки и в сборочные 
цеха, являясь основой всех выпускаемых предприяти-
ем изделий. Среди них – индуктивные сердечники для 
трансформаторов, которые получают при прессовании 
из карбонильного железа. В 2014 году коллектив участ-
ка был сконцентрирован на освоении и внедрении 
этого прогрессивного материала при изготовлении за-
каза в интересах АО «Концерн «Созвездие». И сейчас 
сердечники из карбонильного железа выпускаются не 
только для наших изделий, но и в интересах предпри-
ятий-партнёров.

При освоении новых заказов первой «в бой» бросает-

ся бригадир Пелагея Алексеевна Весельева. В этом сказы-
вается многолетний опыт работы, научивший не пасовать 
перед трудностями. Справившись, она спешит объяснить 
подругам по труду нюансы обработки нового материала. 
Колоссальным опытом обладают также специалисты вы-
сокой квалификации Тамара Николаевна Янченко и Ольга 
Валентиновна Панова.  

Вообще, оказавшись на участке прессования, сразу чув-
ствуешь домашний уют. Здесь царят чистота и порядок, а 
также особая доброжелательная атмосфера и ненавязчи-
вость отношений между людьми. 

Неудивительно, что в такой дружный коллектив быстро 
вливается молодая смена. Например, Ольга Михайловна 
Васильева даже мельчайшие тонкости схватывает на лету. 
Вслед за опытными прессовщиками она не боится брать 
на себя ответственность в освоении новых материалов. 
Когда на первых порах у неё что-то не получалось, ей 
приходили на помощь подруги по труду. А сейчас Ольга 
Михайловна уже сама стала универсалом своего дела. 

Про каждую из прессовщиков можно долго рассказы-
вать, ведь разные они не только в жизни, но и в работе 
по-своему индивидуальны. Но главное, что их всех объ-
единяет – скрупулёзное старание обеспечить 100% надёж-
ность деталей, без которых, как говорят производствен-
ники – «невозможно представить радиостанцию». Очень 
непросто удерживать такую стабильность качества – ведь 

технологические процессы крайне сложные. Как и по-
рядком изношенное оборудование. 

Справиться с задачей обеспечения высокого качества 
деталей коллективу участка помогают ОТК и техно-
логическое бюро, – говорит мастер участка  Любовь 
Егоровна Тимонова. – Контролёр Людмила Семёновна 
Тартынских своевременно выявляет брак и никогда его 
не пропустит. А технолог Надежда Николаевна Фурсо-
ва, в совершенстве владеющая технологией изготовле-
ния деталей из пластмассы, помогает определить при-
чины брака, чтобы исключить его в дальнейшем.

– Любовь Егоровна руководит участком с 2015 года, 
– рассказывает зам. начальника цеха 439 Людмила 
Викторовна Маракина, – но за это время быстро заслу-
жила авторитет и завоевала доверие коллектива, пото-
му что блестяще проявляет способности организатора 
производственного процесса. 

 Вот так честно и продуктивно, изо дня в день, тру-
дятся очаровательные женщины участка прессования  
цеха 439. Настраивает им оборудование единственный 
в коллективе мужчина – наладчик Александр Василье-
вич Шматов. Он, конечно же, без ума от счастья, что 
ему приходится трудиться среди обаятельных предста-
вительниц прекрасной половины человечества. Поэто-
му к ответственной работе по настройке прессов под-
ходит с особым желанием и трепетом. 

Ирина Александровна 
ИВАНОВА 

начальник отдела 016
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      ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ

Совет ветеранов сердечно поздравляет заводчан (состоящих на учете в Совете) с юбилейными датами, отмечаемыми в марте:
С 65-ЛЕТИЕМ: 

ПОНОМАРЁВА Юрия Константиновича.
С 70-ЛЕТИЕМ: 

ДРОНОВУ Анну Александровну,

Из доклада следует, что временная нетрудоспособ-
ность заводчан в прошлом году составила 2 335 слу-
чаев и 25 034 календарных дня, что на 43 случая и 
935 дней больше, чем в 2016 году. Средняя продол-
жительность пребывания на листе нетрудоспособно-
сти также увеличилась (на 0,3), составив 10,1 дней.

По мнению главного врача, небольшой рост за-
болеваемости на предприятии вызван несколькими 
факторами. Одним из них является нежелание 65% 
электросигнальцев проходить вакцинопрофилакти-
ку. В период осенне-зимнего периода это становится 
причиной массового заболевания заводчан вирусным 
гриппом.

Причиной же распространения гриппа и вирусных 

На заседании профкома с докладом о производ-
ственном травматизме на предприятии за 2017 год 
выступила начальник отдела 024 (охраны труда и 
окружающей среды) Наталия Алексеевна Борисова.

За отчётный период количество несчастных слу-
чаев на производстве уменьшилось (с семнадцати в 
2016 г. до девяти за прошлый год). Тот факт, что про-
должительность лечения снизилась незначительно (с 
450 до 433 календарных дней) вызван тем, что одна из 
пострадавших (с переломом руки) проходила реаби-
литационный период в течение восьми с половиной 
месяцев (255 дней). Намного (с 648 до 560 тысяч ру-
блей) уменьшились выплаты по больничным листам. 

Причины, повлекшие за собой производственные 
травмы – разнообразные. Например, в цехе 651 кон-
структивное решение важных производственных за-
дач вышло за рамки обсуждений и, плавно перейдя 
в рукоприкладство, закончилось травматичным ис-
ходом.

Сколько раз уже было сказано (и на практике до-
казано) о необходимости применения средств инди-

видуальной защиты. Ведь недостатка в них на предпри-
ятии нет – ими обеспечиваются все заводчане согласно 
поступающим в отдел 004 заявкам. Тем не менее, со-
трудник ремонтно-строительного отдела не воспользо-
вался защитными очками и, замешивая раствор бетона, 
повредил глаз после попадания капли цементно-песча-
ного раствора. На его счастье, повреждение оказалось 
некритичным. 

Особый случай произошёл в цехе 439, где работник 
второй год подряд грубо нарушает инструкцию по охра-
не труда для фрезеровщиков, получая аналогичную про-
шлогодней травму. Будем надеяться, что он не станет ис-
пытывать судьбу в третий раз, вспомнив поговорку, что 
«бережёного Бог бережёт».

Ещё одно нарушение инструкции по охране труда (при 
работе со швейными машинами в цехе 443) привело к 
падению пострадавшей и, как следствие, к производ-
ственной травме. 

В цехе 654 травмой обернулась неудовлетворитель-
ная организация производства работ. Произошло это в 
результате не обеспечения жёсткого закрепления маги-

НА ОХРАНУ ТРУДА - НАДЕЙСЯ, НО И САМ - НЕ ПЛОШАЙ!

ПРЕНЕБРЕГАЯ ВАКЦИНАЦИЕЙ, БОЛЕЕМ И ЛЕЧИМСЯ ДОЛЬШЕ

стральной трубы при работе с ручным электроин-
струментом со стороны ответственного за безопас-
ное производство работ. 

В цехе 653 к выполнению работ приступил человек 
без предварительного обучения. Незнание оберну-
лось для него травмой в результате падения на ногу 
канализационного люка.

В зимний период скользкое дорожное покрытие 
дважды приводило к несчастным случаям. В первом 
из них причиной стало неудовлетворительное содер-
жание территории предприятия. Во втором случае 
пострадавшая не воспользовалась «безопасной», по-
сыпанной песком, дорожкой.

 Ещё одну травму, споткнувшись, в результате па-
дения – получила пострадавшая из отдела 013.

Заслушав отчёт, профком постановил уполномо-
ченным по охране труда регулярно проводить про-
верки выполнения мероприятий, направленных на 
предупреждение несчастных случаев, а также спо-
собствовать созданию и поддержанию благоприят-
ных условий труда в подразделениях предприятия.

инфекций, по словам Ксаны Сергеевны, является посе-
щение работы уже заболевшим в инкубационный период 
заболевания. Особенно опасны для подразделений ОАО 
больные легкими формами и носители вируса, потому 
что, будучи «заразными» и чувствуя себя относительно 
удовлетворительно, они продолжают ходить на работу и 
посещать места скопления заводчан. Ведь каждый боль-
ной сотрудник — это потенциальная угроза заражения 
коллег. По данным главного врача, по-прежнему наблю-
дается тенденция, когда половина работников отдела 
(бюро) массово уходят на больничный с теми же сим-
птомами, что и их ранее заболевшие коллеги. 

Снижению заболеваемости могут способствовать 
мероприятия по соблюдению в помещениях цехов и 

отделов температурного режима. Как рассказала 
К.С.Потапова, в прошлом году часто на больничный 
уходили специалисты литейно-механического цеха 
439, которые жаловались на сквозняки. Ксана Серге-
евна обратилась к профсоюзному комитету с прось-
бой проконтролировать решение этого вопроса.

В заключение главный врач поликлиники акцен-
тировала внимание на здоровом образе жизни. Ведь 
именно отказ от вредных привычек, сбалансирован-
ное питание, витаминотерапия и двигательная актив-
ность во все времена года эффективно противостоят 
любым заболеваниям. 

КУЗНЕЦОВУ Людмилу Николаевну, 
ПАНИНУ Галину Васильевну. 

С 75-ЛЕТИЕМ: 
БОДРОВУ Лидию Ивановну,

ЛАТЫШЕВУ Фаину Николаевну,
С 80-ЛЕТИЕМ: 

ПЕТРОВУ Любовь Михайловну, 
ПРОСКУ Зинаиду Ивановну, 
САВЧЕНКО Валентину Ивановну.

Любовь Сергеевна Оброткина, электросигналец с 48-летним 
стажем, 18 февраля отметила 90-летие. В 1958  году старшим кла-
довщиком она впервые перешагнула проходную завода, связав 
свою судьбу с «Электросигналом» на долгие десятилетия. Работая 
с 1969 по 2006 годы директором клуба, ей удалось поднять художе-
ственную самодеятельность предприятия на высочайший уровень, 
заложив традиции, которые передаются из поколения в поколение. 

Символично, что поздравления с юбилеем Л.С.Оброткина при-
нимала в зрительном зале ставшего ей родным заводского клуба. 
Много тёплых и добрых слов Любови Сергеевне было сказано от 
ветеранов клуба: Елены Ивановны Русановой, Галины Ивановны 
Сафоновой, Галины Николаевны Свиридченко, Виктора Васи-
льевича Иванова. Творчески поздравил юбиляра директор клуба 
Юрий Юрьевич Недосейкин. Исполнив на гитаре казачью песню 
«Во саду садочке», он подчеркнул, насколько значимы для коллек-
тива клуба человеческие качества Л.С.Оброткиной, ведь многие 
подопечные, как и во время совместной работы, продолжают на-
зывать её «мамой Любой».  

Как и в прежние годы, Любовь Сергеевна деловита и энергична.  
Сейчас она активно участвует в работе Совета ветеранов, посеща-
ет все мероприятия клуба, отмечая их творческую новизну. 

Благодарная электросигнальцам за повышенное внимание, 
многочисленные поздравления, она призналась, что считает себя 
счастливым человеком, потому что большую часть своей жизни 
трудилась на любимой работе с замечательными и близкими по 
духу людьми.  

Председатель профсоюзного комитета В.Я.Барбашин 
вручает Л.С.Оброткиной поздравительный адрес и 
благодарственное письмо 

Любовь Сергеевна ОБРОТКИНА, 
фото сделано в начале 1950-х годов 

Анализ несчастных случаев является одним из основных способов борьбы с производственным травматизмом. Только после выявления истинных причин 
того или иного происшествия появляются возможности для исключения подобной ситуации в будущем.

О состоянии заболеваемости в ОАО «Электросигнал» по данным за 2017 год рассказала главный врач заводской поликлиники Ксана Сергеевна Потапова.
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ПРИЗЁРЫ СПАРТАКИАДЫ

Женщина, которая никогда не видела своего мужа за ужением рыбы, 
не представляет, за какого терпеливого человека она вышла замуж.

УВЛЕЧЁННЫЕ РЫБАЛКОЙ 

Стартовала 46-я Спартакиада руководителей, проводимая на призы Межотраслевого физ-
культурного общества «Зенит». Традиционно, активное участие принимают в ней неравно-
душные к спорту работники шести воронежских предприятий: ОАО «Электросигнал», АО 
«Концерн «Созвездие», ВАСО, ВМЗ, АО «Электроприбор» и стеклотарного завода «Раско». 

Соревнования Спартакиады открывало состязание пловцов в бассейне «Спартак». В этом 
виде спорта заводчане уже привыкли к успехам начальника отдела 041 (корпоративного управ-
ления) Натальи Васильевны Лесовой. После многочисленных серьёзных результатов на более 
высоком уровне она ничуть не расслабилась, преодолев 25-метровку баттерфляем с отличным 
временем – 13,93 секунды. Её победный почин поддержал Владимир Яковлевич Барбашин, 
первенствовавший среди председателей профкомов. В число призёров (в своих номинациях) 
также вошли: директор по снабжению Денис Александрович Потапов и начальник цеха 502 
Антон Геннадьевич Гирявенко. В результате наша команда заняла третье место. 

Спартакиада продолжилась лыжной гонкой. На 2-километровой дистанции, проложенной 
на базе отдыха «Маяк», электросигнальцам в индивидуальном зачёте не удалось занять при-
зовые места. Однако многие из них финишировали на высоких местах, на подступах к тройке 
лучших (в разных номинациях). Среди них: технический директор Александр Дмитриевич 
Веревкин, зам. начальника отдела 312 Юрий Васильевич Гусев, электромонтёр цеха 654 Лю-
бовь Арнольдовна Козобродова, начальник отдела 041 Наталья Васильевна Лесовая, инженер-
конструктор отдела 207 Елена Георгиевна Кравченко. Их усилиями электросигнальцы заняли 
третье место в общекомандном зачёте. 

Совсем скоро заводские спортсмены примут участие в соревнованиях по стрельбе.
 

На фото (слева направо): инспектор-ревизор отдела 041 Марина Леушина, ведущий ин-
женер-конструктор отдела 207 Ольга Мыскова, инженер-конструктор отдела 207 Елена 
Кравченко.

Воронежская «Ассоциация рыболовного туризма и спортивной рыбалки» провела IV 
зимний кубок предприятий и организаций области. В соревнованиях, проходивших в 60 км 
от Воронежа, в зарыбленном Ивановском пруду (Хохольского района), состязалось 34 ко-
манды, представлявших 20 воронежских предприятий. Активное участие в зимней рыбал-
ке приняли электросигнальцы, выставив две команды благодаря финансовому содействию 
профсоюзного комитета.

Из водоёма площадью 30 гектар участникам на удочку, оснащённую по регламенту одной 
приманкой, попадались: окунь, щука, плотва, краснопёрка, ёрш, лещ и судак. Победителей 
и призёров выявляли по наибольшему весу улова. Одной из заводских команд (за кото-
рую выступали монтажники систем вентиляции и кондиционирования цеха 653: Владимир 
Владимирович Захаров, Алексей Александрович Сидоров, Сергей Николаевич Зубарев) 
всего лишь 30 граммов улова не хватило до третьего места. Капитан команды В.В.Захаров, 
выудивший из проруби 0,910 кг. рыбы, также остановился в одном шаге от тройки призё-
ров в личном турнире.  

За вторую заводскую команду выступали: зам. начальника отдела 311 Юрий Иванович 
Татаринцев,  монтажник систем вентиляции и кондиционирования цеха 653 Дмитрий Вя-
чесловович Перцев, водитель цеха 631 Николай Иванович Кириллов.

За время соревнований любители рыбалки растворились в мире природы, получив до-
полнительный заряд эмоций и жизненных сил.

Участники соревнований по зимней рыбалке (слева направо): 
В.В.Захаров, С.Н.Зубарев, А.А.Сидоров (все –  из цеха 653)

НАЗЛО ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ
В корейском Пхенчхане завершились XXIII зимние Олимпийские игры. Сборная России 

финишировала на рекордно низком 13-м месте медального зачета. Без флага, формы и гимна, 
под жесточайшим контролем и прессингом наши олимпийцы завоевали 17 медалей – на 2 
больше, чем в провальном Ванкувере-2010, но всего лишь 2 золотые.

Однако, учитывая все обстоятельства, этот результат можно считать приемлемым. Благода-
ря ярким победам в хоккее и женском фигурном катании российские спортсмены вернулись 
домой с высоко поднятой головой. Ведь страна соревновалась не только без национальных 
символов, наша команда прямо перед Играми лишилась сильнейших атлетов, четверо из ко-
торых – Сергей Устюгов (лыжи), Антон Шипулин (биатлон), Виктор Ан (шорт-трек) и Денис 
Юсков (коньки) – являются звездами мировой величины. Не факт, что каждый из них обя-
зательно завоевал бы на Играх по золотой медали, но конкуренция в их дисциплинах точно 
была бы выше. Тот факт, что заявка наших спортсменов была ограничена и количественно, и 
качественно, заставил к каж дой медали относиться трепетнее и уважительнее. 

Поч ти половина русских медалей (8) была добыта на лыжной трассе. Молодые, дерзкие 
лыжники и лыжницы не признавали авторитетов, расстраиваясь даже серебру в 50 км мара-
фоне. До золота Александру Большунову не хватило совсем чуть-чуть! 

Настоящим украшением Олимпиады стала борьба фигуристок Алины Загитовой и Евгении 
Медведевой. Неудивительно, что на показательных выступ лениях зал приветствовал наших 
девушек стоя. 

Красивую историю с остросюжетным финалом подарили нам хоккеисты. Многие зрители 
в сердцах выключили телеприёмники, когда команда, проигрывая в счёте за две минуты до 
конца, осталась в меньшинстве. И тем сильнее были чувства, когда Россия отыгралась, а затем 
вырвала победу в овертайме.  

Конечно, хватало и политики. Но спортсменам и настоящим болельщикам вряд ли захочется 
вспоминать это. Куда больше эмоций у страны вызвал спорт. Лыжи и фигурное катание, шорт-
трек и скелетон. И, конечно же, наш национальный вид спорта – хоккей. Как хочется, чтобы 
именно эти мгновения стали предисловием для следующей зимней Олимпиады в Пекине. 

Фото 
Татьяны 

Богатиковой

Фото Юрия Татаринцева


