
Милые женщины! Поздравляем с Международным женским днём!

25 февраля в физкультурно- 
оздоровительном комплексе «АВ-
ТОТОР-Арена» впервые в истории 
прошел Всероссийский фести-
валь единоборств на призы ос-
нователя компании АВТОТОР 
В. И. Щербакова. Соревнования 
проводились по пяти дисципли-
нам в трех видах спорта:

– дзюдо;
– самбо;

– вольная борьба;
– греко- римская борьба;
– современный панкратион.
В соревнованиях приняли уча-

стие более 450 спортсменов 
в возрасте до 18 лет, которые 
представляли порядка 20 субъ-
ектов России, в том числе: Ре-
спублики Коми, Татарстан, Да-
гестан, Марий Эл, Хабаровский 
край, Москва, Санкт- Петербург, 

Томская, Брянская, Тульская, 
Воронежская области и другие 
регионы.

Соревнования проходили 
в крытом футбольном манеже 
«АВТОТОР-Арены», где были раз-
ложены семь ковров и татами 
для проведения отборочных по-
единков, в ходе которых были 
определены бронзовые призеры 

Áîëüøàÿ 
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Для сотрудника от-
дела входного контроля 

службы качества Ольги
Батуро АВТОТОР – это 
первое место работы, и 
она трудится здесь уже 12 

год. Она пришла на наше 
предприятие сразу после 

окончания Светловского 
колледжа мехатроники и 
пищевой индустрии, где 
прошла обучение на авто-
механика.

«Сначала я работала на 
участке комплектации. 
Затем в 2016 году ушла в 
отпуск по уходу за ребен-
ком.После выхода бук-
вально два месяца снова 
проработала на комплек-
тации и перевелась в от-
дел входного контроля.

Я внимательно осма-
триваю каждую комплек-

тующую и, если что-то 
вызывает вопросы, то 
отбраковывается. У меня 
очень ответственная и 
важная работа, которая 
заключается в том, чтобы 
ни одна негодная деталь – 
со сколами, царапинами 
не попала на конвейер.

Ведь от этого зависит 
качество работы наших 
коллег и качество произ-
водимого автомобиля в 
целом», – говорит Ольга.

Триумф бойцовского духа
На «АВТОТОР-Арене» прошел Всероссийский фестиваль 
единоборств на призы основателя АВТОТОР В. И. Щербакова
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Милые женщины! Дорогие наши коллеги! Примите самые искренние поздравления Милые женщины! Дорогие наши коллеги! Примите самые искренние поздравления 
с первым весенним праздником! с первым весенним праздником! 

Подобно первым лучам весеннего солнца, именно вы согреваете и озаряете всё вокруг. Подобно первым лучам весеннего солнца, именно вы согреваете и озаряете всё вокруг. 
Вы восхищаете всех вашей красотой, радуете близких улыбками, наполняете свою Вы восхищаете всех вашей красотой, радуете близких улыбками, наполняете свою 
жизнь грандиозными планами и великими успехами! жизнь грандиозными планами и великими успехами! 

Желаем вам исполнения самых заветных желаний, пусть сбудутся все ваши надежды Желаем вам исполнения самых заветных желаний, пусть сбудутся все ваши надежды 
и мечты! И пусть любящие глаза всех близких и родных людей радуют сердце!и мечты! И пусть любящие глаза всех близких и родных людей радуют сердце!

Море цветов, улыбок и восхищения в этот праздничный день!Море цветов, улыбок и восхищения в этот праздничный день!
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Прекрасная половина АВТОТОР
По устоявшейся традиции накануне праздника 
8 Марта мы посвящаем номер нашей заводской 
газеты прекрасной половине трудового 
коллектива АВТОТОР. К сожалению, размеры 
печатной площади ограничены, поэтому 
невозможно рассказать обо всех женщинах 
нашего предприятия. От всей души поздравляем 
всех милых дам АВТОТОР с праздником! 
Будьте красивы и счастливы!



По ее словам, несмотря на 
сложность и большую ответ-
ственность, работа ей нравится.

«У нас замечательный коллек-
тив, и мои коллеги всегда под-
держат, помогут», – отмечает 
она.

Òåïëûå îòíîøåíèÿ

Бригадир участка комплекта-
ции производства коммерческих 
автомобилей Олеся Костырко
стала частью трудового коллек-
тива АВТОТОР лишь со второй 
попытки. Она родилась и вы-
росла в Казахстане, в 1999 году 
после окончания средней школы 
переехала в Калининградскую 
область.

«Я живу в поселке Дунаевка 
Зеленоградского района, 
и сначала устроилась 
на завод в Переслав-
ское, где в начале 
2000-х выпускались 
телевизоры. Затем 
тот завод закрылся, 
и АВТОТОР начал 
здесь производство 
грузовиков. Мы с 
сестрой хотели пере-
йти, но с первого раза 
не  получилось – не 
было свободных вакан-
сий, и я стала работать на мясо-
комбинате в Пионерском. И вот 
в 2016 году меня пригласили на 
АВТОТОР. Здесь уже работала 
моя сестра Светлана Васильева 
– она слесарь механосборочных 
работ 4 разряда», – делится вос-
поминаниями Олеся Костырко.

Она начинала слесарем 
механосборочных работ 3 
разряда, затем была ма-
ляром, потом снова сле-
сарем, но уже 4 разря-
да, работала на линии 
сборки шасси. И вот 
несколько последних 
лет занимает должность 
бригадира.

«В моей бригаде 7 че-
ловек, мы все дружные. И 
вообще на нашем производ-
стве очень сплоченный коллек-
тив, все как родные. Я ни на од-
ном предприятии не встречала, 
чтобы коллеги с такой теплотой 
относились друг к другу. Это 
вдохновляет!» – отмечает Олеся 
Костырко.
Ñ þãà íà ñåâåðî- çàïàä

Светлана Иванова работает на 
участке доводки производства 

пассажирских автомобилей. 
На нашем заводе она тру-
дится уже 12 лет.

«Я работаю на АВТО-
ТОР с 2011 года.  Здесь 
уже трудились мой муж 
и свекр. Поэтому я знала 
все о предприятии и очень 

хотела здесь работать. Но я 
пошла устраиваться сама, без 

всякой протекции. Просто по-
дала резюме в отдел кадров, и, 
наверное, недели через две-три 
меня пригласили на собеседо-
вание и предложили несколь-
ко специальностей на выбор. Я 
выбрала производство БМВ и 10 
лет проработала там – на участке 
логистики и комплектации, это 
работа с поставщиками, отгруз-

кой», – рассказала Свет-
лана.

Она родилась и вы-
росла в Краснодаре, 
окончила Кубанский 
государственный уни-
верситет по специаль-
ности экономика и 
бухгалтерский учет.

«После окончания 
вуза мы с мужем прак-

тически сразу переехали 
в Калининград. Он здесь 

учился в БГА, и ему очень 
понравилось в области. Меня 
многие спрашивают, как это я 
сменила солнечный Красно-
дарский край и Черное море на 
пасмурную дождливую Балтику. 
А наша погода как живой орга-
низм, имеет свое настроение, 
сердится и улыбается, я здесь 
себя очень комфортно чувствую. 
Я вспоминаю свои эмоции после 
переезда, мне очень понравился 
Калининград, и я довольна, что 
так сложилось.

Я считаю, что мне очень 
повезло.  На протяжении 
всей работы в АВТОТОР 
р а б о т а ю  в  о т л и ч н о м  и 
дружном коллективе.Глав-
ное, что есть перспектива 
развития нашего завода. 
Мы боялись, переживали и 
беспокоились за наше пред-
приятие. А сейчас, когда на-
чинаются новые проекты, мы 
уверены, что все будет замеча-
тельно!» – отметила Светлана 
Иванова.

Êàðòèíà ìàñëîì

Наталья Пшонкина – корен-
ная москвичка, получила строи-
тельное образование в техникуме 
по специальности проектирова-
ние зданий. После окончания 
учебного заведения работала в 
сфере строительства, в то числе 
на предприятиях атомной отрас-
ли. А потом – так сложились об-
стоятельства – стала секретарем 
в издательском доме «Известия», 
затем в журнале «Однако», глав-
ным редактором которого был 
известный российский журна-
лист Михаил Леонтьев.

«Я работала у Михаила Влади-
мировича несколько лет. Первое 
время дочка думала, что я се-
кретарь у того Леонтьева, кото-
рый певец – «Мой дельтаплан», 
«Светофор», «Ярмарки краски» 
и прочие любимые песни, – 
вспоминает Наталья Пшонки-
на. – Когда журнал перешел в 
электронный вид, я стала ис-
кать работу. Сама размещала 
резюме на разных сайтах и от-
кликалась на вакансии. Так я 

попала в АВТОТОР. Это было в 
2015 году».

Работа секретаря генераль-
ной дирекции производственной 
компании, по ее словам, хлопот-
ная, но интересная, поскольку 
позволяет быть в курсе всех дел, 
новых проектов, плюс – посто-
янное общение с людьми.

«В мои функции входит все. 
Если вы позвоните в любой от-
дел, все меня знают. Я занима-
юсь документооборотом сразу по 
нескольким производственным 
проектам – приказами, распо-
ряжениями, счетами, актами, 
выписками и т. д. Сейчас с на-
чалом новых проектов у нас все 
по-новому. Работы прибавилось. 
Радует, что у компании есть 
большие перспективные планы!» 
– говорит Наталья Юрьевна.

Есть у Натальи Пшонкиной 
увлекательное хобби – она пи-
шет прекрасные картины, ко-

торые многим нравятся, 
некоторые даже хотят 

купить.
« Н о  я  н е  п р о -

даю. Сюжеты – са-
мые разные.  На-
тюрморты, цветы, 
портреты, сейчас 
п и ш у  с е р и ю  р а -
бот с персонажами 

«Алисы в  Стране 
чудес». Я нарисова-

ла Чеширского кота, 
Зайца, Кролика. Я сама 

научилась, нигде специ-
ально не занималась. Мне го-
ворят, что у меня талант. Когда 
дочка занималась декоративно- 
прикладным искусством, ее пре-
подаватель сказала: «Когда есть 
талант, творчество легче дается. 
Но на талант приходится лишь 
один процент успеха, все осталь-
ное – это труд». И это правда. 

Прекрасная половина АВТОТОР

Слесари механосборочных ра-
бот производства пассажирских авто-

мобилей желают своим коллегам – пред-
ставительницам прекрасного пола – и всем 
женщинам АВТОТОР реализации самых 
масштабных планов, не только производ-
ственных, но и личных. Душевного комфор-
та, семейного тепла и благополучия!

Слесари механосборочных ра-
бот производства пассажирских авто-

мобилей желают своим коллегам
ставительницам прекрасного пола
женщинам АВТОТОР реализации самых 
масштабных планов, не только производ-

и прочие любимые песни, – 
вспоминает Наталья Пшонки-
на. – Когда журнал перешел в 

кать работу. Сама размещала 
резюме на разных сайтах и от-
кликалась на вакансии. Так я 

Ветеран АВ-
ТОТОР член 
Союза писа-
телей России 
Владимир 
Длугоканский
от всего сердца 
поздравляет женщин предпри-
ятия с 8 Марта!

Для наших женщин праздник 
этот много значит

Всех милых дам мы поздравля-
ем с Женским Днём!

Желаем Счастья вам, Любви, 
во всём Удачи!   

И обжигайте нас красы своей 
огнём!

Директор по персоналу Олег 
Ширкин желает всем женщинам 
АВТОТОР большого личного счастья. 
Пусть вас окружают сильные, надеж-
ные, ответственные мужчины, на кото-
рых всегда можно положиться. Пусть 
они дарят вам свою любовь, внимание 
и заботу!

Окончание, начало на стр. 1

2 С 8 Марта!



Каким бы талантливым кто бы 
ни был, если нет желания за-
ниматься творчеством, ничего 
не получится! И еще важно ве-
рить в себя. Если веришь в себя, 
то все будет хорошо. Сейчас в 
интернете много бесплатных 
мастер- классов, где все пока-
жут и расскажут, только 
учись», – отметила Ната-
лья Юрьевна. Поначалу 
она училась делать за-
рисовки карандашом, 
потом перешла на ро-
спись, затем освоила 
акрил, а сейчас пи-
шет картины маслом.

На вопрос,  нра-
вится ли ей ее работа, 
наша коллега отвечает 
однозначно утвердитель-
но: «У нас замечательный 
коллектив – чуткий, отзывчи-
вый. Никогда не забудут по-
здравлять с Днем Рождения, 
поблагодарить за хорошо выпол-
ненную работу. Это очень при-
ятно! Когда на работе комфорт-
ная атмосфера, это поднимает 
настроение, вдохновляет, в том 
числе и на творчество».

Ïîñëå âóçà íà çàâîä
Инженер- технолог по логисти-

ке и комплектации Наталья Ива-
нова – одна из ветеранов завода. 
Она работает в группе компаний 
АВТОТОР вот уже 17-й год.

«Я пришла на предприятие 
в июле 2006 года – узнала от 

родственников, что требу-
ются работники и после 
окончания Калининград-
ского государственного 
технического универси-
тета подала заявление в 
отдел кадров. Мне бук-
вально через несколько 
дней перезвонили и при-

гласили на работу. Так я 
начала работать в службе 

качества контролером отде-
ла входного контроля», – гово-

рит Наталья Иванова.
Она проработала в службе ка-

чества 10 лет, а затем ей пред-
ложили перейти на должность 
технолога. По словам Натальи, 
немного обдумав предложение, 
она в итоге дала свое согласие.

«Мне было интересно пере-
йти на новую ступень, расши-
рить свои компетенции. Для 
того, чтобы работать в должно-
сти, отучилась на курсах англий-
ского языка и сдала экзамен на 
отлично, – замечает Наталья. – 
Сейчас в мои функции входит 
работа с поставщиками, кон-
троль поступающих комплек-
тующих, загрузка контейнеров, 
распаковка деталей, операцион-
ные карты, альбомы комплек-
тующих, мастер- листы, ведение 
базы данных по каждой запуска-
емой модели. В общем все для 
комплектации, чтобы было все 
правильно и грамотно скомплек-
товано, ведь от этого потом за-
висит, как быстро и правильно 
поедет сборочный конвейер.

Я с удовольствием прихожу 
на работу. Потому что знаю, 
что люди нуждаются во мне, 
их нужно научить, рассказать, 
объяснить. Это своего рода как 
учитель в школе – это и ответ-
ственно, и очень интересно!»

Öâåòû äëÿ çàâîäà
Главный специалист бухгал-

терии Елена Погодаева пришла 
на АВТОТОР 17 лет назад, в 
феврале 2006 года. До этого Еле-
на Ивановна работала в мэрии 
города Калининграда.

«Знакомая сказала мне, 
что на заводе АВТОТОР 
есть вакансии, я позво-
нила, меня пригласи-
ли на собеседование 

и приняли на рабо-
ту»,  – вспоминает 
Елена Погодаева.

У нее два высших 
образования, сначала 
она окончила Кали-
нинградский государ-
ственный университет, 
получив специальность 
биолога, с правом препода-
вания химии, а затем освоила 
специальность в сфере финансов 
и кредита.

«В АВТОТОР я получила опыт 
работы в разных подразделени-
ях и на разных позициях, была 
начальником отдела, работала 
и в бухгалтерии, занималась и 
экономическими вопросами. 
Вся наша деятельность связана с 
масштабным объемом докумен-
тации, ведь наше предприятие 
– крупнейшее в Калининграде. 
Все это требует ответственности, 
тщательности, скрупулезности 
и усидчивости. Хотя, когда мы 
проводили инвентаризацию 
товаро- материальных ценно-
стей, наоборот, приходилось 
передвигаться по заводу до-
вольно шустро, в том числе 
и по разным площадкам», – 
замечает Елена Ивановна.

По ее словам, ей очень 
нравится на предприятии: 
«У нас дружный сплочен-
ный коллектив, все работа-
ют много лет, дружат друг с 
другом, всегда готовы поддер-
жать и прийти на помощь».

У Елены Погодаевой есть и 
хобби – выращивать цветы. Ка-
бинеты бухгалтерии вообще на-
поминают оазисы – уставлены 
растениями и цветами. «В лет-
нее время нужно успеть украсить 
всю территорию и не только за-
вода. Окружить всех красотой. 
Поэтому уже с февраля гото-
вимся, чтобы наше предприятие 
расцвело!» – говорит она.

Êà÷åñòâî ïðåâûøå 
âñåãî

Контролер отдела входного 
контроля службы качества Елена
Михальцова работает на нашем 
заводе уже почти 10 лет. Причем, 
от момента, когда она подала за-
явление о приеме на работу, до 

трудоустройства прошло два 
месяца.

«От знакомых я узнала, 
что можно подать заяв-
ление на АВТОТОР. На 
заводе не было мест, и 
я ждала, пока появится 
вакансия.

И где-то через 2 ме-
сяца мне сказали при-

ехать в отдел кадров, где 
меня взяли на работу ком-

плектовщиком. С 2016 года 
я перешла в службу качества. 
Сначала в ОВК, потом в ОТК, и 
теперь я снова работаю в отделе 
входного контроля.

Вот так я и вошла в большую 
и дружную семью нашего завода, 
чему очень рада, так как я лю-
блю стабильность», – говорит 
Елена.

Она родилась и выросла в 
Мурманской области в горо-
де Кандалакша. Окончила Се-
веро-Западный технический 
университет по специальности 
инженер-программист. В Ка-
лининградскую область Елена 
переехала в 2008 году.

«Работа у меня ответ-
ственная, интересная, 

и мне очень нравит-
ся. Я контролирую 
соответствие каче-
ства и комплект-
ности продукции, 
соответствие упа-
ковки, маркировки 
требованиям нор-

мативно-техниче-
ской документации.

Контролирую со-
блюдение техпроцесса 

выгрузки, распаковки, вы-
кладки в соответствии с требо-
ваниями.

Я знаю, что в том числе от 
моей внимательности зависит 
качество конечной продукции, 
и это налагает на меня большую 
ответственность. Ведь не случай-
но главный девиз АВТОТОР: Ка-
чество – наш приоритет!»

того, чтобы работать в должно-
сти, отучилась на курсах англий-
ского языка и сдала экзамен на 
отлично, – замечает Наталья. – 
Сейчас в мои функции входит 
работа с поставщиками, кон-
троль поступающих комплек-
тующих, загрузка контейнеров, 
распаковка деталей, операцион-
ные карты, альбомы комплек-
тующих, мастер- листы, ведение 
базы данных по каждой запуска-
емой модели. В общем все для 
комплектации, чтобы было все 
правильно и грамотно скомплек-
товано, ведь от этого потом за-
висит, как быстро и правильно 
поедет сборочный конвейер.

на работу. Потому что знаю, 
что люди нуждаются во мне, 
их нужно научить, рассказать, 
объяснить. Это своего рода как 
учитель в школе – это и ответ-
ственно, и очень интересно!»

терии 
на АВТОТОР 17 лет назад, в 
феврале 2006 года. До этого Еле-
на Ивановна работала в мэрии 
города Калининграда.

что на заводе АВТОТОР 
есть вакансии, я позво-
нила, меня пригласи-
ли на собеседование 

и приняли на рабо-
ту»,  – вспоминает 
Елена Погодаева.

образования, сначала 
она окончила Кали-

Мужская часть 
коллектива физкуль-

турно-оздоровитель-
ного комплекса «АВТО-

ТОР-Арена» поздравляет 
прекрасную половину АВТО-

ТОР и приглашает зарядиться бодростью и хорошим настроением на 
тренировках. Спорт – это движение и энергия, приятные эмоции! 
Желаем вам, наши милые женщины, всегда быть в форме, под-
держивать свою красоту и здоровье! Мы всегда рады видеть вас 
в нашем комплексе! Пусть в вашей жизни ярко светит солнце, 

будет много светлых, безоблачных дней! Улыбок, радости 
и безграничного счастья!

Руководство и сотрудни-
ки Инновационно-техноло-
гического центра желают 
прекрасной половине коллек-
тива нашего предприятия быть 
«инженерами» своего жизнен-
ного успеха. Пусть сбудут-
ся самые заветные желания 
и мечты, в душе всегда цветет 

весна, а на лице всегда 
сияет улыбка!

Сотрудники службы качества же-
лают вам, дорогие женщины, весеннего 
настроения, молодости и вдохновения, 
бесконечного счастья и доброго здо-
ровья, множества ярких и радостных 
моментов! Чаще смейтесь, улыбайтесь 
и идите по жизни с оптимизмом! С жен-
ским днём вас! Вы прекрасны!

Сотрудники службы качества же-
лают вам, дорогие женщины, весеннего 
настроения, молодости и вдохновения, 
бесконечного счастья и доброго здо-
ровья, множества ярких и радостных 
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турнира и участники финальных схваток за 
первое и второе место.

В день соревнований гигантское здание 
«АВТОТОР-Арены» было заполнено люд-
ским потоком – это сами участники тур-
нира, их тренеры, родители, представи-
тели группы поддержки. Особый интерес 
собравшихся вызвали автограф- сессии, 
где чемпионы общались с фанатами, а те 
могли получить у своих кумиров ответы на 
интересующие вопросы. Узнав о визите 
в Калининград прославленного хоккеиста 
Вячеслава Фетисова, на встречу к нему 

прибыли воспитанники детской хоккейной 
школы в спортивной форме. Ребята и их 
родители фотографировались с именитым 
спортсменом и брали автографы.

Перед началом торжественной церемо-
нии открытия фестиваля прошла традицион-
ная пресс- конференция, в которой приняли 
участие почетные гости мероприятия.

По словам Вячеслава Фетисова, он вос-
хищен масштабами «АВТОТОР-Арены»: 
«Я не думал, что меня можно удивить, осо-
бенно спортивным сооружением. Могу ска-
зать, что я в восторге сегодня от того, что 
я увидел. Такого спортивного комплекса 
нигде в мире нет. Я обращаюсь к родите-
лям, к ребятам, которые здесь тренируют-
ся – представьте себе, это лучшее место 
на планете Земля для того, чтобы растить 
своих детей в этих уникальных условиях, 
и за это благодарность Владимиру Ива-
новичу Щербакову. Человек прошел уди-
вительную школу – был министром, вице-
премьером правительства той страны, 
которую мы потеряли. Это колоссальная 
ответственность. И в этом комплексе нет 
ни одной детали, которая бы ни была вы-
полнена с душой для вас, для ребят, ко-
торые здесь тренируются. Надеюсь, что 
этот фестиваль станет ежегодным, и здесь 
начнут свою спортивную карьеру будущие 
великие спортсмены».

«Вам, калининградские ребята, повезло, 
что у вас есть такой земляк, как Владимир 
Иванович Щербаков. Он построил этот за-
мечательный Храм здоровья и силы. 

И я обращаюсь к юным спортсменам и их 
родителям – чем больше вы будете прово-
дить времени в этом замечательном соору-
жении, тем больше вас ждет жизненный 
успех», – отметил Алихан Харсиев.

Владимир Щербаков выразил благо-
дарность всем, кто оказал содействие 
в проведении такого масштабного спор-
тивного мероприятия, как Фестиваль 
единоборств: «Впервые в истории коли-

чество Олимпийских чемпионов, при-
ехавших в Калининград поддержать 
наше мероприятие, превышает коли-
чество мест на сцене. Такого еще не 
было! И конечно, они приехали не для 
того, чтобы посмотреть, как вручают-
ся призы от моего имени. А приеха-
ли поддержать вас, ребята, чтобы из 
вас выросли такие же чемпионы, как 
они, чтобы вы составили им достой-
ную смену. И я от вашего имени и от 
своего хочу сказать всем огромное 

спасибо за поддержку. Огромная бла-
годарность правительству Калининград-
ской области и лично Наталье Сергеевне 
Ищенко. Спасибо вам большое, что вы 
приняли участие в этом замечательном 
празднике спорта и жизни».

«Проведение таких крупных спортивных 
мероприятий сильно мотивирует молодых 
спортсменов. В прошлом году соревнова-

ния проводились только по самбо, и жела-
ющих было большое количество. Сегодня 
мы увидели огромный интерес, ведь сегодня 
не просто соревнования, которые мы при-
выкли видеть, это настоящий спортивный 
праздник. И когда на таком празднике при-
сутствует огромное количество Олимпий-
ских чемпионов и чемпионов мира, в том 
числе калининградских чемпионов, это да-
ет свои результаты», – подчеркнула Наталья 
Ищенко.

«Калининград – это борцовский регион, 
и не случайно, что именно здесь прохо-
дит такой великолепный Фестиваль еди-
ноборств. Великие братья Белоглазовы 
родились и первые шаги в своем спорте 
сделали именно в Калининграде. Также 
мне хотелось бы вспомнить Андрея Шуми-
лина, которого сегодня с нами нет. Я имел 
честь много лет находиться с ним в одной 
команде. Сегодня представитель Калинин-
града Муса Евлоев – один из самых ярких 
борцов в мире, Олимпийский чемпион. 
То, что сегодня вы, Владимир Иванович, 
сделали такой праздник – уверен, станет 
толчком к росту популярности как нашего 
любимого вида спорта, так и других. Спа-
сибо вам огромное!» – отметил Бувайсар 
Сайтиев.

«Для меня большая честь принимать уча-
стие в таком мероприятии вместе с героя-
ми спорта, великими чемпионами. И я хочу 
пожелать всем юным спортсменам брать 
с них пример и добиваться успеха, чтобы 
вы шли к своей цели, и у вас все было хо-
рошо!» – сказал Муса Евлоев.

По итогам финальных поединков были 
определены обладатели первого и второ-
го места турнира. Почетные гости Всерос-
сийского фестиваля единоборств вручили 
награды победителям и призерам соревно-
ваний. Всем обладателям золотых медалей 
турнира были также подарены спортивные 
костюмы с символикой «АВТОТОР-Арены». 
Всем почетным гостям были вручены памят-
ные медали и брендированная продукция.

Для зрителей и болельщиков турнира была 
проведена лотерея. В числе призов – три ве-
лосипеда, а также внешние портативные ак-
кумуляторы от партнера  Фестиваля – Энер-
готрансбанка, который оказал финансовую 
поддержку в проведении мероприятия.

Среди дзюдоистов одним из победителей 
стал 13-летний Николай Ярмолюк. Парень 
занимается под руководством своего отца, 
который, конечно же, тоже присутствовал 
на фестивале.

Еще одним чемпионом стал 14-летний 
самбист из Правдинского района Григорий 
Гзрян. За его плечами уже есть победы на 
соревнованиях в Калининградской области 
и в СЗФО. Теперь на груди юноши сверкает 
и золото «АВТОТОР-Арены».

В числе победителей и призеров тур-
нира – юные спортсмены из Черняховска 
Кирилл Гулиев, Федор Гревцев, Давид Ха-
ритонов, которые завоевали золотые и се-
ребряные медали. А спортсмены отделения 

спортивной борьбы ДЮСШ г. Мамоново 
Виктор Козлов и Артур Файзулин взяли 
бронзу в номинациях 66 и 73 кг.

Одна из медалей фестиваля отправилась 
на другой конец страны – в Хабаровский 
край. Оттуда в Калининград прилетала ко-
манда из пяти спортсменов, которые уча-
ствовали в соревнованиях по греко- римской 
борьбе.

«Мы первый раз в Калининграде. Собира-
лись еще в прошлом году, но тогда не полу-
чилось, а теперь вот точно не зря столько 
летели, – подвел итог тренер хабаровчан 
Дмитрий Докучаев. – И мне, и ребятам все 
очень понравилось. Поверьте, мы много 
где в стране были, но такого масштабно-
го комплекса как «АВТОТОР-Арена» еще не 
видели. Да, этот фестиваль пока не входит 
в число ведущих турниров, но уровень уже 
очень серьезный. В нашем виде спорта, на-
пример, в соперниках сегодня были чемпи-
оны Европы и спортсмены первой пятерки 
сборной России. Выйти в финал при таком 
соперничестве – дорого стоит!»

Почетными гостями турнира стали:
– основатель АВТОТОР, доктор экономических наук Влади-

мир Щербаков;
– пятикратная Олимпийская чемпионка, заместитель пред-

седателя правительства Калининградской области – министр 
спорта Наталья Ищенко;

– советский и российский хоккеист, двукратный Олимпий-
ский чемпион Вячеслав Фетисов;

– вице-президент Федерации спортивной борьбы России 
Алихан Харсиев;

– вице-президент Федерации спортивной борьбы России 
Зияудин Исаев;

– директор центра спортивной подготовки сборных команд 

России Георгий Брюсов;
– российский борец вольного стиля, трехкратный Олим-

пийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы Бу-
вайсар Сайтиев;

– Олимпийские чемпионы и призеры Олимпийских игр, по-
бедители и призеры чемпионатов России, Европы и мира Му-
са Евлоев, Алексей Мишин, Назир Манкиев, Хаджимурад Ма-
гомедов, Башир Вараев, Ислам Догучиев, Анжела Гаспарян, 
Виталий Михеев, Алексей Шемаров, Иван Еременко;

– 6-й президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов;
– чемпион мира, чемпион Европы по русскому бильярду 

Юрий Пащинский;
и другие именитые спортсмены.

Триумф бойцовского духа
Окончание, начало на стр. 1

Поздравляем 
юбиляров марта!

Руководство АВТОТОР, профсоюз-
ная организация предприятия от всей 
души поздравляют работников компа-
нии, отмечающих в марте 2023 года 
свои знаменательные даты:

Гылыч А. В., вице-президента - ди-
ректора по экономике ООО «АВТОТОР 
Холдинг»;

Журавлеву Н. В., слесаря механос-
борочных работ цеха сварки;

Ковалева А. И., слесаря механосбо-
рочных работ 3 разряда цеха сборки 
производства пассажирских автомо-
билей.

Уважаемые коллеги! Примите са-
мые сердечные поздравления с ва-
шими юбилеями! Желаем вам креп-
кого здоровья, счастья, процветания, 
успехов и семейного благополучия!

4 Событие

Газета АВТОТОР. Март 2023 г. Учредитель: АВТОТОР Холдинг. Адрес: 236013, г. Калининград, ул. Магнитогорская, 4. Тел. 59–01–10, E–mail: gazeta@kld.avtotor.ru. Главный редактор: О.О. Казарина. Дата выхода в свет: 06.03.2023 г.
Время подписания в печать: 18.00 (фактическое), 18.00 (по графику). Распространяется бесплатно. Тираж: 999 экз. Отпечатано 06.2023 г. в ООО «Промышленная типография «Бизнес-Контакт», Калининград, ул. К. Маркса, 18 «в». Заказ 304


