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У ч р е д и т е л ь :  А О  « Го с  М К Б  « В ы м п е л »  и м .  И . И .  То р о п о в а »  А О  « К о р п о р а ц и я  « Та к т и ч е с к о е  р а к е т н о е  в о о р у ж е н и е »

НАШ ПРАЗДНИК!

С НОВЫМ ГОДОМ!

В преддверии юбилея
В ноябре 2019 года нашему предприятию исполнится 70 лет, а пока 17 ноября в честь 

68-летия со дня создания «Вымпела» в большом конференц-зале состоялся праздничный вечер.

В этот осенний день одной из главных тем праздника стали Династии работников нашего за-
вода. В фойе актового зала были размещены конкурсные коллажи  «Вымпел – целая дина-
стия», а также радовали взор гостей нарядные букеты и красочные осенние композиции. 

Торжественную часть мероприятия открыл генеральный директор Николай Анатольевич 
Гусев, поздравил всех с праздником и отметил, как важно встречаться не только в рабочей, но 
и в праздничной обстановке. Первый заместитель генерального директора Н.А. Тарасов вручил 
награды работникам с 50-и летним трудовым стажем на «Вымпеле», а председатель профсоюза 
Л.В. Мугина – тем, кто проработал 25 лет.

Праздничное мероприятие продолжил концерт художественной самодеятельности. Звучали 
песни в исполнении Чичериной Татьяны, Пироженко Марии и Журавлевой Анастасии, кружи-
лись в вальсе Зинаида Барышева со своим супругом, под аккомпанемент гитары и клавишных 

летели над притихшим залом стихи В.В. Маяковского. Заслуженные аплодисменты получил 
творческий коллектив «Надежды Вымпела»: Темная Татьяна(ПДО), Темная Анна(ПДО), Кунь-
чина Татьяна(СГТ), Кузьменко Алина(СГТ), Ивкина Полина(СГТ), Меденников Денис(СГТ), 
Гуслистов Артем (цех №1), Стрелкин Никита (цех №3), Михайлова Надежда (цех №10) и Фейз-
рахманов Дамир(ЦЛ) выступили с задорной танцевальной композицией. Замечательные стихи 
Макарычевой Татьяны (цех №9) прочитали дети сотрудников «Вымпела» и Смольнякова Елена 
(УП). Ведущие праздничного концерта Маркина Вера и Морозов Иван представили зрителям 
самые многочисленные династии «Вымпела», общий стаж каждой из которых более 200 лет. 

Всем участникам концерта были вручены благодарности, цветы и сувениры, а по результа-
там конкурсов выплачены материальные поощрения.

«Вымпел» богат талантливыми и активными людьми,  не стесняйтесь и приходите к нам 
участвовать в организованных мероприятиях.

Профком.

Завершается 2017 год.  Он был для нас сложным, напряженным и  ответственным. Все струк-
турные подразделения трудились с максимальной  самоотдачей, что позволило  в полном 
объеме выполнить  план государственного  оборонного заказа, контракты на поставку про-

дукции иностранным заказчикам, рассчитаться с предприятиями-смежниками.
Высокую оценку качества выпускаемой продукции получило Общество по результатам про-

веденного Министерством Обороны России единого «Дня военной приемки».
В целом в 2017 году мы сумели достичь достойных результатов, обеспечить стабильный рост 

заработной платы и выполнение обязательств в области социальной сферы.
В наступающем 2018 году перед коллективом предприятия стоят также непростые задачи.  

Нам предстоит выполнить не только серьезные серийные заказы, но, самое главное, завершить и 

передать в серию ряд новых разработок.
Мы всегда связываем Новый год и Рождество Христово с надеждами на лучшее. Пусть все, 

задуманное вами в праздничные новогодние дни, сбудется в наступающем году! Пусть сохра-
нится в вашем доме мир и стабильность, любовь, спокойствие и благополучие.

Уверен, что при слаженной работе коллектива в 2018 году мы справимся со всеми трудно-
стями и внесем свой посильный вклад в дело повышения обороноспособности нашей Родины!

Удачи вам и вашим близким на многотрудном жизненном пути!
С Новым 2018 годом и Рождеством Христовым!

Генеральный директор  
АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» Н.А. Гусев

С Новым  2018 годом
и Рождеством  Христовым!
Уважаемые   работники  Общества!
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ВОСПОМИНАНИЯ

ВЕТЕРАНЫ

БИТВА ЗА МОСКВУ

Накануне Нового 2018 года, листая свой дневник – фо-
тоальбом, которому более 50 лет, мое внимание привлекла 
фотография, на которой я заснят рядом с заслуженным 
летчиком-испытателем Героем Советского Союза Орловым 
Борисом Антоновичем.

Воспоминания возвратили меня в далекий 1978 год, когда 
в Государственном Летно-Испытательном Центре ВВС 
в Ахтубинске впервые в мире проводился уникальный 

летный эксперимент по одновременному поражению четырех 
радиоуправляемых мишеней ракетами Р-33 с перехватчика 
МиГ-31 с оснащенной СУВ «Заслон», разработки НИИП имени 
В.В. Тихомирова. Эксперимент выполнялся экипажем  в соста-

ве заслуженного летчика-испытателя Героя Советского Союза 
Орлова Б.А. и заслуженного штурмана-испытателя Героя Рос-
сии Попова Л.С.

Всплывают в памяти ежеквартальные оперативные сове-
щания, которые проводились в ходе ГСЛИ, особенно уровень 
их участников: заинтересованные Министерства и ведомства, 
титулованные представители предприятий-смежников, а так-
же высокопоставленные чины управления заказов ВВС.Так 
сложилось, что  предприятие «МиГ» представлял главный 
конструктор  Васильченко Константин Константинович, СУВ 
«Заслон»  – главный конструктор Гришин Виктор Константи-
нович,  КБ МЗ «Вымпел» представлял заместитель главного 

конструктора Захаров Юрий Константинович.  В общем, этот 
небольшой и дружный коллектив стали в шутку называть  ко-
манда  три «К». Председателем комиссии по ГСЛИ был маршал 
авиации дважды герой Советского Союза Савицкий Евгений 
Яковлевич. 

Когда в совещании участвовал лично начальник заказыва-
ющего управления ВВС Рогозин Олег Константинович, в нем 
уже участвовали  четыре «К». 

Конечно, словосочетание «команда три «К» или четы-
ре «К» – шуточное, но воспоминания о далеком прошлом, 
фотографии этой команды в альбоме, а главное положи-
тельный результат проведенного мирового эксперимента 
по поражению четырех целей, навеяли  мне  мысли об этих  
незабываемых встречах.  

Советник заместителя генерального директора по НИОКР 
Ю.К.Захаров

Незабываемые встречи

Поздравляем! Так держать!
24 ноября 2017 года исполнилось 95 лет ветерану Великой Отечественной войны,  
активному участнику боев под Ржевом и Вязьмой, ветерану труда предприятия  

Клейменову Дмитрию Тимофеевичу.
Генеральный директор Общества Н.А. Гусев направил в адрес юбиляра поздравление,  в 

котором сердечно поблагодарил его за мужество и героизм, проявленные в боях за Советскую 
Родину, пожелал ему крепкого здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни. От имени 
руководства Общества юбиляру вручен ценный подарок.

9 декабря 2017 года отметил 90  лет со дня рождения 
Панкратьев Анатолий Николаевич, 

ветеран труда Общества с полувековым стажем, в прошлом ведущий математик НИиЛИЦ.
Юбиляра тепло поздравили друзья и коллеги по работе в АО «Гос МКБ «Вымпел», а также 

Президент Российской Федерации В.В. Путин, который  направил в адрес юбиляра поздравление 
следующего содержания:

Уважаемый Анатолий Николаевич!
Сердечно поздравляю Вас с юбилеем.
Вы выстояли в годину тяжелых испытаний, сохранили веру в правое дело, в добро и 

справедливость. Опаленная войной молодость, вся Ваша жизнь всегда будут служить для 
нас и для будущих поколений ярким примером беззаветной любви к Родине, силы духа и 
несгибаемой воли.

Желаю Вам здоровья, благополучия и всего самого наилучшего.
Президент Российской Федерации 

В. Путин

Битва за Москву вошла в историю Вели-
кой Отечественной войны как одно из круп-
нейших сражений Второй мировой.

В ней участвовало свыше 3 миллионов че-
ловек, 2 тысячи самолетов, около 27 тысяч 
танков, до 22 тысяч орудий и минометов. 

К началу октября 1941 года на подступах к Мо-
скве создалась крайне тяжелая обстановка, на-
висла реальная угроза выхода немецких войск 
непосредственно к столице. В результате  бес-
примерного мужества и стойкости защитников 
Москвы стратегическая наступательная опера-
ция фашистских войск под условным названи-
ем «Тайфун» потерпела полный провал.

В ходе Вяземской, Орловско-Брянской, Мо-
жайско-Малоярославской, Калужской и Тульской 
оборонительных операций были перемолоты 
элитные фашистские войска и созданы условия 
для перехода в контрнаступление. Только в пери-
од с 16 ноября по 5 декабря 1941 года противник в 
боях потерял свыше 160 тысяч человек, около 600 
танков, более 300 орудий и до 1500 самолетов. 

5 декабря 1941 года советские войска пе-
решли в контрнаступление,  в результате ко-
торого враг был отброшен от столицы на сот-
ни километров.

Битва под Москвой развеяла миф о непо-
бедимости гитлеровской армии, прошедшей 
победоносным маршем почти через всю Ев-
ропу. Она способствовала укреплению анти-
гитлеровской коалиции и ослаблению блока 
фашистских государств, вынуждая Японию 
и Турцию воздержаться от вступления в  
войну на стороне Германии.  Разгром немцев 
под Москвой открыл новый этап в развитии 
освободительного движения народов Европы 
против гитлеровской тирании.

Самоотверженно  обороняли столицу, сра-
жались на земле, по которой мы с вами ходим 
сегодня, и работники МЗ «Вымпел».  Гвардии 
капитан комбат Акилин И.И., зенитчица еф-
рейтор  Акилина В.И., ефрейтор трофейной 
роты Александрова К.М., связист зенитного 
полка сержант Касютич Б.П., командир стрел-
ковой роты старший лейтенант Клейменов 
Д.Т., зенитчица ефрейтор Луканина К.Н., мед-
сестра Свистунова А.Ф. и многие другие.

5 декабря 2017 года представители трудо-
вых коллективов Общества возложили цве-
ты к Обелиску павшим воинам и Монументу 
«Солдаты Великой Победы», почтив минутой 
молчания работников предприятия – участ-
ников обороны Москвы.

76 лет  исторической битве 
за  Москву

Клейменов Дмитрий Тимофеевич Панкратьев Анатолий Николаевич

Маршал авиации- председатель Госкомис-
сии, дважды Герой Советского  
Союза Савицкий Е.Я.

Начальник заказывающего управления 
ВВС Рогозин Олег Константинович

Главный конструктор Соколовский Г.А. поздравляет лет-
чика Орлова Б.А. с успешной работой по 4-м целям

Портреты 3-х «К» +1 «К» 
(-4-х «К»)



№ 1 2  -  ( 1 2 8 )  Д е к а б р ь  2 0 1 7  3

ХРОНИКА «ВЫМПЕЛА».  ПО МАТЕРИАЛАМ  МУЗЕЯ ОБЩЕСТВА

Юбиляры декабря
Богатырь Марина Мифодиевна,

техник-технолог, цех №9;
Данилин Сергей Владимирович,

плотник, ОКС;
Демидова Татьяна Николаевна,

оператор стиральных машин, цех № 25;
Заборовский Владимир Геннадьевич,

инженер-испытатель 1 категории, цех № 9;
Ильницкая Ирина Владимировна,

уборщик производственных и служебных 
помещений, цех № 25;

Локонов Александр Михайлович,
электрогазосварщик, цех № 5;

Перемячкина Елена Владимировна,
монтажник электрооборудования летательных 

аппаратов, цех № 9;
Рыбакова Светлана Валентиновна,

лаборант химического анализа, ЦЛ;
Слипченко Ирина Ивановна,

уборщик производственных и служебных 
помещений, цех № 25;

Шамшурко Елена Станиславовна,
начальник бюро, Первый отдел;
Юшкин Леонид Алексеевич,

мастер, цех № 2.

Юбиляры января
Гайсин Рашид Адиятович,
электрогазосварщик, цех № 5;

Евдокимов Сергей Михайлович,
водитель автомобиля, цех № 23;
Козлов Михаил Андреевич,

инженер по метрологии 3 категории, СГМетр;
Костина Надежда Вячеславовна,

оператор котельной, цех №11;
Майоров Борис Николаевич,

заместитель главного контролера, ОТК;
Мироненко Борис Анатольевич,

инженер 2 категории, цех № 20;
Носов Владимир Илларионович,

начальник бригады, ФИП;
Ревашина Татьяна Васильевна,

начальник бюро, ОТиЗ;
Сабиров Игорь Алексеевич,

слесарь механосборочных работ, цех № 1;
Селин Владимир Владимирович,
специалист по охране труда, ФИП;
Фролова Татьяна Викторовна,

уборщик производственных и служебных 
помещений, цех № 25;

Хрусталев Владимир Васильевич,
регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов, цех № 20;
Щербаков Евгений Сергеевич,

слесарь по сборке металлоконструкций, цех № 10.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В декабре 1931 г. начал работу Планерный завод № 3 Уп-
равления производственными предприятиями Центрального 
Совета ОСОАВИАХИМ СССР, располагавшийся в г. Тушино 
Московской области на территории, которую в  настоящее вре-
мя занимает АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова». Про-
изводились опытные, учебные и тренировочные планеры, пла-
неролеты и спортивные самолеты конструкции O.K. Антонова, 
Б.М. Шереметьева, Г.Ф. Трошева, СП. Королева. Разрабатыва-
лись и изготавливались парашюты различного назначения. 
Возглавлял предприятие Главный конструктор O.K. Антонов.

Декабрь 1954  г.  – начало разработки первой ракеты К-7. 
КБ завода № 134 получило задание на разработку ракеты К-7 
для перспективного скоростного перехватчика Т-3 ОКБ  Су-
хого. В рамках данного проекта на заводе разрабатывалась не 
одна ракета К-7, а сразу несколько ее модификаций, объеди-
ненных общим индексом и двигателем ПРД-21: К-7Л, К-7ЛВ, 
К-7М, К-7СТ и К-7С-3. Модульная компоновка ракет в даль-
нейшем стала визитной карточкой предприятия.  

1 декабря 1959 г. состоялся первый боевой пуск по ради-
оуправляемой мишени МиГ-15  ракеты ближнего боя класса 
«воздух-воздух» К-13, разработанной коллективом завода и 
запущенной в 1960 г. в серийное производство под обозначе-
нием Р-ЗС.

В декабре 1963 г. Постановлением партии и правительства 
о создании фронтового истребителя МиГ-23 с новой РЛС «Сап-
фир-23»  КБ завода № 134 получило задание по разработке но-
вой ракеты средней дальности К-23 для поражения самолётов 
противника под любыми ракурсами, а также и на фоне земли. 
Это должен был быть наш ответ американскому тактическому 
самолёту F-4 «Фантом» с ракетами «Сперроу».

3 декабря 1966 г. – в канун деня 25-летия разгрома фаши-
стов под Москвой у Кремлевской стены проведено захоронение 
останков Неизвестного Солдата. Завод получил ответственное 
задание – разработать и изготовить саркофаг для захоронения. 
Это поручение было с честью выполнено под непосредствен-
ным руководством директора завода Ф.Г. Нестерова. В работе 
принимали участие: начальник модельного цеха А.Д. Иванов, 
художник В.К. Соколов, рабочие-модельщики А.С. Нестеров, 
Н.Д. Кузнецов, технологи: Я.А. Подрез, А.П. Макаров, М.Б. Суд. 
Изготовлением занимались работники сборочного цеха № 2 
под руководством Л.Н. Петручука. Работники завода В.И. Кор-
шунов и А.И. Герасимов участвовали в перенесении останков 
Неизвестного Солдата из братской могилы у деревни Крюково 
в саркофаг.  

В декабре 1977 г. были начаты лётные испытания ракеты 
Р-73 с наземной пусковой установки.

Декабрь в истории Общества С марта 1979 г. по декабрь 1980 г. проводились заводские 
лётные испытания ракеты Р-73 на самолёте-лаборатории МиГ-
23МЛ.

24 декабря 1980 г. – вечер встречи работников завода с по-
этами Юлией Друниной и Марком Лисянским. «Была изуми-
тельная тишина, которая дороже аплодисментов для поэзии. 
Спасибо!», — написали Марк Лисянский и Юлия Друнина.

5 декабря 1981 г. в день 40-летия разгрома советскими вой-
сками немецко-фашистских захватчиков под Москвой на тер-
ритории завода был открыт Обелиск в память о сотрудниках 
завода, погибших во время Великой Отечественной войны.

14 декабря 1989 г. в Колонном зале Дома Союзов состоялся 
торжественный вечер, посвященный 40-летию предприятия.

В декабре 1989 г. в честь 40-летия завода открыт Музей тру-
довой славы и истории предприятия. 

Декабрь 2008 г. Постановлением от 24 декабря 2008 г. № 983, 
подписанным Председателем Правительства РФ В.В. Путиным, 
за создание комплекта учебных пособий по теме «Разработка и 
эксплуатация комплексов авиационного вооружения» для уч-
реждений высшего профессионального образования  премия 
Правительства РФ 2008 года в области образования присужде-
на коллективу авторов, в том числе работникам нашего Обще-
ства: д.т.н., профессору Владимиру Владимировичу Ищенко, 
д.т.н., профессору Валентину Владимировичу Ватолину, д.т.н. 
Михаилу Натановичу Правидло, к.э.н. Борису Корнеевичу Бу-
раку, к.т.н Игорю Владимировичу Баранову.

В декабре 2012 г. Гусев Николай Анатольевич назначен на 
должность Генерального директора Общества. 

Перов Михаил Викторович 
70 лет назад, 5 декабря, в памятную дату дня рождения таких великих лю-

дей как Ф.Тютчев, А.Фет и Х.Каррерас, родился не менее замечательный чело-
век – Перов Михаил Викторович. Михаил Викторович является незаменимым 
сотрудником не только отдела 320, отделения 300 и конструкторского бюро, но 
и всего «Вымпела» в целом. Его вклад в разработку выпускаемой продукции 
АО «Гос МКБ «Вымпел» колоссальный, в частности его силы были вложены в 
разработку таких изделий как 3М9 и их модификаций. Причём, за работу над 
изделием 470 Михаил Викторович был удостоен медали «За трудовое отличие». 
На данный момент Михаил Викторович всё свое трудолюбие и опыт вкладыва-
ет в новую разработку ракеты малой дальности. 

Коллектив отделения 300 сердечно поздравляет Михаила Викторовича с 
юбилеем и желает ему только положительных эмоций в нашем непростом деле, 
быть всегда в хорошем настроении, семейного благополучия и богатырского 
здоровья.

Коллектив отделения 300

Елена Борисовна Кочубеева 
В нашем самом мужском цехе на единственном женском участке работает 

удивительный человек – Елена Борисовна Кочубеева. На  завод ее привел  муж, 
высококлассный обрубщик Василий Олегович Кочубеев. С 2007 года Елена Бо-
рисовна занимается изготовлением керамических форм для литья по выплавля-
емым моделям и знает свою работу не просто хорошо, а великолепно! Начинала 
она формовщицей и сразу обрела уважение и доверительное отношение  коллег. 
В 2015 году, по достоинству оценив профессиональные качества, руководство 
цеха назначило ее мастером. Неравнодушный подход к выполняемой работе, 
постоянное совершенствование организации сложнейшего трудового процесса 
создает в ее непростом женском коллективе настоящий творческий настрой в 
рамках технологического процесса. 

Этот солнечный человек создает свою атмосферу и на работе, и, конечно же, 
дома. Везде и во всем у нее идеальный порядок. Елена Борисовна – удивитель-
но гостеприимный и хлебосольный человек, прекрасная жена и мама. Старший 
сын Алексей уже не первый год продолжает династию  в цехе 11, а младший 
Павел - учится в 10 классе и, надеемся, после окончания обучения пополнит 
ряды «Вымпеловцев».

От всей души поздравляем нашу Елену с первым юбилеем и желаем  все-
го самого доброго и хорошего, творческих успехов, благополучия и огромного 
женского счастья! 

Дружный коллектив цеха №5

Толстов Игорь Анатольевич
4 декабря 2017 года исполнилось 50 лет руководителю Планово-экономи-

ческой службы предприятия Толстову Игорю Анатольевичу.
Свой трудовой путь Игорь Анатольевич начинал со службы в рядах Воору-

женных сил СССР (Российской Федерации) после окончания военного инсти-
тута. После получения второго высшего военного образования (юридического) 
он проходил военную службу в органах военной прокуратуры.

На нашем предприятии И.А Толстов трудится более 10 лет на различных 
руководящих должностях. Сегодня Игорь Анатольевич – руководитель Пла-
ново-экономической службы. Много сил и профессионального умения Игорь 
Анатольевич отдает для обеспечения эффективного экономического планиро-
вания, ценообразования серийной продукции, учета и управления затратами 
на предприятии. И.А.Толстов обеспечивает тесную координацию и совместную 
плодотворную работу с военным представительством на предприятии и орга-
нами военного управления Минобороны России.

Игорь Анатольевич награжден ведомственными наградами Минобороны 
России, имеет благодарности Общества.

Коллектив финансово-экономической службы предприятия сердечно поз-
дравляет Игоря Анатольевича с Юбилеем, желает крепкого здоровья, счастья, 
удачи и благополучия! 

Коллектив финансово-экономической службы
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ИТОГИ КОНКУРСОВ

СПОРТ

У всех участников прекрасные работы и хочу отметить их профессионализм. Спасибо организаторам такой замечательной выставки. Спа-
сибо за прекрасные эмоции, которые вы нам подарили. Конкурс призван открыть у работников предприятия творческие способности  и со-
здать теплый  нравственный климат  в коллективе. Ждем других, таких же  интересных  конкурсов.

О.О. Бурмистров  НИЦ

Как же это хорошо, когда среди обычных трудовых ноябрьских будней  вдруг засверкало яркое солнце в виде чудесной выставки буке-
тов и цветочных композиций, приуроченной к 68-ой годовщине образования АО «Гос МКБ «Вымпел». Сколько же оригинальных идей было 
представлено нашими сотрудниками! Живые цветы, сухоцветы, фрукты, овощи, различные природные материалы, конфеты, музыкальные  
инструменты, дерево, стекло, металл – всему нашлось применение. В номинации «Золотая осень» столько всего интересного, что выбрать луч-
шую композицию оказалось очень трудно – все участники достойны слов восхищения и призов. Очень понравились работы: букет «Каприз», 
композиции «Осенний вальс», «Осеннее настроение»,  «Осень – смятение чувств и красок», «Осенняя пора – очей очарованье», «Романтика», 
«Осенняя соната». Огромное спасибо организаторам выставки и тем, кто принял в ней активное участие. Это замечательно, что среди нас – 
столько творческих людей, а ещё больше тех, кто пришел на выставку, оживленно рассматривал и обсуждал увиденное, любовался представ-
ленными работами и голосовал за понравившуюся композицию. Спасибо и тем, кто познакомил нас с трудовыми династиями. Это только 
представить: 238, 241, 278 лет общего стажа. Потрясающая верность «Вымпелу»! Сегодняшней молодежи есть, с кого брать пример.  Всем-всем 
огромное спасибо за то, что наполнили наши сердца светом красоты и доброты! Думаю, что равнодушным не остался никто.

Е.В. Карпешина, отд. 300

Хороший конкурс. Это отличная возможность показать талант наших работников. Все работы выполнены на высоком уровне и было очень 
сложно отдать предпочтение какой-то одной.  Особенно хочется отметить большое количество работ. Приятно осознавать, что люди активно 
интересуются творчеством в разных его проявлениях, воплощают таким образом свои фантазии и не стесняются показывать их своим колле-
гам. Надеюсь, что в будущем подобных выставок будет больше.

В. Наталья  ОУИ

В честь 68-летия образования «Вымпела» в фойе конференц-зала были 
представлены конкурсные работы по 3 номинациям: «Вымпел – целая 
династия» -  7 работ, «Золотая осень» - 16 работ, «Подари мне букет» - 9 

работ. 
16 и 17 ноября все желающие смогли выбрать самую понравившуюся рабо-

ту во всех номинациях. 
По результатам голосования победили следующие работы:
• Номинация «Вымпел – целая династия»: 
«Приз зрительских симпатий» –  «Коробовы-Кулаковы»;
1 место – «Авдеевы-Арефьевы»;
2 место – «Титовы-Шилобод»;
3 место – «Малышевы-Белакины».
• Номинация «Золотая осень»:
«Приз зрительских симпатий» – «Осеннее настроение», Синицына Л.А. 

(цех №7); 
1 место – «Осенняя соната», Морозова Л.Р. (МС);
2 место – «Осень – это не только дожди», Смольнякова Е.С. (УП);
3 место – «Романтика», Латыпова Е.А. (цех № 1).
• Номинация «Подари мне букет»: 
«Приз зрительских симпатий»  –  «Целого мира мало», Серпихина В.С. 

(цех №1);
1 место – «Каприз», Ефремова О.Н. (УП);
2 место – «Очарование», Мишталь В.Ю. (УП);
3 место – «Soft Autumn», Маркина В.А. (УП).
Поздравляем победителей! Спасибо всем участникам конкурсов.

Конкурсная комиссия

Соревнования МГО Профавиа 
по настольному теннису 

16 декабря с.г. в спорт-
зале АО «МВЗ им. М.Л. 
Миля» состоялись личные 
соревнования МГО Про-
фавиа по настольному тен-
нису среди предприятий 
авиационной промыш-
ленности города Москвы, 
посвященные 70-летию 
образования Московского 
вертолетного завода им. 
М.Л. Миля.

В  соревнованиях  уча-
ствовали  представители:  
АО «НПО «Наука», АО 
НИАТ, АО «НПЦ газо-
турбостроения «Салют»,  
ФГУП «ГосНИИАС»,  АО 
«РСК «МиГ», АО МКПК 
«Универсал»,  АО «ГосМ-
КБ «Вымпел» им. И.И. 
Торопова»,  АО «МВЗ им.  

М.Л. Миля», АО «ММЗ «Авангард». 
Соревнования проводились в трех возрастных группах. Работники AO «ГосМКБ «Вымпел» 

им. И.И. Торопова» достойно выступили на этих соревнованиях и заняли Ульянова Анна НИ-
иЛИЦ - II место, Осипов Анатолий (Цех № 23) - III место в своих возрастных категориях.

Поздравляем наших коллег с заслуженной победой!
Давайте вместе активнее участвовать в спортивных мероприятиях Общества, Корпорации 

ТРВ, МГО Профавиа.
Профком

Турнир по бильярду
В  цехе № 23 состоялся турнир по бильярду. Форма соревнования – личное первенство. В 

турнире участвовали 12 человек. 20 декабря состоялась церемония награждения. Победителем 
стал Д.Ю. Иванов, ему вручили кубок и медаль. Второе место занял М.А. Селиванов, третье ме-
сто у Д.В. Шубина. Им также вручили медали. Остальные  9 человек получили грамоты за актив-
ное участие в соревновании. Награждали победителей начальник цеха № 23 А.И. Пешков и пред-
седатель комиссии Профкома Общества по оздоровительно-спортивной работе И.Н. Папуша.

Профорг цеха № 23  В.И. Куликов


