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ЭКСКУРСИЯ 
НА «ВЫМПЕЛ» 

АОМЗ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 
70 ЛЕТ

ПОДВЕДЕНЫ
ИТОГИ РАБОТЫ

В ПОЛУШАГЕ
ОТ ПОБЕДЫ 

СВЕТЛАНА ЛЕБЕДЕВА

ХАРАКТЕР –  МУЖСКОЙ 

ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
г. КОРОЛЁВ

23 февраля – День защитника Отечества

 Примите самые искренние поздравления с Днём защитника Отечества. Этот праздник объединяет 
всех россиян, любящих свою Родину и готовых встать на защиту её интересов во имя мира и стабильности. 
Это особый праздник и для коллектива КТРВ, потому что работники корпорации разрабатывают и произво-
дят высокоточное оружие для Вооруженных Сил нашей страны, укрепляя тем самым её обороноспособ-
ность. Мы можем по праву этим гордиться. Желаю всем добра, счастья и благополучия.

Генеральный директор 
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»                                            Б. В. ОБНОСОВ

Уважаемые работники Корпорации «Тактическое ракетное вооружение»! 

У коллектива ремон-тно-механическо-
го цеха  головного 
предприятия КТРВ  
– мужской «харак-
тер», потому что 

значительную часть его, почти 
90%, составляют представители 
мужских профессий : слесари-
ремонтники, слесари механо-
сборочных работ, фрезеровщи-
ки, шлифовщики, расточники, 
такелажники, мастера, конт-
рольные мастера. Они поддер-
живают в рабочем состоянии 
производственное оборудова-
ние в цехах и подразделениях, 
изготавливают нестандартное 
оборудование (приспособления, 
оснастку), занимаются монта-
жом новых станков, обрабаты-
вающих центров, осуществля-
ют пусконаладочные работы. 
Цех входит в состав ремонтно-
энергетического департамента. 
Возглавляет его Андрей Олего-
вич Тетёркин.

В цехе трудятся и вете-
раны, и молодёжь, и работ-
ники средних лет. К настав-
ничеству отношение здесь 
самое серьёзное. Те, кто об-
ладает многолетним опытом 
работы, с большим желанием 
передаёт свои знания моло-
дым. Взять хотя бы такого 
специалиста монтажной груп-
пы, как Валентин Васильевич 
Новиков. Наверное, нет тако-
го станка, к которому он за 
долгие годы трудовой жизни 
на предприятии не приложил 
бы руки. Очень грамотный 
работник и хороший настав-
ник – мастер механической 
группы Юрий Вячеславович 
Солодков. 

Ремонтно-механический 
цех – почти ровесник самого 
завода, созданного в июне 1942 
года. Традиции в нём склады-
вались десятилетиями. Приме-
чательно, что и сегодня они 
сохранились. Такие понятия, 

как добросовестность, опера-
тивность в работе, выручка и 
взаимопомощь – в основе де-
ятельности всего коллектива. 

С заданием 2015 года цех 
справился. «Для нас это был 
результативный год, – говорит 
Андрей Олегович. – Мы много 

смонтировали нового серьёз-
ного оборудования в инстру-
ментальном, механическом, 
в механосборочном цехах. 
Бывали случаи внеурочной 
работы. Например, когда в 
инструментальный цех ночью 
привезли 20-тонный обрабаты-

вающий центр. Ребята отнес-
лись к этой ситуации с пони-
манием, действовали быстро и 
слаженно». 

11 февраля в Московской облас-
ти прошло XII заседание совета кор-
порации по качеству. Были подведены 
итоги за прошлый год, намечен план 
работ на 2016 год – главным образом 
по внедрению корпоративной системы 
менеджмента качества, заслушаны 
также выступления представителей 
служб качества предприятий, вхо-
дящих в состав Концерна «Морское 
подводное оружие – Гидроприбор». 

18 февраля на базе ГосМКБ «Вы-
мпел» имени И.И. Торопова состоялось 
X заседание совета корпорации по эко-
номике и финансам. Руководители фи-
нансово-экономических служб подвели 
итоги финансово-экономической де-
ятельности за 2015 год как корпорации 
в целом, так и её предприятий. Были 
рассмотрены вопросы, касающиеся 
исполнения ФЗ «О государственном 
оборонном заказе» от 29. 12. 2012 года 
№ 275-ФЗ. По этой теме с докладами 
выступили представители ГосМКБ 
«Вымпел» им. И.И. Торопова, ЦКБА, 
АНПП «ТЕМП-АВИА», ПО «Стрела», 
НИИ Мортеплотехники. Участники 
заседания одобрили необходимость 
формирования и внедрения в текущем 
году системы управления рисками в 
корпорации. Было также принято ре-
шение о мерах по своевременному и 
качественному выполнению договор-
ных обязательств как по ГОЗ, так и 
по экспорту в 2016 году. 
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П Р О Ф С О Ю З Ы

В Е С Т И
ВОЗРОЖДЁН 
СОВЕТ МАСТЕРОВ

На головном предприятии по инициативе совета 
ветеранов и профсоюзного комитета, при содействии 
управления персоналом, создан совет мастеров. 

Совет будет оказывать помощь мастерам в ор-
ганизации производства и воспитании рабочих кол-
лективов, распространении и внедрении передового 
опыта, укреплении трудовой и производственной дис-
циплины, повышении производительности труда, внед-
рении новой техники. Мастера также будут обсуждать 
проблемы качественного и своевременного выполне-
ния производственного плана, эффективного исполь-
зования рабочего времени и материальных ресурсов, 
разрабатывать и контролировать исполнение оргме-
роприятий, направленных на устранение недостатков. 
Совет мастеров займётся вопросами обмена опытом 
с другими предприятиями и проведением совместно с 
профкомом конкурса «Лучший мастер завода».

ПОДВЕДЕНЫ 
ИТОГИ РАБОТЫ

Важнейшим условием повышения эффективнос-
ти производства является его техническое перевоору-
жение. В Производственном объединении «Стрела» на 
эти цели направляются значительные средства – как 
собственные, так и из федерального бюджета. Про-
шедший год в этом плане стал рекордным. Всего 
было приобретено 130 единиц станочного, контрольно-
измерительного и инженерного современного высоко-
производительного оборудования. Такого масштабного 
обновления оборудования не было последние двадцать 
пять лет. Кроме того, было модернизировано 46 еди-
ниц техники. Пополнился парк персональных компью-
теров. В 2015 году  было закуплено и установлено в 
подразделениях 276 ПК.

Работы по техническому обновлению производс-
тва будут продолжены и в 2016 году.

ПЕРЕВООРУЖАЕМ 
ПРОИЗВОДСТВО

ЮЛИЯ САВИНА
ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
г. КОРОЛЁВ

В ИНСТИТУТ 
– ПО ЦЕЛЕВОМУ
НАБОРУ

Приказом министра образования и науки, в 
рамках подготовки специалистов с высшим обра-
зованием для организаций военно-промышленного 
комплекса, Арзамасскому научно-производственному 
предприятию «ТЕМП-АВИА» на 2016 год выделено 
одиннадцать мест по целевому приёму в Арзамас-
ский политехнический институт (филиал Нижегород-
ского государственного технического университета 
им. Р.Е. Алексеева). Форма обучения у будущих ба-
калавров и магистрантов – очная, по направлениям: 
«Информационные системы и технологии», «Конс-
труирование и технология электронных средств», 
«Приборостроение», «Конструкторско-технологичес-
кое обеспечение машиностроительных производств». 
Еще пять работников смогут учиться по направлению 
от предприятия в Московском авиационно-технологи-
ческом институте им. К.Э. Циолковского.

Студенты пройдут стажировку в подразделени-
ях АНПП «ТЕМП-АВИА», а после выпуска – долж-
ны будут отработать на предприятии не меньше 
трёх лет.

Выступая перед делегатами кон-
ференции, генеральный директор Борис 
Викторович Обносов высоко оценил ра-
боту профсоюзного комитета предпри-
ятия. Вместе с тем, он подчеркнул, что 
основным критерием оценки деятель-
ности предприятия является выполнение 
производственного плана. Нынешний 
год будет «по сути ключевым», так как 

объём выпуска продукции должен зна-
чительно возрасти. «Мне бы хотелось 
обратиться к профсоюзу, поскольку сре-
ди вас очень много людей с активной 
жизненной позицией, помочь админист-
рации настроить коллектив на эффектив-
ную работу. При пассивном отношении 
профсоюза мы этот план не вытянем», 
– сказал Борис Викторович. 

В целом деятельность профсоюзного 
комитета была признана делегатами кон-
ференции удовлетворительной. Проф-союз 
строил свои взаимоотношения с руководс-
твом корпорации на основе социального 
партнерства. Несмотря на сложную ситуа-
цию в стране, массового сокращения работ-
ников не проводилось, зарплата выплачива-
лась регулярно. Были полностью сохранены 
социальные выплаты в соответствии с кол-
лективным договором, а также произведе-
на индексация заработной платы. 

В завершение конференции председа-
тель профкома КТРВ Виктор Алексеевич 
Смирнов поблагодарил профсоюзный актив 
цехов и отделов за энтузиазм, неравноду-
шие, ответственное отношение к работе.

В состав совета вошли мастера, старшие мастера 
цехов, начальник участка. Возглавила совет старший 
мастер одного из ведущих производственных подразде-
лений предприятия – механосборочного цеха – Татьяна 
Семёновна Ширяева. 

С 
отчётом о работе за 
2011 – 2015 гг. выступил 
председатель профсоюз-
ного комитета Виктор 
Алексеевич Смирнов. Был 
также заслушан отчёт ре-

визионной комиссии и доклады председате-
лей профильных комиссий при профкоме. 
Свою оценку деятельности профсоюзной 
организации предприятия дал генеральный 
директор корпорации Борис Викторович 
Обносов. Затем состоялись выборы пред-
седателя первичной профсоюзной орга-
низации, членов профкома, ревизионной 
комиссии, а также делегируемых в состав 
обкома профсоюза и делегатов на отчёт-
но-выборную конференцию Мособлпрофавиа. 
В заключение конференции наиболее ак-
тивные члены профсоюзной организации 
были награждены по итогам работы за 
последние пять лет.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФКОМА 
ЗА ПЕРИОД С 2011 ПО 2015 ГОД 

Один из приоритетов в деятельнос-
ти профсоюзного комитета – укрепление 
профсоюзной организации, повышение 
её авторитета и роли на предприятии, а 
также увеличение её численности. 

Сегодня численность профсоюзной 
организации – 1 930 человек. За последние 
пять лет в профсоюз принято 554 работни-
ка. На учёте состоит 496 ветеранов-пенси-
онеров, бывших работников предприятия. 
Процент членства в отчётном периоде 
оставался стабильным. 

Работа профсоюзного комитета про-
водилась в соответствии с перспектив-
ным планом, разработанным с учётом 
критических замечаний и предложений 
членов профсоюза. Она была направлена 
на реализацию функции представительс-
тва работников и защиты их профессио-
нальных, трудовых и социальных прав и 
интересов.

На постоянной основе работали  
следующие комиссии: организационная, 
по производственным вопросам, по ин-
формационной работе, по работе с мо-
лодежью, по социальному страхованию, 
по спортивно-массовой работе, культур-
но-массовая и жилищно-бытовая. Члены 
профкома и профсоюзный актив также 
работали в составе совместного коми-
тета по охране труда, комиссии по тру-
довым спорам, комиссии по разработке 
и проверке выполнения коллективного 
договора. Профком и профсоюзные орга-
низации подразделений принимали учас-
тие во всех значимых для коллектива 
предприятия мероприятиях. Особо нуж-
но отметить  деятельность профкома по 
разработке и принятию нового коллек-
тивного договора на 2015 – 2017 гг. 

Профком также занимался под-
готовкой информационных материалов 
«Коллективный договор, эффективность 
производства – основа защиты трудо-
вых прав работников» для участия в об-
ластных конкурсах. По их результатам 
КТРВ неоднократно занимала призовые 
места среди предприятий области: в 
2013 году коллектив КТРВ был награж-
ден Дипломом Московской областной 

трёхсторонней комиссии, а в 2014 году 
– грамотой губернатора Московской об-
ласти А. Ю.  Воробьёва за второе место 
в конкурсе.

По заявлениям членов профсоюза 
и ходатайствам председателей цехкомов 
подразделений работникам оказывалась 
материальная помощь из бюджета про-
фкома. В 2015 году её размер соста-
вил 2 млн 725 тыс. рублей. Членам 
профсоюза предоставлялись льготы на 
оплату экскурсий и трансферта до 50%. 
За отчетный период было организова-
но 90 экскурсионных и 46 театральных 
поездок. Также приобретались подарки 
к праздникам – Новому году, Дню по-
жилого человека и т.д.

РАБОТА ПРИЗНАНА
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ

В президиуме (слева направо): помощник заместителя генерального директо-
ра В. В. Зеленцов, генеральный директор КТРВ Б.В. Обносов, председатель проф-
союзного комитета В. А. Смирнов, председатель совета молодёжи Н. Князева

В конференции приняли участие представители всех подразделений головно-
го предприятия, всего 102 делегата

11 февраля на головном предприятии прошла отчётно-выборная 
профсоюзная конференция
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ВО ГЛАВЕ КОНЦЕРНА
«МПО – ГИДРОПРИБОР»

3 февраля
генеральному директору 
ОАО «Концерн 
«Морское подводное оружие
 – Гидроприбор» 
Владимиру Викторовичу
ПАТРУШЕВУ
исполнилось 50 лет

16 февраля
генеральный директор 
АО «Смоленский 
авиационный завод»  
Сергей Григорьевич 
НИКОЛЬСКИЙ 
отметил своё 65-летие

АЗОВСКОМУ 
ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКОМУ
ЗАВОДУ – 70 ЛЕТ

Сергей Григорьевич – коренной москвич. В 1974 
году окончил Московское высшее техническое училище 
имени Н.Э. Баумана и получил квалификацию инженера-
механика. Трудовую деятельность начал в г. Королёве 
Московской области, в НПО «Энергия» (Ракетно-косми-
ческой корпорации «Энергия» им. С.П. Королёва).

С 1976 по 2005 год служил в Вооруженных Силах в 
системе военных представителей ВВС. В 1984 году окон-
чил Военно-воздушную инженерную академию им.  проф. 
Н.Е. Жуковского, факультет «Авиационное вооружение». 
Прошёл путь от младшего военпреда до уполномочен-
ного Управления вооружения ВВС. В 2005  году был 
уволен в запас в звании полковника с должности на-
чальника военного представительства, после чего работал 
исполнительным директором, генеральным директором 
ОАО  «Дубненский машиностроительный завод» им. Н.П. 
Фёдорова. Принимал участие в работах по освоению се-
рийного производства изделий, их испытаниям и организа-
ции капитального ремонта авиационной техники.

Четыре года назад, в феврале 2012 года, С. Г.  Ни-
кольский был утверждён директором АО  «Смоленский 
авиационный завод». Освоиться на новой должности 
ему помог опыт, накопленный во время службы в Во-
оруженных Силах и за годы работы «на гражданке». 
Под его руководством, наряду с решением основных 
производственных задач, осуществляется модерни-
зация производства, проводятся оргмероприятия по 
улучшению социально-бытовых условий работников 
завода. Главным своим достижением считает то, что 
смог мобилизовать коллектив на выполнение плана 
по гособоронзаказу.

С. Г. Никольский награждён орденом «Знак Почё-
та», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени и другими медалями, знаком «Почётный авиа-
строитель».

РУКОВОДИТЕЛЬ
С ВОЕННОЙ «ЖИЛКОЙ»

МАРИНА МИРОШНИЧЕНКО

В феврале АО «Азовский оптико-механический завод» исполнилось 70 лет. За эти годы за-
вод прошёл путь от кустарных мастерских 
по производству запчастей для сельхозтехни-
ки до крупного производственного объедине-
ния. Коллектив всегда с честью решал все 

стоявшие перед ним задачи. Так было и в сложные 
послевоенные годы, когда завод только зарождался, так 
происходило и в дальнейшем, когда предприятие стало 
стремительно развиваться, наращивать объемы выпуска 
оборонной и гражданской продукции, приобретая извест-
ность не только в нашей стране, но и за её пределами.

В 1976 году за заслуги в создании и освоении 
новой техники Указом Президиума Верховного Совета 
СССР Азовский оптико-механический завод был награж-
ден орденом Трудового Красного Знамени.

Завод выстоял в непростых условиях перестроеч-
ных лет, сохранив костяк из опытных рабочих и специа-
листов. Ветераны передали нам трудовую эстафету, став 
для каждого из нас образцом отношения к труду. 

АОМЗ одним из первых в 2004 году был включен в 
состав Корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

 Сегодня Азовский оптико-механический завод 
– единственное в России приборное предприятие, ко-
торое занимается разработкой и производством для 
корпорации лазерных и тепловых головок самонаведе-
ния для тактических управляемых ракет класса «воз-
дух-воздух» и «воздух-поверхность». Предприятие так-
же специализируется на выпуске продукции военного 
назначения для Военно-Морского Флота, продолжает 
производить электронные системы для комплектации 
высокоточного артиллерийского, ракетного и противо-
танкового вооружения. 

Все мероприятия, посвящённые юбилею завода, со-
стоятся в сентябре. Намечено провести конкурсы про-
фессионального мастерства, отметить наградами лучших 
работников, достигших больших успехов в производс-
твенной деятельности, широко осветить в средствах 
массовой информации историю предприятия, рассказать 
о ветеранах, стоявших у истоков его создания, о де-
ятельности предприятия сегодня. 

АОМЗ
г. АЗОВ

После окончания в 1989 году Ленинградского ко-
раблестроительного института он прошёл путь от ин-
женера-конструктора Северного проектно-конструктор-
ского бюро до генерального директора ОАО «Концерн 
«Морское подводное оружие – Гидроприбор». Трудился 
на руководящих должностях: исполнительного директо-
ра, заместителя генерального директора, генерального 
директора различных предприятий.

С 2004 по 2008 год работал ведущим экспер-
том, главным экспертом, советником руководителя 
представительства ФГУП «Рособоронэкпорт», с 2008 
по 2014 год – заместителем руководителя представи-
тельства ГК «Ростехнологии». В середине 2014 года 
В. В. Патрушев был назначен заместителем генераль-
ного директора ОАО «Концерн «Морское подводное 
оружие – Гидроприбор», в декабре 2014 года – гене-
ральным директором ОАО  «Концерн «Морское под-
водное оружие – Гидроприбор». 

Сегодня под руководством В. В. Патрушева Кон-
церн успешно выполняет работы по созданию совре-
менных образцов морского подводного оружия, техно-
логий и техники специального и двойного назначения, 
разрабатывает комплексную целевую программу разви-
тия морского подводного оружия до 2025 года и далее, 
проводит активную политику в социальной сфере. 

Панно с изображением географии потребителей 
продукции АОМЗ на территории завода

Генеральный директор АОМЗ В. Н. Спичковский (третий слева) и председатель профкома АОМЗ Н. В.  Негодаева  
(шестая слева) с работниками завода, удостоенными звания «Заслуженный ветеран труда», декабрь 2015 года

«Заслуженный ветеран завода», удостоенный 
ордена Трудовой Славы третьей степени, сле-
сарь-ремонтник VII разряда службы главного 
механика Петр Петрович Никифоров

Корпус оптического цеха завода

На празднике в честь 70-летия Великой Победы. 
Цветы – ветерану Великой Отечественной войны, 
бывшему работнику завода Виктору Григорьевичу 
Горбенко

МАРИНА МИРОШНИЧЕНКО
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ГосМКБ «ВЫМПЕЛ» им. И.И. ТОРОПОВА
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ВАЛЕНТИН ПЧЁЛКИН

Т Р А Д И Ц И И 

М О Л О Д Ё Ж Ь 

Дети работников предприятия на экскурсии в кузнечно-литейном цехе, ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова

Выбор профессии для подростка, который 
пока ещё не знает всех достоинств и недостатков той 
или иной сферы деятельности и не может понять, где 
максимально может реализовать свои способности, 
– дело трудное, поэтому экскурсия на предприятие, 
где работают его родители, может стать хорошей 
подсказкой в решении данного вопроса.

На нашем предприятии в декабре 2015 года 
были проведены две экскурсии, в которых 
приняли участие более сорока ребят в воз-
расте от четырнадцати до восемнадцати лет. 
Вначале они ознакомились с мемориальным 
комплексом «Солдаты Великой Победы» и 

памятной доской первому главному конструктору – осно-
вателю предприятия Ивану Ивановичу Торопову. Ребятам 
показали Доску почёта и рассказали о людях, портреты 
которых на ней размещены, исторический памятник «Ра-
кеты» и Аллею славы с фотографиями руководителей и 
заслуженных работников предприятия. 

Вторая часть экскурсии проходила в цехах пред-
приятия. Начальник кузнечно-литейного цеха Иосиф 
Лазаревич Лернер познакомил ребят с тем, как ра-
ботают кузнечный, штамповочный и литейный участ-
ки. Они с интересом наблюдали за производственным 
процессом, видели, как изготавливаются различные 
детали. На память о цехе каждый из ребят получил 
в подарок сувенир – эмблему предприятия, отлитую 
работниками цеха из металла. После этого все пошли 
в сборочно-инструментальный цех, где их встретил на-
чальник цеха Владимир Павлович Голубев. Он показал 
ребятам участки сборки устройств выброса и ката-
пультирования изделий, механический и электромон-
тажный участки, ответил на все их вопросы. Большой 
интерес у участников экскурсии вызвало посещение 

научно-исследовательского центра, где они увидели 
оборудование, на котором проводятся климатические 
испытания изделий. Сотрудники этого подразделения 
постарались просто и доступно рассказать о каждом 
виде испытаний. Завершающим этапом экскурсии стало 
посещение класса учебно-выставочного центра. Препо-
даватели продемонстрировали юным гостям некоторые 
натурные образцы выпускаемой продукции, рассказали 
об их устройстве. Затем ребята посмотрели фильм 

о боевом применении ракетной техники. В заключе-
ние экскурсии работники отдела внешнеэкономической 
деятельности угостили ребят чаем и сладостями, вручили 
каждому небольшой сувенир. 

Такие экскурсии в ГосМКБ «Вымпел» стали уже 
традиционными. 

В ПОЛУШАГЕ ОТ ПОБЕДЫ

Брейн-ринг: игра в самом разгаре

В интеллектуальной игре «брейн-ринг» за звание победителя боролись молодёж-
ные команды города Реутова и ВПК «НПО машиностроения»

ВПК «НПО машиностроения»
г. РЕУТОВ

Т урнир проходил в го-
родском ДК «Мир» в 
конце прошлого года. 
ВПК «НПО машино-
строения» представляли 
команды «Проектант», 

«Космос», «Конструктор» и 
«Бюро находок», город Реутов 
– команды «Такси», «Зеленый 
попугай», «Дифуры» и «Первый 
блин», организованные из учи-
телей школ и сотрудников го-
родской администрации. В роли 
арбитров выступили заместитель 
генерального директора по рабо-
те с персоналом Юрий Иванович 
Минаев, первый заместитель на-
чальника ЦКБМ Евгений Генна-
дьевич Куранов, пресс-секретарь 
- помощник генерального дирек-
тора Антон Олегович Дегтярев 
(АО «ВПК «НПО машинострое-
ния»), а также некоторые руко-
водители администрации города. 
Секундантом соревнований был 
назначен заместитель председа-
теля профкома предприятия Ве-
ниамин Иванович Алайкин. 

Начался турнир матчем 
между командами «Космос» и 
«Проектант». Вначале «Космос» 
достаточно быстро обеспечил 
себе комфортный задел в два 
очка, но пятый вопрос позво-
лил их соперникам сократить 
отставание до минимума. Все 
решилось в шестом раунде, где, 
по иронии судьбы, ни одному 
коллективу не удалось дать 
правильного ответа. Так «Кос-
мос» пробился в полуфинал, где 
его соперником стала команда 
«Бюро находок». 

Подлинным украшением 
игры стал полуфинальный матч 
между командами ВПК «НПО 
машиностроения». Переломный 
момент наступил в четвертом 
раунде, когда при счете 2:1 выр-
вавшиеся вперёд игроки «Кос-
моса» в очередной раз первыми 

нажали кнопку. Все было в их 
руках, но неправильный ответ 
привел к потере инициативы, 
что позволило «Бюро находок» 
сначала выправить ситуацию, а 
потом и вовсе довести поединок 
до победы – 4:2. «Космос» от-
правился в утешительный финал, 

где их ждала команда «Зеленый 
попугай». Вначале «горожане» 
выступали неплохо – после че-
тырех вопросов счёт уже был 
2:0 в их пользу. Однако игроки 
«Космоса», оказавшись на грани 
поражения, смогли собраться и 
выдать просто потрясающую се-

рию из пяти выигранных раун-
дов подряд, закрыв тем самым 
вопрос об обладателе бронзовых 
медалей.

В финальном двенадцатира-
ундовом поединке сошлись коман-
ды-тяжеловесы «Бюро находок» и 
«Такси». Матч получился чрезвы-
чайно напряженным. «Горожане» 
всё время были на шаг впереди, 
а работники ВПК «НПО машино-
строения» ждали момента, чтобы 
сравнять счет. Развязка наступила 
только в десятом раунде. Прозву-
чал вопрос: «Какая фраза советс-
ких спортсменов стала крылатой 
после матчей хоккейной суперсе-
рии 1972-го года, где канадские 
игроки отличились вопиющей гру-
бостью в отношении советских 
спортсменов?» Не сомневаюсь, 
что правильный ответ «Такой 
хоккей нам не нужен» знали обе 
команды, но реакция оказалась 
лучше у игроков «Такси». Один-
надцатый раунд на расстановку 
сил не повлиял, а двенадцатый 
стал простой формальностью. 
Итоговый счет – 4:3. Команда 
«Такси» стала чемпионом. 

Завершился турнир церемо-
нией награждения. Её провели 
генеральный директор, генераль-
ный конструктор АО «ВПК «НПО 
машиностроения» Александр Геор-
гиевич Леонов и первый замести-
тель главы города Реутова Нико-
лай Николаевич Ковалёв.

(ПО МАТЕРИАЛАМ
ГАЗЕТЫ «ТРИБУНА ВПК»)

ЭКСКУРСИЯ НА «ВЫМПЕЛ»


