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Уважаемые коллеги, дорогие стартовцы!
Сердечно поздравляю Вас с Днем Победы!

Трудно найти слова, чтобы выразить все чувства, которые мы испытываем 9 мая.
День Победы – день гордости за наших отцов и дедов, защитников Родины, которые не жалея своей 

жизни шли в бой, в атаку, не считаясь с трудностями, неотступно приближали заветную минуту, ставшую                                                                  
началом мирного времени.

День Победы – день радости. День радости подвигу наших предков, победивших в самой страшной войне                       
за всю нашу историю.

День Победы – скорбь от потерь, следов пролитой крови на перепаханной войной земле, разрушенных городов, 
деревень, судеб тысяч людей, многие из которых только начинали жить и не дожили до Дня Победы…

День Победы – пример стойкости советского народа, преданности своей Родине, настоящей любви к 
Отчизне, которая не осталась без ответа. Никто не забыт, ничто не забыто! Ряды «Бессмертного полка» не 
пустеют, а наоборот, год от года все больше пополняются теми, кто благодарен воинам и труженикам тыла                                                                 

Великой Отечественной войны.
Мы знаем не все о том времени. Информация до нас дошла через воспоминания солдат и всех тех, кому пришлось 

пережить то время, через письма, книги, фильмы и монументы. Но о многом наши герои промолчали, чтобы не 
теребить раны, не дать пережить нам, даже мысленно, то, что видели и знали они.

Наш долг помнить и беречь память о героях, быть их достойными потомками.
Желаю Вам и Вашим близким мира, благополучия, счастья и здоровья! С Днем Победы!

Генеральный директор АО «НПП «Старт» им. А.И. Яскина»
Идрисов Ринат Махмутович
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Манько Пантилеймон Евдокимович, капитан
отец советника генерального директора по науке Манько Владимира Пантилеймоновича

«Отцу было почти 22 года, когда на-
чалась война. Его направили в училище 
артиллеристов. Боевые действия начал 
в октябре 1941 недалеко от села Яропо-
лец Московской области. Все эти годы 
доблестно сражался, Победу встретил в 
Польше, когда он и его боевые товарищи 
шли в направлении к Праге. Был награж-
ден Медалью «За отвагу», Орденом Оте-
чественной войны II степени, Орденом 
Красной Звезды, Орденом Отечественной 
войны I степени, Медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.», Орденом Отечествен-
ной войны I степени.

Моя мама, Лидия Фроловна, была млад-
ше моего отца. Училась в медицинском 
ВУЗе, хотела быть полезной в годы войны, 
но окончание ее учебы пришлось на год, 
когда была одержана Победа, поэтому 
свои знания применила в послевоенное 
время.

К своим родственникам и членам семьи 
отношу и родителей жены. Тесть Радченко 
Никита Куприянович и теща Мария Алек-
сандровна оба воевали. Никита Куприя-
нович закончил войну в звании майора, а 
Мария Александровна – лейтенанта.

Ежегодно, когда родители были еще 
живы, 9 мая мы собирались всей семьей 
и близкими друзьями за общим столом, 
чтобы почтить память тех, кто ценой сво-
ей жизни не дал завоевать врагам ни пяди 
земли Родины. Родители вспоминали о тех 
временах, о погибших солдатах, а мы вни-
мательно слушали.

К 65-летию со Дня Победы мне захоте-
лось украсить свой кабинет наградами и 
фотографией отца. Для меня 9 мая – это 
святой день. Хотелось, чтобы он не про-
шел в череде остальных праздничных дней 
незамеченным. По рабочим вопросам ко 
мне часто заходят коллеги. И, когда у меня 
появилась «аллея славы», у многих это 
вызвало интерес. Рассматривали награ-
ды, фото, задавали вопросы. Потом даже 
специально заходили стартовцы, чтобы са-
мим все увидеть.

Прививаю детям и внукам любовь 
и уважение к Родине, истории, своим 
прародителям. Участвую с ними в 
акции «Бессмертный полк». Мое кредо           
воспитания – «Оглядываясь в прошлое – 
сними шляпу, смотришь в будущее – 
засучи рукава», - говорит Владимир 
Пантилеймонович.

Боевые награды

Наименование награды: 
Орден Отечественной войны 
II степени

Дата документа о награждении: 
13.09.1943

Наименование награды: 
Орден Красной Звезды

Дата документа о награждении: 
27.07.1944

Наименование награды: 
Орден Отечественной войны                           
I степени 

Дата документа о награждении: 
31.12.1944

Наименование награды: 
Орден Отечественной войны 
I степени

Дата документа о награждении: 
15.05.1945

Сотрудники научно-производственного предприятия «Старт» им. А.И. Яскина в преддверии Дня Победы поделились с нами 
сокровенным - тем, что представляет колоссальную ценность не только для них, а для всего народа-победителя.

Боевые награды, вещевая книжка офицера Красной Армии, удостоверение личности, письмо на фронт, фотографии героев-
победителей, а также личные воспоминая стартовцев о своих родственниках легли в основу наших текстов. 

Вашему вниманию предлагается и публикация о 
представителе юного поколения, кто чтит память 
предков и гордится их боевыми заслугами.
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Наименование награды: 
Медаль «За отвагу»

Дата документа о награждении: 
25.04.1942

Наименование награды: 
Медаль «За победу над Германией          
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

Дата документа о награждении: 
09.05.1945

Орлов Борис Николаевич, капитан
дед главного специалиста по ГОЗ отдела поставок Ногиной Елены Александровны

«Я не помню своего деда, мне не ис-
полнилось и года, когда его не стало. Но 
в нашей семье хранится его черно-белая 
фотография, датированная 9 мая 1945 
года, привезенная дедом из Берлина и по-
даренная моему отцу, Орлову Александру 
Борисовичу, которому тогда было 7 лет. В 
самом центре стандартной фотографии 
9х12, помещающейся в карман, в окруже-
нии улыбающихся молодых людей в воен-
ной форме - человек в очках - мой дед.

Старая квадратная большая жестяная 
коробка по сей день хранит боевые на-
грады деда с пожелтевшими от времени 
удостоверениями, сохранившиеся личные 
вещи (вещевую книжку офицера Красной 
Армии, удостоверение личности), и авто-
биографию, написанную им уже после вой-
ны. В автобиографии сухо сообщается, что 
он, Орлов Борис Николаевич, был призван 
в ряды Красной Армии в августе 1941 года 
из города Уфы рядовым пехоты, вернулся 
с фронта он в ноябре 1945 в звании ка-
питана.

Как пехотинец, он буквально «прошел» 
дорогами войны, испытал на себе все тяго-
ты, был дважды ранен, дважды контужен, 
награжден 5 медалями («За боевые заслу-
ги», «За отвагу», «За освобождение Праги», 
«За взятие Берлина», «За победу над Гер-
манией») и двумя орденами (Орден Крас-
ной Звезды, Орден Отечественной вой-
ны II степени). Принимал участие в боях в 
Польше, Чехословакии, Германии.

Хорошо помню, что когда я училась в 
школе, классе в четвертом, при активном 
участии папы писала реферат - «Великая 
Отечественная война, история моей се-
мьи», рисовала карты боевых действий, 
стрелочками отмечая боевой путь, про-

шедший моим дедом до Берлина. Я и мои 
одноклассники перед празднованием Дня 
Победы приносили в школу награды, фо-
тографии, рассказывали о своих дедах, 
бабушках. Очень жалею, что эта детская 
школьная работа у меня не сохранилась.

По словам моего отца, дед не любил го-
ворить о войне, но я знаю, что после вто-
рого ранения он попал в госпиталь Сверд-
ловска, его должны были комиссовать, но 
ситуация на фронте была тяжелая, и он 
вернулся в строй по собственному жела-
нию сразу после выписки из госпиталя.  
После войны дед активно участвовал в 
восстановлении страны, поднимал сель-
ское хозяйство, закончив свою трудовую 
деятельность министром сельского хозяй-
ства Башкирии. 

По воле случая я после окончания Уфим-
ского Авиационного института получила 
распределение в Свердловск, где до сих 
пор живу и работаю.

Уверена, что и моя бабушка, Орлова     
Татьяна Владимировна, также, как и дед, 
отдала много сил и знаний для прибли-
жения победы. Только спустя много лет 
я узнала, что она, всю жизнь проработав 
преподавателем химии в университете, в 
период 1941-1943 годов работала пере-
водчиком в спецшколе коммунистического 
интернационала в Кушнаренково, недале-
ко от Уфы. 

Школа занималась развитием движения 
сопротивления в странах Европы, органи-
зацией и ведением антифашистской раз-
ведывательной деятельности в глубоком 
тылу, на оккупированных территориях. Все, 
что было связано с работой Коминтерна, 
было строго засекречено многие годы и 
после войны.

История моей семьи напрямую связана 

с историей страны, с войной, победой, вос-

становлением страны после войны.

Старая жестяная коробка всегда будет 

хранится в нашей семье, сберегать и рас-

сказывать историю семьи о тяжелых воен-

ных годах.

Очень хочется верить, что дети и внуки 

прошедших войну ветеранов сохранили не 

только узнаваемые черты лиц своих пред-

шественников, но непременно сохранили  

их дух, их силу, их любовь к Родине», - гово-

рит Елена Александровна.
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Боевые награды

Наименование награды: 
Медаль «За боевые заслуги»

Дата документа о награждении: 
10.10.1942

Наименование награды: 
Медаль «За отвагу»

Дата документа о награждении:
09.10.1943

Наименование награды: 
Орден Красной Звезды

Дата документа о награждении: 
05.06.1944

Наименование награды: 
Орден Отечественной войны 
II степени

Дата документа о награждении: 
06.03.1945

Наименование награды: 
Медаль «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

Дата документа о награждении: 
09.05.1945

Шаронин Борис Сергеевич, капитан
отец главного метролога, начальника отдела метрологии и лабораторных испытаний Шаронина Дмитрия 
Борисовича

«Когда отец был живой, я особо не спра-
шивал про военное время. По всей види-
мости, еще не было понимания, что исто-
рия жизни человека может уйти с самим 
человеком. Я поздний ребенок: когда отец 
делился воспоминаниями, я был совсем 
молод, а у молодежи, зачастую, свои ин-
тересы… Когда отца не стало, со временем 
ко мне пришла осознанная необходимость 
узнать историю рода, жизни родителей, 

родственников.
Помню, что у папы был пиджак. Специ-

альный – парадный. На нем было только 
две медали и два ордена. А «куча» других 
медалей всегда лежала в коробке, кото-
рую, как и пиджак, до сих пор бережно 
хранит его жена – моя мама Евгения Кон-
стантиновна. Пиджак отец надевал один 
раз в год, в День Победы. Тогда я очень 
удивлялся и даже его спрашивал, почему 

у других «вся грудь в медалях», а у него 
их и не видно почти… Теперь мне не нуж-
но ничего объяснять. Медали на пиджаке 
были самыми ценными, заслуженными, да-
вались не просто так… Медаль «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне», Медаль «За боевые заслуги», Ор-
ден Красной Звезды и Орден Отечествен-
ной войны II степени. А остальные он счи-
тал побрякушками (прим. ред. – речь идет 

Наименование награды: 
Медаль «За освобождение Праги»

Дата документа о награждении:
04.06.1945
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Наименование награды: 
Медаль «За взятие Берлина»

Дата документа о награждении:
04.06.1945
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Боевые награды

Наименование награды: 
Медаль «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

Дата документа о награждении: 
09.05.1945

Наименование награды: 
Медаль «За боевые заслуги»

Дата документа о награждении: 
05.11.1954

об юбилейных наградах, выпуск которых 
был приурочен к годовщинам Победы в 
ВОВ).

Из детства помню, что я сам не раз при-
мерял этот пиджак, даже где-то фотогра-
фия осталась.

К счастью, в моей памяти сохранился 
рассказ отца о его первом боевом кре-
щении. Из Ярославля его направили на 
Калининский фронт, служил в железно-
дорожных войсках. До поезда отец и его 
боевые товарищи шли своим ходом, неся 
на себе абсолютно все, что требовалось. 
Отец говорил, что тогда все роптали, было 
очень тяжело, мечтали скорее поехать в 
поезде... А когда до поезда дошли, в него 
погрузились и он тронулся, в пути их нача-
ли обстреливать, да так сильно, что пули 
практически ни одного живого места на 
вагонах не оставили – все солдаты еле 
живые лежали ничком. Потом от бойцов о 
тяжелом грузе и отдыхе в поезде, конечно, 
слышно не было. Все пехотой хотели идти 
хоть сколько километров, потому что так 
безопаснее было.

Несколько лет назад я открыл для себя 
сайт «Память народа». Узнал, что Мини-
стерство обороны многие данные, которые 

удалось сохранить до наших дней, опубли-
ковало в интернете об участниках боевых 
действий. Нашел на этом сайте информа-
цию об отце.

Обращался и в другие инстанции, на 
сайты, мне очень хотелось восстановить 
связь с тем временем, восполнить пробелы 
в знаниях о жизни отца. На один из моих 
запросов пришел ответ – скан сохранив-
шегося последнего письма моей бабушки 
Шарониной Варвары Филипповны, кото-
рое она написала отцу на фронт. Удиви-
тельно читать его по прошествии стольких 
лет. В письме бабушка пишет, что сильно 
болеет, очень хочет увидеться с моим от-
цом. Но абсолютно нет никакой возможно-
сти. Когда я впервые прочел это письмо, то 
вспомнил, как папа говорил об их послед-
ней встрече. Бабушка была в больнице, 
очень плохо себя чувствовала, отец прие-
хал навестить. Через окно они пообщались 
немного, и попрощались, махая друг другу 
рукой. И все. Больше они не виделись.

Отец прошел всю войну… Победу встре-
тил в городе Иркутск при передислокации 
на Восточный фронт (Япония)»,- говорит 
Дмитрий Борисович.

Наименование награды: 
Орден Отечественной войны 
II степени

Дата документа о награждении: 
06.04.1985

Наименование награды: 
Орден Красной Звезды

На данный момент восстанавливается 
документ о награждении

Отрывок из письма Варвары Филипповны сыну на фронт
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Журавлева Алина
дочь специалиста хозяйственной части П-62 Журавлевой Натальи Борисовны

«Моя старшая дочь Алина ходит в во-
енно-патриотический десантный клуб 
«Сокол» с 2017 года. Он расположен в 
микрорайоне Компрессорный, раньше мой 
двоюродный брат туда ходил и я имела 
представление, на что направлена образо-
вательная деятельность клуба.

На прогулке с детьми часто встреча-
ла ребят из этого кружка. Они на улице 
маршировали, занимались. Глядя на них, у 
меня возникла мысль отдать дочку в воен-
но-патриотический кружок. Предложила 
ей - она согласилась, так и начала туда 
ходить.

На второй год занятий Алина и другие 
ребята были направлены в г. Брянск по-
исковым отрядом. В годы Великой Оте-
чественной войны там проходили боевые 
действия. Патриотический клуб занимался 
раскопками целый месяц. Дочка расска-
зывала, что физически было трудно. На 
улице +30, а они в резиновых сапогах ко-
пают окопы, в надежде отыскать останки 
героев Великой Отечественной войны.

Несмотря на все трудности ей нравится 
ходить в военно-патриотический клуб. А 
я испытываю определенную гордость за 
нее: когда Алина стоит на посту в краси-
вой форме, которую, признаться, еще нуж-
но заслужить, в торжественные памятные 
дни, то относится к возложенной на нее 
обязанности очень серьезно: не шелохнет-
ся, даже когда вокруг нее ребята балуют-
ся, шумят…», - говорит Журавлева Н.Б.

За отличную работу на постах, достойное 
несение Почетного Караула у мемориалов 
и активную работу по сохранению исто-
рической памяти Великой Отечественной 
войны павших защитников нашей Родины 
ребятам из клуба вручают благодарности, 
грамоты и свидетельства. У Алины на се-
годняшний день их три, которые она бе-
режно хранит дома.

«Приятно, когда отмечают заслуги, это, 
конечно, мотивирует. К тому же, для меня 
это большая честь быть частью Почетного 
Караула, достойно отстоять пост. У нас три 
поста – на нашем районе, у Дворца моло-
дежи и на Широкой Речке.

До сих пор помню, когда после поста 

товарищ майор меня похвалил и сказал, 
чтобы и в дальнейшем я «держала мар-
ку». Сейчас у меня синяя форма. Это уже 
своего рода достижение, потому что пока 
по званию я еще курсант. Такую форму 
дают не сразу, да и не всем. Нужно хорошо 
знать Устав, выполнять на высоком уров-
не задания, быть примером для младших. 
Через полгода, если буду продолжать ста-
раться учиться и служить на отлично на 
постах у памятников, то меня повысят до 
ефрейтора.

Эта синяя форма для меня многое зна-
чит. В первый день занятий в клубе нам 
рассказывали о разрядах форм. И, как 
только я пришла домой, маме сказала, что 
обязательно дослужусь до нее. Теперь в 
моих планах заслужить звание ефрейтора.

Полученные знания и приобретенные 
навыки на занятиях в клубе позволили мне 
недавно провести экскурсию для школь-
ников 5-11 классов нашей школы. Когда в 
прошлый раз я ездила в Брянск, откопа-
ла армейскую пряжку от ремня и череп. 
Останки мы придаем земле после соблю-
дения определенных процедур, а пряжку 
и другие вещи участников ВОВ, которые 
мы находим, бережно храним. К примеру, 
в школе, в которой я учусь. На экскурсии 
рассказывала, что делали в поисковой 
экспедиции, показывала вместе с другими 
ребятами из нашего клуба находки нашей 
поездки», - говорит Журавлева Алина.

С мая 2015 года работает интерактивный сервис Минобороны России «Память народа», который объединяет ранее созданные об-
щедоступные банки данных «Мемориал» и «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», содержащие сведения 
о погибших и пропавших без вести, их награждениях в единую геоинформационную интерактивную систему с возможностью подбора 
документов и подробного восстановления истории службы воина (при этом предусмотрена возможность независимого обращения к 
любому из трех разделов). В 2018 году в «Память народа» был добавлен новый раздел - интернет-портал «Памяти героев Великой 
войны 1914-1918 годов».

В результате выполненной работы интерактивный сервис «Память народа» содержит: оцифрованные страницы архивных докумен-
тов (в том числе дела штабных документов, журналы боевых действий фронтов, армий и дивизий, документы и схемы по управлению 
боевыми действиями), записи цифровых копий документов о безвозвратных потерях Красной Армии, военно-пересыльных пунктов и 
запасных полков; паспорта воинских захоронений, в том числе в иностранных государствах, документы о советских военнопленных, 
записи документов по награждению, исторические карты и схемы боевых действий штабов фронтов, армий и дивизий и т.д.

Интеллектуальная система позволяет по имеющимся в базе архивным документам восстановить боевой путь объединений, соеди-
нений, воинских частей и отдельных военнослужащих от места призыва до места гибели, последнего места службы в действующей 
армии или возвращения домой.

На сайте «Память народа» мы проверили данные героев наших публикаций. Большая часть информации совпала. 
Теперь и вы, уважаемые коллеги, можете найти информацию о своих родственниках – участников ВОВ на данном сайте. 

Информационный сервис «Память народа» www.pamyat-naroda.ru Поиск
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В Ржевской битве и на Ржевском 
выступе с октября 1941 по март 
1943 года Красная Армия, по офи-
циальным данным, потеряла 1 154 
698 человек, включая раненых и 
пропавших без вести (РИА Новости, 
18.06.2020).

Мемориал Советскому солдату, воз-
веден на месте ожесточенных сражений 
1942-1943 годов. Кровопролитные бои 
по периметру Ржевско-Вяземского высту-
па продолжались 14 месяцев. Проведен-
ные войсками Западного и Калининского 
фронтов наступательные и оборонитель-
ные операции ценой огромных потерь 
имели большое стратегическое значение 
для достижения перелома в пользу Крас-
ной Армии на всем советско-германском 
фронте.

Сама идея о том, что необходим вели-
чественный памятник, посвященный геро-
ям Ржевской битвы, родилась у ветеранов 
Великой Отечественной войны и была го-
рячо поддержана Союзным государством, 
Министерством культуры РФ и Российским 

Хронология событий
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Открытие мемориала Советскому солдату
В память обо всех солдатах Великой Отечественной войны возведен мемориал на месте кровопролитных 
боев подо Ржевом 1942-1943 гг. Он создан по инициативе ветеранов Великой Отечественной 
войны и тех, кто воевал здесь, кто удержал и обескровил силы гитлеровской группы армий 
«Центр». 
Открытие мемориального комплекса 
состоялось 30 июня 2020 года.

военно-историческим обществом.
Работа над проектом началась забла-

говременно. Сразу же после принятия ре-
шения о строительстве мемориала, летом 
2017 года Российским военно-историчес-
ким обществом был объявлен и проведен 
творческий конкурс.

На рассмотрение Художественного со-
вета РВИО было представлено 32 проекта 
из Москвы, Белгорода, Брянска, Иркутска, 
Клина, Новосибирска, Талдома и Респуб-
лики Беларусь. В мае 2018 года объявлен 
проект-победитель. Его авторы – скуль-
птор Андрей Коробцов и архитектор Кон-
стантин Фомин вели работу под общим 
руководством Андрея Кончаловского.

Мемориал Советскому солдату возве-
ден Российским военно-историческим 
обществом при поддержке Союзного го-
сударства, Министерства культуры РФ, 
Правительства Тверской области и Музея 
Победы. Памятник создан на народные по-
жертвования, его строительство и откры-
тие стали одним из ключевых мероприятий 
Года памяти и славы в России.

2.04-20.04.1942 25.11–20.12.1942

8.01–20.04.1942 30.07–23.08.1942 2.03-31.03.1943

Оборонительная операция Калининского фронта в районе 
г. Белый
В ходе Ржевско-Вяземской наступательной операции весной 1942 
года войска 39-й армии генерал-лейтенанта И.И. Масленникова и 
11-го кавалерийского корпуса полковника С.В. Соколова заняли 
обширный плацдарм на западном фасе Ржевско-Вяземского выступа 
в непосредственной близости от основных коммуникаций противника, 
игравших важную роль в снабжении группы армий.

Вторая Ржевско-Сычевская наступательная операция 
«Марс» 
Проведена силами Западного (командующий – И.С.Конев) и 
Калининского (командующий – М.А.Пуркаев) фронтов с целью 
разгрома 9-й немецкой армии и предотвращения переброски 
германских сил с центрального участка фронта на юг - под 
Сталинград.

Ржевско-Вяземская наступательная 
операция
Операция проводилась с целью завер-
шения разгрома основных сил немецкой 
группы армии «Центр» после успешного 
контрнаступления советских войск под 
Москвой.

Ржевско-Сычевская наступательная операция 
Наступательная операция войск левого крыла Калининско-
го и правого крыла Западного фронтов против сил немец-
кой группы армий «Центр». Замысел операции предусмат-
ривал ударами войск левого крыла Калининского фронта 
на ржевском направлении и правого крыла Западного 
фронта на сычевском направлении разгромить основные 
силы 9-й армии и ликвидировать Ржевский выступ.

Ржевско-Вяземская наступательная операция 
В феврале 1943 года наступление войск Брянского и 
Центрального фронтов на орловском и севском направ-
лениях принудило немецкое командование к выводу 
своих войск из Ржевско-Вяземского выступа. В связи с 
этим Ставка ВГК приказала Калининскому и Западному 
фронтам перейти в наступление, сорвать отход Ржев-
ско-Вяземской группировки противника и разгромить ее.
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На предприятии закончился традицион-
ный турнир среди сотрудников «Старта» по 
мини-футболу посвященный 76-й годов-
щине со Дня Победы.

1 место – команда «ЦОР»
Капитан команды – Акулов Юрий Алек-

сандрович, начальник отдела П-42;
Перескоков Александр Анатольевич, ве-

дущий инженер П-42;
Смык Кирилл Александрович, замести-

тель начальника управления П-22;
Гайсин Сергей Витальевич, руководитель 

группы П-36;
Искибаев Максим Витальевич, грузчик 

П-71;
Юрин Андрей Юрьевич, инженер-кон-

структор П-15.
Поздравляем победителей!     
2 место – команда «Ракета»
Капитан команды – Маркин Станислав 

Анатольевич, подсобный рабочий П-31;
Минин Иван Александрович, подсобный 

рабочий П-31;
Погорелкин Сергей Олегович, оператор 

станков ЧПУ П-31;
Кочнев Андрей Евгеньевич, слесарь МСР 

П-31:
Галкин Роман Владимирович, фрезеров-

щик П-31;
Хамзин Расим Ильясович, инженер по 

сопровождению производства П-31.
3 место – команда «ЦКР» 
Капитан команды – Москалев Алек-

сандр Анатольевич, начальник бюро П-14;
Пролубщиков Евгений Владимирович, 

ведущий конструктор П-14;
Босов Сергей Николаевич, ведущий кон-

структор П-14;
Борисов Евгений Игоревич, начальник 

отдела П-14;
Шабардин Сергей Валерьевич, руково-

дитель бюро П-14;
Дементьев Николай Юрьевич, инже-

нер-конструктор по листообработке на 
станках ЧПУ 2 кат. П-29.

Своими впечатлениями об участии в со-
ревнованиях делится Юрин А.Ю.: «Мой 
дедушка Дроздов Борис Владимирович был 
профессиональным футболистом. Мож-
но сказать, что благодаря ему с 8 лет я 

играю в футбол. Раньше не только посе-
щал ДЮСШ три раза в неделю, но и каждое 
свободное от учебы время проводил на 
футбольном поле, про школьные каникулы 
и речи нет – пропадал с утра до вечера во 
дворе. Кроме футбола люблю играть в бас-
кетбол, волейбол и хоккей.

На «Старте» с 2017 г. Как устроился – 
сразу подключился к соревнованиям. В этом 
году впервые играл вместе с командой 
«ЦОР», удалось занять первое место по 
мини-футболу».

На предприятии закончился традицион-
ный турнир по баскетболу посвященный 
76-й годовщине со Дня Победы, в котором 
приняли участие сотрудники «Старта».

По итогам игр призовые места распре-
делились следующим образом: 

1 место – команда «Дверной гла-
зок»

Капитан команды – Стародуб Кирилл 
Александрович, слесарь МСР П-32;

Буренин Артем Глебович, электрога-
зосварщик П-32;

Ромахин Игорь Андреевич, слесарь МСР 
П-32;

Никонов Алексей Владимирович, сле-
сарь МСР П-32;

Кузеванов Николай Васильевич, слесарь 
МСР П-32.

Поздравляем победителей!     
2 место – команда «Рестарт»
Капитан команды – Гайсин Сергей Вита-

льевич, руководитель группы П-36;

Ваулин Олег Романович, специалист по 
материально - техническому снабжению 
П-36;

Юрин Андрей Юрьевич, инженер-кон-
структор П-15;

Смык Кирилл Александрович, замести-
тель начальника управления П-22;

Озеров Вениамин Сергеевич, замести-
тель начальника цеха по производству 
П-32.

3 место – команда «П-29» 
Капитан команды – Маклаков Денис 

Сергеевич, руководитель проекта П-22;
Манин Максим Сергеевич, инженер-тех-

нолог по механообработке на станках с 
ЧПУ 2 кат. П-29;

Дементьев Николай Юрьевич,  инже-
нер-конструктор по листообработке на 
станках ЧПУ 2 кат. П-29;

Сажин Андрей Анатольевич, инже-
нер-технолог по сварочным работам П-29;

Салихов Дамир Данилович, руководи-
тель группы П-29.

Своими впечатлениями об участии в 
соревнованиях делится Буренин А.Г.:                    
«В баскетбол я играю 12 лет. За это вре-
мя участвовал во многих соревнованиях, в 
том числе городского уровня. В Екатерин-
бурге есть «Brand new park» -это центр 
уличного баскетбола столицы Урала. Там 
часто проходят игры, в которых я трени-
рую свои навыки.

На «Старте» играю в команде третий 
год. И все это время в игре в баскетбол 
наша команда первая. Нравится соревно-
ваться, чувствуется боевая и в тоже вре-
мя дружеская атмосфера на играх, очень 
помогает поддержка коллег, которые при-
ходят в качестве болельщиков на игры. 

Мы за спорт! Тем более турнир посвя-
щен Дню Победы. Старались максимально 
выложиться».

К моменту выпуска газеты 
«PROAVIA Старт», турниры по во-
лейболу и настольному теннису 
еще не завершились. Желаем удачи              
спортсменам! Об итогах соревнова-
ний будет объявлено по корпоратив-
ному радио. 

Футбольные команды: «ЦОР», «Ракета», «Дверной глазок», «ЦКР», «П-32»

Команды по волейболу: «236 ВП МО РФ» и «ЦКР»
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