
«МиГ» спортивный 

 

Все на старт! 

На РСК «МиГ» прошли лыжные соревнования. 

 

16 февраля на базе МБО «Чайка» были проведены XXXII 

традиционные соревнования по лыжным гонкам (эстафета) среди 

команд структурных подразделений ОАО "РСК "МиГ", посвященных 

Дню защитника отечества.  

Лыжные соревнования проводятся в целях пропаганды 

физической культуры и спорта в корпорации, организации активного 

отдыха, формирование здорового образа жизни, физической и 

нравственной закалки и повышения работоспособности трудящихся 

корпорации. 

В соревнованиях участвовали более 130 представителей всех 

производственных площадок корпорации: ПК№1, ПК№2, ИЦ «ОКБ 

им. А.И. Микояна, КМЗ, ЛИЦ им. А.В. Федотова, а также НАЗ 

«Сокол» во главе с генеральным директором Александром 

Карезиным. Еще почти 150 человек приехало посмотреть 

соревнования и поболеть за свои команды. Всем им профсоюзом 

корпорации были предоставлены комфортабельные автобусы. 

Перед началом соревнований их главный судья Виктор 

Корнилов зажег символический факел с частицей огня олимпиады 

Сочи-2014.  

Открыл праздник гендиректор РСК «МиГ» Сергей Коротков. Он 

сказал о том, что эти лыжные соревнования являются логическим 

продолжением производственной деятельности корпорации, в 

частности, в 2012 г. Прошлый год, по словам Короткова, стал годом 

стабилизации работы РСК «МиГ». 

Также, заявил гендиректор, эта лыжня посвящена Дню 

защитника отечества, тем людям, которые в годы Великой 

Отечественной войны не дали фашистским ордам поработить нашу 

родину. Мы свято храним память о них и никогда о них не забудем. 

Я надеюсь, отметил Коротков, что РСК «МиГ» будет лучшей не 

только в авиационной отрасли, но также и в своей спортивной 

деятельности. 

Погода способствовала проведению соревнований. На улице 

стоял легкий морозец 8-10 град. Была проведена лыжная эстафета  

командиров производства РСК «МиГ». В ней участвовало 44 



команды администрации структурных объединений, руководства 

корпорации, ветеранов, профкомов, слабослышащих. В каждой 

эстафете (по положению) принимали участие начальник 

производства или его заместитель, председатель цехкома (его зам) и 

самый сильный лыжник подразделения или отдела.  

Сергей Коротков также лично участвовал в эстафете на первом 

этапе. Его команда заняла довольно - таки высокое место. Первое же 

место в бескомпромиссной борьбе завоевала команда ПК №1 (цех 

№8), второе – ЛИК №2 (ПК №1), третье НАЗ «Сокол». 

На соревнованиях присутствовал реанимационный автомобиль, 

однако никому врачебная помощь не понадобилась. 

После завершения соревнований прошло награждение 

участников. В нем участвовали руководители корпорации 

С.С.Коротков, М.К.Касьянова, А.С.Игнатов, С.Мамаев, и многие 

другие. Участники команд, занявшие 1, 2, 3 места и победитель 1-го 

этапа, самый молодой и самый старший участник были награждены 

грамотами и памятными подарками, а все участники соревнования - 

памятными сувенирами 

Сергей Коротков в своем выступлении очень тепло отозвался о 

представителях производственных площадок, участвовавших в 

лыжных соревнованиях, особо отметил команду слабослышащих 

работников корпорации и детскую команду детей, внуков 

сотрудников РСК «МиГ». 

Большое участие в подготовке и проведении соревнований 

принял оргкомитет в составе Игнатова А.С., Касьяновой М.К., 

Валиуллина А.Х., председателя КФК Митрофанова С.А., Корнилова 

В.Д., главного судьи соревнований. 

Следует отметить начальника управления недвижимостью 

корпорации Виктора Кичатова, а также представителей профкома 

Татьяну Зайцеву, Наталью Ильинскую, Людмилу Кашурину, 

работников МБО «Чайка» во главе с Иваном Алешиным. 

Аналогичные лыжные соревнования планируется проводить каждый 

год в это же время. 



 
Сергей Коротков открывает лыжные гонки 



 
Старт дан 



 
Финиширует  Александр Карезин 


