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Генеральный директор ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова Николай Анатольевич Гусев поздравляет Сергея Михайловича 
с получением правительственной награды; вот она – Благодарность Правительства РФ

«ОН ХОРОШО ЧУВСТВУЕТ 
ЛИТЬЁ, ШТАМПОВКУ...»
За добросовестный труд и в связи с 15-летием образования Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» 
токарь VI разряда ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова Сергей Михайлович Руднев удостоен Благодарности 
Правительства РФ

«Недавно начальник 
цеха строгим голо-
сом сказал мне что-
то – по работе, а я 
ему в ответ: «Алек-
сандр Викторович, 

со мной теперь нельзя так разговаривать 
– сам генеральный директор меня награж-
дал, и не чем-нибудь, а Благодарностью 
Правительства...» – шутит Сергей Михай-
лович. У этого человека, проработавшего 
на «Вымпеле» токарем около двадцати 
лет и заслужившего авторитет мастера зо-
лотые руки, прекрасное чувство юмора. 

Вообще, он считает, что в жизни 
ему дважды везло на начальников: пер-
вый раз, когда пришёл на Тушинский 
машиностроительный завод учеником 
токаря и второй раз – когда поступил 
работать в ГосМКБ «Вымпел» в механи-

ческий цех. Руководит этим цехом и по 
сей день Александр Викторович Истратов. 
«Похвалы от начальника не дождёшься, – 
говорит Сергей Михайлович Руднев, – но 
знаете, как я был удивлён, когда недавно 
открыл свою трудовую. В ней, оказывает-
ся, столько благодарностей!». 

Будущую профессию Сергей Руднев 
выбрал в тринадцать лет. Как это было, 
он помнит хорошо: к ним в класс при-
шёл «такой старый дедок с завода» и 
много, очень интересно рассказывал про 
токарные станки, а потом назвал фами-
лии нескольких мальчишек. «Мне тогда 
посчастливилось попасть в эту компанию, 
– вспоминает Сергей Михайлович. – В ма-
стерских нам показали, как обращаться со 
станком, как обрабатывать заготовки. Всё 
это мне очень понравилось. Так и выбрал 
себе дорожку на всю жизнь».

СВЕТЛАНА ЛЕБЕДЕВА

«Профессионал, хорошо чувствует 
литьё, штамповку, – говорит начальник 
цеха. – Может освоить изготовление лю-
бой, самой сложной детали, «отточить» 
техпроцесс, полностью отработать его с 
технологами и конструкторами». Сам же 
Сергей Михайлович уверен, что нет такой 
работы, которую нельзя было бы сделать, 
главное – правильно к ней подойти. Эта 
уверенность пришла к нему с годами, как 
и абсолютное знание того, что завод для 
него – это больше, чем просто работа. 
Наверное, поэтому в ГосМКБ «Вымпел» 
трудятся и его брат Юрий – мастером, 
и сыновья: старший Алексей – мастером, 
младший Виктор – лаборантом.  

Пермский завод «Машинострои-
тель» посетили полномочный предста-
витель Президента РФ в Приволжском 
Федеральном округе Михаил Викторо-

вич Бабич и министр промышленности 
и торговли Денис Валентинович Ман-
туров – в рамках проводимого в Пер-
ми заседания Совета по промышленной 
политике Приволжского федерального 
округа. Заседание было посвящено ди-
версификации производства организаций 
ОПК округа. Гости побывали на основ-
ном производстве завода, ознакомились 
с его возможностями. 

Делегация также стала гостем го-
родской специализированной выставки, 
где, в числе других предприятий, был 
представлен Пермский завод «Машино-
строитель». 

С 18 по 23 июля Корпорация 
«Тактическое ракетное вооруже-
ние» приняла участие в XIII Между-
народном авиационно-космическом 
салоне МАКС - 2017, который тра-
диционно проходил в городе Жу-
ковском Московской области. Пред-
приятиями, входящими в состав 
КТРВ, были представлены образцы 
и системы вооружения, а также 
продукция двойного и гражданского 
назначения.

28 – 29 июля в Стерлитамаке 
(Республика Башкортостан) состоя-
лось заседание совета главных инже-
неров предприятий Корпорации «Так-
тическое ракетное вооружение».

Корпорация «Тактическое ракет-
ное вооружение» поднялась на пять 
пунктов в ежегодном рейтинге TOP- 100 
крупнейших мировых производителей 
ПВН, проводимом авторитетным аме-
риканским изданием Defense News, 
и заняла 32-е место. По данным ана-
литиков, КТРВ закончила 2016  год с 
показателем выручки от реализации 
ПВН в $2,866 млрд, увеличив его, по 

сравнению с 2015 годом, почти на 20 %. 
Общий объём выручки от производства 
всей продукции и предоставления услуг 
превысил $2,920 млрд.

В рейтинге, наряду с КТРВ, отмече-
ны Концерн «ВКО «Алмаз - Антей», ОАК, 
Концерн «Радиоэлектронные технологии», 
«Уралвагонзавод» и «РТИ».
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Объединённый стенд Корпорации «Тактическое ракетное вооружение»; генеральный директор КТРВ Борис Викторович Обносов  беседует с министром промышлен-
ности и торговли Денисом Валентиновичем Мантуровым; стенд КТРВ посетил заместитель министра обороны Юрий Иванович Борисов; у стенда КТРВ делегация ОАЭ; 
многочисленные посетители у изделий КТРВ;  диплом, полученный КТРВ за высокий уровень презентации ПВН; демонстрация изделий на открытой площадке

ЖУКОВСКИЙ:
СМОТР ТЕХНИКИ

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» стала участником XIII Между-
народного авиационно-космического салона МАКС-2017, проводившегося с 18 по 23 
июля в городе Жуковском Московской области. Объединённую экспозицию холдинга 
посетили делегации Министерства промышленности и торговли, Министерства обо-
роны, корпорации «Ростех», губернатор Московской области, другие официальные 
лица, а также ряд иностранных делегаций.

В рамках объединённого стенда демон-стрировались высокоточное оружие и 
системы вооружения:

от головного предприятия Корпо-
рации
– Тактическая противокорабельная ра-

кета Х-35Э (3М-24Э); авиационная управляемая 
противокорабельная ракета Х-35УЭ; авиационные 
управляемые ракеты типа Х-38МЭ модульного 
исполнения с комбинированными системами на-
ведения, включающими инерциальную систему и 
варианты конечного точного наведения на осно-
ве ГСН лазерного (X-38МЛЭ), тепловизионного 
(Х-38МТЭ) или активного радиолокационного 
(X-38МАЭ) типа; авиационная высокоскоростная 
управляемая противокорабельная ракета Х-31А; 
авиационная высокоскоростная управляемая 
противокорабельная ракета Х-31АД; авиационная 
высокоскоростная управляемая ракета класса 
«воздух-РЛС» Х-31П; авиационная высокоско-
ростная управляемая ракета класса «воздух-РЛС» 
Х-31ПК; авиационная высокоскоростная управля-
емая ракета класса «воздух-РЛС» Х-31ПД; бере-
говой подвижный ракетный комплекс «Бал-Э» с 
противокорабельными ракетами Х-35Э; корабель-
ный ракетный комплекс «Уран-Э» с противокора-
бельными ракетами Х-35Э (3М-24Э); дозвуковая 
ракета-мишень ИЦ- 35; сверхзвуковая ракета-ми-
шень МА-31. 

от ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка
– Авиационная управляемая ракета повышенной 
дальности класса «воздух-поверхность» Х-59МК; 
авиационная управляемая ракета класса «воздух-
РЛС» Х-58УШКЭ. 

от ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова
– Авиационная управляемая ракета класса «воз-
дух-воздух» большой дальности РВВ-БД; авиаци-
онная управляемая ракета класса «воздух-воз-
дух» средней дальности РВВ-СД; авиационная 
управляемая ракета класса «воздух-воздух» ма-
лой дальности РВВ-МД; авиационная управляе-
мая многоцелевая ракета повышенной дальности 
класса «воздух-поверхность» Х-29ТЕ; устройства 
выброса пассивных помех УВ-26М, УВ-30МК. 

от ГНПП «Регион»
– Корректируемая авиационная бомба с аппа-
ратурой спутникового наведения и фугасной 
боевой частью КАБ-500С-Э; корректируемая 
авиационная бомба с лазерной ГСН и осколоч-
но-фугасной боевой частью КАБ-250ЛГ-Э. 

от ВПК «НПО машиностроения»
– Береговой подвижный ракетный комплекс «Ба-
стион» с противокорабельной ракетой «Яхонт»; 

малый космический аппарат «Кондор-Э» из сос-
тава космической системы дистанционного зон-
дирования Земли. 

от ЦКБ автоматики
– Пассивные радиолокационные головки са-
монаведения Л-111Э, Л-112Э, Л-113Э; станция 
предупреждения об облучении Л-150; контрол-
лер управления противорадиолокационными 
головками самонаведения АУЦ-30 из состава 
многоцелевого сверхманевренного истребителя 
Су-35; изделие Л-150-32-МЭ из состава базово-
го комплекса управления ПВО единой системы 
управления войсками (силами) и оружием в 
тактическом звене «Барнаул-Т».

от РКБ «Глобус»
– Комплекс подготовки авиационных средств 
поражения «ОКА-Э-1». 

от НИИ мортеплотехники
– Универсальная глубоководная самонаводяща-
яся торпеда УГСТ с тепловой энергосиловой 
установкой; малогабаритная тепловая торпеда 
МТТ (является частью противолодочного ком-
плекса «Пакет-Э/НК»). 

от КБ машиностроения
– Комплекс постановки пассивных помех ближ-
него рубежа ПК-10; установка пусковая автома-
тизированная КТ-308.

от УПКБ «Деталь»
– Радиовысотомер РВЭ (входит в состав так-
тической противокорабельной ракеты  Х-35Э); 
радиовысотомер А-069А (входит в состав ави-
ационной противокорабельной ракеты сред-
ней дальности Х-31А); радиовысотомер А-079Э 
(входит в состав бортовой радиолокационной 
станции ракеты повышенной дальности класса 
«воздух-поверхность» Х-59МК); активно-пассив-
ная радиолокационная головка самонаведения 
(АПРГС) «Грань-КЭ» (используется в тактиче-
ской противокорабельной ракете Х-35УЭ).

от Смоленского авиазавода
– Дистанционно-пилотируемый летательный ап-
парат (ДПЛА) «Пчела-1» (входит в состав мо-
бильного комплекса, обеспечивающего получе-
ние видовой разведывательной информации в 
реальном масштабе времени от телевизионной 
аппаратуры, установленной на аппарате); много-
целевая управляемая ракета Х-59МЭ.

На экспозиции, наряду с вооружением, 
был представлен широкий спектр продукции 
двойного и гражданского назначения.

(ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА 
ГОЛОВНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ КТРВ)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКИЙ
САЛОН
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 ВОЕННЫЙ ФОРУМ В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ
С 28 июня по 2 июля в Санкт-Петербурге проходила одна из ведущих мировых выставок в области кораблестроения, морского вооружения 
и судостроения – VIII Международный военно-морской салон  (МВМС–2017) 

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  И  Р Е К О Н С Т Р У К Ц И Я

НОВОСЕЛЬЕ 

Первым в здание переехал 
коллектив участка микро-
монтажа, затем – сектор 
настройки СВЧ - блоков. «На 
сегодняшний день корпус 
полностью функционирует. 

Одновременно идёт закупка и освоение 
нового оборудования», – говорит глав-
ный инженер предприятия Михаил Вла-
димирович Вершинин.

Казалось бы, не так давно, 28 но-
ября 2013 года, состоялась торжествен-
ная закладка объекта, и вот уже корпус 
готов – хорошо оснащён технически, в 
помещениях строго соблюдается чистота. 
Все, кто здесь работает, довольны усло-
виями труда. 

Название производственного ком-
плекса – «корпус микроэлектроники» – 
предполагает высокий уровень професси-
онализма людей, которые там работают. 
И это действительно так. У многих из 
них трудовой стаж на предприятии ис-
числяется десятилетиями и разряд – са-
мый высокий. 

Корреспондент газеты предприятия 
«Грани» Наталья Степанова недавно по-
бывала у новосёлов – на участке микро-
монтажа из отдела микроэлектроники. 

У причалов Морского вокзала и на акватории – корабли и катера из состава МО РФ, ФСБ РФ, МЧС РФ; у выставочного экспоната универсальной глубоководной 
самонаводящейся торпеды (слева направо): генеральный директор КТРВ Борис Викторович Обносов, главный конструктор отдела НИИ мортеплотехники Алексей 
Геннадьевич Григорьев, генеральный директор ГНПП «Регион» Игорь Владимирович Крылов; у стенда КТРВ индийские гости

Экспозиция разместилась 
на территории выставоч-
ного комплекса «Лен-
экспо», причального ком-
плекса «Морской вокзал» 
и Гавани Васильевского 

острова. Её участниками стали 443 пред-
приятия из 31 страны. 

Были представлены современные 
достижения в кораблестроении, судо-
строении и создании морской техни-
ки, а также технологии и материалы, 
базирующиеся на новейших разработ-
ках ведущих российских и зарубежных 
компаний. Тематика салона включала 
проектирование и строительство ко-
раблей и судов различных классов и 
назначения, создание оружия и во-
оружения, производство судового ком-
плектующего оборудования; портовое 
и гидротехническое строительство и 
обеспечение ВМФ, освоение мирового 
океана в интересах обороны и эконо-

мики государства, обеспечение безо-
пасности мореплавания; промышленное 
оборудование судостроительного ком-
плекса, перспективные материалы; но-
вые разработки и технологии и многое 
другое. 

На стенде Корпорации «Тактиче-
ское ракетное вооружение» экспониро-
вались образцы и системы морского 
вооружения: 

• Тактическая противокорабель-
ная ракета самолётного бази-
рования Х-35УЭ; авиационная 
модульная управляемая ракета 
малой дальности Х-38МЛЭ; 
авиационная высокоскорост-
ная противокорабельная ра-
кета Х-31АД; береговой ра-
кетный комплекс «Бал-Э» с 
ракетой Х-35Э (головное пред-
приятие Корпорации)

• Ракета повышенной дальности 

класса «воздух - поверхность» 
Х-59МК («ГосМКБ «Радуга» 
им. А. Я. Березняка)

• Авиационная противолодоч-
ная ракета АПР-3МЭ; малога-
баритная тепловая торпеда и 
антиторпеда противолодочно-
го комплекса «Пакет-Э/НК»; 
скоростная подводная ракета 
«Шквал-Э» (ГНПП «Регион»)

• Береговой ракетный комплекс 
«Бастион» с противокорабельной 
ракетой «Яхонт» (ВПК  «НПО 
машиностроения»)

• Морские донные мины МДМ- 1 
и МДМ-3, универсальная 
электрическая телеуправляемая 
торпеда ТЭ-2; гидроакустическая 
станция обнаружения мало-
мерных подводных объектов 
«Маяк-2014», универсальная 
глубоководная самонаводящаяся 

торпеда УГСТ; самоходный 
прибор гидроакустического 
противодействия МГ- 74МЭ; 
аппаратурно-приборный модуль 
АПМ для модернизации 
и оснащения донных мин, 
различные типы аккумуляторов, 
источники тока (Концерн «МПО 
– Гидроприбор»).

Организатором МВМС-2017 вы-
ступило Министерство промышлен-
ности и торговли РФ. Оргкомитет по 
подготовке и проведению МВМС-2017 
возглавил заместитель Председателя 
Правительства РФ Дмитрий Олегович 
Рогозин. Салон проводился при уча-
стии Министерства обороны РФ, МИД 
РФ, ФС  ВТС, правительства Санкт-
Петербурга и АО «Рособоронэкспорт». 

(ПО ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ 
ГОЛОВНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ КТРВ, И МАТЕРИАЛАМ 

САЙТА HTTP://WWW.NAVALSHOW.RU)

(ПО ИНФОРМАЦИИ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ УПКБ «ДЕТАЛЬ»)

В январе этого года в Уральском проектно-конструкторском бюро при-
ступили к заселению нового корпуса микроэлектроники, построенного 
в рамках Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-про-
мышленного комплекса РФ на 2011 – 2020 годы» и «Программы иннова-
ционного развития предприятия до 2020 года» 

Инженер-технолог Полина Васильевна 
Бабушкина проработала здесь более пя-
тидесяти лет, поэтому без труда пред-
ставляла ей каждого. Охотно отвечали 
на вопросы монтажницы радиоэлектрон-
ных приборов и аппаратуры 6-го раз-
ряда Ольга Никитина, Ирина Голубева, 
регулировщик радиоэлектронной аппа-
ратуры и приборов 6-го  разряда Елена 
Фролова. Опытный наставник молодёжи 
участка микромонтажа монтажница РЭ-
АиП 6-го разряда Татьяна Голошейкина 
с нескрываемым удовольствием сказала, 
что с 2014 года в отдел активно пошла 
молодёжь. «В колледже или техникуме 
ребята только знакомятся с профессией 
микромонтажника, но освоить её можно 
лишь на рабочем месте, да и то, когда 
помогает кто-то постарше, более знаю-
щий, – утверждает она. –  Первым делом 
новички изучают конструкторскую и тех-
нологическую документацию, потом учу 
их «совмещать» микроскоп с паяльником. 
Так мы идём постепенно от простого 
к сложному. Микромонтаж даётся не 
всем. Он получается у тех, кто имеет 
склонность к кропотливой работе. В ос-
новном это женщины, хотя встречаются 
исключения...» Она имела в виду Сергея 

Казакова – единственного мужчину сре-
ди монтажников. Он занимается микро-
сваркой. «Умный, грамотный, спокойный, 
трудолюбивый, с «золотыми» руками. Не 
каждому дано умение присоединить золо-
тую проволоку толщиной 15 мкм (тонь-
ше человеческого волоса) на контактные 
площадки минимальных размеров», – го-
ворят о нём коллеги. Есть в отделе и 

чисто мужской коллектив – на слесарно-
сборочном участке, где собирают блоки.

Завершая экскурсию по своему от-
делу, Полина Васильевна с гордостью 
сказала: «У нас великолепный коллектив: 
мы и работаем дружно, и праздники от-
мечаем вместе».



На Азовском опти-
ко-механическом 
заводе впервые  
чествовали работ-
ников завода, дети 
которых окончили 

учебный год с отличными и 
хорошими оценками.

Открывая торжество, пред-
седатель профкома Надежда 
Викторовна Негодаева сказала, 
что «дети наших работников 
– большие умники и умницы: 
«круглых» отличников – двад-
цать шесть, а хорошистов и 
того больше – тридцать пять». 
Генеральный директор пред-
приятия Владимир Николаевич 
Спичковский поблагодарил ро-
дителей за то, что они уделяют 
должное внимание воспитанию 
детей, поддерживают их во всех 
начинаниях, а также подчер-
кнул, что дети берут пример со 
своих родителей, добросовестно 
выполняя поставленные перед 
ними задачи. «Уверен, что по-
добные встречи и поощрения 
работников и их детей должны 
стать традицией, – сказал Вла-
димир Николаевич. – Кто знает, 
может, мы уже сегодня растим 
себе достойную смену?». В этот 
день родители получили Благо-

дарственные письма, памятные 
подарки и денежные поощрения. 
По признанию родителей, мно-
гим ребятам нравятся точные 
науки, поэтому они планируют 
поступать именно в техниче-
ские вузы. Завод готов помочь 
выпускникам школ. Предпри-
ятие не первый год участву-
ет в госпрограмме подготовки 
специалистов для организаций 
ОПК, ежегодно направляя в вуз 
детей работников для обучения 
на контрактной основе.

В этом году родителей 
отличников и хорошистов от-
мечали ещё на одном пред-
приятии КТРВ – Смоленском 
авиационном заводе. 145 детей 
заводчан окончили 2016  -  2017 
учебный год на «хорошо» и 
«отлично». Все родители по-
лучили от завода сертифика-
ты на приобретение товаров 
в сети книжных магазинов 
«Эрудит». 
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М О Л О Д Ё Ж Ь

К А Д Р Ы

МЫ ВМЕСТЕ

В Центральном конструкторском бюро автома-
тики по программе «Трудовое лето» работают 
учащиеся старших классов городских школ 

С О Ц И А Л Ь Н А Я  П О Л И Т И К А

А ТАКЖЕ ИХ РОДИТЕЛИ... ПОМОЩНИКИ
На некоторых предприятиях КТРВ администрация и профком интересуются успеваемостью 
детей работников

Работники Азовского оптико-механического завода. Их дети 
учатся на «хорошо» и «отлично» 

(ПО ИНФОРМАЦИИ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ПРЕДПРИЯТИЯМИ)

Количество подростков, 
желающих  потрудить-
ся в каникулы, растёт 
с каждым годом ещё и 
потому, что ЦКБА зна-
ют в Омске как пред-

приятие, успешно занимающееся 
разработкой и производством 
сложных наукоемких радиоэлек-
тронных управляющих систем и 
устройств автоматизированной 
контрольно-проверочной аппа-
ратуры. Программа «Трудовое 
лето» действует на предприятии 
третий год. Если в 2015 году 
отделом управления персоналом 
на предприятие было оформлено 
100 учащихся городских школ, то 
в этом году – уже 170.

В июне к труду было при-
влечено более семидесяти уча-
щихся, причём треть из них уже 
работала на предприятии в 2015 
и 2016 годах. Школьников рас-
пределили в цеха и подразде-
ления. В частности, бригаду из 
двадцати четырёх ребят сформи-
ровали в помощь административ-
но-хозяйственной службе. Вместе 
с работниками хозяйственного 
участка и участка озеленения 
они занимались благоустрой-
ством территории: прополкой и 

поливом газонов и клумб, спи-
ливанием сухих веток, уборкой, 
наведением порядка на новой 
спортивной площадке. Благодаря 
мастер  -  классам и творческим 
мастерским, подготовленным 
сотрудниками бюро обучения и 
развития персонала, ребята узна-
ли о деятельности предприятия, 
научились работать в команде, 
приобрели навыки ораторского 
искусства и самопрезентации. 
Июнь завершился квестом, ор-
ганизованным бюро обучения и 
развития персонала совместно 
с советом трудовой молодёжи. 
Ребята успешно прошли испы-
тания квеста, показали умение 
создавать сплочённую команду, 
быстро и творчески выполнять 
задание. Команда победите-
лей получила сладкий подарок, 
остальные – призы. 

По итогам июня грамотами 
за трудолюбие были награждены 
18 ребят. Все старшеклассники, 
работавшие по программе «Тру-
довое лето», были материально 
поощрены предприятием. 

СВЕТЛАНА РОМАНИВ
ЦКБА 
г. ОМСК

Традиционный молодёжный туристический слёт КТРВ проходил с 14 по 16 июля в посёлке Литвиново Московской области

В небольшой надувной лодке надо было переплыть озеро в трёх 
разных направлениях и собрать маски киногероев

НАТАЛЬЯ ТРОФИМЕНКО

Более ста пятидесяти 
участников, объеди-
нённых в тринадцать 
команд и представля-
ющих различные пред-
приятия КТРВ, прибы-

ли на берег Лесного озера. Все 
вопросы, связанные с организа-
цией слёта, взял на себя совет 
молодёжи КТРВ, возглавляемый 
Надеждой Князевой.

Первый день. Разбили 
палаточные стоянки, получи-
ли необходимый провиант. На 
торжественном открытии меро-
приятия выступил заместитель 
генерального директора по 
безопасности и кадрам КТРВ 
Владимир Николаевич Хлыбов. 
Он пожелал молодёжи успехов, 
достижений в соревнованиях и 
конкурсах. Затем с наилучши-
ми пожеланиями ко всем об-
ратились председатель совета 
молодежи КТРВ Надежда Кня-
зева и член совета молодежи 
КТРВ, главный вдохновитель 
слёта Вадим Уфаринов. После 
этого команды - участницы об-
менялись приветственными ре-
чёвками. Это и стало началом 
конкурсной программы. После 
перерыва начался конкурс «Ин-

версия жанра», потребовавший 
от всех немалых творческих 
усилий: каждая команда долж-
на была выбрать фильм опре-
деленного жанра и «переснять» 
его в совершенно другом жан-
ре. Судьи увидели комедийный 
триллер, русский народный бое-
вик, детективный исторический 
фильм и индийское фантасти-
ческое кино. Команды отлично 
справились с поставленной за-

дачей. Завершился первый ве-
чер песнями у костра. 

Второй день. Утро на-
чалось с бодрящей зарядки. 
Её провели Марина Демчук и 
Юрий Тибилов, которым актив-
но помогали сами команды. По-
сле этого стартовал спортивный 
турнир под названием «Смеша-
рики». Здесь роль организаторов 
снова взяли на себя активисты 
совета молодёжи КТРВ, теперь 

Илья Стефанов и Василий Теп-
лый. На участников надевали 
большие надувные шары, и в 
этих шарах участники команд 
должны были играть в футбол. 
Соревнование всем очень понра-
вилось. После обеда, приготов-
ленного на костре, началась вод-
ная эстафета. Перед туристами 
стояла задача: в небольшой на-
дувной лодке переплыть озеро 
в трёх разных направлениях и 
собрать маски киногероев. А в 
это время проводились «серви-
сы», организованные Надеждой 
Князевой и Елизаветой Галы-
шевой. Потом молодёжь попро-
бовала себя в качестве актёров 
и режиссёров, а под вечер все 
вместе поставили мини - спек-
такль на мотив сказки «Тере-
мок». В течение дня участники 
слёта готовились к танцеваль-
ному конкурсу-дуэту. Команды 
объединялись попарно и ставили 
танцевальные номера по моти-
вам известных фильмов, таких 
как «Иван Васильевич меняет 
профессию», «Свадьба в Мали-
новке», «Семейка Аддамс». Тан-
цевальные номера практически 
у всех получились фееричными. 
После физической разминки все 

включились в другой конкурс 
под названием «Вот это тот са-
мый фильм!», организованный 
приглашёнными на слёт гостями 
из АО «Композит» (г. Королёв). 
Нужно было по кадрам, тексту, 
музыке угадать название филь-
ма, понять, о каком из актё-
ров сказана та или иная фраза, 
вспомнить, в каком фильме сни-
мался актёр. Следующим, очень 
увлекательным конкурсом стало 
ночное ориентирование. 

Третий день. 
Провели туристическую 

эстафету. Она позволила участ-
никам слёта не только потрени-
роваться в ловкости и выносли-
вости, но и почувствовать себя 
настоящими туристами. 

Жюри подвело итоги, за-
тем состоялось награждение по-
бедителей. Первое место заняла 
команда РКБ «Глобус», второе – 
команда АНПП «ТЕМП-АВИА», 
третье – команда ГосМКБ «Ра-
дуга» им.  А. Я.  Березняка. Все 
участники слёта в подарок полу-
чили памятные призы.

 ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
г. КОРОЛЁВ


