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Стенд Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» посетили заместитель председателя Правительства РФ Юрий 
Иванович Борисов и Главком ВМФ РФ Николай Анатольевич Евменов. Генеральный директор Корпорации Борис Викторо-
вич Обносов представил весь спектр продукции, выпускаемой КТРВ 

О ГЛАВНОМ

5 июля в Государственном 
научно-исследовательском инсти-
туте машиностроения им. В. В. Бахи-
рева (г.  Дзержинск Нижегородской 
обл.) состоялось очередное заседание 
совета Корпорации «Тактическое 
ракетное вооружение». 

Руководители предприятий Кор-
порации во главе с генеральным 
директором КТРВ обсудили ряд ак-
туальных вопросов: «Об итогах реа-
лизации мероприятий ФЦП - 1 в 2018 
году и задачах на 2019 год»; «Отчёт 
о результатах закупочной деятель-
ности интегрированной структуры 
АО  «Корпорация «Тактическое ра-
кетное вооружение» за 2018 год», 
«Состояние научно-технической коо-
перации предприятий Корпорации и 
перспективы их загрузки заданиями 
Гособоронзаказа в 2019 – 2021 гг.»; 
«О  ходе выполнения Программы со-
вершенствования системы менеджмен-
та качества в Корпорации»; «Одобре-
ние проекта Положения о порядке 
взаимодействия между Обществами 
(предприятиями) Корпорации при осу-
ществлении внешнеэкономической де-
ятельности – в новой редакции». 

По всем вопросам повестки дня 
приняты соответствующие решения. 

КОРОТКО

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» принимала участие в IX Международном военно-
морском салоне (MBMC – 2019), проходившем в Санкт-Петербурге с 10 по 14 июля

/ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА 
ГОЛОВНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ КТРВ/

Продукцию военного и граж-
данского назначения, вы-
пускаемую ведущими пред-
приятиями морской отрасли, 
разместили в павильонах, а 
также на открытых выста-

вочных площадках, у причалов комплек-
са «Морской вокзал» и на акватории, 
прилегающей к выставочному комплек-
су. Свои изделия демонстрировали и 
предприятия КТРВ. 

В рамках экспозиции были пред-
ставлены противокорабельные ракеты 
Х - 35УЭ и Х - 31АД, ракета повышенной 
дальности класса «воздух-поверхность» 
Х - 59МК, авиационная противолодочная 
ракета АПР - 3МЭ, береговой ракетный 
комплекс «Бал - Э», противолодочный ком-

плекс «Пакет-Э/НК» с антиторпедой, мор-
ские донные и шельфовые мины, торпеды 
УГСТ и ТЭ - 2, самоходный подводный ап-
парат системы поиска и уничтожения мин 
«Александрит - ИСПУМ - Э», самоходный 
прибор гидроакустического противодей-
ствия МГ - 74МЭ, корабельная аппаратура, 
радиоэлектронное вооружение различного 
базирования и назначения, аккумуляторы 
для подводных лодок. 

В этом году экспозиция Корпорации 
была значительно расширена за счет про-
дукции гражданского и двойного назначе-
ния. Были показаны, в частности, малый 
космический аппарат «Кондор -Э» для дис-
танционного зондирования Земли, радиоло-
кационная станция «Океан -100» для опера-
тивного контроля за судоходством, лодка 

на солнечных батареях «беспилотный уни-
версальный катер БУК-600», опреснительная 
судовая установка Д2М-08 для получения 
дистиллята из морской воды, гидравличе-
ские сетчатые фильтры для очистки рабо-
чих жидкостей и многое другое. 

С изделиями разработки и произ-
водства КТРВ ознакомились предста-
вители Министерства обороны РФ, а 
также председатель Совета директоров 
КТРВ Борис Вячеславович Грызлов. 

Экспозиция пользовалась популяр-
ностью у иностранных и российских 
специалистов, журналистов профильных 
изданий, а также у гостей салона. 

Корпорация «Тактическое ракетное 
вооружение» заняла 32-е место в ежегод-
ном рейтинге TOP-100 крупнейших миро-
вых производителей продукции военного 
назначения авторитетного международно-
го издания Defense News.

По расчетам аналитиков издания, 
Корпорация завершила 2018 год с пока-
зателем выручки от реализации продук-

ции военного назначения в $3,591 млрд.
Показатель общей выручки составил 
$3,664 млрд.

Кроме КТРВ, в рейтинг вошёл Кон-
церн ВКО «Алмаз-Антей».

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ –
СУПЕРКОМПЬЮТЕРНОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
РЕЙТИНГА

В июне на базе головного предприятия 
Корпорации «Тактическое ракетное вооруже-
ние» (г. Королёв Московской обл.) прошло 
заседание Совета по авиастроению коллегии 
Военно - промышленной комиссии РФ.

В заседании приняли участие пред-
ставители руководства ведущих научно-
исследовательских, конструкторских и 
производственных организаций: Цент-
рального института авиационного мото-
ростроения им. П. И. Баранова, Централь-
ного аэрогидродинамического института 
им.  проф. Н. Е. Жуковского, Государствен-
ного научно-исследовательского института 
авиационных систем и многих других.

Члены Совета заслушали и обсудили 
доклады, темой которых стало примене-
ние технологии суперкомпьютерного мо-
делирования и глубоких нейросетей при 
разработке изделий, а также рассмотрели 
проект научно-технологической програм-
мы по развитию одного из приоритетных 
направлений в двигателестроении. 
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КТРВ НА ФОРУМЕ СОВЕЩАНИЕ
ГЛАВНЫХ
ИНЖЕНЕРОВ

ВЫСТАВКИ

ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
г. КОРОЛЁВ

В V Международном военно - техническом форуме 
«Армия – 2019», проходившем с 25 по 30 июня 
в Конгрессно - выставочном центре «Патриот» 
(Московская обл.), приняли участие около 1300 
предприятий ОПК. Более двадцати предприятий 
Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» 

представили свою продукцию  в демонстрационном  цен-
тре КТРВ: многоцелевые авиационные управляемые ра-
кеты; ракеты «воздух - воздух» малой, средней и большой 
дальности; ракеты «воздух - поверхность»; противорадиоло-
кационные и противокорабельные ракеты; корректируе-
мые авиационные бомбы; морское вооружение. Образцы 
выпускаемого вооружения представил, в частности, не-
давно включённый в состав КТРВ Концерн «Гранит-Элек-
трон». Входящий в структуру Концерна завод «Северный 
пресс» (г. Санкт-Петербург) был удостоен Диплома за 
достижения в области создания вооружения, военной и 
специальной техники в интересах Вооруженных Сил РФ.

В рамках форума по линии Министерства оборо-
ны РФ были заключены базовые контракты на поставку 
высокоточного оружия. От Корпорации соглашения под-
писали: головное предприятие (г. Королёв Московской 
обл.), ГосМКБ «Радуга» им.  А. Я. Березняка (г. Дубна 
Московской обл.), ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова  
(г.  Москва) и ГНПП «Регион» (г. Москва).

Интерес к изделиям Корпорации проявили предста-
вители российских и иностранных министерств, научных 
центров и предприятий. Подробно ознакомились с про-
дукцией около двадцати делегаций зарубежных вооружен-
ных сил и военных ведомств. С некоторыми из них были 
проведены переговоры.

В этом году экспозиция была расширена за счет 
образцов продукции гражданского назначения. Вниманию 
посетителей предлагались изделия для ракетно-космиче-
ской отрасли, авиации, судоходства, медицины, а также 
других отраслей промышленности и народного хозяйства, 
разработанные и изготовленные по новейшим технологиям 
с использованием современных материалов. Пополнилась 
историческая часть стенда, где размещены крылатые ра-
кеты и ракетные системы, образцы морского подводного 
оружия, созданные в разные годы на предприятиях КТРВ.

Во время подписания контракта: генеральный 
директор КТРВ Борис Викторович Обносов и ру-
ководитель департамента Министерства обороны 
РФ по  обеспечению ГОЗ Андрей Петрович Вернигора

экспозицию КТРВ посетил председатель Совета 
директоров  АО «Корпорация «Тактическое ракет-
ное вооружение» Борис Вячеславович Грызлов

Основная экспозиция Корпорации в демоцентре 

Награды КТРВ за лучшую экспозицию

Экспозиция отличалась зрелищностью и динамизмом, 
удобством работы с информацией. С помощью мульти-
тачпанелей можно было получить информацию о продук-
ции и ее назначении, истории развития ракетного оружия. 
Каждый час проходили презентации изделий, сопровождав-
шиеся тематическим видеорядом на большом экране. Их 
предваряли выступления инструментального дуэта, и это 
вносило праздничные нотки в деловую атмосферу. Корпо-
рация «Тактическое ракетное вооружение» была награжде-
на Дипломом за лучшую экспозицию на форуме.

ВЛАДИМИР СЕМАШКИН

В Производственном объединении «Стрела» 
12   июля прошло заседание совета главных 
инженеров Корпорации «Тактическое ракет-
ное вооружение». Около пятидесяти специ-
алистов, представлявших практически все 
предприятия КТРВ, впервые собрались на 

оренбургской земле.
В начале совещания всех присутствующих привет-

ствовал генеральный директор объединения Александр 
Матвеевич Маркман. Он кратко рассказал об истории 
объединения, продукции, производимой в разные годы, 
о сегодняшнем дне предприятия, новых технологиях, 
внедряемых в производство. Особо остановился на ис-
полнении заказов гражданской направленности.

Участники встречи обсудили ход выполнения 
проектов Федеральной целевой программы «Разви-
тие ОПК РФ на 2011 – 2020 гг.», реализацию но-
вых проектов по производству высокотехнологичной 
гражданской продукции на предприятиях ОПК в 2018 
– 2027  гг., а также итоги выполнения планов по тех-
ническому перевооружению и реконструкции на пред-
приятиях Корпорации. 

С докладом выступил заместитель генерального 
директора по техническому перевооружению и перспек-
тивному развитию ПО «Стрела» Алексей Борисович 
Радыгин. Он затронул тему реализации Постановления 
Правительства РФ №239 «Об установлении запрета на 
допуск отдельных видов товаров станкоинструменталь-
ной промышленности, происходящих из иностранных 
государств, для целей осуществления закупок для нужд 
обороны страны и безопасности государства» и вопрос 
создания на базе объединения инструментального цен-
тра Корпорации.

Мероприятие продолжилось ознакомительной экс-
курсией с производственной базой предприятия. Участ-
ники встречи побывали в механических и сборочных 
цехах, много интересного узнали о возможностях ста-
ночного парка, о применяемых технологиях. 

КОРПОРАТИВНОЕ  СТРОИТЕЛЬСТВО

В Е С Т И

ЭЛЛА БАСКАКОВА
ПО «СТРЕЛА»
г. ОРЕНБУРГ

30 июня выдающемуся ученому, конструктору 
в  области ракетостроения и космонавтики Владимиру 
Николаевичу Челомею исполнилось бы 105 лет. 

К 105-ЛЕТИЮ
ЛЕГЕНДАРНОГО
КОНСТРУКТОРА

Его имя многое значит для работников АО «ВПК 
«НПО машиностроения», ведь он был основателем пред-
приятия и внес большой вклад в его развитие. Не слу-
чайно первая неделя июля была отмечена торжествами: 
состоялось возложение цветов к могиле академика на 
Новодевичьем кладбище, к его монументу в Реутове и 
к мемориалу в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Многим пере-
довикам были вручены Премии им. В.Н. Челомея и 
Почетные грамоты АО «ВПК «НПО машиностроения».

По ходатайству ветеранов легендарному конструк-
тору было присвоено звание Почетного гражданина го-
рода Байконур (посмертно), а 13 июля ракета - носитель 
«Протон - М» с изображением (на корпусе) портрета её 
создателя стартовала с космодрома Байконур.
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МОЛОДЁЖЬ

С 2 по 13 июля в Оренбуржье, на базе областного оздоровительного 
центра «Янтарь», прошёл VIII Международный молодёжный промыш-
ленный форум «Инженеры будущего – 2019»

Инженер-технолог инструментального цеха Производственного объеди-
нения «Стрела» Дмитрий Петров рассказывает о возможностях системы 
автоматизированного проектирования «Компас 3D», разработанной рос-
сийской компанией «Аскон». «На этом форуме мы имели возможность 
более детально углубиться в свою профессиональную область и получить 
дополнительные знания, – говорит он. – Мы плотно общались с коллегами в 
течение всех этих дней и хорошо понимали друг друга».

Фото на память. ЦКБА: инженер-химик, секретарь совета трудовой молодёжи Александра 
Лоза, электрогазосварщик IV разряда Александр Дмитриев, инженер по инструменту, член 
рабочей группы по внедрению концепции бережливого производства Георгий Гниденко; 
головное предприятие: оператор станков с ПУ  IV разряда управления по работе с пер-
соналом Александр Голубев, секретарь руководителя Марина Комарова, главный специ-
алист по закупкам Анастасия Агафонова, начальник техбюро механосборочного цеха 
Андрей Догадаев, заместитель начальника механосборочного цеха Илья Сергеевич Корецкий.

В нем приняли участие око-
ло тысячи молодых людей 
из более чем сорока стран. 
Официальные организаторы 
мероприятия – Союз маши-
ностроителей России, прави-

тельство Оренбургской области, Го-
скорпорация «Ростех», Федеральное 
Агентство по делам молодежи и дру-
гие. Ощутимую помощь в проведении 
форума оказали руководители и специ-
алисты Производственного объедине-
ния «Стрела» (г. Оренбург).

Парни и девушки занимались на 
разных факультетах форума: аэрокосми-
ческом, научных основ инженерной де-
ятельности, организации производства, 
базовых управленческих навыков и дру-
гих, участвовали в круглых столах, де-
ловых играх, тренингах и презентациях 
с самым широким спектром вопросов. 
Это и кооперация  предприятий ОПК 
с целью производства гражданской про-
дукции, и проблемы импортозамещения, 
и корпоративное волонтерство. Инже-
неры имели уникальную возможность 

общаться с представителями федераль-
ных и региональных органов власти.  

Генеральный директор объедине-
ния, председатель регионального отде-
ления Союза машиностроителей России 
Александр Матвеевич Маркман, наряду с 
руководителями федерального и област-
ного уровня, встретился с молодыми ин-
женерами в рамках круглого стола. Об-
суждали проблемы повышения престижа 
рабочих профессий, трудоустройства по 
целевому набору, привлечения и адапта-
ции молодых специалистов, наставниче-
ства, модернизации производства, выпу-
ска продукции гражданского назначения. 
«Основная масса участников знают тех-
нологии, материалы, задают сложные 
профессиональные вопросы», – отметил 
генеральный директор по итогам меро-
приятия. Заместитель генерального ди-
ректора по кадрам и социально-бытовым 
вопросам ПО «Стрела» Владимир Викто-
рович Черняков стал участником панель-
ной дискуссии «Подготовка руководящих 
кадров для народного хозяйства и госу-
дарственного администрирования». 

ПОДДЕРЖАТЬ
НОВЫЕ НАЧИНАНИЯ

В рамках форума прошла IX Нацио-
нальная научно-техническая конференция 
молодых специалистов, на которой инже-
нер-технолог отдела холодной штамповки 
и заготовительных работ ПО «Стрела» 
Юрий Коротков представил технологи-
ческий комплекс для изотермической 
штамповки высокопрочных листовых ти-
тановых сплавов, созданный на основе 
имеющегося оборудования. Модернизация 
станков позволила сэкономить солидные 
средства и при этом наладить производ-
ство около трехсот новых видов деталей. 

КТРВ на форуме представляли более 
двадцати молодых инженеров. Среди них 
были не только работники Производствен-
ного объединения «Стрела» (г. Оренбург), 

но и головного предприятия Корпорации, 
Центрального конструкторского бюро ав-
томатики (г. Омск), «Салют» (г.  Самара). 

Форум «Инженеры будущего» – это 
хорошая возможность для запуска новых 
инициатив и начинаний, раскрытия интел-
лектуального и творческого потенциала 
молодёжи. «Хорошо, что инженеры могут 
вот так обучаться и общаться, – сказал  
Александр Матвеевич Маркман. – Но 
даже от такого масштабного мероприятия 
не стоит ждать сиюминутного эффекта. 
Должно пройти время, но этот результат 
мы обязательно получим».

ПРОФСОЮЗЫ

ОБСУДИЛИ ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ

Во время заседания (слева направо): советник генерального директора КТРВ Вла-
димир Иванович Бугреев; председатель профкома головного предприятия КТРВ 
Виктор Алексеевич Смирнов, председатель Московской организации проф-
союза трудящихся авиационной промышленности Сергей Николаевич Чугунков, 
председатели профкомов предприятий КТРВ: Надежда Викторовна Негодаева 
(АОМЗ), Татьяна Ивановна Красненко («Красный гидропресс»)

З аседание Координационного 
совета ЦК Профавиа по под-
готовке проекта Соглашения 
между Российским професси-
ональным союзом трудящихся 
авиационной промышленности 

и Корпорацией  «Тактическое ракетное во-
оружение» на период с 2020 по 2022 годы 
состоялось 17 июля в парке «Патриот» 
(Московская обл.) – в демонстрационном 
центре Корпорации. 

Его открыл заместитель председа-
теля Профавиа Юрий Игоревич Кононов. 
Выступая, он, в частности, подчеркнул, 
что завершается действие Соглашения 
между Профавиа и Корпорацией на 2017 
– 2019 гг. За время совместной рабо-
ты между обеими сторонами сложились 
доверительные партнерские отношения. 
На сегодняшний день есть общая заин-
тересованность в подготовке следующе-
го Соглашения, главной целью которого 
остается обеспечение баланса интересов 
работников и работодателей, что способ-
ствует стабильной и эффективной дея-
тельности предприятий.

Корпорацию представлял советник 
генерального директора Корпорации Вла-
димир Иванович Бугреев. В своем докладе 

СВЕТЛАНА ЛЕБЕДЕВАон охарактеризовал финансово-экономиче-
скую деятельность предприятий КТРВ на 
текущий момент, привел некоторые циф-
ры, касающиеся объемов выручки, уров-

ня производительности труда, заработной 
платы и численности работающих. Далее 
он перешел к теме подготовки Соглаше-
ния и обратил внимание присутствующих 

ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
г. КОРОЛЁВ

на то, что при формировании положений 
документа обеим сторонам необходимо 
прийти к общей позиции, отметил важ-
ность Соглашения в решении производ-
ственных и социальных задач Корпорации.

В обсуждении проекта Соглашения 
приняли участие председатели профсоюз-
ных комитетов предприятий КТРВ. Было 
решено создать рабочую группу. В нее 
вошли представители Профавиа, предсе-
датель профкома головного предприятия 
КТРВ Виктор Алексеевич Смирнов и пред-
седатели профкомов других предприятий 
Корпорации. К концу года рабочая группа 
должна представить окончательный вари-
ант документа – для его подписания.

Совещанию предшествовала экс-
курсия, посвящённая технике, выпуска-
емой предприятиями КТРВ. Экспозиция 
образцов вооружения расположена непо-
средственно в демоцентре. 

На заседании круглого стола выступает генеральный директор ПО «Стрела» 
Александр Матвеевич Маркман

/ПО МАТЕРИАЛАМ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМИ КТРВ/
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НАМ ВСЕГДА ИНТЕРЕСНО    ПУТЕШЕСТВОВАТЬ

Работников Арзамасского научно - производственного предприятия «ТЕМП-АВИА» 
приветливо встретил старинный остров-град Свияжск (Республика Татарстан)   

Туристическая группа Смоленского аиационного завода в Мраморном 
каньоне горного парка  «Рускеала» (Карелия)

СВЕТЛАНА ГОЛИУСОЛЬГА  КОЛОСУНИНА

А втобусная экскурсия в Сви-
яжск для работников нашего 
предприятия была органи-
зована профкомом в конце 
июня. 

Свияжск – удивитель-
ное место со своей древней историей. До-
ехать до него можно только по насыпной 
дамбе, которая была построена только в 
2008 году. Ранее город располагался на 
острове, окружённом водами трёх рек: 
Волги, Свияги и Щуки. Основан был ещё 
в бытность Ивана Грозного как главный 
форпост русской армии на подступах к Ка-
зани. При строительстве ему дали название 
Иван - город. По площади город-крепость 
превосходил многие большие города того 
времени. Позже Иван-город был переиме-
нован в Свияжск в честь реки Свияги.

Это настоящий музей под открытым 
небом. Чтобы попасть на его террито-
рию, нужно подняться по высокой – 102 
ступени – лестнице. А дальше начинается 
самая настоящая сказка: древние белока-
менные церкви, средневековые постройки 
и красивейшие виды. Кажется, что время 
здесь остановило свой бег. 

В начале июля около пятидеся-ти  работников Смоленско-
го авиационного завода от-
правились в Карелию.
 В первый день экскурсии 
они были очарованы сто-

лицей Карелии – Петрозаводском. 
Побывав на набережной Онежского 
озера, увидели каменные скульптуры 
– подарки городов - побратимов, по-
смотрели на прошедшие испытания 
на прочность пушки Губернаторско-
го парка. На быстроходном судне 
«Метеор» отправились в музей под 
открытым небом – на остров Кижи 
(Кижский погост, выстроенный без 
единого гвоздя, входит в список все-
мирного культурного наследия ЮНЕ-
СКО). На летнем фестивале ремёсел 
«Гвоздь» несколько наших заводчан 
смогли проявить мастерство, выковав 
по гвоздю, и получили за это серти-
фикаты участников. 

Потом посетили единственное 
место добычи природного минерала 
«Шунгит - центр», бальнеологический 
курорт «Марциальные воды», основан-

Вообще в Свияжске можно научиться 
стрельбе из лука или арбалета, побывать 
в музее истории города и недавно от-
крывшемся уникальном археологическом 
музее дерева. Нас во время этой экскур-
сии пригласили в гончарную мастерскую и 
предложили расписать только что изготов-
ленные глиняные горшочки специальными 
деревянными палочками. Оказалось, это 
очень увлекательное занятие. 

Город свято хранит память о своем 
историческом прошлом. О том, как пережил 
военные действия при взятии Казани Ива-
ном Грозным, о периоде духовного расцвета 
как центра покорённой территории, о своей 
трагической судьбе во время затопления. 
К счастью, самая древняя и самая ценная 
часть Свияжска сохранилась. 

Город привлекает внимание многочис-
ленных туристов. Посетить его нужно каж-
дому, кто интересуется памятниками стари-
ны или просто любит бывать в красивых и 
необычных местах. 

ный Петром I в 1719 году. Некоторые 
спустились на самое дно Гирвасского 
каньона и взглянули изнутри на древ-
нейшую карельскую достопримечатель-
ность – палеовулкан Гирвас. Воочию 
увидели природный заповедник «Ки-
вач» – один из старейших в России и 
первый в Карелии. На туристическом 
ретропоезде доехали до горного парка 
«Рускеала». Мраморный каньон горно-
го парка поразил всех своей красотой 
и размерами (добытым здесь мрамо-
ром облицован Исаакиевский собор, 
выложены полы Казанского собора, 
изготовлены подоконники Эрмитажа). 
Увидели красивейшие равнинные водо-
пады на реке Тохмайоки, где в свое 
время снимались сцены знаменитого 
фильма «А зори здесь тихие…». Но са-
мым впечатляющим стало участие за-
водчан в двухчасовом рафтинг-  туре по 
порожистой горной реке Шуя протя-
женностью около десяти километров. 

СМАЗ
г. СМОЛЕНСК

АНПП «ТЕМП-АВИА»
г. АРЗАМАС

«НОВАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ» 

«Робинзонада»: вожатые и руководители кружков проводили интеллектуальные, спортивные, творческие мероприятия, 
во время которых дети могли наиболее ярко проявить себя и получить от отдыха незабываемые впечатления

В детском оздоровительном 
лагере, организованном на базе 
санатория - профилактория «Лес-
ная поляна» Пермского завода «Ма-
шиностроитель», дети работников 
предприятия проводят лето каждый 
год. Для того чтобы в лагере было 
весело и интересно, были разра-
ботаны специальные программы, 
направленные на оздоровление, 
отдых и воспитание ребят. 

НАДЕЖДА ИВАНОВА, 
ЕЛЕНА  КОРШУНОВА

ПЗ «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ»
г. ПЕРМЬ

Программа для первой, июнь-
ской смены, называлась «Ро-
бинзонада». У каждого от-
ряда был свой «необитаемый 
остров», и его нужно было 
«заселить» экзотическими жи-

вотными, дополнить подходящими фрук-
тами. Чем больше правильных картинок, 
тем лучше результат, и за него полагались 
призы. Ребята  путешествовали на остро-
ва: Разноцветных попугаев, Орхидей, По-
ющих райских птиц, Чунга-Чанга и другие. 
У каждого из этих островов была своя 

история, тайна и скрытая сила. В отрядах 
работали свои пресс-центры. Юные коррес-
понденты рассказывали обо всем проис-
ходящем. К концу смены каждый отряд 
представлял фильм о жизни в лагере на 
конкурс «Кинотаврик – 2019». Общелагер-
ные мероприятия вела группа «артистов», 
состоящая из вожатых и руководителей 
кружков, – они создавали незабываемые 
образы аборигенов и героев приключений.

Не менее интересной получилась 
программа «Новая цивилизация» – для 
второй, июльской смены. Дети учились 

бережному отношению к природе. Этой 
теме были посвящены День растительно-
сти, День живых организмов, День живот-
ных, Праздник Солнца, Праздник Земли и 
т. д. Развивающими для ребят стали День 
Петра и Февронии, День доброты, День 
Защитника, День самоуправления, Поезд 
безопасности, Экономическая игра. Были 
и спортивные мероприятия: веревочный 
конкурс, сдача норм ГТО, чемпионат по 
спортивным играм, легкоатлетическая 
эстафета, «Зарница». Каждый отряд защи-
щал свой творческий проект о человеке 

будущего – того, кто ценит и любит окру-
жающий мир. 

За две смены ребята  успели не 
только отдохнуть, но и подружиться. Хо-
чется сказать «спасибо» администрации 
и профкому завода, коллективу санато-
рия - профилактория за хорошую организа-
цию детского отдыха.


