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О ГЛАВНОМ

июня 1990 года

на I съезде народных депутатов РСФСР была принята
Декларация о государственном суверенитете РСФСР

МЕЖДУНАРОДНЫЙ,
ВОЕННО-МОРСКОЙ

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (член СоюзМаш России) стала участником Х Международного военноморского салона, проходившего с 23 по 27 июня на территории конгрессно-выставочного центра «ЭКСПОФОРУМ» –
в посёлке Шушары, город Санкт-Петербург

27 мая состоялось очередное заседание Совета директоров АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» на территории АО «Концерн «МПО
- Гидроприбор» (г. Санкт-Петербург).
Были
заслушаны
вопросы:
«Предварительное утверждение годового отчёта Общества за 2020  г.»;
«Рассмотрение годовой бухгалтерской
отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и
убытков) Общества, отчёта ревизионной комиссии Общества, заключения
аудитора Общества», «Рассмотрение
итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества за I квартал 2021
года»; «Утверждение отчёта об использовании средств Фонда социальной
поддержки и благотворительности за
2020 год»; «О внесении изменений в
«Положение о ключевых показателях
эффективности АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»; «Об
обеспечении разработки (актуализации)
стратегии (программы) цифровой трансформации Общества на период не менее чем до 2024 года включительно»;
«О минимальной доле закупок товаров
российского происхождения» и другие.
По итогам заседания приняты
соответствующие решения.

В НОМЕРЕ:
Генеральный директор Корпорации Борис Викторович Обносов (крайний справа) и его первый заместитель – заместитель по НИОКР
Владимир Николаевич Ярмолюк (крайний слева) представляют продукцию КТРВ заместителю министра обороны РФ Алексею
Юрьевичу Криворучко и заместителю главнокомандующего Военно-Морского флота РФ Игорю Тимербулатовичу Мухаметшину

Н

а объединённой экспозиции Корпорации, ставшей одной из самых
крупных на МВМС, экспонировались образцы продукции военного назначения, разработанные головным
предприятием КТРВ, АО «ГосМКБ «Радуга»
им. А.Я. Березняка», АО «ГНПП «Регион»,
АО «ВПК «НПО машиностроения», АО «Кон-

ВЫСТАВКИ

ВОЕННЫЙ ФОРУМ
В ЖУКОВСКОМ
Корпорация «Тактическое ракетное
вооружение» примет участие в XV Международном авиационно-космическом салоне (МАКС), который будет проходить с 20
по 25 июля в городе Жуковском Московской области. Предприятия КТРВ представят ряд современных образцов и систем
вооружения, в частности противокорабельные и противорадиолокационные ракеты,
ракеты «воздух-воздух», корректируемые
авиационные бомбы. Будут продемонстрированы и новинки гражданской продукции.
МАКС проводится под патронажем
Президента РФ, с его личным участием, а
также с участием лидеров стран-партнеров
России.

церн «Морское подводное оружие – Гидроприбор», АО «Концерн «Гранит-Электрон».
Техника вызвала живой интерес у всех посетителей – как специалистов, так и официальных лиц. Среди гостей были заместитель
Председателя Правительства России Юрий
Иванович Борисов, заместитель министра
обороны России Алексей Юрьевич Криворуч-

КОРОТКО

ко, главком ВМФ России Николай Анатольевич
Евменов, другие представители министерств
и ведомств. Подробно о военно-морской продукции КТРВ им рассказал генеральный директор Корпорации Борис Викторович Обносов.

Информация предоставлена
головным предприятием Корпорации

КАК ВЫПОЛНЯЕТСЯ
ГОСОБОРОНЗАКАЗ?

завода держит на контроле вопросы гособоронзаказа и повышения эффективности производственных процессов.

Во время рабочей поездки в войска
Южного военного округа (Республика Дагестан) глава Министерства обороны Сергей
Кужугетович Шойгу посетил расположенный в городе Каспийске завод «Дагдизель»
и проверил ход выполнения ГОЗ.
Генеральный директор предприятия
Владимир Власьевич Дудчак доложил о
перспективных планах по реорганизации
производственных
мощностей
завода,
провел делегацию по цехам, рассказал о
выпускаемой продукции: морском подводном оружии для Военно-Морского флота,
промышленных и судовых дизельных двигателях, дизель-электростанциях морского
и сухопутного назначения. Министра обороны ознакомили с процессом изготовления изделий, готовыми образцами. В ходе
встречи было отмечено, что руководство

ДЛЯ МОЛОДЁЖИ ОПК
АО «ВПК «НПО машиностроения»
совместно с Московским областным отделением Союза машиностроителей России,
Союзом молодых инженеров при Военно-промышленной комиссии России стали
организаторами II Всероссийского форума
«Взгляд молодёжи на пути развития оборонных предприятий» для молодых специалистов ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Мероприятие проходило в городе Реутове Московской области. Корпорацию
«Тактическое ракетное вооружение» представляли работники головного предприятия, АО «ВПК «НПО машиностроения»,
АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка»,
АО «ЦКБА», АО «Авангард».

ЗАСЕДАНИЕ
КОЛЛЕГИИ

СТР. 2

«ОБЪЕДИНЯЕМ ТЕХ,
КТО СОЗДАЕТ
БУДУЩЕЕ»

СТР. 2

ДЕНЬ ПАМЯТИ
И СКОРБИ

СТР. 3

ВСТРЕТИЛИСЬ
ЗА «КРУГЛЫМ
СТОЛОМ»

СТР. 4
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА

ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ

На головной площадке Корпорации «Тактическое ракетное вооружение», в городе Королёве Московской
области, прошло очередное заседание коллегии Военно-промышленной комиссии РФ
использованием искусственного интеллекта, виртуального моделирования с
применением высокопроизводительных вычислений, включая суперкомпьютерные технологии, направлены на
реализацию этой задачи. В отношении
газотурбинных двигателей для военных
беспилотников обсуждались перспективные направления технологий в области генерации и распределения энергии,
создания гибридных и аддитивных двигателей, базовых силовых установок.
АО «КТРВ»
г. КОРОЛЁВ

Б

ыли рассмотрены вопросы
развития технологии цифровых двойников для повышения качества и сокращения времени на создание оружия и
техники, совершенствования газотурбинных двигателей для военных
беспилотников. «Один из факторов
укрепления обороноспособности государства – сокращение сроков и стоимости создания военной техники для Вооруженных сил», – подчеркнул первый
заместитель председателя коллегии
Военно-промышленной комиссии Андрей Фёдорович Ельчанинов. Внедрение технологии цифровых двойников с

О ЗАЩИТЕ
ИНФОРМАЦИИ
На головном предприятии
Корпорации «Тактическое ракетное
вооружение»
(член
СоюзМаш
России) было проведено выездное
заседание Комитета по обороне
Государственной Думы.

З

аседание проходило с участием НКО
«Ассоциация разработчиков средств
инжиниринга для национальных систем управления жизненным циклом
продукции двойного назначения», основная
его тема – «Создание межведомственной защищённой информационной среды жизненного цикла современных и перспективных образцов вооружения, военной и специальной
техники на базе отечественных критических
технологий. Реалии и перспективы. Вопросы
законодательного регулирования».
Участники заседания обсудили проблемы, перспективы развития отечественных
критических технологий для управления
жизненным циклом продукции двойного и
специального назначения, наличия у российских производителей актуального программного обеспечения и аппаратно-программных
платформ, вопросы внедрения технологий
высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта в ОПК, меры поддержки отечественных разработчиков. Были
определены основные задачи создания защищённой информационной среды жизненного цикла современных и перспективных
образцов вооружения и спецтехники.

СОЮЗМАШ РОССИИ: «ОБЪЕДИНЯЕМ
ТЕХ, КТО СОЗДАЕТ БУДУЩЕЕ»
Делегация Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» приняла участие в работе VII отчётно-выборного съезда Союза машиностроителей
России, проходившего 1 июня в подмосковном Красногорске

В

озглавил делегацию генеральный
директор КТРВ Борис Викторович
Обносов – куратор Московского
областного регионального отделения СоюзМаш. Кроме этого, на съезде
работали председатель отделения, заместитель генерального директора АО «ВПК
«НПО машиностроения» по экономике и
финансам Валерий Александрович Бунак, первый заместитель председателя
Антон Олегович Дегтярев, занимающий
пост заместителя генерального директора АО «ВПК «НПО машиностроения» по

Делегация Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» во главе с генеральным директором КТРВ Борисом Викторовичем
Обносовым
коммуникациям и корпоративным вопросам,
заместитель председателя – заместитель
генерального директора АО «ВПК «НПО
машиностроения» по работе с персоналом
Константин Леонидович Вишняков, а также
члены ревизионной комиссии.
Предприятия КТРВ представляли
генеральный директор ГосМКБ «Радуга»

им. А.Я. Березняка Владимир Николаевич
Трусов, генеральный директор АО «ТМКБ
«Союз» Виктор Анатольевич Рац, генеральный директор АО «ГосМКБ «Вымпел»
им. И.И. Торопова» Николай Анатольевич
Гусев, генеральный директор АО «ГНПП
«Регион» Игорь Владимирович Крылов,
генеральный директор АО «Завод «Даг-

дизель» Владимир Власьевич Дудчак, генеральный директор АО «Салют» Сергей
Николаевич Гусаров.
В мероприятии приняли участие руководители и члены Бюро СоюзМаш, представители федеральных органов исполнительной власти, депутаты Государственной
Думы и члены Совета Федерации, главы

субъектов РФ, руководители крупных корпораций и предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности, ведущих
технических вузов и научно-исследовательских учреждений, а также финансовых
и деловых структур России. Общение происходило в деловой атмосфере. Во время
работы форума на большом плазменном
экране ярко высвечивались логотип и лозунг Союза машиностроителей России –
«Объединяем тех, кто создаёт будущее».
На съезде были подведены итоги деятельности СоюзМаш России за пять лет,
обозначены задачи на перспективу – повышение конкурентоспособности, внедрение
цифровых технологий и разработок, подготовка квалифицированных кадров для
машиностроения.
Руководителем Союза машиностроителей России был вновь единогласно
избран генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Викторович Чемезов, его первым заместителем стал глава
комиссии Государственной Думы по законодательному обеспечению развития оборонно-промышленного комплекса Владимир Владимирович Гутенёв.

Информация предоставлена головным предприятием Корпорации «Тактическое ракетное вооружение», АО «ВПК «НПО машиностроения»
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ТОТ САМЫЙ Д ЛИННЫЙ
ДЕНЬ В ГОДУ
80 лет назад, 22 июня 1941 года, гитлеровская Германия вероломно напала
на Советский Союз. Началась одна из самых жестоких и кровопролитных в мире
войн – Великая Отечественная.

И

звестно, как люди бедствовали в годы войны.
Тем не менее, в январе 1944 года работники
завода
«Красный
гидропресс»
призвали
всех жителей Таганрога собрать средства на
постройку танковой колонны из семнадцати машин и
первыми внесли в фонд 110 тысяч рублей. В ноябре этого
же года техника была изготовлена и поставлена в войска.
Иосиф Виссарионович Сталин прислал коллективу
завода благодарность за проявленную инициативу и
помощь фронту. Таганрогская танковая колонна воевала
на 1-м Украинском фронте в составе первого батальона
52-й гвардейской Фастовской танковой бригады. В
январе 1945 года приняла участие в СандомирскоСилезской
наступательной
операции.
Фронтовые
репортеры сообщали на страницах газет о боевых
успехах бригады: «Танки, построенные на средства
таганрожцев, беспощадно громят немецких захватчиков
в их собственном логове. Гвардейцы капитана Гусева
(командир батальона) на танке с надписью «От трудящихся
Таганрога» прошли Польшу, пересекли германскую
границу и сейчас ведут бои в немецкой Силезии...».
Таганрогские танки дошли до самого Берлина.

БОРИС СЛУЦКИЙ
АО «КРАСНЫЙ ГИДРОПРЕСС»
г. ТАГАНРОГ

Москва, Кремль Председателю Государственного
Комитета Обороны товарищу СТАЛИНУ
Единым чувством безграничной благодарности к Вам, товарищ Сталин, мы, рабочие, инженеры, техники и служащие завода имени Молотова, и коллектив строителей
Севкавтяжстроя, восстанавливающий завод,
отмечаем полугодие со дня освобождения города Таганрога и нашего завода от немецкофашистских захватчиков. Немецкие изверги
разрушили родной наш завод. Много тяжелых ран нанесли они всей промышленности
города. Выполняя Ваше указание о быстрой
ликвидации в освобождённых районах по-

следствий хозяйничанья немцев, мы побоевому ведём восстановление завода и
начали выпуск продукции для фронта. Готовясь достойно встретить 26-ю годовщину
Красной Армии, наш заводской коллектив
собрал из личных сбережений 110.000 рублей на постройку танковой колонны «Таганрог».
Директор завода НЕВИННЫЙ, начальник
строительного участка ЛОГАЧЁВ, секретарь парторганизации ПОПОВ, председатель завкома ДЫМОВ

ТАГАНРОГ, ЗАВОД имени МОЛОТОВА, ДИРЕКТОРУ ЗАВОДА
тов. НЕВИННОМУ, НАЧАЛЬНИКУ СТРОИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА
тов. ЛОГАЧЕВУ, СЕКРЕТАРЮ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ тов. ПОПОВУ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ЗАВКОМА тов. ДЫМОВУ
Прошу передать рабочим, работницам, инженерно-техническим работникам и служащим завода имени Молотова и коллективу строителей
Севкавтяжстроя, собравшим 110.000 рублей на строительство танковой
колонны «Таганрог», мой братский привет и благодарность Красной
Армии.
И. СТАЛИН
Из газеты завода им. Молотова (ныне – АО «Красный гидропресс») военных лет

Газета «Маяк» от 22 января
1944 г., выпускалась на заводе
«Молот» (ныне – Петровский
электромеханический завод
«Молот») в годы войны
АО «ПЭЗ «МОЛОТ»
г. ПЕТРОВСК

«22 ИЮНЯ, РОВНО В ЧЕТЫРЕ ЧАСА...»

Работники Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (член СоюзМаш России) провели митинги, посвященные Дню памяти и скорби

1. Генеральный директор Корпорации Борис Викторович Обносов выступает на памятном митинге на головном предприятии КТРВ; цветы к мемориалу «Павшим за Родину»
возлагают работники головного предприятия Корпорации 2. Представители руководства АО «Концерн «МПО – Гидроприбор» во время митинга – минута молчания

Т

оржественное мероприятие, связанное с этой трагической датой, на головном предприятии Корпорации проходило по традиции у заводского мемориала
«Павшим за Родину». Количество его участников, в
связи с пандемией, было ограничено. Почтить память героев,
ценой своей жизни защитивших наше Отечество в суровые годы
войны, пришли руководители Корпорации «Тактическое ракетное вооружение», ветераны и заводчане, военнослужащие
222-го военного представительства Минобороны России. Почётный караул у знамён Российской Федерации и Корпорации
несли военнослужащие роты Почётного караула Росгвардии.
Митинг открыл советник генерального директора, председатель совета ветеранов войны, труда, боевых действий и
военной службы Корпорации, генерал-лейтенант Владимир
Иванович Бугреев: «Внимание всем знаменным группам, ротам
почетного караула войск Российской гвардии! Государственный
флаг Российской Федерации и знамя Корпорации «Тактическое
ракетное вооружение» на мемориал «Павшим за Родину», к
Вечному огню внести!». Затем прозвучал государственный гимн
Российской Федерации. Слово было предоставлено генеральному директору Корпорации Борису Викторовичу Обносову.
«Восемьдесят лет прошло с того дня, как Германия вероломно
вторглась на территорию нашей страны, – сказал он. – Напа-

дение фашистов было внезапным, но мы сумели выдержать
огромный натиск захватчиков. До этого немцы аллюром прошли по всей Западной Европе, и только Советский Союз смог
дать им достойный отпор. Эта печальная дата связана не
только с памятью и скорбью, но и с большим уважением к народу, к тому моральному духу, которым он обладал, к нашей
Родине. Я благодарен всем тем, кто сегодня пришел почтить
память наших отцов, дедов, прадедов».
Наступила минута молчания: строгое тиканье метронома и слова диктора: «Светом благодарной памяти, светом
любви нашей, светом скорби нашей пусть озарятся имена
павших… Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, кто
воевал в партизанских отрядах, пострадал в фашистских
концлагерях, вспомним тех, кто без сна и отдыха трудился
в тылу. Вспомним тех, кто дошел до Берлина и Праги и кого
сегодня нет с нами…». Затем состоялось возложение цветов
к Вечному огню.
В этот день представители руководства КТРВ приняли
участие и в митинге, посвященном Дню памяти и скорби, проходившем в Управлении внутренних дел города Королёва.
АО «КТРВ»
г. КОРОЛЁВ

СВЕТЛАНА ЛЕБЕДЕВА

Р

аботники АО «Концерн «МПО – Гидроприбор»
22 июня присоединились к всероссийской акции
«Минута молчания». Именно в этот день в 1941 году
по радио прозвучало историческое обращение Советского правительства к гражданам страны о нападении на
Советский Союз, которое зачитал диктор Юрий Левитан.
На площади у Мемориала работникам предприятия, не
вернувшимся с фронтов Великой Отечественной войны, под
звуки «Концерта для голоса», написанного известным композитором Рейнгольдом Глиэром в 1943 году как гимн грядущему торжеству жизни, руководители предприятия возложили
корзину с цветами к Вечному огню. Двадцать две горящие
свечи, установленные на Мемориале, подчеркивали весь
трагизм этого события. Концерт звучал и после церемонии
возложения, напоминая о подвиге советского народа в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. А в 23 часа 15 минут по московскому времени над предприятием взметнулись
«Лучи Победы». Это были лучи мощного прожектора, высвечивающего картины кровопролитных боев с фашистами.

МАРТА ПОЛЬЧЕНКО
АО «КОНЦЕРН «МПО – ГИДРОПРИБОР»
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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ВСТРЕТИЛИСЬ «ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ»
Молодёжный актив АО «ВПК «НПО машиностроения» впервые провёл
молодёжный слёт Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» на своей
территории – на базе отдыха «Рассвет», расположенной в селе Архипо-Осиповка
Краснодарского края. Мероприятие проходило при поддержке Московского
областного регионального отделения Союза машиностроителей России и было
посвящёно Году науки и технологий.

У

частниками форума стали, наряду с
самими организаторами, молодёжные активисты головного предприятия Корпорации, ряда других предприятий КТРВ: АО «ПО «Стрела», АО «ПЗ
«Машиностроитель», АО «НПО электромеханики», АО «Авангард», АО «УНИИКМ».
Деловая часть встречи началась с
«круглого столов» по темам: «Корпоративные коммуникации как фактор формирования имиджа и деловой репутации корпорации», «Общая организация деловых встреч
и переговоров, организация и обеспечение
протокольных мероприятий, правила применения фирменного стиля (брендирование)». Его провели представители руководства АО «ВПК «НПО машиностроения»:
заместитель генерального директора, первый заместитель председателя Московского областного регионального отделения
Союза машиностроителей России Антон

Олегович Дегтярев и заместитель генерального директора Михаил Юрьевич Левицкий. Ещё один «круглый стол» на тему
«Социально-кадровая политика как основа
формирования современных научно-технологических корпораций» подготовили
для участников слёта работники предприятия - организатора – помощник генерального директора Ольга Адольфовна Барминова, и. о. начальника отдела кадров Оксана
Александровна Горяева.
Молодые специалисты приняли участие
в интерактивной интеллектуальной игре и в
конкурсе «Предприятие – это мы!». По окончании мероприятия они побывали на экскурсии,
во время которой посетили знаковые места Архипо-Осиповки и Краснодарского края.

ВЛАДИМИР КЛЫКАНОВ
АО «ВПК «НПО МАШИНОСТРОЕНИЯ»
г. РЕУТОВ

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

СТАЛ КАНДИДАТОМ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК

В

Кандидатскую диссертацию защищает Илья Евгеньевич Лентарев

июне на заседании профильного диссертационного совета АО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор»
кандидатскую диссертацию успешно защитил работник предприятия, инженер первой
категории Илья Евгеньевич Лентарев. Его научный труд посвящен проблемам создания и совершенствования образцов морского подводного
оружия. Молодой ученый учится в аспирантуре
предприятия. Члены диссертационного совета отметили новизну, теоретическую и практическую
значимость диссертации. Достоверность научных
результатов работы были подтверждены актами
реализации дивизии надводных кораблей Тихоокеанского флота и НИИ оперативно-стратегических исследований ВУНЦ ВМФ «Военно-морская
академия». Решением диссертационного совета
аспиранту Лентареву была присуждена ученая
степень кандидата технических наук.

Илья Евгеньевич окончил Балтийский государственный технический университет им. Устинова
по специальности «Средства поражения. Боеприпасы». «Научными исследованиями я стал интересоваться под влиянием ведущего инженера-программиста Валерия Сергеевича Новикова, – говорит он.
– Это человек с необыкновенно широким кругозором,
отлично знает, несмотря на свою скромную должность, и газодинамику, и механику, и математику».
Научная деятельность АО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор» направлена
на укрепление научной школы по теории проектирования и технологии создания морского подводного оружия, способствует пополнению предприятия
высококвалифицированными кадрами.

ВИТАЛИЙ СУДАРЧИКОВ
АО «КОНЦЕРН «МПО – ГИДРОПРИБОР»
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

СЕГОДНЯ ВАШ
ПРАЗДНИК, РЕБЯТА!
Более ста пятидесяти мальчишек и девчонок, родители которых работают
в Центральном конструкторском бюро автоматики, собрались в День защиты
детей на площади у проходной предприятия

Д

ля них было организовано, при
поддержке администрации, профсоюзного комитета, совета трудовой молодёжи и кадровой службы
ЦКБА, развлекательное шоу.
Праздник начался с сюрприза – появился озорной клоун-весельчак с воздушными
шарами в руках и стал смешить ребят. Его мастерски сыграл испытатель деталей и приборов отдела испытаний Юрий Владимирович
Пархоменко. Потом был концерт. Выступали
юные танцоры ансамбля «Аллегро» детской
школы искусств № 6 имени Светланова, учащиеся Центра олимпийской подготовки по
спортивной акробатике. Номер с акробатическим этюдом можно было сравнить разве
что с изящным искусством: ритмично сменяющиеся стойки, прыжки, кувырки, шпагаты…
Программу продолжили инструкторы Омско-
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го областного центра спортивно-служебного
собаководства. Они показали ребятам мастерство своих подопечных. Собаки беспрекословно выполняли команды «сидеть», «лежать», «стоять», участвовали в задержании
условного вооруженного преступника. Затем
состоялось награждение призами ребят, принявших участие в конкурсе рисунков «А у нас
в ЦКБА – олимпийская пора!», проводившемся на предприятии. После концерта детвора
с азартом выплескивала накопившуюся энергию. Играли в «космический» футбол, хоккей
на траве, «умный» баскетбол, кольцеброс,
пробовали свои силы в «эстафете олимпийского огня», метании ядра. Восторг вызвала
веревочная трасса. На первый взгляд, ничего
сложного, но стоило только забраться на туго
натянутую веревку, как она начинала качаться
в разные стороны. Устоять и не упасть – за-
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Фото на память, 1 июня 2021 года
дача номер один. Все это происходило под
присмотром вожатых из совета трудовой молодёжи предприятия.
… Веселый детский смех, шары, подарки, сладкие угощения – праздник удался.
Девятилетняя Ева Брейдак, мама которой
трудится в отделе капитального строительства предприятия, поделилась своими впечатлениями. «Прихожу сюда в этот день
почти каждый год, – сказала она. – Здесь

всегда весело, интересно. Очень понравились акробатические номера. Я тоже занимаюсь в спортивной секции, но вот гимнастика
и акробатика – моя мечта. Ещё запомнилась
веревочная трасса. Я ни разу не ходила по
веревке. Оказалось, это очень здорово, аж
дух захватывает!».
ОЛЬГА КАРТАШОВА
АО «ЦКБА»
г. ОМСК
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