Август, 2018

КОРПОРАЦИЯ «TАКТИЧЕСКОЕ РАКЕТНОЕ ВООРУЖЕНИЕ» (ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ) ГОСМКБ «ВЫМПЕЛ» им. И.И. ТОРОПОВА
ГОСМКБ «РАДУГА» им. А.Я. БЕРЕЗНЯКА
ГНПП «РЕГИОН» АОМЗ АНПП «ТЕМП-АВИА» ГОСНИИМАШ им. В.В. БАХИРЕВА
КБ МАШИНОСТРОЕНИЯ «КРАСНЫЙ ГИДРОПРЕСС» МКБ «ИСКРА» им. И.И. КАРТУКОВА НИЦ АСК РКБ «ГЛОБУС»
«САЛЮТ» СМАЗ ТМКБ «СОЮЗ» УПКБ «ДЕТАЛЬ» ЦКБА ВПК «НПО МАШИНОСТРОЕНИЯ» «АВАНГАРД»
НПО ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ ПЗ «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» ПО «СТРЕЛА» УНИИКМ КОНЦЕРН «МПО – ГИДРОПРИБОР»
ВЕРХНЕУФАЛЕЙСКИЙ ЗАВОД «УРАЛЭЛЕМЕНТ» ЗАВОД «ДАГДИЗЕЛЬ» ЗАВОД «ДВИГАТЕЛЬ» НИИ МОРСКОЙ ТЕПЛОТЕХНИКИ
«ЭЛЕКТРОТЯГА» КОНЦЕРН «ГРАНИТ-ЭЛЕКТРОН» «РАВЕНСТВО» «СЕВЕРНЫЙ ПРЕСС» САРАТОВСКИЙ РАДИОПРИБОРНЫЙ ЗАВОД
ЗАВОД им. А. А. КУЛАКОВА «РАВЕНСТВО-СЕРВИС» ПЕТРОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД «МОЛОТ» 711-й АРЗ

№ 8 (80)

Электронная газета АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение». Выпускается ежемесячно с января 2012 года

КТРВ НА ФОРУМЕ
«АРМИЯ-2018»
IV Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2018» проходил с 21 по 26 августа
в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» (город Кубинка Московской области)
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О ГЛАВНОМ

Делегация Министерства обороны РФ во главе с министром – генералом армии Сергеем Кужугетовичем Шойгу посетила демоцентр КТРВ в день открытия форума. Генеральный директор Борис Викторович Обносов познакомил министра
с продукцией корпорации и рассказал о перспективных направлениях работы холдинга

П

родукция корпорации вызвала большой интерес у
представителей
высшего
командного состава ВС РФ,
различных министерств и
ведомств, а также вооружённых сил иностранных государств,
зарубежных специалистов.
21 августа между АО «Корпорация
«Тактическое ракетное вооружение» и
АО «Рособоронэкспорт» было подписано
Соглашение о взаимодействии при обеспечении комплексного сервисного (послепродажного) обслуживания поставленной (поставляемой) ПВН. 23 августа на
площадке, организованной КТРВ, состоялся круглый стол «Развитие морского
оружия». Темой разговора стало решение
задач по развитию перспективного мор-

ского оружия на период до 2050 года.
«Считаю крайне важным, что здесь, на
этой площадке, не просто оцениваются результаты проделанной работы, демонстрируются новые достижения, но и
ставятся серьезные задачи на будущее»,
– подчеркнул председатель Совета директоров Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Вячеславович
Грызлов, выступая перед участниками
«круглого стола». В ходе дискуссии был
отмечен весомый вклад КТРВ в создание перспективного морского оружия и
наращивание экспорта высокотехнологичной продукции.
Участие корпорации в форуме было
отмечено наградами: кубком и дипломом
в номинации «За вклад в подготовку и
организацию МВТФ «АРМИЯ - 2018»;

кубком и дипломом в номинации «Лучший инновационный проект», дипломом
в номинации «Лучшая экспозиция».
Экспозиция корпорации в этот раз
предстала в обновлённом виде: было
больше, чем в прошлом году, образцов
изделий, производимых предприятиями
КТРВ, значительно пополнилась экспонатами историческая зона. Увеличилось
число мультитач-панелей, благодаря которым все желающие могли оперативно получить информацию о продукции
КТРВ и её характеристиках. Наряду с
ПВН, корпорация продемонстрировала
широкий спектр изделий гражданского
назначения.
/ ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА
ГОЛОВНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ /

9  
– 11 августа на Азовском оптико-механическом заводе прошло заседание Совета Корпорации «Тактическое ракетное вооружение».
Генеральные директора предприятий, входящих в состав КТРВ,
рассмотрели вопросы: «Об итогах работы по ФЦП в 2017 году и задачах
на 2018 год»; «Итоги финансово-хозяйственной деятельности Корпорации за
I полугодие 2018 года»; «О кадровой
политике и социальной поддержке
персонала на предприятиях Корпорации; «Об итогах внедрения нового
блока долгосрочной программы развития на базе автоматизированной
системы финансово-экономического
управления»; «Итоги сертификации
корпоративной системы менеджмента
качества АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»; «Об одобрении Концепции развития системы
внутреннего контроля интегрированной структуры АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» в
среднесрочной перспективе». По всем
рассматриваемым вопросам приняты
соответствующие решения.
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РЕЙТИНГИ

ВВЕРХ – НА СЕМЬ
ПУНКТОВ
Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» поднялась на семь пунктов в ежегодном рейтинге TOP -100 крупнейших мировых производителей продукции военного назначения, проводимом
авторитетным американским изданием Defense
News, и заняла 25-е место.
По расчётам аналитиков издания, корпорация завершила 2017-й год с показателем выручки
от реализации продукции военного назначения в
$ 3,574 млрд, увеличив его, по сравнению с 2016 годом, почти на 25 %. Общий объём выручки от производства всей продукции и предоставления услуг
превысил $ 3,624 млрд.
Помимо Корпорации «Тактическое ракетное вооружение», в рейтинг вошли такие российские компании, как «Концерн воздушно-космической обороны
«Алмаз-Антей», Объединённая авиастроительная корпорация, Концерн «Радиоэлектронные технологии»,
«Уралвагонзавод» и «Вертолёты России».

КОРПОРАТИВНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ПОДВЕЛИ ИТОГИ ГОДА

Плановое заседание совета главных инженеров Корпорации «Тактическое ракетное вооружение»
проходило в Москве, на базе фирмы-поставщика оборудования и станков «ГАЛИКА АГ»

В

нём приняли участие около сорока руководителей инженерных служб предприятий
корпорации, в том числе недавно вошедших в КТРВ предприятий Концерна «Гранит-Электрон».
В начале заседания был утверждён новый состав совета главных инженеров, с включением
в него «новичков». Затем с докладом «О ходе выполнения проектов Федеральной целевой программы
(ФЦП) в 2017 году, задачи на 2018 год» выступил
заместитель генерального директора-главный инженер
АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»
Владислав Игоревич Родителев. О состоянии дел по
завершению проектов ФЦП и вводу объектов 2018 года
доложили главные инженеры АО «ГосНИИ машиностроения им. В.В. Бахирева», ПАО «Союз», АО «ГНПП

«Регион», АО «Деталь», АО «Красный гидропресс», а
также АО «ВПК «НПО машиностроения», АО Концерн
«МПО-Гидроприбор», АО «Концерн «Гранит-электрон»
– с учётом входящих в них дочерних предприятий.
На заседании была представлена информация о создании в АО «ПО «Стрела» центра компетенций по
изготовлению осевого режущего инструмента. С докладом выступил заместитель генерального директора
по техническому перевооружению и перспективному
развитию Алексей Борисович Радыгин.
Вторая часть дня была посвящена презентации
современного оборудования: фрезерных, токарных
обрабатывающих центров, электроэрозионных станков, станков для переточки и производства инструмента, плоско-профилешлифовальных станков, измерительной техники.

В 2017 году в Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» были введены
в эксплуатацию производственные мощности десяти объектов

ВЕСТИ
И СНОВА
НУЖЕН КИП
В 2008 году в ПО «Стрела» (г. Оренбург), в
корпусе цеха точной механики, был закрыт контрольно-измерительный пункт службы главного метролога.
Но прошло время, объединение встало на ноги, увеличились объёмы выпускаемой продукции, возросло
количество средств измерений, требующих метрологического обслуживания.
В 2016 году руководство приняло решение возродить КИП. Объект был включён в план реконструкции
и ПТП. После ремонта помещения лабораторию оснастили новым современным оборудованием и комплектом средств поверки, а в 2017 году – ввели в строй.
«Благодаря данному КИП сроки поверки и калибровки
средств измерений, контрольного оборудования значительно сократились», – говорит главный метролог предприятия Александр Александрович Гнусин.

ПОЧЁТНЫЙ
ГРАЖДАНИН ПЕРМИ

АО «ГМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка» (г. Дубна):
строительство нового производственного корпуса
обеспечило создание мощностей электрожгутового сборочного производства

АО «ГНПП «Регион» (г. Москва): техническое
перевооружение корпуса экспериментального производства, отдела бортовой электронной аппаратуры

АО «ВПК НПО «Машиностроения» (г. Реутов): реконструкция и техническое перевооружение сборочного и испытательного производств

АО «Авангард» (г. Сафоново): техническое перевооружение для обеспечения серийного производства изделий

Решением Пермской городской Думы генеральному директору Пермского завода «Машиностроитель» Владимиру Ивановичу Ломаеву присвоено
звание «Почётный гражданин города Перми» за заслуги в реализации программ ракетно-космической
отрасли и значительный вклад в социально-экономическое развитие города. «Уважаемые пермяки, спасибо вам за оказанное доверие, за признание заслуг,
– обратился к горожанам генеральный директор, выступая на торжественном приёме главы Перми в честь
празднования 295-летия города. – Надеюсь, что вместе
с коллективом завода и вами мы сделаем ещё много
полезного для нашего города».

РАСТИ, ТУЯ
Несколько месяцев назад в АО «Красный гидропресс» (г. Таганрог) была создана молодёжная организация по инициативе молодого специалиста, контролёра
измерительных приборов и специнструмента Сюзан Гёлецян, а также при поддержке генерального директора Владимира Фёдоровича Горлова и начальника отдела труда и
заработной платы Виталия Анатольевича Стовпяго.
Молодёжный актив сразу включился в работу:
помог организовать заводской субботник, во время которого была посажена туя в честь 110-летия образования завода, принял участие в подготовке празднования
Дня Победы и строительстве на территории предприятия пейнтбольной площадки. «Наш актив состоит из
шести человек, – говорит Сюзан, – у нас уже есть
свой логотип, свой флаг».

/ ИНФОРМАЦИЯ И ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ГОЛОВНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ/
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КАК ЭТО БЫЛО

стория создания зенитной управляемой
ракеты 9М338К началась в 1993 году,
когда Главное ракетно-артиллерийское
управление (ГРАУ) Министерства
обороны РФ объявило конкурс на
разработку ракеты для комплекса
войсковой ПВО малой дальности. На конкурс был приглашен
ГосМКБ «Вымпел», имевший
опыт разработки ракеты 3М9 для
ЗРК ПВО СВ, успешно зарекомендовавшей себя как в эксплуатации, так и в боевых действиях. В конкурсе участвовали ещё
две организации: МКБ «Факел»
и КБМ.
Конкурсанты
представили свои проекты на научно-техническом совете ГРАУ.
Каждый из вариантов имел
свою
«изюминку»,
которая
подчеркивала новизну разработки. Так, МКБ «Факел»
применил ДПУ (двигатель поперечного управления) для
решения задачи высокой эффективности; КБМ предложило
изделие с прямоточным двигателем и лобовым воздухозаборником. ГосМКБ «Вымпел» представил в своем варианте ряд
новшеств, которых не было у
других конкурсантов, а именно:
отказ от катапульты при вертикальном старте и замена её системой газодинамических устройств;
использование
электрического
привода вместо приводов на горячем газе, который строился не
на шестерёнчатой, как обычно,
а на шариковинтовой паре; применение для создания перегрузки
больших углов атаки, что давало
выигрыш в весе конструкции и
её габаритах.
Если у наших конкурентов в представленных вариантах
конструкции были ещё «темные
пятна», то у нас почти все нововведения были опробованы в
изделиях класса «воздух-воздух».
НТС объявил ГосМКБ «Вымпел»

АКЦИЯ

В

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
Из воспоминаний главного конструктора ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова
Виктора Константиновича ЕЛЕЦКОГО

На военном параде в честь Дня Победы в колонне современных образцов вооружения прошли
зенитно-ракетный комплекс «Тор -М2» и его арктический вариант «Тор -М2 ДТ» - «Арктика», на борту
которых изделие разработки ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова – зенитная управляемая ракета
9М338К. Это второе участие предприятия в параде. Первое состоялось 7 ноября 1967 года, когда был
продемонстрирован легендарный ЗРК «КУБ» с ракетой 3М9 разработки коллектива.

Москва, Красная площадь: ЗРК «Тор-М2 ДТ» - «Арктика» – участник парада Победы, май
2018 года
победителем, пожелав применить
в работе над изделием опыт, ранее наработанный для авиации.
Забегая
вперед,
можно
сказать, что решение доверить
этот проект вымпеловцам было
правильным. Планируемое изделие в итоге прошло свой тернистый путь разработки до конца
и успешно выполнило программу
государственных испытаний.
По требованиям, заданным
изначально,
зенитно-ракетный
комплекс должен был иметь на
борту ракету со следующими,
изменёнными по сравнению с
прототипом характеристиками:
боекомплект должен был увеличиться в два раза; дальность – в
1,5 раза; высота – в два раза;
боковой параметр – в два раза;

средняя скорость на дальней границе поражения высокоточного
оружия – в 1,3 раза; боевая часть
– в 1,1 раза; максимальная перегрузка – в 1,2 раза. Что должно
было остаться неизменным, так
это характеристики конструкции самой боевой машины, её
грузоподъёмность, вертикальный
старт ракеты и её размещение в
контейнере.
Ракета должна была стать
лёгкой по весу, изящной в калибре, малооперённой аэродинамическими
поверхностями
(надстройками), а это, в свою
очередь, означало необходимость
создания лёгких малообъёмных,
имеющих современные характеристики комплектующих. И мы
вместе со своими смежниками

решили эти задачи. На этапе
эскизного проекта мы заявили
об облике предлагаемой ракеты,
а сегодня подтверждаем, что он
полностью реализован, и в процессе разработки ни от одного
из технических решений нам не
пришлось отказываться.
Такое стало возможным
по нескольким причинам. Вопервых,
коллектив
ГосМКБ
«Вымпел» – не только разработчик, но и изготовитель авиационного вооружения – сложился
в рамках жестких требований к
обеспечению минимальных весов и габаритов. Во-вторых, за
плечами коллектива был опыт
работы практически со всеми
видами современных систем
управления, современным бое-
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вым снаряжением, имелись также специалисты всех направлений, владеющие современными
методами математического и
полунатурного моделирования.
Не последнюю роль сыграла хорошая наземная испытательная
база. Весь опыт прошлых разработок был использован полностью, но пришлось решать и ряд
новых задач – например, использовать композиты для выигрыша
в весе; учитывать аэродинамические особенности малооперённых тел вращения; создавать
малогабаритный электропривод
с высоким КПД, и т.д.
Весь период разработки
новой ЗУР можно разделить
на три качественно отличающихся друг от друга этапа:
1993  -– 2001 гг., 2001 – 2006 гг.
и 2007 – 2012 гг. Нетрудно понять, что первый этап пришёлся
на лихие 1990-е годы ...
На сегодняшний день можно констатировать, что зенитноракетный комплекс «Тор - М2»
удовлетворяет (с запасом) всем
требованиям по эксплуатации и
применению, возложенным на
него в 1993 году, и не уступает по своим характеристикам
мировым аналогам среди комплексов малой дальности, принятым на вооружение в других
государствах и проходящим завершающие стадии испытаний.
Разработка уникальной зенитной
управляемой ракеты 9М338К,
применяемой в составе этого
комплекса, заложила фундамент
для внедрения передовых технических решений в области компоновки и информационного взаимодействия с комплексом.
По
завершении
государственных испытаний ЗУР 9М338К
стало очевидно, что поставленные
цели, казавшиеся для нас недостижимыми двадцать лет назад,
полностью достигнуты.
ГосМКБ «ВЫМПЕЛ»
г.  МОСКВА

ЭКЗАМЕН НА СИЛУ И ВЫНОСЛИВОСТЬ

115 работников ГосМКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка стали участниками всероссийской спортивной акции «ГОТОВ»

сероссийский спортивный
тур
«ГОТОВ», стартовавший
в конце мая в Подмосковье, 5 июля
принимала
Дубна.
Местом для сдачи норм ГТО
стал обновленный городской
стадион «Волна». На нём оборудовали площадки для сдачи
нормативов по прыжкам с
места, подтягиванию, отжиманию, рывку гири и т.д. Для
сдачи нормативов по беговым
дисциплинам на различные
дистанции были задействованы дорожки стадиона.
Первыми
участниками
всероссийской акции в Дубне
стали сотрудники одного из
самых спортивных предприятий города – АО «ГосМКБ
«Радуга» им. А. Я. Березняка».
Нормативы в этот день сдали
115 сотрудников предприятия.
В большинстве своём это, конечно же, молодые специалисты. Все они очень старались
выполнить нормативы на максимум и получить золотой значок ГТО.

Генеральный директор Владимир Николаевич Трусов напутствует работников предприятия; на стометровке (слева направо)
инженер-технолог Иван Рычков и инженер-конструктор Семён Лунёв

Тур «ГОТОВ» проходил с
29 мая по 12 августа в различных по численности городах России. В каждом городе было организовано открытое спортивное
мероприятие, где все желающие
– спортсмены, любители здорового образа жизни и активные
горожане – смогли пройти от

пяти до одиннадцати спортивных
испытаний на силу, скорость, выносливость. Стартовал тур в Подмосковье и далее «прокатился»
по городам России: Владимиру,
Коврову, Нижнему Новгороду,
Чебоксарам, Уфе, Ульяновску,
Самаре, Саратову, Пензе, Тамбову, Воронежу, Липецку, Рязани,

Туле, Обнинску, Кирову, Смоленску, Гагарину, Ржеву, Торжку, Твери, Ярославлю, Костроме
и другим. Его заключительный
этап состоялся в Москве 11 и
12 августа на острове гребного
канала в Крылатском.
В Дубне это мероприятие было проведено на высо-

ком организационном уровне
во многом благодаря руководству и профсоюзному комитету АО «ГосМКБ «Радуга»
им. А. Я. Березняка».
АННА СУХАЯ
ГосМКБ «РАДУГА»
г.  ДУБНА
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НАШИ ТРАДИЦИИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО – ЗАБОТА ОБЩАЯ
Этим летом прошёл
VIII конкурс по благоустройству среди предприятий Корпорации «Тактическое ракетное вооружение». В нём
приняло участие двадцать
одно предприятие.
Основная цель данного мероприятия – привлечь
внимание к работе по наведению порядка, благоустройству и озеленению территорий, содержанию фасадов
зданий и сооружений, внутризаводских дорог и проездов.

На фото (слева направо): 1. ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова (г. Москва), с территорией менее 25 га, заняло 1- е место в номинациях «Наличие малых архитектурных форм, монументов, оформление информационных стендов» и «Состояние внешнего вида зданий и производственных корпусов». 2. У 711-го авиаремонтного завода (г. Борисоглебск), с территорией менее 25 га, 1-е место в номинации «Озеленение территории»

В

этом году предприятия соревновались в пяти номинациях:
«Состояние внешнего вида
зданий и производственных
корпусов»; «Наличие и содержание подъездных дорог, состояние дорожного покрытия проездов,
тротуаров, организация дорожного движения», «Благоустройство территории,
проявление творческой инициативы в
оформлении»; «Озеленение территории»; «Наличие малых архитектурных
форм, монументов, оформление информационных стендов».
При оценке состояния представленных по номинациям объектов учитывался объём выполненных работ,
площадь территории (в двух категориях – до 25 га и более 25 га), динамика проводимых мероприятий по подготовке производственной площадки к
конкурсу по сравнению с прошлыми
периодами, новизна, оригинальность и
более совершенные подходы в оформлении территории.

В группе предприятий с территорией менее 25 га (по сумме результатов в различных номинациях) призовые места распределились следующим
образом:
I место – АО «ГосМКБ «Вымпел»
им. И.И. Торопова» (г. Москва);
II место – АО «РКБ «Глобус»
(г. Рязань);
III место – ПАО «ТМКБ «Союз»
(г. Лыткарино) и АО «МКБ «Искра»
им. И.И. Картукова» (г. Москва).
В группе предприятий с территорией более 25 га (по сумме результатов в различных номинациях) призовые
места присуждены:
I место – АО «ГосМКБ «Радуга»
им. А.Я. Березняка (г. Дубна);
II место – АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (головное предприятие, г. Королёв) и
АО «Смоленский авиационный завод»
(г. Смоленск);
III место – АО «Авангард» (г. Сафоново) и ПАО «Салют» (г. Самара).

Проводить в КТРВ конкурсы по
благоустройству было решено в 2010
году на заседании Совета Корпорации
«Тактическое ракетное вооружение».
Вначале они проходили с участием
небольшого количества предприятий
(от трёх до шести) – с общей оценкой благоустройства по всем направлениям и обязательным определением
мест для каждого участника. Активность возросла, когда была применена система деления предприятий на
две категории – в зависимости от
размера территории.
«Проведение конкурса, по сути,
является смотром достижений в данном направлении деятельности предприятия, и, что очень важно, способствует обмену опытом, – говорит
помощник заместителя генерального
директора КТРВ по общим вопросам,
председатель комиссии Владимир Владимирович Зеленцов. – В конкурсную
комиссию входят люди, которые по
долгу службы занимаются вопросами

ДЕТСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС.

благоустройства. Им всегда интересно
побывать на других предприятиях, ознакомиться с тем, как там организована
работа, какими силами ведётся, взять
на вооружение подходы к оформлению
территории, оригинальные решения в
изготовлении информационных и наглядных стендов и т.д. Головное предприятие старается помогать своим коллегам. Так, в 2017 году мы установили
контакты с кафедрой ландшафтного
дизайна Бауманского университета, студенты которого на безвозмездной основе предложили разрабатывать эскизные
проекты озеленения территории. Некоторые предприятия КТРВ заинтересовались этой темой».
Победителям и участникам VIII
конкурса по благоустройству среди
предприятий КТРВ будут вручены памятные призы и дипломы Корпорации
«Тактическое ракетное вооружение».
/ ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА
ГОЛОВНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ/

ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИЙ

24 августа в рамках IV Международного военно-технического
форума «Армия  – 2018» прошло награждение победителей литературного конкурса «Все профессии нужны, в корпорации важны»,
организованного для детей работников Корпорации «Тактическое
ракетное вооружение».

К

аждый из призёров, занявший 1, 2 или 3 место, получил
сертификат на приобретение подарка в магазине компьютерной техники, а ранее – билет на МВТФ «Армия - 2018».
Почётный пьедестал заняли, соответственно, Никита Ульяненков (АО «ВПК «НПО машиностроения», г. Реутов Московской области); Константин Кислов (АО «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент», г. Верхний Уфалей Челябинской области)
и Елизавета Галаева (АО «АНПП «ТЕМП-АВИА», г. Арзамас Нижегородской области). Семь лауреатов конкурса, а также победители в
номинациях «Первый литературный опыт», «Творческая удача» стали
обладателями билетов на МВТФ «Армия - 2018». Всем конкурсантам
переданы дипломы участника.
Конкурс проводился с 15 марта по 31 мая. Всего было рассмотрено 27 работ учащихся 5  –  9 классов. Организатором конкурса выступило
головное предприятие КТРВ.
/ ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ГОЛОВНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ/
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на память. Слева направо: Константин Кислов, Никита Ульяненков, Елизавета Галаева
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