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На базе производства
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Производительность, инновационность
и конкурентоспособность
В июне 2010 года на прессконференции в Москве генеральный директор Игорь Дмитриевич
Юдин сообщил о начале формирования энергетического кластера
Ярославской области на базе производства ОАО «Сатурн – Газовые
турбины».
Ключевая идея кластерного подхода
состоит в том, что при кучном размещении близких по профилю предприятий создаются условия, ускоряющие
их развитие. При этом очень важно,
чтобы предприятия, размещенные
таким образом, были самостоятельны относительно друг друга. Подобное скопление однопрофильных или
близких по профилю предприятий порождает ряд полезных экономических
эффектов. Наиболее существенными
из них являются обмен своими технологическими достижениями, быстрое
развитие обслуживающих их производств, сокращение издержек. Именно эти эффекты, в конечном счете,
обеспечивают опережающее развитие
предприятий кластера относительно
аналогичных предприятий за его пределами.
Развитие энергетического класте-

- реализация инвестиционных проектов,
- разработка и внедрение мероприятий по повышению надежности, эффективности и экономичности оборудования;
- организация монтажных и пусконаладочных работ;
- эксплуатация и обслуживание
энергетического и тепломеханического оборудования.
Производителей
газопоршневых
энергетических агрегатов на сегодняшний день достаточно много как за
рубежом - GE, Caterpillar, Jenbaher, так
и в России, например, «Звезда Энергетика», ЯМЗ, РУМО.
После тщательной проработки возможных вариантов изготовления га-

Энергетический кластер на базе
ОАО «Сатурн – Газовые турбины» будет включать в себя несколько модулей. Во-первых, на сегодняшний день
предприятием освоено производство
газотурбинных агрегатов и газоперекачивающих комплексов мощностью
от 2,5 до 16 МВт на базе газотурбинных двигателей, в ближайший год бу-

и новых потребительских сегментов,
а также к созданию вертикально-интегрированной структуры компании,
ОАО «Сатурн - Газовые турбины» открывает два новых направления бизнеса.
Выпустим тысячу установок

Первое направление - создание
производства
газопоршневых
энергоустановок
Кластер (англ. cluster скопление) — объединение
мощностью о 500 до 2000 кВт
нескольких однородных элементов, которое мос технико-экономическими пожет рассматриваться как самостоятельная едиказателями на уровне высочайница, обладающая определёнными свойствами.
ших мировых стандартов.
Перед предприятием поставЭнергетический кластер - это система горизонлена колоссальная задача:
тально связанных промышленных, научных, совыпустить за десять лет 1000
циально-культурных и образовательных предустановок. Покупка контрольприятий и организаций.
ного пакета акций ООО «Энергооптима» дает возможность
использовать опыт этой компании. Сотрудничество с ООО
ра предполагает, что энергетика из дет освоено производство ГТА и ГПА «Энергооптима» будет осуществлятьинфраструктурной
составляющей мощностью 25 МВт.
ся по следующим направлениям:
промышленности превращается в
Во-вторых, стремясь к расширению
- изготовление силовых энергетичепроизводство, экспортирующее свою диапазона параметрической линейки ских модулей для дизельных и газопродукцию за пределы страны.
агрегатов, к освоению новых рынков вых электрогенераторных установок,
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ООО «Энергооптима» специализируется на строительстве энергообъектов «под ключ», начиная с предпроектных проработок до пуска объекта
в эксплуатацию. Компания выполняет отдельные этапы реализации проектов: проектирование, поставка оборудования, строительно-монтажные
и пуско-наладочные работы, эксплуатация объектов.

зопоршневых агрегатов, принято решение о том, что будут приобретаться
модули генератора-двигателя производства Caterpillar и Jenbaher, и затем
их последующее пэкиджирование на
ОАО «Сатурн – Газовые турбины».
При выборе поставщика учитывались
экологические и экономические факторы. Кроме того, поставщик должен
быть одним из мировых лидеров в
производстве газопоршневых двигателей. Всё это позволит использовать
опыт компании и обеспечить высокое
качество изготавливаемой продукции.
Передача новейших
технологий
Еще одно новое направление – сотрудничество с российской компанией
Продолжение на стр.4
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Компания STF основана в 1937 году в Милане. В 2002 году в ее состав вошла компания BWE. На сегодняшний день компания STF/BWE является
мировым лидером по производству парогенераторов с утилизацией тепла, промышленных котлов, теплопередающей продукции большой мощности. Продукция компании STF/BWE: котлы, теплообменники (весом от
5 до 84 тонн), конденсаторы и нагреватели питающей воды с маркой STF/
BWE работают в десятках стран мира. В том числе, в таких высокоразвитых и взыскательных к качеству импорта как Германия и Великобритания (один из новейших котлов установлен непосредственно в Лондоне).

«Доминанта-Энерджи» и итальянской
компанией STF по созданию совместного производства котлов-утилизаторов и твердотопливных котлов.
Это достаточно мощное направление. На первом этапе мы будем выпускать котлы-утилизаторы, а на втором
– твердотопливные котлы, работающие на сверхкритических температурах.
Речь идет не просто о создании совместного
российско-итальянского
предприятия, а о передаче всех но-

4

вейших итальянских технологий нашему заводу как новому лидеру российского энергомашиностроения.
При реализации проекта строительства будет использовано новейшее оборудование компании STF.
Персонал нашей компании пройдет
обучение в подразделениях STF за
рубежом. Итальянская сторона передаст нам всю конструкторскую документацию на продукцию компании
STF, являющуюся для других фирм
экономической тайной. После этого на

условиях равноправного партнерства
начнется серийное производство котельного оборудования.
Новый завод будет построен в буквальном смысле слова на пустом месте, на совершенно новой промышленной площадке в рекордно короткие
сроки – приблизительно за два года.
- Производство твердотопливных
котлов позволит нам закончить реализацию полного комплексного подхода
к созданию энергетических объектов.
Мы получаем так называемый тепловой «хвост»: преобразование горячего
воздуха в пар и горячую воду. А это
может использоваться в когенерационных установках и в установках парогазового цикла, - прокомментировал
генеральный директор ОАО «Сатурн –
Газовые турбины» Игорь Дмитриевич
Юдин. - Высокие технико-экономические показатели, оптимальные экологические характеристики и перспективность оборудования компании STF
позволяют выступить с предложением
о включении данного направления
в Федеральную Целевую программу
энергосбережения, создание на базе
Межправительственного соглашения
Международной Программы.
Каждый модуль энергетического
кластера будет обеспечивать полный
жизненный цикл на свою продукцию
- проектирование, производство, послепродажное обслуживание, строительство, монтаж и сопровождение в
эксплуатации.
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По словам Игоря Дмитриевича, в
новом кластере будут использованы
новейшие технологии конструирования, инжиниринга, сборки, сварки,
изготовления узлов, управления и
многого другого. В конечном счете,
стратегически создаваемый кластер
призван реализовать важнейшие
энергомашиностроительные проекты,
реализация которых принесет в будущем позитивные изменения в экономике страны. Это и качественные
улучшения инфраструктуры, энергетическое и тепловое снабжение, крат-

ное увеличение сроков службы генерирующих мощностей.
Что дает компании «Сатурн – Газовые турбины» сосредоточение на
своей территории целого ряда производств?
- Это, прежде всего, повышение
производительности,
инновационности, конкурентоспособности и прибыльности, при этом, - говорит И.Д.
Юдин, - во всех проектах перед нами
стоит главная задача: сертифицировать систему качества, производства,
техпроцессов и самих продуктов по

мировым стандартам. Это одно из
основных условий, которое необходимо выполнить, чтобы выходить на
международный рынок. Во-вторых,
во всех проектах будет подписано
соглашение, где наш западный партнер передает нам технологию нового производства. В-третьих, что тоже
немаловажно, нужно обучить персонал. В рамках совместных проектов
запланировано масштабное обучение наших специалистов на базе этих
компаний.

Новое производство

Успех компании закладывается сейчас
идет безостановочно. Это
понимаешь сразу, как только
подходишь к корпусу. Еще
не так давно строители занимались расчисткой площадки, обработкой колонн, установкой пластиковых окон.
Сейчас полным ходом идет
утепление здания, установка фасадов, обширные внутренние работы.

В новом цехе № 904 полным
ходом идут ремонтные и строительные работы. В ближайшем
будущем в этом корпусе будет организовано новое производство.
Сегодня внутренний вид помещения мало напоминает современное
производственное подразделение.

Вскоре все изменится. Уже в декабре этого года здесь начнется
выпуск принципиально новой для
компании «Сатурн – Газовые турбины» продукции - энергетических
газопоршневых агрегатов мощности 1 МВт, 1,5 МВт и 2 МВт.
Процесс реконструкции здания

Заканчивается обустройство административно-бытового помещения цеха. В
административном секторе
идет перепланировка помещений. Ремонт делается
самым современным оборудованием, используются
только качественные строительные материалы.
- Все делается для того, чтобы
люди, которые будут здесь работать,
чувствовали себя комфортно, – говорит начальник цеха № 904 Андрей
Викторович Семичев. - Уже в конце
августа планируется новоселье: придут работать специалисты, которые
станут первыми в кадровом списке
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Новости производства

Единственный в России

краны грузоподъемностью до 40
тонн, монтаж которых должен завершиться к декабрю этого года.
И многое-многое другое.

нового для компании «Сатурн – Газовые турбины» производства.
В административной части здания
будет находиться руководство цеха,
технологический отдел, БРП, все вспомогательные службы. Конструкторский отдел разместится на втором этаже самого производственного здания.
Объем работ, связанный с реконструкцией корпуса цеха № 904,
огромен. Тяжелая техника работает
постоянно. Демонтированы тонны металлоконструкций. Снята устаревшая
электропроводка.
Сейчас идет подготовка полов под
заливку новым цементом. Почти полностью оштукатурены стены. Несмотря на то, что объем работ по реконструкции здания выполнен почти на
70%, строители не снижают темпов,
так как корпус должен быть сдан в эксплуатацию уже в этом году.
Новое производство будет полностью автономным. Впервые для компании «Сатурн – Газовые турбины»
будет применен конвейерный принцип
выпуска продукции. На входе в корпус
- комплектующие, а на выходе – готовые изделия. «Для предприятия такая
технология организации производства
является новшеством, - комментирует директор производства Дмитрий
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Алексеевич Соловьев. - К примеру, в
корпусе № 925 идет сборка основных
элементов агрегата, который при этом
не движется, а находится на одном рабочем месте».
Параллельно с реконструкцией корпуса идет процесс планировки закупок
новейшего и высокотехнологичного
оборудования. А его потребуется немало. Это и транспортная система для
передвижения станции по четырем
пролетам, и новые мощные мостовые

В настоящее время уже проведены переговоры с крупнейшими
мировыми поставщиками двигателей – компаниями Caterpillar и
Jenbacher. Изучен спрос на газопоршневые агрегаты, как в России, так и за рубежом. Кстати,
большую заинтересованность в
этой продукции проявляет компания «Российские железные дороги», которая планирует установить
на своих объектах десятки рыбинских станций.
Сначала планируется выпускать
8 станций в год, затем эта цифра
увеличится до 60 единиц. Через
несколько лет предприятие должно
производить ежегодно до 150 агрегатов.
Новые мощности позволят организовать 120-150 новых рабочих мест.
Однако количество специалистов будет варьироваться в зависимости от
производственных планов.
Производство агрегатов на базе
газопоршневых двигателей – это
будущее компании, успех которого
закладывается уже сейчас.

В цехе № 920 на заготовительном
участке появился новый листогибочный пресс Hammerle производства компании Bystronic, Швейцария. В России на сегодняшний день
подобных машин нет. Он в номенклатурной линейке считается инновационным. Даже был представлен
в Москве на выставке «Металлообработка-2010».
Прежде чем приобрести листогибочный пресс, наша компания объявила тендер. В нем участвовало несколько фирм-изготовителей разных
стран, включая «WEINBRENNER»
и «AMADA», Германия, а также
«BAYKAL», Турция и «LVD», Бельгия.
Всем был предложен одинаковый образец детали, чтобы определить: как
её можно на предлагаемом фирмами
оборудовании согнуть, используя при
этом только один инструмент. В результате, тендер выиграла компания
Bystronic, так как у других производителей подобного оборудования для
гибки потребовалось больше времени, при этом были использованы три
инструмента вместо одного.
Новый пресс уникален тем, что позволяет выполнять сложные операции
с абсолютной точностью по всей длине детали. Плюс можно производить
воздушную гибку и сплющивание. Выбор инструмента, установка угла и

другие технические возможности крайне необходимы при проектировании и
производстве новых изделий. Пресс
оборудован точным много осевым
контроллером, который специально
разработан для понятного, удобного,
быстрого и, главное, полного контроля
работы машины.
Монтажные работы, подключение и
настройку выполняли представители
компании «Бистроник Лазер».
Мы не новички
По условию контракта с компанией
Bystronic обучение наших работников
проводилось непосредственно компанией-производителем в Швейцарии.
Учебный курс проводился в два этапа.

Первый – ознакомительный, где объясняли принципы работы на прессе,
основы безопасности. Второй курс
включал в себя вопросы, касающиеся основ программирования. Также
были практические работы, где наши
операторы отрабатывали на новом
прессе разные варианты гибки различных изделий.
Сейчас на листогибочном прессе
работают операторы станков с ЧПУ
Виталий Кудряков и Александр Падин.
Это грамотные, ответственные специалисты, имеющие достаточный опыт
работы на подобном оборудовании.
Александр Падин, оператор станков
с ЧПУ, считает, что новый листогибочный пресс - оборудование сложное, но
интересное. Всё продумано для удобства в работе.
- Мы не новички, - комментирует
Виталий Кудряков, - поэтому так называемый процесс знакомства с основными принципами работы на новом
прессе прошел быстро и легко.
Кстати, важно отметить, что в начале июля этого года оба оператора
были переведены на самоконтроль.
А это значит, что все детали, которые
они выпускают, всегда высокого качества, и они могут быть сданы без контроля со стороны ОТК.
Официально пресс введен в эксплуатацию 9 июля. Чтобы в полной мере
использовать технические возможности пресса, он будет загружен на все
сто процентов.
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Одно из направлений деятельности ОАО «Сатурн – Газовые турбины» - осуществление социальной
программы. За шесть месяцев 2010
года в этом направлении сделано
много важных дел и проведено немало интересных мероприятий.
Проведена огромная работа по организации мероприятий празднования
65 - летия Победы в Великой Отечественной войне. Кроме организации
праздничного шествия, спортивных и
творческих конкурсов, по поручению
НПО «Сатурн» для ветеранов ВОВ
предприятием ежемесечно выделяется материальная помощь в размере

45 000 рублей. Кроме того, ведется
активная работа с дошкольными учреждениями, школами и детскими домами микрорайона, профессиональным лицем № 38. В частности, ремонт
козырьков над входом одного из детских комбинатов Волжского, частичная замена стеклопакетов, выделение
автотранспорта в зимний период для
расчистки пришкольной территории,
установка съемного контейнера.
Немаловажное значение предприятие уделяет развитию детского и
юношеского спорта. И, конечно же,
без помощи завода многие соревнования могли бы и не состояться. В этом

году «Сатурн – Газовые турбины» оказало помощь МУ «СК «Металлист» в
организации и проведении турнира по
САМБО памяти почетного гражданина
г. Рыбинска А.А. Герасимова, СДЮШОР «ТЕМП» выделены средства на
улучшение материально-технической
базы по техническим видам спорта.
Предприятие не раз предоставляло автотранспорт для поездки юных
спортсменов на областные и российские соревнования. Переборской школе № 26 оказана помощь в приобретении формы и снаряжения.
Наше
предприятие помогает ДК «Волжский»
в проведении различных мероприя-

тий. Например, в этом году была приобретена видео аппаратура.
Не забыт и совет ветеранов. Во втором квартале этого года для них установлена беспроводная станция связи, приобретены билеты на концерт
симфонического оркестра «Новая
Россия» под управлением дирижера
Юрия Башмета.
Наша компания материально поддержала родителей Николая Новикова (1992 г.р.), которому необходимы
были средства на проведение операции по коррекции зрения.
А у подъезда единственного в г.
Рыбинск полного кавалера 3-х Орденов Славы Дементьева Н.И. на улице
Больничная установлена скамейка,
чтобы жители дома могли отдыхать на
свежем воздухе.
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Уважаемые читатели!
На страницах нашей газеты открывается новая рубрика «Вопрос - ответ». Мы будем обсуждать наиболее интересные, важные и актуальные вопросы, касающиеся
жизни предприятия.
В этом номере нашим респондентам был задан следующий вопрос: «Что даст компании «Сатурн - Газовые
турбины» создание на ее производственной базе энергетического кластера?»

Анна Забродина, инженер-конструктор КБ
Создание кластера в Ярославской области на базе производства ОАО
«Сатурн - Газовые турбины» важно не только для области, а также для
страны в целом. Кластер может решить такие вопросы, как обучение
персонала передовым знаниям, обмен технологических наработок. Тогда наша компания сможет представлять свою продукцию и на мировом
рынке.
Александр Никонов, начальник ПРБ корпуса № 905
Сегодня Россия прилагает усилия для того, чтобы поменять статус сырьевой державы на статус державы, осуществляющей разработку технологий завтрашнего дня.
Ближайшей задачей промышленных центров России является осваивание переработки сырья и выпуск конкурентоспособной продукции. Поэтому лидерами в энергетической отрасли станут только те компании,
которые не просто на сегодняшний день освоили выпуск конкретной продукции, а создают новые разработки, технологии и решения. К этому идеалу может и должен стремиться «Сатурн – Газовые турбины».
Максим Ефимов, главный специалист ОЛИН
Энергетический кластер включает в себя несколько модулей по всем
направлениям развития энергетики, и при этом каждый модуль будет
обеспечивать полный цикл производства и обслуживания различных
энергетических объектов, как в Ярославской области, в России, так в будущем и за рубежом. Таким образом, существенно расширяется рынок,
появляются возможности организации новых производств и сервисных
точек по стране. Кроме того, новые производства предполагают увеличение количества рабочих мест и повышение квалификации специалистов всех уровней. Недостаточно быть лучшими только в производстве
газоперекачивающего и газотурбинного оборудования. Другие компании,
в большинстве своем западные, производят ту же продукцию, что и мы.
И важно не допустить, чтобы они заняли нашу нишу. Поэтому необходимо осваивать новые виды продукции, развивать новые направления, и с
ними прочно занять свое место на рынке!
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Команда - юбиляр “Желтые апельсины”

С 30 июля по 1 августа под Рыбинском в березовой роще у реки
Чичерицы Глебовского сельского
поселения состоялся ХХ (летний)
Слет молодежи ОАО «НПО «Сатурн».
В спортивных, творческих и интеллектуальных конкурсах
слета приняли участие 21 команда. В
этом году ОАО «Сатурн – Газовые турбины» представляли не
две команды, как это
было раньше, а три.
Это «Желтые апельсины», «Наследники»
и «Газтур - bend».

с постоянной регулярностью дважды в
год – зимой и летом, и привлекают все
больше участников и зрителей.
- Особый подход к месту проведения и программе, внимание к слету
руководства компании и как следствие

- его высочайший уровень и широкое представительство - наша
традиция, - констатируют представители Оргкомитета.
Организаторы
постарались
сделать программу слёта интересной и разнообразной. В
спортивной и туристической программе слёта были проведены
соревнования по техникам водного и пешеходного туризма.
Несмотря на то, что официальной датой заезда считалась
пятница 30 июля, почти все команды прибыли на место еще
в четверг 29-го, чтобы спокойно
расставить палатки, подготовить
место для костра, другими словами подготовить инфраструктуру.
«Детям мороженое»…
На открытии слета участников
приветствовали управляющий
директор ОАО «НПО «Сатурн»
Федоров И. Н., главный судья
слета, начальник УСП Молчанюк А. В., главный судья
творческой программы слета,
директор по персоналу Иванов Л. М.,
главный судья спортивной программы, начальник спортивного центра
Гусева Т. Т., председатель совета молодежи Тихонов А. В., а также спонсоры слета – представители НПФ ВТБ

Подобные молодежные мероприятия в
Рыбинске проводятся с
1984 года. ОАО «НПО
«Сатурн»
организует
свои слеты с 2000 года
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и эти предметы нужно было поймать.
А второй этап заключался в решении различных головоломок. Капитан
команды «Наследники» Иван Щетина (начальник группы оперативного
управления ПДО) занял в этом конкурсе второе место.
В конкурсе «Домашнее задание»
командам нужно было в КВН-овском
стиле раскрыть тему «SAM посеял –
SAM пожнешь». Самой SAMовской
оказалась команда «Желтые апельсины» – 1 место.
Ребята - с совочком,
а девушки - с веслом
На второй день соревнований пришлись основные состязания. Утром у
мужчин был «Водный флайинг», а у
женщин – «Лесной баскетбол». Мужская сборная «Наследников» заняла
второе место.
Днем состоялась эстафета «Ориент
- шоу». На небольшом участке местности установлено более 30 КП (контрольных пунктов). Победитель определялся по наибольшему количеству
правильно отмеченных КП.
Затем практически без передышки
команды участвовали в следующих

“Газтур bend” в конкурсе патриотической песни
спортивных состязаниях этого дня.
Мужчины играли в «Скупиду» - игра
напоминает баскетбол, только мяч
теннисный и его необходимо было

“Наследники” спешат на сцену
Пенсионный фонд и филиала ОАО
Банк ВТБ в г. Ярославль. Командам
пожелали хорошей погоды, отличного
настроения и, конечно же, победы во
всех соревнованиях.
Подарком каждой команде от Ильи
Николаевича Федорова было мороженое. В тридцатиградусную жару оно
оказалось очень кстати!
Открытие слета завершилось традиционным поднятием флага. В этом
году почетной миссии удостоена команда «Желтые апельсины», которая
участвует с первого слета и в этом
году отмечали свое десятилетие.
Затем участники приветствовали гостей короткой «визиткой»: за две минуты в творческой форме нужно было

12

представить команду. Этот творческий
конкурс открыли новички слета – сборная команда совета молодежи нашего
предприятия – «Газтур - bend». Чувствовалось, что ребята волновались,
во-первых, они новички, а во-вторых,
выступать первыми всегда непросто.
Роза, мимоза, мак, василек, кашка,
ромашка и аленький цветок - таким
великолепным букетом предстала
перед зрителями команда «Желтые
апельсины». И попала в точку. Среди
команд, одетых в военную форму или
разукрашенных во все мыслимые и
немыслимые краски, веселый букет
цветов придал конкурсу легкое романтическое настроение. И, разумеется,
сорвал шквал аплодисментов!

Еще бы хотелось отметить выступление команды «Люлька для Сатурна». Ребята настолько легко и интересно спародировали некоторых
членов жюри слета, что последние
аплодировали и смеялись вместе со
зрителями.
Днем был «Большой муравейник» с
водной и туристическими эстафетами,
с навесной переправой и поляной заданий.
Вечером состоялись сразу два соревнования: конкурс капитанов и «Домашнее задание».
В первом состязания были разделены на два этапа. Сначала задания на
ловкость. Капитанам кидали мячики,
кольца, летающие тарелки и шарики,

“Желтые апельсины” на катамаранах

принимать специальным совочком.
Кстати, после игры сильная половина
слета была недовольна тем, что их заставили играть по детским правилам.
Пока мужчины мерялись силой и
ловкостью, девушки перетягивали канат, сидя на катамаране. Здесь победили те команды, у которых слабый
пол отличался особой мускулистостью, умением махать веслом и управлять катамараном. Девушки из «Желтых апельсин» сначала выиграли тур,
но на втором этапе проиграли, потому
что катамаран сместило ветром и занесло на ограждение.
Вечером второго дня слета проводился отборочный тур показательного
вида, очень напоминавшего конкурс
бардовской песни. Каждый участник
мог зарегистрироваться и выступить
с любым номером. Победителем стал
Андрей Галкин, ведущий менеджер
ОП ЭГТА, команда «Желтые апельсины».
Вечером того же дня проводился конкурс клипов на патриотические песни,
посвященный 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. Каждая
команда представила небольшую по-
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“Наследники” в конкурсе “Муравейник“
становку на заранее выданную песню.
Зрители и судьи смогли увидеть инсценировку таких известных и всеми
любимых песен, как «Три танкиста»,
«Смуглянка», «В землянке», «В лесу
прифронтовом», «Синий платочек»,
«Темная ночь», «Березы» и многих
других. Нужно ли рассказывать, что
многие песни зрители слушали со
слезами на глазах. Команда «Желтые
апельсины» заняла четвертое место.
А «Наследники» получили за выступление приз зрительских симпатий.
После творческого вечера все команды имели возможность немного
отдохнуть, обсудить итоги второго дня
и морально перестроиться к конкурсу
«Ночное казино». Командам предстояло за несколько минут сыграть в карты, шахматы, кости, домино, детскую
игру «Бегемотики». Самыми азартными оказались команды «Пчелы»,
«НТЦ» и «Рыбы». И снова «Желтые
апельсины» чуть-чуть уступили призерам, оказавшись на четвертом месте.
Как говорят участники, «карты в руки
не шли!»
Меткие интеллектуалы
С утра пораньше третьего дня слета каждая команда демонстрировала
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конкурсе «Желтые апельсины» были третьими.
После подведения итогов
состоялось торжественное
закрытие слета. Команда
«Желтые апельсины» в общем зачете заняла 4 место,
проиграв третьему месту
0, 25 балла. Команда «Наследники» - 5 место, «Газтур
- bend» - 21-е место.
После церемонии награждения уставшие, но довольные, участники разъехались
по домам.
Поздравляем
команды
«Желтые апельсины» и «Наследники». А «Газтур - bend»
поздравляем с боевым крещением! Желаем нашим командам победы на ХХI зимнем молодежном слете!

свои снайперские способности в эстафете «Снайпер», затем соревновалась
в интеллектуальном
кроссе. В результате самыми меткими
оказался «Седьмой
континент», вторыми были
«Газтур
- bend». А лучшими
и н т ел л е к т у а л а м и
были ребята из «Литейного периода».
Днем проводился
конкурс пародий. Команды обыгрывали
тему «Фестиваль саундтреков». То есть,
участники по прибытию получили диск
с известной песней.
Нужно было с привязкой к слету её
обыграть. Оценивались и узнаваемость
сюжетов, и исполнительское мастерство, и оригинальность костюмов и, “Желтые апельсины” в конкурсе патриотической
песни
конечно же, юмор и
артистизм. В этом
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