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В торжественной атмосфере 
прошло и закрытие Спартакиады.

На церемонии закрытия Спар-
такиады ПАУ Александр Ждано в, 
подчеркнул в своем выступлении, 
что в проведении Спартакиады ПАУ 
есть некий символизм, ведь пер-
вый день открытия совпал с прове-
дение ЕВРО‑2012. Участники Спар-
такиады болели во время спортив-
ных соревнований за свои коман-
ды, а вечером у экранов телевизо-
ров за футбольные команды России 
и Украины. Александр Андреевич 
сказал, что и закрытие Спартакиа‑
ды прошло в День России, как бы 
подчеркнув наши незримые узы 
с братским народом.

Александр Жданов напомнил 
всем присутствующим, что не столь 
важно кто и какое место в соревно-
вании занял, а важно участие, по-
иск новых друзей, укрепление про-
изводственных связей и, конеч-
но же, яркие воспоминания.

Виктор Богданов, замести-
тель председателя профкома ВАС О 
в своем выступлении отметил, что, 
несмотря на  то, что Спартакиа-
да ПАУ проходит лишь в течение 
нескольких дней, спортсмены ко-
манды ВАСО успели познакомиться 
и подружиться со многими участ-
никами Спартакиады с различных 
предприятий авиапрома Украи-
ны. Он отметил, что дружба меж-
ду нашими странами и профсоюза-
ми неразделима, а потому должна 
крепнуть ради нашей главной по-
беды — чтобы наши надежные са-
молеты летали еще дальше и выше.

Соревнования в этом году про-
водились по таким видам спорта: 
армрестлинг, гиревой спорт, легкая 
атлетика, шахматы, шашки и  на-
стольный теннис.

В группе «А» первое место 
с большим отрывом от соперников 

заняла команда ПАО «Мотор Сич». 
Ее спортсмены сражались беском-
промиссно — все это результат хо-
рошей тренировки и отлично нала-
женной спортивной работы.

Второе место впервые за  мно-
гие годы получило ГП «Ивченко-
Прогресс». Команда предприятия 
также боролась за победу с усерди-
ем и получила замечательный ре-
зультат.

Третье место, как в  римской 
классике «Пришел, увидел, побе-
дил» заняла команда ХГАПП, ко-
торая два года до этого не смогла 
принять участие в  Спартакиадах. 
Тем не менее, спортивную форму 
хазовцы не потеряли, что и доказа-
ли во время соревнований.

Достойно соревновались коман-
ды ГАХК «Артем» и ГП «Антонов». 
Последняя впервые за годы Спар-
такиады получила Кубок Спарта-
киады «За волю к победе», так как 
упорно из  года в  год наращивала 
свое спортивное присутствие и уже 
на текущей Спартакиаде получи-
ла первые плоды в виде побед в от-
дельных видах спорта.

В группе «Б» до  последнего 
момента сохранялась интрига  — 
кто  же победит. Мастерство, на-
стойчивость и упорство позволило 
команде Волчанского агрегатно-
го завода получить по праву пер-
вое место. Не менее достойно и об-
разцово выступила и команда ГП 
«ХМЗ «ФЭД», заняв второе место.

В этом году улыбнулась фор-
туна для ГП «МФ «Артем», кото-
рое смогло получить третье место. 
Но не только фортуна, а и надлежа-
щая подготовка спортсменов стала 
залогом их успеха.

Но лавры первых трех мест 
в группе «Б», как и в группе «А», их 
номинантам достались нелегко — 
ведь у  них были очень сильные 
и  достойные соперники из  дру-
гих команд, которые будут упор-
но тренироваться и в следующем 
году смогут завоевать победные 
места.

Ознакомиться со списком побе-
дителей по отдельным видам спор-
та можно будет в следующем выпу-
ске нашей газеты.

Лучшими болельщиками бы-
ли признаны представители ГАХК 
«Артем» и ХГАПП, ведь они помо-
гали морально своим спортсменам 
как могли, где словом, где речевкой 
и даже стихами.

На торжественном закрытии 
Спартакиады много прекрасных 
слов было сказано в  адрес всех 
участников Спартакиады, органи-
заторов, болельщиков.

Специальный кубок от  ФСТ 
«Украина» получила команд а Во-
ронеж ского акционерного само-
летостроительного общества — 
все наблюдатели видели успехи во-
ронежцов в различных видах спор-
та и  могут подтвердить  — кубок 
россияне получили вполне заслу-
женно.

Отдельную благодарность следу‑
ет сказать организатору Спартакиа‑
ды — Станиславу Лещинскому, ве-
дущей Спартакиады Наталье Ле-
сковой, председателю ПО ПАУ в ГП 
«МФ «Артем», сценаристу Ольге 
Сметаниной судейскому корпу-
су, руководству и работникам ОСЦ 
«Спартак» и ФСТ «Украина».

Мы будем ждать 2013  год а, 
когда состоится 12‑я Спарта-
киада ПАУ. Но  готовиться к  ней 
нам и всем предприятиям отрас-
ли н адо уже сейчас: тренировать 
спортсменов, готовить болельщи-
ков, пропагандировать здоровый 
способ жизни на своих предприя-
тиях. Ибо в здоровом теле — здо-
ровый дух и самолеты тогда будут 
строиться легко и  быстро, вдох-
новляя наших спортсменов на но-
вые победы.

Мы желаем нашей сборной ко-
манде авиастроителей славных 
побед в  осенней Межотраслевой 
Спартакиаде, проводимой под эги-
дой ФПУ в этом году. Тренируйтесь 
и побеждайте!

Александр П А л и й

п о д і ї
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Соответствующий наградно й 
знак отличия и диплом Д. С. Кив е 

вручил председатель Киевской го-
сударственной городской админи-
страции (КГГА) А. П. Попов в  ходе 
торжественного мероприятия, по-
священного 1530‑летию Киева, ко-
торое прошло во Дворце культуры 
и искусств «Украина» 25 мая 2012 г. 
Таким образом киевская админи-
страция отметила выдающиеся лич-
ные заслуги Д. С. Кивы в социально‑
экономическом и культурном раз-
витии города.

Возглавляемое Д. С. Кивой пред-
приятие — ГП «АНТОНОВ» — явля-
ется одним из  крупнейших про-
мышленных предприятий в Киеве 
и, можно сказать, «визитной кар-
точкой» города. Многие официаль-

ные лица иностранных государств, 
пребывая в Киев, с интересом зна-
комятся с деятельностью «АНТО-
НОВ». За  последнее время гостя-
ми предприятия стали: Президен-
ты Венесуэлы, Шри‑Ланки, Мон-
голии, принц Саудовской Аравии, 
Премьер‑министр Республики Ко-
рея, Государственный Министр 
транспорта Республики Судан, Ге-
неральный Секретарь ИКАО.

Активно работая над реализаци-
ей производственных, высокотехно-
логичных научных программ, Дми-
трий Семенович уделяет большое 
внимание развитию социальной 
сферы. Сегодня на ГП «АНТОНОВ» 
работают более 13 000 сотрудников. 
Им регулярно, без задержки, выпла-
чивается заработная плата, премия 

за выслугу лет, премия по результа-
там работы за год, предоставляют-
ся отпуска, оплачиваются больнич-
ные листы. Кроме того, сотрудни-
кам предприятия предоставляется 
материальная помощь на лечение, 
при вступлении в брак, при рожде-
нии ребенка и в других подобных 
случаях. Помимо этого многоты-
сячного коллектива, в реализации 
программ «АНТОНОВ» принимают 
участие 34 предприятия авиацион-
ной отрасли Украины, часть кото-
рых расположена в Киеве. А это — 
еще тысячи рабочих мест!

Следует отметить, что Генераль‑
ный конструктор заботится и о 
про фессиональной подготовке мо-
лодежи. Ежегодно коллектив пред-
приятия пополняют молодые спе-

циалисты, среди которых  — сту-
денты, ученики старших курсов 
и  выпускники киевских высших 
и  профессионально‑технических 
учебных заведений. В период овла-
дения профессией им выплачи-
ваются надбавки, предоставляют-
ся места в  общежитии и  жилищ-
ном комплексе. С целью професси-
ональной ориентации, ГП «АНТО-
НОВ» проводит работу с ученика-
ми общеобразовательных школ, ко-
торые, получив специальность ра-
бочего, могут продолжать работать 
на предприятии.

Д. С. Кива как талантливый ру-
ководитель и чуткий человек сумел 
сберечь и приумножить не только 
коллектив конструкторов, рабочих, 
испытателей авиационной техни-

ки, но и социальную базу предпри-
ятия, включая: три базы отдых а 
на  р. Днепр, хорошо оборудован-
ную поликлинику, спортивный 
комплекс, детские сады, детский 
оздоровительный комплекс, под-
собное хозяйство «Антонов‑Агро», 
общежития, гостиничное хозяй-
ство. В 2011–2012 гг. построен жи-
лищный комплекс для сотрудников 
предприятия.

Как отмечал Глава КГГА А. П. По-
пов, «Деятельность предприятия 
рентабельна, оно перечисляет зна-
чительные средства в виде налогов 
в бюджет города. Мы гордимся ра-
ботой «АНТОНОВа», гордимся, что 
это столичная компания».

Пресс-служба ГП «АНТОНОВ»

Генеральный конструктор ГП «АНТОНОВ» удостоен звания 
«Почетный гражданин Киева»
Решением Киевского городского совета от 24 мая 2012 г. № 475/7812 Дмитрию Семеновичу Киве, Президенту — Генеральному конструктору ГП «АНТОНОВ», присвоено звание 
«Почетный гражданин города Киева».

Рабочий спорт в авиастроении развивается!
9–12 июня в г. Алушта на базе обновленного олимпийского спортивного центра «Спартак» состоялась ХI Международная Спартакиада Профсоюза авиастроителей Украины. 
Организаторы Спартакиады — Профсоюз авиастроителей Украины, Ассоциация «Укравиапром» и ФСТ «Украина».
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Прошло заседание Президиума ЦК ПАУ

На Винницком авиационном заводе 
долги по зарплате полностью погашены

28 червня — День Конституції України

Вконце мая текущего года Государ-
ственной акционерной холдинго-

вой компании «Артем» испол нились 
120 лет.

История «Артема» идет в дале кий 
1892 год, когда на городской окраине 
Киева  — Лукьяновке инженером‑
технологом Э. Е. Коллб‑Селецким 
были учреждены небольшие чугу-
нолитейная и механическая мастер-
ские.

Так 120 лет назад были заложены 
основы начального производства, ко-
торое со временем переросло в боль-
шой современный производственный 
комплекс.

На сегодняшний день ГАХК «Ар-
тем»  — это высокотехнологическая 
производственная база, мощная соци-
альная инфраструктура, охватывающая 
медицинские, оздоровительные, спор-
тивные и детские учреждения. ГАХК 
«Артем» — одно из немногих предпри-
ятий авиа ционной промышленности, 
которое выпускает свою многотираж-
ную газету — «Артемовец».

Не только предприятию, но и про-
фсоюзной организации ГАХК «Ар-
тем» в этом году исполнится 95 лет. 
ПО ПАУ на ГАХК «Арте м», основанная 
в далеком революци онном 1917 году 
в годы независимости Украины стала 

одним из основателей нашего Про-
фсоюза авиастроителей Украины. 

Сотрудничество администрации 
предприятия и профсоюзного комите-
та, осуществляемого на благо всего тру-
дового коллектива предприятия, явля-
ется образцом социального диалога.

ЦК ПАУ и редакция газеты «Авиа‑
строитель Украины» поздравляет Ар-
темовцев со славным юбилеем, жела-
ют им новых производственных успе-
хов и достижений на благо всей нашей 
страны.

ЦК ПАУ, Редакция газеты  
«Авиастроитель Украины»

14июня состоялось радост-
ное и  долгожданное собы-

тие для всех работников Государ-
ственного предприятия «Винниц-
кий авиационный завод»  — бы-
ла полностью погашена задол-
женность по выплате заработ-
ной платы.

ГП «ВиАЗ» находилось в доста-
точно плачевном состоянии, ког-
да ему на помощь пришел народ-
ный депутат Украины, председа-
тель совета директоров АО «Мо-
тор Сич» Вячеслав Богуслаев, ко-
торый предложил план санации 
предприятия. При этом он пообе-
щал погасить всю задолженность 
по  зарплате перед работниками 
предприятия.

15  мая Хозяйственным Судом 
г. Винницы был утвержден план 
санации завода. Согласно нему ин-
вестор в лице АО «Мотор Сич» взял 
на себя обязательства до 14 июля 
погасить задолженность по  зар-
плате и  отчислениям в  бюджеты 
на сумму в 2,7 млн грн.!

Вячеслав Богуслаев пообещал 
и свое обещание перед работника-
ми Винницкого авиационного за-
вода выполнил.

Исполнительный директор ГП 
«ВиАЗ» Василий Хвостак уверен, 
что это первый шаг в направлении 
дальнейшего развития предприятия.

Последний конверт с  зарпла-
той вручен торжественно предсе-

дателю профкома. Таким образом 
по состоянию на 14.06.2012 года за-
должности по зарплате перед ра-
ботниками ГП «ВиАЗ» нет.

Александр ПАлий

11–12  июня состоялось заседание 
Президиума ЦК ПАУ, в котором взя-
ли участие председатели (заместите-
ли) ПО ПАУ, члены ЦК и Молодежного 
Совета ПАУ, представители СМИ. Вел 
заседание Председатель ПАУ Ярема 
Жугаевич.

Президиум ЦК ПАУ принял реше-
ние направить обращение Президен-
ту Украины по поводу проблем, кото-
рые существуют в отрасли, а именно: 
возможности создания Националь-
ного авиационного агентства Украи-
ны, а также насчет ускорения утверж-
дения Государственной комплексной 
программы развития авиационной 
промышленности до 2020 года. Члены 

Президиума ЦК ПАУ обсудили также 
вопросы взаимоотношения ПАУ с ру-
ководством ГК «Укроборонпром».

Участники заседания Президиу-
ма обсудили предварительные итоги 
Спартакиады ПАУ и высказали свои 
мнения. Так, Евгений Синько в, пред-
седатель ПО ПАУ на Волочиском ма-
шиностроительном заводе АО «Мотор 
Сич» считает, что действующее поло-
жение создало трудности и необходи-
мо вернуться к  действию предыду-
щего положения о работе Спартаки-
ады и порядке определения победи-
телей и призеров. Президиум поддер-
жал предложение Евгения Синькова 
и принял решение в октябре‑ноябре 

текущего года принять новое Поло-
жение с учетом замечаний участни-
ков Спартакиады.

Во время заседания были обсужде-
ны также вопросы работы Молодежно-
го Совета ПАУ. Во время своего высту-
пления Председатель МС ПАУ А ндрей 
Сидоров отметил, что ряд предпри-
ятий систематически не  направля-
ют на  заседания и  мероприятия МС 
ПАУ своих представителей. Кроме то-
го, на некоторых предприятиях тако-
вые вообще не имеются. Все это меша-
ет работе МС ПАУ, объединению моло-
дежи предприятий авиапрома.

Александр ПАлий

Виюне, как и год тому назад, 
Владимир Путин и Виктор 

Янукович снова встретятся в 
Крыму. Об этом сообщил рос-
сийский президент по итогам 
состоявшейся встречи с укра-
инским премьером Николаем 
Азаровым. Официальный Киев 
вновь преисполнен оптимизма, 
ожидая, что атмосфера курорт-
ного сезона позволит разрешить 
самые острые вопросы в отно-
шениях с Россией.

Азаров, который в Москве 
пообщался одновременно с 
российскими президентом и 
премьер‑министром, привез в 
Киев много хороших новостей. 
Он сказал, что российская сто-
рона готова вкладывать деньги 
в совместные проекты самоле-
тостроения. 

Причем не только в Ан‑70, но, 
возможно, и в семейство Ан‑148, 
хотя эта украинская разработка 
ранее считалась прямым кон-
курентом российского Sukhoi 
Superjet 100.

По материалам инф. агентств

З 27 вересня по 1 жовтня 

2012 р. у м. Києві (смт 

Гостомель, аеро  дром 

«Київ‑Антонов») відбудеться 

8‑й Міжнародний авіаційно‑

космічний салон «Авіасвіт‑ХХІ». 

Урочисте відкриття заплановане 

на 27 вересня. У період 

проведення салону плануються 

польоти «великої» та «малої» 

авіації, семінари, «круглі 

столи», презентації. 

Генеральний розпорядник 

експозиції салону — Державна 

корпорація «Вектор».

8‑й Міжнародний  
авіаційно‑космічний 
салон «Авіасвіт‑ХХІ»

Президенты 
России и Украины 
встретятся в июне

С прискорбием сообщаем, что 18 июн я 
т. г. на 36 году внезапно оборвалась 
жизнь Александра Омеся, нашего кол‑
леги, товарища и друга.

В свои 35 лет Александр Омесь до‑
стиг немалого — получил высшее об‑
разование в Запорожском государ‑
ственном техническом университе‑
те по специальности «технология 
машиностроения». На ГП «Ивченко‑
Прогресс» вырос до инженера‑конструктора 1 категории, был чле‑
ном профсоюзного комитета, председателем комиссии по рабо‑
те с молодёжью, руководителем молодежного совета предприя‑
тия, членом Центрального Комитета Профсоюза авиастроителей 
Украины, членом Президиум а Молодежного Совета ПАУ.

Александр Омесь был активен в общении с людьми, помо‑
гал коллегам, пользовался уважением и авторитетом в коллекти‑
ве. Нам он всегда запомнитс я ответственным, коммуникабельным, 
жизнерадостным и отзывчивым.

Известие о смерти Александра Омеся стало для нас тяжёлой 
неожиданностью, мы сожалеем о том, что, будучи в рассвете сил, 
он не смог продолжить свой жизненный путь…

Искренне соболезнуем родителям Александра, которые воспи‑
тали трудолюбивого, честного и порядочного сына, выражаем со‑
чувствие его родным, близким и друзьям.

Александр, ты навсегда останешься в наших сердцах — в ечная 
тебе память!

Центральный Комитет ПАУ
Редакция газеты «Авиастроитель Украины»

Молодежный Совет ПАУ
Профсоюзный комитет ГП «Ивченко-Прогресс»

Памяти товарища...

Слева направо: Александр Вирусов — главный инженер ГП «ВиАЗ», Василий Хвостак — 
исполнительный директор ГП «ВиАЗ», Константин Александров — председатель 
профкома, Георгий Косьмин помощник директора

ГАХК «Артем» — 120 лет!
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Текущий год показал, что наме‑
тилась хорошая тенденци я на 

увеличение желающих принять 
участие в  отраслевой Спартакиа‑
де. Это свидетельствует о популя‑
ризации спортивных мероприяти й 
и активизации спортивной работы, 
которую проводят администраци и 
и профкомы предприятий отрасл и. 
Комментарии участников Спарта-
киады читайте в следующих выпу-
сках нашей газеты.

Участие в  Спартакиаде приня-
ли сотни спортсменов и болельщи-
ков, представляющие предприятия 
авиастроения Украины и предпри-
ятие Российской Федерации — Во-
ронежское акционерное самолето-
строительное общество (руководи-
тель — Виталий Зубарев, председа‑
тель профкома — Анатолий Баш-
кирев).

Среди предприятий отечествен-
ного авиастроения, где админи-
страция и профком заботятся о раз-
витии рабочего спорта — ПАО «Мо-
тор Сич» (руководитель — Вячеслав 
Богуслаев, председатель ПО ПАУ — 
Михаил Труш), ГАХК «Артем» (ру-
ководитель — Станислав Смаль, 
председатель ПО ПАУ — Александр 
Кельин), ГП «Ивченко‑Прогресс» 
(руководитель — Игорь Кравченк о, 
председатель ПО  ПАУ  — Сергей 
Харькин), Харьковском государ-
ственном авиационном производ-
ственном предприятии (руководи-
тель — Анатолий Мялица, пред-
седатель ПО  ПАУ Михаил Пого-
релов), ГП «Антонов» (руководи-
тель  — Дмитрий Кива, предсе-
датель ПО  ПАУ — Виктор Гуска), 
ГП «ХМЗ «ФЭД» (руководитель  — 
Александр Ждано в, председа-
тель ПО  ПАУ  — Владимир Тын-
дик), ПАО «Волчанский агрегат-
ный завод» (руководитель — Алек-
сандр Антоненко, председатель 
ПО  ПАУ  — Анатолий Лукащик), 
ВМЗ ПАО «Мотор Сич» (руководи-
тель — Валентин Пастернак, пред-
седатель ПО ПАУ — Евгений Синь-
ков), ГП «Новатор» (руководитель — 
Анатолий Вдовиченко, председа-
тель ПО ПАУ — Александр Рыжан-
ский), ГП «МФ «Артем» (руководи-
тель — Виктор Салюта, председа-
тель ПО ПАУ — Наталья Лескова), 
СМЗ ПАО «Мотор Сич» (руководи-
тель — Александр Недашковский, 
председатель ПО ПАУ — Юрий Гон-
чаров), ГП «ГосККБ «Луч» (руково-
дитель — Олег Коростелёв, пред-
седатель ПО  ПАУ  — Леонид Ма-
лый), ГП «Завод 410 ГА» (руководи-
тель — Сергей Подреза, председа-
тель ПО ПАУ — Сергей Бояндин), 
ПАО «НТК «Электронприбор» (ру-
ководитель  — Вадим Дробинов, 
председатель ПО ПАУ — Александр 
Абрамов).

Мы выражаем Вам сердечную 
благодарность за  Ваши старания 
во  имя развития рабочего спорта 
в Украине и в отрасли.

Вынуждены с сожалением кон-
статировать, что в этом году в свя-
зи с  непростым социально‑эко‑
номическим положением не смог-
ла принять участие в  соревнова-
ниях команда ПАО «Точприбор». 
Очень надеемся, что в следующем 
году команда этого прекрасного 
предприятия обязательно высту-
пит на Спартакиаде.

Не принимала участие и  ко-
манда Серийного завода «Анто-
нов». Это обусловлено, скорее все-
го, тем, что на будущих отраслевых 
Спартакиадах будет выступать уже 
единая команда ГП «Антонов» и СЗ 
«Антонов».

Вместе с  тем, отрадно, что в 
этом году в спортивных соревно-
ваниях приняла участие команда 
ХГАПП. Огромная благодарность 
генеральному директору ХГАПП, 
Герою Украины Анатолию Мялице 
и профсоюзной организации пред-
приятия за то, что, несмотря на все 
трудности, изыскали возможно-
сти направить команду на  сорев-
нования. Надеемся, что в следую-
щем году команда ХГАПП также 
посетит отраслевую Спартакиаду 
еще в большем составе обязатель-
но с Анатолием Константиновичем.

Среди почетных гостей Спарта-
киады и членов Оргкомитета — Ге-
рой Украины, член наблюдатель-
ного совета ГК «Укроборонпром» 
Александр Галуненко, Г ерой Укра-
ины, председатель Наблюдатель-
ного Совета ГАХК «Артем» Алек-
сандр Качура, директор ГП «Харь-
ковский машиностроительный за-
вод «ФЭД», Герой Украины Алек-
сандр Жданов, главный инженер 
ГП «Ивченко‑Прогресс» Георгий 
Пейчев, директор ГП «Машино-
строительная фирма «Артем» Вик-
тор Салюта, председатель ЦС ФСТ 
«Украина» Николай Ципло, пер-
вый гражданский Министр обо-
роны Украины, Президент Ассо-
циации «Укравиапром» Валерий 
Шмаров, заместитель председа-
теля профкома ВАСО Виктор Бог-
данов, мэр г.  Алушта Станислав 
К олот и другие.

Свои приветствия участника м 
Спартакиады передали в  теле-
граммах на  адрес Оргкомитета 
Спартакиады ПАУ Сергей Бубк а, 
пред седатель Национального 
Олим пийского Комитета и предсе‑
датель Государственной службы мо‑
лодежи и спорта Украины Равиль 
Сафиуллин.

С приветственным словом к 
участ никам соревнований Спарта-
киады обратился Председатель ПАУ 

Ярема Жугаевич. Он подчеркнул, 
что на тех предприятиях, где уде-
ляется внимание рабочему спор-
ту и  физической культуре, име-
ются и  хорошие производствен-
ные результаты. Авиапром одна 
из немногих отраслей Украины, ко-
торая сегодня увеличивает числен-
ность работающих, создавая новые 
рабочие места. Он пожелал всем 
участникам хороших спортивных 
результатов.

Ярема Жугаевич также сказал, 
что в Олимпийской сборной Укра-
ины уже есть воспитанники и на-
шей Спартакиады, что, конечно же, 
приятно.

Развитие рабочего спорта и физ-
культуры на  предприятиях — это 
забота, прежде всего, о  здоровье 
работников предприятий отрасли, 
что в свою очередь положительно 
влияет и на производственные ре-
зультаты.

Николай Ципло от имени ФСТ 
«Украина» поприветствовал всех 
участников Спартакиады ПАУ. Ме-
роприятия Спартакиады, подчер-
кнул он, проходят в унисон реше-
нию Президентов стран СНГ о про-
ведении в 2012 году года физиче-
ской культуры и  спорта. Пример, 
который авиационная отрасль сво-
им участием в спорте показывает 
другим как надо работать. Он так-
же подчеркнул важную роль в спор-
тивных соревнованиях Спартакиа-
ды российской команды ВАСО.

Николай Ципло пожелал всем 
участникам Спартакиады успеш-
ных стартов и побед.

Валерий Шмаров поздравил 
всех с открытием очередной Спар-
такиады ПАУ, отметив, что реше-
ние, принятое 11 лет назад о необ-
ходимости организации данных 
спортивных соревнований, под-
твердило свою правильность. 
За все эти годы мы наблюдаем тен-
денцию к  ее развитию. Трудовые 

коллективы принимают активное 
участие в соревнованиях и с каж-
дым разом количество желающих 
побороться за  победу возрастает. 
Валерий Николаевич привел сло-
ва классика «И в труде, и в спорте 
за успех и спорьте». На Спартакиа-
де представлены предприятия, ко-
торые имеют весомые производ-
ственные успехи.

Он выразил надежду на то, что 
в будущих Спартакиадах солиднее 
будет представлена команда ГП 
«Антонов», которая может соста-
вить серьёзную конкуренцию веду-
щим командам Спартакиады ПАУ.

Он пожелал всем трудовым кол-
лективам предприятий дальней-
шего развития, наращивания объе-
мов производства и участия в даль-
нейшем в  мероприятиях Спарта-
киады всех предприятий отрасли, 
а участникам Спартакиады успехов 
в спорте и труде.

Николай Колот от  имени все-
го города Алушты поприветство-
вал всех представителей высоко-
технологической отрасли, каким 
является авиастроение. Он ска-
зал, что город тесно связан с ави-
ацией, так как на его территории 
не только проходят соревнования 
предприятий авиапрома, но и раз-
мещены санаторно‑курортные ба-
зы ряда предприятий, связанных 
с  авиа промом, прежде всего гор-
дость Алушты — база «Мотор Сич» 
«Горизонт».

Александр Галуненко в своем 
выступлении сказал, что благода-
ря работникам предприятий авиа‑
прома были созданы такие ше-
девры самолетостроения самоле-
ты «Руслан», «Мрия», Ан‑70, Ан‑148 
и Ан‑158. В создании этих прекрас-
ных самолетов принимали участие 
практически все предприятия от-
расли.

Александр Васильевич выразил 
убеждение в том, что участие работ-

ников предприятий в  Спартакиа‑
де — прекрасное дело, что они по-
кажут лучшие результаты во время 
соревнований, как и в своей произ-
водственной работе.

От имени руководства ГК «Укр‑
оборонпром» Александр Галунен-
ко передал всем участникам Спар-
такиады самые лучшие пожелания 
и пожелал успехов в их спортивном 
деле.

Памятные сувениры были вру-
чены Виктору Богданову, заме-
стителю председателя профкома 
ВАСО Председателем ПАУ Яремой 
Жугаевичем и председателем ЦС 
ФСТ «Украина» Николаем Ципло.

Также Ярема Жугаевич и Вале-
рий Шмаров вручили руководите-
лям и  представителям предприя-
тий отрасли, победивших в Отрас-
левом рейтинге Дипломы.

Прозвучали фанфары, Олим-
пийский огонь был зажжен, Госу-
дарственные Флаги Украины и Рос-
сийской Федерации подняты, Спар-
такиада открылась.

Большим сюрпризом для всех 
участников стало выступлени е кол-
лектива Международног о кон курса‑
фестиваля «Яскрава Україна». Та-
лантливые дети с России и Украи-
ны выступили с насыщенной кон-
цертной программой, которая всем 
очень понравилась.

А на  следующий день нача-
лись соревнования одновремен-
но по четырем видам спорта — ги-
ревому спорту, настольному тен-
нису, шашкам и  легкой атлети-
ке (прыжки в длину). Не менее на-
сыщенными были и последующие 
дни, когда состоялись соревнова-
ния по  шахматам, легкой атлети-
ке и армспорту. Последний тради-
ционно вызвал большой ажиотаж 
среди всех участников Спартакиа‑
ды. Посмотреть на то, как силачи 
будут соревноваться, пришли мно-
гие. Среди зрителей и чемпион ми-
ра в данном виде спорта, с  кото-
рым победители смогли померять-
ся силами уже по окончанию состя-
заний и лично убедились, что по-
бедить чемпиона мира не только 
не просто, но и невозможно. В дан-
ном виде соревнования был приме-
нен в этом году рефери‑захват для 
двоих из соревнующихся после то-
го, как несколько попыток состяза-
ний оказались безрезультатными. 
Каждый год, наблюдая за этим ви-
дом спорта, узнаешь много нового.

Очень важно внимательно слу-
шать то, что говорят судьи Спар-
такиады накануне соревнований, 
разъясняя правила. Ведь прави-
ла могут из  года в  год изменять-
ся и к этому надо быть готовыми. 
Непосредственно был свидетелем 
того, как ассистент судьи разъяс-
нила ребятам, участвующим в со-
ревнованиях по  легкой атлетике, 
как именно необходимо переда-
вать эстафету. Для этого один спор-
тсмен должен передать эстафет-
ную палочку в пределах так назы-
ваемого коридора. Если передача 
состоялась за пределами коридора, 
то это считается нарушением. Но, 
то ли запал спортивный оказался 
настолько высоким, то ли не силь-
но прислушивались к  словам ас-
систента, несколько участников 
Спартакиады таки не смогли уло-
житься в рамках коридора, что, ко-
нечно же, повлияло на окончатель-
ный результат. Но в спорте ошиб-
ки не прощаются. Поэтому следует 
впредь быть более внимательными.

Окончание на с. 4

Рабочий спорт в авиастроении развивается!
9–12 июня в г. Алушта на базе обновленного олимпийского спортивного центра «Спартак» состоялась ХI Международная Спартакиада Профсоюза авиастроителей Украины. 
Организаторы Спартакиады — Профсоюз авиастроителей Украины, Ассоциация «Укравиапром» и ФСТ «Украина».
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Проходила она под девизом: 
«Молодежь в  авиации: но-

вые решения и передовые техно-
логии» под патронатом АО «Мотор 
Сич», Министерства образования 
и  науки, молодежи и  спорта, На-
циональной академии наук Украи-
ны, ГП «Ивченко‑Прогресс», ЗНТУ 
и НАК У «ХАИ».

 Сюда, на  берег Черного моря, 
в  моторовский пансионат «Гори-
зонт» приехали молодые, амбици-
озные, деятельные и  увлеченные 
своей работой парни и  девушки, 
чтобы обсудить актуальные техни-
ческие, технологические, экономи-
ческие вопросы, возможности ско-
рейшего внедрения лучших раз-
работок в производство. Ну а по-
скольку истина рождается в  спо-
ре, доклады, которые зачитыва-
лись на тематических сессиях, ред-
ко обходились без обсуждения. Те-
мы отличались новизной и смело-
стью, некоторые из них могли даже 
претендовать на звание небольших 
научных работ.

Президент Ассоциации «Союз 
авиационного двигателестро-
ения» профессор Виктор Чуй-
ко выразил надежду, что моло-
дежная конференция в Алуште — 
еще один шаг на  пути укрепле-
ния российско‑украинских связей 
и плодотворной работы обоих ави-
апромов. А пока дела идут ни шат-
ко, ни валко: существенно поднять 
производство самолетов не удает-
ся, с выходом на международный 
уровень не задалось, в угоду ино-
странным авиационным корпо-
рациям сдается внутренний ры-
нок. И  хотя за  последние три го-
да инвестиции в российский ави-
апром выросли в десять раз, поя-
вились новые перспективные про-
екты, такие как «Суперджет», оста-
ется огромный нереализованный 
потенциал. А ведь он мог бы пойти 
на пользу экономикам обеих стран, 
если бы более энергично пошли де-
ла в Воронеже, где собирается са-
молет Ан‑148, было меньше поли-
тики в вопросе совместной сборки 
Ан‑70…

Да, в России сейчас проектиру-
ются двигатели для скоростных 
вертолетов, но смогут ли они по-
бить рекорды моторовского ста-
рожила ТВ3‑117 (полвека за плеча-
ми, множество удачных модифи-

каций) и его улучшенного вариан-
та ТВ3‑117 ВМА СБМ1 В, который 
способен поднять вертолет Ми‑8Т 
на  рекордную высоту 8  киломе-
тров за 13 минут без промежуточ-
ной остановки двигателя и охлаж-
дения? А может, и не нужно этого 
делать? Вернее, не нужно смеши-
вать политику с экономикой.

По словам Виктора Михайло-
вича, молодежная конференция 
в  Алуште по  значимости и  пре-
стижу стоит в  одном ряду с  про-
шедшим в  Москве в  рамках вы-
ставки «Двигатели‑2012» научно‑
техни ческим конгрессом и самар-
ской конференцией «Будущее ави-
ации — за молодежью».

Ректор ЗНТУ профессор Сер-
гей Беликов уверен, если моло-
дежь двух наших стран будет объ-
единяться, а авиапром развивать-
ся синхронно, политика останется 
не у дел.

Авиастроение России и Украи-
ны неразделимо, о чем свидетель-
ствуют многие удачные проекты, 
сохранившееся еще с  советских 
времен сотрудничество на уровне 
предприятий. Он поблагодарил 

Мотор Сич за создание в техниче-
ском университете кафедры «Авиа‑
двигателестроение», поддержк у 
науки. «Общение способствует 
профессиональному росту, а такие 
конференции дают толчок разви-
тию не одной научной карьеры», — 
подытожил Сергей Борисович.

Ученый секретарь научно-
технического совета АО «Мо-
тор Сич» Александр Колодезный 
приезжает в Алушту уже в шестой 
раз. Он отметил возросший уро-
вень докладов, грамотность специ-
алистов. Однако, порой, докладчи-
кам не хватало слов, чтобы донести 
свои мысли до  членов комиссии. 
Но  опыт — дело наживное, глав-
ное, чтобы человек сам стремился 
к развитию и обретал уверенность.

165  делегатов конференции 
все три дня напряженно работали 
на тематических сессиях, впрочем, 
нельзя сказать, что они этим толь-
ко и  жили. Хотя программа была 
буквально расписана по минутам, 
оставалось время для пляжа и ак-
тивного отдыха — посещения до-
стопримечательных мест крым-
ского полуострова. Сложную функ-

цию координатора конференции 
взял на  себя руководитель отде-
ла по делам молодежи Мотор Сичи 
Руслан Пидорич. Но, как говорит 
сам Руслан, заботы и  хлопоты  — 
ничто по сравнению с тем, какой 
заряд энергии получаешь в Алуш-
те, общаясь с коллегами, обмени-
ваясь опытом.

По окончании конференции бы-
ли подведены итоги. География по-
бедителей оказалась так же широ-
ка, как и  состав участников. Ди-
пломами 1  степени награждены: 
А. Круглов (ОАО «Кузнецов», Сама-
ра), Я. Двирник (АО «Мотор Сич»), 
Ю. Ушакова (ОАО «КМПО», Казань), 
Ю. Торба (ГП «Ивченко‑Прогресс»), 
П. Мин (ВИАМ, Москва).

Обладатели дипломов 2  сте-
пени: Я. Чепурной (ЦИАМ, Москва), 
А. Боев (ОАО «Кузнецов», Самара), 
Ю. Шевченко (ГП «ХАКБ», Харьков), 
А. Чудинов (ВИЛС, Москва), Ю. Мар-
ченко, (АО «Мотор Сич»).

Дипломы 3  степени получи-
ли: С. Стадник, и. Быков и  и. Мо-
скаленко (АО «Мотор Сич»), А. Вол-
ков (ВИЛС, Москва), А. Соховский 
(КМПО, Казань). Большая группа 

молодежи была отмечена грамо-
тами.

А что думают о конференции те, 
кто принимал в  ней участие? Им 
слово.

Николай Исаев, член орга-
низационного комитета, ГП 
«Ивченко-Прогресс»:

— Я бы отметил нестандартные 
подходы многих ребят к своим до-
кладам. Это было ново, необычно. 
Естественно, они вызывали инте-
рес в зале, поднимали вопросы.

Ярослав Двирник, инженер-
технолог ЭРО Мотор Сичи:

— Интересная подача, хорошая 
тема и упорный труд — вот состав-
ляющие успеха.

Участие в  конференции дает 
определенные наработки, которые 
пригодятся при защите кандидат-
ской диссертации.

Конференция мне нравится тем, 
что есть возможность повысить 
свой уровень, наладить контакты 
с  российскими, киевскими, харь-
ковскими коллегами, да это и про-
сто отдых для нас.

Алексей Диков, начальник от-
дела планирования новой тех-
ники Казанского МПО:

— В Алушту я приезжаю уже вто-
рой раз. Основная цель моего при-
езда  — получение опыта, пото-
му что конференция здесь по пра-
ву имеет статус международной. 
В  этом году участвуют еще боль-
ше предприятий из  России. Уро-
вень серьезный. Прошлый мой ви-
зит помог в организации уже на-
шей конференции, посвященной 
80‑летию КМПО. Да, людей у  нас 
было меньше почти в два раза и ге-
ография не  такая обширная, тем 
не менее, мы получили колоссаль-
ный опыт. Надеюсь, и Руслан Пи-
дорич, и ребята из Запорожья, ко-
торые приезжали к нам, оценили 
наши старания. Я считаю, что та-
кие конференции помогают нам 
не только развиваться, но и сбли-
зиться, больше узнать друг о дру-
ге, завязать тесные отношения. Да 
и представлены здесь были доста-
точно серьезные работы, которые 
тянут на кандидатские.

У нас самые прекрасные отно-
шения с предприятием Мотор Сич, 
и это добрый знак.

Надия АХМЕТОВА

Молодежь в авиации: Новые маршруты к высокому небу

Молодіжні рішення

Молодежную конференцию трудно сравнить со спортивным состязанием, тем не менее, 6‑й по счету международной конференции молодых специалистов 
авиамоторостроительной отрасли, которая на днях завершила свою работу в Алуште, удалось поставить своеобразный рекорд: в этом году было зарегистрировано вдвое больше 
участников из России, география делегатов значительно расширилась, а состав стал более представительным.

Під час проведення ХІ Міжнародної Спартакіади Профспілки авіабудівників України у м. Алушта відбулося засідання Молодіжної Ради ПАУ.

Засідання вів Голова МР ПАУ, за-
ступник голови ПО ПАУ на ДАХК 

«Артем» Андрій Сидоро в. Робо-
та Молодіжної Ради розпочала-
ся із зустрічі Голови ПАУ Яреми 
Ж угаєвича і Героя України, члена 
Наглядової Ради ДК «Укроборон‑
пром» Олександра Галуненка з 
членами МР.

Подробиці про це нам розповів 
Андрій Сидоров:

— Шановні гості розповіли нам 
про стан авіабудівної галузі в на-
шій країні, про зміни що відбува-
ються в зв’язку зі створенням дер-
жавного концерну «Укроборонп-
ром». Ярема Васильович та Олек-
сандр Васильович відповіли на ба-
гаточисленні запитання, що ціка-
вили молодь. Наприкінці зустрічі 
Голова Профспілки запропонував 
у вересні поточного року провести 
Форум молоді авіабудівної галузі 

України. Герой України Олександр 
Галуненко пообіцяв у майбутньо-
му співпрацювати з молоддю авіа-
будівної галузі.

Після закінчення зустрічі Голо-
ва МР ПАУ Андрій Сидоров на-

дав на розгляд членам МР проект 
«Типового положення спеціаліс-
та по роботі з молоддю в ПО ПАУ». 
Цей проект було розглянуто, і з 
деякими змінами він буде на-
правлений на затвердження Голо-

ві ПАУ. Далі було розглянуто про-
ект рекомендацій для подальшої 
реалізації молодіжної політики 
Профспілки на всіх рівнях — цей 
документ вирішено доопрацювати 
на протязі червня поточного року, 
а надалі використовувати у робо-
ті молодіжних організацій на під-
приємствах.

В ході засідання були підведе-
ні підсумки роботи МР за 2011 рік, 
VI Міжнародної молодіжної 
науково‑технічної Конференції, ІІ 
Форму молоді (Уфа, Росія).

Були також обговорені питан-
ня проведення Меридіанівської 
спартакіади для молоді та гри 
КВН.

Одним із ключових питань по-
рядку денного стало обговорен-
ня організації проведення Фору-
му молоді авіабудівної галузі. Було 
прийнято рішення провести його 

у вересні на базі ДП «ФЕД» та Хар-
ківського авіаційного державного 
виробничого підприємства.

Члени МР ПАУ взяли учать у за-
ходах що відбувалися під час Спар-
такіади, у її святковому відкритті, 
під час змагань підтримували ко-
манди своїх підприємств. Голова 
МР був присутній під час роботи 
Президії ЦК ПАУ.

Андрій Сидоров у  комента-
рі редакції також сказав: «Вислов-
люю щиру подяку тим керівникам 
підприємств та головам ПО  ПАУ, 
які делегували на  засідання МР 
ПАУ своїх молодіжних лідерів. Ду-
же важливо для нас, молодих лю-
дей, відчути, що наших керівників 
турбують проблеми робочої молоді 
і вони завжди знайдуть час і кошти 
на їх вирішення.»

Олександр ПАлій

О. Галуненко, Я. Жугаєвич, В. Гуска разом членами Молодіжної Ради ПАУ


