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Відбулось чергове навчання

Трудовий кодекс: Спроба №…Мінпромполітики працює над 
розробкою проекту програми 
розвитку промисловості

Первый Международный фестиваль  
детско-юношеского авиационного творчества 
«От винта!» состоялся!

Завершилась Міжгалузева Спартакіада

З 1 по 3 жовтня у Києві відбулось 
навчання головних бухгалтерів 

профкомів і голів ревізійних комі
сій ПО ПАУ, участь в якому взяли 
головні бухгалтери, бухгалтери та 
голови ревізійних комісій ПО ПАУ 
на ДП «Антонов», ДАХК «Артем», 
ПАТ «ВАЗ», ПАТ «Мотор Січ», СМЗ 
ПАТ «Мотор Січ», ХДАВП, ПАТ 
«ДАЗ», ДП «ДержККБ «Луч», ДП 
«Завод 410  ЦА», ДП «КАЗ», ВМЗ 
ПАТ «Мотор Січ», ДП «МФ «Артем».

Відкрив навчання Голова ПАУ 
Ярема Жугаєвич, який під час сво
го виступу розповів про стан роз
витку авіаційної промисловості. 
Він також наголосив на тому, що 
бухгалтерська справа, як і робота 
ревізійних комісій ПО  ПАУ, є ду
же відповідальною та вимагає від 
профспілкових працівників во
лодіти достатніми знаннями для 
розв’язання надскладних завдань. 
Сьогодні чинне законодавство 
змінюється дуже швидко і важли

во оперативно оволодівати новою 
правовою інформацією.

З лекціями для учасників на
вчання виступили Світлана Яро-
шинська, директор аудиторської 
фірми «Оригінал», Оксана Дени-
сова, головний спеціаліст відділу 
пенсійного забезпечення ФПУ. Те
матика лекцій стосувалася облі
ку і оподаткування в профспілко
вих організаціях та новацій в пен
сійному законодавстві по Єдиному 
соціальному внеску, змінам до сис
теми персоніфікації у 2013 році то
що.

В ході лекцій учасники навчан
ня поставили лекторам багато за
питань, які їх цікавили. Між учас
никами також відбувся обмін дум
ками та набутим досвідом.

Користь від таких семінарів оче
видна — набутий теоретичний до
свід учасники зможуть використа
ти на практиці.

Вл.інф.

З 21 по 25 вересня 2013 року на базі 
Закладу Федерації профспілок Украї-

ни — Олімпійського учбовоспортивного 
центру «Спартак», (м. Алушта) про
йшли фінальні змагання XIX Всеукра
їнської міжгалузевої Спартакіади тру
дящих промислової сфери, транспор
ту та соціальнопобутової сфери. Участь 
у змаганнях взяла і збірна команда ПАУ.

На параді відкриття учасників Спар
такіади привітали: голова ФСТ «Украї
на» Микола Ципло, голова міської ради 

м. Алушта Станіслав Колот, директор 
ДП «Харківський машинобудівельний 
завод «ФЕД», Герой України Олександр 
Жданов, Голова Профспілки авіабудів
ників України Ярема Жугаєвич.

Висловлюємо подяку підприємствам 
і ПО ПАУ:

ПАТ «Мотор Січ» (Богуслаєв В. О., 
Труш М. І.); ДП «ХМЗ «ФЕД» (Жданов 
О. А., Тиндік В. Т.); ПАТ «ВАЗ» (Анто-
ненко О. А., Шаповалов Л. П.); ДП «МФ 
«Артем» (Салюта В. Г., Лєскова Н. М.); 

ВМЗ ПАТ «Мотор Січ» (Пастернак 
В. Г., Сіньков Є. В.), які направили сво
їх спортсменів для участі у змаганнях та 
надали допомогу у її проведенні.

Всього на  Спартакіаді, нашою збір
ною, було завойовано учасниками зма
гань 5 перших, 8 других і 5 третіх місць, 
а також почесне Друге місце з волейболу.

Фоторепортаж дивіться на сайті ПАУ: 
ukrprofavia.org.ua

Вл.інф.

На перший погляд документ 
зазнав значних змін. Насам

перед слід відмітити, що в доо
працьованому варіанті проекту 
нарешті була вилучена найбільш 
суперечлива ст. 380, яка мала про
мовисту назву «Гарантії для ро
ботодавців під час страйку». Да
на норма передбачала, що у ра
зі вичерпання можливостей для 
врегулювання трудового спору, 
роботодавець може застосову
вати тимчасову зупинку роботи 
підприємства або суттєве скоро
чення обсягів виробництва з од
ночасним припиненням виплати 
заробітної плати. Іншими слова
ми передбачалась можливість ло
кауту.

Натомість з'явилась стаття 
протилежна за  змістом. Наразі 
ст. 380 називається «Заборона ло
кауту» та передбачає, що у про
цесі врегулювання колективного 
трудового спору, включаючи про
ведення страйку, забороняєть
ся локаут — звільнення за ініціа
тивою роботодавця працівників 
у зв’язку з їх участю в колектив
ному трудовому спорі чи у страй
ку, а також ліквідація юридичної 
особи, її філії, представництва.

Трудовий кодекс пропонує 
ввести новий термін — «праців
ник із сімейними обов'язками» 
(ст.  284). Такими працівниками 
визнаються як правило, матері, 
батьки, усиновлювачі, опікуни, 
піклувальники, прийомні бать
ки тощо.

Передбачається новий вид від
пустки — відпустка заохочуваль
на з частковим або повним збе
реженням заробітної плати. На
дається вона за  ініціативою ро
ботодавця за сумлінне виконання 
працівником трудових обов'язків 
(ст. 189 проекту ТК).

Проте, залишились деякі нор
ми, що погіршують становище 
працівників в порівнянні з дію
чими. Наприклад:

Згідно ч. 2 ст. 118 проекту Тру
дового кодексу передбачена мож
ливість звільнення одиноких ма
терів, що мають дитину до 15 ро
ків, за ініціативою роботодавця — 
на підставі невиконання чи нена
лежного виконання працівницею 
своїх трудових обов’язків. За ді
ючою ч. 3 ст. 184 КЗпП звільнен
ня одиноких матерів можливе 
лише в разі повної ліквідації під
приємства, установи, організа
ції, коли допускається звільнен
ня з обов’язковим працевлашту
ванням.

Також, звільнення з ініціативи 
роботодавця пропонується до
зволити у  разі відмови праців

ника робити щеплення. Згідно 
ч. 3 ст. 105 проекту трудовий до
говір за  ініціативою роботодав
ця може бути розірвано без попе
редження про наступне звільнен
ня у разі ухиляння працівника від 
обов’язкового профілактично
го щеплення проти інфекційних 
хвороб або від періодичного про
ходження медичного огляду (час
тина друга статті 86 проекту).

Суперечливі думки викликають 
такі норми, як право роботодав
ця контролювати виконання пра
цівниками своїх обов'язків, у то
му числі за допомогою технічних 
засобів (ст. 28 проекту ТК); закрі
плення обов'язкової присутності 
уповноважених осіб роботодавця 
під час розгляду в профспілково
му органі запиту про погодження 
щодо звільнення працівника (ч. 2. 
ст. 122 проекту ТК) тощо.

«Цікавинок» новий проект має 
чимало… Спрогнозувати йо
го прийняття Верховною Ра
дою дуже важко. Незважаючи 
на це, кадровим службам підпри
ємств, профспілковим комітетам, 
а можливо і самим працівникам, 
вже сьогодні необхідно брати
ся за вивчення норм майбутньої 
трудової конституції.

Знайти текст доопрацьованого 
проекту Трудового Кодексу мож
на на сайті Укрпрофавіа в розділі 
«Правова робота».

Каріна ПлахоВа,
завідувач відділу правової 

роботи Ва ЦК ПаУ

Міністерство промислової полі
тики України залучить до роз

робки проекту програми розвитку 
промисловості найбільші україн
ські підприємства, галузеві асо
ціації, провідні науководослідні 
інституції Академії наук Украї
ни. «Ми хочемо зібрати макси
мальне коло експертів для розроб
ки справді виваженої проривної 
програми, а не просто комплексу 
заходів, які має фінансувати дер
жава», — сказав Міністр промисло
вої політики України під час бри
фінгу в Кабінеті Міністрів України.

«Ми повинні чітко визначи
ти сегмент товарів, які будуть 
конкурентоздатними за  кордо
ном. Так ми будемо розуміти, яку 
підтримку ми можемо надати 
підприємствамекспортерам», — 
додав Міністр.

В ході підготовки проекту про
грами Мінпромполітики проаналі
зує ті ніші продукції, в яких Укра
їна в достатньо короткий термін 
може замістити імпорт вітчизня
ними аналогами.

Вл.інф.

Украину представляли воспи
танники Днепропетровско

го областного центра научно
технического творчества и инфор
мационных технологий учащейся 
молодежи. Девиз центра: «Каж
дый в жизни творец!». Честь цен
тра и родной страны на фестива
ле «От винта!» защищали ученики 
11го класса Виталий Коваленко 
и Олег Горняк с проектом «Беза
эродромный старт челнока». Этот 
проект ребята подготовили под 
руководством руководителя свое
го кружка Анатолия Дубинецкого, 

мастера спорта по авиамоделизму, 
троекратного чемпиона Советско
го Союза по воздушному бою.

Ребята продемонстрировали 
возможность использования вра
щательного старта, а именно стар
товых установок для беспилотных 
и легких пилотируемых летатель
ных аппаратов, взлета аппаратов, 
плохо стабилизируемых на малой 
скорости, взлета при отсутствии 
взлетной полосы, старта из укры
тия. Кроме того, обратили внима
ние на стартовые установки, кото
рые, несмотря на кажущуюся про

стоту, являются результатом мно
голетней экспериментальной ра
боты: проект разрабатывается 
в авиамодельной лаборатории се
ла Жовтневое Софиевского райо
на Днепропетровской области уже 
около сорока лет.

Следующий Фестиваль состоит
ся в 2015 году. Надеемся, что в нем 
примут участие и юные предста
вители наших предприятий от
расли — воспитанники кружков 
авиационного творчества!

Соб. инф.

У серпні 2013 року народні депутати Олександр Стоян та Ярослав Сухий в черговий раз подали 
до Верховної Ради проект Трудового кодексу України — цього разу це доопрацьований проект 
кодексу № 2902.

Під час навчання

Збірна команда ПАУ
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Государственному музею авиации 10 лет:  
нам есть чем гордиться

У нашей отрасли есть будущее!

В этот день в Музей авиации съе
халось много гостей и пригла

шенных: Герои Украины, народ
ные артисты Украины, руководи
тели предприятий и вузов, генера
лы ВВС, представители городских 
и районных властей, депутатского 
корпуса и просто любители авиа
ции. От ПАУ участие в мероприятии 
принял Председатель ПАУ Ярема 
Жугаевич и работники ИА ЦК ПАУ.

Открыл торжественное меро
приятие Президент Ассоциации 
«Укравиапром», председатель Со
вета Музея авиации, директор Аэ
рокосмического института НАУ, 
профессор Валерий Шмаров.

В своем выступлении Валерий 
Николаевич отметил, что за эти 
десять лет проделана огромная со
вместная робота трудового кол
лектива Музея и большого количе
ства людей с различных промыш
ленных предприятий, воинских 
частей, административных учреж
дений и  органов власти, а также 
частных лиц. «Не  будет преуве
личением назвать Музей народ
ным» — сказал Валерий Шмаров. 
Он поблагодарил всех инициато
ров создания Музея, которые при
ложили немало усилий для того, 
чтобы будущие поколения смогли 
увидеть достижения нашего госу
дарства.

В своей речи Валерий Никола-
евич особую благодарность за по
мощь в создании и развитии Му
зея высказал Национальному ави
ационному университету, ГП «За
вод 410  ГА», ХГАПП, СЗ «Анто
нов», ГАХК «Артем», ГП «Антонов», 
ПАО «Мотор Сич», ГП «Ивченко
Прогресс», ГП «ХМЗ «ФЭД», всем 
коллективам военноремонтных 
заводов, командованию и подраз
делениям военновоздушных сил 
Украины.

Валерий Николаевич сказал, 
что на  момент создания Музея 
насчитывалось 33  машины. Се

годня уже 88 машин (из них 70 са
молетов и 18 вертолетов) и кол
лекция постоянно пополняет
ся, а также есть немало агрегатов 
и вооружения.

В Музее представлена уникальная 
коллекция, которой нет ни в одном 
музее мира — это коллекция тяже
лых бомбардировщиков.

На территории Музея регуляр
но проходят выставки и соревно
вания.

Валерий Шмаров выразил уве
ренность в том, что Музей в даль
нейшем будут посещаем еще ча
ще, что он будет способствовать 

патриотическому воспитанию мо
лодежи и детей.

В многочисленных выступлени
ях руководителей предприятий, 
представителей властей и гостей 
прослеживалась одна мысль — Му
зей авиации нужен Украине и ему 
надо помогать, и продолжать раз
вивать. Трудовому коллективу Му
зея было вручено много памятных 
подарков и  сувениров, которые 
пополнят коллекцию Музея.

В завершении церемонии ди
ректор Музея авиации Юрий Зи-
атдинов вручил грамоты и  бла
годарности молодым работникам 
Музея, под дружные аплодисмен
ты присутствующих.

После завершения официальной 
части в торжественной обстановке 
был открыт фестиваль малой ави
ации.

В рамках фестиваля малой ави
ации в  музее прошла выставка 
стендового моделизма Симферо
польского клуба. В экспозиции бы
ло представлено 452 модели само
летов и вертолет в масштабе 1/72.

Редакция газеты взяла коммен
тарии у известных и авторитетных 
людей, присутствующих на празд
нике, и предлагает их Вашему вни
манию.

александр Палий

8 жовтня виповнилась юві
лейна дата з Дня народження 

директора державного підпри
ємства «Красилівський агрегат
ний завод» Королюка Петра Во-
лодимировича.

Петро Королюк — депу
тат Хмельницької обласної ра

ди, «Заслуже
ний працівник 
промисловості 
України», має 
орден «За за
слуги» ІІІ ст.

В галузі Пе
тро Володими
рович відомий 
як досвідчений 

та соціально орієнтований ке
рівник із непересічними органі
заторськими здібностями, тала
новитий господарник. В його ді
яльності пріоритетами завжди 
були і є соціальний діалог, пи
тання виробництва, економічної 
безпеки підприємства, добробу
ту працівників та їхніх родин.

Вагому частину свого трудо
вого життя Петро Володимиро
вич присвятив Красилівському 
агрегатному заводу, знає осо
бисто всіх підлеглих, завжди 
знаходить час для того, щоб до
помогти вирішити їхні про
блеми.

Вітаючи Петра Володими-
ровича з ювілеєм, бажаємо йо
му нездоланної віри в майбутнє, 
невпинного руху вперед, втілен
ня в життя всіх задумів та досяг
нення вагомих результатів від 
докладених зусиль.

ЦК ПаУ,
Редакція газети 

«авіабудівник України»

21–23 жовтня 
п. р. у м. Києві 
відбудеться 
чергове 
засідання 
Центрального 
Комітету 
Профспілки 
авіабудівників 
України.

Александр Галуненко, 
советник Генерального директора 
ГК «Укроборонпром», первый Герой 
Украины:

— Юбилей Государственного Му
зея авиации — знаменательное со
бытие. За эти десять лет экспози
ция Музея выросла очень суще
ственно. Изменился и сам Музей. 
К примеру, площадь Музея выгля
дит красиво и облагорожено.

Для тех, кто влюблен в авиацию 
и даже для тех, кто просто из любо
пытства сюда пришел, всегда есть 
на что посмотреть.

Приятно отметить, что на  этот 
юбилей съехался практически 
весь цвет нашей авиации: руково
дители авиационных или близких 
к авиации предприятий, команду
ющие ВВС различных годов, вы
дающиеся конструкторы, летчи
ки, летчикииспытатели. Приятно 
всех их видеть и встретить на этом 
празднике.

Леонид Каденюк, первый космонавт 
Украины, Герой Украины:

— 10 лет — это серьезный юбилей 
в  истории Государственного Му
зея авиации. Впечатления от это
го праздничного события у  ме
ня самые хорошие. Прежде все
го, я бы хотел сказать теплые сло

ва в адрес человека, у которого ро
дилась идея создания такого важ
ного и нужного для страны, моло
дежи и для подрастающих поколе
ний Музея — Шмарова Валерия 
Николаевича.

Украина уже много лет являет
ся авиационным государством, 
и можно сказать, что Музей авиа
ции четко и ясно это подтвержда

ет. В Музее представлена прекрас
ная коллекция самолетов — бое
вых истребителей, транспортных 
и пассажирских самолетов, верто
летов, малой авиации и т. п. К со
жалению, на  экспозиции пред
ставлено мало наших отечествен
ных самолетов, производства фир
мы «Антонов». Необходимо попол
нить экспозицию Музея самолета
ми украинского производства.

Авиация — колыбель космонав
тики, и не только потому, что кос
монавтов выбирали из числа лет
чиков, а изза того, что многие ави
ационные системы перешли в кос
мические. Все это нас очень роднит.

Пользуясь случаем, я  хочу на
помнить, что в этот день, 4 октя
бря, 56 лет назад был запущен пер
вый искусственный спутник Зем
ли. Символично, что юбилей Му
зея и эта дата пересекаются меж
ду собой.

окончание на с. 2

4 октября т.г. состоялось празднование первого юбилея Государственного Музея авиации, которому исполнилось 10 лет со дня создания.

Вітаємо ювіляра!

ОГОЛОШЕННЯ

А. Галуненко Л. Каденюк

Выступление Валерия Шмарова
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Генеральный директор ХГАПП, 
Герой Украины Анатолий Мялица:

— Я благодарен создателям Го
сударственного Музея авиации 
за огромную проделанную работу. 
Низкий им поклон. Мы стоим с Ва
ми на центральной площади Му
зея, и перед нами находятся само
леты Ту104, Ту134, МиГ15, вда
леке стоит «Стриж» — это все ле
тательные аппараты, которые вы
пускал Харьковский авиационный 
завод. Приятно видеть, что эти са
молеты собраны здесь. Это очень 
хорошее и нужное дело. Отрадно, 
что сегодня на юбилее Музея при
сутствует много молодежи, для нее 
это колоссальный воспитательный 
процесс. Полагаю, что нам всем 
в отрасли необходимо еще раз по
смотреть, как улучшить или до
полнить экспозицию, поддержать 
Музей, чтобы он работал на бла
го нашей страны и нашей авиации.

Мы все должны работать для 
процветания нашей отрасли, соз
давать и обслуживать летательные 
аппараты. Наши ряды и ряды Про
фсоюза авиастроителей Украины 
должны только расти!

Директор ГП «ХМЗ «ФЭД» Александр 
Жданов, Герой Украины:

— Я доволен, что мне удалось по
бывать на  таком празднике, как 
юбилей Музея. Спасибо за пригла
шение и за высокий уровень орга
низации.

Полагаю, что мне в  жизни по
везло — ведь я  был на  открытии 
Государственного Музея авиации 
10 лет назад. Когда зародилась та
кая идея — создать Музей — мно
гие не  верили в  реальность осу
ществления таких планов и были 
сильно удивлены, когда такое со
бытие состоялось. Подобные идеи 
воплощают в жизнь люди иници
ативные, одержимые, бесконеч
но преданные своему делу. Та
кие люди всегда есть в любом го
сударстве. Они же начинали в свое 
время и авиацию… Таким челове
ком является и Валерий Никола-
евич Шмаров, который загорел
ся идеей, вместе со своей коман
дой, создать этот Музей. Следует 
отметить, что тогда времена бы
ли трудные, сложная социально

экономическая обстановка в 
стране. Но  тем не  менее, никто 
не пожалел для Музея ни техники, 
ни оборудования. Авиаторы, дви
гателисты, агрегатчики — все от
кликнулись. Кто сколько мог, ма
териально и  финансово помогал 
Музею. И на сегодняшний день мы 
имеем уникальный Музей.

Сейчас перед нами и  государ
ством стоит задача, прежде всего, 
сохранения авиационной отрас
ли в Украине. Для этого необходи
ма поддержка Президента и Пра
вительства Украины. И такая под
держка есть, уже принят ряд зако
нодательных актов, которые под
держивают авиастроительную от
расль. Одной из наиболее насущ
ных задач становится подготов
ка молодого поколения. Сегод
ня на празднике Музея было мно
го студентов, у которых глаза го
рели  — настолько им интересна 
авиация. Я  вспоминаю свои дет
ские и  юношеские годы, когда, 
увидав первый раз самолет, я за
горелся мечтой стать летчиком. 
И  мне в  жизни повезло — я  стал 
военным летчиком, летал на раз
ных самолетах. Мой любимый са
молет МиГ15, который представ
лен в Музее, производился, кста
ти, на  Харьковском авиацион
ном заводе. Очень важно обеспе
чить воспитание молодежи — у нас 
в стране должны появиться следу
ющие поколения, которые влюбле
ны в авиацию. Тогда будущее про
изводства будет в надежных руках, 
авиастроение будет развивать
ся. Тогда и летать будут на наших 
самолетах. Все это делают люди. 
И будущее в их руках.

Александр Качура, Герой Украины, 
председатель Наблюдательного Совета 
ГАХК «Артем» (2005–2011г.г.), лауреат 
Государственной Премии Украины, 
академик Академии  инженерных наук 
Украины:

— Этот прекрасный Музей демон
стрирует нам, насколько колос
сальный потенциал был и  сей
час есть в Украине для того, что
бы в будущем развивать нашу от
расль.

Хочу отметить, что наше пред
приятие производит продукцию, 
которая не только только поража

ет самолеты противника, но и за
щищает наши от оружия против
ника. Поэтому наши самолеты нам 
не менее дороги…

Сегодня, в такой праздник, в Му
зее много молодежи, детей. Прият
но отметить, что молодежь тянется 
к авиационному делу. Авиация — 
это романтика. Но  в то  же время 
и нужное для страны дело — для ее 
защиты, для перевозок пассажи
ров и  грузов. Поэтому развивать 
эту отрасль нужно. И то, что в жиз
недеятельность отрасли привлека
ется молодежь, как студенты, так 
и школьники, у которых глаза горят 
при виде авиационной техники, это 
нужное и своевременное дело.

Хочу выразить большую благо
дарность создателям Музея и ор
ганизаторам праздника.

Заместитель генерального директора 
ГАК «Антонов» Валерий Иванов:

— Хочу выразить благодарность 
тем людям, которые организова
ли этот Музей, поддерживают его 
в надлежащем состоянии и разви
вают его. Ведь этот Музей — исто
рия отрасли и страны, наш потен
циал, который был воплощен в са
молетах, и который в будущем по
влияет на развитие авиационной 
промышленности Украины.

Сохранение истории авиации — 
это очень хорошее дело. И я счи
таю, что те, кто имеет отношение 
к авиационной промышленности, 
городские власти и Правительство 
Украины должны поддерживать 
развитие Государственного Музея 
авиации.

Президент компании — председатель 
правления ГАХК «Артем» Станислав 
Смаль:

— Прежде всего, хочу поблагода
рить главного инициатора созда
ния Музея авиации Шмарова Ва
лерия Николаевича, директора Му
зея и весь коллектив за ту огром
ную работу, которую они продела
ли. Музей авиации — уникальный, 
он восхищает.

Хотел бы отметить, что по рабо
те мне довелось побывать во мно
гих странах мира, увидел немало 
выставок и музеев. Но наш отече
ственный музей — оригинальный 

и  уникальный. В  создание и  по
полнение экспозиции Музея было 
вложено немало усилий и со сторо
ны трудовых коллектив предприя
тий отрасли, других организаций. 
За что им отдельная благодарность.

Музей авиации работает на бу
дущее нашей страны. Необходи
мо, чтобы как можно больше мо
лодежи посетило Музей и увиде
ло славную историю нашей отрас
ли и страны. У страны, у которой 
есть своя авиация и ракетострое
ние, есть и передовые технологии, 
есть и хорошее будущее.

Народный артист Украины Владимир 
Талашко:

— 10 лет — это не срок, это нача
ло жизни человека, а  если гово
рить о Музее, то это первый шаг, 
чтобы в нем проявилась вся кра
сота, и сила, и могучесть человека. 
Потому что все, что представлено 
в Музее, создал человек. Начиная 
от проекта летательного аппарата, 
«воплощения в металл», до подня
тия в воздух. В экспонатах Музея 
воплощены мечты многих людей, 
которые созидали, строили и под
нимали в воздух самолеты и вер
толеты. Поэтому это действитель
но здорово, что есть такой пре
красный Музей!

Хотелось  бы пожелать Музею, 
чтобы у него было побольше посе
тителей, особенно молодежи. По
тому что молодое поколение — это 
будущее страны, будущее авиации, 
будущее крыльев нашей Родины. 
Оно должно знать историю своего 
государства, в особенности такие 
славные страницы истории, как 
наша авиация. Потому хотелось бы, 
чтобы мечтой молодого человека 
или девушки была авиация. Что
бы свои мечты они использовали 
на созидание, а не на разрушение.

Красота украшает наш ска
зочный мир, а  спасает планету 
нежность. Когда смотришь на эти 
самолеты, испытываешь нежность 
к тем сотням тысяч людей, кото
рые создали эти шедевры.

Дай Бог, чтобы эти первые 
10  лет, которые отмечает Музей 
авиации со  временем преврати
лись в 100 и в 200 лет, чтобы Музей 
радовал и восхищал не одно поко
ление.

Здесь, в Музее, также есть часть 
и моей жизни, т. к. я был на его от
крытии, когда появился самолет 
военных лет на  этом музейном 
аэродроме. Поэтому хотелось бы, 
чтобы мы смогли рассказать моло
дежи и детям, что действительно 
авиация того стоит, чтобы ее лю
бить. И на это уходят целые годы 
жизни. Дай Бог долгой жизни это
му Музею и  людям, которые со
зидают этот Музей. И конечно же, 
тем экспонатам, большим и  ма
лым, которые находятся в Музее. 
Ведь их создатель — человек труда.

Василий Крючков, секретарь ЦК КПУ 
(УССР) по вопросам ОПК, кандидат 
в члены ЦК КПСС, народный 
депутат Украины І созыва, лауреат 
Государственной Премии СССР, лауреат 
Государственной Премии Украины, 
академик Российской академии 
космонавтики имени К.Э. Циолковского:

— Событие, которое здесь прои
зошло  — празднование юбилея 
Музея авиации — это важная ве
ха в истории нашей страны. В оче
редной раз и авиация, и оборонная 
отрасль в целом продемонстриро
вали, что у  них глубокие корни, 
славная история, что они продол
жают свой жизненный путь и име
ют свои достижения. А главное, что 
авиастроение и ОПК живут и про
должают свое развитие! Это пра
вильно.

Мне довелось принимать уча
стие в  воссоздании оборонной 
промышленности страны практи
чески с  нуля. Приходилось посе
щать разные регионы, восстанав
ливать обороноспособность на
шей страны. Приятно видеть, что 
все это не разрушено, не исчезло, 
а новые поколения приняли нашу 
эстафету и продолжают совершать 
трудовые подвиги в  наше столь 
непростое время.

Мы сегодня увидели много мо
лодежи, которая интересуется ави
ацией и оборонкой. Это меня силь
но радует. Много молодежи рабо
тает на предприятиях нашей стра
ны. Сегодняшнее поколение дела
ет все возможное для сохранения 
и развития отрасли, даже больше, 
чем в свое время делали мы.

Записал александр Палий

У нашей отрасли есть будущее!

Торжественное открытие Фестиваля малой авиации Петр Королюк, директор ГП «КАЗ» общается со Станиславом Смалем, президентом компании — председателем 
правления ГАХК «Артем» и Виктором Салютой, директором ГП «МФ «Артем»

А. Мялица А. Жданов В. Крючков и А. Качура С. Смаль В. Иванов В. Талашко
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Внедрять инновации, сохранять традиции, прикоснуться к истории
Музеи наших предприятий являются не только достоянием отрасли, но и всей страны, так как в них собраны уникальные экспонаты — свидетели почти вековой истории 
отечественного авиапрома.

(окончание. Начало в № 19 (153)

Никита Хрущев, возглавлявши й 
руководство УССР после вой

ны, предложил Олегу Антонову пе
реместить ОКБ в Киев. И в 1952 го
ду это событие произошло. Вме
сте с легендарным авиаконструк
тором переехало 62  работника 
ОКБ. Антонов осознанно пошел 
на  этот шаг, понимая, что не  все 
специалисты смогут переехать 
в Киев. Однако в Киеве у ОКБ поя
вилась возможность быть самосто
ятельным.

Поэтому в Киеве Олегу Констан
тиновичу пришлось практически 
заново формировать команду.

Уже в 1953 году правительство 
дало серьезное задание по стро
ительству военнотранспортного 
самолета с двумя турбовинтовы
ми двигателями. Чтобы выпол
нить такую задачу, необходи
мо было оборудование, помеще
ния и, конечно же, кадровый ре
сурс. В 1954 году коллектив ОКБ 
пополнился выпускниками ХАИ 
и  других вузов страны, а  уже 
в феврале 1956 году в небо взле
тел Ан8, первый в СССР специа
лизированный транспортный са
молет.

Любовь Ивасенко говорит, что 
в дальнейшем Ан8 сыграл судь
боносную роль в жизни предприя
тия, определив на будущее основ
ные направления развития оте
чественного самолетостроения: 
транспортное и пассажирское.

В 1957  году в  воздух подня
лись две машины — Ан10 (пасса
жирский самолет на 100 человек) 
и  военнотранспортный Ан12 
(до 20 тон груза).

Уже в  1958  году в  воздух был 
поднят Ан14, прозванный «Пчел
кой», рассчитанный на шесть пас
сажиров.

В 1959 году впервые в небо взле
тел пассажирский самолет Ан24. 
Данный самолет выполнял в сле
дующие десятилетия около 30 % 
всех пассажирских перевозок 
в  СССР. Самолет в  процессе лет
ных испытаний подтвердил ис
ключительные летные качества — 
он мог при отказе обоих двигате
лей совершать посадку! К  слову, 
это на то время единственный са
молет, который приносил прибыль 
государству.

В конце 1960 г. антоновцы при
ступили к разработке Ан22 «Ан
тей», и  он совершил первый вы
лет в феврале 1965 г. Его создание 
привнесло новые веяния в миро
вое авиастроение, т. к. Ан22 стал 
первым широкофюзеляжным са
молетом в мире. К слову, первый 
американский широкофюзеляж
ный самолет поднялся в небо че
тыре года спустя. По тем временам 
Ан22 был гигантским самолетом. 
Поэтому и получил имя Антея, из
вестного в  греческой мифологии 
как великана, сына Посейдона 
и Геи. «Антей» перевозил 60 тонн 
груза. На авиасалоне в Париже са
молет вызвал неимоверный фу
рор, многие авиаспециалисты от
казывались поверить в то, что та
кая большая машина способна ле
тать.

Развивая идеи, которые бы
ли у конструкторов при создании 
Ан14, в 1973 году был создан мно
гоцелевой самолет Ан28, вмести
мостью 17  пассажиров. К  слову, 
Ан2 и Ан28 в аэроклубах эксплу
атируются до сих пор.

При загрузкевыгрузке самоле
та раньше мешала рампа. И тогда 
антоновские конструкторы приду
мали оригинальную конструкцию, 
реализовав ее в самолете Ан26 — 
рампа стала задвигаться под фю
зеляж. К слову, это ноухау запа
тентовано в  семи ведущих авиа
строительных государствах мира.

В Музее можно увидеть макеты 
самолетов Ан30 и Ан30 Д, основ
ное предназначение которых — аэ
рофотосъемка.

«Ан32 — машина с более мощ
ными двигателями, чем на Ан26 
— говорит Любовь Ивасенко — это 
был заказ индийского правитель
ства на производство самолета, ко
торый сможет работать в Гималай
ских горах. Индусы выставили тре
бование, чтобы при отказе одно
го двигателя самолет мог лететь 
на высоте не менее 6 тыс. метров».

У Ан32 есть своя модификация, 
которую несколько лет назад заку
пило МЧС Украины — Ан32 П, са
молет, при помощи которого га
сятся пожары, в особенности лес
ные.

Представлен в Музее и уникаль
ный макет легендарного самоле
та Ан225 «Мрия» вместе с орби
тальным космическим кораблем 
«ЭнергияБуран». В декабре теку
щего года исполнится 25 лет со дня 
первого полета Ан225, но до сих 
пор в мире никто не смог превзой
ти его по масштабам и объему пе
ревозимого им груза.

Не меньше восхищает и  макет 
Ан124 «Руслан», в  проектирова
нии которого, к слову, принимала 
участие и сама Любовь Ивасенко, 
работая в  то  время инженером
конструктором в конструкторской 
бригаде прочности крыла. Участие 
в его создании принимали Киев
ский, Ташкентский и Ульяновский 
авиазаводы, поэтому транспорти
ровка крыла самолета осуществля
лась по воздуху, т. к. наземным пу
тем это было сделать довольно до
рого  — необходимо было разру
шить несколько зданий, демонти
ровать множество ЛЭП и т. п.

Для эксплуатации на  Крайнем 
Севере был создан самолет Ан74, 
а  самолет Ан71 — для дальнего 
радиолокационного обнаружения, 
эффективен в борьбе с крылаты
ми ракетами. Не каждый самолет 
можно увидеть «вживую», однако 
в Музее представлено множество 
макетов различных типов Ан, в т. ч. 
и модификаций. Некоторые само
леты существуют в единичных эк
земплярах.

Полюбоваться можно и на не ме
нее легендарный Ан70, совре
менные самолеты Ан140, Ан148 
и Ан158.

Одним словом, каждый самолет 
имеет свою историю, уникальную 
и  интересную. И  узнать об  этом, 
или даже вспомнить, можно в Му
зее.

В Музее есть авторская копия 
портрета Антонова, нарисованная 
американским художником. Имя 
Антонова было в 1999 г. увекове
чено в  Галерее Славы Междуна
родного аэрокосмического музея 
в СанДиего (США). В данном Му
зее в  Галерее Славы представле
ны только самые заслуженные лю
ди, которые внесли большой вклад 
в  развитие мировой авиации. 
Из стран бывшего СССР удостои
лись такой чести лишь шесть чело
век — К. Э. Циолковский, С. П. Ко
ролев, Ю. А. Гагарин, А. Н. Туполев, 
А. И. Микоян и О. К. Антонов.

Примечательно, что до сих пор 
в Музее сохранился в хорошем со
стоянии праздничный каравай, 
который в конце 80гг предприя
тию передал один из подшефных 
колхозов. На мой вопрос о том, как 
такое возможно, Любовь Ивасен-
ко ответила, что в те годы каче
ство муки было на высшем уровне, 
да и  не  могла подшефная пред
приятию организация выпускать 
низкокачественную продукцию — 
имя Антонова обязывало быть 
лучшими.

Интересно, что в  Музее пред
ставлены не только модели самоле
тов, но и модели, например, трам
вая и троллейбуса. К  слову, киев

ская власть не знает, у кого поку
пать трамваи, а  ведь было  бы ку
да проще, надежнее и дешевле вос
пользоваться опытом «антонов
цев», а  не  покупать заграничные 
трамваи, которые не  учитывают 
специфики наших погодных усло
вий и множества нюансов. Тем бо
лее что в разработках использова
лись авиационные технологии. Та
кой транспорт был бы дороже, чем 
у конкурентов, зато за счет новей
ших технологий быстрее окупал
ся  — меньше потреблял электро
энергии, вагоны были устойчи
вы к коррозии. Несколько десятков 
троллейбусов было приобретено 
городскими властями, и они до сих 
пор успешно эксплуатируются в Ки
еве. Троллейбусы с маркой «Анто
нов» курсируют на трассах Симфе
рополь — Ялта, в г. Черкассы.

И кончено  же, отдельный зал 
Музея посвящен создателю пред
приятия, всемирноизвестному 
авиаконструктору О. К. Антоно
ву. Среди экспонатов — сувениры 
и памятные подарки, которые да
рились при посещении предприя
тия Олегу Константиновичу. Есть 
и личные вещи — бритва, теннис
ная ракетка (О. Антонов серьез
но увлекался большим теннисом), 
блокнот для записи и даже билет 
в Москву. Есть и халаты, которые 
в то время одевались при черче
нии на  кульмане. Олег Констан
тинович — не только выдающий
ся авиаконструктор. Он  — автор 
четырех книг, более 200 научный 
публикаций, талантливый худож
ник. В Музее представлены карти
ны, написанные его рукой.

В помещении Музея установлен 
современный телевизор, на кото
ром посетителям демонстрируют
ся презентации.

Отрадно, что Музей все чаще 
стали посещать представители 
молодежи. Притом чаще прихо
дят сами, по собственному жела
нию, интересуются. Музей прово
дит и дни открытых дверей, когда 
его посещают студенты, школьни
ки и их родители. Даже предпри

ятия, не имеющие никакого отно
шения к авиации, организовыва
ют посещение своими работника
ми Музея.

В перспективе Музей планиру
ется переоборудовать, т. к. количе
ство экспонатов с каждым годом 
становиться все больше и больше. 
Не исключено, что это будет и от
дельное здание, где будут пред
ставлены экспозиции ГП «Анто
нов» и его серийного завода, а так
же отдельный зал будет посвящен 
образцам композиционных мате
риалов и агрегатам.

Любовь Ивасенко сотруднича
ет с руководителями музеев дру
гих киевских предприятий. Еже
годно совместно они проводят две 
конференции, посвященные исто
рии науки и музейному делу, об
мениваются опытом.

Описать всю экспозицию Му
зея в  рамках одной публикации 
невозможно: настолько она раз
нообразна и посвоему уникаль
на. А вот посетить Музей можно, 
тем более что в нем работают до
брожелательные и общительные 
люди, готовые поделиться сво
ими знаниями с  посетителями. 
От увиденного и услышанного вы 
словно соприкоснетесь с истори
ей. Историей, которая повлияла 
на развитие не только нашей от
расли или страны, а и мира в це
лом. Так что, добро пожаловать 
в  Народный музей истории ГП 
«Антонов».

Примечание от редакции: 

18 мая согласно генеральной кон
ференции International Council of 
Museums в мире отмечается Меж
дународный день музеев. Не  за
бываем в этот день поблагодарить 
работников всех Музеев, как на
ших предприятий, так и общегосу
дарственных за их самоотвержен
ный труд и любовь к своему делу. 
И не только в этот день.

александр Палий


