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У м. Волочиськ відбулась відкрита Першість АТ «Мотор Січ» 
з міні-футболу серед збірних молодіжних команд підприємств 
авіаційної промисловості

В Україні пройшов загальнонаціональний тиждень пам’яті Першого 
космонавта України, Героя України Леоніда Каденюка

З 1 по 3 лютого 2019 року на 
базі Волочиського машино-
будівного заводу АТ «Мотор 

Січ» відбулася відкрита першість 
АТ «Мотор Січ» з міні-футболу се-
ред збірних молодіжних команд 
підприємств авіаційної промис-
ловості.

З вітальними словами та по-
бажаннями видовищних ігор 
в ході відкриття Першості з мі-
ні-футболу виступили заступник 
директора підприємства Іван 
Рибачук, голова ПО ПАУ на ВМЗ 
АТ «Мотор Січ» Євген Сіньков, 
голова ПО ПАУ на ДП «Антонов» 
Віктор Гуска, начальник бюро по 
роботі з молоддю ВМЗ АТ «Мо-
тор Січ» Олександр Гуменюк та 
заві дувач відділу організаційної 
роботи ВА ЦК ПАУ Дмитро По-
ляков.

Участь в Першості взяли збірні 
молодіжні команди підприємств 
галузі, а саме: АТ «Мотор Січ» 
(м. Запоріжжя), ВМЗ АТ «Мотор 
Січ» (м. Волочиськ Хмельниць-
кої обл.), філія АТ «Мотор Січ» — 
Запорізький машинобудівний 
завод, ДП «Антонов» (м. Київ), 
ДП «Завод 410 ЦА» (м. Київ) та 
ДП «Новатор» (м. Хмельниць-
кий).

За підсумками спортивних 
змагань, чемпіоном Першо-
сті з міні-футболу стала збірна 
молодіжна команда АТ «Мотор 
Січ», яка продемонструвала ви-
соку техніку гри та виборола 

кубок і медалі для спортсменів 
за 1 місце. «Срібним» призером 
Першості стала збірна молодіжна 

команда ДП «Новатор», яка по-
казала не менш професійну гру 
та жагу до перемоги.

«Бронзовим» призером Пер-
шості стала збірна молодіжна 
команда ДП «Завод 410 ЦА».

За підсумками ігор кращими 
стали: Віталій Ємельянов — 
бомбардир комади ДП «Антонов», 
Олександр Вараниця — гравець 
команди ДП «Новатор», Олек-
сандр Логвін — воротар команди 
ЗМЗ АТ «Мотор Січ».

Вітаємо призерів та спортсме-
нів Першості, представників під-
приємств галузі із завершенням 
змагань, новими спортивними 
досягненнями та бажаємо по-
дальших успіхів на спортивній 
арені! 

Й ого відкриття відбулось 
28 січня у Київському пла-
нетарії. 

Напередодні відкриття тижня 
пам’яті організатори заходу пові-
домили про заснування відзнаки 
«Зірка Леоніда Каденюка».

Учасникам заходу, які зібралися 
в Київському планетарії 28 січня, 
у день, коли народився Леонід 
Костянтинович Каденюк, був 
презентований фільм про його 
життя і роботу.

Під час відкриття тижня па-
м’яті перед учасниками висту-
пив другий Президент України 
Леонід Кучма. Він подякував 
організаторам, зазначивши, що 
серед них — громадські і благо-
дійні організації, у той час як 
цей захід мала б організовува-
ти держава, її органи влади. І це 
прикрий факт.

Також перед учасниками заходу 
виступили друзі та колеги Леоніда 
Костянтиновича. У всіх виступах 
промовці були одностайні — Ле-
онід Костянтинович Каденюк пі-
шов з життя передчасно; багато 
планів і задумів не було втілено, 
і тепер нам і майбутнім поколін-
ням належить зробити цю вели-
ку роботу. Всіх, хто знав Леоніда 
Костянтиновича, вражала його 
надзвичайна скромність, толе-
рантність, чесність і відданість 
Батьківщині. Леонід Каденюк є 
справжнім представником укра-
їнської еліти. Справжньої еліти, за 
яку не соромно, за яку розпирає 
гордість…

* * *
На заході Леоніду Кучмі була 

вручена відзнака «Зірка Леоніда 
Каденюка». Такі ж відзнаки були 
вручені Ректору КПІ, голові На-

глядової Ради ДК «Укроборон-
пром» Михайлу Згуровському, 
колегам Леоніда Костянтиновича, 
які допомагали йому здійснити 
мрію життя — політ у космос.

Після завершення офіційної 
частини на всіх чекала культур-
на програма.

* * *
Участь в заході взяли Голо-

ва ПАУ Ярема Жугаєвич, го-
лова ПО ПАУ на ДП «Антонов» 
Вікто р Г уска, заступник голови 
ПО ПАУ на ДП «Антонов» Оксана 
Волкова та інші. У Леоніда Кос-
тянтиновича були теплі і гарні 
стосунки з профактивом ПАУ. 
Варто відзначити, що для на-
шої авіабудівної галузі Леонід 
Костянтинович не менш рідний, 
ніж для космічної. Адже кожен 
космонавт спершу стає пілотом 
літака. А Леонід Каденюк став 

льотчиком-випробувачем 1 класу, 
отримав звання генерал-майора 
авіації. Тож у космос від України 
полетів кращий серед кращих… 
І одну зі своїх останніх публічних 
зустрічей Леонід Каденюк провів 
на ДП «Антонов» на запрошення 
профкому підприємства…

Все своє життя Леонід Каденюк 
працював для людей. Невтом-
но і без відпочинку. Постійно 
думав про те, як він може бути 
корисним своїй країні і народу. 
Це не просто красиві слова, це 
дійсно так, і той, хто знав Леоніда 
Каденюка, може це підтверди-
ти. Маємо зберегти пам’ять про 
нього і продовжити його справи. 
Дякуємо організаторам загально-
національного тижня пам’яті за 
їхні суспільноважливі ініціативи.

Олександр ПАЛІЙ

Чемпіон 
Першості з міні-
футболу збірна 
молодіжна 
команда 
АТ «Мотор Січ»

ОГОЛОШЕННЯ
26 лютого у м. Києві 

відбудеться чергове засідання 
Президії ЦК ПАУ.

На ДП «МФ «Артем» 
відбулись звітно-виборна 
конференція ПО ПАУ 
та конференція трудового 
колективу

31 січня п. р. відбулася 
звітно-виборна кон-
ференція ПО ПАУ на 

ДП «МФ «Артем».
В конференції взяли участь 

Голова Профспілки авіабудівни-
ків України Ярема Жугаєвич 
та директор ДП «МФ «Артем» 
Микита Самокіш.

На конференцію було обрано 
96 делегатів, були присутні — 
94. На ДП «МФ «Артем» 98,5 % 
працюючих — члени ПАУ.

В порядку денному зборів був 
заслуханий звіт голови профко-
му Наталії Лєскової про робо-
ту профспілкового комітету та 
звіт голови ревізійної комісії.

Конференція визнала за-
довільною роботу виборних 
органів ПО ПАУ.

Одноголосно шляхом відкри-
того голосування на наступний 
період було обрано головою 
профспілкового комітету ДП 
«МФ «Артем» Наталію Мико-
лаївну Лєскову та новий склад 
профкому і ревізійної комісії.

Директор ДП «МФ «Артем» 
Микита Самокіш під час свого 
виступу закликав працівників 
не втрачати діалог з профспіл-
ковою організацією.

Голова ПАУ Ярема Жугаєвич, 
виступаючи перед присутніми, 
зазначив: «Мені дуже приємно, 
що запросили на такий важ-
ливий захід. Я побачив великі 
позитивні зміни на Вашому 
підприємстві за останні ро-
ки. Приємно, що між ПО ПАУ 
і а дміністрацією йде виважений 
соціальний діалог».

Також в той день відбулася 
конференція трудового колек-
тиву, на якій були розглянуті 
такі питання як підбиття під-
сумків виконання Колектив-
ного договору підприємства за 
2018 та внесення змін та допо-
внень до КД у 2019 році. 
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Відбулась звітно- 
виборна конференція 
на ХДАВП

Фінплан ДП «Антонов» 
передбачає суттєвий ріст 
середньої зарплати

29 січня 2019 року від-
булась звітно-виборна 
профспілкова конфе-

ренція на Харківському держав-
ному авіаційному підприємстві 
(ХДАВП).

Участь в роботі конференції 
взяли генеральний директор 
Сергій Задорожний та його 
заступники, Голова Профспілки 
авіабудівників України Ярема 
Жугаєвич, заступник голови 
ПАУ по Харківському регіону, 
голова первинної організа-
ції ПАУ на ДП «Харківський 
машинобудівний завод «ФЕД» 
Володимир Тиндік, голова 
первинної організації ПАУ на 
Конотопському механічному 
заводі ХДАВП Іван Лютий.

На збори було делеговано 
125 делегатів, присутні — 105 
делегатів.

Голова ПО ПАУ на ХДАВП 
М ихайло Погорєлов від-
звітував про роботу комітету 
на авіапідприємстві за період 
з 2010 по 2018 роки. Також 
делегати конференції заслуха-
ли звіт про роботу ревізійної 
комісії.

В ході обговорення звіту 
профкому більшість учасників 
висловилися за те, щоб визнати 
роботу профспілкового коміте-
ту за звітний період задовіль-
ною.

Учасники конференції обрали 
новий склад профспілкового 
комітету та голову ПО ПАУ. 
Переважною більшістю голосів 
головою ПО ПАУ було обрано 
Погорєлова Михайла Васи-
льовича.

Керівник авіазаводу доповів 
про сучасний стан і перспек-
тиви роботи на підприємстві, 
обговорив з учасниками конфе-
ренції нагальні питання. 

ГП «ХМЗ «ФЭД»: достойные ученики 
своих наставников
И дея написать о бригаде № 16 

из 16 цеха возникла еще 
перед праздниками, когда 

я собирала материал для новогод-
них поздравлений в газету. Брига-
дир Оксана Шовкопляс с таким 
воодушевлением и любовью гово-
рила о своих сотрудниках, столько 
интересного рассказывала, что 
мы решили встретиться еще раз 
и поговорить уже более подробно.

Бригада была создана еще в 70–
80-е годы как комплексная брига-
да замкнутого цикла. В ней были 
объединены доводчики, шлифов-
щики, фрезеровщики, специали-
сты, которые могут выполнять 
широкий спектр работы. Первым 
бригадиром был А. П. Рыжов, за-
тем Н. В. Новикова, а после нее 
стала О. И. Шовкопляс, которая 
восемь лет успешно руководит 
бригадой.

Из тех, кто проработал в брига-
де с первых дней основания и по 
нынешнее время, осталось всего 
два человека. Это профессионалы 
своего дела, Учителя, обучившие 
многих рабочих, — Владимир 
Иванович Лучинин и Екате-
рина Николаевна Филимонова.

Владимир Иванович летом от-
метит пятидесятилетие работы 
на заводе, в одном цехе, и более 
тридцати пяти лет в одной бри-
гаде. Екатерина Николаевна — за-
служенный ветеран труда завода, 
доводчик-универсал, сферист, 
может сделать всё. Работает очень 
быстро и качественно. По ско-
рости с ней мало кто сравнится.

Мы идем с Оксаной Ивановной 
по доводочному участку и она на-
чинает знакомить меня с ребята-
ми-доводчиками: «Это наш Саша. 
Он основной специалист по кор-
пусам». Александра Дмитрова, 
доводчика 5 разряда, вызвали из 
отпуска, так как появилась сроч-
ная работа. Он пришел на «ФЭД» 
в 2003 году и сразу попал в бри-
гаду, она стала для него второй 
семьей. Его обучили доводить кор-
пуса, и он стал по ним настоящим 
«профи».

Как мне объяснили, корпус — это 
очень сложная в работе деталь. Он 
весит 4–5 кг и его нужно при до-
водке держать на весу очень ров-
но, поскольку тут «геометрия — 2 
микрона» (!) и при проверке мно-
го мерителей. Вторая профессия 
у Александра — токарь. Еще может 
выполнять слесарные работы.

Виктор Грекулов, доводчик 5 
разряда, уже седьмой год работает 
в бригаде. У него очень сложные 
детали, требующие 10–11 класс 
обработки. Он может делать вну-
треннюю, плоскую доводку, кроме 
того рейберовку, микрошлифов-
ку на станке «Теленхауз». Виктор 
работает с плунжерами, блоками 
и роторами.

«Саша учит его корпусам, Же-
ня Мотовилов — роторам, — рас-
сказывает Оксана. — Чтобы друг 
другу помогали. Поскольку у нас 
комплексная бригада, здесь учат 
всему, чтобы была взаимозаменя-
емость. У нас сверловка, доводка, 
токарка, рейберовка, шлифовка 
и гравировка. У каждого по не-
скольку смежных профессий. И ес-
ли, допустим, у кого-то основной 
работы нет, он идет на другой уча-

сток и помогает или делает что-то 
еще для бригады».

Идем дальше, Оксана знакомит 
меня с человеком, который выпол-
няет очень точную, ювелирную, 
кропотливую работу. Евгений 
Мотовилов, доводчик 5 разряда. 
На заводе с 2004 года, с 2006 го-
да — в бригаде. Его учил А. А. Ка-
банцов.

Евгений — универсал. У него 
самые сложные детали — блоки, 
ротора, втулки, там много от-
верстий, между ними нужно вы-
держать все размеры, соблюдать 
геометрию. Точность обработ-
ки — 1–2 микрона. Кроме того, 
на блоке есть бронза, ее тяжелее 
доводить, это более капризный 
металл. Такая работа требует 
терпения, усидчивости. Евгений 
очень ответственный. Есть детали, 
которые никто другой в бригаде 
не сможет сделать. Про него го-
ворят, что он руками «чувствует 
геометрию».

Галина Владимировна Да-
невская в бригаде на плоской до-
водке уже одиннадцатый год. На-
ставником у нее была А. И. Дры-
гайло. Научилась доводить сразу, 
с первого дня. Делает 12 класс 
обработки, когда поверхность 
детали становится как зеркало. 
«Посмотрю, прическу поправлю 
и иду сдавать», — шутит Галина. — 
Дайте нам работу, и мы покорим 
Европу!».

Когда идет освоение новых 
деталей, Галина Владимировна 
сама придумывает себе оснаст-
ку. Заместитель начальника це-
ха по подготовке производства 
В. В. Тягно и начальник участка 
А. А. Уризченко со своими знани-
ями и опытом помогают ей. Они 
вместе все обдумывают, потом 
В. В. Тягно дает задание токарям, 
что нужно изготовить.

«Мне нравится моя работа 
и коллектив. — говорит Г. В. Да-
невская. — Спасибо Владимиру 
Васильевичу и технологу Татьяне 
Александровне Литвиненко за 
помощь».

В 1991 году пришла в бригаду 
Людмила Николаевна Чебану. 
Она и доводчик, и сверловщица. 
Е. Н. Филимонова обучала ее до-
водить сферу. «Она была и остает-
ся для меня примером, на который 
я стараюсь равняться». В прошлом 
году Л. Д. Чебану присвоили зва-

ние «Заслуженный ветеран труда 
завода».

Две девушки в бригаде Светла-
на Сергеенко и Виктория Не-
вмержицкая переехали из До-
нецкой и Луганской областей. До 
этого никогда не стояли у станка, 
Светлана была домохозяйкой, ра-
ботала в магазине, а Виктория — 
в детском саду, педагог по обра-
зованию. Но война перевернула 
их жизнь.

В 2014 году Светлана переехала 
с семьей в Харьков и через центр 
занятости устроилась на «ФЭД». 
И вот, в мае будет уже четыре года, 
как она работает в бригаде. Она 
делает наружную сферу, плунжера, 
притиры.

Дети Светланы и Виктории 
вместе учатся в школе, они под-
ружились и Света предложила 
подруге попробовать поработать 
на заводе, так как в бюджетной 
сфере платят мало.

«Я решила попробовать, — рас-
сказала Виктория, — и вот, рабо-
таю здесь уже семь месяцев. Света 
меня обучила, и я уже получила 3 
разряд».

Первое время девушкам, конеч-
но, было сложно перестроится, но 
они уже привыкли. Но все равно 
надеются, что когда закончится 
война, они смогут вернуться до-
мой.

С Наташей Авраменко Окса-
на Шовкопляс познакомилась на 
море, вместе ездили по путевке 
матери и ребенка, (ее муж Та-
рас работал на гальваническом 
участке). В бригаду нужен был 
доводчик и Оксана предложила 
Наташе попробовать. И у нее все 
получилось. С тех пор прошло уже 
почти десять лет. Наталья хорошо 
работает, старается, ей нравится 
коллектив. Г. В. Даневская кроме 
того обучила ее плоской доводке.

Светлана Владимировна Рус-
ская в бригаде 12 лет, работает 
в основном на сверловке, еще де-
лает плунжера, притиры для брига-
ды и, если нужно, сама их доводит.

Станислав Родионов трудит-
ся в бригаде уже 13 лет и зани-
мает первое место по количеству 
смежных профессий. Он — уни-
версал: гравирует, шлифует, сле-
сарит, доводит. Освоил микро-
шлифовку на станке «Теленхауз».

В 2009 году Родионов привел 
в бригаду своего друга детства 

Яна Мальцева. Сейчас Ян уже 
доводчик 5 разряда, по вто-
рой профессии — слесарь МСР 
и сверловщик. По сверловке он 
выполняет очень сложные опе-
рации, при необходимости вы-
полняет рейберовку.

Сама О. И. Шовкопляс трудит-
ся на заводе 18 лет и 8 из них 
бригадиром. В 16 цех пришла 
сверловщицей, ее наставником 
была Вера Яковлевна Гурьева. 
Она приняла Оксану как род-
ную дочь, очень быстро всему 
научила и потом еще долго ее 
поддерживала, интересова-
лась, все ли получается. Потом 
Шовкопляс пригласили в бри-
гаду к Н. В. Новиковой и там 
Л. Н. Чебану обучала ее доводке 
сферы.

«Когда я училась делать сфе-
ру, меня на следующий день на 
работе спрашивают: «Ну что, 
ты дома нормально хлеб реза-
ла?», — вспоминает Оксана. — 
«Нормально». — «Значит, ты 
делаешь неправильно». «А по-
том как пришла домой, беру 
нож в руки, а он у меня падает. 
Рассказала на работе, а мне го-
ворят: «О, вот это ты научилась 
доводить сферу».

Позже Оксану Ивановну назна-
чили заместителем бригадира, 
Наталья Валентиновна Новикова 
передавала ей свой опыт и зна-
ния. А в 2010 году Оксана стала 
руководить бригадой.

«С годами бригада стала для 
меня как семья, я их всех очень 
люблю, — призналась О. И. Шов-
копляс. — Спасибо, что они меня 
поддерживают и понимают. Если 
надо сделать «башмак» до обе-
да любой ценой, то мы садимся 
и по цепочке все делаем. Все 
в бригаде очень ответственно 
относятся к своей работе.

Если приходят срочные детали, 
то любой из нас выйдет даже из 
отпуска, чтобы все сделать.

В. И. Лучинин был когда-то 
в больнице, пришли срочные 
детали, я позвонила ему: «Вла-
димир Иванович, что вы де-
лаете?». — «Под капельницей 
лежу». — «А можете на завод 
подъехать?». — «Хорошо, я буду 
к 14 часам». И он приехал и всю 
работу выполнил».

Окончание читайте на стр. 4

Коллектив 
бригады 

7 лютого за поданням 
МЕРТ Уряд затвердив 
фінансовий план ДП «Ан-

тонов»  
на 2019 рік.

У поточному році ДП «Анто-
нов» планує отримати близько 
6,1 млрд. чистого доходу від 
реалізації продукції, з яких 
5,9 млрд. грн — на зовнішніх 
ринках та 200 млн. грн — 
в Україні.

У 2019 році планує сплати-
ти на користь держави понад 
1 млрд. гривень.

З урахуванням цієї можли-
вості ДП «Антонов» у 2019 році 
планує продовжити реалізацію 
програми імпортозаміщення.

Фінплан ДП «Антонов» пе-
редбачає збільшення чистого 
доходу від реалізації продукції 
на 21 % відносно 2018 року.

Підприємство також планує 
у 2019 році підвищити зар-
плати на підприємстві. Серед-
ня зарплата зросте до 15,7 тис. 
грн, тобто на 57,3 % порівняно 
з 2018  роком.

За інформацією  
прес-служби МЕРТ
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В 2018 году члены секции 
альпинизма и туризма 
предприятия «Антонов» 
снова побывали в люби-
мых горах.

По традиции начали свои по-
ходы с Говерлы (2061 м). В конце 
марта более 20 работников пред-
приятия под руководством Ста-
нислава Приходько взошли на 
вершину, несмотря на сложные 
погодные условия. Восхождение 
началось с Ворохты, в которую 
мы приехали на специальном 
поезде. Рано утром автобусами 
доехали в урочище Козьмещик 
и оттуда сразу вышли на марш-
рут. Вершины достигли в 12 часов 
и полюбовавшись прекрасной па-
норамой Карпат, которые впечат-
ляют в любую погоду, вернулись 
в свой поезд, который в те же сут-
ки довез всю команду до Львова.

Конструктор ОКБ Наталия 
Пургина в 2018 году побывала 
на острове Кипр. Вот ее крат-
кий рассказ.

«Весной 2018 г. группа турис-
тов, в составе которой были ны-
нешние и бывшие работники на-
шего предприятия, совершили 
поход на острове Кипр.

Кипр интересен не только кра-
сотой своей природы, но и боль-
шим историческим наследием, 
а также хорошо развитой инфра-
структурой для туризма.

Пеший поход с рюкзаками по-
зволил побывать во многих пре-
красных и живописных местах 
Кипра, при этом, что тоже нема-
ловажно, он оказался малобюд-
жетным. Маршруты мы постро-
или так, чтобы проходить мимо 
исторических или природных 
достопримечательностей.

Так как на Кипре очень сухо, то 
организовывать стоянки можно 
только в специально оборудован-
ных местах — кемпинговых или 
пикниковых зонах.

Первую половину похода мы 
провели в горном массиве Троо-
дос, покрытом густыми сосновы-
ми лесами, бурлящими горными 
реками, на склонах которого рас-
положено огромное количество 
византийских монастырей, жи-
вописных деревушек.

По Троодосу проложено огром-
ное количество промаркирован-
ных туристических маршрутов 
с живописными видами. Мы 
прошли несколько однодневных 
маршрутов: вокруг горы Олимбос 
(1952 м) к водопаду Каледония 
и по красивейшему ущелью с гор-
ной речкой, чередующейся водо-
падами и ваннами для купания, 
спустились к церкви св. Николая, 
на окраине деревни Какопетрия. 
Затем за несколько переходов 
спустились к деревушке Лагу-
дера, где располагается церковь 
Панагии Арака XII века, откуда 
на автобусах переместились в го-

родок Полис. Остановились в эвкалиптовой роще 
прямо на берегу моря.

Дальнейшие наши выходы проходили (с посто-
янным купанием) вдоль моря: каньон Авакас с не-
привычной для Кипра прохладой и непугаными 
семействами козлов; пляж Лара Бич, где отклады-
вают яйца черепахи; морские пещеры, ванна и тро-
па Афродиты; тропа вдоль моря к Голубой бухте. 
Посетили мы также города Пафос и Ларнаку с их 
огромным количеством исторических памятни-
ков — катакомбы Соломонии, археологический парк 
с раскопками, средневековые крепости, акведуки, 
соляные озера с гордыми розовыми фламинго.

Из гастрономических приятностей, всегда раду-
ющих туристов, на Кипре стоит отметить разно-
образие апельсинов, лимонов, черешни, абрикос, 
растущих вдоль дорог, чудесные и недорогие вина, 
козьи сыры. А также сало, проданное нам по цене 
«0» евро в крупном супермаркете г. Полиса.

В общем, прекрасная страна с хорошо организо-
ванными условиями для туризма и очень добро-
желательными людьми. Поэтому хочется вернуться 
туда еще неоднократно.

Наши ветераны — Станислав Приходько 
и Иван Маринец летом побывали в Сванетии. 
Вот что рассказали они.

«Наша двойка старых ветеранов секции альпи-
низма и туризма предприятия «Антонов» побыва-
ли в этом году в пяти ущельях Сванетской части 
Главного Кавказского хребта (ГКХ).

Не желая терять ни дня и с целью небольшой 
акклиматизации, мы в первый же день приезда 
в Местиа начали свои походы с пешей прогулки 
и в окрестностях города — в направлении памятного 
Крестурита Местиа.

Несмотря на начинающийся дождь (а дожди 
в этот выезд были, как оказалось, очень частыми), 
мы быстро поднялись по правобережным живо-
писным склонам над Местиа до новопостроенного 
и еще незавершенного храма, потом к источнику 
нарзана и достигнув высоты по альтиметру 2300 
метров (с 1450), решили, что на первый раз доста-
точно. Сверху увидели красивые сванские башни, 
которых в Сванетии очень много, и они внесены 
в реестр ЮНЕСКО, как памятники культурного на-
следия мирового значения. И также увидели сверху 
строительство Местийской гидроэлектростанции, 
отличающейся тем, что река Местиачала на протя-
жении нескольких километров — от начала ущелья 
Чалаади до Местиа будет заключена в трубу. Этот 
проект неоднозначно оценивается жителями, так 
как они полагают, что такое решение может серьез-
но повлиять на экологию местности.

Второй выход у нас был в ущелье Мурква к вер-
ховьям одноименной реки и ледникам у вершин 
Асмаши и Бангурьян. Это был выход на три дня, 
и мы угадали хорошую погоду, практически без 
дождей. Новое ущелье, бурная река Мурква, пре-

красный разнообразный ланд-
шафт и интересный рельеф на 
всем протяжение этого перехо-
да, удобные живописные места 
в лесу для стоянок надолго за-
помнятся не только в памяти, но 
и на фотоснимках. Побывали мы 
и у ледника «Молодость Херги-
ани», названного так в честь ле-
гендарного сванского альпиниста 
Чхумлиана (Миши) Хергиани, ко-
торый здесь начинал свои первые 
восхождения. В Местиа существу-
ет музей Хергиани, в котором мы 
неоднократно бывали и узнали 
много интересного об этом за-
мечательном человеке.

(Кстати, в Местиа мы остано-
вились у племянника Хергиа-
ни — Роланди, семья которого уже 
5 лет радушно принимает наши 
группы, а сам Роланди — бывший 
пограничник Грузии очень ча-
сто и безвозмездно решал наши 
транспортные проблемы).

На обратном пути мы прош-
ли еще и ущелье в долине реки 
Чалаади, дойдя до ее истоков из 
ледника Чалаади.

Далее, в связи с дождями, мы 
изменили первоначальные пла-
ны и в третий выход вышли на 
4 дня в ущелье Халде, к которо-
му приглядывались еще в поза-

прошлом году. Ущелье замыкается грандиозной 
Халдско-Безенийской стеной вершин пятитысяч-
ников, среди которых такие вершины, как Шхара, 
Джанги-Тау, пик Руставели и другие. Пройдя все 
ущелье — от долины Ингури до истока реки Халде 
из одноименного ледника, мы ощутили все вели-
чие этого интересного ущелья, половину которого 
составляет глубокий каньон, прорезанный рекой 
аж до впадения в Ингури. А у самого ледника по-
ражают нарзанные реки и ручьи с настоящими 
бассейнами. Это стоило посмотреть вблизи и ис-
купаться в нарзанах!

С ущелья Халде мы поднялись к перевалу в уще-
лье Адиши, причем первый выход к этому перевалу 
пришлось прервать и вернуться к палатке из-за 
сильного дождя. И хотя дождь так и не прекра-
тился, только ослаб, все же повторный выход нам 
удался и на этот перевал (высота 3400) мы все-же 
поднялись. Внизу на берегах бурной из-за дождей 
реки проглядывается селение Адиши, а само уще-
лье Адиши замыкается триадой вершин — Адиши, 
Тетнульди и примыкающей к ним Гестолой. К со-
жалению, низкая облачность закрыла вершины 
этих гор, но сам выход на перевал очень интересен.

Следующий выход был к Курулдинским озерам 
и там нам удалось «поймать» погоду и совершить 
восхождение на безымянную вершину, высотой 
(по альтиметру) 3600 м, причем поднялись на вер-
шину не по-обычному, а по новому маршруту. Эта 
вершина находится в горном хребте, идущем от 
перевала Гуль до вершины Гульба, и с нее откры-
вается неописуемый вид на легендарную Ушбу 
и Чатын — альпинистские «изюмины», почитаемые 
в альпинистском мире как эталоны гор для этого 
вида спорта. На вершине 3600 мы зафиксировали 
наше посещение фотографией с флагами Укра-
ины, Киева и, конечно, нашего предприятия. На 
следующий день, после ночного ливня, не снижая 
темпа, мы еще вышли к перевалу Гуль для изучения 
этого участка и пройдя по ходу 3 часа, вернулись 
к стоянке.

Завершал наш выезд в Сванетии однодневный 
выход по тропе к подножию Бангурьяна с юга, 
который превратился в отложенный на второй 
день из-за обилия грибов, которые нельзя было 
не собрать. Ведь не каждый грибник за час соберет 
полтора ведра белых и 3 ведра подберезовиков!

 Повезло нам с этим сбором, поэтому пришлось 
в первый день вернуться для их обработки. А на 
второй день, в дождь мы все-же вышли к нашему 
старому роднику под Бангурьяном.

И на обратном пути снова попали на грибы.
На этом горная наша часть закончилась, но нам 

еще предстояло побывать на намеченном ранее 
Тбилисском море под Тбилиси.

Ранее мы здесь не были, поэтому с удовольстви-
ем пробыли три дня на этом рукотворном море, 
созданном в 50-е годы для решения проблемы 
водоснабжения столицы Грузии.

А на следующий год опять надо ехать в горы. Без 
этого нельзя».

Окончание читайте на стр. 4

Секция альпинизма  
и туризма ГП «Антонов»  
в 2018 году снова  
покорила горные вершины

Станислав Приходько с флагом ГП «Антонов» на вершине Безымянная

На горной тропе Сванетии
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1 ЛЮТОГО
КРАВЧЕНКО  

Ігор Федорович
Директор ДП «Івченко-Прогрес», 

генеральний конструктор

1 ЛЮТОГО
АЛЕКСАНДРОВ  

Костянтин Васильович
Голова ПО ПАУ у ТОВ «ВіАЗ»

4 ЛЮТОГО
ДОНЕЦЬ  

Олександр Дмитрович
Президент ДП «АНТОНОВ»

6 ЛЮТОГО
БОБКО  

Валерій Андрійович
Голова правління ПрАТ «ДАЗ»

7 ЛЮТОГО
ПОПОВ  

Віктор Васильович
Голова правління ПрАТ «ФЕД»,  

Президент Асоціації «Укравіапром»

9 ЛЮТОГО
РИЖАНСЬКИЙ  

Олександр Тимофійович
Голова ПО ПАУ на ДП «Новатор»

12 ЛЮТОГО
ГОРДІЄНКО  

Сергій Іванович
Голова ПО ПАУ на ДП «ХАКБ»

13 ЛЮТОГО
СТОЛЄЙКОВА  

Оксана Ігнатівна
Голова ПО ПАУ у ПАТ «УкрНДІАТ»

20 ЛЮТОГО
САЛЮТА  

Віктор Григорович
Голова Об’єднання організацій 

роботодавців авіаційної промисловості 
України

20 ЛЮТОГО
СТАДНІЧУК  

Олександр Іванович
Директор ВМЗ АТ «Мотор Січ»

21 ЛЮТОГО
ЛЮТИЙ  

Іван Петрович
Голова ПО ПАУ на КМЗ ХДАВП

23 ЛЮТОГО
ГУСКА  

Віктор Петрович
Голова ПО ПАУ на ДП «Антонов»

25 ЛЮТОГО
КОВАЛЬ  

Анатолій Олексійович
Директор ДП «ЖМЗ «Візар»

Друкується за інформацією  
управління справами виконавчого апарату  

Центрального Комітету ПАУ

ДНІ НАРОДЖЕННЯ  
У ЛЮТОМУ

Окончание. Начало на стр. 3

Из горных походов можно также от-
метить летнее восхождение группы 
туристов на Говерлу, совершенное вете-
раном предприятия Анатолием Эпель-
баумом вместе с группой туристов.

Погода также не радовала, и весь поход 
был с дождями. Зато в награду Карпаты 
порадовали обилием вкусных белых гри-
бов. Вместе с Анатолием в группе также 
были туристы нашей секции.

Но наиболее значительным в спор-
тивном отношении событием сезо-
на в нашей секции следует считать 
восхождение на вершину Хан-Тенгри 
(7010 м) на Северном Тянь-Шане.

Вот краткая хроника этого очень слож-
ного восхождения на красивейший се-
митысячник (на который, кстати сказать, 
впервые в 1931 году взошел знаменитый 
украинский альпинист Михаил Погребец-
кий) от вдохновителя и восходителя — су-
пругов Сергея и Татьяны Кривошеевых — 
членов нашей секции (словами Тани).

«Вопрос куда ехать в этом году не 
стоял — ну конечно же на Хан-Тенгри! 
Красивая гора, да и ра йон совсем новый 
для меня. А вот с кем из напарников 
ехать — вопрос стоял очень остро, так 
как супруг Сережа в прошлом году на п. 
Корженевской подморозил пальцы и пока 
еще восстанавливается. Перед отъездом 
в горы выяснилось, что на Хан-Тенгри 
едут знакомые киевляне, к которым я, по 
возможности, могла бы присоединиться 
позже.

Прилетев 14 июля в Бишкек, в этот же 
день переезжаем через всю Киргизию на 
перевалочную базу «Каркала». А уже на 
следующий день летим на вертолете на 
Южный Иныльчек.

16.07.2018 не теряя времени, выходим 
для акклиматизации в лагерь-1 (4100). Это 
передвижение по морене, а затем по лед-
нику порядка 9,9 км с небольшим набором 
высоты. Отдых, ночевка. 17.07.2018 выход 
в 3–00 ночи, присоединившись к груп-
пе, которая тоже идет до лагеря-2 (5300). 
Нас семь человек, а так как накануне вы-
пало много снега, и он не прекращается, 
приходится тропить по очереди. Только 
к 12 часом дня дошли до «мышеловки», 
как пошли лавины. Погода ухудшается, 
снег усиливается. Принимаем решение 
спускаться в базовый лагерь (БЛ). С мо-
мента выхода до прихода в БЛ прошло 17 
часов — очень устали. 18.07.2018 отдыхаем 

в БЛ, сушим мокрые вещи. С утра светит 
солнце впервые за эти дни.

19.07.2018 выходим в лагерь-1 (4100).
20.07.2018 Выход в 3–00 ночи и за 5 часов 

15 минут дошли до лагеря-2 (5300), минуя 
«бутылку» с «мышеловкой» — это опас-
ные лавинно- и камнеопасные участки 
маршрута. К вечеру опять пошел сильный 
снег, да и прогноз на ближайшие сутки 
неутешительный. Принимаем решение 
спускаться вниз.

21.07.2018. Спускаемся в базовый ла-
герь, успев к завтраку. 22.07–23.07.2018 
отдыхаем.

24.07.2018 опять поднимаемся в лагерь 
4100.

25.07.2018 переход в лагерь-3 (5800), рас-
чищаем место и устанавливаем палатку. 
По прогнозу опять снег до 60 см и сильный 
штормовой ветер.

26.07.2018 в 4–00 утра при сильном ве-
тре и густом снегопаде спускаемся в БЛ, 
минуя лагерь 5300 и «мышеловку», ниже 
уже идем по свежесошедшей лавине.

28.07.2018. Присоединяюсь, как было на-
мечено, к нашей группе киевлян, которые 
22.07.2018 прибыли в БЛ, и после завтрака 
выходим в лагерь 4100.

29.07.2018. Выход в 3–00 ночи и переход 
до лагеря 5800.

30.08.2018 поднимаемся до 6400, чтобы 
переночевать на этой высоте для аккли-

матизации, так как у ребят в планах пик 
Победы. Еле-еле уместили три палатки на 
этой небольшой площадке.

31.07.2018 выходим в 4–00, работаем 
на перилах при сильном ветре (50 м/с) 
и в 12–30 выходим на вершину пика Хан-
Тенгри, где установлен крест. Короткая 
фотосессия с флагом Украины, очень 
холодно, поэтому не задерживаемся на 
вершине и начинаем спуск до 6400 к па-
латкам. Ночуем.

01.08.2018 Спускаемся в лагерь 5300 
и ночуем здесь, не рискуя идти через «мы-
шеловку», так как не успели её вовремя 
проскочить.

02.08.2018 Спуск в базовый лагерь «Юж-
ный Иныльчек».

Скупые слова этого описания не могут 
передать всю сложность восхождения 
на семитысячник Хан-Тенгри и поэтому 
следует порадоваться за Таню и, поздра-
вив ее с этим восхождением, пожелать ей 
подняться на свой пятый семитысячник 
и выполнить норму на право получения 
почетной альпинистской награды «Снеж-
ный барс».

Подробный фоторепортаж смотрите на 
сайте ПАУ.

Иван МАРИНЕЦ,  
инструктор по альпинизму,  

ветеран альпинизма

Секция альпинизма и туризма ГП «Антонов» 
в 2018 году снова покорила горные вершины

Иван Маринец (слева) и Станислав Приходько на вершине Безымянная (3600 м)

Окончание. Начало на стр. 2

«В бригаде все большие специалисты, — 
убежденно говорит Оксана. — На самом 
деле, даже сложно сказать, кто у кого был 
наставником. Потому что можно обра-
титься за помощью к любому, и никто не 
откажет. У нас все учат всех. А главное, 
нас научили любить свою работу. Если 
будет работа, если завод будет развивать-
ся, то мы возьмем еще в бригаду людей, 
мы готовы учить, передавать свой опыт. 
Я всегда своим говорю: чем больше ты 

умеешь, тем больше ты востребован. Спа-
сибо начальнику цеха А. Н. Олешко, он нас 
поддерживает, старается работой обеспе-
чить. Но случается, нет металла или еще 
чего-то. Так мы не теряем времени зря, 
учимся. Допустим, кто-то умел доводить 
только наружную сферу, а сейчас учится 
и внутреннюю делать.

Мы оптимисты, верим, что все у нас на 
заводе наладится, все будет хорошо».

Заместитель начальника по производ-
ству В. М. Путятин хвалит бригаду Шов-
копляс: «Хорошая бригада, качественно 

работают, без возвратов. И мастер, и на-
чальник участка ими довольны. Если надо 
выйти сверхурочно или в выходной, они 
относятся с пониманием. Оксана — мо-
лодец, показала себя хорошим руково-
дителем».

У себя на участке они поставили и на-
рядили елку. Вместе бригадой отмечали 
Новый год. Потому что решили: цех — это 
родной дом, бригада — это семья.

Марина ГРИНЕНКО,  
газета «Федовец»

ГП «ХМЗ «ФЭД»: достойные ученики своих наставников


