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Спартакіада підтвердила:  
робітничий спорт в галузі розвивається
В період з 12 по 17 червня 2017 року в с. Коблеве Миколаївської області, на базі спорту та відпочинку «Парадіз» відбулась  

ХVІ Всеукраїнська Спартакіада авіабудівників України.

С партакіада проводилась з метою про-
паганди здорового способу життя се-
ред молодих працівників підприємств 

галузі, виховання в  них морально-вольо-
вих і військово-патріотичних якостей, 
як у майбутніх захисників Батьківщини, 
зміцнення здоров’я працівників підприємств 
і їх творчого довголіття.

Організаторами Спартакіади виступили 
Профспілка авіабудівників України, Цен-
тральна Рада ФСТ «Україна», ДК «Укроборон-
пром», Асоціація «Укравіапром», Об’єднання 
організацій роботодавців авіаційної про-
мисловості України та підприємства і ор-
ганізації авіабудівної галузі.

У Спартакіаді участь взяли 12  команд-
представників підприємств галузі, а  саме: 
АТ «Мотор Січ», ДП «Івченко-Прогрес», ДАХК 
«Артем», ДП «Антонов», СЗ «Антонов», ДП 
«ХМЗ «ФЕД», ДП «ДержККБ «Луч», ДП МФ 
«Артем», ДП «Новатор», ВМЗ ПАТ «Мотор 
Січ», ДП «Завод 410  ЦА», ПАТ «НТК «Елек-
тронприлад».

У відкритті Спартакіади участь взяли 
Г олова Профспілки Ярема Жугаєвич, Го-
лова ФСТ «Україна» Микола Ципло та його 
з аступник Наталія Омельчук, віце-пре-
зидент Асоціації «Укравіапром» Олександр 
Суровцев, заступник директора — головни й 
інженер ДП «Івченко-Прогрес» Олександ р 

Подобний, директор бази спорту та від-
починку «Парадіз» Іван Гуцол та голови пер-
винних організацій ПАУ.

Вітаючи учасників Спартакіади з її уро-
чистим відкриттям, Голова ПАУ Ярема 
Жугаєвич зазначив, що підтримувати і 
розвивати спортивні традиції потрібно 
постійно, адже це  — гарний стимул для 
працівників підприємств галузі, який 

підвищує мотивацію до праці, позначається 
на  загальному результаті у  виробництві. 
За його словами завжди приємно відзначати 
високий рівень спортивної підготовки, 
яку демонструють спортивні команди під-
приємств нашої галузі не  лише під час 
змагань на  галузевій Спартакіаді, але і 
на  міжгалузевому рівні. Він подякував 
керівникам і головам ПО  ПАУ підприємств 

і організацій, де проводиться системна 
робота з організації робітничого спор-
ту і фізичної культури. Голова ПАУ акцен-
тував увагу на  тому, що потрібно доне-
сти у  всі трудові колективи дух галузевої 
Спартакіади, залучити до  спорту якомога 
більше працівників. Промовець також под-
якував всім співорганізаторам Спартакіади 
за зусилля, які вони доклали для того аби цей 
захід відбувся.

Торкаючись актуальних питань нашої 
галузі, Ярема Жугаєвич зазначив, що після 
підписання Галузевої Угоди найочікуванішим 
рішенням з боку Уряду є ухвалення державної 
програми розвитку галузі. Це питання зна-
ходиться постійно в полі зору і керівництва 
Уряду, і Мінекономрозвитку. Він наголосив, 
що під час відвідання ДП «Антонов» Глава 
Уряду Володимир Гройсман зазначив, що 
відродження промисловості України має 
відбутися тільки через розвиток машинобу-
дування. А оскільки авіаційна промисловість 
є однією з найбільших в машинобудуванні, 
то це означає, що великі надії Уряд покладає 
і на розвиток нашої галузі.

Голова ПАУ також зачитав вітання Го-
лови ФПУ Григорія Осового учасникам 
Спартакіади.

Закінчення на стор. 2

Переможці та призери в загальнокомандному заліку по групі «А»
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Закінчення. Початок на стор. 1

Г олова ЦР ФСТ «Україна» Мико-
ла Ципло зачитав привітання 
від Президента НОК Сергія 

Бубки і Міністра молоді та спорту 
Ігоря Жданова. Віце-президент 
Асоціації «Укравіапром» Олек-
сандр Суровцев в  своїй про мо -
ві зазначив, що керівники під-
приємств, Профспілка і ФСТ «Ук-
раїна» про водять велику роботу із 
по пу ляризації спорту на  місцях, 
виховання патріотизму і здорово-
го образу життя. За його словами 
таку роботу проводити у  нас час 
зовсім нелегко, але сам факт того, 
що труднощі не  стали на  заваді, 
говорить про вагомий потенціал 
нашої галузі.

Промовці побажали всім учас-
никам спортивних досягнень і но-
вих гарних вражень.

Спортивні змагання Спарта-
кіади традиційно проводились з 
7 видів спорту — легкої атлетики, 
армспорту, гирьового спорту, фут-
залу, настільного тенісу, шахів та 
шашок. Лише в легкій атлетиці за-
мість змагань зі стрибків у довжи-
ну з’явилися змагання зі стрибків 
з місця.

За підсумками спортивних зма-
гань суддівською колегією, за по-
годженням з представниками ко-
манд-учасників Спартакіади, були 
визначені призери ХVІ Всеукраїн-
ської Спартакіади авіабудівників 
України в загальнокомандному 
заліку.

ГруПа а:
І місце — аТ «Мотор Січ»

ІІ місце — ДП «Івченко-Прогрес»
ІІІ місце — ДаХК «артем»

ГруПа Б:
І місце — ДП «ХМЗ «ФЕД»

ІІ місце — ДП «ДержККБ «Луч»
ІІІ місце — ДП МФ «артем»

Вітаємо команди з призовими 
місцями та бажаємо нових спор-
тивних успіхів!

Коментарі по результатам спор-
тивних змагань читайте в наступ-
ному випуску газети. В ході захо-
дів Спартакіади відбулось чергове 
засідання Президії ЦК, подробиці 
і коментарі читайте в наступному 
випуску газети.

Вл. інф.

Спартакіада підтвердила:  
робітничий спорт в галузі 
розвивається

Переможці та призери в загальнокомандному заліку по групі «Б»

Армспорт

Гирьовий спорт Настільний теніс Легка атлетика: стрибки у довжину з місця

Змагання з легкої атлетики в бігові на 400 метрів серед жінок
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«Основную работу междуна-
родного форума организо-
вывал молодежный совет 

белорусского профсоюза отраслей 
промышленности — БелПрофМаш. 
Под руководством белорусской мо-
лодежи, в день открытия, из числа 
делегатов образовывались груп-
пы для подготовки и утверждения 
проекта плана молодежных меро-
приятий МЕФМ на  2017–2020  гг. 
Работая в группах, у молодых пред-
ставителей из  разных стран была 
возможность обменяться опытом 
реализации молодежной политики 
на предприятиях и в членских ор-
ганизациях, поиском путей реше-
ния острых социальных вопросов 
работающей молодежи и поделить-
ся методикой организации работы 
с  молодыми членами профсоюза. 
Очень интересно было слушать 
выступления молодежи Турции, 
Болгарии, Албании, Азербайджана, 
Молдовы, Казахстана и  Киргизии. 
В  ходе диалога особое внимание 
отводилось вопросам мотивации 
профсоюзного членства среди мо-
лодежи. Подводя итоги обсуждений 
в  группах, все участники пришли 
к  единому мнению, что в  сегод-
няшних реалиях профсоюзам остро 
необходимо повышать эффектив-
ность информационной работы, 
налаживать коммуникации, ис-
пользуя современные технологии, 
делать больший упор на правовую 
работу и обучение молодых проф-
союзных лидеров.

На официальном открытии меж-
дународного форума перед деле-
гатами из  12-ти стран-участниц 
выступил президент МЕФМ Певрул 
Кавлак. В своем выступлении Кав-
лак указал на  глобальные угрозы, 
стоящие сегодня перед человеком 
труда и  призвал действовать как 
единое целое. Президент подчер-
кнул, что, объединив силы, проф-
союзы должны стать как один ум, 
одно сердце и один кулак!

Перед молодежью также высту-
пили главы национальных проф-
союзов, входящих в МЕФМ. Особое 
впечатление произвело выступле-
ние турецкой делегации о профсо-
юзах Турции, в частности, турецко-
го профсоюза металлистов (Тюрк-
Металл). Обладающую внушитель-
ными финансовыми ресурсами и 
серьезной социальной инфраструк-
турой, профсоюзную деятельность 
Тюрк-Металл с уверенностью мож-
но назвать эталонной.

Далее был рассмотрен проект раз-
вития молодежной политики МЕФМ, 
как на международном, так и на ре-
гиональном уровнях. Молодежные 
лидеры стран-участниц в  своих 
презентациях подробно осветили 
действующие программы, структу-
ру и  молодежную политику своих 
членских организаций. От украин-
ской делегации с докладом высту-
пил председатель молодежного со-
вета ПАУ Антон Смородин.

Второй день форума включал по-
сещение Мемориального комплекса 
«Хатынь». Эта небольшая белорус-
ская деревня стала символом без-
граничной жестокости и страшной 
трагедии массового уничтожения 
нацистами мирных жителей Бело-
руссии во  годы Второй мировой 
войны. Трудно описать что испы-

тываешь, находясь на месте, где бы-
ли расстреляны и заживо сожжены 
149 жителей Хатыни. В тех местах, 
где когда-то стояли дома, поставле-
но 26 обелисков в виде печных труб, 
опалённых огнём, и столько же от-
крытых калиток перед каждым 
из  сожжённых домов. На  печных 
трубах-обелисках можно увидеть 
бронзовые таблички с именами тех, 
кто здесь родился и жил. А сверху 
каждого из обелисков установлены 
печально звенящие колокола, ко-
торые каждые 30 секунд нарушают 
мрачную тишину Мемориала. Еще 
больший ужас вызывает находяще-
еся на территории мемориального 
комплекса «Кладбище деревень». 
Каждая из 186 могил представляет 
собой символическое пепелище, 
в  центре которого расположена 
урна с землей невозрожденной де-
ревни, сожженной вместе с ее жи-
телями. Члены нашей делегации 
возложили цветы к Вечному огню, 
который горит в память о каждом 
четвертом жители Белоруссии, по-
гибшем в годы Второй мировой во-
йны и почтили память жертв мину-
той молчания. Нужно признаться, 
что после посещения Хатыни еще 
долгое время не хочется говорить.

Далее участников форума ожи-
дала поездка в  г. Жодино на  ОАО 
«БЕЛАЗ». Всемирно известное бело-
русское предприятие, выпускающее 
карьерную технику и  гигантские 
самосвалы. На  проходной заво-
да гостей встретил председатель 
проф кома, который детально рас-
сказал о профсоюзной организации 
и  социальной сфере предприятия. 
Затем нас пригласили в музей исто-
рии «БЕЛАЗ», где показали фильм 
об этапах становления завода. В му-
зее множество макетов карьерных 
самосвалов, которые действуют 
практически на всех континентах, 
а также макеты будущих проектов 
уникальных грузовых автомобилей.

Экскурсия продолжилась посе-
щением сборочного цеха, до  ко-
торого, из-за огромной площади 

территории предприятия, необхо-
димо было подъезжать автобуса-
ми. На  площадке перед цехом мы 
увидели впечатляющих размеров 
самосвалы, один диаметр колеса 
которых достигает четырех метров. 
В первые минуты трудно было по-
верить глазам, что это не  деко-
рации фантастического фильма, 
а  реальные автомобили. Подойдя 
к БелАЗ-75602, удивление вызвало 
то, что этим гигантам управляет 
не  целая команда, а  только лишь 
один водитель из  небольшой ка-
бины, оборудованной мониторами 
видеонаблюдения. Как нам расска-
зали, перед практической работой 
водители проходят трехмесячные 
курсы управления карьерными 
самосвалами на специальных тре-
нажерах. В  современном сбороч-
ном цехе мы стали свидетелями 
монтажа огромных колес к корпусу 
БелАЗа, и  имели возможность за-
дать интересующие нас вопросы 
специалисту предприятия о  ха-
рактеристиках, особенностях экс-
плуатации, комплектующих и сто-

имости моделей самосвалов. Цена 
одно лишь колеса БелАЗа составля-
ет 100 000 долл., а стоимость само-
свала большой грузоподъемности 
доходит до 6,5 млн. долл. что, без-
условно, впечатляет. В  конце экс-
курсии каждому из  гостей завода 
подарили на  память игрушечную 
модель БелАЗ.

В день завершения форума чле-
ны молодежного совета БелПроф-
Маш специально для украинской 
делегации устроили пешеходную 
экскурсию по  Минску. В  годы во-
йны Минск был практически пол-
ностью разрушен и  рассматри-
вался вопрос о переносе столицы 
Белоруссии в Гомель. Однако выс-
шее руководство страны приняло 
решение о  возрождении Минска 
из руин.

Сегодня без преувеличения 
Минск можно назвать современ-
ной европейской столицей. Это 
город, который сохранил лучшее 
из прошлого и  идет в  ногу с  на-
стоящим. Широкие проспекты, 
живописные парки и  идеальная 

чистота улиц вызывает неподдель-
ный восторг.  Обращая внимания 
на архитектуру белорусской столи-
цы, видишь множество зданий, по-
строенных по стандартам XXI века, 
среди которых терминал железно-
дорожного вокзала, спортивные 
арены, торговые центры, жилые 
комплексы и гостиницы. Централь-
ные  же улицы плотно застроены 
величественными сооружениями 
50-х годов предыдущего столетия, 
в которых в основном находятся го-
сударственные органы власти, ми-
нистерства и научные учреждения. 
Ощущается, что каждая из  город-
ских улиц насыщена духом различ-
ных исторических эпох.

Во время экскурсии мы посетили 
католический костёл святого Симе-
она и  святой Елены, одно из трех 
зданий Минска, которые не  по-
страдали во  время войны, а  так-
же православный кафедральный 
собор Святого Духа, основанный 
в 1633 году. Минск невероятно кра-
сивый город, который хочется обя-
зательно посетить вновь.

В заключение важно отметить, 
что формат прошедшего форума 
дал возможность изучить между-
народный опыт реализации моло-
дежной политики и  рассмотреть 
важные аспекты деятельности 
профсоюзов. Результатом работы 
международного форума работаю-
щей молодежи МЕФМ стала Декла-
рация, включающая в себя пункты 
об  осуществлении координации 
деятельности профсоюзов — член-
ских организаций МЕФМ по защи-
те социально-экономических прав 
трудовой молодежи и  содействию 
расширения законодательных прав 
молодежи на  образование, жилье, 
достойную заработную плату и пол-
ноценный отдых.

Хочется выразить особую благо-
дарность молодежному совету Бел-
ПрофМаш за  профессиональную 
подготовку и  проведение моло-
дежного форума, а также поблаго-
дарить ЦК ПАУ и  лично  Я. В. Жу-
гаевича за  возможность принять 
участие в  международном меро-
приятии.

И. ВелИчко,
председатель совета молодежи  

ГП «ХМЗ «ФЭД»

Международный форум молодежи: 
впечатление участника
Мы уже писали в предыдущем выпуске газеты о том, что недавно в Минске, состоялся международный форум работающей молодежи «Мобилизуйся! Организуйся!», 
проводимый Международной Евроазиатской Федерацией металлистов (МЕФМ). Предлагаем Вашему вниманию отзыв о рабочей поездке (печатается в сокращенном 
виде), который описывает атмосферу мероприятия и может быть полезен для молодых профактивистов нашей отрасли.

Украинская делегация

Скоропостижно ушел из жизни наш коллега — 

Бочечко Виктор константинович,
ветеран Профсоюза авиастроителей Украины. Много лет своей жизни он отдал служению людям труда 
на посту председателя ПО ПАУ на ГП «Завод 410 гражданской авиации». 

Скромный, спокойный, толерантный… Такими словами можно охарактеризовать Виктора Константиновича. 
Но при этом принципиальный, мудрый и умеющий принимать на себя ответственность. Эти все черты его 
характера позволили ему справится со всеми трудностями, с которыми ему и его родному предприятию 
пришлось столкнуться в свое время. 
В своей работе большое внимание он уделял не только вопросам коллективной защиты интересов людей 
труда, но и индивидуально каждого. Пытался разобраться в проблеме каждого человека, сопереживал, 
оказывал всяческое содействие. 
Последние годы жизни Виктор Константинович пробыл на заслуженном отдыхе, однако по-прежнему живо 
интересовался всеми событиями, которые происходили вокруг его родного предприятия и профсоюза.

Невосполнима для всех нас горечь этой утраты.  
Скорбим вместе с супругой Виктора Константиновича — Людмилой и его семьей, близкими и родными.

Память о Викторе Константиновиче всегда будет жить в наших сердцах.

Цк ПАУ, Редакция газеты «Авиастроитель Украины»
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ДОК «антей» — жемчужина 
ГП «антонов» и бесспорно 
всей социальной сферы ОПК, 
кто хоть раз в нем побывал 
и попытался вникнуть в его 
работу — тот подтвердит. 
Из года в год «антей» 
продолжает развиваться, 
улучшая свои возможности. 
Так, в прошлом году при 
активной поддержке 
президента ГП «антонов» 
александра Коцюбы в лагере 
было создано футбольное поле 
с искусственным покрытием. 
В текущем году для кухни 
закуплены современные 
пароконвектоматы немецкого 
производства, планируется 
открытие волейбольной 
и баскетбольной площадки. 
К слову, ходом работ президент 
ГП «антонов» интересуется 
постоянно, держит под личным 
контролем.

Н емало труда и забот в «Антей» 
вкладывают и все ответствен-
ные работники предприятия, 

руководство и трудовой коллектив 
ДОК, представители профкома. Это 
видно во  всем  — и  в  заботливом 
уходе за территорией, где высаже-
ны различные цветы, составлен-
ные в красивые композиции, раду-
ющие глаз, и в макетах самолетов, 
встречающих всех, кто приезжает 
в  ДОК. И  даже в  разметке терри-
тории: на  асфальте нарисованы 
самолеты, указывающие дорогу 
детям. Потеряться невозможно. 
Большое количество информаци-
онных стендов  — об основателе, 
первом Генеральном конструкторе 
Олеге Константиновиче Антоно-
ве, о предприятии, о лагере и т. п. 
Но «Антей» — это не только внеш-
ние декорации, это еще и самоот-
верженный труд сотен людей, ко-
торые непосредственно работают 
в нем или же связаны с «Антеем» 
по роду службы. Именно благода-
ря им более как полвека не угасает 
пламя «Антея».

6 июня т. г. в торжественной об-
становке состоялось открытие пер-
вой смены ДОК «Антей».

По случаю такого знаменатель-
ного события в  лагерь приехали 
родители, дедушки и  бабушки, 
родственники детей, оздоравлива-
ющихся в ДОК «Антей». С нескры-
ваемым интересом они ожидали 
встречи с детьми. Встреча со свои-
ми детьми, безусловно, была неза-
бываемой для каждого из родите-
лей, дедушек и бабушек. Даже для 
тех, кто не в первый раз отдает свое 
чадо в ДОК «Антей».

«Я когда вижу свою внучку в ак-
куратной и  красивой форме «Ан-
тея», словно вспоминаю себя в дет-
стве. Да, сейчас многое измени-
лось… Дети уже не такие, какими 
были мы. Сейчас они намного опе-
режают свое время, им необходимо 
усвоить намного больше знаний, 

чем нам в свое время, чтобы быть 
в будущем конкурентоспособными 
на  рынке труда, чтобы они мог-
ли построить свою жизнь. Чтобы 
она была лучше, чем у нашего по-
коления. Времена меняются. Нет 
будущего без памяти о  прошлом. 
И в этом смысле приятно, что ны-
нешним поколением работников 
предприятия сохранены антонов-
ские традиции, что они приумно-
жаются, что молодое поколение их 
перенимает. Очень надеюсь на то, 
что наши дети и  внуки вырастут, 
многие из  них пойдут по  стопам 
родителей, дедушек и  бабушек 
и привнесут новое в развитие ави-
астроения. И так же как мы в свое 
время построили, сберегут наш 
«Антей», а их дети будут в нем оз-
доравливаться,» — говорит Светла-
на, ветеран предприятия.

Участие в мероприятии приняли 
директор по  социальным вопро-
сам и строительству ГП «Антонов» 
александр Педос, директор по ка-
драм и  режиму Валерий Маев-
ский, председатель ПО ПАУ на ГП 
«Антонов» Виктор Гуска, началь-
ник управления социального разви-
тия Сергей Новицкий, начальник 
бюро управления социального раз-
вития Екатерина Чава, руковод-
ство лагеря, представители СМИ.

Во время торжественной линей-
ки прошло построение отрядов, ко-

торые в «Антее» именуются экипа-
жами в честь различных самолетов 
типа Ан, вынос Государственного 
флага Украины, флагов ГП «Анто-
нов», Профсоюза авиастроителей 
Украины и ДОК «Антей», знамени 
дружины имени А. Ю. Маноцкова, 
знамен каждого з экипажей. На-
до было видеть с какой гордостью 
дети несли флаги и знамена, неза-
висимо от возраста. После каждый 
экипаж рассказал о  своем девизе 
в  стихотворной форме. Девизы 
экипажей дети придумывают са-
ми, помогают им в этом вожатые. 
Получается интересно и  креатив-
но и не может не вызвать улыбку 
и  восхищение у  присутствующих 
родителей.

Открывая первую смену ДОК 
«Антей» председатель профкома 
Виктор Гуска сказал, что админи-
страция, профком и  все работни-
ки предприятия, задействованные 
в обеспечении оздоровления и до-
суга детей делают все возможное, 
чтобы дети не только не  скучали, 
а, находясь в  лагере, физически 
и умственно развивались. Для этих 
целей в  ДОК работает множество 
различных кружков по интересам, 
и  каждый ребенок может найти 
что-то интересное для себя. Особе 
внимание, по его словам, уделяется 
патриотическому и авиационному 
воспитанию подрастающего поко-

ления. Он пожелал детям хорошо 
оздоровиться, отдохнуть, попол-
нить свой багаж знаний и с новыми 
силами встретить новый учебный 
год осенью т. г.

Екатерина Чава в  своем вы-
ступлении отметила, что для всех 
открытие первой смены ДОК  — 
большой праздник. Ведь все стара-
лись, чтобы он был незабываемым 
и  уникальным. По  ее словам, все 
дети рождаются с определенными 
талантами и  задача взрослых  — 
помочь им их раскрыть. И в этом 
смысле ДОК «Антей» предоставля-
ет все возможности. Спортивные 
игры, танцы, пение, декламирова-
ние стихов, различные виды твор-
чества — все это доступно каждому 
юному антеевцу.

Она пожелала детям провести 
время в «Антее» весело и интерес-
но, проявить свою креативность, 
а воспитателям и вожатым в каж-
дом детском сердце посеять добро.

После официальной церемонии 
открытия традиционно всех ожи-
дал концерт, который вожатые 
и  дети успели организовать все 
лишь за  несколько дней. Каждый 
раз, когда бываю в «Антее», удив-
ляюсь неповторности каждого 
концерта. И в этот раз концерт был 
тематический и посвящен истории 
Украины: «Козацькому роду нема 
переводу». При том насколько гар-

монично в номерах выступающих 
были объединены исторические 
казацкие традиции, современные 
тренды и  авиационная тематика. 
Радостный смех, улыбки детей  — 
что еще может быть дороже для ро-
дителей? Выступающим на  сцене 
детям внизу радостно подтанцо-
вывали совсем маленькие млад-
шие братья и сестры, которые вме-
сте с  мамами и  папами приехали 
проведать своих старших. Для них 
жизнь только начинается и много 
они еще не понимают, но сама ат-
мосфера, которая была в тот день 
в «Антее», «зарядила» даже их. По-
казательно и то, что многие дети 
и  внуки руководителей предпри-
ятия также отдыхают в  «Антее». 
Не  где-то заграницей, а  в  родном 
«Антее». А  это говорит о том, что 
они доверяют трудовому коллек-
тиву «Антея», что понимают на-
сколько важно для детей проводить 
досуг в своем кругу, коммунициро-
вать между собой, вырабатывать 
в себе лидерские качества и креа-
тивность.

Пройдут годы и многие из анте-
евцев, возможно, станут антонов-
цами, продолжив путь своих роди-
телей и более старшего поколения. 
Но память о родном «Антее» оста-
нется навсегда.

Александр ПАлИй 

Будущее авиастроения начинается с «Антея»
Забота о подрастающем поколении всегда была во главе угла ГП «Антонов». Поэтому с наступлением летних каникул для администрации 
предприятия и  профкома начинается по-настоящему жаркая пора  — необходимо оздоровить сотни детей работников предприятия, 
обеспечить бесперебойное функционирование всех служб, отвечающих за работу детских лагерей ГП «Антонов» — «Антей» и «Сокол».


