
У країнська ракетна систе-
ма «Вільха- Р», розроблена 
конструкторським бюро 

«Луч», що входить до складу ДК 
«Укроборонпром», вже готова до 
серійного виробництва. Про це 
заявив генеральний директор 
концерну Павло Букін. Очіль-
ник державного концерну зазна-
чив, що ціна серійних українсь-
ких ракет буде менша, ніж ціна 
їх аналогів на світовому ринку.

Павло Букін в інтерв’ю видан-
ню «Цензор.НЕТ» розповів, що 
до української ракетної системи 
вже є певний інтерес з боку іно-
земних замовників

У нас буде дешевше ніж 200 ти-
сяч доларів. «Вільха» вже сьогод-
ні має значний експортний по-
тенціал. На всіх випробування 
були присутні військові аташе 
дружніх країн. Вже є певне об-
говорення щодо перспективи 
постачання цих виробів. Зно-
ву ж важливо розуміти, яка кіль-

кість необхідна Мінобороні, — 
розповів Павло Букін.

Водночас він наголосив, що 
після запуску комплексу в серію, 
у першу чергу виконуватимуть-
ся потреби Міністерства обо-
рони, а  вже потім — експортні 
замовлення.

Державні випробування мо-
дернізованих вітчизняних ке-
рованих ракет «Вільха- Р» для 

комплексу «Вільха» були завер-
шені 13 червня 2019 року. Зараз 
ведеться робота над документа-
цією щодо прийняття цього ви-
робу на озброєння ЗСУ. Перша 
версія «Вільхи» з дальністю до 
70 кілометрів була прийнята на 
озброєння на початку 2019 року 
та вже виготовляється.

До речі, державні випробу-
вання модернізованої версії 

керованої ракети зі збільше-
ною дальністю до 130 кіломе-
трів «Вільха- М» заплановані на 
серпень- жовтень цього року.

Нагадаємо, що в  середині 
червня п. р. Секретар РНБО 
України Олександр Данилюк 
та Міністр оборони України 
Степан Полторак взяли участь 
у  випробуваннях модернізо-
ваних ракет реактивної систе-

ми залпового вогню «Вільха». 
Участь у  випробуваннях брав 
також безпосередньо і генераль-
ний конструктор — генеральний 
директор ДП «ДержККБ «ЛУЧ» 
Олег Коростельов.

Олександр Данилюк високо 
оцінив професіоналізм Олега 
Коростельова і  його команди, 
і зазначив, що завдяки їм від-
бувається справжнє відрод-
ження ракетної промисловості 
України. КБ «ЛУЧ» створює ра-
кетну техніку без якої сучасна 
армія не може існувати.

Зі свого боку Міністр оборо-
ни Степан Полторак наголо-
сив, що дуже задоволений тим 
фактом, що всі комплектуючі 
ракети є виключно українсько-
го виробництва. Він подякував 
трудовому колективу ДержКБ 
«Луч» і особисто Олегу Коросте-
льову за ретельну і потужну ро-
боту, яка була проведена якісно 
і у стислий термін.
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Ракетна система «Вільха-Р» розробки ДП «ДержККБ «Луч» йде в серію

На «Золотом берегу» прошел День Нептуна В 2020 году «Мотор Сич» планирует 
создать полностью композитный вертолет 
украинского производства и производить 
двигатели для ударных БПЛАП огода в  этот день была 

пасмурной, с  утра припу-
стил дождик. Но все равно 

праздник никто не собирал-
ся отменять. К восьми утра на 
базу приехали организаторы, 
установили колонки, включили 
музыку и  расставили игровой 
инвентарь.

К десяти часам отдыхающие 
собрались на берегу в  ожида-
нии представления. Праздник 
открыли исполняющий обязан-
ности заместителя директора 
по кадрам и социальной сфере 
ГП «ХМЗ «ФЭД» П. П. Довгопол 
и  председатель профсоюзного 
комитета завода В. Т. Тындик. 
Павел Петрович от имени ди-
ректора завода Д. А.  Леонова, 
который в этот день находился 
в  рабочей командировке, по-
желал людям хорошего отдыха, 
ясных солнечных дней и отме-
тил стремление руководства 
предприятия сделать этот от-
дых комфортным. Владимир 
Тихонович подчеркнул, что 
на предприятии сегодня есть 
сложности, они не только у нас, 
но и во всей авиационной про-
мышленности страны, да и про-
мышленности Украины. Но, тем 
не менее, администрация и про-
фсоюзный комитет завода еже-
годно делают все возможное, 
чтобы наши работники и  их 
дети смогли полноценно отдох-
нуть. Заводчане, кто пожелал оз-
доровить своих детей в лагерях, 
получили льготные путевки. Во-
семнадцать мам с детьми, а де-
тей двадцать шесть, оздоравли-

ваются по рекомендации врачей 
на Азовском море. После них 
в Приморск поедут другие мамы 
с детками, предоставившие ме-
дицинские справки. Также пу-
тевками обеспечены заводчане, 
нуждающиеся в санаторном ле-
чении. И это несмотря на то, что 
соцстрах Украины не работает. 
И наконец, открылась наша пре-
красная база. С каждым годом 
она становится лучше благодаря 
ее работникам, а также сотруд-
никам соцбытотдела.

В. Т.  Тындик пожелал отды-
хающим всего самого хорошего 
и напомнил детям, что все это 
делается для них. «Ваши папы 
и  мамы, бабушки и  дедушки, 
работающие на предприятии, 
зарабатывают прибыль, чтобы, 
как это ни сложно, можно было 
содержать базу», — подчеркнул 
председатель профкома.

Затем аниматоры переключи-
ли внимание детей на конкурс 
вопросов по истории праздни-

ка. Всем, кто правильно отвечал, 
вручали сладкие призы.

«Твистер», метание колец, 
пробежка по дистанции в ластах 
и  поднятие гири — это непол-
ный перечень игр, которые, как 
мне показалось, очень понрави-
лись детям и взрослым.

Нептун и свита по традиции 
приплыли на лодке. Под гром-
кие аплодисменты они совер-
шили ритуал купания началь-
ника базы. Вода была намного 
теплее, чем воздух, поэтому ког-
да рассеялись тучи и выглянуло 
солнце купаться побежали и де-
ти. Конечно те, кто был посме-
лее и кому разрешили родите-
ли. Праздник длился более двух 
часов. После прощания с Непту-
ном детей угостили мороженым 
от администрации завода.

Этой прекрасной традиции 
встречи с  Нептуном уже очень 
много лет. Людям праздник нра-
вится, особенно любят его дети. 
Об этом говорили сами отдыха-
ющие. Также прозвучало пред-
ложение заменить День Нептуна 
праздником Ивана Купалы, ко-
торый в последние годы активно 
отмечается в Украине и Харько-
ве. По содержанию он тоже инте-
ресен — это сбор трав и цветов, 
плетение венков, уничтожение 
чучела, перепрыгивание не обя-
зательно через костер, а  через 
букет зелени, гадания и пр. Это 
один из главных праздников 
славянских народов.

Инна ПИДЯК, 
газета «Фэдовец»

О б этом во 
время недав-
ней встречи 

с  молодыми мото-
ростроителями за-
порожского пред-
приятия сообщил 
президент «Мотор 
Сич», генеральный 
конструктор вер-
толетной техники 
Украины, народный 
депутат Украины, 
Герой Украины В я-
чеслав Богуслаев, 
сообщает Defence Express. Он со-
общил, что сейчас на предпри-
ятии уже освоено производство 
практически всех деталей для 
вертолетов, при этом многие из 
них существенно превосходят по 
показателям советские и россий-
ские аналоги.

«Мы новую кабину сделали, 
сделали двигатель пятого поко-
ления, который устанавливает 
рекорды. Мы сделали редуктор 
новый, который я  демонстри-
ровал делегации США. Редуктор, 
который будет иметь в два раза 
больший ресурс, чем российские 
редукторы», — отметил Вячеслав 
Богуслаев.

«Мы на предприятии освоили 
по вертолетам все, за исключени-
ем лопастей. Все!», — подчеркнул 
президент «Мотор Сич», добавив, 
что уже в этом году по американ-

ской технологии на 
заводе запланиро-
ван запуск произ-
водства композит-
ных лопастей для 
вертолетов.

Он также сооб-
щил, что продукция 
и  производствен-
ные возможности 
предприятия очень 
интересуют и  за-
падных партне-
ров нашей страны, 
в частности из США.

«Сегодня у нас большая делега-
цией из Америки. Американские 
специалисты интересуются на-
шей технологии, нашими дости-
жениями», — отметил Вячеслав 
Богуслаев.

Президент «Мотор Сич» выра-
зил уверенность в будущем укра-
инского предприятия и поделил-
ся некоторыми планами.

«Я уверен, что еще лет 20 мы 
свое первенство удержим. За это 
время мы должны научиться де-
лать хорошие вертолеты. И  мы 
это будем делать. В следующем 
году запускаем полностью ком-
позитный вертолет», — отметил 
глава предприятия, добавив, что 
кроме производства вертолетов 
и двигателей для пилотируемой 
авиации, «Мотор Сич» собира-
ется заняться и двигателями для 
ударных беспилотников.

Зліва направо: Секретар РНБОУ О. Данилюк, Міністр оборони України С. Полторак та генеральний конструктор — 
генеральний директор ДП «ДержККБ «Луч» О. Коростельов
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Дружная гагаринская семья отмечает 70-летие 
своего любимого лагеря!
Ч тo может быть прекраснее 

для родителей, чем ви-
деть улыбки и радостные 
лица своих детей? В пов-

седневной жизни много ли мы 
можем им уделить внимания, 
чтобы они чаще улыбались и 
радовались жизни? Постоянно 
времени нет. Все откладываем 
«на потом». Так незаметно идут 
годы, и наши дети взрослеют. Но 
все же, есть шанс немного ис-
править ситуацию — регулярно 
отправлять наших чад в детские 
лагеря, где им будет интересно 
и весело. Эти годы они запом-
нят на всю оставшуюся жизнь, 
уж поверьте. Но есть ли достой-
ные лагеря и как найти такой? 
Каким критериям он должен 
соответствовать? Да, есть та-
кие. Лишь горстка предприя-
тий отрасли может гордиться 
такими лагерями — ГП «Анто-
нов», АО  «Мотор Сич» и  ГАХК 
«Артем». Сегодня речь пойдет 
о  ДСОК имени Ю. А.  Гагарина 
ГАХК «Артем», ведь он 20 июля 
отметил свое 70-летие.

В далеком 1949 году был соз-
дан детский лагерь в г. Ирпень, 
который получил название 
«Зеленый». Как одному из луч-
ших лагерей Киевской области 
в 1962 году ему присвоено имя 
первого космонавта — Юрия 
Гагарина. С  тех пор прошло 
много времени, большинство 
лагерей уже закрылись, были 
разграблены и  опустошены, 
а  их территории поросли бу-
рьяном. Там, где лагеря нахо-
дились на хорошей террито-
рии, и  где не нашлось людей, 
которые будут их отстаивать, 
уже закрытые зоны отдыха 
или личные дворцы богатых 
людей. Дети предоставлены 
улице или близким родствен-
никам на время каникул, пока 
родители работают. Хотя есть 
единицы случаев, когда откры-
ваются новые лагеря. Да, они 
в большинстве своем не такие 
масштабные, как наш лагерь- 
юбиляр, ведь не так просто от-
крыть с нуля такой лагерь. Еще 
одна проблема — отсутствие 
школы и традиций, того колос-
сального опыта, который имеет 
персонал артемовского лагеря.

Вот поэтому мы и  слышим 
каждое лето о пищевых отрав-
лениях в детских лагерях, а ино-
гда даже и о пожарах, в которых, 
увы, гибнут дети.

Те, кто решил делать бизнес 
на детском оздоровлении, ду-
мает прежде всего о своей вы-
годе, а уж в последнюю очередь 
о безопасности и о досуге детей. 
Откуда им знать о  множестве 
важных нюансов, которые воз-
никают в процессе пребывания 
детей в лагере? Ведь и государ-
ство почти не занимается этим. 
Никто не проводит семинаров 
или даже совещаний с руково-
дителями лагерей (владельца-
ми) на всеукраинском уровне. 
Хотя, как минимум, три мини-
стерства — Минсоцполитики, 
МОЗ и Минобразования должны 
быть в этом заинтересованы. Но 
увы. Поэтому в вопросах орга-
низации отдыха и оздоровления 

лагеря их владельцы вынужде-
ны руководствоваться собствен-
ным опытом.

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ
Артемовский лагерь, в отли-

чие от многих, имеет хорошие 
давние традиции. Один из пер-
вых директоров лагеря Асеева 
Татьяна Осиповна, которая 
проработала в  лагере 20  лет, 
пользовалась настолько боль-
шим уважением у  детей, что 
они ее называли мамой! Все де-
ти и весь педагогический кол-
лектив лагеря! Этим все ска-
зано. Все руководители лагеря 
после нее старались продол-
жить начатое ею дело, превра-
щая лагерь в настоящий семей-
ный очаг. Взрослые, которые 
когда-то отдыхали в лагере, бу-
дучи еще детьми, вспоминают 
о том тепле и взаимовыручке, 
которые царят в лагере имени 
Гагарина. Гагаринцы все эти го-
ды жили словно одна большая 
дружная семья. Лагерь изве-
стен не просто на всю страну, 
но и за ее пределами. Детский 
комплекс им. Ю. Гагарина явля-
ется членом Международного 
содружества детских лагерей, 
ВБО «Лелека» и  пр. Принима-
ет международные делегации 

детей в рамках программы об-
мена из Турции, Германии и др. 
стран.

ДЕТСКИЙ ДИРЕКТОР
Много лет его возглавляет 

Пихно Григорий Олегович, 
потомственный гагаринец, 
прошедший все уровни в лаге-
ре — в  детстве отдыхал в  нем, 
затем стал вожатым, старшим 
вожатым, ну а после возглавил 
лагерь. Такой человек не мо-
жет не знать, чем живут дети, 
как их организовать, и что важ-
но — КАК ИХ УСЛЫШАТЬ и БЫТЬ 
ИМИ УСЛЫШАННЫМ. Согласи-
тесь, что не каждому директору 
дети расскажут о своих пробле-
мах. Да что там директору, тут 
родителям не все рассказывают! 
А Григорию Олеговичу расска-
жут — он открыт для всех и по-
старается решить проблему так, 
чтобы все остались довольны. 
За его плечами — колоссальный 
опыт. За заслуги перед государ-
ством и  обществом Григорию 
Пихно было присвоено звание 
Заслуженного работника куль-
туры Украины. Первые минуты 
общения с ним показывают глу-
бину познаний, масштабность 
его мышления и уникальность 
опыта. При этом он постоянно 

учится и самосовершенствует-
ся. Ведь иначе на этой работе 
нельзя.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
К подбору персонала — будь то 

повар, вожатый, охранник или 
медсестра — Григорий Пихно 
относится ответственно и стро-
го. В последние годы — особен-
но внимательно, ведь качество 
подготовки специалистов, как 
и  самого персонала на рынке 
труда значительно упало. Мно-
го талантливых образованных 
людей уехало в страны ЕС.

Как рассказала старшая вожа-
тая Ирина Лукашевич, подбор 
вожатых начинается задолго до 
начала летнего сезона оздоров-
ления, еще зимой. Постепенно 
часть претендентов отсеива-
ется. Ведь среди тех, кто идет 
получать педагогическое об-
разование, немало случайных 
людей, которые совсем не гото-
вы работать с детьми. В лагере 
имени Ю.  Гагарина вожатые 
не играют роль «пастухов», как 
в других детских учреждениях, 
где вся их работа ограничивает-
ся тем, чтобы привести детей на 
завтрак/обед/ужин и отвести на 
спортплощадку. Вожатый в ла-
гере — прежде всего друг детей, 

их наставник, педагог. В Японии 
есть такой термин — «семпай», 
буквально означающий «това-
рищ, стоящий впереди». Вот это 
определение четко описывает 
роль вожатых в  лагере имени 
Гагарина — ПРИМЕР для под-
ражания. Вожатые там «живут, 
дышат» жизнью своих подопеч-
ных. Поэтому больших проблем 
с адаптацией новичков в лагере 
не возникает.

А повара лагеря — это же на-
стоящие мастера своего дела! 
Понимают ведь — кормят де-
тей, — будущее нашей страны. 
Опыт, честность, профессиона-
лизм и принципиальность пова-
ров — залог безопасного и каче-
ственного питания детей.

ПИТАНИЕ
Раз мы уже начали говорить 

о  питании, то следует сказать, 
что в  лагере пятиразовое (!) 
питание. Дети получают все 
необходимое. Молочные про-
дукты, рыбу, мясо, каши, овощи 
и  фрукты. Выпечка тоже есть, 
при том своя. И пользуется ко-
лоссальной популярностью. Не-
редки случаи, когда дети просят 
добавки — настолько все вкусно. 
Постоянный строгий контроль 
за качеством и сбалансирован-
ностью питания, который осу-
ществляется в лагере, позволяет 
родителям быть спокойными за 
своих детей.

КТО ПОМОГАЕТ?
Сам по себе лагерь наверняка 

не смог бы существовать, если 
бы не помощь и поддержка со 
стороны ГАХК «Артем». Руко-
водство предприятия всегда 
внимательно относилось к ну-
ждам гагаринцев. Эта традиция 
была начата еще при В. И. Вла-
сове, директоре «Артема», кото-
рый вписал свое имя в историю 
предприятия и отрасли, затем 
продолжена при А. С.  Качуре, 
С. Н. Смале и др. Получает ла-
герь помощь и от президента — 
председателя правления ГАХК 
«Артем» Марины Грищенко. 
В т. ч. благодаря ее усилиям ла-
герь работает в текущем году. 
А ведь мог и не начать работу, 
как его коллеги с  завода «Ра-
дар». Там лагерь закрылся. Да 
и  как не помогать, когда Ма-
рина Анатольевна знает о  ра-
боте лагеря, о  его уникальной 
и изумительной атмосфере не 
со слов или статей, а  из лич-
ного опыта — ведь часто его 
посещала, много раз там отды-
хала ее дочь, видела все свои-
ми глазами. Помогает лагерю 
и профсоюзный комитет. Речь 
идет не только о  финансовых 
и материальных ресурсах. Ме-
тодически тоже. Как говорит 
председатель ПО ПАУ на ГАХК 
«Артем» Александр Кельин — 
«ДСОК имени Юрия Гагарина — 
наша жемчужина и гордость». Он 
уверен: тот, кто не заботится 
о детях, об их воспитании, не ду-
мает о будущем. Артемовцы же 
наоборот, всегда держали эти 
вопросы в поле своего внимания.

Окончание читайте на стр. 3
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Постоянно лагерь посещают 
представители профкома, они 
интересуются текущими дела-
ми лагеря, совместно со служ-
бами Компании оперативно 
решают проблемные вопросы, 
которые возникают в  процес-
се. А также активно принимают 
участие в подготовке сезона, что 
немаловажно, т. к. это огромная 
и трудоемкая работа.

Государство, конечно же, не 
помогает лагерю. И речь даже не 
о финансах, а о том, что детское 
оздоровление, к  сожалению, 
никого на высоком уровне пока 
не волнует. Точнее интересует. 
Тогда, когда надо взять у лаге-
рей красивую статистику. Вот 
тогда министерства и ведомства 
ее показывают, как свои дости-
жения, хотя к  ним не имеют 
отношения. Лагеря бьются за 
пересмотр некоторых устарев-
ших нормативов, но кроме них 
это никому не нужно. Утвердить 
новые можно быстро, было бы 
желание!

УСЛОВИЯ И ЦЕНА
Когда стоит вопрос цены пу-

тевки в лагерь делается все воз-
можное, чтобы она была мак-
симально привлекательной. За 
18 дней пребывания в лагере за 
ребенка родители заплатят чуть 
больше 8  тыс грн. Артемовцы 
и  того меньше, ведь у  них есть 
льготы, предусмотренные кол-
лективным договором (за  30%, 
10% и  для детей участников 
АТО — бесплатно).

Теннисный корт, три площад-
ки для бадминтона, бассейн 
с  горкой, футбольное поле, 
площадки для волейбола и для 
баскетбола, тренажерный зал, 
зал настольного тенниса, столы 
настольного тенниса на откры-
том воздухе, гимнастический 
городок для взрослых детей, 
площадка для игры в  город-
ки, пневматический тир, сауна 
с бассейном — вот лишь некото-
рые плюсы лагеря. Но это лишь 
оборудование, «стены», а важно 
и наполнение. Речь о программе 
пребывания. И она впечатляет.

Поэтому в лагере имени Га-
гарина нет отбоя от желающих. 
Ведь альтернатива не велика. 
Где они еще получат тот ком-
плекс услуг, который предостав-
ляет лагерь по такой цене?

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ — ПРИОРИТЕТ
Стороннему человеку труд-

но представить какая высокая 
ответственность ложится на 
руководство лагеря и вожатых! 
Какие опасности их подстерега-
ют на каждом шагу. Легко ска-
зать, «безопасность детей», а вот 
попробуйте ее обеспечить. Дети, 
в  отличие от взрослых, менее 
предсказуемы и поэтому в ла-
гере будут постоянно возникать 
нестандартные ситуации, кото-
рые необходимо решать.

Обеспечение безопасности де-
тей — это целый комплекс мер, 
которые необходимо реализо-
вать. Охрана, пожарная безо-
пасность, медицинская помощь, 
контроль качества питания 
и  питьевой воды, взаимоотно-
шения между детьми и  многое 
другое. Погодные условия — то-
же причина для волнения, чтобы 
никто не заболел.

Но для Г. Пихно и его команды 
эти проблемы решаемы, так как 
они знают, как надо действовать 

в любой ситуации и принима-
ют превентивные меры, где это 
возможно.

ДЕТИ И РОДИТЕЛИ
Давайте скажем честно — 

в  эпоху новых технологий де-
ти уже не те, что были раньше. 
Они намного сложнее и требо-
вательнее. Найти к ним подход 
намного труднее. Да и родители 
предъявляют завышенные тре-
бования, пытаются контроли-
ровать чуть ли не каждый шаг 
своего чада в лагере. Разве так 
было лет 30–40 назад? Однако 
гагаринскую команду это ни-
чуть не пугает. Они всегда нахо-
дят ключик к детским сердцам, 
поэтому у  них все получается. 
В лагере пытаются научить по-
лезному, что непременно при-
годится в  жизни. Оторвать от 
виртуальной жизни и дать по-
чувствовать вкус реальной жиз-
ни. Для этого в нем существует 
объёмная программа, которая 
меняется из года в год, в зави-
симости от пожеланий детей, 
родителей, вожатых и  требо-
ваний времени. Также следует 
отметить, что особое внимание 
уделяется детям, которые жи-
вут рядом с зоной ООС (бывшая 
АТО). Несколько недель радости 
и тепла стараются подарить им 
все гагаринцы, с должной забо-
той принимая их в комплексе.

 ЮБИЛЕЙ ЛАГЕРЯ — ПРАЗДНИК  
ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ
Отмечая юбилей лагеря, следу-

ет сказать, что он, без сомнения, 
является праздником для десят-
ков тысяч людей, которые стали 
гагаринцами. В эти дни следует 
вспомнить о  тех, кто прило-
жил немало усилий и посвятил 
значительную часть своей жиз-
ни для того, чтобы лагерь жил 
и  процветал. Кроме тех, о  ком 
мы уже рассказали ранее, следу-
ет вспомнить первых организа-

торов лагеря, его идейных вдох-
новителей: это Верховская Леся 
Павловна, Азоян Люся Степа-
новна, Боднянская Светла-
на Владимировна, З алесская 
Тамара Максимовна, которая 
проработала в лагере 10 лет и др.

Также слова безмерной бла-
годарности следует сказать 
в адрес наших коллег: руково-
дителя ГП «ГосККБ «Луч» О. Ко-
ростелева и  председателя ПО 
ПАУ Т.  Бацюн; руководителя 
ГП «Спецоборонмаш» Н. Само-
киша и  председателя ПО ПАУ 
Н. Лесковой; руководителя ГП 
«Радиоизмеритель» А.  Степа-
ненко и председателя ПО ПАУ 
Д. Кагляка; руководителя ПАО 
«НВК «Електронприлад» В. Дро-
бинова и председателя ПО ПАУ 
А. Абрамова; руководителя ГП 
«Завод 410 ГА» В.  Ганькевича 
и председателя ПО ПАУ И. Лука-
шевич, а также председателя ПО 
ПАУ производства ГП «Антонов» 
А. Коротенко, врио директора 
ВЛКЗ В. Головина и предцехко-
ма А. Оперчука, директора ЧАО 
«Артемсварка» А. Гурез и пред-
цехкома А. Устян, предцехкома 
С. Григорова, более 5 лет про-
работавшего старшим вожа-
тым, а  далее работавшего на 
должности физкультработника 
совмещая с  основной работой 
и многим другим.

Мы надеемся на то, что ла-
герь будет процветать и дальше, 
упорно будет шагать к  своему 
вековому юбилею. Может быть 
когда-то, поколения уже после 
нас, отмечая такой юбилей, те-
плым словом вспомнят и о тех, 
кто сегодня упорно трудится 
для них. С  юбилеем, гагаринцы 
и артемовцы!

* * *
РІЗНОПЛАНОВА ПРОГРАМА ДОЗВІЛЛЯ
Як розповідає Ірина Лукаше-

вич, старша вожата ДСОК імені 
Ю. Гагаріна, програма дозвілля 

дітей настільки насичена, що 
часу для байдикування просто 
немає. За зміну, а  вона триває 
18 днів, потрібно встигнути 
спробувати себе в  різних сфе-
рах — в  спорті, творчості, ви-
тривалості, кмітливості тощо. 
Програма дуже різноманітна, 
тому набриднути просто не мо-
же. Ціла полоса газети мінімум 
потрібна аби перерахувати захо-
ди з коротким описом по всім 
змінам. І  це не рахуючи захо-
ди, які загони проводять авто-
номно! В  ДСОК імені Гагаріна 
діти потрапляють наче в інший 
чарівний світ і  отримують без 
перебільшення цікаві і важливі 
навички, збагачують свій світо-
гляд.

Так, для молодших гагарінців 
програма будується на різно-
манітті дитячих казкових, ро-
зважальних, ігрових, та спор-
тивних заходів. Серед них, квест 
«В гостях у казки», розважаль-
на програма «Острів скарбів», 
шоу-програма «Поліцейська 
академія», стартінейджер — 
танцювально- розважальна про-
грама, змагання з  плавання, 
піонерболу, н/тенісу, дартсу, 
стрільби, шахів, шашок, стріль-
би з луку, настільного футболу, 
змагання з комп’ютерних ігор та 
багато інших.

Під час попередньої зміни 
традиційно відбувся черговий 
28 фестиваль «Гагарінські зір-
ки». На фестивалі кожна дитина 
має можливість розкрити свої 
таланти в танцювальних, пісен-
них, ігрових та інших номіна-
ціях. Цікаво, що багато хто 
з  учасників фестивалю згодом 
успішно виступають в  різно-
манітних пісенних і танцюваль-
них конкурсах на телебаченні.

Під час наступної зміни запла-
новані такі програми: конкурс-
на гра «Змова», танцювально- 
розважальна програма «Май-
дан- S», музичний глобус, день 

іменинника «Під знаком зодіа-
ку», конкурси «Лісова фантазія» 
та малюнків на асфальті, спор-
тивне свято на воді, ігри па-
трiотiв. Ну і традиційні змаган-
ня з футболу, піонер болу, стріль-
би, дартсу, н/тенісу, баскетболу, 
плавання, більярду, стрільби 
з луку, комп`ютерних ігор, на-
стільного футболу тощо.

Також заплановане велике 
туристичне свято «Джура», яке 
пройде в лісі і включатиме ба-
гато змагань на кмітливість 
і  виснажливість. Воно дасть 
змогу краще пізнати рідний 
край, навчитись дбайливо від-
носитись до рідної природи. 
В лісі дітей очікують змагання 
зі спортивного орієнтування, 
військово- спортивні естафети, 
змагання юних розвідників та 
багато різних несподіванок та 
сюрпризів.

Крім того, пройдуть змаган-
ня дружин юних пожежних 
з пожежно- прикладного спорту, 
знайомство з  працею пожеж-
них та працівників Державної 
служби з  надзвичайних ситу-
ацій. Зміна буде насичена та-
кими подіями: вечір пісні біля 
вогнища, розважальна програма 
«Дві зірки», «Музична ромаш-
ка», день рибалки, гра «Брейн-
ринг», конкурс акторської май-
стерності «КАМ», гра «Пан та 
пані», ігри патріотів, конкурсна 
програма «Гагарін фешен Дей», 
домбайський футбол, змагання 
з футболу, піонерболу, більярду, 
плавання, баскетболу, тенісу, на-
стільного тенісу, дартсу, стріль-
би, шахів, шашок, стрільби з лу-
ку та iншi.

В  таборі функціонують такі 
гуртки: туристичний клуб 
(спор тивне орієнтування, шко-
ла виживання в екстремальних 
ситуаціях, туристичні навич-
ки); образотворче мистецтво; 
лялька- мотанка; ліплення на 
склі; вишивання бісером; клас 
комп’ютерного навчання; бісе-
роплетіння; юних кореспон-
дентів і фотографів; вишивання 
стрічками.

Останнім часом тема націо-
нально- патріотичного вихован-
ня набуває особливого значення. 
Тому в  таборі постійно до Дня 
незалежності проводяться захо-
ди із поглиблення знань з історії 
нашої держави, знайомства зі 
звичаями українського народу, 
прищеплення любові до рідної 
землі.

В День батьків на всіх очікує 
театралізований ярмарок, на 
гагарінців і гостей чекають ве-
ликий концерт, веселі ігри, роз-
ваги, конкурси. Традиційно до 
цього дня ретельно готуються, 
адже гагарінці мають проде-
монструвати батькам чого вони 
встигли навчитися за час пере-
бування в таборі.

Всі учасники будуть мати змо-
гу покуштувати смачних млин-
ців, одержати призи і  цікаво 
провести час. Ну і звісно, безліч 
конкурсів і програм: конкурсна 
програма для дівчаток «Міс Со-
лоха», конкурсна програма для 
хлопчиків «Козацькому роду 
нема переводу», квест «Стеж-
ками рідного краю», конкурс 
кулінарів «Від борщу до галу-
шок», ігрове шоу «Джерела 
української душі», театралізо-
ване свято «Українські вечор-
ниці», конкурс української пісні 
«Віночок українських пісень» 
тощо.

Олександр ПАЛІЙ
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Седластый вновь собирает друзей

Александр Надтока —
чемпион Украины

Вертолет МСБ-8 поставил новый рекорд

В ечером 21  июня команды 
уютно расположились на 
теплоходе «В.  Омельчен-

ко», который взял курс на остров 
Седластый. Уже здесь будущие 
соперники присматривались 
друг к  другу, оценивая шансы 
на победу.

Традиционное открытие спор-
тивного праздника началось ху-
дожественным представлением 
команд на танцплощадке. По 
оценке жюри, ярче всех высту-
пила креативная молодежь цеха 
15, инструментальщики из 17-го 
заняли второе место, на треть-
ем — «хлопці» из Волочиска. 
Остальные коллективы также 
заслужили аплодисменты бо-
лельщиков, а авторитетная ко-
миссия отметила их выступле-
ния в девяти номинациях.

Основные события разверну-
лись на следующий день. Орга-
низатор соревнований инженер 
УКСО Сергей Кривоносов под-
готовил для участников обяза-
тельную программу. Ребятам 
предстояло пройти сложную 
туристическую трассу, преодо-
леть препятствия, установить 
палатку… Слаженные действия 
команды, навыки и  сноровка, 
психологическая подготовка — 
вот путь к победе. Спортивное 
соперничество не выходило за 
рамки правил, участники под-
бадривали друг друга, болели 
и  переживали за коллег, если 
у них что-то не получалось.

Напомним, что сборная це-
ха 18 в  прошлом году заняла 

третье место. Руководитель 
подразделения и  капитан ко-
манды Игорь Криворотько по-
обещал в  будущем дать бой 
соперникам. И сдержал слово… 
По жребию Игорь Криворотько, 
Катерина Криворотько, Сергей 
Кобыляшный и Максим Слеса-
рев стартовали шестыми. У них 
была возможность увидеть, как 
выступают другие команды, 
скоординировать свои действия 
на дистанции, избежать ошибок. 
Ребятам понадобилось 7 минут 
и 32 секунды, чтобы опередить 
ближайших конкурентов из цеха 
20 (8 минут 47 секунд), которые 
финишировали вторыми, «про-

грессовцы» отстали от них всего 
на девять секунд.

Дальше спортсмены соревно-
вались в трех дисциплинах. В си-
ловой подготовке места распре-
делились следующим образом: 
1-е — Ярослав Лущай (УГМет), 
2-е — Владислав Поцелуйко (ц. 
15), 3-е — Сергей Мазур (ВМЗ). 
Среди девушек лучшей стала 
Виктория Катрич (ПУ), второй — 
Яна Мкртчян (УГМет), третьей — 
Ольга Белая (ЗМЗ, ц. 610).

Затем участники перешли на 
площадку для стрельбы. Метать 
дротики в  мишень — дело не 
простое. Точнее всех поразил 
цель Данила Никулин (ц. 46), за 

ним Дмитрий Прохоренко (ЗМЗ, 
ц. 619), далее расположились 
Евгений Федоров (ПУ) и Сергей 
Усатый (ИО). У девушек уверенно 
победила Екатерина Кривороть-
ко (ц. 18), на втором месте Ана-
стасия Панченко (ц. 20), на треть-
ем — Любовь Матвиенко (ц. 46).

В стрельбе из пистолета рука 
не дрогнула у Владислава Сви-
стельникова из ОКБ, он выбил 
36 очков, Сергей Усатый (ИО) 
стал вторым, Дмитрий Лиходед 
(ц.15) — третьим. И хотя стрель-
ба — не женское занятие, резуль-
таты девушек тоже заслуживают 
внимания. После пяти зачетных 
выстрелов призовая тройка вы-

глядела следующим образом: 
Марина Рощина (ц.619) набрала 
32 очка, Ирина Ковалева (ц.46) — 
30 очков, Дарина Марцинкевич 
(ц.21) — 28 очков.

Спортивные страсти продол-
жали кипеть и на волейбольной 
площадке, и на футбольном по-
ле. Во время проведения всех 
видов состязаний организаци-
онный комитет и  болельщи-
ки внимательно наблюдали за 
спортсменами, пытаясь опреде-
лить, кто же из них достоин зва-
ния очаровательной Мисс и му-
жественного Мистера острова 
Седластый. Это оказалось нелег-
кой задачей. После долгого об-
суждения решено было вручить 
приз Ольге Белой (ЗМЗ, ц. 610) 
и Александру Ломакину (ОКБ).

На торжественной церемонии 
закрытия жюри подвело окон-
чательные итоги, победителям 
и  призерам вручили кубки, 
медали и  грамоты. Участни-
ки поблагодарили руководство 
АО «МОТОР СИЧ», профсоюзный 
комитет и молодежную органи-
зацию предприятия за проведе-
ние соревнований и  активный 
отдых на турбазе «Меридиан».

С хорошим настроением моло-
дежь возвращалась домой, делясь 
своими впечатлениями о спор-
тивном празднике. На причале, 
расставаясь, тепло прощались 
друг с  другом, с  надеждой на 
встречу в следующем году.

Сергей КОТЛЯР,  
газета «Мотор Сич»

С 21 по 23 июня турбаза «Меридиан» стала местом проведения туристического слета, в котором приняли участие 15 молодежных коллективов цехов и отделов 
АО «МОТОР СИЧ», а также гости из Волочиска и ГП «Ивченко-Прогресс».

З аслуженный мастер спорта 
Украины по академической 
гребле Александр Надтока 

вновь подтвердил статус на на-
циональных соревнованиях.

На чемпионате Украины, ко-
торый проходил в Днепре вос-
питанник заслуженного трене-
ра Украины Андрея Сватьева, 
представитель СК «МОТОР 
СИЧ», стал чемпионом Украи-
ны в своем коронном классе — 
четверка парная. Победу Дми-
трий Михай, Сергей Гринь, 
Александр Надтока, Иван 
Довгодько завоевали с резуль-
татом 5.46.23. К  слову, сейчас 
Александр претендует на ти-
тул лучшего спортсмена весны 
в Запорожской области в рамках 
конкурса «Спортивная гордость 
Запорожья».

По материалам СМИ

3 июля 2019  г. на террито-
рии Летно-испытательного 
комплекса АО «Мотор Сич» 

прошел очередной этап завод-
ских испытаний опытного про-
тотипа гражданского вертолета 
МСБ-8, сообщают СМИ.

Взлетная масса составила 
14 000  кг, что на 1 000  кг выше, 
чем аналогичный параметр вер-
толетов Ми-8 (17). Температура 
окружающего воздуха: +32  °C. 
После контрольного висения 
вертолет достиг высоты 4000 м.

Об этом сообщила пресс- 
служба предприятия.

МСБ-8 — это новый тип вер-
толета, создаваемый в результа-
те поэтапного, эволюционного 
развития на базе конструкции 
фюзеляжа вертолета Ми-8МСБ. 
При этом, по сравнению с  ба-
зовой моделью, меняется не 
только конструкция, но и летно- 
технические характеристики. 
МСБ-8 — вертолет для граждан-
ского применения с использова-

нием современных технологий 
и авионики.

Основными преимуществами 
вертолета являются:

• новейшие двигатели семей-
ства ТВ3-117ВМА-СБМ1В р азра-
ботки АО «МОТОР  СИЧ» повы-
шенной мощности с FADEC;

• лопасти несущего и рулевого 
винта из композиционных мате-
риалов;

• главный редуктор ВР-17МС;
• хвостовая трансмиссия 

ХТ-17МС с пластинчатыми муф-
тами;

• комплекс современного элек-
трооборудования и авионики.


