
Уважаемые читатели жур6
нала "Двигатель"!

Мы, к сожалению, в силу
сроков выхода нашего жур6
нала, уже не преподнесём
вам как новость, но тем не
менее, с искренней радостью
отметим юбилей нашего ста6
ринного друга, одного из наи6
более деятельных членов Ре6
дакционного совета журна6
ла, профессора, доктора на6
ук, депутата высшего законо6
дательного органа Украины,
президента АО "МОТОР СИЧ"
Вячеслава Александровича
Богуслаева. 

Для нас Вячеслав Алек6
сандрович прежде всего 6 че6

ловек, который безоговорочно поверил в нашу задумку и под6
держал "Двигатель"практически с первых номеров. И с тех пор
редкий номер проходил без интересной и обоснованной ин6
формации о запорожских моторостроителях.

За то время, какое прошло от момента юбилея Вячеслава
Александровича до выхода нашего журнала, было сказано ему
много верных и хороших слов. И не хотелось бы повторяться, хотя
он достоин этого повтора многократно. На просторах того, что
звалось раньше СССР нет, кажется, больше такого примера удач6
ного функционирования и развития такого крупного производ6
ства. Причём 6 с сохранением тематик и приоритетов. Причём 6
при удержании градообразующей роли. Как в советское время
Запорожский моторостроительный был крупнейшим авиадвига6
телестроительным предприятием, так и теперь МОТОР СИЧ 6
один из крупнейших в мире моторостроительных заводов. И как
раньше завод был опорой промышленности края, так и теперь
во многом он определяет лицо теперь уже целой страны: Украи6
ны. Вместе с разработчиком всего нового в той технике, что вы6
пускают здесь 6 ГП "Ивченко6Прогресс" теперь они составляют
моторостроительное объединение, носящее славное имя круп6
нейшего конструктора6моторостроителя Александра Георгие6
вича Ивченко. А когда стали непонятны отношения стран наших,
именно с этого завода пошла инициатива создать совместное
предприятие, накрепко связавшее Запорожский завод и Пите6
рское ОКБ, где, родились выпускаемые им двигатели. 

И всё это сделано, сохранено и преумножено в великой ме6
ре старанием и способностями Вячеслава Александровича: та6
лантливого инженера и учёного, грамотнейшего руководителя и
воспитателя новой смены, прозорливого общественного деяте6
ля и весьма удачливого предпринимателя.                                     

к  ю б и л е ю  П Р Е З И Д Е Н Т А
Юбилей

Вячеслава
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Богуслаева

АО "МОТОР СИЧ"

Многих Вам лет, Вячеслав Александрович!

Удачи во всех делах!

Любви и счастья в жизни!

Доброго отношения с родными, друзьями и коллегами!

Понимания партнёров, соратников и государственных мужей!

И много нового и интересного B к нам в журнал!
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