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В длинной череде самых разных событий, создающих историю нашей страны, 

есть такие, которые важны не только для нас, но останутся яркими страни-

цами в истории всего человечества. Краеугольным камнем таких событий 

стала победа нашего народа в Великой Отечественной войне. Вся страна 

встала на пути гитлеровских бандитов в едином порыве. Весь мир, затаив 

дыхание, следил за смертельной схваткой жизни и смерти. Добра и зла.

Победа далась нелегко. Наша страна заплатила за неё жизнями 27 милли-

онов наших граждан. Ежегодно в День Победы мы вспоминаем тех, кто нас 

защитил, кого уже нет с нами, кто отдал самое дорогое из того, что имел - 

жизнь. Война всё дальше от нас, но мы не имеем права забыть её, забыть 

нашу победу. Поколение ветеранов войны уходит в вечность, и теперь наша 

очередь помнить об их подвиге, чтобы трагедия не повторилась. 

Когда закончилась война, надо было восстанавливать страну, лежащую в 

чудовищной разрухе. И наш народ совершил ещё один подвиг, на этот раз 

трудовой. Советские люди не просто восстановили народной хозяйство, но 

и пошли вперед, указывая путь всему человечеству. В этом году весь мир 

отметил 60-летие первого полёта человека в космос. Всего 16 лет потре-

бовалось израненной стране, лежащей в руинах, чтобы запустить первый 

пилотируемый космический корабль, опережая всех. И первым космонав-

том планеты стал гражданин нашей страны - Юрий Алексеевич Гагарин. Мир 

помнит и этот подвиг, а мы должны сделать всё, чтобы никто не забыл и не 

переписал страницы истории нашего государства.

 Главный редактор «Пропеллера» Галина Снедкова
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С Днём 
Победы!

День Победы. Этот праздник вошёл в наши сердца 

как символ героизма и беспримерного мужества 

народа, отстоявшего мир на земле.

Нет семьи, которой не коснулась война. Мы свято 

чтим память всех, не вернувшихся с полей сраже-

ний. Мы помним подвиг великих тружеников, ковавших Победу в 

тылу. Мы благодарны защитникам всех поколений, посвятившим 

себя служению Отечеству.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны:  

Г. И. Житомирский, А. Н. Козлов, Н. И. Кравчик,  А. А. Лисов,  

Н. И. Марков, М. А. Сахаров! 

Дорогие труженики тыла: Ю. И. Боченков, В. И. Граникова, 

Н. П. Гурова, В. И. Епихин, К. С. Казанская,  Л. Д. Малина,  

О. Н. Мещерякова, Т. А. Рыжова, Б. А. Эренгросс!

Примите нашу безграничную любовь и глубочайшее уважение в 

знак нашей признательности! Мы бесконечно благодарны вам за 

ваш подвиг. За то, что ценой тяжких лишений, нечеловеческого 

труда и горьких жертв вы отвоевали право на жизнь и свободу 

для своих потомков.

Где и какие сыщешь строки,
Когда огромно пред тобой,
В пропахшей дымом гимнастёрке
Стоит солдат, окончив бой.

Он шёл непросто и неблизко
Сквозь жизнь и смерть военных лет.
Молчаньем скорбных обелисков
Отмечен каждый километр.

Сберёг он мир и нам оставил
Той незабытою весной.
Ему достойным пьедесталом
Стал им спасённый шар земной.

Рудольф Славин

С О Б Ы Т И Е

Премьер-министр 
России в гостях  
у маёвцев

В начале своего визита Михаил 

Владимирович возложил цветы к мемо-

риальным доскам, установленным в 

МАИ в память о великих конструкторах 

и учёных, внёсших неоценимый вклад в 

развитие аэрокосмической отрасли, которые учились 

и работали в университете.

В институте № 6 «Аэрокосмический» глава прави-

тельства посетил лаборатории и объекты, использу-

емые в учебных целях, а затем встретился со сту-

дентами и аспирантами ведущих аэрокосмических 

университетов страны, в числе которых МАИ, МГТУ 

им. Н. Э. Баумана, МГУ, СибГУ им. М.Ф. Решетнёва, 

Самарский университет. Встреча прошла в формате 

диалога: у участников была возможность пообщаться 

с премьер-министром и задать ему свои вопросы. В 

том числе ребята рассказали о проектах, над кото-

рыми они работают.

«Дорогие друзья, уважаемые студенты, прежде всего, 

я хочу вас поздравить с Днём космонавтики. Сегодня 

юбилей исторического полёта Юрия Гагарина, и здесь, 

в стенах Московского авиационного института, мы 

отмечаем выдающиеся заслуги учёных, с именами 

которых связано освоение космоса. Это люди, благо-

даря которым наша аэрокосмическая отрасль достигла 

огромных успехов, о которых знают во всём мире. 

Первый полёт человека в космос — это не просто 

Автор Отдел по связям с общественностью УИСК

12 апреля, в день 60-летия первого 
полёта человека в космос, Московский 
авиационный институт (национальный 
исследовательский университет) 
посетил премьер-министр Российской 
Федерации Михаил Мишустин.
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историческое событие, а предмет особой гордости 

в России. И это предмет гордости за наших учёных, 

инженеров — всех, чей труд и талант сделал такие 

достижения возможными. Выпускники МАИ работали 

в команде великого конструктора Сергея Королёва. 

Здесь учились и те, кто разрабатывал новые модели 

самолётов, вертолётов, космических аппаратов. 

Дипломы МАИ получили 23 лётчика-космонавта. По 

сути, каждый пятый, побывавший на орбите, выпуск-

ник МАИ. Это люди, известные всей стране. Вы про-

должаете их дело, и я уверен, что они могли бы гор-

диться вами, молодыми ребятами, которые решили 

связать свою жизнь с космосом и авиацией и двигать 

вперёд эту отрасль», — отметил премьер-министр 

Российской Федерации Михаил Мишустин.

На встрече присутствовали министр науки и высшего 

образования Российской Федерации Валерий 

Фальков, ректор МАИ Михаил Погосян, исполни-

тельный директор по перспективным програм-

мам и науке ГК «Роскосмос» Александр Блошенко. 

В рамках своего визита Председатель Правительства 

Российской Федерации посетил несколько космиче-

ских лабораторий МАИ. Так, Михаил Владимирович 

побывал в Центре космонавтики им. академика  

В.П. Мишина, где представлены посадочный лунный 

модуль 11Ф94, космический корабль «Союз», россий-

ская автоматическая межпланетная станция «Марс-

96» и другие уникальные образцы ракетно-космической 

техники. Помимо этого, глава Правительства посетил 

современную экспозицию орбитальной пилотируемой 

станции «Алмаз» — полноценную учебно-практическую 

лабораторию, где студенты могут изучать анатомию кос-

мических орбитальных станций предыдущих поколений.

«Традиционно российская инженерная школа счита-

ется одной из самых сильных в мире. В музее МАИ 

бережно хранят память о великих учёных, инженерах, 

космонавтах и их открытиях. Гордостью нашей страны 

всегда называли космос. И могу сказать точно, что 

наша космическая отрасль по-прежнему остаётся на 

передовых позициях», — отметил М.В. Мишустин. 

Автор Мария Юлмасова 

Своими впечатле-

ниями от разго-

вора с Михаилом 

Владимировичем 

поделился студент 

5 курса Московского авиационного 

института Василий Петров: «Мне 

выпала большая честь и неверо-

ятная возможность побеседовать 

с Михаилом Владимировичем. Я 

навсегда запомню этот день».

Василий – студент пятого курса 

института №6 «Аэрокосмический». 

Обучается по специальности 

«Проектирование, производство 

и эксплуатация ракет и ракетно-

космических комплексов». После 

окончания обучения планирует 

работать по специальности в РКК 

«Энергия». Его интересуют направ-

ления развития наземной косми-

ческой инфраструктуры, в част-

ности подготовка кадров. Об этом 

он и спросил премьер-министра 

Михаила Мишустина.

– Для подготовки кадров на базе 

космодрома Байконур был создан 

филиал МАИ «Восход». Там обу-

чается около 300 студентов. 

Планируется ли активное привле-

чение МАИ для подготовки кадров 

на космодром Восточный?»

– Восточный – вообще уникаль-

ный космодром –  ответил М. В. 

Мишустин. – Когда он заработает 

в полную силу, без сомнения, ква-

лифицированные кадры будут 

нужны по всем направлениям 

деятельности. 

Студентка 1 курса магистратуры по 

направлению «Экспериментальная 

отработка летательных аппаратов» 

Мария Егорова задала Михаилу 

Мишустину вопрос «личного 

характера».

– Я знаю, что Вы окончили Станкин. 

Помогло ли инженерное образова-

ние в Вашей деятельности? И рас-

сматривали ли Вы возможность 

сделать карьеру в аэрокосмиче-

ской отрасли?

– Ты даже не представляешь, 

как помогло – ответил Михаил 

Владимирович, отметив, что инже-

нерное образование даёт «очень 

серьёзную базовую подготовку, 

для того чтобы осваивать новые 

направления в науке или в инже-

нерной специальности». Отвечая 

на вторую часть вопроса Марии, М. 

В. Мишустин рассказал, что жил в 

своё время в лётном городке. Отец 

его друга был лётчиком и работал 

руководителем комплекса тре-

нажёров Ил-62 и Ту-154. «Как вы 

понимаете, в свободное время 

мы приходили, учились и мечтали 

о том, чтобы, может быть, стать 

лётчиками».

Беседа со студентами коснулась 

таких тем, как университетские 

спутники, поддержка молодых 

учёных, развитие стартапов, вос-

требованность инженерного обра-

зования и других.

В заключении встречи, М. В. 

Мишустин пожелал всем удачи, 

успехов и «хорошо сдать сессию». 

С О Б Ы Т И Е

Разговор  
в атмосфере 
доверия
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М А И  В  Г О Д Ы  В О Й Н Ы

Трагические страницы истории нашей страны 
стали и страницами истории университета. 
Как и весь советский народ, маёвцы военного 
поколения не жалели своих сил и жизней для 
достижения Победы над фашистской Германией.

«И помнит мир 
спасённый»…
Автор Галина Снедкова

Первые дни войны
В едином порыве – защитить 

свободу своей Родины, студенты, 

сотрудники и преподаватели МАИ 

стремились попасть на фронт. Уже 

через три (!) дня после начала 

войны, 25 июня в институте были 

сформированы 2 санитарные 

дружины. В начале войны более 

200 студентов МАИ были направ-

лены для работы на авиазаводы, 

около 450 — на подмосковные 

аэродромы, более 500 человек в 

июле — августе работали на стро-

ительстве оборонительных соору-

жений под Смоленском, Вязьмой 

и Брянском. За этими скупыми 

цифрами – тяжелейший труд 

совсем ещё юных ребят.

 В каждом районе Москвы началось 

формирование дивизий народ-

ного ополчения. Все мужчины 

из числа работавших и обучав-

шихся в МАИ записались туда, но 

только 350 студентов и сотрудников 

института из числа записавшихся 

было направлено в 18-ю стрелко-

вую дивизию народного ополчения 

Ленинградского района г. Москвы.

В середине сентября 1941 года 

маёвцы в составе 18-й дивизии 

вели трудные бои под Москвой. 

Многие погибли. Из заметки в газете 

«Пропеллер» студента 1945 года 

М. Зарезова: «В заснеженных и 

израненных бомбами и снарядами 

лесах Подмосковья отстаивали мы, 

студенты московских вузов свой 

родной город. Трудно нам прихо-

дилось. Враг обладал численным 

превосходством в людях и технике. 

Много моих товарищей пало в 

боях за Москву смертью храбрых. 

За их смерть я мстил врагу под 

Звенигородом, Рузой, под Гжатском 

и Ржевом». 

Медсестра Вера
О каждом маёвце, воевавшем на 

фронтах Великой Отечественной 

войны можно написать книгу. У 

каждого – своя история жизни на 

войне. Вот одна из них.

«Её щупленькую фигурку можно 

было заметить в самых неожидан-

ных местах. Там, где только что 

опустилась взметённая взрывом 

земля, где упал от шальной пули 

боец, на переднем крае. Её военная 

специальность – медсестра. Другой 

профессии приобрести не удалось. 

За плечами было пять лет учёбы 

в МАИ, но не хватило времени на 

защиту диплома. Война призы-

вала не только способных держать 

оружие, она нуждалась в старатель-

ных, несущих исцеление женских 

руках. Так Вера Дмитриева стала 

фронтовой медсестрой. Для неё 

это была военная специальность. 

Ведь на фронте каждый, прежде 

всего, боец.

Случилось так, что молодая мед-

сестра с группой бойцов попала в 

окружение. Один за одним падали 

боевые товарищи, и вот она оста-

лась одна. Но не так-то просто было 

взять Веру: её автоматные очереди 

не давали фашистам приблизиться. 

И всё-таки, когда она перезаряжала 

диск, фашисты схватили девушку. 

Потом был лагерь военнопленных, 

немецкий тыл. За неподчинение 

офицеру Веру приговорили к рас-

стрелу. Однако, храбрая девушка 

очень хотела жить: ей нужно ещё 

было получить мирную профессию. 

И вот вместе с группой советских 

заключённых она бежала. Босая 

в грязной и разорванной одежде 

перешла она линию фронта… 

Выжила, вернулась, работала в 

МАИ.

«Нецелованный полк»
Десятки девушек-студенток МАИ 

по призыву Героя Советского 

Союза Марины Расковой запи-

сались в женские авиационные 

полки. В 46-м авиационный полку 

ночных бомбардировщиков сра-

жались студентки МАИ Раиса 

Аронова, Наталья Меклин, Галина 

Докутович, Александра Эскина 

Валя Ступина и ставшие маёв-

цами уже после войны Александра 

Акимова и Ирина Себрова. Двое 

из них: Галина Докутович и Валя 

Ступина погибли. Троим: Раисе 

Ароновой, Наталье Меклин, 

Ирине Себровой было присвоено 

звание Герой Советского Союза, 

Александре Акимовой было при-

своено звание Героя Российской 

Федерации в 1994 году.

Фашисты называли их с ненави-

стью «ночные ведьмы», а наши – 

нецелованным полком. Это были 

совсем юные девушки, большин-

ству которых не было ещё и 20 

лет. Каждую ночь они бесстрашно 

взмывали в небо на «фанерных» 

самолётиках, чтобы наносить 

точные удары по немецким базам. 

За длинные осенние и зимние ночи 

экипажи совершали по 8-10, а то и 

по 12-15 боевых вылетов.

В составе 125 Гвардейского бомбар-

дировочного полка сражалась сту-

дентка МАИ Галина Джунковская. 

Штурману бомбардировщика ПЕ-2 

Галине Джунковской было присво-

ено звание Героя Советского Союза.

МАИ в эвакуации
В тяжёлые октябрьские дни 

1941-го года, когда враг прибли-

жался к Москве, правительство 

приняло решение об эвакуа-

ции МАИ в Алма-Ату. Эвакуация 

началась 14 октября, а уже через 

месяц МАИ возобновил занятия 

в столице Казахстана. За 20 

месяцев своего пребывания в 

Алма-Ате, было подготовлено 

620 молодых специалистов. С 

апреля учебно-производственные 

мастерские на новой базе в Алма-

Ате начали производить корпуса 

артиллерийских снарядов калибра 

76 мм (до 10 тысяч в месяц), 

сварку корпусов зажигатель-

ных бомб и стабилизаторов мин. 

Кроме того, специалисты-воору-

женцы МАИ оказали техническую 

помощь М. Т. Калашникову в соз-

дании пистолета-пулемета (Алма-

Ата). А летом студенты работали 

в казахстанских колхозах, убирали 

урожай хлеба. Ведь в годы войны 

Казахстан был главной житницей 

страны.

Н. Меклин
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Всё для фронта, всё для Победы
2 февраля 1942 года институт воз-

обновил работу в Москве (парал-

лельно с Алма-Атой). К апрелю в 

Москве работали и учились около 

1700 человек (из них более 800 

студентов). В учебно-производ-

ственных мастерских был орга-

низован демонтаж и утилиза-

ция сбитых немецких самолётов. 

Ежемесячно мастерские отправ-

ляли на авиазаводы десятки тонн 

вторичного сырья. В это же время 

при кафедре физики, (заведу-

ющий кафедрой К. А. Путилов) 

была создана экспериментальная 

группа по исследованию и дора-

ботке прямоточных воздушно-

реактивных двигателей конструк-

ции И. А. Меркулова. Это были 

первые работы в области реак-

тивной техники в МАИ.

В 1943 году подразделения инсти-

тута вернулись из эвакуации. В 

сентябре в МАИ обучались 5300 

студентов. В этом году были закон-

чены доводка и лётные испыта-

ния вертолёта «Омега», создан-

ного в ОКБ-3 МАИ под руковод-

ством И. П. Братухина (Алма-Ата). 

В последующие годы под его руко-

водством было создано несколько 

типов вертолётов различного 

назначения. Это были первые в 

нашей стране вертолёты, выпу-

скавшиеся серийно.

Ра сч ё т н о - к о н с т ру к то р с к а я 

бригада из преподавателей и сту-

дентов МАИ разработала подмо-

торную раму для установки отече-

ственных двигателей на трофей-

ные самолёты. Работа проводи-

лась по заданию авиаремонтной 

базы находившейся под Алма-

Атой. Созданная конструкторская 

документация была передана в 

производство.

Студенческая жизнь военных лет
В 1944 году МАИ был признан 

лучшим вузом столицы с вру-

чением переходящего Красного 

знамени. В 1944 году стала снова 

выходить газета «Пропеллер». 

Перелистывая страницы газетных 

подшивок того периода, можно 

узнать, чем жили маёвцы в 1944-45 

учебном году, когда Победа была 

уже так близка? Учились, рабо-

тали, занимались спортом, помо-

гали фронту и фронтовикам, как 

могли. Концертная бригада теа-

тральной студии института под 

руководством бывшего фронто-

вика, студента Ю. П. Егорова в 

период с 10 августа по 23 сентября 

дала 124 концерта для личного 

состава 3-го Прибалтийского 

фронта. Концерты часто про-

ходили в прифронтовой обста-

новке. Ю. П. Егоров впослед-

ствии стал известным кинорежис-

сером, создателем фильмов «Они 

были первыми», «Добровольцы», 

«Простая история». Студент 

МАИ гроссмейстер В. Смыслов 

стал чемпионом Москвы по шах-

матам. Создан и начал работать 

спортивный клуб МАИ. В августе 

членами спортклуба были 782 

человека, которые занимались 

в 17 спортивных секциях. В эти 

годы закалилось и окрепло маёв-

ское братство. Это удивительно, 

но ушедшие на фронт студенты 

и преподаватели не порывали 

связи со своим институтом. Об 

этом свидетельствуют многочис-

ленные письма, опубликованные 

в газете. Вот одно из них:

«Мы в Берлине! И сегодня, в чёрном 
сердце фашистской Германии, нака-
нуне окончательной победы, я 
невольно перебираю в памяти весь 
свой военный путь, все события 
последних четырёх лет.
Я вспоминаю, как 3 июля 1941 года, 
во дворе института мы напряженно 
слушали речь вождя, призывав-
шего всех нас на борьбу с врагом. 
А сегодня мы уже видим, как над 
миром загораются лучи солнца 
Победы!
Скоро, скоро мы встретимся, 
друзья, в стенах родного инсти-
тута. Радостна будет эта встреча. 
Радостен будет наш совместный 
труд на благо любимой Отчизны, 
которую мы отстояли в суровых 
битвах Великой Отечественной 
войны. Крепко жму ваши руки.
Гвардии капитан С.Ильин»
«Пропеллер», 11 мая 1945 года
... Не все маёвцы вернулись с 

войны. 106 студентов и сотруд-

ников остались на полях сра-

жений Великой Отечественной. 

Каждый год в День Победы новые 

поколения маёвцев приходят на 

Ритуальную площадь МАИ и воз-

лагают цветы к памятнику погиб-

шим в боях за нашу Родину.

Б Е С С М Е Р Т Н Ы Й  П О Л К

«Все думали,  
что мы погибли»

В октябре 1941, когда 

враг стоял у стен 

М осквы,  прозву -

чал призыв Героя 

Советского союза 

лётчицы Марины Расковой к девуш-

кам страны. Началось формирова-

ние женских авиационных полков. 

Вместе с десятками студенток МАИ 

на этот призыв откликнулась и вто-

рокурсница Галина Джунковская. 

Так началась её военная биогра-

фия. Большинство девушек из 

МАИ попали в женский полк ночных 

бомбардировщиков, а Галина 

Джунковская стала штурманом 

эскадрильи 125 Гвардейского ави-

аполка. Гвардии старший лейтенант 

Г. И. Джунковская за годы войны 

совершила 62 боевых вылета, унич-

тожила 3 склада с боеприпасами, 

2 эшелона, 10 танков, 5 дзотов, 30 

автомашин; в 5 воздушных боях в 

составе группы сбила 2 самолёта 

противника. Отличилась особой 

отвагой при освобождении Орши и 

Борисова и 18 Августа 1945 года за 

мужество и воинскую доблесть, про-

явленные в боях с врагами, ей было 

присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда». Об одном 

из сражений Галина Джунковская 

рассказывала в интервью.

«23 июня 44-го года, на второй день 

Оршинского наступления, я выле-

тела на задание вместе с Клашей 

– Клавой Фомичёвой. При пере-

сечении линии фронта на высоте 

три тысячи метров снаряды вра-

жеской зенитки попали нам в бен-

зобак: загорелся центральный бак 

и перегородка. Стрелок-радист 

погиб. Мы отбомбились по цели и 

со снижением, набирая скорость, 

пошли в сторону своей территории. 

Дотянули, открыли фонарь кабины 

и тут обнаружилось, что я выпрыг-

нуть не могу: зацепилась парашю-

том за турель пулемета, и Клава 

тоже за неё зацепилась. Самолёт 

охвачен пламенем, а мы повисли 

вдвоём и думаем: неужели сгорим?! 

С большими усилиями нам все-таки 

удалось отцепиться. Приземлилась 

где-то в шестистах метрах от перед-

него края, и не понимаю: на своей 

я территории или на вражеской? 

Пистолет потеряла, руки и лицо обо-

жжены, нога перебита. Парашютный 

ранец, комбинезон и брюки про-

горели. Я была закопчённая и 

чумазая. К счастью, вскоре подошли 

красноармейцы. Они перепугались 

моего вида, такой я была чёрной. 

Клава тоже была вся в копоти, 

обгорелая, нога перебита. Кругом 

стреляли, рвались мины. Солдатики 

пытались поставить нас на ноги, а 

мы не могли двигаться. Наконец они 

взяли нас на руки, и понесли к дву-

колке. Мы переночевали в санбате, 

подлечились там за сутки, и нас 

отправили дальше, за 20 киломе-

тров от фронта в госпиталь, хоть мы 

и рвались вернуться в часть: там же 

никто не знал, что с нами случилось. 

Но нас уложили на носилки, погру-

зили на “кукурузник” и отправили в 

Смоленск. А там на аэродроме ока-

зались лётчики нашего авиаполка. 

Они и увезли нас в наш полк.

Прилетели. А в это время как раз 

весь лётный состав грустил возле 

землянки командного пункта. Все 

ж думали, что мы погибли: один из 

истребителей видел, как мы заго-

релись, как пошли на снижение, как 

самолёт потом врезался в землю 

и перевернулся. Готовился траур-

ный митинг, поминки. Когда же нас 

увидели живыми, радости не было 

конца.

Два месяца мы находились в сан-

части, где нас вылечили. Я долго 

ходила с палочкой. Первое время 

я была очень слаба, но занималась 

физкультурой. Через два месяца 

начала летать».

Автор Лилия Шарафиева
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Автор Ирина Вельможко

12 апреля 2021г. в Музейно-

выставочном комплексе МАИ 

состоялась Межвузовская фор-

сайт-дискуссия «Навстречу 

звездам», посвященная Дню 

космонавтики. 

Модераторами мероприятия выступили зав. кафедрой 

истории МАИ Ирина Николаевна Вельможко и дирек-

тор МВК МАИ Анатолий Дмитриевич Жданов. 

С приветственным словом к участникам мероприятия 

обратился академик РАН Гарри Алексеевич Попов. Он 

поздравил участников конференции, всех маёвцев с 

Днем космонавтики, одной из самых величайших дат 

в истории человечества. Он рассказал о перспектив-

ных разработках двигателей для полётов в космосе.  

Также Гарри Алексеевич подчеркнул важность объеди-

нения усилий учёных, инженеров, государства и граж-

данского общества для того, чтобы научные откры-

тия и космические исследования осуществлялись на 

благо человечества.

Московский авиационный институт имеет самое непо-

средственное отношение к космосу.  Наш университет 

является не только кузницей кадров для аэрокосмиче-

ской отрасли, готовит уникальных специалистов, но и 

осуществляет уникальные разработки. Начальник СККБ 

«Искра» Сергей Олегович Фирсюк рассказал о деятель-

ности Студенческого космического конструкторского 

бюро, о запусках маёвских спутников.

Студенты института № 4 Алексей Борисов и Фархад 

Велиев рассказали, как начиналась аэрокосмическая 

отрасль в нашей стране.

Формат форсайт-дискуссии предполагает определение 

позиций заинтересованных лиц по отношению к общему 

для них будущему. В музее МАИ собрались заинтересо-

ванные люди из МАИ, МГУ, РУДН, МГУПП, МТУ (МИРЭА).

Студенты МТУ (МИРЭА) Юлия Русова и Владимир 

Медведев представили доклад о вкладе  

К.Э. Циолковского в освоение космоса. Аспиранты 

МГУ Надежда Вельможко и Дмитрий Лозин подгото-

вили сообщение о деятельности «Института косми-

ческих исследований» МГУ по дистанционному зон-

дированию Земли. Влада Юшкова из МГУПП назвала 

своё выступление «Космическое сельское хозяй-

ство». Студент РУДН Александр Воробьев ознако-

мил присутствующих с идеями космизма в философии  

К.Э. Циолковского.

Выступления участников вызвали большой интерес у 

присутствующих, так как в них содержалось много инте-

ресной информации о современных исследованиях кос-

мического пространства и о том, как эти исследования 

используются на пользу жителей нашей планеты.

К юбилею освоения космоса сотрудники МВК МАИ 

подготовили выставку фотографий космонавтов с их 

автографами.
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Навстречу  
звёздам

В С Е Р О С С И Й С К И Й  Д Е Н Ь  Е Д И Н Ы Х  Д Е Й С Т В И Й

Нельзя 
забыть

Этот день — особая дата в памяти 

нашего народа. 19 апреля 1943 года 

был издан Указ высшего законодатель-

ного органа советской страны «О мерах 

наказания для немецко-фашистских 

злодеев, виновных в убийствах и истязаниях совет-

ского гражданского населения и пленных красноар-

мейцев, для шпионов, изменников родины из числа 

советских граждан и их пособников».

Целью акции является сохранение исторической 

правды о преступлениях нацистов и их пособников 

в отношении мирных граждан нашей страны в годы 

Великой Отечественной войны на оккупированных 

территориях.

В рамках мероприятия в МАИ состоялся единый 

урок, посвящённый памяти жертв геноцида совет-

ского народа от немецко-фашистских захватчиков в 

годы Великой Отечественной войны, и просмотр виде-

офильма «Без срока давности».

— Мы не должны забывать о том страшном времени, 

о борьбе с нацизмом, о роли России в этой борьбе. 

Помнить и знать уроки прошлого — значит предотвра-

тить трагедии в настоящем и в будущем, — сказал в 

своём выступлении на едином уроке директор дирек-

ции института № 5 Сергей Вячеславович Новиков.

В акции приняли участие более 1200 студентов, пре-

подавателей и сотрудников МАИ.

«Это наш нравственный долг перед поколением побе-

дителей, перед павшими за Родину, перед теми, кто 

восстанавливал страну после Великой Отечественной 

войны», «Даже самому злейшему врагу не пожелаешь 

пройти через такие страдания и мучения от жесто-

кости оккупантов», «Мы не должны молчать. Нельзя 

допустить новые войны», — написали маёвцы в 

письмах в будущее «Нельзя забыть», в которых они 

обращались к самим себе и своим потомкам и рас-

сказывали о своём отношении к невинным жертвам 

войны.

19 апреля Московский авиационный институт принял участие во Всероссийской 
акции «День единых действий в память о жертвах преступлений против 
советского народа, совершённых нацистами и их пособниками в годы Великой 
Отечественной войны». Акция была организована Министерством просвещения 
России, Министерством образования и науки России, АНО «Агентство социальных 
технологий и коммуникаций» и ООД «Поисковое движение России». В МАИ акцию 
организовали и провели Управление по молодёжной политике, дирекция института 
№ 5 «Инженерная экономика и гуманитарные науки» и кафедра 518 «История» МАИ. 

Автор Отдел по связям  
с общественностью
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Праздник удался

В рамках праздничной 

программы в главном 

учебном корпусе МАИ 

состоялся «Диалог на 

равных «О космосе 

сегодня и 60 лет назад». В меро-

приятии приняли участие заведу-

ющий кафедрой 601 «Космические 

системы и ракетостроение» МАИ, 

академик РАН Олег Алифанов, 

лётчик-космонавт СССР, дважды 

Герой Советского Союза, член-

корреспондент РАН Валентин 

Лебедев, первый руководитель СКБ 

«Искра», разработчик первого сту-

денческого спутника МАИ Сергей 

Мостинский.

На встрече эксперты поговорили об 

истории освоения космоса, обсу-

дили вопросы подготовки кадров и 

перспективы развития аэрокосмиче-

ской отрасли, а также пообщались 

с залом и ответили на вопросы зри-

телей. В конце встречи лётчик-кос-

монавт Валентин Лебедев провёл 

мини-викторину для присутствующих 

в зале, а в качестве приза за пра-

вильный ответ вручил победи-

телю свою книгу «Моё измерение». 

Зрители участвовали в викторине 

активно. Особенно всем понравился 

вопрос: с каким предметом никогда 

не расстаются космонавты в полёте? 

Далеко не с первой попытки ответ 

всё-таки был получен. Оказывается 

– это ножницы. Благодаря организо-

ванной прямой трансляции, к меро-

приятию могли присоединиться все 

желающие.

Автор Анна Солдатова

Помимо этого, маёвцы приняли 

участие в квизе «Выход в откры-

тый космос» и турнире по мини-

футболу на Кубок ректора 

МАИ, победу в котором одер-

жала команда института № 6 

«Аэрокосмический».

Также на этой площадке состоялся 

финал конкурса Волонтёрского 

центра МАИ «Полёт к успеху». В 

День космонавтики финалисты сра-

жались в интеллектуальной битве, 

демонстрировали свои лидерские 

качества и показывали творческие 

успехи в видеовизитках.

На первом этапе участники при 

поддержке Ресурсного центра 

«Мосволонтёр» прошли игровой 

обучающий интенсив «Своя игра» 

на тему тим-лидерства в волонтёр-

ском движении. Затем ребят ждала 

защита видеовизиток на тему 

«История успеха волонтёра». В 

составе экспертного жюри конкурса 

присутствовали начальник органи-

зационного строительства и взаи-

модействия со СМИ Московского 

р е г и о н а л ь н о го  отд ел е н и я 

Общероссийской общественной 

организации «Союз машиностро-

ителей России» Евгений Баранов, 

представители Ресурсного центра 

«Мосволонтёр» Юлия Кузнецова и 

Дарья Сальникова, помощник пред-

седателя профкома обучающихся 

МАИ Сергей Паршиков, началь-

ник Волонтёрского центра Елена 

Янковая.

Победителями конкурса стали:

1 место — студент 2-го курса инсти-

тута № 1 «Авиационная техника» 

МАИ Константин Лойко;

2 место — студент 4-го курса 

института № 6 «Аэрокосмический» 

Василий Петров и студент 

2-го курса института № 2 

«Авиационные, ракетные двига-

тели и энергетические установки» 

Елисей Чумачёв;

3 место — студент 1-го курса инсти-

тута № 1 Максим Черкунов.

После объявления победителей 

состоялось торжественное награж-

дение новых золотых и серебряных 

волонтёров за неоценимый вклад 

в развитие добровольческой дея-

тельности.

12 апреля в Московском авиационном институте с размахом отметили 
День космонавтики. 2021 год — юбилейный, ведь ровно 60 лет 
назад Юрий Гагарин впервые в мире совершил орбитальный облёт 
планеты Земля, не только открыв людям дорогу в неизведанный 
космос, но и дав им веру в себя, свои силы и возможности.

Праздник удался



Краткий курс повышения  
финансовой грамотности.
Кредит или кредитка?

СДМ-Банк сотрудничает с 
МАИ с самого первого дня 
своей работы, и за эти 30 
лет стал для университета 
самым надёжным 
партнёром. Тематические 
карты, самые выгодные 
продукты, бесплатные 
консультации – всё в 
непосредственном доступе 
прямо на территории вуза! 

Кредит давно стал привычным 
инструментом современной жизни. 
Но одни умело пользуются этой 
возможностью, а другие только уве-
личивают долги. Как сделать так, 
чтобы всегда быть в плюсе и не 
попадать в кабалу:

Оцените свои финансовые 
возможности
Прежде чем оформить кредит 
проведите инвентаризацию своих 
финансов и текущих долгов. Есть 
ли у вас действующие кредиты 
или микрокредиты? Нет ли по ним 
просрочки? Каков ваш доход? Для 
любого, кто хочет взять заёмные 
средства, важно иметь постоянный 
доход. Разумеется, его может не 
хватать на все желаемые траты, но 
для того и придуман такой инстру-
мент, как кредит. Если стабиль-
ного дохода у вас нет, то «залезать 
в долг» – рискованно, это прямой 
путь в финансовую яму. Важно 

также, чтобы у вас отсутствовала 
задолженность по текущим обяза-
тельствам, и был «запас прочно-
сти» для дополнительной финансо-
вой нагрузки. Помните, что тратить 
больше половины своих доходов 
на выплаты по кредиту или займу 
– рискованно. 

Что лучше: кредит или кредитка?
У кредитки много преимуществ 
перед привычным кредитом налич-
ными. Кредитная карта дает воз-
можность «закрывать» свои финан-
совые проблемы за счёт денег 
банка. Так, получив кредит налич-
ными, вы сразу начинаете платить 
проценты, а с кредитной картой 
по-другому. У кредитных карт есть 
льготный период, в течение кото-
рого плата за пользование заём-
ными средствами не начисля-
ется. Поэтому если не выходить 
за его рамки, то можно вообще 
обойтись без процентов и покупка 

получится совсем без переплат. 
Дополнительные бонусы для дер-
жателей карт – это процент на 
остаток (например, до 4% годовых) 
и кэшбэк (ежемесячно можно воз-
вращать несколько тысяч рублей). 
А это уже ваша прямая выгода и 
экономия.

Помните, ничего в вопросах финан-
сов не работает лучше, чем дис-
циплина, не важно, у вас кредит 
наличными или кредитка. Возьмите 
себе за правило, ответственно под-
ходить и к своим обязательствам: 
не срывать график платежей (если 
у вас оформлен кредит) и ста-
раться не выходить на рамки льгот-
ного периода по карте (тем более, 
что он может быть достаточно про-
должительным: от одного до трёх 
месяцев). Всё это не испортит вашу 
кредитную историю и значительно 
упростит вам жизнь в будущем.
Всегда ваш, СДМ-банк! 


