
"Классный, улётный, невероятный, фееричный, грандиозный” & гости IV Московского молодёжного фестиваля
"МАЙский взлёт" не скупились на комплименты. Ещё бы! Ведь то, что они увидели 17 мая на аэродроме Тушино,
просто поражает воображение. На одной площадке & выставка авиационной, космической техники, предприятий
промышленности, авиамодельные бои за звание победителя этапа Кубка России по авиамодельному спорту, во&
енная реконструкция от бойцов Воздушно&десантных войск России, спортивные состязания, аттракционы, розыг&
рыши призов, концертная программа с участием звёзд отечественной рок музыки.

Дарья Стрункина, Московский авиационный университет (МАИ)

"МАЙский взлёт": между небом и землёй
Образование

Такой подарок абитуриентам, своим студентам и выпускни/

кам сделал Московский авиационный институт (национальный ис/

следовательский университет) при поддержке Департамента об/

разования города Москвы, Департамента культуры города Моск/

вы, Клуба выпускников МАИ и Воздушно/десантных войск Российс/

кой Федерации. Главная цель / продемонстрировать, как многог/

ранна и насыщенна профессия инженера, насколько почётно и

здорово им быть. Мероприятие собрало более 10 000 человек.

“Невозможно передать словами свои эмоции, / делится с

корреспондентом интернет/портала mai.ru одиннадцатиклас/

сник Евгений Петров. / Мне безумно понравилось на "МАЙс/

ком взлёте", тут была такая насыщенная программа! Я познако/

мился с факультетом "Радиоэлектроника летательных аппара/

тов", с его студентами и разработками. Летом буду обязатель/

но поступать именно в МАИ.”

Скучать на "МАЙском взлёте" было действительно некогда.

С самого утра гостей нешуточными баталиями за звание победи/

теля этапа Кубка России по авиамодельному спорту встретили

авиамоделисты. Рёв моторов, стремительность полётов крыла/

тых "ракет" приковывали к себе тысячи глаз. Некоторые гости под

руководством трёхкратного чемпиона мира, руководителя Авиа/

модельного спортивного клуба МАИ Игоря Трифонова даже

попробовали запустить воздушного бойца. 

Выставка авиационно/космической техники МАИ была

представлена роботами, системой управления взглядом подвиж/

ными объектами, макетом орбитальной космической станции,

выходным космическим скафандром, перспективными авиацион/

ными и ракетными двигателями, автожиром, беспилотными плат/

формами, самолётом "Эльф". Конечно, это далеко неполный спи/

сок достижений инженерной мысли и представленных на фести/

вале разработок маёвцев. Посетители с большим ажиотажем

расспрашивали преподавателей и студентов о назначении и

применении изобретений, студенческой жизни. А школьники и

абитуриенты могли задать все интересующие вопросы о поступ/

лении, получить раздаточный материал и консультацию предста/

вителей факультета довузовской подготовки.

Свою экспозицию напротив маёвской раскинули и предпри/

ятия авиационно/космической отрасли / ОАО "Вертолёты Рос/

сии", ОАО "Корпорация "Иркут", ФГУП "НПО им. С.А. Лавочки/

на", ОАО "НПО Базальт", ФГУП "НПЦ газотурбостроения "Са/

лют" и др. Именно к ним после окончания вуза отправляются ра/

ботать студенты из МАИ. За консультацией к представителям

предприятий обращались не только студенты и молодые специа/

листы, но и школьники с родителями.

Отдельную любовь посетителей фестиваля снискала экспо/

зиция летательных аппаратов, куда вошли лёгкие летательные

аппараты / самолёт/ультралайт "Эльф", модернизированный ав/

тожир МАИ/208, двухместный безмоторный планер АС/7М,

мультикоптеры, парапланы, мотодельтапланы и другая техника.

Ажиотаж на этой площадке не стихал ни на секунду до самого

закрытия. Дополняли настоящую технику модели, которые при/

везли с собой на фестиваль талантливые школьники / будущие

студенты московских технических вузов. К слову, на фестивале из

вузов был представлен не только МАИ / активно включились в

работу выставки МИЭТ, МАТИ и МГТУ Гражданской авиации.

Приветственные слова в адрес школьников, студентов и выпу/

скников МАИ с главной сцены адресовали ректор МАИ Анатолий

Геращенко, директор Департамента авиационной промышленнос/

ти Министерства промышленности и торговли Российской Федера/

ции Андрей Богинский, заместитель руководителя Департамента

культуры города Москвы Владимир Филиппов, заместитель началь/

ника штаба Воздушно/десантных войск, генерал/майор Александр

Шушукин, руководитель Департамента промышленных активов

госкорпорации "Ростехнологии", генерал/лейтенант Владимир Ку/

тахов, руководитель Департамента организационной работы Со/

юза машиностроителей России Екатерина Загороднева.

Директор Департамента авиапромышленности Минпром/

торга России Андрей Богинский отметил, что в настоящий мо/

мент большое внимание уделяется закреплению молодёжи на

авиационных предприятиях. Промышленникам необходимы лю/

ди с высшим образованием / тех, кто сможет работать на совре/

менных станках. 

/ Вот, я вчера был в Рыбинске. Там средний возраст работ/

ников / 38 лет. Это уже говорит о многом! И дело тут не только

в зарплатах, но и в том, что мы даём возможность молодёжи

участвовать в масштабных проектах. Сейчас, кстати, заработа/

ла программа по дальней авиации, у которой большие перс/

пективы. Для молодого человека / это возможность получения

знаний и опыта, возможности ознакомления с новейшими тех/

нологиями, / дополняет свою мысль в беседе с журналистами на

"МАЙском взлёте" Андрей Богинский.

К словам Андрея Богинского присоединяется ректор МАИ

Анатолий Геращенко. Он отмечает, что студенты активно сотруд/

ничают с корпорациями "Сухой", "МиГ", ГКНПЦ им. М.В. Хруничева.

/ Фестиваль "МАЙский взлёт" призван популяризировать ин/

женерные профессии и среди школьников. Необходимо подтолк/

нуть их к тому, что специализация эта очень перспективна и инте/

ресна. Наших выпускников, например, всегда рады видеть на

авиационно/космических предприятиях. Они делают там отлич/

ную карьеру, становятся специалистами высшего класса. Конеч/

но, МАИ старается готовить ребят к работе на предприятии уже

в стенах вуза. Поэтому дипломы и курсовые работы они пишут на

базе предприятий, / отмечает ректор МАИ.

Кроме того, вуз участвует в формировании научной роты для

ВДВ. Уже записалось 49 старшекурсников / это будущие специа/

листы, которые станут разрабатывать для войск новейшие об/

разцы военного оборудования и боевого оружия. Стоит отме/

тить, что совсем недавно из стен МАИ вышел 51 офицер для

службы в научных ротах. 

Сразу после официального открытия фестиваля гостей

"МАЙского взлёта" поздравили воины/десантники 38/ого отдель/

ного полка связи Воздушно/десантных войск России. Перед зри/

телями развернулась настоящая военная реконструкция. Стре/

ляли автоматы, выполнялись боевые задания, демонстрирова/

лось мастерство рукопашного боя. Десантники под оглушитель/

ные аплодисменты собравшихся разбивали кирпичные блоки. 

Запланированному параду парашютистов в этот день, к со/

жалению, помешала облачность и ветреная погода. Однако ни/

кого это обстоятельство не огорчило. А завершилась програм/

ма, подготовленная ВДВ для гостей фестиваля, выступлением во/

кально/инструментального ансамбля "Крылатая пехота".

Кульминацией "МАЙского взлёта" стал рок/концерт с

участием групп "Billy's Band", "ЧиЖ & Co", "Кейн" и Артура Бер/

кута. На нём гости могли отдохнуть от масштабной палитры

разработок, спортивных аттракционов и поздравлений, уеди/

ниться с музыкой.
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