Приветствуем первых читателей!
Мы запускаем новый проект профкома работников — газету «Планета МАИ». В первом выпуске мы собрали обзор всей деятельности нашей организации и отдельные
интересные события из жизни родного МАИ, а также полезную информацию. Планируем и в дальнейшем рассказывать Вам о событиях профсоюза и университета, делиться
важной и полезной информацией. Будем рады получить от Вас не только пожелания и комментарии к проекту, но и собственные материалы, иллюстрирующие многообразие
жизни маёвцев.
С уважением,
редакция газеты «Планета МАИ».
Как поступали, учились и
чего добились в МАИ?
– Я поступил на 8 факультет, выиграв олимпиаду МАИ в 1996 году.
Учебу закончил в 2002 году с
отличием и поступил в аспирантуру. В 2005 году защитил кандидатскую диссертацию. Во время
учебы в аспирантуре работал на
806 кафедре ассистентом. Сразу
после защиты кандидатской диссертации перешел на работу на
новую 910 (в последствии 311)
кафедру. Потом перешел преподавателем на свою родную 806
кафедру в должности доцента,
а затем профессора. В институте № 9 я продолжаю работать
ведущим научным сотрудником.
В 2016 году защитил докторскую
диссертацию.
Вот уже полгода профсоюзную
организацию
сотрудников МАИ возглавляет Сергей Александрович
Колесник.
Сергей Александрович –
выпускник МАИ, преподаватель, молодой профессор.
Он занимается серьёзными
научными исследованиями
в области математического моделирования процессов тепломассообмена.
В 2018 году Сергей Александрович стал победителем конкурса на право
получения грантов Президента Российской Федерации для государственной
поддержки молодых российских учёных – докторов
наук. Автор более 100
научных статей и 2 монографий. И в профсоюзной
работе Сергей Александрович   не новичок: с 2014
года в составе профкома
МАИ он возглавлял Производственно-экономическую комиссию. Сегодня
мы решили поближе познакомить маёвцев с новым
лидером профсоюзной организации работников МАИ,
попросив его ответить на
несколько вопросов.

Чем и когда Вас привлекла
работа в профсоюзной организации МАИ?
– После того, как я закончил аспирантуру, передо мной очень остро
встала жилищная проблема. Я
заходил в профком и узнавал
какие новые возможности появились в жилищной области, ведь
институт участвовал во многих
жилищных программах. Тогда же
я ближе познакомился с Юрием
Михайловичем Игнаткиным, который в свою очередь познакомил
меня с особенностями профсоюзной работы. Это был 2007 г. Так он
вовлек меня в профсоюзное движение. В 2014 году меня избрали в
Профком, и я стал председателем
Производственно-экономической комиссии. Основная задача
деятельности комиссии - проведение переговоров и подготовка
Коллективного договора, защита
прав членов профсоюза, борьба
за повышение зарплат, улучшение
благосостояния работников.
Удается защищать наши
права?
– Удается. С большим трудом. Сейчас нам удалось продлить Коллективный договор ещё на два года.
В связи с проведением пенсионной реформы работы в перспективе прибавится?

От первого лица

– Несомненно. В первую очередь
добавится работы по отслеживанию выполнения и соблюдения
правил в отношении т.н. «предпенсионеров». Но не только. Сейчас в нашем университете появилось понятие «эффективного
контракта». Идея его заключается
в стимулировании деятельности
преподавателя, достигшего определенных целевых показателей,
например, за написание монографий, научных статей, за повышение уровня цитируемости в
научных журналах... Два-три года
назад образовалась комиссия,
которая занимается этими вопросами, и мне довелось войти в её
состав. Это ещё более расширяет
сферу деятельности профсоюзной
организации в жизни института.
Профсоюз немало делал для
организации досуга сотрудников
МАИ. Эти направления работы
остаются в приоритете?
– Предыдущий председатель профкома Юрий Михайлович Игнаткин говорил, что из составной
части государственной машины,
чем были профсоюзы в советское время, профсоюзная организация нашего университета
стала превращаться в своего
рода клуб «по интересам», объединяющий сотрудников, чтобы
устраивать экскурсии и другие
мероприятия, т.е. заниматься
организацией досуга и культурного развития. Однако основная
деятельность сегодня пришла к
нам из прошлого – защита работников, юридическая и материальная помощь.
Так основной упор сейчас
делается на материальную
помощь?
– Профсоюз стал организацией
перераспределения благ ещё в

80-х годах прошлого столетия,
т.е. если ты член профсоюза, то
получишь путевку или квартиру.
Иными словами, произошла подмена изначальных функций профессиональных союзов, которые
действовали на заре профсоюзного движения. В Европе профсоюзы сохраняют свои первичные
признаки, и походы в театр у них
не считаются профсоюзными
делами. По инерции у нас остаются какие-то основополагающие функции, например - охрана
труда. Рычагов управления процессами почти не осталось. Численность членов профсоюза в
МАИ с 90% при СССР снизилась
до 49% сегодня. Это четкий отклик
масс трудящихся на работу профсоюза. Люди понимают, что профсоюз не выполняет свою главную
функцию. Если недавно профсоюз
был формой перераспределения благ, то сейчас и благ-то нет.
Действительно, есть прямой путь
распределения благ на государственном уровне: снижение процента ипотеки или увеличение
зарплаты, что более действенно и
понятно людям.
У профсоюзной организации университета МАИ есть
перспективы?
– Каковы перспективы профсоюзного движения? Занимаемся
всеми программами, которые ещё
действуют. Та же жилищные программы, которые сейчас появляются, например, субсидии молодым научным сотрудникам на
приобретение жилья. Будем вести
постоянный диалог с администрацией. В каких-то вещах с нами
советуются, где-то мы совместно
ведём поиск компромисса. Деятельность профсоюза сегодня
практически незаметна, но если

За прошедший период...
Новый состав Профкома работников МАИ действует меньше
года. Но даже за полгода, что прошли между двумя конференциями (4 декабря 2018 и 19 июня 2019 года) новому коллективу
нашлось чем отчитаться.
Например, на 4% увеличилась численность профсоюза
МАИ и составила 51,2% от общего числа работников университета.
Продлён коллективный договор на 2 года.
Разработано новое положение о материальной помощи.
В первом полугодии текущего года материальную помощь
на общую сумму 770 тыс. руб. получили 77 сотрудников вуза.

Средний размер материальной помощи увеличился до
10 000 руб.
Проведён конкурс на эмблему профсоюзной организации. Из 15 вариантов решением профкома утверждён
действующий вариант, который используется в полиграфической и сувенирной продукции.
Уделено особое внимание наглядной агитации.
Разработан и издан лифлет с информацией о профсоюзной организации, который предназначен не только
для действующих сотрудников вуза, не вступивших пока
в наши ряды, но и для вновь пришедших на работу в

распустить профсоюз, убрать его
из жизни, то поймёшь, что там и
тут было сделано что-то полезное.
Сразу чего-то будет не хватать.
Есть примеры такого подхода. В
некоторых вузах профсоюзные
организации были развалены,
стали абсолютно недееспособными, что привело практически к
коллапсу самих образовательных
организаций. Восстановить жизнь
вуза, в том числе и профсоюз, но
работа эта очень сложная.
Что ждут члены профсоюза от
своего лидера?
Роль лидера профсоюзной организации состоит в том, чтобы для
всех сотрудников МАИ создать
такие условия, при которых
работа была бы комфортной,
чтобы не приходилось тратить
силы и время на несвойственные
функции. Люди должны ощущать
себя частью большого коллектива маёвцев. Они должны чувствовать поддержку со стороны
коллектива, администрации и
профсоюза. Помощь каждому
отдельному лицу не нужна или не
очень нужна строго до момента
какого-то происшествия, когда
такая поддержка становится важным событием в жизни. Только
тогда можно понять, что помощь
бывает очень существенной.
Нуждающийся в помощи человек знает куда он может направиться, чтобы найти помощников,
чтобы высказаться и получить
поддержку или совет. Помощь
бывает нужна в таких сферах
человеческой деятельности, где
нуждающийся не является специалистом и элементарно может не
знать, что выход существует. Вот
это становится главной функцией
профсоюза.
Беседовала Галина Михайлова

МАИ. Организация шагнула на просторы социальных сетей:
анонсы, новости и полезная информация появляются в аккаунтах Профкома в Instagram, Facebook и Одноклассниках.
Жилищно-бытовая комиссия профкома способствовала
вступлению МАИ в государственную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации» (постановление
Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050);
В честь празднования Международного женского
дня при поддержке Профкома работников 6 марта в ДКиТ
МАИ состоялся спектакль с участием Ирины Муравьёвой.
Также организован ряд экскурсий для сотрудников и членов их семей: 4 экскурсии по Москве; 5 экскурсий в Торжок,
(Продолжение на стр. 2)
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Суздаль, Мураново-Абрамцево, Жостово; и двухдневная
экскурсия Иваново-Шуя-Палех. Всего экскурсии посетило
362 работника.
Активно развивается деятельность пушкинского
общества МАИ. Проведён вечер памяти А.С. Пушкина,
приуроченный к годовщине его гибели, большая трёхдневная праздничная программа в ОУЦ «Ярополец»,
посвящённая 220-летию поэта и выезд в ту же усадьбу
Гончаровых в честь дня рождения супруги Пушкина –
Наталья Николаевны Гончаровой. Пушкинское общество
МАИ возглавила заведующая кафедрой истории МАИ
Ирина Вельможко.
Активировалась спортивная жизнь работников вуза.
Новая спортивно-оздоровительная комиссия профкома
организовала ряд турниров и работу спортивных секций
в ОУЦ «Алушта» в июльской смене, а так же активно распространяла бесплатные и льготные билеты на спортивные мероприятия по программе «От спорта к искусству».
Комиссия содействия семье и школе организовала

отдых сотрудников с детьми в дни зимних, весенних и летних каникул, в т.ч. на маёвских базах отдыха «Ярополец» и
«Алушта», а также в оздоровительных санаториях по программе горкома «Мать и дитя».
В ОУЦ МАИ «Алушта» с мая по сентябрь побывали на
разных сменах 953 человека, в том числе 98 детей и 129
студентов. Профком работников МАИ дотировал путёвки
отдыхающим на общую сумму 258 000 рублей. Отдельной
строкой дотировался отдых студентов за счёт средств студенческого профсоюза и университета.
В ОУЦ «Ярополец» за лето отдохнули 749 взрослых,
176 детей и 231 студент. Профком работников дотировал отдых на 380 856 рублей, администрация МАИ
выделила дополнительную дотацию из собственных
средств – на 389 100 рублей.
Традиционно к новому учебному году для идущих
в 1-й класс детей и внуков членов профсоюза закуплены
подарки.
Летом маёвцы имели возможность и удовольствие

посетить спектакли Санкт-Петербургского Академического
театра комедии им. Н.П. Акимова на сцене Малого театра.
Со 2-го по 5-е июля лучшие спектакли театра, отмечающего
в текущем году свой 90-летний юбилей, приковывали внимание московских зрителей: «Дракон» (Е. Шварц), «Визит
дамы» (Ф. Дюрренматт), «Хитрая вдова» (К. Гольдони),
«Бешеные деньги» (А.Островский). Профком распространил бесплатно более 420 билетов по предварительным
заявкам.
В этом году закончилась работа по изданию трёхтомника «Ярополец: лица, истории, судьбы». Первый
том вышел в 2009 году, а работа по подготовке материала началась задолго до этого. 19 июня текущего года в
усадьбе Гончаровых на праздновании 220-летия А.С. Пушкина был презентован третий том. Общий объём изданий
— более 1300 страниц! Это уникальнейший труд, признанный специалистами научно-просветительского сообщества. Все, кто увлекается историей России и судьбами её
действующих лиц, могут приобрести как отдельные тома,
так и полное издание целиком. Обращаться в Профком.

			
В марте текущего года мы обратились к широкой общественности МАИ, в том числе через
соцсети, с призывом прислать свои авторские материалы в литературно-художественный альманах. За два
месяца нам поступило 20 заявок от сотрудников и 5 от студентов МАИ. Прекрасные картины, поэзия, проза,
прикладное искусство – такое разнообразие жанров! Название альманаха родилось само собой: «Виртуозы
МАИ»! Отклик аудитории не только вдохновил нас на собственное творчество в подготовке первого выпуска,
но и продемонстрировал востребованность данного проекта!
		
Первый выпуск альманаха был презентован в ходе отчётно-выборной конференции
профсоюзной организации работников МАИ 19 июня. Экземпляр вручался каждому делегату
конференции, а перед открытием мероприятия состоялось торжественное вручение альманаха
непосредственно авторам.
Выпуск получился ярким, красочным! Очень интересно узнать о скрытых талантах коллег!
Мы приглашаем работников и обучающихся МАИ поделиться своим творчеством в
живописном, поэтическом, прозаическом или декоративно-прикладном искусстве.
Направляйте свои работы для следующего выпуска на адрес profsouzmai@gmail.com.
Подробные требования к заявке смотрите на нашем сайте.

Наука в МАИ
Президент России В.В. Путин, выступая на заседании Совета по науке и образованию
27 ноября 2018 г., говорил о необходимости совершения прорыва в создании научной
продукции, новых технологий и наукоёмких производств. Руководством страны был
принят масштабный национальный проект “Наука”– пятилетняя программа поддержки
научных исследований в России, в соответствии с которой количество научных
публикаций российских учёных в международных изданиях к 2024 году должно быть
увеличено вдвое - до 35597 в год с нынешних 21427 (за 2018 год).
Такая задача потребует активной и плодотворной работы всех российских научных и
образовательных центров, всех коллективов учёных.
Очевидно, что МАИ, как один из ведущих научных и образовательных центров России, не
может остаться в стороне от реализации таких масштабных задач. Выступая на заседании
Учёного совета 24 декабря 2018 г., ректор МАИ, академик М.А. Погосян говорил о
необходимости ускоренного развития научно-исследовательской составляющей
работы института, о важности выхода МАИ на ведущие позиции в России и мире в
перспективных научных направлениях. Михаил Асланович поставил задачу увеличить
количество научных публикаций сотрудников МАИ в ведущих международных изданиях
до 856 в 2019 г. с 557 в 2018 г.
Необходимо открывать новые перспективные направления исследований,
развивать текущие, активнее вовлекать в исследовательскую работу молодых учёных и
преподавателей, развивать сотрудничество научных групп.
Усилиями руководства в МАИ создаются условия для плодотворной научной работы
- поддерживаются ведущие учёные, ремонтируются и оборудуются лаборатории,
привлекается внебюджетное финансирование.
Особо следует отметить такую меру поддержки научных исследований, как
внедрённый в 2017 году эффективный контракт. В соответствии с ним каждый научнопедагогический работник (НПР), проводящий научные исследования и публикующий
свои результаты в ведущих международных изданиях, получает весомую премию.
Условия эффективного контракта МАИ являются одними из лучших среди московских
ВУЗов, что позволяет привлекать в институт активно работающих учёных. Они приносят
новые тематики, направления, идеи, развивают сотрудничество с другими научными
центрами. Эффективный контракт позволяет работникам, вовлеченным в научноисследовательскую работу получать достойную оплату за свой труд, зависящую от

Задача,
поставленная
Президентом
активности и продуктивности работы. Безусловно, эффективный контракт в МАИ —
важнейший инструмент для выполнения задач, поставленных ректором и реализации
нацпроекта “Наука”. Стабильность условий эффективного контракта является залогом
его продуктивности, доверия к нему всех научно-педагогических работников.
Профсоюзный комитет работников МАИ видит свою главную задачу в разъяснении
сотрудникам инициатив руководства, направленных на развитие института, поддержке
таких инициатив, вовлечении всё большего числа сотрудников, особенно молодых,
в общеинститутские задачи, а также помощь в получении необходимой информации,
разрешение спорных вопросов. Наряду с мощной поддержкой активно работающих
сотрудников, в применении эффективного контракта наблюдаются также отдельные
негативные явления, связанные с неправильным его толкованием и ущемлением
интересов сотрудников. Профсоюзный комитет вместе с комиссией по эффективному
контракту рассматривает такие случаи и приводит их в соответствие с действующими
локально-нормативными актами.
Совместные усилия руководства МАИ и коллектива сотрудников являются
залогом успешного решения задач развития, вывода МАИ на лидирующие позиции
в области инженерного образования и создания новых технологий. Поэтому мы,
члены Профсоюзного комитета работников МАИ, высокое доверие, оказанное нам
руководством и трудовым коллективом института, безусловно постараемся оправдать.
Председатель Производственно-экономической комиссии,
д.х.н., профессор каф. 908
Н.А. Булычев
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« МГО профсоюза сообщает»
С целью развития совместных социальных программ комитета Московской городской организации профсоюза, территориальных
и первичных профсоюзных организаций создан Фонд социальной и благотворительной помощи, деятельность которого направлена на
предоставление дополнительной поддержки членам профсоюза.
Фонд оказывает материальную поддержку по следующим основаниям: рождение ребёнка; несчастный случай в быту; ущерб
имуществу; свадьба двух членов профсоюза, ребёнок-инвалид. В 2019 году поддержку данного фонда получили 24 маёвца на общую
сумму 212 500 рублей. Основная причина – рождение ребёнка. Так же основанием для оказания материальной поддержки стали бытовые
травмы и наличие ребёнка-инвалида. Размер помощи варьируется от 5 до 15 тысяч рублей.

Периодический медосмотр

В мае текущего года в МАИ вышел приказ «О проведении периодического медицинского осмотра» (№183 от 21.05. 2019), в соответствии с которым все сотрудники
МАИ проходят медицинский осмотр по утверждённому графику.
Статья 214 Трудового кодекса РФ гласит, что прохождение периодического медицинского осмотра (обследования) является обязанностью работника. Неявка
работника для прохождения медицинского осмотра без уважительных причин является основанием для отстранения от работы. На время отстранения
заработная плата не начисляется и не выплачивается - ст. 76 ТК РФ.
За каждым сотрудником закреплён конкретный день медосмотра. За лето медосмотре прошли почти 1500 работников МАИ.
Процедура прохождения медосмотра следующая. Руководитель подразделения получает в отделе Охраны труда и экологии (ком. 401А корп. 7) персональные
направления на медосмотр для каждого своего сотрудника и выдаёт их под подпись.
Медицинский осмотр согласно результатам открытого аукциона осуществляет ООО «ДЭЗ-сервис», который находится по адресу ул. Тимирязевская, д. 7.
Это в 10 минутах ходьбы от ст. метро и/или платформы Дмитровская.
Работники, не явившиеся на медосмотр по уважительной причине (болезнь, отпуск, командировка) обязаны пройти медосмотр в течение двух месяцев от
даты, указанной в направлении.
п.9 приказа гласит: работники ППС при прохождении медосмотра либо предъявляют действующую медицинскую книжку, либо при себе должны иметь фотографию
3х4 для оформления таковой.
Прочие работники согласно того же приказа и что указано в направлении вправе оформить ЛМК.
На медосмотр можно приезжать с 8:00. В это время народу ещё не много. Если у вас имеется на руках справка о прохождении флюорографии в течение последнего
года – возьмите с собой. Также следует при себе иметь анализ мочи. В противном случае вам выдадут ёмкость и укажут где туалет. Дамам рекомендуем ехать на
медосмотр в раздельной одежде – юбки, брюки, – не в платье. Это удобно при прохождении ЭКГ, например, той же флюорографии и гинеколога.
По списку врачей и процедур вас ожидают: терапевт, нарколог, психиатр, дерматовенеролог, отоларинголог, гинеколог, стоматолог; ЭКГ, флюорография, маммография
(УЗИ груди), исследование крови на сифилис, содержание в сыворотке крови глюкозы и холестерина, общий анализ крови и мочи, цитологическое исследование.
По итогам хождения по кабинетам в тот же день вам выдадут справки о прохождении медосмотра для работодателя и флюорографии для вашей поликлиники.
Результаты анализов и обследования в запечатанном конверте направляются в МАИ. Вы можете получить их в том же Отделе охраны труда и экологии только лично, под
подпись.

АНТИТЕРРОР

Сентябрь печально памятен для россиян трагическими событиями 15-летней и
20-летней давности. В 1999 году сентябрь
унёс в четырёх терактах в Москве, Буйнакске
и Волгодонске более 300 жизней. А в 2004
году весь мир потрясли события в Беслане.
К счастью, в последние годы стало значительно спокойнее. Однако мир изменился
и никогда уже не будет прежним. А значит
нельзя терять бдительность и сегодня.
Проректор по безопасности Андрей
Петрович Высиканцев напоминает вам о

П

действиях в чрезвычайных ситуациях.
Какие экстремальные ситуации возможны?
— обнаружение подозрительного предмета, который может оказаться взрывным
устройством;
— поступление угрозы по телефону;
— поступление угрозы в письменной
форме.
Если вы обнаружили подозрительный
предмет на территории МАИ, в учебном корпусе, немедленно сообщите о находке администрации (ректору, проректору, декану, зав.

ЖАРКА

Осень – время, когда отопление помещений не поспевает за падением температуры
в них. Создавая себе благоприятные условия для труда и проживания (в общежитиях),
маёвцы согреваются кто как может. Где-то электрочайники чаще бурлят в подготовке
горячих согревающих напитков, где-то не обходится и без обогревателей. Но в стремлении
отогреться, нужно всегда помнить о главном: о технике пожарной безопасности. Впрочем,
о ней стоит помнить круглогодично и во всех остальных ситуациях.
Увы, история МАИ имеет в своей летописи и трагические огненные эпизоды. И
совершенно не хочется список таких случаев пополнять. Поэтому мы напоминаем вам об

Будьте бдительны!
кафедрой, руководителю подразделения).
Ни при каких условиях не прикасайтесь к
предмету и примите меры по эвакуации
людей из зоны возможного поражения.
Если угроза поступает по телефону,
зафиксируйте и/или запомните как можно
больше информации: особенности голоса,
произношения, темп речи, звуковой фон на
том конце провода, время звонка и длительность разговора. Не бойтесь задавать уточняющие вопросы: точно ли человек звонит
туда, куда попал; какие требования выдвигает, кому необходимо сообщить о звонке,
как с ним можно связаться и на каких условиях собеседник готов отказаться от задуманного?
При поступлении угрозы в письменной форме, по возможности максимально
сохраните его первоначальный вид – минимизируйте посторонние отпечатки пальцев,
не вносите пометки, сохраните целостность
документа и иных вложений, включая конверт (упаковку). По возможности уберите его
в чистый плотно закрываемый пакет и поместите в жёсткую папку.
Действия сотрудников и студентов при эвакуации на случай ЧС:
Выключить электроприборы, оргтехнику, оборудование и освещение; закрыть
форточки и окна. Взять документы, ценные
и личные вещи, а в зимних условиях надеть

соответствующие обувь и одежду. Выйти из
корпуса, закрыв за собой все двери. Сосредоточиться на безопасном удалении от здания. Владельцам автотранспортных средств
отогнать автомобили от зданий для специальной техники.
В трагическом случае захвата в заложники
помните, ваша главная цель остаться в
живых! Поэтому не допускайте действий,
которые могут спровоцировать нападающих к применению оружия и привести к
человеческим жертвам; не смотрите в глаза
преступникам, не ведите себя вызывающе;
при необходимости выполняйте требования преступников, не противоречьте им, не
рискуйте жизнью окружающих и своей собственной, старайтесь не допускать истерик
и паники; на совершение любых действий
(сесть, встать, попить, сходить в туалет)
спрашивайте разрешение; если вы ранены,
постарайтесь не двигаться, этим вы сократите потерю крови.
Бдительность и грамотные действия – главные пособники нашей с вами безопасности!
Надеемся, что приведённые рекомендации вам никогда не придётся выполнять.
Мир, радость и безопасность МАИ!

инструкции по соблюдению правил противопожарного режима РФ во всех служебных,
производственных и других помещениях МАИ, которая утверждена приказом №32 от
08.02.2019 года. В инструкции указаны общие требования пожарной безопасности,
запреты и действия при возникновении пожара.
Напоминаем, что лица, виновные в нарушении требований указанной инструкции
привлекаются к административной, гражданской и уголовной ответственности. И
незнание закона вовсе не освобождает от этой ответственности! Названный приказ
можно найти на сайте вуза в разделе нормативных документов.
Перечень основных требований по пожарной безопасности в МАИ утверждён
приказом №879 от 19.10.2018 года об усилении контроля по соблюдению Правил
противопожарного режима в подразделениях университета и регламентирует действия
руководителей всех подразделений и ответственных за пожарную безопасность лиц.
Читайте и выполняйте!
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Спортивная жизнь

Быстрее, выше, сильнее!
В 2019 году спортивно-оздоровительная комиссия (СОК) Профкома провела турниры по
мини-футболу, бадминтону и большому теннису.
В турнире по бадминтону схлестнулись в яростной борьбе за Кубок Профкома работников
МАИ «Стремительный волан» сборные команды сотрудников и студентов. Юность и опыт
в равной степени оказались достойны заветной награды. Однако по итогам турнира всё же
победила юность — сборная студентов! Награду в номинации «За красивую игру» получил
Владимир Вельмакин, студент 6 института. В номинации «За волю к победе» обладателем
награды стала Ирина Сторожева, заместитель начальника УИСК МАИ.
В зрелищных финальных играх Кубка
Профкома работников МАИ по теннису в
парном разряде в матче за 3-е место пара
Курис-Зайцев оказалась сильнее дуэта
Чиров-Суров 6:2, 6:1. В финальном поединке
на корте встретились пары Абгарян-Кузнецов
и Сухов-Мякочин. В первом сете преимущество команды Абгаряна было неоспоримым.
Счёт сета 6:0. Интереснее сложилась вторая
партия. Команда представителя Профкома
МАИ Дмитрия Сухова вела в счёте 2:0 и
3:1. Однако ряд ошибок «нашей» команды
позволил Абгаряну и Кузнецову сначала
сравнять счёт 3:3, а потом и довести матч
на победы 6:3 и 2:0 по партиям.
Совместно с Управлением по молодёжной политике Профком провёл Кубок
Ректора по мини-футболу. В первом полуфинале на площадке встречались две
команды сотрудников. Как и положено,
верх одержала более молодая команда,
капитаном которой является председатель СОК Профкома работников Сергей
Исаев, 5:2. Во втором матче право сыграть
в финале Кубка Ректора оспаривали студенты 1-го факультета и 2-го института.
Убедительную победу со счётом 7:2 одержали двигателисты. Видимо это поражение так деморализовало авиаторов, что в

матче за 3-е место они неожиданно крупно
со счетом 4:7 уступили самой возрастной
команде турнира под руководством Вартана Абгаряна. В финале мастерство и опыт
«молодых» сотрудников оказались сильнее
молодости и напора студентов. 3:0 — уверенная победа старшего поколения маёвцев.
По итогам турнира лучшим бомбардиром Кубка Ректора МАИ стал Начальник
управления материально-технического обеспечения (начальник УМТО) МАИ Михаил
Федюнин, забивший 4 гола. За команды
сотрудников играли представители 101-й,
201-й, 519-й, 805-й, 806-й кафедр, НИО-101,
УМТО, НИИ ПМЭ, ОГЭ МАИ.
В начале сентября в Химках прошёл
этап Кубка Мира памяти академика П.Д. Грущина по авиамодельному спорту в классе
F-2D. Многие годы этот этап носил название
«Кубок МАИ». И всегда, как и сейчас, представители вуза выступают активными организаторами и участниками мероприятия.
Празднику авиамодельного спорта
способствовала хорошая погода, отличная
программа для участников и болельщиков! Представители Профкома работников
МАИ рады были оказаться среди гостей
и партнёров родного соревнования. Они
поздравили участников и поблагодарили
одного из ветеранов мероприятия: Франциско Монс (Испания) уже в десятый раз
участвует в этом соревновании! За преданность нашему этапу Франциско награждён
памятной медалью и подарками в память о
МАИ.
В Кубке приняли участие 77 экипажей
(по 2 человека) из многих регионов России,
включая Приморский и Хабаровский край, а
также из Болгарии, Испании, Узбекистана,
Беларуси. В командном зачёте победили
представители Приморского края.
Огромное спасибо руководителю Авиамодельного Клуба МАИ Игорю Трифонову,
трёхкратному чемпиону мира и вице-президенту Федерации авиамодельного спорта
России за прекрасный праздник и потрясающее настроение!
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