В Московском авиацент ре к Дню Победы провели конкурс рисунков «Я
помню, я горжусь»
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В год Памят и и Славы сот рудники Московского авиацент ра провели конкурс рисунков о
Великой От ечест венной войне «Я помню, я горжусь!», посвященных 75-лет ию Великой
Победы.
О конкурсе объявили в начале марта и разместили информацию на сайте и в социальных сетях
учреждения. За 2 месяца в конкурсе приняли участие не только специалисты авиацентра со своими
семьями — работы стали приходить со всех уголков России: из Саратова, из Приморского края и
республики Башкортостан. Уже получено более 40 работ от детей и взрослых, а также коллективные
рисунки с тематикой Великой Отечественной войны. Все работы опубликованы в официальных сетях
Московского авиационного центра, а победители будут награждены грамотами и ценными призами.
Наряду с конкурсом рисунков пилоты, спасатели, врачи и специалисты центра приняли активное
участие в акции «Бессмертный полк Московского авиационного центра» в которой рассказали о
своих родных и близких — тех, кто воевал на фронте или трудился во имя Победы в тылу.
Фотографии и истории участников «Бессмертного полка» опубликованы на официальном сайте
учреждения и в электронных СМИ.
В честь 75-летия Победы в авиацентре был запущен проект «Великие лётчики Победы: их имена
носят улицы Москвы» (https://mosavia.mos.ru/presscenter/news/detail/8878814.html), идею которого
предложила заместитель директора Татьяна Финогенова:
«Мысль написать об улицах Москвы, названных в честь летчиков-героев войны пришла в связи со
спецификой авиацентра. Я, например, часто проходила по улице Героя Советского Союза — Сергея
Милашенкова на Северо-Востоке столицы. В один момент мне стало интересно узнать об этом
летчике подробнее и выяснить, где еще в нашем городе есть улицы бесстрашных авиаторов. Так и
родился проект «Великие лётчики Победы: их имена носят улицы Москвы». А год 75-летия Победы
позволил воплотить его в жизнь».
В рамках челленджа «По улицам Победы» было написано и опубликовано в СМИ, на официальном
сайте и аккаунтах ГКУ «МАЦ » около 10 материалов, рассказано о 17-ти героях-лётчиках.
Также с большим удовольствием в Московском авиационном центре подхватили онлайн-фестиваль
«Победные песни поем все вместе» и Всероссийскую акцию «Георгиевская ленточка»
(https://mosavia.mos.ru/presscenter/news/detail/8875928.html).
Вчетвером пилоты Юрий Клочков, Илья Иващенко, диспетчер Павел Малых и начальник инспекции по
обеспечению безопасности полетов Александр Арбузов исполнили песню «Тёмная ночь», написанную
композитором Никитой Богословским и поэтом Владимиром Агатовым в 1943 году для фильма «Два
бойца». Соло от Александра Арбузова под гитару — песню Владимира Высоцкого «Звезда», которая
вошла в двойной альбом военных песен «Сыновья уходят в бой». А спасатели Евгений Мальцев,
Левицкий Никита, Шальнов Александр, Василий До и Антон Русанов оформили групповую
фотографию георгиевской лентой, написав, что значит для них этот символ мужества и славы.
В эти праздничные дни мы говорим: «Спасибо ветеранам, всем, кто подарил мирное небо над
головой». Мы Помним и Гордимся!
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