
21�22 апреля 2016 года в Москве состоялся Молодежный
симпозиум XIII Международной олимпиады по истории авиации и
воздухоплавания им. А.Ф. Можайского, посвященной 110�летию
первого в Европе публичного полета самолета.

Олимпиада проводится Клубом авиастроителей и Академией
наук авиации и воздухоплавания при поддержке Союза машиност�
роителей России.

Главная цель проведения Олимпиады � популяризация авиаст�
роительной отрасли, формирование будущего сообщества авиаст�
роителей и успешная социализации подростков в этом профессио�
нальном сообществе.

Олимпиада, ставшая уже традиционной, ежегодно привлекает
подростков, увлекающихся авиацией, из различных регионов Рос�
сии и ближнего зарубежья. В течение всего учебного года увлечен�
ные авиацией подростки проходили тестирование, публиковали
свои работы на сайте Олимпиады, получали отзывы на них как от
своих сверстников, так и от профессионалов, общались с интерес�
ными людьми.

В первый день симпозиума финалисты Олимпиады, представи�
тели регионов и их сопровождающие посетили Авиационный комп�
лекс имени С.В. Ильюшина, где встретились с Генрихом Васильеви�
чем Новожиловым � действительным членом Клуба авиастроителей,
генеральным конструктором, президентом Академии наук авиации
и воздухоплавания, дважды Героем Социалистического труда, ака�

демиком РАН. Затем состоялось посещение музея и лабораторного
комплекса прочностных испытаний самолета Ил�76МТ.

После экскурсии участников симпозиума ждала серия психоло�
гических тренингов и консультаций, направленных на сплочение ко�
манды и снятию излишнего эмоционального напряжения. По окон�
чании тренингов ребята встретились со своими консультантами и
потренировались в работе с презентационным оборудованием.

22 апреля финалисты представили свои работы на Молодеж�
ном симпозиуме. Симпозиум открыл Первый вице�президент Клуба
авиастроителей, член Жюри Олимпиады, Лауреат Государственной
премии, Действительный член Академии транспорта, Действитель�
ный член Академии наук авиации и воздухоплавания, доктор техни�
ческих наук, профессор В.И. Зазулов.

В адрес участников и организаторов Олимпиады поступили
приветственные обращения от Ассоциации технических университе�
тов и Российского Императорского Дома.

В работе Жюри Олимпиады приняли участие люди, посвятив�
шие всю свою жизнь авиации, известные инженеры, ученые, писате�
ли, журналисты: д.ф.н., проф., Почетный работник высшего образо�
вания РФ, академик РАЕН Н.Г. Багдасарьян; главный редактор жур�
нала "Двигатель", член�корр. Российской и Международной инже�
нерных академий А.И. Бажанов; Заслуженный летчик�испытатель
СССР, Герой Советского Союза В.Н. Кондауров; директор Между�
народного института новых образовательных технологий РГГУ, про�
ректор МГТУ "СТАНКИН", к.т.н. С.В. Кувшинов; д.т.н., проф., заведу�
ющий кафедрой "Летательные аппараты" Южного федерального
университета, генеральный конструктор ТАНТК им. Г.М. Бериева
Г.С. Панатов; к.т.н., историк, писатель, руководитель Проблемной
группы истории авиации Института истории естествознания и техни�
ки им. А.С. Вавилова РАН Д.А. Соболев; Заслуженный летчик�испы�
татель Российской Федерации, космонавт�испытатель ЛИИ им. И.М.
Громова У.Н. Султанов; военный летчик, авиажурналист, Почетный
член Авиационного содружества "Свети Илия", Кавалер Почетного
Золотого знака пилота ВВС и ПВО Армии Сербии, профессор Р.Д.
Тонкович (Республика Сербия).

В работе симпозиума принял участие Председатель Оргкоми�
тета Олимпиады, Действительный член Клуба авиастроителей, Пре�
зидент МГТУ им. Н.Э. Баумана, академик РАН И.Б. Федоров.

Молодых людей � будущих авиаторов � приехали послушать по�
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Жюри внимательно слушает и строго, но справедливо оценивает доклады
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четные гости симпозиума: депутат Государственного Собрания � Ку�
рултая Республики Башкортостан (Председатель оргкомитета реги�
онального тура Олимпиады в Республике Башкортостан) В.В. Абро�
щенко; к.э.н., проф. Г.А. Аминова; директор музея МАТИ П.С. Гер�
цев; эксперт по особо важным историческим расследованиям
А.В. Глушко; Заслуженный учитель РФ В.М. Жиляков; д.ф.�м.н., проф.,
проректор УГАТУ Н.Г. Зарипов; генеральный директор Фонда име�
ни А.А. Сереброва В.П. Лосицкий; к.ф.н., заместитель заведующего
Лабораторией общих проблем дидактики Института стратегии раз�
вития образования РАО А.А. Мамченко; Президент Фонда
М.Л. Миля Н.М. Миль; д.т.н., академик РАН, Герой РФ, заслуженный
ученый и конструктор в области вертолетостроения, генеральный
конструктор АО "Камов" С.В. Михеев; к.т.н., доцент УГАТУ С.И. Ка�
менев; проф. МАИ Ю.И. Попов; член Попечительского совета Не�
коммерческого фонда поддержки ветеранов и патриотического
воспитания молодежи "Связь поколений", кавалер ордена Св. Анны
2�ой степени В.П. Потерухин; летчик, парашютист�испытатель, Ге�
рой России И.Е. Тарелкин.

В зале присутствовали победители прошлых олимпиад, ныне
студенты, Венедикт Дорожко, Данил Соколов, Денис Сухарев.

От имени Российского Императорского Дома выступил В.П. Потерухин

Участники, гости, жюри с интересом слушают выступающих

Анастасия Кузьминова

Арсений Тарасов

Илья Щур

Максим Колос

Роман Загвоздкин изучает проблемы машущего полета

Рафаэль Кильметов и его модель самолета пятого поколения
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...и одна из иллюстраций к его докладу Никита Рогов...

Напутственные слова С.В. Михеева... ...и И.Б. Фёдорова
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В перерыве деловой части симпозиума участникам был проде�
монстрирован музыкальный клип, созданный студентом МГТУ им.
Н.Э. Баумана Степаном Розановым и студентом МАИ, членом Клу�
ба авиастроителей Андреем Шепеляевым.

Финалисты Олимпиады получили сертификаты победителей
первого тура, авиамодели от ООО "Звезда", книги "Эксперимен�
тальные самолеты России 1912�1941" от ООО "Русское Авиацион�
ное Oбщество", книги лично от С.В. Михеева, приглашения в Рес�
публику Башкортостан для участия в Летнем аэрокосмическом лаге�
ре, другие подарки и сувениры.

Победителями тринадцатой Олимпиады стали:
1 место � Михаил Александрович Колесников, 17 лет, г. Таган�

рог, Ростовская обл., Россия.
2 место � Карина Валерьевна Аверина, 16 лет, г. Гаврилов�Ям,

Ярославская область, Россия.

3 место � Роман Игоревич Загвоздкин, 18 лет, г. Уфа, Республи�
ка Башкортостан, Россия.

Призы победителям Олимпиады � российские часы с авиацион�
ной символикой � предоставили: НО "Авиакосмофонд" и ЗАО
"МСЗ�САЛЮТ". Победители получили приглашение стать членами
Клуба авиастроителей.

Приз зрительских симпатий � статуэтка "Колибри" � по решению
пользователей интернета, как и в прошлом году, вручен Илье Анд�
реевичу Щуру � участнику из Москвы.

Призы по номинациям получили: Анастасия Васильевна Ба�
дакова, 17 лет, г. Гаврилов�Ям, Ярославская область, Россия, в
номинации "Оригинальный подход к классификации эксперимен�
тальных летательных аппаратов"; Максим Алексеевич Колос, 12
лет, г. Тобольск, Тюменская область, Россия, в номинации "На�
дежда олимпиады"; Никита Михайлович Рогов, 14 лет, г. Крупки,
Минская область, Республика Беларусь, в номинации "Поиск и
изучение белых пятен в истории аэрокосмической техники"; Илья
Андреевич Щур, 13 лет, г. Москва, Россия, в номинации "Анали�
тический подход к историко�техническому исследованию".

В подготовке и проведении симпозиума приняли участие:
Академия наук авиации и воздухоплавания; ОАО "НПП "Аэроси�
ла"; Департамент образования города Москвы; Институт истории
естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН; Краевое госу�
дарственное автономное профессиональное образовательное
учреждение "Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова";
МАИ (национальный исследовательский университет); МГТУ им.
Н.Э. Баумана, МГТУ "Станкин", ЗАО "МСЗ�САЛЮТ"; Научно�тех�
нический журнал "Двигатель"; Авиакосмофонд; ОАО ГМЗ "АГАТ";
ООО "Звезда"; ООО "АКФ�Консалтинг"; Отдел образования ад�
министрации г. Нефтекамск, Республика Башкортостан; РГГУ;
Рекламно�производственная компания "Гарусс", Союз машиност�
роителей России; УГАТУ; ООО "Эпл Парфюм".

На симпозиуме присутствовали представители СМИ: журналы
"Двигатель" и "Крылья Родины", радиостанция "Радио России".      

Победитель Олимпиады Михаил Колесников "собирает" награды

Екатерина Стеклова

Эльфат Вахитов

Карина Аверина

Виктор Завесин

Михаил КолесниковАнастасия Кабанова

...Анастасия Бадакова
О разработке своего Транспортного

интеллектуального модуля рассказывает...

Радмила Тонкович вручает награды за второе место Карине Авериной
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