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XV ОЛИМПИАДА
ПО ИСТОРИИ АВИАЦИИ И ВОЗДУХОПЛАВАНИЯ

Александр Иванович Бажанов,
академик Международной инженерной академии

1213 апреля 2018 г. в Москве, в выставочном зале Рос
сийского государственного гуманитарного университета (РГГУ)
состоялся Молодежный симпозиум Пятнадцатой Международной
олимпиады по истории авиации и воздухоплавания им. А.Ф. Мо
жайского, посвященной 100летию Центрального аэрогидроди
намического института им. проф. Н.Е. Жуковского. Олимпиада
проводится Клубом авиастроителей и Академией наук авиации и
воздухоплавания при поддержке Союза машиностроителей Рос
сии. Значительное участие в проведении Олимпиады принимает
ИИЕТ им. С.И. Вавилова АН СССР.
В первый день симпозиума  12 апреля  финалисты Олимпи
ады, представители регионов и их сопровождающие посетили
Научномемориальный музей профессора Н.Е. Жуковского, кото
рый располагается в домепамятнике в Москве по адресу: ул. Ра
дио, дом 17. Специалист по выставочной деятельности Централь
ного аэрогидродинамического института им. проф. Н.Е. Жуковс
кого Татьяна Петровна Опанасюк подробно рассказала о том,
как рождалась и эволюционировала "летающая" Россия, об орга
низации ЦАГИ и о современной жизни института. Переходя из за
ла в зал, ребята с большим вниманием слушали рассказ о созда
нии научноэкспериментальной аэродинамической базы в Рос
сии, о знаменитых ученых и знаменитых рекордных перелетах, с
любопытством вглядывались в старинные фотографии.
После экскурсии участники симпозиума приехали в РГГУ, где
приняли участие в серии психологических тренингов и консульта
ций, направленных на сплочение команды и снятие излишнего
эмоционального напряжения. По окончании тренингов ребята
встретились со своими консультантами и потренировались в ра
боте с презентационным оборудованием.

В.И. Зазулов
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13 апреля одиннадцать финалистов из разных регионов Рос
сии и Республики Казахстан представили свои работы на Моло
дежном симпозиуме.
Открыл конкурсную часть симпозиума Первый ВицеПрези
дент Клуба авиастроителей доктор технических наук, действи
тельный член Академии наук авиации и воздухоплавания Виктор
Иванович Зазулов, затем к участникам мероприятия с приветстви
ем обратилась проректор по научной работе РГГУ кандидат исто
рических наук, доцент Ольга Вячеславовна Павленко.
В работе Жюри олимпиады приняли участие люди, посвятив
шие всю свою жизнь авиации и её истории, известные ученые и
журналисты: доктор философских наук, профессор МГТУ им.
Н.Э. Баумана, Почетный работник высшего образования РФ,
академик Российской академии естественных наук Надежда Гега
мовна Багдасарьян; главный редактор научнотехнического жур
нала "Двигатель", генеральный директор ООО "Рэмвибро", ака
демик Международной инженерной академии Александр Ивано
вич Бажанов; Лауреат Государственной премии, действительный
член Академии транспорта, действительный член Академии наук
авиации и воздухоплавания, доктор технических наук, профессор
Виктор Иванович Зазулов; директор международного института
новых образовательных технологий РГГУ, кандидат технических
наук Сергей Викторович Кувшинов; доктор технических наук, про
фессор, заведующий кафедрой "Летательные аппараты" Южного
федерального университета, генеральный конструктор ТАНТК им.
Г.М. Бериева Геннадий Сергеевич Панатов; Заслуженный летчик
испытатель СССР, Герой Советского Союза, заместитель гене
рального директора по летным испытаниям ОКБ "Сухой" Виктор
Георгиевич Пугачев; кандидат технических наук, историк, писа

В.П. Потерухин

О.В. Павленко
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И.Б. Фёдоров
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тель, руководитель Проблемной группы истории авиации Инсти
тута истории естествознания и техники им. А.С. Вавилова Рос
сийской академии наук Дмитрий Алексеевич Соболев; военный
летчик, авиажурналист, Почетный член Авиационного содружест
ва "Свети Илия", Кавалер Почетного Золотого знака пилота ВВС
и ПВО Армии Сербии Радмила Дмитриевна Тонкович (Республи
ка Сербия); кандидат технических наук, доцент, специалист в об
ласти аэрокосмической техники Владимир Николаевич Шауров;
президент МГТУ им. Н.Э. Баумана, академик Российской акаде
мии наук Игорь Борисович Федоров.
Молодых людей  будущих авиаторов  приехали послушать
почетные гости симпозиума: профессор, доцент, кандидат эконо
мических наук Галина Александровна Аминова; генеральный ди
ректор ООО "Редакция журнала "Двигатель"" Дмитрий Александ
рович Боев; директор фирмы "АВИАТЕХСЕРВИС" Александр Вик
торович Городничев; генералполковник, Начальник Главного уп
равления Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Фе
дерации 19921997 гг. Фёдор Иванович Ладыгин; главный специ
алист по вертолётным двигателям Московского вертолетного за
вода им. М.Л. Миля Геннадий Григорьевич Лазарев; главный спе
циалист департамента молодёжной политики Союза машиност
роителей России Александр Романович Макаров; представитель
Московского вертолетного завода им. М.Л. Миля, президент
Фонда М.Л. Миля Надежда Михайловна Миль; член Попечительс
кого совета Некоммерческого фонда поддержки ветеранов и пат
риотического воспитания молодежи "Связь поколений", Кавалер
ордена Св. Анны II степени Всеволод Петрович Потерухин; замес
титель генерального конструктора ОАО "Камов", доктор техни
ческих наук Андрей Александрович Пухов; коммерческий дирек
тор Интернетмагазина товаров для хобби "ARMATA
MODELS.RU" Артём Юрьевич Радин; глава Симского городского
поселения Ашинского района Челябинской области Алексей
Дмитриевич Решетов; полковник ВВС, вицепрезидент МОО "Со
юз женщин летных специальностей АВИАТРИСА" Галина Петров
на СкробоваКошкина.
Поддержать финалистов приехали победители прошлых
олимпиад, члены Клуба авиастроителей: студент МАИ Александр
Ильич Волков; инженер конструктор ОАО "Сухой" Илья Алекса
ндрович Гришин; учащийся Московской гимназии №1576 Илья
Андреевич Щур.
Все финалисты Олимпиады получили Сертификаты победите
лей Первого тура.
Одиннадцать участников Молодежного симпозиума получи
ли сувениры: от компании "ARMATAMODELS.RU"; компании "СО
ЮЗМУЛЬТФЛЭШ", Московского вертолетного завода им. М.Л.
Миля и Союза машиностроителей России; книги Заслуженного
лётчикаиспытателя СССР, Героя Советского Союза, писателя
Владимира Николаевича Кондаурова и доктора технических на
ук, академика РАН, Героя РФ, заслуженного ученого и конструк
тора в области вертолетостроения, генерального конструктора
АО "Камов" Сергея Викторовича Михеева. Им же были вручены
приглашения для посещения Международной летной аэрокосми
ческой школы им. космонавтаиспытателя СССР У.Н. Султанова.

Участников Молодёжного симпозиума напутствует С.В. Гвоздев,
исполнительный вицепрезидент Клуба авиастроителей
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Перед началом конкурсной части симпозиума его участники
получили помощь и консультации специалистовпсихологов. Вовре
мя сказанные ими нужные слова позволили снять излишнее эмоци
ональное напряжение и настроиться на консруктивную работу.

Психолог Иван Дрозд за работой

Жюри приготовилось к работе

Далее, в соответствии с проведённой накануне жеребъёв
кой, участники представили свои доклады.

Алексей Таратынов

Алиби Каиргалиулы

Виктория Домахина

Даниил Дебердеев
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Руслан Губаев
Приз победителю от Союза машиностроителей России вручает А.Р. Макаров

Дарья Сёмина

Аделина Кильметова

Борис Беляков

Сергей Демидов

Дмитрий Галактионов

Дмитрий Коробейников

Победителями пятнадцатой Олимпиады стали:
1 место (Медаль и Диплом олимпиады)  Даниил Денисович
Дебердеев (Муром);
2 место (Диплом олимпиады)  Борис Антонович Беляков (Ива
ново);
3 место (Диплом олимпиады)  Аделина Динаровна Кильмето
ва (Стерлитамак).
Призы победителям Олимпиады предоставил Союз машино
строителей России.
Специальный приз Клуба авиастроителей "Приз зрительских
симпатий"  статуэтка "Колибри"  по решению пользователей сай
та олимпиады досталась Кристине Валерьевне Пушинской из Уфы.
№ 2 ( 116 ) 2018
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Призы  наручные часы производства Часовой компании
"Romanoff"  по номинациям получили: Виктория Александровна
Домахина (Самара) в номинации "Актуальность и полнота раск
рытия темы"; Сергей Владимирович Демидов (Люберцы) в номина
ции "За глубину исторического исследования".
Специальные личные призы от Генриха Васильевича Новожи
лова получили: Сергей Владимирович Демидов (Люберцы); Алиби
Каиргалиулы (Актобе, Республика Казахстан); Аделина Динаров
на Кильметова (Стерлитамак).
В подготовке и проведении Молодежного симпозиума приня
ли участие:
Академия наук авиации и воздухоплавания (Россия); ООО
"АКФКонсалтинг" (Москва); Департамент внутренней и кадровой
политики Белгородской области (Белгород); Институт истории ес
тествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН (г. Москва); Интер
нетмагазин товаров для хобби "ARMATAMODELS.RU", (Москва);
Московский авиационный институт (национальный исследова
тельский университет) (МАИ), (Москва); Московский вертолетный
завод им. М.Л. Миля (пос. Томилино, Московская область); Мос
ковский государственный технический университет имени Н.Э. Ба
умана (национальный исследовательский университет) (Москва);
Московский станкостроительный завод "МСЗСАЛЮТ" (Москва);
Муромский завод радиоизмерительных приборов; научнотехни
ческий журнал "Двигатель" (Москва); Некоммерческая организа
ция "Авиакосмофонд" (Москва); Российский государственный гу
манитарный университет (РГГУ) (Москва); рекламнопроизвод
ственная компания "Гарусс" (Москва); CASIO в России; Союз ма
шиностроителей России; СОЮЗМУЛЬТФЛЭШ (Москва); Сред
няя общеобразовательная школа № 31 городского округа Стер
литамак (Стерлитамак); Управление образования Администрации
городского округа города Нефтекамск (Нефтекамск); Уфимский
государственный авиационный технический университет (УГАТУ);
Центральный аэрогидродинамический институт имени профессо
ра Н.Е. Жуковского (го
род Жуковский).
Огромную подго
товительную работу по
подготовке и проведе
нию симпозиума прове
ли молодые члены Клу
ба авиастроителей и
сотрудники Молодеж
ного конструкторского
бюро ООО "АКФКон
салтинг" (Москва).
Работа симпозиу
ма транслировалась в
сеть Интернет.
Следующая, уже XVI
Олимпиада начнётся в
Призы компании "ARMATAMODELS"
октябре 2018 г.
вручает её генеральный директор А.Ю. Радин

