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25!26 ап ре ля 2019 го да в Моск ве на тер ри то рии МГТУ
им. Н.Э. Ба у ма на сос то ял ся Мо ло дёж ный сим по зи ум XVI Меж ду -
на род ной олим пи а ды по ис то рии ави а ции и воз ду хоп ла ва ния
им. А.Ф. Мо жайс ко го, пос вя щен ной 100�ле тию ре гу ляр ных пас -
са жи рс ких ави а пе ре во зок.

Олим пи а да про во дит ся Клу бом ави а ст ро и те лей и Ака де ми ей
на ук ави а ции и воз ду хоп ла ва ния при под де рж ке Со ю за ма ши но -
ст ро и те лей Рос сии.

Глав ная цель про ве де ния Олим пи а ды � по пу ля ри за ция рос -
сийс кой ави а ст ро и тель ной от рас ли, фор ми ро ва ние бу ду ще го со -
об ще ст ва ави а ст ро и те лей, пат ри о ти чес кое вос пи та ние мо ло дё -
жи и ус пеш ная со ци а ли за ция под ро ст ков в про фес си о наль ном
со об ще ст ве.

Олим пи а да, став шая уже тра ди ци он ной, еже год но прив ле ка -
ет вни ма ние под ро ст ков, ув ле ка ю щих ся ави а ци ей, из раз лич ных
ре ги о нов Рос сии и ближ не го за ру бежья. В те че ние все го учеб но -
го го да участ ни ки пуб ли ку ют свои ра бо ты, по лу ча ют от зы вы на
них как от сво их свер стни ков, так и от про фес си о на лов, об ща ют -
ся с ин те рес ны ми людь ми. Тот факт, что пер вый тур Олим пи а ды
про хо дит в се ти ин тер нет, а вто рой � оч ный � в ви де Мо ло дёж но го
сим по зи у ма фи нан си ру ет ся спон со ра ми и ме це на та ми, поз во ля -
ет под ро ст кам участ во вать в ме роп ри я тии не за ви си мо от бла го -
сос то я ния их се мей.

В пер вый день сим по зи у ма фи на лис ты Олим пи а ды, предс та ви -
те ли ре ги о нов и их соп ро вож да ю щие по се ти ли Го су да р ствен ный
на уч ный центр ФГУП "Цент раль ный аэ ро гид ро ди на ми чес кий инс ти -
тут име ни про фес со ра Н.Е. Жу ко вс ко го", в ко то ром хо те ли бы по -
бы вать мно гие лю би те ли ави а ции. Экс кур сан ты уви де ли Аэ ро ди на -

ми чес кую тру бу Т�101, по се ти ли зал ста ти чес ких ис пы та ний, оз на -
ко ми лись с экс по зи ци я ми му зея, уз на ли об ис то рии соз да ния и раз -
ви тия ЦА ГИ � цент ра ави а ци он ной на у ки на шей стра ны.

Пос ле экс кур сии участ ни ки сим по зи у ма при е ха ли в МГТУ им.
Н.Э. Ба у ма на и при ня ли учас тие в се рии пси хо ло ги чес ких тре нин -
гов и кон суль та ций, нап рав лен ных на спло че ние ко ман ды и сня тие
из лиш не го эмо ци о наль но го нап ря же ния. По окон ча нии тре нин гов
ре бя та встре ти лись со сво и ми кон суль тан та ми и пот ре ни ро ва -
лись в ра бо те с пре зен та ци он ным обо ру до ва ни ем.

26 ап ре ля фи на лис ты предс та ви ли свои ра бо ты на Мо ло деж -
ном сим по зи у ме. В 10.00 ве ду щий сим по зи у ма � Гвоз дев Сер гей
Ва лен ти но вич, ис пол ни тель ный ви це�пре зи дент Клу ба ави а ст ро и -
те лей, предос та вил сло во для отк ры тия сим по зи у ма пер во му ви -
це�пре зи ден ту Клу ба ави а ст ро и те лей, про фес со ру Вик то ру Ива -
но ви чу За зу ло ву.

В ра бо те Жю ри олим пи а ды при ня ли учас тие: пред се да тель
жю ри, док тор фи ло со фс ких на ук, про фес сор МГТУ им. Н.Э. Ба у -
ма на, По чёт ный ра бот ник выс ше го об ра зо ва ния РФ, ака де мик
Рос сийс кой ака де мии ес те ст вен ных на ук На деж да Ге га мов на Баг -
да сарь ян; глав ный ре дак тор жур на ла "Дви га тель", ге не раль ный
ди рек тор НТП "Рэм�виб ро", ака де мик Меж ду на род ной ин же нер -
ной ака де мии Алек сандр Ива но вич Ба жа нов; пер вый ви це�пре зи -
дент Клу ба ави а ст ро и те лей, Ла у ре ат Го су да р ствен ной пре мии,
действи тель ный член Ака де мии транс пор та, действи тель ный член
Ака де мии на ук ави а ции и воз ду хоп ла ва ния, док тор тех ни чес ких
на ук, про фес сор Вик тор Ива но вич За зу лов; Зас лу жен ный лёт -
чик�ис пы та тель СССР, Ге рой Со ве тс ко го Со ю за, пи са тель Вла ди -
мир Ни ко ла е вич Кон да у ров; ви це�пре зи дент Клу ба ави а ст ро и те -
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лей по об ра зо ва тель ным и про фо ри ен та ци он ным про ек там, ди -
рек тор меж ду на род но го инс ти ту та но вых об ра зо ва тель ных тех но -
ло гий РГГУ, кан ди дат тех ни чес ких на ук Сер гей Вик то ро вич Кув ши -
нов; за ве ду ю щий ка фед рой "Ле та тель ные ап па ра ты" Юж но го фе -
де раль но го уни вер си те та, Ге не раль ный конструк тор ТАНТК им.
Г.М. Бе ри е ва, Ла у ре ат пре мии пра ви тель ства Рос сии в об лас ти
на у ки и тех ни ки, док тор тех ни чес ких на ук, про фес сор, действи -
тель ный член Рос сийс кой ака де мии транс пор та Ген на дий Сер ге -
евич Па на тов; док тор тех ни чес ких на ук, за мес ти тель Ге не раль но -
го конструк то ра АО "Вер то лё ты Рос сии" Анд рей Алек са нд ро вич
Пу хов; Зас лу жен ный лёт чик�ис пы та тель Рос сийс кой Фе де ра ции,
кос мо навт�ис пы та тель ЛИИ им. И.М. Гро мо ва Урал На зи бо вич
Сул та нов; во ен ный лёт чик, ави а жур на лист, По чёт ный член Ави а -
ци он но го сод ру же ст ва "Све ти Илия", Ка ва лер По чёт но го Зо ло то -
го зна ка пи ло та ВВС и ПВО Ар мии Сер бии Рад ми ла Дмит ри ев на
Тон ко вич (Рес пуб ли ка Сер бия); кан ди дат тех ни чес ких на ук, до -
цент, спе ци а лист в об лас ти аэ ро кос ми чес кой тех ни ки Вла ди мир
Ни ко ла е вич Ша у ров; из ве ст ные ин же не ры, уче ные и жур на лис ты.

В ка че ст ве по чёт ных гос тей в сим по зи у ме при ня ли учас тие: де -
пу тат Го су да р ствен но го Соб ра ния � Ку рул тая Рес пуб ли ки Баш кор -
тос тан Вя чес лав Ва силь е вич Аб ро щен ко; док тор по ли ти чес ких на -
ук, про фес сор, ди рек тор Рос то вс ко го фи ли а ла Мос ко вс ко го го су -
да р ствен но го тех ни чес ко го уни вер си те та граж да нс кой ави а ции
Гри го рий Ле о ни до вич Ако пов; кан ди дат эко но ми чес ких на ук, про -
фес сор, до цент Мос ко вс ко го ави а ци он но го инс ти ту та (на ци о наль -
но го ис сле до ва тельс ко го уни вер си те та) Га ли на Алек са нд ров на
Ами но ва; ведущий аналитик Мос ко вс кого го су да р ствен ного тех -
ни чес кого уни вер си тета име ни Н.Э. Ба у ма на Валерий Кононович
Балтян; ди рек тор му зея Мос ко вс ко го ави а ци он но го инс ти ту та (на -
ци о наль но го ис сле до ва тельс ко го уни вер си те та) Па вел Сте па но -
вич Гер цев; учё ный сек ре тарь Ака де мии на ук ави а ции и воз ду хоп -
ла ва ния Алек сандр Ви таль е вич Ефи мов; док тор тех ни чес ких на ук,
про фес сор ка фед ры "Конструк ции и про ек ти ро ва ния дви га те лей
ле та тель ных ап па ра тов" Са ма рс ко го на ци о наль но го ис сле до ва -

тельс ко го уни вер си те та име ни ака де ми ка  С.П. Ко ро лё ва Вла ди -
мир Анд ре евич Зре лов; ге не раль ный ди рек тор ОАО "На уч но�про -
из во д ствен ное предп ри я тие "Темп" им. Ф. Ко рот ко ва" Де нис Вла -
ди ми ро вич Ива нов; кан ди дат тех ни чес ких на ук, спе ци а лист в об -
лас ти те о рии и прак ти ки обес пе че ния бе зо пас нос ти по лё тов и
рас сле до ва ния ави а ци он ных про ис ше ст вий Алек сандр Ни ко ла е -
вич Ка чал кин; стар ший на уч ный сот руд ник Цент раль но го на уч но -
го инс ти ту та ВВС Ни ко лай Ва лен ти но вич Лин ков; глав ный спе ци а -
лист де пар та мен та мо ло дёж ной по ли ти ки Со ю за ма ши но ст ро и -
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те лей Рос сии Алек сандр Ро ма -
но вич Ма ка ров; пре зи дент
Фон да М.Л. Ми ля На деж да
Ми хай лов на Миль; пол ков ник
ВВС, член Со ве та ООО "Сод -
ру же ст во вер то лёт чи ков Рос -
сии", член�кор рес пон дент Ака -
де мии проб лем бе зо пас нос ти,
обо ро ны и пра во по ряд ка Га ли -
на Пет ров на Скро бо ва�Кош ки -
на; про рек тор по учеб ной ра -
бо те Уфимс ко го го су да р ствен -
но го ави а ци он но го тех ни чес ко -
го уни вер си те та, кан ди дат тех -

ни чес ки на ук, до цент Сер гей Вла ди ми ро вич Чер то вс ких; за ве ду ю -
щий ави а ци он ным сек то ром Се вас то польс ко го от де ле ния Рус ско -
го ге ог ра фи чес ко го об ще ст ва Ва си лий Гав ри ло вич Ят лен ко и по -
бе ди те ли прош лых олим пи ад Анас та сия Ва силь ев на Ба да ко ва,
Илья Алек са нд ро вич Гри шин, Ве не дикт Вла ди ми ро вич До рож ко,
Сте пан Иго ре вич Жи лин, Де нис Алек са нд ро вич Су ха рев.

Пси хо ло ги чес кое соп ро вож де ние ме роп ри я тия осу ще с твля ли
детс кие пси хо ло ги Иван Анд ре евич Дрозд и Эль ми ра Ша ми лев на
Дрозд.

Все фи на лис ты олим пи а ды по лу чи ли Сер ти фи ка ты по бе ди те -
лей Пер во го ту ра, су ве ни ры от ин тер нет�ма га зи на то ва ров для
хоб би "Armata�models.ru" (Моск ва), ком па нии "Мо дель ер" (Моск -
ва) и от Со ю за ма ши но ст ро и те лей Рос сии; кни ги док то ра тех ни -
чес ких на ук, ака де ми ка РАН, Ге роя РФ, зас лу жен но го уче но го и
конструк то ра в об лас ти вер то ле то ст ро е ния, Ге не раль но го
конструк то ра АО "Ка мов" Сер гея Вик то ро ви ча Ми хе ева и Зас лу -
жен но го лёт чи ка�ис пы та те ля СССР, Ге роя Со ве тс ко го Со ю за,
Вла ди ми ра Ни ко ла е ви ча Кон да у ро ва.

По бе ди те ля ми шест над ца той Олим пи а ды ста ли:
1 мес то � Бо рис Ан то но вич Бе ля ков (Ива но во);
2 мес то � Анд рей Вя чес ла во вич Чи ков (Дав ле ка но во, Рес пуб -

ли ка Баш кор тос тан);
3 мес то � Юлия Оле гов на Да рин це ва (Уфа, Рес пуб ли ка Баш -

кор тос тан).
При зы по бе ди те лям Олим пи а ды пре дос та ви ли: Со юз ма ши -

но ст ро и те лей Рос сии и ве ду щая Рос сийс кая ча со вая ком па ния
"Romanoff".

Спе ци аль ный приз Клу ба ави а ст ро и те лей "Приз зри тельс ких
сим па тий" за пер вое мес то в рей тин ге по пу ляр нос ти на сай те
Олим пи а ды вру чи ли Чи ко ву Анд рею Вя чес ла во ви чу (Дав ле ка но -
во, Рес пуб ли ка Баш кор тос тан).

Спе ци аль ные при зы по лу чи ли:
� Ксе ния Ана толь ев на Му си на (Неф те камск, Рес пуб ли ка Баш -

кор тос тан) "За вы со ко ху до же ст вен ное предс тав ле ние ис то ри -
ко�ис сле до ва тельс кой ра бо ты";

� Ни ки та Анд ре евич Ло хо ня (Гурь евск, Ка ли ни нг ра дс кая об -
ласть) "За ак ту аль ность ис то ри ко�ис сле до ва тельс кой ра бо ты";

� Ар ка дий Сер ге евич Мок ряк (Санкт�Пе тер бург) "За сме -
лость".

На ос но ва нии п. 5.3 По ло же ния об олим пи а де по бе ди те ли
Олим пи а ды Анд рей Вя чес ла во вич Чи ков и Юлия Оле гов на Да -
рин це ва ста ли чле на ми Клу ба ави а ст ро и те лей.

В под го тов ке и про ве де нии Мо ло деж но го сим по зи у ма при ни -
ма ли учас тие:

ПАО "Аг ре гат" (Сим, Че ля би нс кая об ласть); Ака де мия на ук
ави а ции и воз ду хоп ла ва ния; ООО "АКФ�Кон сал тинг" (Моск ва);
ПАО "НПП "Аэ ро си ла" (Сту пи но); Инс ти тут ис то рии ес те ст воз на -
ния и тех ни ки им. С.И. Ва ви ло ва РАН; Ин тер нет�ма га зин то ва ров
для хоб би "Armata�models.ru"; ООО "Кро никс Плюс" (Моск ва);
Мос ко вс кий го су да р ствен ный тех ни чес кий уни вер си тет име ни
Н.Э. Ба у ма на (на ци о наль ный ис сле до ва тельс кий уни вер си тет);
"Мо дель ер" (Моск ва); Мос ко вс кий го су да р ствен ный тех ни чес кий
уни вер си тет граж да нс кой ави а ции; Рос то вс кий фи ли ал (Рос -
тов�на�До ну); Мос ко вс кий стан ко ст ро и тель ный за вод "МСЗ�СА -
ЛЮТ"; на уч но�тех ни чес кий жур нал "Дви га тель"; Пермский ави а -
ци он ный тех ни кум им. А.Д. Шве цо ва; Рек лам но�про из во д ствен ная
ком па ния "Га русс" (Моск ва); Рос сийс кий го су да р ствен ный гу ма ни -
тар ный уни вер си тет (Моск ва); Санкт�Пе тер бу р гский го ро дс кой
центр детс ко го тех ни чес ко го твор че ст ва; Со вет де пу та тов Гурь е -
вс ко го го ро дс ко го ок ру га (Ка ли ни нг ра дс кая об ласть); Со юз ма -
ши но ст ро и те лей Рос сии; Сред няя об ще об ра зо ва тель ная шко ла
№ 31 го ро дс ко го ок ру га Стер ли та мак (Рес пуб ли ка Баш кор тос -
тан); Уп рав ле ние об ра зо ва ния Ад ми ни ст ра ции го ро да Ива но во;
Уп рав ле ние об ра зо ва ния Ад ми ни ст ра ции го ро дс ко го ок ру га го -
ро да Неф те камск (Рес пуб ли ка Баш кор тос тан); Уфимс кий го су да -
р ствен ный ави а ци он ный тех ни чес кий уни вер си тет (УГА ТУ); Фонд
ави а ци он но�кос ми чес ких тех но ло гий (Моск ва); ФГУП "Цент раль -
ный аэ ро гид ро ди на ми чес кий инс ти тут име ни про фес со ра Н.Е. Жу -
ко вс ко го".

Ог ром ную ра бо ту по под го тов ке и про ве де нию сим по зи у ма
про ве ли сот руд ни ки Мо ло дёж но го конструк то рс ко го бю ро ООО
"АКФ�Кон сал тинг" (Моск ва).

Ра бо та сим по зи у ма транс ли ро ва лась в сети Ин тер нет.
Сле ду ю щая, уже XVII Олим пи а да, нач нёт ся в ок тяб ре 2019 г.

Клуб авиастроителей приглашает ребят и их родителей к участию в
этом мероприятии.                                                                                  
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