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Напомним, что главная цель проведения Олимпиады по исто6
рии авиации и воздухоплавания 6 популяризация российской авиа6
строительной отрасли и привлечение молодежи к работе в авиации
и авиастроении. Можно сказать, что цель эта достигнута, т.к. еже6

годно в отборочных турах Олимпиады участвуют сотни подростков
(мальчиков и девочек), увлекающихся авиацией, из различных реги6
онов России и ближнего зарубежья.

На симпозиуме были представлены историко6исследовательс6
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19 апреля 2013 года в Москве состоялся Молодежный симпозиум X Международной олимпиады по истории авиации и
воздухоплавания им. А.Ф. Можайского. Как всегда, Олимпиада проводилась Клубом авиастроителей и Академией
наук авиации и воздухоплавания при поддержке Союза машиностроителей России. Но на этот раз Олимпиада
посвящалась 100�летию выполнения "Петли Нестерова" � первой фигуры высшего пилотажа.
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кие работы пятнадцати участников (победителей первого тура и ре6
гиональных представителей) из России и Республики Казахстан.

В работе Жюри олимпиады приняли участие:
Доктор философских наук, профессор МГТУ им. Н.Э. Баумана,

академик РАЕН, председатель жюри Н.Г. Багдасарьян; главный ре6
дактор журнала "Двигатель", член6корреспондент Международной
инженерной академии А.И. Бажанов; подполковник морской авиа6
ции, летчик6истребитель, писатель, художник6иллюстратор, историк
Л.М. Вяткин; доктор технических наук, профессор, действительный
член Российской инженерной академии, вице6президент Общества
"Знание" России Г.Г. Григорян; учитель Лицея № 1550 города Моск6
вы, Лауреат конкурса "Грант Москвы" в области наук и технологий в
сфере образования, автор курса "История авиации и воздухопла6
вания" А.В. Жилякова; Заслуженный летчик6испытатель СССР, Герой
Советского Союза, писатель В.Н. Кондауров; кандидат технических
наук, директор института новых образовательных технологий и ин6
форматизации РГГУ, профессор МАИ С.В. Кувшинов; учитель Лицея
№ 1550 города Москвы, Лауреат конкурса "Грант Москвы" в облас6
ти наук и технологий в сфере образования, автор курса "Люди и
судьбы российской авиации" В.А. Питерская; военный летчик6испы6
татель 16го класса, профессор, академик ПАНИ, полковник6инже6
нер, 1016кратная рекордсменка мира, Герой Социалистического
труда, президент Академии им. П.К. Ощепкова М.Л. Попович; Зас6
луженный летчик6испытатель СССР, Герой Советского Союза, за6
меститель генерального директора по летным испытаниям ОКБ "Су6
хой" В.Г. Пугачев; кандидат технических наук, руководитель "Проб6
лемной группы истории авиации" Института истории естествознания
и техники им. С.И. Вавилова РАН Д.А. Соболев; Заслуженный лет6
чик6испытатель РФ, космонавт6испытатель ЛИИ им. И.М. Громова
У.Н. Султанов; военный летчик, авиажурналист, Почетный член Ави6
ационного содружества "Свети Илия", Кавалер Почетного Золото6
го знака пилота ВВС и ПВО Армии Сербии Радмила Дмитриевна
Тонкович (Республика Сербия).

Поддержать участников симпозиума приехали: руководитель
Управления по работе со студентами МАТИ им. К.Э. Циолковского
П.С. Герцев; президент Клуба авиастроителей, доктор технических
наук, профессор Ю.С. Елисеев; директор Лицея № 1550 г. Москвы,
Заслуженный учитель Российской Федерации В.М. Жиляков; первый
вице6президент Клуба авиастроителей, доктор технических наук,
профессор МАИ, член Академии наук авиации и воздухоплавания
В.И. Зазулов; генеральный директор ОАО "ГМЗ "Агат" В.Н. Коры6
тов; президент Фонда им. М.Л. Миля Н.М. Миль; заведующий кафед6
рой ЛА Южного Федерального университета Г.С. Панатов и др.

Уровень докладов был очень высоким и достаточно ровным,
что несколько усложнило работу жюри, пришлось доже присуждать
два третьих места. И это несмотря на то, что возраст участников
симпозиума был от 13 до 19 лет. Тем не менее победителями Х
Олимпиады стали:

1 место 6 Храмов Максим Анатольевич (доклад "Когда полетит
гиперзвуковой самолёт?"), Ульяновск, Россия, 17 лет.

2 место 6 Шипилов Павел Александрович (Самолет и подвод6
ная лодка: совместимы ли они?"), с. Сергеевск, Самарская область,
Россия, 13 лет.

3 место 6 Ахматянова Альбина Альбиртовна ("Самолеты6по6
жарники 6 новая профессия гражданской авиации"), г. Уфа, Респуб6
лика Башкортостан, Россия, 16 лет.

3 место 6 Ивахнов Роман Сергеевич ("Высший пилотаж: спорт
или искусство"), г. Ленск, Республика Саха (Якутия), Россия, 15 лет.

Специальный приз Клуба авиастроителей "Приз зрительских
симпатий", статуэтку "Калибри", вручили Газутдинову Денису Ина6
ровичу, г. Уфа, Республика Башкортостан, Россия 6 за первое мес6
то в рейтинге популярности на сайте олимпиады.

Призы для победителей Х Олимпиады предоставили Союз ма6
шиностроителей России и Часовая компания "Romanoff".

Работа симпозиума транслировалась в сеть Интернет и по хо6
ду Олимпиады можно было видеть реакцию виртуальных зрителей
на происходящее в зале.

Время летит быстро, не за горами осень, которая даст старт
очередному отборочному туру. Успехов Вам и до встречи на XI
Олимпиаде!                                                                                            

Президент Клуба авиастроителей Ю.С. Елисеев (слева) предлагает
занявшим третье место Роману Ивахнову и Альбине Ахматяновой

стать членами Клуба, которое они с благодарностью и приняли

Статуэтку “Калибри” Денису Газутдинову вручает В.С. Гвоздев С докладом выступает Павел Шипилов
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