
25 апреля 2014 года в Москве, в конференц/зале GALAXY Ди/

зайн Отеля состоялся Молодежный симпозиум XI Международной

олимпиады по истории авиации и воздухоплавания им. А.Ф. Мо/

жайского, посвященной 125/летию со дня рождения Игоря Ивано/

вича Сикорского. Олимпиада проводится Клубом авиастроителей и

Академией наук авиации и воздухоплавания при поддержке Союза

машиностроителей России.

Главная цель проведения олимпиады / популяризация российс/

кой авиастроительной отрасли и привлечение молодежи к работе в

авиации и авиастроении. Олимпиада ежегодно привлекает подро/

стков, увлекающихся авиацией, как из различных регионов России,

так и со всего мира.

Сбор участников и их сопровождающих был намечен накануне

Молодежного симпозиума. В этот день состоялось посещение музея

РКК "Энергия" имени С.П. Королева, где добродушные хозяева

представили ребятам уникальную возможность прикоснуться к нату/

ральным макетам космических аппаратов, которые запускались в

космос: космическому кораблю "Восток" первого в мире космонав/

та Юрия Гагарина и многоместному кораблю "Восход/2", из которо/

го космонавт Алексей Леонов впервые в мире осуществил выход в

открытый космос. 

После экскурсии участников ждала, уже ставшая традиционной,

встреча с психологами, посвященная сплочению и поддержке участ/

ников. Когда все перезнакомились, началась работа с руководителя/

ми и консультантами работ, где конкурсанты получали последние

ценные наставления и рекомендации к выступлению. Ну а для того,

чтобы снять нервное напряжение после ужина для желающих была

организована еще одна поездка: уже по вечерней Москве.

Утром следующего дня Молодежный симпозиум XI Междуна/

родной олимпиады открыл Президент клуба авиастроителей, д.т.н,

профессор, чл./корр. РИА Елисеев Ю.С. / "У нас всех сегодня заме/

чательный день. Мы собрались здесь для того, чтобы вместе порабо/

тать. Мы / это совсем еще молодые увлеченные авиацией ребята и,

одновременно, профессионалы, посвятившие авиации свою жизнь.

То, что мы сегодня вместе, / это и есть самое главное! Именно в этом

цель деятельности Клуба авиастроителей…"

Двенадцать участников из регионов России и Республики Каза/

хстан представили свои историко/исследовательские работы на суд

"звездного" жюри. Слушали и оценивали их работы: доктор филосо/

фских наук, профессор МГТУ им. Н.Э. Баумана, академик РАЕН,

председатель жюри Н.Г. Багдасарьян; главный редактор журнала

"Двигатель" А.И. Бажанов; летчик, писатель, художник Л.М. Вяткин,

доктор технических наук, профессор, действительный член РИА, ви/

це/президент Общества "Знание" России Г.Г. Григорян; директор

института новых образовательных технологий и информатизации

РГГУ, профессор МАИ С.В. Кувшинов; Заслуженный летчик/испыта/

тель СССР, Герой Советского Союза, генерал/лейтенант С.А. Ми/

коян; президент Академии наук авиации и воздухоплавания, гене/

ральный конструктор ОКБ им. С.В. Ильюшина, академик РАН, дваж/

ды Герой Социалистического Труда, Г.В. Новожилов; Заслуженный

летчик/испытатель СССР, Герой Советского Союза, заместитель ге/

нерального директора по летным испытаниям ОКБ "Сухой" В.Г. Пу/

гачев; руководитель группы истории авиации, Института истории ес/

тествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН Д.А. Соболев, Заслу/

женный летчик/испытатель РФ, космонавт/испытатель ЛИИ им. И.М.

Громова У.Н. Султанов; военный летчик, авиационный журналист,

Почетный член Авиационного содружества "Свети Илия", Кавалер

Почетного Золотого знака пилота ВВС и ПВО Армии Сербии Р.Д.

Тонкович (Республика Сербия); известные ученые и журналисты.

Поддержать участников симпозиума приехали: президент Фон/

да М.Л. Миля Н.М. Миль; директор лицея № 1550 г. Москвы, Заслу/

женный учитель Российской Федерации В.М. Жиляков; генеральный

директор ОАО "Гаврилов/Ямский машиностроительный завод

"Агат" В.Н. Корытов и победители прошлых олимпиад.

Участники Молодежного симпозиума получили Сертификаты

победителей первого тура олимпиады, сувениры от Союза Маши/

ностроителей России и Полимедиа.

Победителями XI Международной олимпиады стали:

11  ммеессттоо  //  ГГааззууттддиинноовв  ДДеенниисс  ИИннааррооввиичч, г. Уфа, Республика Баш/

кортостан. Тема его научно/исторической работы "Скрытые смыс/

лы аэронаутонимов: о присвоении имен летательным аппаратам в

России".

22  ммеессттоо  //  ССууххаарреевв  ДДеенниисс  ААллееккссааннддррооввиичч, Костромской област/

ной центр детского (юношеского) технического творчества, Местеч/

ко Козловы горы, Костромской район, Костромская область. Его ра/

бота "Преимущества экранолётов и недостатки экранопланов. Соз/

дание собственного проекта экранолёта".

33  ммеессттоо  //  ШШииппииллоовв  ППааввеелл  ААллееккссааннддррооввиичч, ГБОУ "СОШ № 1

"Образовательный центр", с. Сергиевск, Самарская область. Тема

его работы "Есть ли будущее у орнитоптеров?".

Каждый из победителей получил в подарок от Часовой компа/

нии Romanoff часы с памятной гравировкой. Приз за первое место

был предоставлен Союзом Машиностроителей России.

Специальный приз Клуба авиастроителей "Приз зрительских

симпатий", статуэтку "Колибри", вручили Газутдинову Денису Ина/

ровичу за первое место в рейтинге популярности на сайте олим/

пиады.

Александров Егор, Быков Семен, Нурсултанов Данияр, Стряп/

чева Валерия, Сухарев Денис получили личные подарки от Н.М.

Миль, от Г.В. Новожилова и Р.Д. Тонкович.

На симпозиуме присутствовали представители средств массо/

вой информации. Работа симпозиума транслировалась в сеть Ин/

тернет.                                                                                                
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