






М Е Ж ДУ Н А Р О Д Н Ы Й  Ф Е С Т И В АЛ Ь

Д Е ТС КО Г О  И  М О Л О Д Е Ж Н О Г О

Н АУ Ч Н О -Т Е Х Н И Ч Е С КО Г О  Т В О Р Ч Е С Т В А

ОТ В И Н ТА !



Владимир
Владимирович Путин

Президент Российской
Федерации

Дорогие друзья!
Приветствую вас по случаю открытия Международно-
го фестиваля детского и молодёжного научно-техни-
ческого творчества «От винта!». В этом году фестиваль 
отмечает юбилей и в десятый раз собирает на своей 
площадке талантливую, инициативную, увлечённую 
молодёжь — тех, кто мечтает посвятить свою жизнь 
развитию отечественной космонавтики и авиации и 
уже делает первые шаги на пути к своей цели.
Отрадно, что ваш фестиваль традиционно проходит 
под эгидой международного авиакосмического салона 
«МАКС», является одним из важных, неотъемлемых 
составляющих его большой и насыщенной программы. 
Здесь, в легендарном городе авиаторов Жуковском, 
ребята смогут познакомиться с новейшими достиже-
ниями научно-технической мысли, пообщаться
с известными учёными, конструкторами, инженерами. 
И конечно, продемонстрировать свои идеи и разра-
ботки, найти единомышленников для осуществления 
интересных проектов.
Уверен, что нынешний фестиваль пройдёт на подъёме, 
подарит всем участникам яркие, незабываемые впе-
чатления.
Желаю вам успехов и удачи.

В. Путин
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Дмитрий
Анатольевич Медведев

Председатель Правительства
Российской Федерации

Дорогие друзья!
Рад приветствовать вас на Международном фестивале 
детского и молодёжного научно-технического творче-
ства «От винта!».

Ваш форум проходит в рамках знаменитого авиакос-
мического салона, который имеет особое значение для 
нашей страны. «МАКС» — это смотр всего лучшего, что 
создано в авиакосмической индустрии за последнее 
время, перспективные контракты и укрепление де-
ловых связей. И конечно — достойная оценка вашего 
труда, таланта, стремления к современным знаниям. Все 
вы мечтаете о небе, о звёздах, хотите изобретать новое, 
сказать своё слово в авиации и космонавтике. И ваши 
уникальные проекты и разработки, представленные 
на выставке, говорят сами за себя. Вы конструируете 
не только новые машины и приборы, вы конструиру-
ете будущее страны. Ведь новаторство - это не просто 
свойство ума, но и образ жизни. По большому счёту 
- это отсутствие предрассудков, способность к диалогу, 
желание узнать больше и сделать то, чего ещё не было.

Вы родились уже в космическую эру. И хотя в наши 
дни освоение космоса и развитие авиации, казалось 
бы, вполне обычное дело, именно эти сферы остаются 
одними из самых интересных и перспективных. Они 
непосредственно связаны с наиболее амбициозными
и стратегическими целями нашей страны. И ваша моло-
дая энергия востребована в России.

Дорогие друзья! После команды «От винта!» начинает-
ся полет. И я желаю, чтобы ваш творческий полёт был 
высоким, красивым и счастливым.

Д. Медведев





Денис
Валентинович Мантуров

Министр промышленности
и торговли Российской Федерации

Уважаемые участники и организаторы фестиваля 
детского и молодежного научно-технического твор-
чества «От винта!»,  примите мои самые искренние 
поздравления с 10-летием вашего замечательного 
фестиваля!
Молодое поколение – это мощнейший потенциал 
поступательного развития страны, и ваш фестиваль на-
правлен на реализацию этого потенциала. Фестиваль 
нацелен на поиск и поддержку талантливых школьни-
ков, студентов и их наставников, популяризацию науч-
но-технического творчества и инновационных под-
ходов к решению самых сложных задач, содействует 
подготовке высококлассных специалистов, обладаю-
щих навыками, необходимыми ученым и инженерам
в XXI веке.
Я уверен, что фестиваль «От винта» обладает большим 
потенциалом для своего дальнейшего развития, вов-
лечения в научно-техническое творчество еще боль-
шего числа детей и молодежи.
Желаю Вам исполнения ваших смелых планов и за-
мыслов, успехов во всех ваших новаторских начина-
ниях!

Д. Мантуров





Дмитрий
Евгеньевич Шугаев

Заместитель генерального директора ГК «Ростех»
по внешнеэкономической деятельности.

Дорогие друзья!
Уважаемые коллеги!

От имени Государственной корпорации «Ростех» привет-
ствую участников и организаторов V Международного 
фестиваля детского и молодежного научно-технического 
творчества «От винта!».
«Ростех» по праву является соорганизатором авиацион-
но-космических салонов «МАКС», т.к. наши предприятия 
и организации вносят значительный и весомый вклад в 
развитие отечественной авиационно-космической отрас-
ли в её гражданской и оборонной составляющих. И имен-
но поэтому нам доставляет особое удовольствие конста-
тировать, что на протяжении последних 10 лет Фестиваль 
является неотъемлемой и яркой частью программы этого 
важнейшего международного выставочного мероприятия 
России.
И здесь хочу особо отметить участников Фестиваля и 
высказать им признательность. Ваши разработки и пред-
лагаемые решения – это не только демонстрация креа-
тивности мышления и практических навыков молодых 
российских и зарубежных исследователей и изобре-
тателей. Это и залог того, что дело и славные традиции 
старшего поколения ученых и инженеров будут продол-
жены и преумножены, а ваш талант, несомненно, будет по 
достоинству оценён и востребован.
В этот юбилейный – пятый по счёту Международный 
фестиваль детского и молодежного научно-технического 
творчества «От винта!» сердечно поздравляю его орга-
низаторов, а всем его участникам – от всей души желаю 
реализации самых смелых начинаний.
В добрый путь, коллеги и друзья!
От винта! 

Д. Шугаев







Фестивалю «От винта!» уже 10 
лет, а кажется, что все начина-
лось только вчера. Очень хо-
рошо помню вас – участников 
всех фестивалей. Все вы перед 
глазами – радостные, взволно-
ванные, красивые, удивительно 
талантливые. Помню и ваших 
наставников – замечательных 
людей, подаривших вам радость 
познания того, что создано 
человеческим разумом, сде-
лавших Вас умнее, увереннее 
в себе, самостоятельнее. Вы и 
миллионы ваших сверстников 
– будущее нашей страны, ее 
главная забота и гордость.

Очень хочется надеяться, что 
все ваши таланты найдут не 
только дальнейшее развитие, 
но и достойное применение, 
а главное, чтобы они были 
востребованы, чтобы в вашей 
жизни вы делали то, что вам 
доставляет радость и приносит 
удовлетворение. Пусть вам по 
максимуму сопутствует удача и 
успех! Я уверена – вы достойны 
этого.
Не могу не сказать о тех людях 
и организациях, без которых 
было бы невозможно организо-
вать наш фестиваль, построить 
системную работу по выявле-
нию, поддержке и начальной 
профессиональной ориентации 
талантливых детей и подрост-
ков, увлеченных авиацией и 

космонавтикой. Это, прежде все-
го Президент России Владимир 
Владимирович Путин, Председа-
тель Правительства Российской 
Федерации Дмитрий Анатолье-
вич Медведев, Руководитель 
Администрации Президента 
Сергей Борисович Иванов, главы 
администраций большинства 
регионов России, ОАО «Объ-
единенная авиастроительная 
корпорация», холдинг «Вертоле-
ты России», ФГУП «ЦАГИ», МГУ 
имени М.В. Ломоносова, МАИ и 
т.д., «Союз машиностроителей 
России», Общероссийская ор-
ганизация ОФИЦЕРЫ РОССИИ, 
ОАО «Авиасалон». Бесконеч-
но занятые люди, чей крайне 
продолжительный рабочий день 
расписан по минутам, всегда 
находили время, чтобы вникнуть 
в наши проблемы и проблемы 
детей. Вы никогда не отказыва-
ли нам в помощи и поддерж-
ке. Руководители государства 
приходили к ребятам, общались 
с ними в неформальной обста-
новке, интересовались их пла-
нами, внимательно знакомились 
с представленными работами, 
и каждый раз выставляли им 
высокие оценки. Что может быть 
для совсем еще юного человека 
лучшим подтверждением пра-
вильности выбора дела всей 
жизни, стимулом для дальней-
шего совершенствования?

Äîðîãèå äðóçüÿ,
êîëëåãè, ïàðòíåðû!

Я очень благодарна Борису Сер-
геевичу Алешину, который 10 лет 
назад предложил мне подумать 
над разработкой проекта для 
поиска и поддержки одаренных, 
в научном и техническом плане, 
детей и подростков. Разве
я могла тогда предположить, что 
этот проект станет неотъемлемой 
частью моей жизни, что я буду 
любить его всей душой? И все же 
это стало реальностью.

Я уверена, что Международный 
фестиваль детского и молодеж-
ного научно-технического твор-
чества «От винта!» станет самым 
интересным и увлекательным, 
послужит развитию ярких даро-
ваний наших детей и молодежи 
и останется в их и нашей памяти 
навсегда.

Счастья всем! Любви!
И никогда не сомневаться
в своих силах!

Виктория Соболева
Председатель Координационно-
го совета по развитию детского 
и молодежного научно-техни-
ческого творчества Союза ма-
шиностроителей России, член 
Президиума Общероссийской 
организации «ОФИЦЕРЫ РОС-
СИИ», директор Фестиваля
«От винта!» 

Äîðîãèå äðóçüÿ,
êîëëåãè, ïàðòíåðû!





Сердечно поздравляю Вас со 
знаменательным событием – 
открытием V Международного 
фестиваля детского и моло-
дежного научно-технического 
творчества «От винта»!
Несомненно, фестиваль явля-
ется одним из ярких событий 
МАКС-2015. Благодаря этому 
мероприятию мы наблюдаем, 
насколько развит изобрета-
тельский дух талантливых ре-
бят из разных уголков России, 
что наглядно демонстрирует 
высокий уровень российской 
молодежи как с точки зрения 
научных изысканий, так и с 
точки зрения самоорганизации 
и творческого подхода к реше-
нию задач.
Такие фестивали являются сво-
его рода сценой для раскрытия 
юных талантов и преодоле-
ния барьеров – возрастных, 
языковых и психологических. 
Понимая, что от молодого 
поколения зависит то, каким 
будет будущее нашей страны в 
целом и в авиакосмической от-
расли в частности, при органи-
зации фестиваля мы хотели ре-
ализовать основные идеи его 
проведения – это привлечение 
внимания молодежи к отече-
ственной авиационной науке, 

космонавтике и воздухоплава-
нию, воспитание патриотизма 
на примере достижений стра-
ны, обмен опытом и знаниями. 
И мне, как человеку, стоявшему 
у истоков фестиваля, отрадно 
видеть, что эти идеи постоян-
но находят возможности для 
реализации.
Мероприятие проводится уже 
10 лет, и в нем приняли уча-
стие уже более 5000 человек, 
причем не только из России, 
но из других стран мира. Все 
это время душой фестиваля, 
его основным организато-
ром и вдохновителем была и 
остается Виктория Соболева. 
Надеюсь, что ее удивительная 

способность с полной отдачей 
погружаться в решение по-
ставленных перед нею задач 
будет залогом привлечения все 
большего числа детей и моло-
дежи к научно-техническому 
творчеству.
Уверен, что и в этом году фе-
стиваль «От винта!» станет 
хорошим стартом для насы-
щенного карьерного пути 
талантливых и одаренных 
специалистов, ученых-экспери-
ментаторов!

Борис Сергеевич Алешин
Сопредседатель Оргкомитета 
фестиваля «От винта», член 
Совета директоров ПАО «ОАК»

Дорогие друзья!







В качестве председателя оргкомитета Между-
народного фестиваля «От винта!» могу заве-
рить, что он и в будущем будет развиваться, как 
ведущая площадка детского и молодежного 
научно-технического творчества и внесет свой 
весомый вклад в главный капитал страны –
знания.
Желаю фестивалю плодотворной и успешной 
работы!

Владимир Владимирович Гутенёв
Депутат Государственной Думы

Российской Федерации

Приветствую участников и 
гостей V Международного 
фестиваля детскогои моло-
дежного научно-техниче-
ского творчества
«От винта!».
Этот фестиваль — долгожданное событие для 
молодых дарований и их родителей. Он слу-
жит развитию многогранных способностей его 
участников и является очередным шагом на 
пути создания системы отбора и поддержки та-
лантливых детей и молодежи. Участие в фести-
вале – прекрасная возможность заявить о себе 
и своём творческом потенциале.
Сегодня Россия как никогда нуждается в мо-
лодых инженерах и ученых, которые не только 
сохранят, но и приумножат опыт, накопленный 
старшими поколениями авиастроителей, ис-
пользуя свои нестандартные способности.
И в этом смысле значение фестиваля «От вин-
та!» трудно переоценить. Потому что это твор-
ческое мероприятие, призвано уже в юном 
возрасте формировать и закреплять у молодежи 
интерес к воздухоплаванию и к профессиям, 
связанным с авиацией и космонавтикой.
Уверен, что в ходе работы фестиваля будут 
представлены многие интересные технические 
решения, а общение обогатит полезным опытом 
его молодых участников, поможет дальнейшему 
развитию творческой инициативы молодежи.





В этом году наш Международный фестиваль дет-
ского и молодежного научно-технического твор-
чества «От винта!», который по традиции проходит 
в рамках Международного авиационно-космиче-
ского салона «МАКС-2015», отмечает 10-летний 
юбилей.
Символично, что происходит это в год 70-летия 
Великой Победы. Мы помним, что победа в Вели-
кой Отечественной войне – не только результат 
героизма народа и мудрости военачальников, но 
и доказательство научного и инженерного талан-
та советских людей. В общую Победу внесли свой 
неоценимый вклад учителя, преподаватели вузов, 
деятели науки, ученые, инженеры. Их творчеством, 
мыслями, самоотверженным трудом были обу-
словлены и послевоенные успехи нашей страны.
Фестиваль «От винта!» за годы своего существо-
вания стал проверенной стартовой площадкой и 
надежной взлетной полосой для сотен юных та-
лантов из различных регионов Российской Феде-
рации, а также стран ближнего и дальнего зару-
бежья. И я, и члены Президиума Общероссийской 
организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» всегда с боль-
шим удовольствием и неподдельным интересом 
принимаем участие в работе экспозиции, общаем-
ся с одаренными молодыми людьми, нацеленны-
ми на создание новой техники и разработку вы-
соких технологий, окрыленными высокой мечтой.
Уверен, что юбилейный Фестиваль откроет новые 
имена и горизонты отечественной инженерной 
мысли, предоставит возможность лучшим предста-
вителям творческой молодежи связать свою судь-
бу с теми областями научно-технического прогрес-
са, которые составят славу России в последующие 
десятилетия.
Желаю всем удачи и творческих успехов в науч-
ной и инженерной деятельности!

С уважением,
Антон Владимирович Цветков

Председатель Президиума Общероссийской 
организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ»,

председатель Комиссии Общественной палаты 
Российской Федерации по безопасности

Дорогие друзья!



Поздравляю вас с праздником науки –
Международным фестивалем детского
и молодежного научно-технического творче-
ства «От винта!»!
Наука, как и искусство, очень наглядно отра-
жает одну из самых ярких сторон человече-
ской души – стремление к творчеству.
Наш фестиваль преследует благородную цель - 
выявление и развитие ярких дарований среди 
детей и молодежи, предоставление им воз-
можности реализовать свои таланты. Участие в 
таком фестивале очень важно для творческих 
молодых людей, переполненных головокру-
жительными надеждами, самыми смелыми 
идеями и ожиданиями.
Фестиваль «От винта!» - это для его участни-
ков не только прекрасная возможность зая-
вить о себе и своём творческом потенциале 
на Авиационно-космическом салоне «МАКС-
2015», но и огромное количество радостных 
мгновений, интересных встреч и удивитель-
ных открытий.
Уверен, что фестиваль станет для вас ярким 
запоминающимся событием, поможет вам по-
верить в себя и станет трамплином для поко-
рения новых творческих вершин!

Желаю вам удачи, и никогда не сомневаться
в своих силах!

Александр Юрьевич Левин
Сопредседатель
Координационного совета
по развитию детского и молодежного
научно-технического творчества,
заместитель генерального директора
ОАО «Авиасалон

Äîðîãèå äðóçüÿ!
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Кондратьева Анастасия Юрьевна. Участвова-
ла в фестивалях «От винта!» на МАКС-2007 и 
2009 в номинации «Декоративно-прикладное 
творчество», дважды заняла 1 место. В 2007 
году представляла вязаный крючком самолет, 
созданный в масштабе по чертежам самолета 
ИЛ-62. Его же подарили на память Президенту, 
посещавшему наш фестиваль. В 2009 году идея 
воплотить в виде игрушки настоящие модели 
самолетов была реализована в целом парке 
самолетов: ИЛ-62, самолет-амфибия Бе-103, 
биплан F1-«Фаворит», SSJ-100.

В 2015 году закончила бакалавриат Россий-
ского университета дружбы народов (РУДН) по 
специальности «туризм», в том числе изучала 
китайский язык. Сейчас я поступила по гранту 
ШОС обучаться в городе Харбин китайскому 
языку в течение года.

Фестиваль «От винта!» в рамках МАКС стал для 
меня первым значимым событием и конкурсом 
международного масштаба. В то время меня 
впечатлил и сам салон – настоящая летная 
техника и модели, экскурсии по Москве и в 
Монино в 2007 году, в Звездный городок в 
2009 году. Потом я много раз использовала то, 
чему научилась на МАКС. В школе, например, 
несколько раз выступала на уроках физики с 
презентациями об аэродинамических трубах 
ЦАГИ и о подготовке космонавтов в Звездном 
городке, участвовала в олимпиаде по техно-
логии со своими вязаными моделями. Участие 
в фестивале «От винта!», общение с его участ-
никами, гостями салона способствовало моему 
дальнейшему развитию. После МАКС очень 
хотела поступить учиться именно в Москву. И 
эта мечта сбылась.

Моя специальность – «туризм», тоже отчасти 
связана с летной тематикой, путешествия в 
наше время идут рука об руку с авиапере-
возками. За время обучения в университете я 
проходила практику в другом проекте, органи-
зованном под эгидой Правительства Москвы 

Яковцев Петр, город Иркутск. Участвовал
в фестивале «От винта!» на МАКС-2007.

Закончил ИрГТУ по специальности самоле-
то-вертолетостроение, с 3-го курса универ-
ситета работаю на Иркутском Авиационном 
заводе инженером-технологом 2-й категории 
цеха сборки компонентов авиационной тех-
ники, стаж работы 5 лет.

Макс 2007 запомнился как один большой 
праздник, много авиатехники, которая так
и манила унестись с ней в безграничное 
небо. Это просто фантастика для человека 
влюбленного в авиацию!

– в городе Великий Устюг на вотчине Деда 
Мороза.

Знания и опыт, приобретенные мной на 
двух салонах МАКС, очень помогли мне на 
Олимпийских Играх в Сочи, где я работала 
сопровождающим, гидом и переводчиком 
с гостями Олимпиады из 12 стран мира. В 
будущем я вижу себя в сфере въездного 
туризма из Китая в Россию, хочу работать 
на новых направлениях, которые сейчас 
появляются: Казань, Сочи, Крым.



Меня зовут Надежин Никита, занимаюсь авиа 
моделированием 5 лет. В 2013 году участво-
вал на конкурсе международного фестиваля 
детского и молодежного научно-технического 
творчества «От винта!», который проходил на 
Международном авиакосмическом салоне 
(МАКС). Фестиваль проходил несколько дней 
которые были не забываемые в моей жизни. 
Началось с того что нас поселили в гостиницу 
Измайлово (хочется отдельно выразить благо-
дарность за предоставленный номер, который 
был просто шикарен, как и завтрак в отеле). На 
Фестивале было очень много самолетов и вер-
толетов, которые показывали фигуры высшего 
пилотажа. Были поездки в музеи, к примеру 
музей ВВС, Музей космонавтики, встречи
с летчиками и космонавтами. Особенно запом-
нилась мне встреча с Д.А. Медведевым.

Фестиваль «От винта!» это не только выставка 
на которой каждый человек может узнать для 
себя что-то новое про самолеты, но и еще по-
общаться с представителями из других стран, 
обменятся бесценным опытом, который очень 
важен в жизни. Организация такого масштаба 
меня очень поразила, все было на высшем 
уровне!

Мечтаю попасть на МАКС в следующий раз, 
буду рад увидеть друзей и познакомится
с новыми, обменятся опытом и пообщаться
с интересными людьми нашей великой страны 
России!!!

Трушева Екатерина, учится в ГБОУ гимназии №1512 
ВАО города Москвы:

«Конкурс «От винта!» оставил в памяти неповтори-
мые впечатления. Он стал стартом к моей после-
дующей жизни. Только благодаря ему, я попала на 
МАКС 2013, где меня окружали ребята, заинтересо-
ванные развитием нашей авиации и космонавтики. 
Здесь я познакомилась с великими людьми – кос-
монавтами, конструкторами.

Спасибо всем организаторам фестиваля «От вин-
та!» за интересный, незабываемый праздник и за 
путевку в будущую жизнь.
Желаю фестивалю великих открытий!»
Здесь на Екатерину обратил внимание директор 
Международного Космического Института Обра-
зования в Лейпциге (Германия) Ральф Хеккель, 
который приехал на фестиваль со своей немецкой 
командой. Он очень заинтересовался моделью 
Галактиколета, и пригласил Катю на космический 
форум «NASA Rover Challenge 2014».
В немецкой школе она узнала, что такое 
Moonbuggy, изучила их конструкцию, научилась 
ими управлять.

2 апреля 2014 года Катя улетела на соревнования 
в Америку. Эти международные соревнования 
проходят уже несколько лет, но российские школь-
ники ещё ни разу не принимали в них участие. 
Екатерина была первой девочкой-школьницей из 
России. В команду, также входил 18 - летний юноша 
из Нефтеюганска.

11 и 12 апреля 2014 года проходили соревнования 
«NASA Rover Challenge 2014» между командами в 
гонках на Moonbuggy. В соревнованиях участво-
вало 96 команд, школьников и студентов, со всего 
мира! В жесткой борьбе они победили! Сборная 
России на этих соревнованиях заняла третье место!

Российскую команду показали по американскому 
телевидению. О них опубликовали статьи в газе-
тах США, Германии, Мексики, Португалии и других 
странах.



В этом году мы уже пятый раз встречаем 
самых изобретательных и талантливых ребят 
из разных уголков России на Международ-
ном авиационно-космическом салоне «МАКС 
– 2015». Представляя свои идеи и разработ-
ки, вы наглядно демонстрируете, что у оте-
чественной авиации есть яркое, уверенное 
будущее. Объединенная авиастроительная 
корпорация с самого начала поддержала 
инициативу проведения Международного фе-
стиваля детско-юношеского авиакосмического 
творчества «От винта!».

Мы всегда стремились поощрять интерес 
молодых ребят к техническому творчеству, по-
нимая, что это наши будущие кадры, которые с 
горящими глазами и своими идеями придут на 
наши авиационные заводы, в конструкторские 
бюро, чтобы строить, изобретать и совершен-
ствовать авиационную технику.

Мы готовы создавать условия, чтобы школьни-

Дорогие друзья!

ки не только могли фантазировать, изобретая 
технику будущего, но и воплощали в жизнь 
реальные проекты по модернизации суще-
ствующих лайнеров. Победители фестиваля 
«От винта!» будут зачислены в юношеский ка-
дровый резерв Объединенной авиастроитель-
ной корпорации. Школьники могут оказаться в 
числе потенциальных кандидатов на целевое 
обучение в ведущих авиационных и инженер-
но-технических вузах. Мы смотрим в завтраш-
ний день, инвестируя уже сейчас в будущих 
инженеров, конструкторов, авиастроителей.

От имени Объединенной авиастроительной 
корпорации поздравляю участников 10-го 
фестиваля «От винта!». Надеюсь, что «МАКС-
2015» добавит юным энтузиастам ярких впе-
чатлений, подтолкнет к новым изобретениям, 
полезным для отрасли и страны, поможет вы-
брать свой профессиональный путь в жизни!

Александр
Владимирович Туляков
Первый Вице-президент 
ПАО «Объединенная
авиастроительная
корпорация»



Позвольте искренне поздравить вас с очередной 
встречей друзей и единомышленников. В этом году 
фестиваль отмечает свой первый небольшой юби-
лей. А это значит, что его идея достойно выдержала 
проверку временем, подтвердила свою важность 
для нашей страны. Хочется пожелать вам интерес-
ного общения, новых знакомств и хороших эмоций!

Россия - родина множества потрясающих вообра-
жение изобретений и удивительных научных от-
крытий, изменивших всю человеческую цивилиза-
цию. Российские ученые и изобретатели неизменно 
демонстрируют удивительную силу мысли, уни-
кальную работоспособность и самоотверженность, 
умение заглядывать за горизонт и смело двигаться 
вперед, прокладывая новые пути для глобального 
прогресса. Особенно это касается мировой авиации 
и космонавтики.

Участники фестиваля «От винта!» претендуют на 
то, чтобы стать достойными приемниками этих 
великих традиций. Их всех отличает трудолюбие, 
эрудированность, искреннее стремление к новым 
знаниям, активная жизненная позиция. И конечно 
же сила и смелость молодой творческой мысли. 
Не случайно работы финалистов фестиваля вновь 
представлены в рамках международного профес-
сионального авиакосмического салона МАКС-2015. 
Их уровень столь высок, что его смогут по достоин-
ству оценить лучшие специалисты со всего мира.

Холдинг «Вертолеты России» всегда внимательно 
следит за вашим творчеством, отмечает постоянно 
растущий уровень профессионализма и глуби-
ну проработки конкурсных работ. Надеемся, уже 
совсем скоро мы увидим многих сегодняшних 
участников фестиваля в российских конструктор-
ских бюро, воплощающими свои идеи и задумки в 
жизнь.

Коллектив холдинга «Вертолеты России»

Óâàæàåìûå ó÷àñòíèêè, îðãàíèçàòîðû è ãîñòè 
5-ãî Ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ äåòñêîãî
è ìîëîäåæíîãî íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà!
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Приветствую вас на открытии меро-
приятия, которое вот уже десять лет 
помогает нам выявлять юные таланты 
для успешного будущего авиакосми-
ческой отрасли!

Приятно видеть сегодня ваши лица, 
вдохновленные идеями. Присущая 
молодежи энергия, свежий взгляд на 
науку и боевой задор создают здесь 
особую, позитивную атмосферу. И мы, 
несмотря на опыт и знания,
перенимаем это у вас!

Фестиваль «От винта!» – это возмож-
ность для начинающего исследова-
теля, инженера продемонстрировать 
свои созидательные способности, 
приобщиться к научно-техническому 
творчеству сверстников. Важно отме-
тить, что география участников меро-
приятия включает не только Россию, 
но и зарубежные страны. Именно в 
международном диалоге происходит 
продуктивный обмен мнениями,
расширяются границы сотрудничества.

Убежден, что в этот раз фестиваль 
пройдет ярко и продуктивно, пода-
рит массу положительных эмоций и 
впечатлений. Желаю всем участникам 
проявить максимум своих способно-
стей и талантов, показать умения и 
навыки и в очередной раз подтвер-
дить, что юный возраст – не помеха 
для серьезных достижений!

С уважением,
С.Л. Чернышев

Óâàæàåìûå äðóçüÿ,
ó÷àñòíèêè ôåñòèâàëÿ!

Сергей
Леонидович
Чернышев
Генеральный директор 
ФГУП «ЦАГИ»,
член-корреспондент 
РАН



Вот и пролетело 
десять лет со дня 
открытия Первого 
Международного 
фестиваля детско-
го и молодёжного 
научно-техниче-
ского творчества 
«От винта!»
Наши первые изобретатели вырос-
ли, разросся и сам фестиваль. Теперь 
уже невозможно представить себе 
Международный авиационно-косми-
ческий салон «МАКС» без специаль-
ного павильона, где мы встречаемся 
с теми, кто прославит нашу страну 
через десятилетия. Огромное спасибо 
Виктории Соболевой и всем участни-
кам этого замечательного проекта за 
многолетнюю кропотливую и само-
отверженную работу ради нашего 
общего будущего!

Благодарю за подаренное вами
чувство сопричастности к этому
великому делу!

Денис Шмидт
Председатель Фонда содей-
ствия социальному и культурно-
му развитию Москвы «Столица»



Дорогие друзья!
Приветствую Вас на десятом юбилей-
ном фестивале детского и молодежного 
научно-технического творчества
«От винта!».
За десять лет ваш фестиваль помог осу-
ществить мечты многим юным талантли-
вым ребятам и стал им хорошей старто-
вой площадкой в будущей профессии. 
Ваши экспозиции на Международном 
авиакосмическом салоне МАКС – яр-
кие, запоминающиеся события, как для 
гостей, так и для участников. Они позво-
ляют взглянуть на различные вопросы 
отрасли свежим юношеским взглядом. 
А главное – дают молодым изобретате-
лям заявить о себе на международном 
уровне.
История «СВОБОДЫ» всегда была не-
разрывно связана с обществом, в том 
числе с развитием отечественной науки 
и техники. На «СВОБОДЕ» была разра-
ботана знаменитая зубная паста «Жем-
чуг», формула которой была создана 
специально для использования в усло-
виях космических полетов. В тубы, выпу-
щенные на тубном заводе «СВОБОДЫ», 
упаковывали еду для первых советских 
космонавтов.
Сегодня специалисты Космецевтическо-
го инкубатора при участии ОАО «СВО-
БОДА» воссоздали зубную пасту «Жем-
чуг» по оригинальным рецептам, назвав 
ее «Жемчуг 1963» в память о первых 
многодневных космических полетах 
советских людей. Искренне рад, что 
наше предприятие имеет возможность 
поддерживать одаренную молодежь в 
их стремлении развивать российскую 
науку и промышленность.
Авиакосмическая отрасль является од-
ним из локомотивов экономики России. 
Благодаря фестивалю «От винта!» я уве-
рен – у нас есть молодые таланты, спо-
собные поднять ее на новый уровень.

Желаю вам удачи, успехов
и ярких
впечатлений!

Евгений
Алексеевич  Пантелеев
Генеральный директор
ОАО Косметическое
объединение «СВОБОДА»



ÔÅÑÒÈÂÀËÞ
10 ËÅÒ!

По космическому времени – это всего лишь 
десять оборотов планеты Земля вокруг 
Солнца по земным мерам – это целая 
ЖИЗНЬ! А в авиации и космонавтике – это 
эпоха новых взлётов, новых открытий, но-
вых подвигов и достижений человеческого 
РАЗУМА.

Но как гласит народная мудрость: «Всё 
новое – это хорошо забытое старое!» И 
пользуясь этой мудростью, я с искренней 
теплотой и гордостью за ваши деяния 
поздравляю Вас словами известной и лю-
бимой раннее песни:
«Мечтать! Надо мечтать детям орлиного 
племени,
Есть Воля и Смелость у нас, чтобы стать –
Героями Нашего Времени!»

∞

Дерзайте! Познавайте! Любите! Уважайте!
Стремитесь! Помогайте! Ищите! Создавай-
те!
Дорогие мальчишки и девочки, юноши и 
девушки, уважаемые руководители и на-
ставники, желаю Вам новых стартов, новых 
высоких орбит и достижений, творческих 
удач и радостей

ПОБЕД!

ОТ ВИНТА!

РЕЖИМ ВЗЛЁТНЫЙ!

Сергей Иванович Нефёдов
Почётный член  Российской

Академии Космонавтики
им. К.Э. Циолковского

Герой России



Дорогие друзья!
Я несколько раз видел работы 
участников фестиваля «От винта!» 
и каждый раз поражался фанта-
зией, инженерными решениями и 
знаниями авторов. Но еще больше 
меня восхищают горящие глаза - 
и самих ребят, и их наставников, 
прежде всего, Виктории Соболе-
вой. Только с таким настроем мож-
но создавать будущее, а у меня нет 
сомнений в том, что наше будущее 
в руках юных талантливых участ-
ников фестиваля! Спасибо вам за 
то, что вы делаете! Удачи и реали-
зации самых смелых замыслов!

Алексей Геннадиевич Комиссаров
Директор Фонда
развития промышленности



Óâàæàåìûå îðãàíèçàòîðû, 
ó÷àñòíèêè è ãîñòè
Ôåñòèâàëÿ «Îò âèíòà!»!

Поддержка патриотической, научно-тех-
нической и других творческих инициатив 
представителей молодого поколения – одна 
из важнейших задач любого государства, 
тем более, это важно для России, давшей 
миру выдающихся деятелей культуры, писа-
телей, композиторов, ученых, полководцев.

Наша Родина всегда была богата талант-
ливыми людьми, обладающими настоящим 
творческим духом. Главное, как можно 
раньше раскрыть в ребенке, заложенные в 
нем способности, и помочь ему их развить. 
Именно такие задачи ставят на протяжении 
вот уже 10 лет перед собой организаторы 
фестивалей детского и молодежного науч-
но-технического творчества «От винта!».

Я уверен, что молодые дарования, полу-
чившие опыт участия в Авиационно-косми-
ческом салоне «МАКС», не свернут с вы-
бранного пути и, в недалеком будущем, мы 
увидим их имена в ряду известных ученых, 
конструкторов, летчиков и космонавтов, а 
их достижения будут прославлять Россию 
на авиасалонах МАКС, Ле-Бурже, Фарнборо, 
Джухай и других.

Слава российской авиации!

на авиасалонах МАКС, Ле-Бурже, Фарнборо, 

Óâàæàåìûå îðãàíèçàòîðû, 

Ôåñòèâàëÿ «Îò âèíòà!»!

Магомед Омарович Толбоев
Заслуженный

летчик-испытатель,
Герой России



Для учеников школ танцев «TODES»
и для меня лично очень важно участие 
в фестивале «От винта!», ведь это взлёт-
ная полоса для юных талантов, в руках 
которых находится будущее нашей 
страны. Привлекая внимание совре-
менной молодёжи к развитию россий-
ской авиационной науки, увлекательно 
рассказывая о серьёзных достижениях 
нашей страны, вы делаете важнейшее 
дело - воспитываете в наших детях не 
только интерес к наукам, но и чувство 
патриотизма.

От всей души поздравляю ваш фе-
стиваль с десятилетием! Желаю вам и 
вашим участникам воплотить в жизнь 
все свои замечательные творческие 
замыслы и никогда не останавливаться 
на достигнутом.

С уважением,
Алла Владимировна Духова
Художественный руководитель
театра танца “TODES”



Международный фестиваль 
«От винта!» - один из самых 
ярких и необычных российских 
фестивалей детского и моло-
дежного творчества в области 
науки и техники. Компании 
Disney было очень приятно 
ощутить свою сопричастность 
и оказать поддержку выставке 
изобретений молодых ученых, 
которая состоялась на МАКС 
2013. От всей души поздравля-
ем фестиваль «От винта!» с де-
сятилетним юбилеем и желаем 
процветания в деле воспитания 
у молодого поколения интереса 
к науке. 

С уважением,
Марина Жигалова-Озкан

Генеральный директор
компании Disney в России



Äîðîãèå äðóçüÿ!
Огромное Вам спасибо за приглашение снова 
принять участие в Международном фестивале 
детского и молодежного научно-технического 
творчества «От винта!», который будет проходить 
в рамках международной выставки МАКС-2015.
После предыдущего участия в фестивале мы 
получили целый ряд положительных результатов 
– дети проявляют большой интерес к авиации 
как к своему будущему месту работы. В своих 
коллективах ребята рассказами об участии в 
выставке пробудили интерес к изучению русско-

го языка в гораздо большем объеме, нежели было ранее – 16 человек из 24 
из их группы захотели ходить на факультатив по-русскому языку. Мы хотели 
бы поблагодарить за организацию такого мероприятия, которое развивает 
дружбу между детьми из наших стран. В этом году мы уже проведем конкурс 
детских работ для того, чтобы лучшие проекты могли быть представлены в 
августе в Москве.
Как и в прошлый раз, мы предлагаем группе победителей фестиваля по-
сетить наш регион, который называется Моравия, после фестиваля. Частью 
этого визита будет экскурсия по нашей фирме - Aircraft Industries, которая 
является известным мировым производителем самолетов L-410.
Поздравляем всех участников Международного фестиваля «От винта!» с 
юбилеем и желаем дальнейшего процветания и успехов в творчестве.
До встречи!
Генеральный директор Aircraft Industries
Илона Плшкова



страна огромных возможностей! 
Мы надеемся, что современное 
поколение не упустит свой шанс 
встать в один ряд с теми, кто 
завоевывал всемирную славу 
российской авиации и космонав-
тики, с теми, кто создает будущее 
нашей страны, продолжает разви-
вать ее авиационную и космиче-
скую промышленность.

Алексей Анатольевич Егоров
Ректор Московского художе-

ственно- промышленного инсти-
тута

Мы рады, что благодаря общим 
усилиям Координационного совета 
по развитию детского и молодеж-
ного научно-технического твор-
чества Союза машиностроителей 
России, Общероссийской органи-
зации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», Объ-
единения «Молодые кадры маши-
ностроения», ГБПОУ «Воробьевы 
горы», с каждым годом возрастает 
количество детей и молодежи инте-
ресующихся авиамоделированием 
и создающих технику будущего!
Мы признательны за честь участво-
вать в международном проекте 
«От винта!», проходящем в рамках 
Международного авиационно-кос-
мического салона «МАКС-2015». 
Участие в таком серьезном проекте 
дает отличную возможность обме-
ниваться опытом с профессионала-
ми, проявить и передать свои зна-
ния и умения, расширяет горизонты 
для зарождения и развития новых 
идей. За 10 лет организаторам 
«От винта!» удалось создать соб-
ственный Банк знаний, в который 
вошли смелые идеи участников 
фестиваля из разных стран и юных 
изобретателей, и творцов из более 
чем 50-ти регионов России! Таким 
образом возрастает социальная 
значимость фестиваля «От винта!» 
и его выраженная профессиональ-
ная направленность для технически 
одаренной молодежи. Россия – 

Êîìàíäà ÌÕÏÈ ïðèâåòñòâóåò ó÷àñòíèêîâ 
Ìåæäóíàðîäíîãî Ôåñòèâàëÿ äåòñêîãî
è ìîëîäåæíîãî íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî 
òâîð÷åñòâà «Îò âèíòà!»



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

ДЕТСКОГО И МОЛОДЕЖНОГО

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО

ТВОРЧЕСТВА

ОТ ВИНТА!

ОАО «Авиасалон»



2015



2015
Незабываемым событием для 
всех участников фестиваля 
стала встреча с Президентом РФ 
Владимиром Путиным вместе с 
наследным принцем Абу-Даби, 
заместителем верховного глав-
нокомандующего вооруженны-
ми силами ОАЭ Мухаммедом Аль 
Нахайяном, королем Иордании 
Абдаллой II, а также главой 
кремлевской администрации 
Сергеем Ивановым, вице-пре-
мьером Дмитрием Рогозиным, 
министром обороны Сергеем 
Шойгу, главой Минпромторга 
Денисом Мантуровым и главой 
Чеченской Республики Рамза-
ном Кадыровым.

Король Иордании оценил авиа-
салон МАКС-2015: «Я действи-
тельно был поражён нынешним 
авиасалоном и был очень рад 
встретиться с Вами и наблюдать 
за авиашоу сегодня днём. Я был 
особенно приятно поражён ва-
шей молодёжной программой в 
области науки и технологий».



2015



Денис Мантуров в павильоне фестиваля «От Винта» 2015



Дорогие друзья!
Фестиваль «От винта!» - просто уникальное 
явление. Он приобщает детей и молодежь 
к богатой истории и выдающимся достиже-
ниям отечественной авиации и космонав-
тики, увлекательно рассказывает о десятках 
сложнейших и интереснейших профессий, 
которые требуют огромных знаний, умений 
и преданности делу. Фестиваль развивает 
творческие способности юных конструк-
торов и изобретателей и формирует у них 
вполне осознанный, практический интерес 
к авиации и космосу.
Я горжусь нашей дружбой, горжусь тем, что 
воспитанники Дома Пионеров на Воробье-
вых горах из года в год принимают участие 
в Фестивале «От винта!», завоевывают при-
зы и почетные места. «От винта!» привива-
ет нашим детям любовь к Родине, чувство 
гордости и сопричастности ее высокой 
научно-технической культуре.
Желаю участникам Фестиваля добиваться 
новых успехов в учебе и творчестве, а орга-
низаторам - и дальше находить увлеченных 
и талантливых ребят – будущее российской 
авиакосмической отрасли!

Андрей Анатольевич Шашков
Директор ГБПОУ «Воробьевы горы»Директор ГБПОУ «Воробьевы горы»Директор ГБПОУ «Воробьевы горы»



Приветствую участников 10-го 
юбилейного Международного фе-
стиваля детско-юношеского и мо-
лодежного научно-технического 
творчества «От винта!».

10 лет для фестиваля – немалый срок, и к 
этому рубежу «От винта!» пришел с хорошими 
результатами. За эти годы он подарил возмож-
ность реализовать проекты более чем пяти 
тысячам ребят со всего мира.
«От винта!» - это настоящий праздник науч-
но-технического творчества, где высоко ценят 
роль науки в развитии прогресса, понима-
ют необходимость ее популяризации среди 
школьной и студенческой молодежи, важность 
привлечения внимания детей к достижени-
ям отечественной авиации, космонавтики и 
воздухоплавания, внимательно и ответственно 
относятся к подготовке молодых кадров.
МГУ – один из первооткрывателей воздушного 
и космического пространства, активно участву-
ющий в создании новейших интеллектуальных 
материалов и конструкций для космической 
и авиатехники, в разработке электрических 
машин нового поколения, математическом 
моделировании сложных физических процес-
сов и, самое главное, в подготовке высококва-
лифицированных специалистов, поэтому мне 
особенно приятно поздравить «От винта!» с 
этим юбилеем.
Желаю участникам фестиваля реализации са-
мых амбициозных планов и проектов.

Виктор Антонович Садовничий
Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова 



Авиация и космос две вечные темы науч-
но-технического творчества молодежи. Мало 
кто из мальчишек не делал в детстве моде-
ли планеров, самолетов, не запускал в небо 
самодельные ракеты. У многих тяга к техни-
ческому творчество, порожденная первыми 
самоделками становится осознанным стрем-
лением к получению инженерной профессии.
Вот уже пятый раз в рамках МАКСа прошел 
фестиваль молодежного технического твор-
чества «От винта». Один из центральных 
павильонов международного авиасалона не 
случайно был отдан молодежи. Мало кто из 
посетителей павильона мог сдержаться от 
воспоминаний о своих первых технических 
опытах. В нем всегда царит замечательная 
атмосфера, рождаемая энергией творчества 
молодых. Горящие глаза юных энтузиастов 
растапливают лед опыта; рождают улыбки 
сопричастности и желание помочь юным 
дарованиям. Родители и наставники по пра-
ву могут гордиться успехами своих детей и 
подопечных.
В таком павильоне можно представлять толь-
ко уникальные экспонаты. Именно такие 
сверхновые действующие образцы изделий 
для авиации и космоса были представлены 
научно-образовательным центром (НОЦ) 
«Композиты России» МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
Это уже не опытные разработки, это реальные 
действующие образцы. Они были созданы 
бывшими выпускниками Бауманки, создавши-
ми межотраслевой инжиниринговый центр. 
Именно в подобных центрах создаются тех-
нические новации, которым предстоит осуще-
ствить переворот в российской промышлено-
сти.
Участвуйте в фестивалях, творите новое, при-
ходите учиться в первое высшее техническое 
училище России – наш вуз всегда ждет тех, 
для кого инженерное дело это призвание.

Анатолий Александрович Александров
Ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана



Дорогие друзья!

XXI век - это эпоха инноваций и высо-
ких технологий. Мы живем в то время, 
когда технические специальности с 
каждым днем становятся популярнее, 
а профессия инженера – все более 
востребованной. Именно поэтому мы в 
КНИТУ-КАИ ведем усиленную подготов-
ку не просто высококлассных специали-
стов, а настоящей элиты инженерии.

Я уверен, что тех, кто сегодня мечтает 
связать свою жизнь с техническими 
специальностями и инженерными на-
уками, ждет хорошее будущее. Считаю, 
что Международный фестиваль детского 
и молодежного научно-техническо-
го творчества «От винта!» - весомый 
вклад в популяризации достижений 
отечественной авиации, космонавтики 
и воздухоплавания. Такие мероприятия 
повышают интерес подрастающего по-
коления к инженерии.

Искренне желаю организаторам и 
участникам Международного фестиваля 
«От винта!» удачи, новых идей и инте-
ресных открытий!

Альберт Харисович Гильмутдинов
Ректор  КНИТУ-КАИ



Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю Вас с десятилетием фе-
стиваля детского и молодёжного научно-техни-
ческого творчества «От винта»! На протяжении 
этих лет фестиваль привлекает внимание детей 
к авиации, космосу и воздухоплаванию, стиму-
лирует и развивает их способности.
На Международном авиационно-космическом 
салоне фестиваль неспроста привлекает к себе 
так много внимания: все работы, поданные 
участниками были нестандартными и поража-
ющими воображение. В первую очередь, это 
говорит о том, что дети могут видеть привычные 
нам идеи с другой стороны. Юные инженеры 
с горящими глазами рассказывают о своих 
работах, ведь в каждую из них было вложено 
много сил и стараний. Студенты Московского 
авиационного института (национального иссле-
довательского университета) не могут остаться 
в стороне от столь уникального проекта и при-
нимают самое активное участие в привлечении 
гостей в павильон, где проходит фестиваль.
Благодаря существованию фестиваля «От вин-
та!» мы, старшее поколение, можем надеяться 
и верить, что российская авиация в будущем 
окажется в надёжных руках и продолжит стре-
мительно развиваться. Поддерживать статус 
авиакосмической державы, сильной страны с 
лучшими инженерами – это задача юных люби-
телей неба.
Я надеюсь, что в этом году конкурс вызовет ещё 
больший интерес, как у участников фестиваля, 
так и гостей. Желаю всем участникам развивать 
и поддерживать свои навыки и знания, осущест-
влять даже самые, на первый взгляд, нереализу-
емые идеи и стремиться к высоким достижени-
ям в науке!

Анатолий Николаевич Геращенко
Ректор МАИ
Анатолий Николаевич Геращенко



Участники из 50-ти регионов России, 
молодые представители Болгарии, 
Чехии, Бразилии, Индии, Китая и 
ЮАР, а также авторы совместной Рос-
сийско-Украино-Канадской разра-
ботки, съехались на Международный 
фестиваль детского и молодежного 
научно-технического творчества «От 
Винта!» для того, чтобы представить 
свои проекты. В фестивале так же 
приняли участие молодые специали-
сты лучших вузов станы - МГУ имени 
М.В. Ломоносова, МАИ, КАИ и МГТУ 
им. Н. Э. Баумана.









«Центральный Детский Магазин 
на Лубянке» с большим удо-
вольствием принял участников 
Пятого Международного фести-
валя детского и молодежного 
научно-технического творчества 
«От винта!». Это действительно 
уникальный фестиваль детско-
го и молодежного творчества 
в области науки и техники, мы 
желаем участникам и организа-
торам фестиваля дальнейшего 
развития, процветания и новых 
открытий. Подобные развива-
ющие мероприятия для детей 
играют огромную роль в созда-
нии платформы специалистов, 
которые внесут значительный 
вклад в развитие нашей страны 
и авиакосмической отрасли.

Екатерина
Никитина 
Генеральный директор
«Центрального Детского
Магазина на Лубянке» 



Что и кого встретит человек в космо-
се? Смогут ли гиперзвуковые само-
леты достигать любой точки земного 
шара за два часа? Когда будут по-
строены орбитальные станции на 
далеких планетах? Смогут ли роботы 
исследовать космос?
Ответы на эти и другие вопросы мы 
ждем от вас, дорогие ребята.  Вы вы-
брали интереснейшие профессии и 
скоро сможете проектировать само-
леты, вертолеты, космическую техни-
ку и вами будет гордиться вся страна. 
Увлеченный и влюбленный в свое 
дело человек – это залог успеха в 
любом деле.  Будьте ответственными 
и дотошными,  но при этом не забы-
вайте мечтать и стремиться к самым 
дерзким вершинам.  Поверьте, вы их 
обязательно достигните!

Роман Михайлович
Рожниковский
Коммерческий директор
ресторана «Грабли»



Я восхищаюсь мастер-
ством ребят и красотой 
экспонатов.

Просто поразительно, что могут делать 
эти влюбленные в свое дело мальчиш-
ки! Летающий топор – очень необычная 
вещь, мимо которой нельзя пройти. 
Понравились красивые модели само-
летов старых образцов, довоенного и 
военного времени – все они изготовле-
ны с огромной любовью. Россия долж-
на гордиться таким поколением ребят, 
которые обладают волей, целеустрем-
ленностью и с детства думают о том, как 
добиться успеха в своей профессии. Ду-
маю, это будущее России! На фестиваль 
я пришел не один, а со своей внучкой, 
она бесконечно талантливая девочка, 
знает языки, но была очень удивлена 
представленными работами. Удивляет, 
в первую очередь, то, что делают рос-
сийские мальчишки, и то как они это 
делают. Здесь я с ней полностью согла-
сен. Удачи Вам ребята! Великих побед в 
своем деле».

Евгений Яковлевич Гомельский
Советский российский тренер женских 
баскетбольных команд. Кандидат педа-
гогических наук. Заслуженный тренер 
РСФСР и заслуженный тренер СССР.



Поздравляю юных изобретателей 
Международного фестиваля детского 
и молодежного научно-технического 
творчества «От Винта!» с Юбилеем. Не 
ожидал, что мероприятие будет столь 
масштабным: в рамках фестиваля «От 
винта!» вы ухитрились собрать ода-
ренных детей со всей страны! Россия 
всегда славилась своими талантами. Я 
ни на секунду не сомневаюсь, что наши 
дети могут все, главное, чтобы нашелся 
человек, который сможет их увлечь. Все 
зависит от того, за кем они пойдут. Пока 
молодые изобретатели ведомые, но я 
вижу, что у них отличные ведущие! Свое 
присутствие в оргкомитете фестиваля 
считаю правильным, поскольку уверен, 
что нужно делать все возможное, чтобы 
наши дети, особенно - такие, увлечен-
ные русской наукой, выросли настоящи-
ми людьми.

Леонид Аркадьевич Якубович 
Советский и российский телеведущий, 
актёр, сценарист, писатель, продюсер. 
Народный артист РФ.



Российский певец, композитор и телеведу-
щий, победитель шоу Первого канала «Две 
звезды — 3», второе место в телевизионном 
музыкальном проекте «Фабрика Звёзд-7»
Поздравляю участников X Международного 
фестиваля детского и молодежного науч-
но-технического творчества «От Винта!» с 
Юбилеем! Особенно приятно видеть, как 
талантливым ребятам оказывают поддерж-
ку на столь высоком уровне. Главное сейчас 
– помочь им добиться успехов и признания 
в их любимом деле, которым они живут, 
ведь невозможно не заметить, что они все 
«на подъеме» и все увлечены.  Наверное, 
это самое главное в жизни - когда человек 
находит то, что его действительно увле-
кает, наполняет жизнь смыслом. И в этом 
ребятам повезло! Так получилось, что я 
тоже имею косвенное отношение к отрасли 
Авиации, недавно выяснил, что случайно 
оказался соседом знаменитого Андрея Ни-
колаевича Туполева, я проживаю в том же 
доме, где когда-то проживал великий ави-
астроитель и конструктор и многие другие 
создатели авиастроительной отрасли СССР.  
Желаю ребятам и их наставникам достиже-
ния своих целей!

             Марк Тишман
Российский певец,

композитор и телеведущий



Поздравляю участников Международ-
ного фестиваля детского и молодежного 
научно-технического творчества «От 
Винта!» с юбилеем. Какие умные дети 
и при этом настоящие трудяги – все их 
детство уходит на обучение, на экспери-
менты в лабораториях, - это герои для 
меня! По-моему, это большая жертвен-
ность – детство посвятить инженерной 
деятельности, и они это делают с инте-
ресом и удовольствием. А какой удиви-
тельный путь проходят ребята - я уже 
сейчас ими горжусь! Главное для юных 
изобретателей сейчас – это внешнее 
поощрение, и именно поэтому большое 
значение имеет и посещение фестиваля 
Президентом, и то, что их награждают 
в Госдуме известные политики, Герои 
России, артисты. Программа фестиваля 
«От винта!» очень насыщенная, ребя-
там минуты не давали передохнуть. Нет 
большего счастья для человека, особен-
но для юного, полного энтузиазма, чем 
быть необходимым, нужным, полезным 
обществу, стране – человек себя чув-
ствует героем, это так важно! И этим 
ребятам посчастливилось уже сейчас 
найти свое предназначение.

Сати Казанова 
Российская певица, телеведущая



Обзорная экскурсия на Поклонной Горе и Красной площади. Посещение ансамбля 
Соборной площади Московского Кремля и музея «Оружейная палата»



Экскурсия в музей Космонавтики. Обзорная экскурсия по ВДНХ. 
Посещение павильона «Робостанция»



Дорогие участники
фестиваля!

От имени коллектива ЗАО ТГК «Бета» и от меня 
лично поздравляю вас с 10-летним юбилеем! 
Все эти годы, мы были рады приветствовать 
вас в нашей гостинице и старались делать все 
от нас зависящее, чтобы ваше пребывание в 
Москве оставило яркий след в ваших сердцах и 
теплые воспоминания! Мы гордимся, что внес-
ли свой посильный вклад в поддержку раз-
вития интереса молодого поколения к науке. 
Ведь именно свежему незамутненному взгляду 
открываются новые подходы, оригинальные 
идеи, которые, возможно, изменят облик науки 
завтрашнего дня! Мы, в свою очередь, всегда 
будем рады снова видеть вас в Москве в сте-
нах нашей гостиницы!

Константин Александрович Арзамасцев
Генеральный директор
ЗАО ТГК «Бета»



Уважаемые друзья!
Искренне рад приветствовать гостей и участников 
10-го юбилейного Международного фестиваля 
детского и молодежного научно-технического твор-
чества «От винта!». Талантливые ребята - молодые 
инженеры, из 50-ти регионов России и зарубежных 
стран, представляют на фестивале интересные твор-
ческие и научные проекты собственной разработки.
Международный Московский Яхтенный Порт, 
Московское Речное Пароходство, Департамент 
транспорта города Москвы принимают активное 
участие и поддерживают процесс организации Меж-
дународного фестиваля детского и молодежного 
научно-технического творчества «От винта!».
Программа фестиваля включает проведение пре-
зентации творческих работ и проектов в области 
авиации, космонавтики и воздухоплавания в фор-
мате Международного авиакосмического салона 
- МАКС-2015, а также культурно-познавательную 
программу для участников.
Профессиональный уровень фестиваля получил 
высокую оценку и слова благодарности со стороны 
посетителей, его участников и педагогов-настав-
ников, а также от представителей государственных 
структур.
Желаю больших успехов, креативных идей и даль-
нейшего развития.
Международный фестиваль «От винта!» набирает 
высоту и открывает новые горизонты!

Андрей Борисович Косыгин
Председатель Совета

Директоров



Победители фестиваля «От 
винта!» по приглашению 
Президента России приня-
ли участие в открытии 
Образовательного центра
«Сириус» в Олимпийском-
парке г. Сочи.
На церемонии открытия Образова-
тельного центра «Сириус» было мно-
го интересных мероприятий. Юные 
участники фестиваля «От винта!» 
оказались не только изобретатель-
ными инженерами, но и азартными 
спортивными болельщиками. Ребята 
с огромным интересом наблюдали 
за игрой команд «Легенды хоккея» и 
«Сириуса» на Малой ледовой арене 
«Шайба», в которой участвовал и сам 
Президент. Они с огромным удоволь-
ствием пообщались с Вячеславом 
Фетисовым, Евгением Малкиным, 
Александром Овечкиным и препод-
несли в подарок Владимиру Путину 
именную клюшку, которая была раз-
работана специально для этого слу-
чая специалистами межвузовского 
инжинирингового центра МГУ, МГТУ 
им. Баумана и КАИ, также представ-
ленного в павильоне «От Винта!» на 
МАКС-2015, изготовленную из поли-
мерных композитных материалов.

По просьбе юных инженеров Пре-
зидент подписал фотографию, на 
которой он запечатлен с участника-
ми фестиваля «От винта!» во время 
посещения их павильона на МАКС-
2015. Кстати, рамка для снимка изго-
товлена из авиационного алюминия 
студентами МХПИ.
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