
МАКС 2017 

Международный авиационно-космический салон – одно из важных событий для 

моего родного города, мне всегда хотелось принимать в нём участие. Впервые на МАКС я 

попал в 2003 году и с тех пор не пропускал ни одного авиасалона. 

 

В 2015 году я впервыеприял участие в МАКСе как волонтёр от Научно-Инженерной 

Компании и мне очень понравилось. Ведь быть волонтёром на исторической экспозиции 

МАКСа- это возможность с головой погрузиться в авиационный мир:узнать много нового 

и интересного от создателей и хранителей легендарных самолётов; попасть на экскурсию 

в самолёты, экипажи которых посетили Ту-144 и Ту-155; рассказать посетителям о 

самолётах-легендах , и тем самым внести вклад в сохранение легенд. Поэтому в 2017 году 

я не раздумывая записался в волонтёры на историческую экспозицию. 

 



До открытия МАКСа 2017 я помоглал подготавливать самолёты к авиасалону: мыл, 

подметал. Также принимал участие в подготовке выставочной площадки и шале 

ООО”НИК”.  

 

После открытия МАКСа меня поставили на вход Ту-144, в мои основные 

обязанности входило пропускать по команде группы людей из очереди, а когда самолёт 

был закрыт для всех желающих, объяснять почему посетиели выстаки не могут попасть на 

борт и рассказывать историю Ту-144. Такая работ была трудной, но интересной, ведь 

именно на этом посту у меня был первый опыт общения с иностранцами на английском 

языке. 

 

 

 



К сожалению, статическая стоянка МАКС 2017 не обрадовала большим количеством 

новых образцов авиационной техники, и в дни массового посещения весь поток 

посетителей устремился к Ту-144 и Ту-155, желая подняться на борт. В субботу 

желающих попасть на Ту-144 было больше, и из-за этого очередь стала выстраиваться в 

форме буквы “S”, тем самым вызывая путаницу и раздражение у посетителей. Несмотря 

на это нашей волонтёрской команде удалось организовать очередь на самолёт, а тем кто 

не успел попасть в очередь дать максимальное количество информации о Ту-144. 

 

Очень понравилось, что каждому волонтёру была предоставлена возможность взять 

один выходной день, который можно было провести на территории авиасалона, 

посмотреть выставку и полёты. 

 

 



 

В заключении хочу сказать огромное СПАСИБО всем организаторам и волонтерам, 

работавшим на исторической экспозиции! За небольшой промежуток времени мы стали 

отличной командой, способной находить выход из любых ситуаций, да и просто творить 

чудеса! 

Надеюсь, что все мы снова увидимся в Жуковском на МАКСе 2019!!! 

 

Цюцюра С.Ю. 

 

 

 



МАКС-2017 

В период с 16.06.17 по 23.06.17 я - Новиков И.А. имел честь принимать участие в 

грандиозном для мира авиации и космоса событии МАКС-2017 в качестве волонтёра. Моя 

работа заключалась в поддержании порядка на 

экспозиции, которая  насчитывала 15 самолётов 

гражданской и военной авиации, такие как Ту-144, Ту-155, 

Су-27 и тд.  

В частности я занимался 

благоустройством экспонатов 

(мытьё и уборка самолётов), 

выставлением заграждений, 

доставкой продовольствия для 

работников экспозиции, 

регулировкой потока 

посетителей и прочими видами 

работ.  

Я остался доволен проведённым временем на МАКСе. Условия работы были комфортными, 

коллектив приятным. Также я смог почерпнуть для себя много полезной информации в 

плане самолётостроения и истории авиации. 

 

Хочу выразить благодарность 

организаторам мероприятия и 

непосредственно руководителям 

над волонтёрами. Надеюсь, что 

буду иметь возможность 

принимать участие и в будущих 

МАКСах в качестве волонтёра.    

Новиков И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАКС 2017 

В этом году я впервые решил стать волонтером. На МАКС 2017 мне представилась 

возможность быть волонтером от организации ООО НИК.   

В один из дней перед МАКСом, 10 июля, я поучаствовал в подготовке самолетов.   

12 июля состоялось собрание волонтеров в здании НИК, там Василий Панкратьев 

объяснил в чем будет заключаться задача волонтеров, с какими трудностями сталкивались 

на прошлых МАКСах и что нужно делать, при возникновении нештатных ситуаций. Далее 

по презентации показал расстановку самолетов и предварительную расстановку 

волонтеров. Всем присутствующим на собрании раздали пропуски на МАКС. После 

собрания, для подготовки, все волонтеры получили краткое описание и историю всех 

самолетов, представленных на экспозиции.  

14 июля в здании НИК выдали форму.  

17 июля был сбор всех волонтеров у экспозиции, знакомство и краткий инструктаж, 

а также распределение по экспонатам. Меня определили на ТУ-144. 

В первый день МАКСа, когда по ТУ-144 начали водить экскурсии, меня поставили 

на трап, и я должен был обеспечить безопасный спуск людей вниз. После обеда меня 

направили во второй салон, там я рассказывал о компоновке салона самолета, показывал 

багажные ящики, а также, кратко, конкретно про историю борта 77115, что он являлся 

летающей лабораторией и для чего были нужны клапана аварийного сброса давления 

воздуха, находящиеся в салоне. 

В следующие дни, каждое утро, был общий сбор, постановка задач от наших 

руководителей, замечания, если такие есть, а дальше мы начинали готовить экспозицию ко 

встрече с посетителями, расставляли информационные щиты, наводили порядок, 

подгоняли трапы к самолетам, и все занимали свои позиции. Вечером мы также дружно все 

убирали, наводили порядок, закрывали самолеты и откатывали трапы. 

Мне нравилось то, что всегда была возможность поменяться с кем-то видом 

деятельности. Можно было попробовать абсолютно все, начиная от обеспечения порядка 

людей, стоящих в очереди, до проведения экскурсий по экспозиции.  

В связи с этим, была возможность получения опыта общения с людьми, знакомство 

с историей авиации и конкретными самолетами. 

 

 
Вечером последнего дня я с одногруппником посетил экспозиции Алмаз-Антей. 



 
 

Мне очень понравился коллектив, который собрал Василий Панкратьев. За дни 

проведения авиашоу мы все очень сдружились, были единой командой, вместе 

преодолевали трудности и решали порой нелегкие задачи.  

 
 

Отдельно хочется отметить наших “старших волонтеров” и руководителей, у 

которых за спиной огромный опыт проведения таких мероприятий. Хочется сказать им 

спасибо, за то, что они всегда были внимательные, чуткие и отзывчивые. Исполняли наши 

просьбы, помогали и поддерживали. С ними было очень приятно работать в одной команде. 

Они всегда находились рядом, плечом к плечу с нами. 

 



 
 

В заключении я хочу сказать, что работа волонтером на МАКС 2017 дала мне 

огромный опыт общения с людьми, новые, интересные знакомства, помогла ближе 

познакомится с авиацией и самолетами.  

 
 

Каждую минуту было четкое осознание того, что ты являешься частью слаженного 

“волонтёрского” механизма. Каждый день я шел на территорию МАКСа с хорошим 

настроением и желанием вновь помогать и рассказывать людям о   ТУ-144.     

 
До встречи !!! 

Перелыгин П.В. 



Отчёт по МАКС 2017 

В Жуковский я с двумя моими одногруппниками прибыли 26-го июня для прохождения 

практики в ООО НИК. На следующий день мы узнали о проведении МАКСа и, недолго думая, 

согласились быть волонтерами в предстоящем событии. 

Первые несколько дней были подготовительными: мы в компании с другими волонтерами 

занимались подготовкой к открытию экспозиции «Легенды авиации»: расставляли ограждения, 

подкатывали трапы и стремянки, чистили и красили самолеты и т.д. 

Открытие выставки случилось 18-го июля. Разумеется, первый день не обошелся без 

сложностей. Почти весь этот день я в составе небольшой группы занимался поиском 

продовольствия для волонтеров. До последнего момента нам никто не мог объяснить где 

расположен объект нашего поиска, а дороги постоянно перекрывались полицией, из-за чего 

процесс растянулся на несколько часов. В последующие дни эта проблема была устранена. 

Работая волонтером, я занимался по большей части общением с людьми: отвечал на 

многочисленные вопросы по представленным на выставке самолетам, пытался успокоить 

недовольных очередями, проводил экскурсии внутри Ту-155 и Ту-144. Никогда прежде мне не 

приходилось общаться так много и с таким количеством незнакомых мне людей. По началу это 

было сложно и непривычно, но после я начал даже получать от этого некоторое удовольствие. 

Волонтерский коллектив был открытым и дружелюбным. За всё время в нем не произошло ни 

одного серьезного конфликта. Я познакомился со многими интересными людьми, с которыми не 

хотелось прощаться после окончания МАКСа. Впрочем, я надеюсь, что когда-нибудь я их снова 

увижу. 

Подготовительные работы 



МАКС 2017 стал главным событием этого лета для меня. Ни разу не сожалею о том, что 

записался на него волонтером, ведь это дало мне новые знания, знакомства с интересными людьми 

и впечатления на всю жизнь. Я увидел огромное множество самолетов и другой техники, 

наблюдал выступление групп высшего пилотажа и просто хорошо провел время. 

Капралов А.П. 

 

 

 

Фото последнего дня. Часть нашей команды на фоне Ту-144 

Фотограф: Сергей Цюцюра 

Лишь малая часть посетителей выставки 



Отчёт по МАКС 2017 

На Международный Авиакосмический Салон я был направлен от организации ООО 

«НИК» в качестве волонтёра и принимал в нём участие впервые. В первые дни подготовки 

к открытию (16 и 17 июля) я выступал в роли разнорабочего, наводил порядок на 

территории экспозиции, занимался покрасочными работами и монтажом информационных 

стендов, выполнял разные поручения руководителей. 

 

 

 



Во время распределения обязанностей моими коллегами было принято решение 

назначить меня ответственным за борт Ту-155, т.к. я обладаю некоторым знанием 

английского языка и в случае посещения экспозиции иностранными гостями я бы мог 

рассказать о самолёте: его устройстве, технических возможностях и истории.

 

 В мои обязанности входило открытие и закрытие экспоната, слежение за чистотой 

в салоне и на территории вокруг самолёта, проведение экскурсий и наблюдение за 

порядком во время рабочего дня. Со мной работали люди, разговаривающие на 

английском лучше меня, поэтому я имел на борту как минимум одного англоговорящего 

(как правило иностранца) которому я объяснял историю и конструкцию «на пальцах», 

поэтому я в основном вёл экскурсии для русскоязычных посетителей, а мои помощники 

для англоязычных. 

 



 

 

За 6 дней работы авиасалона наш борт посетило большое количество человек, 

среди которых был ведущий бортинженер Ту-155 Валерий Владимирович Архипов, 

который принимал участие в первых экспериментальных полётах. От него из первых уст я 

услышал все подробности и тонкости управления данным воздушным судном, о том как 

«сложно было сохранять хладнокровие, осознавая, что за спиной тонна жидкого 

водорода».  

 

Экипаж Ту-155 после завершения цикла испытаний (Архипов В.В. слева) 



Так же к нам заглянул один из создателей Ту-155 Гальперин Сергей Борисович, он в 

шутку предлагал мне разобрать самолёт и лично увидеть экспериментальный топливный 

бак. Беседа с ним была насыщена сложной терминологией связанной с переоборудованием 

пассажирского 154-го в 155-й под нужды советской науки. 

 

Волонтёры Авиасалона с Гальпериным С.Б. 

В целом от МАКСа у меня осталось огромное количество положительных эмоций, 

связанных как с давним желанием узреть своими глазами различную технику, так и с тем, 

что я познакомился с множеством очень правильных людей, которые в трудную минуту 

готовы были оказать любую помощь, а в внерабочее время оказались хорошими друзьями 

по интересам, с которыми можно было общаться без масок, будто знаю их всю свою 

жизнь. Всем кто работал со мной эти 8 дней огромное спасибо за поддержку и приятное 

времяпрепровождение. Я не говорю «прощайте», я говорю «до свидания»! 

 

Кузенков А. А. 



МАКС 2017 

Любовь к авиации. Все началось с ВУЗа, где я проучилась 5,5 лет по 

специальности самолетостроение, откуда меня отправили на прохождение 

практики в ООО «НИК», где впервые я познакомилась с таким масштабным 

мероприятием - «Международный авиационно-космический салон». Мне 

посчастливилось поучаствовать в подготовке самолетов и проведению 

выставки экспозиции от БФ «Легенды Авиации» на МАКС-2015.   

Став работником компании ООО «НИК»,  я с большим удовольствием 

вызвалась принять участие в таком грандиозном событие МАКС-2017.  Но на 

этот раз это была не просто волонтерская работа, стояла ответственная задача 

организовать волонтеров и подготовить экспозицию к проведению данного 

мероприятия. Хорошо, когда есть команда, а тем более те, кто также 

неравнодушен к авиации.  

В крайние дни перед открытием авиасалона  с 15 по 17июля выпал 

большой объем работы над организацией, распределением волонтеров и 

доведением до полной готовности экспозиции.  Наш отряд волонтеров состоял 

из 35 человек, из которых: 5 организаторов, 4 уникальных экскурсовода, 7 

добрых парней иностранцев, 7 прекрасных девушек и 11 классных парней. 

Также, всегда рядом были замечательные люди, как Амелюшкин Алексей 

Николаевич и Ваньшин Валерий Фёдорович, которые с радостью делились 

своими интересными историями из авиационной жизни. 

С 18 по 23 июля нас полностью поглотила  работа.  Фронт работы был 

разный, но работать нужно было оперативно. Сперва распорядок дня и  

распределение волонтеров по местам, постановка задач, стараясь угодить 

каждому, ведь были  англоговорящие, для которых могло быть не все понятно. 

Затем, обеспечение безопасности и комфорта на борту самолетов-музеев, 

наведение порядка  по всей экспозиции, организация мест для отдыха и 

питания, размещение штендеров, плакатов и  ограждения.  Далее, экспозиция 

открывалась, и задачи преумножались, решать их нужно было оперативно и 

сообща. Прежде всего, работники нашей экспозиции должны были сделать 

так, чтобы посетители остались довольны.  От нас, как руководителей, 

волонтерам необходимо было указать на то направление, в котором каждый 

смог бы идти уверенно и с улыбкой, справляясь с любыми задачами. Работа с 

людьми – не из простых задач и, на мой взгляд, требует умения тонко 

чувствовать характер человека, его поведение. Наша команда с данной 

задачей справилась. Так как количество волонтеров не позволило закрепить 

задачи индивидуально, и на каждого из них выпал большой объем работы, 

ребятам пришлось мгновенно вникать в ситуацию и разрешать ее. Волонтеры 

проявили себя на «отлично», работали дружно и добросовестно. В завершении 

каждого дня мы устраивали собрание, на котором, оглядываясь на пройденный 

день, мы могли сделать грядущий день лучше. 



Именно так все шесть дней кипела жизнь на нашей экспозиции. Но с 

каждым днем работа усложнялась, а мы становились сплочённой и сильной 

командой. Данное мероприятие многому научила, о многом рассказало и 

многое дало. Именно МАКС сближает людей, чьи интересы сходятся. 

Авиация вдохновляет, живая атмосфера заряжает, а счастливые лица 

посетителей заставляют улыбаться. Я очень благодарна возможности 

погрузиться в эту атмосферу, стать ближе к самолетам, наслаждаться гулом 

двигателей и с каждым разом удивляться искусству авиации в небе. 

С огромным удовольствием снова приму участие в Международный 

авиационно-космическом салоне! 

 

 

Снегарь А.В. 

ООО «НИК» 

 


