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ПЕРВЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ГУДИЛИНСКИЕ СЛУШАНИЯ 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
 

В ноябре 2018 года, в Челябинской области, состоятся первые «Гудилинские 

общественные слушания», приуроченные к 30-ти летнему юбилею запуска МТКС 

«Энергия-Буран» и 80-ти летию генерала-майора В.Е. Гудилина. 

 

Генерал-майор Владимир Евгеньевич Гудилин 

(08.04.1938 – 29.10.2015) — руководитель подготовки и пуска ракеты-носителя 

«Энергия», ракетно-космической транспортной системы «Энергия-Буран», доктор 

технических наук, почётный гражданин Байконура, академик Российской академии 

космонавтики им. К.Э.Циолковского. 

«Гудилинские общественные слушания» являются частью проекта «Генерал 

Буран» направленного на увековечивание памяти о Владимире Евгеньевиче Гудилине и 

реализуемого в рамках Всероссийского движения  Русского Космического Общества 

«Сохраняя память» http://cosmatica.org/projects/gudilin 

 

Это серия мероприятий, которые пройдут в  г . Ч е л я б и н с к  и  Челябинской 

области в г. Снежинск, в г. Касли, в  селе Тюбук. 

 

Темы слушаний: 

- Многоразовая транспортно-космическая система  «Энергия-Буран»;                             - 

«Генерал «Буран».  Наш земляк В.Е. Гудилин: от Тюбука до Байконура. 

- Русское Космическое Общество. Прорыв в космическое будущее на Южном Урале. 

 

Даты проведения слушаний: 

 

23 ноября 2018 года, в г. Челябинск 

Место проведения: 

Г. Челябинск, проспект Ленина, д. 60, Челябинская областная универсальная научная 

библиотека, колонный зал. 

Начало слушаний: 13 часов 30 минут. 

Регистрация участников с 13:00 до 13:30 

 

24 ноября 2018 года, в г. Снежинск 

Место проведения: 

http://cosmatica.org/redirect?url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25AD%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%258F_%28%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B0-%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%29
http://cosmatica.org/redirect?url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25AD%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%258F-%25D0%2591%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD_%28%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25B0%29
http://cosmatica.org/redirect?url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2591%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2583%25D1%2580
http://cosmatica.org/redirect?url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%258F_%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B2%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B8_%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8_%25D0%259A._%25D0%25AD._%25D0%25A6%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE
http://cosmatica.org/redirect?url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%258F_%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B2%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B8_%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8_%25D0%259A._%25D0%25AD._%25D0%25A6%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE
http://cosmatica.org/projects/gudilin
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Г. Снежинск, ул. Комсомольская, д. 8, Снежинский физико-технический институт, актовый 

зал. 

Начало слушаний: 11 часов 00 минут. 

Регистрация участников с 10:30 до 11:00 

 

28 ноября 2018 года, для учащихся школ № 121, № 125, № 126, № 127 г. Снежинск 

Челябинской  области, ул. В.З. Нечая , 5 

В период с 26 по 30 ноября 2018 года, для учащихся школы № 3 села Тюбук, и школ 

№ 24, № 25, № 27 г. Касли 

 

 

В программе «Гудилинских слушаний» участвуют: 

 

- Магомед Омарович Толбоев, Герой России, летчик-испытатель орбитального 

корабля «Буран» с рассказ об участии  в  проекте  «Энергия-Буран» и совместной работе с 

В.Е. Гудилиным 

- Алексей Алексеевич Гапонов, Председатель Президиума «Русского Космического 

Общества» (РКО), советник РАЕН 

- Ясюкевич Владимир Владимирович, заслуженный испытатель космической 

техники, полковник запаса, заместитель Председателя Центрального Совета МОО " 

Ветеранов космодрома Байконур", сослуживец Гудилина В.Е. 

- Бессонов Антон Владимирович, Председатель Челябинского отделения РКО с 

докладом о проекте «Сохраняя память: генерал «Буран»» и докладом о многоразовой 

транспортно-космической системе «Энергия-Буран»; 

- родственники генерал-майора Гудилина В.Е. 

- сослуживцы Гудилина В.Е. из ФГБУ «ЦНИИ ВВКО» Министерства обороны, г. 

Королёв 

 

 

Слушания пройдут в форме публичного открытого собрания. 

В школах, слушания пройдут в форме космических уроков. Даты проведения слушаний 

в школах, будут устанавливаться индивидуально, в соответствии с  учебным планом 

каждой школы. 

Докладчик слушаний Председатель Челябинского отделения «Русского   Космического 

Общества» - Антон Владимирович Бессонов 

 
 
 

Организаторы слушаний в г. Челябинск: 

- Челябинское отделение МОО «Русское Космическое Общество» 

- Челябинская областная универсальная научная библиотека 

- Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинск 

 

Организаторы слушаний в г. Снежинск: 

- Челябинское отделение МОО «Русское Космическое Общество» 

- Снежинский физико-технический институт (СФТИ НИЯУ МИФИ) 

 

 

 

Контакты: 
 
Председатель Челябинского отделения РКО - Бессонов Антон Владимирович 

м.т. +7-922-235-38-35  

info-chel@cosmatica.org 

mailto:info-chel@cosmatica.org

