
 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 

«Сохраняя память: Люди военной авиации» 

Итоговая видеоконференция в режиме реального времени 

 

 

9 мая 2020 года 
  

 

 

 

 

 

 

 



«Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; 
 не уважать оной есть постыдное малодушие».  

А.С.Пушкин  
 

8 июля 2019 года, Президентом Российской Федерации подписан Указ № 327 
о проведении в 2020 году Года памяти и славы. 9 мая 2020 года, мы будем 
торжественно отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной Войне 
1941-1945 годов. Но что же связывает всё это с Русским Космическим 
Обществом (РКО)? Дело в том, что первый отряд космонавтов в нашей стране 
был сформирован на основе тщательного отбора кандидатов из большого 
числа военных лётчиков-истребителей. По сей день авиация и космонавтика 
неразрывно связаны. 

На этой основе, Челябинское отделение Русского Космического Общества 
инициирует проект "Сохраняя память: Люди военной авиации". 

Проект предусматривает, используя архивные документы, сеть Интернет, 
книги, газеты и журналы, а также мемуары и воспоминания ветеранов фронта 
и тыла, собрать реальную и максимально полную информацию о наших 
земляках: 

— лётчиках, авиатехниках и других авиационных специалистах — участниках 
Великой Отечественной войны (1941-1945 годов); 

— лётчиках, авиатехниках и других авиационных специалистах -участниках 
гражданской войны в Испании (1936-1939 годы), советско-японских военных 
конфликтов у озера Хасан (1938 год) и у реки Халхин-Гол (1939 год), советско-
финляндской войны (1939-1940 годов); 

— тружениках тыла, учреждениях, организациях и предприятиях 
Челябинской области, внесших свои личные и коллективные денежные 
средства на постройку военных самолетов; - авиаконструкторах, 
изобретателях и инженерах, которые создавали, испытывали и строили нашу 
военную авиацию; 

— об авиационных школах и авиационных учебно-военных пунктах, 
действующих на территории Челябинской области в довоенный и военный 
период. 

12:00 Открытие конференции. С приветствием выступят: 

Гапонов Алексей Алексеевич, Глава Русского Космического Общества 
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Токарев Валерий Иванович, лётчик-космонавт, Герой России, член 
Президиума Русского Космического Общества. 

12:15 Вступительное слово руководителя проекта "Сохраняя память: Люди 
военной авиации", Председателя Челябинского отделения РКО Бессонова 
Антона Владимировича 

12:30 "Так победили! Гражданский подвиг гениального учёного-
аэродинамика Сергея Алексеевича Чаплыгина в годы Великой 
Отечественной войны" 

Мария Павловна Хорошун, студентка 1 курса отделения авиастроения 
Новосибирский авиационный технический колледж имени Б. С. Галущака", г. 
Новосибирск 

Научный руководитель: преподаватель истории Ольга Борисовна Фомичева. 

12:45 "Героическая веха развития аэродинамики: создание 
аэродинамической трубы Т-201" 

Юлия Андреевна Хохлова, студентка 2 курса отделения авиастроения, 
Новосибирского аэрокосмического колледжа имени Б. С. Галущака», г. 
Новосибирск 

Научные руководители: преподаватель общетехнических дисциплин                 
Глеб Глебович Басалаев и преподаватель истории Ольга Борисовна Фомичева. 

13:05 "Авиационный завод им. Чкалова во время Великой 
Отечественной войны" 

Пейнович Данила Николаевич, сотрудник Музея Дзержинского района, 
филиала Музея Новосибирска", г. Новосибирск 

13:30 «Создание боевых и экспериментальных самолетов в Нижнем 
Тагиле, во время Великой Отечественной войны» 

Роман Копалиани, учащийся 2 класса Лицея №39 города Нижний Тагил, 
Свердловской области. 

Научный руководитель: заведующая научно-просветительским отделом 
Выставочного комплекса Уралвагонзавода  Гозель Габдрафикова 

13:45 «"Я воевал на Ил-2" - о дважды Герое Советского Союза Михаиле 
Петровиче Одинцове» 
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Кавадерова Ольга Александровна, руководитель музея школы №36 им. 
дважды Героя Советского Союза М. П. Одинцова., г. Екатеринбург 

14:05 "Об авиаконструкторе Николае Николаевиче Поликарпове и 
самолётах его КБ" 

Захаров Александр Сергеевич, Титова Евгения Юрьевна, Шамрин 
Алексей Вячеславович - студенты кафедры Машиностроения 
Политехнического института Орловского государственного университета им. 
И.С.Тургенева, г. Орёл. 

Научный руководитель: Лариса Юрьевна Фроленкова, доктор технических 
наук, ведущий научный сотрудник Научно-образовательного центра 
"Математическое моделирование состояний и процессов городской среды", 
зав. кафедрой машиностроения Политехнического института Орловского ГУ. 

14:25 «Лётчики – инвалиды, в боевом строю» 

Сообщение от Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» 

14:40 «Командир. О Герое Советского Союза Илье Павловиче Мазуруке» 

Филиппов Вячеслав Викторович, подполковник запаса ВВС Северного 
флота и один из инициаторов Всероссийской программы увековечения памяти 
лётчиков, погибших при исполнении служебных обязанностей в тыловых 
округах во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

15:05 «"Мой дедушка, военный лётчик" - о Казанском Евгении 
Петровиче» 

Гришаева Нона Валентиновна - художественный руководитель 
Московского областного театра юного зрителя. Видеообращение. 

15:10 «Роль советских военно-воздушных сил в разгроме фашизма» 

Бессонов Антон Владимирович, руководитель проекта "Сохраняя память: 
Люди военной авиации", Председатель Челябинского отделения РКО. 

15:40 Подведение итогов 

Материалы конференции будут опубликованы на сайте Русского 
Космического Общества: cosmatica.org 

Место проведения собрания: Цифровая платформа RКО.NBICS.NET 



Русское Космическое Общество приступило к бета-тестированию своей 
собственной цифровой платформы rko.nbics.net , которую оно разрабатывает 
и внедряет совместно с ассоциацией инновационных предприятий NBICS. 
Платформа состоит из трёх ключевых подсистем: ситуационного центра, 
коммуникационной среды и образовательной платформы. Все решения 
разработаны отечественными учёными, инженерами и программистами. 

Гарантированная работа вебинаров на платформе rko.nbics.net обеспечена на 
следующих браузерах Goolge Chrome, Yandex Browser (Браузер последней 
версии с активной поддержкой технологии WebRtc) 
Для всех зарегистрированных в системе rko.nbics.net во время вебинара будет 
доступен чат. Вы сможете задать свои вопросы докладчикам и участвовать в 
дискуссии. Регистрация в левом нижнем углу платформы. ИНСТРУКЦИЯ 
прилагается. 
Для незарегистрированных пользователей доступен только просмотр. 

Вход в вебинарную комнату по ссылке: 
https://rko.nbics.net/ru/Vebinary11?topwdd=2696&to... 

 

Руководитель проекта: Бессонов Антон Владимирович 

Адрес Челябинского отделения РКО: info-chel@cosmatica.org 

Руководитель службы технической поддержки РКО: Антонов Павел 
Романович  

Тел.: ±79268239364, эл. почта: antonov@cosmatica.org 

 

Информация о конференции на сайте Русского Космического Общества: 

https://cosmatica.org/poster/294-itogovaja-konferencija-sohranjaja-pamjat-lyudi-
voennoi-aviacii.html 

Страница проекта на сайте РКО: https://cosmatica.org/projects/138 
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