


Программа проведения круглого стола 

«Герои и антигерои. Правда и вымыслы о Второй мировой войне»

Место проведения:  конференц-зал В2 Военно-патриотического парка культуры и от-

дыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот» г. Кубинка, Московской обл.

Время проведения: 28 августа 2020 г. (10:00 – 17:00) 

Модераторы: 

БАСИК Иван Иванович, начальник научно-исследовательскогоинститута (военной 

истори) Военной академии Генерального штаба Вооруженныхсил Российской Федера-

ции;    

ГАВРИЩУК Владимир Владимирович, ведущий советник аппарата Комитета Совета 

Федерации по обороне и безопасности.

Участники: представители Федерального Собрания Российской Федерации, предста-

вители центральных органов военного управления, видов и родов войск ВС РФ, вузов 

и научно-исследовательских организаций Минобороны Российской Федерации, РАН, 

РВИО, музеев, научных, ветеранских, общественных, молодежных организаций.

Цель круглого стола: 

1. Раскрыть сущность и содержание деятельности ряда представителей зарубежных 

стран и их СМИ, направленной на фальсификацию и искажение истории Второй мировой 

войны в ущерб интересам России. 

2. Выявить формы и способы противодействия фальсификациям истории Второй 

мировой войны, показать основные направления работы, проводимой государственными 

органами управления РФ, Вооруженными силами, Российской академией наук, Россий-

ским военно-историческим обществом, ветеранскими организациями по противодей-

ствию попыткам фальсификации и искажения результатов Второй мировой и Великой 

Отечественной войн.

3. Выработать рекомендации для органов государственного и военного управления, 

высших военно-учебных заведений, общественных и ветеранских организаций, средств 

массовой информации по объективному освещению Великой Отечественной войны, пре-

дотвращению попыток фальсификации исторических фактов в ущерб интересам Россий-

ской Федерации, военно-патриотическому воспитанию граждан России.



Конференц-зал В2
Круглый стол 

28 августа 2020 г. 10.00-13.10 

м. Белорусская
Белорусский 

вокзал
ж/д станция

Голицино
ж/д станция
Кубинка-1

№ 1 № 11
Бесплатные 

автобусы

Как добраться общественным или личным транспортом 
от Москвы до парка «Патриот» и обратно

Как добраться автобусами организаторов круглого стола 
от Москвы до парка «Патриот» и обратно

Въезд 
на парковку 
с Минского 

шоссе
1500 р/день

Автобусы Министерства обороны (каждые 30 минут)
1) Знаменка, д.  19 - парк « Патриот»
2) Фрунзенская набережная, д. 22/2  - парк «Патриот» 
   

      Автобусы Военной академии ГШ ВС РФ 
1) Университетский пр-т,  д. 14 – парк «Патриот» (отправление в 7.00 часов)
2) Вернадского пр-т, д. 100 (КПП №1 ВАГШ) - парк «Патриот» (отправление в 8.00 

часов) 
Необходимо накануне уточнить у п-ка Гуляева Александра Анатольевича 8-915-013-

32-85 или подполковника Тарасова Сергея Анатольевича 8-903-865-55-13 наличие мест, 
время и место отправления автобусов.



Наименование мероприятий Кто выступает (организует работу) Время

Встреча и регистрация участников круглого стола 09.00-10.00

Открытие круглого стола. Вступитель-
ное слово

Модераторы 10.00-10.05

Основной доклад

Современные направления фальсифи-
кации истории Второй мировой и Ве-
ликой Отечественной войн

Заместитель начальника ВАГШ 
ВС РФ по научной работе 
генерал-майор Сержантов А.В.

10.05-10.25

Содоклады

Освободительная миссия Красной ар-
мии в контексте современного инфор-
мационного противоборства

Научный директор РВИО доктор 
исторических наук профессор 
Мягков М.Ю.

10.25-10.40

Современный исторический ревизио-
низм событий кануна Второй мировой 
войны

Заместитель декана факультета 
политологии МГУ кандидат исто-
рических наук Комплеев А.В.

10.40-10.55

Начальный период Великой Отече-
ственной войны. Планы и реальность

СНС НИИ (ВИ) кандидат истори-
ческих наук Исаев А.В.

10.55-11.10

Националистические организации на 
оккупированной территории СССР. 
Правда и вымысел

Начальник военно-исторического 
отдела Научного центра страте-
гических исследований Россгвар-
дии, доктор исторических наук, 
доцент, полковник Климов А.А.

11.10-11.25

Партизанское движение в СССР и кол-
лаборационизм на территории занятой 
противником

Старший преподаватель Военного 
университета доктор историче-
ских наук профессор Попов В.В.

11.25-11.40

Коренной перелом в Великой Отече-
ственной войне: проблематика и уроки

Советник РАРАН доктор истори-
ческих наук профессор Агеев Н.В.

11.40-11.55

Генерал армии Масленников И.И. За-
бытый полководец

Член президиума АВН, доктор по-
литических наук профессор гене-
рал-лейтенант Карпов А.Н.

11.55-12.10

Дискуссия участников круглого стола
Участники дискуссии в режиме видеоконференц-связи:
Директор Музея-заповедника «Прохоровское поле» Овчарова Н.И.;
Ректор Воронежского государственного педагогического университета 
Филоненко С.И.

12.10-12.40

Содержание мероприятий круглого стола



Наименование мероприятий Кто выступает (организует работу) Время

Сообщения

Деятельность Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ по противодей-
ствию фальсификации отечественной 
военной истории

Член Комитета Совета Федерации 
по обороне и безопасности 
Клинцевич Ф.А.

12.40-12.50

Основные направления работы ве-
теранских организаций по противо-
действию попыткам фальсификации 
истории в ущерб интересам России (к 
вопросу об инициативе фракции пар-
тии «Альтернатива для Германии» о 
сооружении мемориала «Немецким 
жертвам Второй мировой войны)

Начальник отдела Комитета об-
щественных связей и молодежной 
политики г. Москвы кандидат 
исторических наук доцент 
Берлов А.В.

12.50-13.00

Заключительное слово Модераторы 13.00-13.10

Перерыв на обед. 13.10-14.00

Осмотр экспозиций выставочного ком-
плекса парка «Патриот», филиала ЦМ 
ВС РФ «Дорога памяти» и посещение 
Главного храма ВС РФ

Участники и гости круглого стола 14.00-16.00

Убытие участников круглого стола Начальник НИИ (ВИ) 
ВАГШ ВС РФ

16.00-17.00



Маршруты бесплатных автобусов для самостоятельного осмотра экспозиции парка 
«Патриот» и «Дороги памяти», посещения площадок демонстрационной программы 

и Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации



Демонстрационные программы 
после окончания работы круглого стола 28 августа 2020 г.

Время Содержание Место
11.00-14.00 Танковый биатлон. «Индивидуальная гонка» Сухопутный 

кластер
15.00-16.00 Динамический показ ВВСТ инженерных войск и 

военной автомобильной техники
Демонстрация инженерного вооружения и техни-
ки
Демонстрация прикрытия переправы вертолета-
ми
Демонстрация автомобильной техники

Сухопутный 
кластер

15.00-16.00 Демонстрация возможностей паромно-мостовых 
машин ПММ-2М по переправе войск

Водный кла-
стер

15.00-16.00 Демонстрация возможностей ПТС, ИРК, беспи-
лотного катера

Водный кла-
стер

15.00-16.00 Демонстрация возможностей инженерных войск 
по переправе смешанной колонны по понтонному 
мосту автомобильной и гусеничной техники

Водный кла-
стер

Летная программа 
13.00-13.15 Имитация воздушного боя - авиамодели Су-35 и 

Локхид С-130 «Геркулес»
Аэродром
 «Кубинка»

13.15-13.30 Имитация воздушного боя - авиамодели Як-3 и 
Мессершмитт (109)

13.30-13.36 Одиночный пилотаж Ми-28Н
13.37-13.43 АВГП «Беркуты» Ми-28Н
13.43-13.49 Одиночный пилотаж Ка-52
14.20-14.40 АГВП «Стрижы» МиГ-29
14.40-15.00 АГВП «Русские витязи» Су-35с, Су-30см
15.05-15.15 Имитация маневренного боя Су-35с
15.31-15.46 Показ маневренных возможностей Як-130 и Як-

152
15.47-15.53 Одиночный пилотаж Л-410
16.00-16.05 Одиночный пилотаж МиГ-15УТИ
16.10-16.20 Имитация воздушного боя - Пайпер-КЭБ и Як-52
16.20-16.30 Пилотажная группа «Первый полет» Як-52




