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ПОДВИГ ВЕТЕРАНА-ФРОНТОВИКА ВДВ –
ПРОЖИТЬ 100 ЛЕТ
«Бомбардировщик ТБ-3 дрожал всем
корпусом, и рёв 4 двигателей не давал
сосредоточиться. Но когда открылась
правая дверь и после отмашки флажком
штурмана из пилотской кабины прозвучала команда «Пошёл!», Валерий Северинов смело шагнул за борт. Надёжный
ПД-6, казалось, за мгновения опустил его
в снег, и только тогда молодой солдат
восторженно выдохнул несколько исконно русских слов…»
Так, 1 января 1940 года под далёким
Хабаровском смоленский паренёк Валера Северинов, призванный в РККА
в 1939 году из Москвы, стал настоящим
десантником! В то время новогодний
праздник не считался всенародным выходным, это был обычный рабочий десантный день.
Потом будут 119 прыжков, работа инструктором, тяжёлая десантная служба и Всемирная Битва с фашизмом…
А пока свежи были в памяти Испания,
Хасан и Халхин-Гол, где-то далеко гремела «незнаменитая» война с Финлян-

дией, и все понимали, что этим дело не
закончится, в воздухе всё отчётливей
пахло порохом. Несколько воздушнодесантных бригад готовились защитить
советский Дальний Восток от нарастающей угрозы войны с Японией.
В 1941 году в Хабаровске мастер парашютного спорта сержант Северинов
готовил командный состав разведчиков
и диверсантов. Как рассказывает Валерий Васильевич: «Фамилий мы не знали, только имена. В нашу задачу входило обучение прыжкам с парашютом
днём и ночью, на снег и воду, на лес и
город с оружием и снаряжением, подготовка к любым ситуациям. Именно от
них 22 июня 1941 года я и узнал о начале
войны».
Вскоре несколько бригад срочно были отправлены на запад, а 202-я осталась защищать восточные рубежи Родины. «Занимались и готовились мы
яростно. Знали, как тяжело на фронте,
и использовали каждую минуту, упражняясь в стрельбе, прыжках с парашютом, рукопашном бою, – вспоминает
Гвардии старшина в отставке. – Удивительно, но бригада совершала 100-километровые марши с одной селёдкой и
флягой воды на бойца! Причём, встречающиеся речушки и ручейки незамедлительно объявлялись командирами заражёнными! Так что можно себе
представить, какими «волками» стали
бойцы бригады за три военных года постоянной боевой подготовки! И их час
настал, когда стало окончательно ясно,
что Япония не решится начать войну на
Востоке, испытать мощь победоносной
Красной Армии!»

Летом 1944 года
гвардии
старшина
Валерий Северинов
был переброшен в
Восточную
Европу
командиром
пулемётного отделения,
в составе родной 202
гвардейской воздушно-десантной бригады. К концу войны
она была преобразована в 350-й стрелковый, а затем – в
знаменитый
350-й
парашютно-десантный полк. Северинов
участвовал в освобождении
Венгрии
и Австрии, старался
передать весь свой
боевой опыт, сохранить своих бойцов.
Отлично владел снайперским
оружием,
которое
постоянно
выручало в многочисленных городских
боях в Австрии. Даже
брал в плен немецкого генерала. А изъятый у него парабеллум, честно предъявленный смершевцам, было разрешено оставить себе до
конца войны.
День Победы встретил в Праге, но
«дембель» случился только в 1946-м.
После войны работал на Часовом заводе, в 70-е годы был его директором, с
1968–76 гг. работал секретарём партийной организации Кировского района

г. Москвы. Ордена Красной Звезды и
Отечественной войны, медали «За Отвагу», «За взятие Вены», «За победу над
Германией» украшают грудь гвардейского ветерана-десантника!
Бывших десантников, как известно,
не бывает! И десантник Валерий Северинов – тому яркое подтверждение,
ведь даже его день рождения приходится на 2 августа – день нашей доблестной крылатой пехоты! А год рождения – 1919!
Мы гордимся, что в нашей стране живут настоящие герои, на которых должно равняться! С сотым днём рождения,
Валерий Васильевич!
Марк ПОТАПОВ,
заслуженный тренер России
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ПАМЯТЬ

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ МОРЯКАМ-ПОДВОДНИКАМ
Президент Владимир Путин подписал Указ о награждении государственными наградами Российской
Федерации 14 офицеров-подводников, погибших в результате пожара на исследовательском глубоководном
аппарате Военно-морского флота России.
Посмертно звёзды Героев России «За мужество
и героизм, проявленные при исполнении воинского
долга» были присвоены капитанам 1-го ранга Андрею
Воскресенскому, Денису Опарину и Константину Сомову, а также капитану 2-го ранга Дмитрию Соловьёву.
Ранее стало известно, что спасение гражданского специалиста, находившегося в научно-исследовательском
глубоководном аппарате ВМФ России, стало возможным благодаря самоотверженным и грамотным действиям Соловьёва. Именно он эвакуировал гражданского представителя промышленности из охваченного
огнём отсека, после чего задраил за ним люк, чтобы не
допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, и продолжил бороться за сохранность корабля вместе с остальным экипажем.
«Ценой своих жизней моряки-подводники ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей
и сохранили глубоководный аппарат», – отмечали в
оборонном ведомстве. Также к госнаградам представлены капитаны 1-го ранга Владимир Абанкин, Сергей Данильченко, Герой России Денис Долонский,
Константин Иванов и Герой России Николай Филин, капитан 2-го ранга Александр Авдонин, капитаны 3-го ранга Виктор Кузьмин и Владимир Сухиничев, подполковник медицинской службы Александр
Васильев и капитан-лейтенант Михаил Дубков. Их
наградили посмертно орденами Мужества «За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при
исполнении воинского долга».
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заверил, что оборонное ведомство окажет всю необходимую помощь и поддержку семьям погибших мо-

ряков. Как отмечали в Минобороны, все погибшие
военнослужащие были высококлассными специалистами, которые изучали гидросферу земли. Они неоднократно отправлялись в экспедиции по изучению
Арктики и погружались на максимально допустимую
глубину. «Моряки-подводники экипажа научно-ис-

следовательского глубоководного аппарата Военноморского флота России были истинными патриотами, высочайшими профессионалами, неоднократно
удостоенными государственных наград за исполнение воинского долга и задач вышестоящего командования», – говорится на сайте Минобороны.

С ЮБИЛЕЕМ

ГВАРДЕЙСКАЯ И ГЕРОИЧЕСКАЯ
45-я отдельная гвардейская орденов
Кутузова и Александра Невского бригада специального назначения – самая молодая воинская часть ВДВ. 25
июля 2019 года ей исполнилось 25 лет.
Mолодая ещё бригада имеет славный
боевой путь и по праву считается самой элитной воинской частью в составе
Воздушно-десантных войск.
Бригада всегда отличалась мобильностью, высокой боевой готовностью,
отменной выучкой, особой стойкостью
и боевым духом. 45-й отдельный полк
специального назначения начал формироваться в марте 1994 года на базе
218-го и 901-го отдельных батальонов
специального назначения. Полное
комплектование завершилось к июлю
1994 года. В знак исторической преемственности Приказом командующего ВДВ днём образования 45-ro полка
признано считать день образования
218-го отдельного батальона специального назначения, а именно 25 июля.
В этот день поздравить гвардейцев
в бригаде приехали ветераны ВДВ и
спецподразделений из разных уголков
Российской Федерации. Герой Советского Союза генерал-полковник
В.А. Востротин сказал: «Подразделения ВДВ носят с честью звание гвардейское, но я буду ходатайствовать, как
заместитель председателя общественного совета министерства обороны, о
введении дополнительного звания боевым частям – героическая. Это высокая
оценка службы Родине всем солдатам,
сержантам и офицерам любого подразделения. Именно так в Афганистане
приветствовали гвардейский 345-й десантный полк, которым я командовал».
С декабря 1994 r. по апрель 2006 г.
личный состав полка в составе группировки Вооружённых сил Российской

Федерации на Северном Кавказе выполнял задачи по ликвидации вооружённых бандформирований на территории Чеченской Республики. В постоянных условиях риска для жизни,
зачастую на территории контролируемой противником в отрыве от главных
сил, личный состав бригады, проявляя
мужество, отвагу и героизм с честью
выполнил все поставленные задачи.
Герой Советского Союза генералмайор Сергей Макарович Крамаренко,
поздравляя гвардейцев-десантников,
обратился ко всем присутствующим на
празднике: «Я встретил победный май
45-го в Берлине. Тогда, на войне, мы
познали цену мира и человеческой жизни. Прошло 75 лет с той поры, и наша
страна живёт без военных потрясений,
потому что есть такие воины, как вы,
которым доверено хранить наши дома
от недругов, несущих горе войны».
10 января 2001 года «За мужество, воинскую доблесть и высокую боевую выучку, проявленные при ликвидации незаконных вооружённых формирований
на территории Чеченской Республики»
полк был награждён Вымпелом Министра Обороны Российской. 9 апреля 2005 года на основании директивы
Министра обороны РФ было принято
решение о передаче полку Боевого знамени расформированного 119-го гвардейского ордена «Александра Невского»
парашютно-десантного полка. С этой
даты часть стала именоваться 45-й гвардейский отдельный ордена «Александра
Невского» разведывательный полк ВДВ.
Полк стал второй частью со времён Великой Отечественной войны, удостоенной почётного звания «гвардейский».
С декабря 2007 года 45-й гвардейский
отдельный разведывательный полк переименован в 45-й гвардейский ордена

«Александра Невского» отдельный полк
специального назначения Воздушнодесантных войск. Спецназ всегда там,
где горячо и опасно, там, где нужны мобильные силы. В 2008-м году личный
состав 45-го полка принимал участие
в операции по принуждению Грузии
к миру. В 2010 отдельный разведотряд
полка выполнял задачу по обеспечению
безопасной эвакуации граждан и охране объектов Российской Федерации во
время народных волнений на территории Киргизской Республики. Указом
Президента Российской Федерации от 9
февраля 2011 года за успешное выполнение боевых заданий и проявленные при
этом личным составом мужество и героизм, полк первым в новейшей истории
награждён Орденом Кутузова, который
Президент РФ лично вручил 4 апреля
2011 года. За 25-летнюю историю более
трёх тысяч военнослужащих бригады
удостоены государственных наград. За
мужество и героизм, проявленные при
исполнении воинского долга, 13 военнослужащим было присвоено звание

Героя Российской Федерации. Славная
история нашей бригады написана подвигами, отвагой и безукоризненным выполнением воинского долга.
Весной 2014 r. личный состав бригады
в составе отдельного разведывательного отряда принимал участие в операции
по возвращению Крыма в состав Российской Федерации. С апреля 2016 года
личный состав бригады неоднократно
принимал участие в обеспечении безопасности, выполнял разведывательные и специальные задачи, оказывая
сирийскому народу помощь в борьбе с
международным терроризмом.
К сожалению, несмотря на высококлассную подготовку, в боевых командировках не обходится без потерь. Мы всегда будем помнить имена сослуживцев,
отдавших свои жизни ради выполнения
воинского долга. В канун юбилея бригады на территории подразделения был открыт памятник Герою Советского Союза
генералу армии Василию Филипповичу
Маргелову, на подвигах которого воспитано несколько поколений десантников.
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СЛАВА ГЕРОЯМ

НОВОСТИ

ВЫХОДИЛА НА БЕРЕГ КАТЮША
Памяти Героя Советского Союза Екатерины Илларионовны Дёминой (Михайловой)
Екатерина
Михайлова
родилась
22 декабря 1925 года в Ленинграде, где
и жила перед войной. В день, когда
началась война (22 июня 1941 года),
Катя ехала в Брест на каникулы к своему брату-лётчику. Поезд попал под
бомбёжку, и ей пришлось пешком добираться до Смоленска. Она пришла в
военкомат. На фронте оказалась в возрасте 15 лет, прибавив к своему возрасту ещё два года, добилась зачисления в
Красную Армию.
В школе окончила курсы по
подготовке санитарных инструкторов.
13 сентября 1941 года получила тяжёлое
ранение в бою у города Гжатск. Была эвакуирована в тыл. Лечилась в госпиталях
на Урале и в Баку. После выздоровления Екатерина Илларионовна, с детства
мечтавшая о море, попросила военкома бакинского военкомата отправить её
на флот. На этот момент у неё уже были
новые документы с исправленным возрастом, поэтому замечаний не возникло.
Но отправили её в тыловое медицинское
подразделение, занимавшееся эвакуацией раненых бойцов.
Екатерина с детства мечтала о море и
попросилась на фронт в составе 389-го
отдельного батальона морской пехоты.
Он формировался в феврале 1943 года в
Баку. Получила категорический отказ.
Написала письмо в Москву, как говорят,
самому Сталину. Вождь её просьбу удовлетворил и приказал зачислить Екатерину Илларионову Михайлову в морскую
пехоту. Вместе с бойцами 389-го батальона прошла боевой путь от Кавказа до
Австрии. Трижды была ранена. Хоть и
была медработником, в боях участвовала
неоднократно, проявляя и настоящее воинское мастерство, и героизм.
При форсировании Днестровского
лимана оказала первую помощь 17 тяжелораненым краснофлотцам, подавила огонь станкового пулемёта, забросала гранатами дзот, уничтожила 20 солдат противника, 9 гитлеровцев смогла
взять в плен. За эти, вне сомнения, выдающиеся подвиги была представлена
к званию Героя Советского Союза, но
наградили её лишь орденом Красного
Знамени.
4 декабря 1944 года Екатерина Михайлова вновь послужила примером героизма при взятии крепости Илок в Югославии. Разведгруппа в составе 52 человек,
включая главстаршину Михайлову,
более двух часов отвлекала немецкие
силы до подхода основной атакующей
группы. Через два часа боя, находясь по
шею в холодной воде, из полусотни десантников в строю остались только 13, и
все они были ранены, в том числе сама
Екатерина. Тем не менее, она продолжала оказывать медицинскую помощь
тонувшим раненым бойцам, а когда
к острову приближались вражеские
шлюпки, бралась за автомат и отбивала
атаки. К концу сражения только семеро
воинов оставались боеспособными.
Раненую, ослабевшую от потери
крови и воспаления лёгких, почти в
безнадёжном состоянии Михайлову
переправили в госпиталь. 9 декабря руководством Берегового отряда сопровождения главстаршина была повторно
представлена к званию Героя Советского Союза. Командующий Дунайской военной флотилии вице-адмирал
Горшков – будущий Главком ВМФ
СССР, создатель нашего ракетно-ядерного флота – согласовал это награждение, тем более что в наградном листе
перечислялись не только обстоятельства боя за Илок, но также отмечался
героизм девушки при форсировании

Днестровского лимана. В наградном
отделе решили, что такого просто не
может быть и вернули представление к
награде в штаб флотилии. Новый командующий флотилии контр-адмирал
Холостяков смог наградить Михайлову
лишь вторым орденом Красного Знамени.
Едва оправившись от ран, главстаршина медицинской службы сбежала из
тылового госпиталя на фронт. Свой батальон нагнала под Комарно. В его составе продолжила принимать участие в
операциях, последней из которых стал
десант на Имперский мост в Вене. В
столице Австрии она и встретила Победу. Демобилизовалась в ноябре 1945
года. В 1950 году окончила Ленинградский санитарно-гигиенический институт, работала врачом в Электростали и
в Москве. На пенсию ушла в 1986 году.
В 1965 году в прокат вышел документальный фильм «Катюша» режиссёра
Виктора Лисаковича. Сценарий написал известный исследователь тайн
Великой Отечественной войны Сергей
Смирнов. В фильме подробно и ярко
рассказывается о подвигах Екатерины Михайловой в годы войны. Фильм
имел большой успех.
Однако более чем заслуженную звезду Героя Екатерина, уже имевшая фамилию Дёмина, получила только в 1990
году. Указом президента СССР от 5 мая
1990 года бывшего санинструктора наградили медалью «Золотая звезда» и
орденом Ленина, присвоив звание Героя Советского Союза. Всего же за годы войны она была награждена двумя
орденами Красного Знамени, орденом
Отечественной войны 2-й степени, медалями «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За освобождение Белграда», «За
взятие Будапешта», «За взятие Вены» и
«За победу над Германией».
До последних дней своей жизни Екатерина Илларионовна активно занималась общественной работой. Была членом Российского комитета ветеранов
войны, Всероссийского совета ветеранов войны и труда.
Отдавая дань памяти легендарной героине, нельзя не вспомнить о крайне
мерзком преступлении, случившемся
летом 2008 года. Тогда под видом соцработников две негодяйки, по-другому
и не скажешь, зашли к пожилой женщине и сообщили о том, что ей необходимо заменить медицинский страховой полис. Привыкшая доверять
людям пенсионерка не заподозрила
обмана. Пока искала полис, оставила
«соцработников» без присмотра. А когда мошенницы ушли, обнаружила, что
исчезли все её боевые награды. В том

числе – Золотая Звезда Героя Советского Союза, орден Ленина, два ордена
Красного Знамени, два ордена Отечественной войны, медаль имени Флоренс
Найтингейл – высшая награда Красного Креста. Воровки унесли ещё и 80
тысяч рублей – все сбережения немолодой женщины. Преступниц так и не
нашли, как и украденные ими награды.
Бывшая разведчица морской пехоты
духом не пала. В 2011 году она горячо
поддержала почин жителей Строгино по созданию в районе «Народного
парка 70 лет битвы под Москвой», завершения строительства которого она,
увы, так и не дождалась. Вместе с группой ветеранов Екатерина Илларионовна передала через депутата местного
райсовета космонавту Олегу Артемьеву
для подъёма на орбиту копию Знамени
Победы, которая должна и обязательно будет развеваться над незаконченным до сих пор мемориалом народного
парка. Бортинженер Олег Артемьев в
отведённый ему по объёму и весу личный багаж загрузил копию флага Победы. Уже из космоса бортинженеры
международной космической станции
Олег Артемьев, Александр Скворцов и
Михаил Тюрин на фоне красного знамени передали на Землю своё обращение ветеранам Великой Отечественной
войны. Оно носило адресный характер
и предназначалось именно тем, кто
своими силами создает народный мемориальный сквер в районе Строгино.
В нём, в частности, говорилось:
«Для всего нашего экипажа это огромная честь – возвысить Священный
символ нашего народа на Вселенскую,
космическую высоту. Низкий поклон
вам – наши родные ветераны – за ваш
великий подвиг, за вашу героическую
жизнь, за то, что мы можем жить и трудиться во имя мира, на благо спасённой
вами Отчизны. Слава Воинам-Победителям! Да здравствует наша прекрасная
Родина! Да здравствует Победа, которая
была, есть и всегда будет за нами!»
Екатерина Илларионовна, как вспоминают, была очень тронута этим обращением с орбиты. Как сказали инициаторы создания народного парка, в
ближайшее время они обратятся к ветеранским организациям и руководству
столицы с предложением о присвоении
имени Екатерины Дёминой одной из
улиц московского района Строгино,
где она проживала до последних дней
своей жизни.
Похоронили Екатерину Дёмину на
Троекуровском кладбище. Память о таких людях, как Екатерина Илларионовна – легендарная Катюша, будет жить
вечно.

ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛА
погибшим в авиакатастрофе над
Чёрным морем ТУ-154 состоялось
29 июня на набережной реки Мзмыта
в центре Адлера. В тот день – 25 декабря 2016 г. – погибло 92 человека
(84 пассажира и 8 членов экипажа),
среди которых – 65 участников Академического ансамбля песни и пляски
Российской Армии имени А.В. Александрова, летевших выступать перед
российскими военными на фронт в
Сирию. Памятник представляет собой
раскрытую книгу, на страницах которой изображён борт со списком имён
всех жертв страшной трагедии.
На мероприятии присутствовали
представители Министерства обороны
Российской Федерации, посольства
Сирийской Арабской Республики, родственники погибших. Делегацию Российской Ассоциации Героев возглавил
вице-президент Ассоциации Герой
Советского Союза генерал-полковник
Н.Т. Антошкин. Страна потеряла настоящих патриотов, память о которых
навсегда останется в наших сердцах.

КОГДА ПОЛЕТЯТ САМОЛЁТЫ
Международный авиационно-космический салон (МАКС) проводится
раз в два года в конце августа. Впервые
международная аэрокосмическая выставка состоялась в 1993 году в городе Жуковском на аэродроме ЛИИ
имени М. М. Громова. Цель проведения МАКС – демонстрация российских высоких технологий и открытости внутреннего рынка России для
совместных проектов с зарубежными
партнёрами. На авиашоу приходят посмотреть сотни тысяч зрителей. В этом
году открытие салона состоится 27 августа, мероприятие продлится до 1 сентября. Традиционное время полётов –
с 11.00 до 17.00; обычно они проходят
независимо от погоды, но при плохих метеоусловиях программа может
быть сокращена. Зрелищные полёты,
в частности, организуются «Стрижами», «Русскими Витязями», «Соколами России» – авиагруппами высшего
пилотажа Воздушно-космических сил
России; ДОСААФ России будет представлен пилотажной группой «Русь».
Интересна концептуальная разработка
сверхзвукового пассажирского самолёта. Её представит знаменитый ЦАГИ –
имени профессора Н.Е. Жуковского
(г. Жуковский, Московская область).
Задолго до проведения международного авиационно-космического салона
участие подтвердили почти 360 государственных и частных структур.

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ
установили 12 июля 2019 года в центре Идрицы по случаю 75-летия освобождения от немецко-фашистских
захватчиков. На Знамени Победы
написано: «150-я стрелковая ордена
Кутузова II степени Идрицкая дивизия 79-го стрелкового корпуса 3-й
ударной армии 1-го Белорусского
фронта». После трёхлетней оккупации в городе осталось менее трёх тысяч человек. Город был освобождён
12 июля 1944 года в ходе РежицкоДвинской фронтовой наступательной
операции. В Москве в честь события
был дан победный салют, 224 орудия
произвели 20 залпов. Целому ряду соединений 79-го стрелкового корпуса
Указом Верховного главнокомандующего В.И. Сталина было присвоено
почётное наименование «Идрицкая»,
в том числе и 150 стрелковой дивизии, которой командовал полковник
В.М. Шатилов, в последующем Герой
Советского Союза, генерал-полковник. Знамя именно этой дивизии было поднято над рейхстагом.
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АВТОПРОБЕГ ОТ МОСКВЫ ДО БРЕСТА.
20 июня 2019 в городе-герое Москве стартовал автопробег ДОСААФ России и Республики Беларусь, посвящённый 75-летию освобождению Белоруссии от
немецко-фашистских захватчиков. Маршрут автопробега по территории России прошёл через Москву, Падиково, Волоколамск, Толстиково, Гагарин, Бородино,
Жуков, Малоярославец, Калугу и Брянск, а по Беларуси – через Гомель, Жлобин, Рогачев, Бобруйск, Кличев, Могилёв, Костюковичи, Оршу, Борисов, Минск,
Барановичи, Ивацевичи, Березу, Кобрин и Брест и составил 2300 километров. Финишировала колонна возле стен легендарной Брестской крепости-героя.
75 автомобилей прошли по местам сражений советских воинов в операции «Багратион» 1944 года. Один из экипажей автопробега представлял газету
«Вестник Героев» в составе: главный редактор – Виктор Хоменко, журналист – Игорь Соколов, фотокорреспондент – Олег Соколов. Цели автопробега –
укрепление дружбы между братскими народами России и Республики Беларусь, содействие сохранению памяти о подвиге советского народа в годы Великой
Отечественной войны и воспитание молодёжи на ратных традициях Отечества, противодействие фальсификации истории.
Проводить экипажи международного автопробега на
площадь у Музея Победы на Поклонной горе пришли
представители Минобороны России, депутаты Госдумы
и московской городской Думы, известные военачальники, члены Ассоциации Героев России, «Офицеров России», Союза десантников России, «Боевого братства»,
национальной ассоциации офицеров запаса Вооружённых сил (Мегапир), активисты и курсанты ДОСААФ,
казаки, военнослужащие, юнармейцы и многие другие.
«Автопробег покажет мировому сообществу братские
отношения между народами России и Беларуси, наше
стремление сохранить и защитить память о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны,
создаст информационный заслон фальсификаторам
истории нашего Отечества», – сказал, открывая митинг,
председатель ДОСААФ России Александр Колмаков.
Добрые слова напутствия экипажам также высказали
председатель Центрального совета ДОСААФ Республики Беларусь Иван Дырман, заместитель начальника
главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Виктор Лисковец, депутат Госдумы, заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ,
евразийской интеграции и связям с соотечественниками, казачий генерал Виктор Водолацкий, председатель
совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооружённых сил (Мегапир)
Александр Каньшин, депутат Московской городской
думы Ольга Ярославская, председатель Российского
союза ветеранов, генерал армии Михаил Моисеев, основатель компании Uremont – генерального партнёра
автопробега – Артур Терисаян.
Первая остановка маршрута – музей отечественной
военной истории в деревне Падиково Истринского
района Московской области, где собраны уникальные образцы советского вооружения периода Великой Отечественной войны. Следующий пост Памяти автопробега – мемориал «Героям-панфиловцам»
в Дубосеково, где легендарный отряд из 28 воинов
Красной армии из 316-й стрелковой дивизии под командованием Ивана Панфилова 16 ноября 1941 года
ценой собственных жизней совершил подвиг, в ходе
4-часового неравного боя уничтожив 18 немецких
танков из 50 наступавших в этом направлении на Москву. Далее колонну встречал город воинской славы
Волоколамск, где глава Волоколамского района Михаил Сылка организовал торжественный митинг и
возложение цветов к монументу погибшим воинам.
21 июня. Первую ночь участники автопробега провели в полевом лагере международной военно-исторической экспедиции «Ржев. Калининский фронт».
Именно эта земля в 1942 и 1943 годах стала театром
самых кровавых в мировой истории боевых действий.
Здесь каждый сантиметр обильно пропитан кровью
советских воинов, павших за Родину.
Утром 21 июня состоялась встреча с поисковыми
отрядами. Волонтёры показали гостям найденные и
поднятые личные вещи погибших воинов Красной
Армии – каски, лопаты, стреляные гильзы, кружки,
предметы снаряжения и фрагменты оружия. «В ходе
поисковой экспедиции были обнаружены останки 243
военнослужащих Красной Армии, определены 9 имён,
12 медальонов находятся на экспертизе. В следующем
году, недалеко от нашего лагеря будет установлен большой войсковой мемориал советским воинам, павшим
под Ржевом», – рассказал начальник отдела развития
военно-патриотического комплекса и координации
поисковой работы ДОСААФ России Александр Хмель.
Покинув Ржев, автомобили экспедиции остановились
возле нескольких воинских захоронений: «Поле памяти»
в городе Сычевке, где захоронены останки 9500 военнослужащих РККА, и воинский мемориал в селе Новодугино, где перезахоронены 5500 останков советских воинов,

Калужские юнармейцы

Останки солдат, поднятые поисковиками. Ржев
найденных в ходе поисковых экспедиций. «Поле Памяти» создали местные жители, которые приняли на деревенском сходе решение о строительстве и содержании
за свой счёт Вечного огня, который не будет гаснуть на
мемориале никогда, в память о защитниках Отечества.
В Новодугино нам рассказали о земляке – простом советском парне Иване Фёдорове, который в 14 лет после
гибели родителей пошёл на фронт. Во время танковой
атаки фашистов, под Сталинградом, ему раздробило
локоть левой руки и оторвало кисть правой. Когда немецкие танки пошли в обход позиции артиллеристов по
узкому проходу вдоль заводской стены, Иван Фёдоров
встал, выбрался из орудийного окопа, прижимая покалеченной рукой к груди противотанковую гранату, выдернул зубами чеку и лёг под гусеницу головного танка
фашистов. В Новодугине односельчане назвали улицу в
честь его имени. На расположенной рядом с местом гибели юного Героя, на стенах средней школы № 3 города
Волгограда была установлена мемориальная доска.
В селе Пречистое во время торжественного митинга с
участием юнармейцев заместитель главы Гагаринского
района Смоленской области Людмила Морозова передала автопробегу ДОСААФ гильзы с землёй из городагероя Смоленска и городов воинской славы Ельни и
Вязьмы. Завершился день посещением мемориального
музея первого лётчика-космонавта Героя Советского
Союза Ю.А. Гагарина. Вечером колонна автомобилей
оборонных обществ России и Беларуси прибыла в военно-патриотический лагерь «Ратники Отечества» на
территории музея-заповедника «Бородинское поле».
22 июня ровно в 4 утра у воинского мемориала собрались свыше 1200 ребят и девушек из бородинского лагеря «Ратники Отечества», а также участники автопробега. Участники акции «Свеча Памяти», среди которых
был наставник юных патриотов Герой Российской Федерации Игорь Сергеевич Задорожный, зажгли на ратном поле воинской славы свыше тысячи свечей в память о погибших в годы Великой Отечественной войны
советских военнослужащих и тружеников тыла. В этот
же день участники автопробега совместно с юнармей-

цами из Ассоциации военно-патриотических клубов
ДОСААФ провели торжественно-траурный митинг,
возложили венки и цветы к памятнику-танку «Т-34».
Окончилось мероприятие выступлением спортсменов-парашютистов, которые в небе развернули
два больших флага – РФ и ДОСААФ России. Также
гости Бородино могли увидеть массовое десантирование парашютистов оборонного общества. Завершился День памяти и скорби в Бородино военно-исторической реконструкцией вторжения немецко-фашистских захватчиков на территорию СССР.
23 июня, рано утром, колонна автомобилей оборонного общества направилась в Калужскую область.
Здесь основными пунктами остановок стали населённые пункты, связанные с жизнью четырежды Героя
Советского Союза маршала Советского Союза Георгия
Жукова. Экипажи оборонных обществ России и Беларуси проехали через деревню Стрелковка, города Малоярославец и Жуков. В Стрелковке досаафовцы посетили дом, где провёл детство легендарный полководец,
а в Жукове побывали на экскурсии в государственном
музее Георгия Константиновича. В этих населённых
пунктах участники автопробега почтили память Маршала Победы, приняв участие в торжественных митингах и возложив цветы и венки к его монументам.
Но основное мероприятие в этот день прошло в
Калуге. Приветствовали многочисленных жителей и
гостей Калуги заместитель губернатора Калужской
области Василий Быкадоров, городской голова города Дмитрий Разумовский, первый заместитель председателя ДОСААФ России Леонид Малев и председатель
калужского регионального отделения оборонного общества Андрей Иванов. «Автопробег ДОСААФ делает
большое дело по сплочению двух братских славянских
народов России и Беларуси и посвящён тому, чтобы
войны на нашей земле не было», – сказал на торжественном митинге Василий Быкадоров. Участники
мероприятия почтили память погибших советских
воинов, возложив венки и гвоздики к Вечному огню.
В рамках митинга, приуроченного к встрече колонны
машин ДОСААФ, состоялось торжественное вступление 24 учащихся средних общеобразовательных школ
№ 16 и № 44 города Калуги в движение «Юнармия».
Последним регионом РФ по пути следования колонны стала Брянская область. На границе Калужской и
Брянской областей делегацию из Москвы встретили
с хлебом и солью представители брянского ДОСААФ
во главе с председателем, полковником Геннадием Багровым, а также русский фольклорный ансамбль.
24 июня. С первыми лучами солнца члены автоэкспедиции направились в мемориальный комплекс
«Партизанская поляна». Это знаковое место, где накануне немецко-фашистской оккупации в сентябре
1941 года был проведён общий сбор всех брянских
партизанских отрядов, начавших отсюда свой ратный
путь. На территории мемориального комплекса прошёл торжественно-траурный митинг. В нём приняли
участие директор департамент внутренней политики
Брянской области Игорь Кириченко, заместитель
председателя Брянской областной Думы Анатолий
Бугаев, статс-секретарь – заместитель председателя ДОСААФ России, генерал-лейтенант Николай
Стаськов, начальник брянского штаба «Юнармии»,
Герой России Александр Постоялко, председатель
брянского ДОСААФ Геннадий Багров и другие почётные гости. В рамках мероприятия состоялся торжественный приём 13 брянских школьников в движение
«Юнармия», которые поклялись в верности своим товарищам и получили красные береты и значки. Украшением события стал высший пилотаж на самолётах
«Як-52» и Sport Cruiser Брянского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ имени П.М. Камозина.
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РЕПОРТАЖ

ДОРОГАМИ ВОЙНЫ – ВО ИМЯ МИРА
25 июня в 09.30 утра автоколонна выехала на трассы белорусской земли. За день досаафовцы посетили
три города Республики Беларусь – Гомель, Рогачёв и
Жлобин, где провели торжественные митинги и возложили венки и цветы к Вечному огню и мемориалам
славы. Во время митинга над стелой «Журавли», созданной в честь дивизий, воинских частей и подразделений, которым присвоено наименование «Рогачёвских» за освобождение города и района от фашистов,
пролетел досаафовский самолёт «Ан-2» и рассеял над
присутствующими агитлистовки с информацией об
автопробеге. В завершение дня члены экспедиции из
Москвы в Брест посетили мемориал в Красном Береге
Жлобинского района, построенный в память о детях,
погибших и пострадавших в годы Великой Отечественной войны. Близ этого места находился немецкий
сборный пункт, куда с первых дней фашистской оккупации немцы свозили детей со всей округи. Мыли,
осматривали, брали кровь на анализ, чтобы определить группу. А потом отправляли дальше. Часть везли
как доноров в госпитали для раненых солдат вермахта, а часть – на работы в Германию. Всего немцы увезли отсюда 1990 детей. Этот мемориал сделан в форме
солнца, у которого восемь лучей. Семь, как и положено, ярких и светлых. А один серый. Это луч памяти,
который ведёт мимо истощённой от голода девочки,
закрывающейся от всего этого ужаса руками; мимо
пустого класса, в который не вернулись школьники
и через который красным мрамором выложен ручей
детской крови; мимо доски, на которой застыло письмо Кати Сусаниной, писавшей папе на фронт о том,
как издевается над ней «немецкий барон».
26 июня. Торжественный митинг в Бобруйске прошёл
на площади Победы возле легендарного танка «Т-34».
В нём приняли участие свыше 500 человек – военнослужащие, ветераны, члены трудовых коллективов, представители общественных организаций, школьники и
студенты. На гостеприимной бобруйской земле участников автопробега приветствовала заместитель председателя горисполкома Виктория Омелюсик. Она выразила благодарность россиянам за то, что они разделяют
с белорусами радость этой светлой даты.
Следующей остановкой автопробега стал мемориальный комплекс «Усакино» в Кличевском районе, где
находится партизанское кладбище. В годы войны здесь
на 3000 кв. километрах развернулась одна из самых
масштабных партизанских зон Белоруссии. Леса и болота стали ратным полем для 18 тысяч партизан: здесь
работала местная типография, и даже функционировал
аэродром, который принимал самолёты с большой земли. В марте 1942 года партизанам удалось освободить
от фашистов всю близлежащую территорию. Кладбище появилось в 1985 году в результате перезахоронения
праха партизан, который покоился в местах гибели, во
время боевых рейдов в тылу врага. Сейчас на этом месте
находятся 18 братских могил, в которых покоятся останки 400 бойцов. Участники автопробега возложили венки и цветы к могилам партизан, а затем посетили лесной
партизанский лагерь, где местные реконструкторы воссоздали «Прорыв блокады «Адлер» 1942 года.
27 июня. В Могилёве члены автоэкспедиции
ДОСААФ отдали дань памяти многочисленным жертвам Луполовского лагеря смерти. Это был лагерь для
военнопленных, обнесённый по периметру колючей
проволокой с электрическим током. Узников содержали в антисанитарных условиях, жестоко избивали,
зверски пытали, морили голодом и расстреливали.
Здесь было уничтожено более 80 тысяч человек. Как
символ памяти о замученных в застенках, на этом месте
горит Вечный огонь. В городе Костюковичи Могилёвской области, на родине легендарного командующего
ВДВ, возложили цветы к памятнику генерала армии
Героя Советского Союза В.Ф. Маргелова. В этот день
участники автопробега ДОСААФ посетили генеральную репетицию большого исторического представления-реконструкции в Могилёве в честь освобождения
города от немецко-фашистских захватчиков.
28 июня. Колонна международного автопробега
ДОСААФ проехала Оршу, Борисов и город-герой
Минск. В Орше у Кургана Бессмертия в Парке героев митинг открыл заместитель председателя Оршанского горисполкома Виктор Калачёв. 27 июня Орша
отмечала второе рождение – день освобождения от
немецко-фашистских захватчиков. Этот город награждён вымпелом «За мужество и стойкость в годы
Великой Отечественной войны». Заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ России

Мемориал Красный берег на месте концлагеря для детей

Брестская крепость-герой. Торжественный марш
Смоленской области Юрий Дианов отметил, что автопробег послужит делу дальнейшего укрепления дружбы между братскими славянскими народами, будет
содействовать военно-патриотическому воспитанию
защитников Отечестваи. Участники митинга почтили
минутой молчания память защитников Отечества и
возложили цветы к подножию Кургана.
В тёплой и дружественной обстановке прошла
передача эстафеты международного автопробега на
границе Витебской и Минской областей. Дальнейшим пунктом автопробега стал город Борисов, награждённый в числе 22 населённых пунктов Беларуси
вымпелом «За мужество и стойкость в годы Великой
Отечественной войне» и Почётной грамотой. У памятника «Жертвам фашизма» состоялась церемония
возложения цветов к Вечному огню, в которой приняли участие представители районного Совета депутатов, ветераны Вооружённых Сил Беларуси, руководство и члены Борисовской оргструктуры ДОСААФ,
а также военнослужащие Борисовского гарнизона,
трудящиеся и учащаяся молодёжь. Вместе с десятками горожан участники автопробега почтили память
погибших защитников Отечества минутой молчания
и возложили алые цветы к Вечному огню.
По дороге к городу-герою Минску автопробег сделал остановку у знаменитого мемориала страны Кургана Славы. Курган Славы – 71-метровое сооружение, которое венчает мемориал из четырёх штыков,
символов четырёх фронтов, освободивших Белоруссию: 1-го, 2-го, 3-го Белорусских и 4-го Прибалтийского. Штыки стоят в центре кольца, на котором изображены семь мужских лиц – защитников Отечества.
Командир звена Минского аэроклуба имени дважды
Героя Советского Союза С.И. Грицевца, лётчик-инструктор 1-го класса авиации ДОСААФ Александр
Курилов выполнил сложные фигуры высшего пилотажа на спортивном самолете «Як-52» и заслужил
аплодисменты от участников автопробега.
29 июня. Следующую остановку автоколонна
ДОСААФ сделала в деревне Житлин Ивацевичского
района. Здесь участники пробега встретились с местной молодёжью, возложили венки и гвоздики к братской могиле воинов и партизан, где похоронены 72
бойца бригады им. Ф.Э. Дзержинского. Далее автомобилисты оборонных обществ России и Беларуси посетили мемориальный комплекс партизанской славы
«Хованщина». Этот мемориал – страница живой истории боевых подвигов отцов и дедов, дань памяти тем
партизанам, которые сложили головы в жестоких боях
за свободу Отечества. С теплотой и радушием участников автопробега встретила директор Ивацевичского историко-краеведческого музея Раиса Горбач. Она
рассказала, что в одном из домиков лагеря находилась
редакция газеты «Заря». Это издание выпускалось ти-

ражом 200–500 экземпляров и составляло лишь одну
восьмую часть своего довоенного формата. Но здесь,
в глубоком тылу противника, где люди в значительной
степени были дезинформированы лживой немецкой
пропагандой и хотели услышать слово правды, партизанская «Заря» была поистине бесценной. Она содержала информацию, которую партизаны получали с
большой земли. «Партизаны много курили, но никогда
не использовали страницы газеты «Заря» на самокрутки. Её зачитывали до дыр, бережно хранили и передавали из рук в руки», – уточнила Раиса Горбач.
После мемориального комплекса партизанской
славы «Хованщина» участники автопробега направились в город Берёзу, где посетили мемориал воинаминтернационалистам, погибшим во время Афганской
войны, и храм Архангела Михаила. Завершился день
встречей автомобилистов ДОСААФ с молодёжью и
трудящимися Кобрина, возложением венков к памятнику захороненным советским воинам и партизанам,
погибшим при освобождении Кобринщины от фашистских захватчиков в 1944 году. Память павших за
Родину почтили минутой молчания.
30 июня. Колонна международного автопробега
ДОСААФ, приуроченного к 75-летию освобождения
Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, финишировала у стен Брестской крепости-героя. Участники автоэкспедиции оборонных обществ России и
Беларуси торжественно передали гильзы с землёй городов-героев и городов воинской славы в Музей обороны
Брестской крепости. Участники марафона проехали две
с половиной тысячи километров, посетили шесть регионов России и памятные места Беларуси, где проходили
самые известные битвы Великой Отечественной войны.
Маршрут автопробега был составлен в соответствии с
ходом стратегической наступательной операции «Багратион», в результате которой Красная Армия освободила Белоруссию от немецко-фашистских захватчиков.
Экипаж Центра патриотического воспитания и школьного спорта Москвы участвовал в автопробеге с именем
Героя Советского Союза О.А. Лосика, танковая бригада
под командованием которого 3 июля 1944 году в числе
первых ворвалась в оккупированный немцами Минск.
Старший автоколонны от белорусской стороны, председатель Брестской областной организационной структуры ДОСААФ Николай Арсенович доложил председателю ДОСААФ Республики Беларусь, генерал-майору
Ивану Дырману о том, что автопробег по маршруту
Москва-Брест успешно завершён.
Участники автопробега построились в колонну, во
главе которой стали воспитанники центра гражданско-патриотического воспитания имени Героя России И.В. Марьенкова «Вятичи» Московской области.
Им предстояло выполнить почётную миссию – передать гильзы с землёй городов-героев и городов воинской славы РФ на вечное хранение в Музей обороны
Брестской крепости. Пешая колонна прошла через
главный вход в мемориальный комплекс – железобетонный параллелепипед с высеченной в нём пятиконечной звездой. На площади Церемониалов после
традиционного возложения венков и цветов к Вечному огню и минуты молчания прошёл торжественный
митинг с участием более тысячи человек, по окончанию которого были вручены свидетельства участника
международного автопробега.
«Акция во многом была направлена на внимание
подрастающего поколения. Мы хотели показать молодёжи, что Победа – это великая заслуга советского народа, который боролся за то, чтобы мы были
свободными людьми. Мы и следующие поколения
должны сделать всё, чтобы не допустить новой войны», – отметил в своём выступлении председатель
ДОСААФ Беларуси Иван Дырман. Со своей стороны
заместитель председателя российского оборонного
общества Александр Усков сообщил, что организаторы пытались максимально разнообразить мероприятия и продемонстрировать различные направления
деятельности оборонных организаций. Руководитель
российской колонны автопробега ДОСААФ Владимир Рыжов проехал весь маршрут от Москвы до Бреста. Он признался, что был особо впечатлён работой
поисковой экспедиции под Ржевом и мемориальным
комплексом партизанской славы «Хованщина».
В заключение на площади Церемониалов торжественным маршем прошли военнослужащие Брестского гарнизона.
Игорь ФИЛИМОНОВ, Игорь СОКОЛОВ,
Олег СОКОЛОВ, Андрей БАШКИН
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ПЯТЫЙ УДАР КРАСНОЙ АРМИИ –
ОПЕРАЦИЯ «БАГРАТИОН»
3 ИЮЛЯ 2019 ГОДА БЕЛАРУСЬ ОТМЕТИЛА 75 ЛЕТ ОСВОБОЖДЕНИЯ
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ
Белорусская стратегическая наступательная операция «Багратион» была названа в честь российского
полководца Отечественной войны 1812 года Петра
Ивановича Багратиона, генерала от инфантерии, крупного российского военачальника, прославившегося в
ряде военных кампаний. В ходе Бородинского сражения Багратион возглавлял левый фланг, по которому
пришёлся первый удар противника. Полководец был
смертельно ранен, умер 12 сентября 1812 г.
ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА
К началу лета 1944 года Красная Армия добилась впечатляющих успехов на Украине: советские войска провели ряд
успешных наступательных операций, освободив большую
часть территории республики. Но на белорусском направлении дела обстояли хуже: линия фронта подошла к рубежу
Витебск – Орша – Могилёв – Жлобин, образовав огромный выступ, который был обращён вглубь СССР, в вермахте его называли «белорусским балконом». Немецкое верховное командование придавало огромное значение этой
территории – она защищала дальние подступы к Польше
и Восточной Пруссии, гнезду немецко-фашистской агрессии. К тому же Гитлер ещё лелеял планы победной войны,
если будет создано «чудо-оружие» или произойдут большие
геополитические изменения. С плацдарма в Белоруссии
можно было опять нанести удар по Москве. Всего противник имел в Белоруссии около 1 миллиона 200 тысяч солдат
и офицеров.
Вражеская оборона здесь опиралась на многочисленные
выгодные естественные рубежи: реки, лесные массивы, заболоченные участки. Города Витебск, Орша, Могилёв, Бобруйск и другие в течение долгих месяцев противник превращал в крепости. Этой оборонительной линии фашисты
присвоили имя «Фатерлянд», то есть отечество. Гитлер
указывал, что сдача линии означает открытие ворот в Германию. Фашистские генералы дали подписку, что они будут
защищать занимаемые рубежи до последнего солдата. Развитая белорусская сеть железных и шоссейных дорог позволяла оперативно осуществлять переброску сил и средств между
группами армий «Север», «Центр» и «Северная Украина».
С севера выступ нависал над войсками 1-го Украинского
фронта, что создавало угрозу фланговых ударов. Для обороны была создана новая сеть рубежей длиной около 250 километров. Она включала в себя города-крепости, многочисленные полевые укрепления, ДЗОТы, блиндажи, сменные
позиции для артиллерии и пулемётов. На отдельных участках оперативно выкапывались противотанковые рвы.

ли участие также Георгий Жуков и Александр Василевский
(представители Ставки Главного командования).
Суть замысла сводилась к одновременному прорыву обороны противника на шести участках, окружению и уничтожению группировок врага в районах: Витебском, Богушевском, Оршанском, Могилёвском, Свичловском и
Бобруйском, с последующим развитием наступления на
Каунасском, Минском и Брестском направлениях с целью
разгрома армий «Центр» и выхода на рубеж Даугавпилс –
Каунас – Белосток – Брест – Люблин.
Успешное выполнение замысла операции «Багратион»
позволяло в тылу решить целый ряд других, не менее важных
в стратегическом отношении задач: полностью очистить от
войск противника московское направление; завершить освобождение всей территории Белоруссии; выйти на побережье Балтийского моря и к границам Восточной Пруссии для
изолирования немецких группировок друг от друга; создать
выгодные оперативные и тактические предпосылки для последующих наступательных действий в Прибалтике, на Западной Украине.
20 мая 1944 года Генеральный штаб завершил разработку
плана Белорусской наступательной операции. В оперативные документы Ставки она вошла под кодовым названием
«Багратион», а 30 мая 1944 г. Верховным Главнокомандующим план операции «Багратион был утверждён.
ПАРТИЗАНСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ В ТЫЛУ ВРАГА
Большую роль в реализации операции «Багратион» сыграли
партизаны Белоруссии. Общее руководство партизанами осуществляли подпольные организации компартии БССР во главе с Пантелеймоном Кондратьевичем Пономаренко, который
одновременно был главой Центрального штаба партизанского
движения СССР.
За несколько дней до начала операции по освобождению
Белоруссии партизанские отряды нанесли ряд чувствительных ударов по немцам. Партизаны уничтожали их транспортную инфраструктуру, линии связи, фактически парализовали тыл врага в самый ответственный момент. К лету
1944 г. на оккупированной врагом территории сражались
150 бригад и 49 отдельных отрядов общей численностью
143000 человек. Накануне операции «Багратион» они сообщили о расположении 33 штабов, 30 аэродромов, 70 крупных
складов, о составе более 900 вражеских гарнизонов и около
240 частей, о направлении движения и характере перевозимых грузов 1642 эшелонами противника. Массированные
действия по разгрому немецкого тыла были начаты в ночь с
19 на 20 июня.
СООТНОШЕНИЕ СИЛ И СРЕДСТВ

ствили почти одновременный прорыв немецкой обороны на
нескольких участках на широком фронте от Западной Двины до р. Припять, нанесли противнику сокрушительное поражение и завершили окружение его минской группировки.
Войска 1-го Прибалтийского фронта (командующий – генерал армии И.Х. Баграмян) под Витебском успешно прорвали
оборону противника и уже 25 июня окружили западнее города пять его дивизий. Их ликвидация завершилась к утру
27 июня. Позиция на левом фланге обороны группы армий
«Центр» была разгромлена. Войска 3-го Белорусского фронта (командующий – генерал-полковник И.Д. Черняховкий), успешно форсировав Березину, освободили Борисов
от врага. Наступавшие на могилёвском направлении войска
2-го Белорусского фронта (командующий – генерал армии
Г.Ф. Захаров) прорвали сильную и глубоко эшелонированную оборону противника, подготовленную по рекам Проня,
Бася, Днепр, и 28 июня освободили Могилёв.
Войска правого крыла 1-го Белорусского фронта (командующий – генерал армии К.К. Рокоссовский) к 27 июня
окружили более шести немецких дивизий и 29 июня ликвидировали их. Ко 2 июля танковые части 1-го Белорусского
фронта подошли к Минску. Василевский поставил задачу
танкистам генерала Ротмистрова к исходу 2 июля освободить Минск. Но честь первыми войти в столицу Белоруссии выпала гвардейцам 2-го Тацинского танкового корпуса
генерала А.С. Бурдейного. В Минск они вступили на рассвете 3 июля. Около полудня с юго-востока к столице пробились танкисты 1-го гвардейского танкового корпуса 1-го
Белорусского фронта. Одновременно войска этого фронта,
продолжая наступление 3 июля 1944 г., освободили столицу Белоруссии. Дата освобождения сегодня отмечается как
День независимости Республики Беларусь. Вечером 3 июля
в 22 часа Москва двадцатью четырьмя залпами салютовала
доблестным освободителям столицы Белоруссии.
С 5 июля начался второй этап Белорусской операции, который завершился 29 августа 1944 г. В течение этого этапа
советские войска 11 июля уничтожили окружённую группировку немецких войск восточнее Минска и, тесно взаимодействуя между собой, вели наступление в полосе 1100 км,
преследуя остатки группы армий «Центр» с продвижением
на глубину до 600 км.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ЗАМЫСЕЛ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ
Перед советскими войсками встала задача стратегического и политического характера: ликвидировать выступ врага
протяжённостью более 1100 км и создать благоприятные
условия для последующего наступления Красной Армии в
западных областях Украины, Прибалтике, Польше и Восточной Пруссии. Намечалось провести такую последовательность ударов по противнику, которые явились бы неожиданными и лишали его возможности маневрировать резервами. Для разгрома противника на всём стратегическом
фронте было выявлено 10 районов.
В 1944 г. советским командованием было решено развернуть наступление на фронте от Заполярья до Чёрного моря.
С 10 июня по 9 августа 1944 г. началось проведение Выборгско-Петрозаводской стратегической операции, которую
провели Ленинградский (командующий генерал Л.А. Говоров) и Карельский (командующий генерал К.А. Мерецков)
фронты во взаимодействии с Балтийским флотом, Ладожской и Онежской военными флотилиями, в ходе которой
произошло освобождение Карелии, что привело финское
правительство к решению о выходе из войны.
ПОДГОТОВКА ОПЕРАЦИИ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Верховный Главнокомандующий, Председатель Государственного Комитета Обороны СССР И.В. Сталин принял
окончательное решение о проведении летней кампании, в
том числе и Белорусской операции. В конце апреля заместителю начальника Генерального штаба А.И. Антонову было
дано указание: организовать в Генеральном штабе работу по
планированию операций. К концу мая черновик операции
был подготовлен.
Общий замысел операции состоял в сокрушении флангов
немецкой группы армий «Центр», окружении основных её
сил восточнее столицы БССР и полном освобождении Белоруссии. Это был очень амбициозный и масштабный план.
Тогда же в Москву были вызваны ключевые командующие
на западном фронте – Константин Рокоссовский, Иван Черняховский и Иван Баграмян. Они доложили о сложившейся
ситуации на своих участках фронта. В обсуждении принима-

В июле 1944 года немецкая промышленность достигла
высшей точки своего развития в этой войне – за первое полугодие заводы Рейха выпустили более 16 тыс. самолётов,
8,3 тыс. танков, штурмовых орудий. Берлин провёл несколько мобилизаций, и численность его вооружённых сил составляла 324 дивизии и 5 бригад. Оборонявшая Белоруссию
группа армий «Центр» имела в своем составе 850–900 тыс.
человек, до 10 тыс. орудий и миномётов, 900 танков и САУ,
1350 самолётов. Командующим группой армий «Центр» был
генерал-фельдмаршал Эрнст Буш (28 июня Буша заменили
на генерал-фельдмаршала Вальтера Моделя). Начальником
его штаба был Ганс Кребс.
Советские войска имели превосходство над противником
в личном составе – в два раза (2400 тыс. и 1200 тыс.), в орудиях и миномётах – в 3,8 (36 400 и 9500), в танках и САУ – в
5,8 (5200 и 900), в боевых самолётах – в 3,9 раза (5300 и 1350).
Если командование Красной Армии было хорошо осведомлено о немецкой группировке в районе будущего наступления, то командование группы армий «Центр» и штаб
сухопутных войск Рейха имели превратное представление
относительно планов Москвы на летнюю кампанию 1944 года. Адольф Гитлер и Верховное командование вермахта полагали, что крупного наступления советских войск следует
ожидать по-прежнему на Украине. Группам армий «Центр»
и «Север» прогнозировали «спокойное лето», ситуация внушала так мало опасений, что фельдмаршал Буш за три дня до
начала операции Красной Армии отправился в отпуск.
ЭТАПЫ И ХОД ОПЕРАЦИИ «БАГРАТИОН»
22 июня 1944 года, символически рано утром, в день третьей годовщины начала Великой Отечественной войны, на
участках 1-го и 2-го Белорусского фронтов была проведена
разведка боем, с целью уточнить точечное расположение орудий противника. Она осуществлялась на широком фронте –
450 км, чтобы скрыть направление главных ударов. В ходе
этой разведки советским войскам удалось во многих местах
вклиниться в немецкую оборону и захватить плацдармы.
Первый этап операция начался утром 23 июня 1944 года и
продолжался по 4 июля, при этом советские войска осуще-

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ. ЗЕРКАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ 41-ГО
В ходе операции «Багратион» советские войска, пройдя
с боями несколько сот километров, практически зеркально
повторили события 41 года, но на этот раз в котлах гибли немецкие дивизии.
За два месяца основные силы группы армий «Центр» были
разгромлены, германские войска потеряли свыше 400 тыс.
солдат и офицеров. Это были потери Сталинградского масштаба. По советским данным, из 97 немецких дивизий и
13 бригад, участвовавших в боях в Белоруссии, 17 дивизий и
3 бригады были полностью уничтожены. 50 дивизий понесли
потери от 60 до 70% всего состава. Правда, многие советские
дивизии к концу наступления были обескровлены в той же
степени.
Немецкие военные и исследователи не оспаривают тот
факт, что вермахт постигла катастрофа. Они оценивают свои
потери в 350–400 тыс., в том числе – около 200 тыс. убитыми
и 80 тыс. пленными, при этом из 38 дивизий группы армий
«Центр» 28 было разбито. Резюмируя, можно сказать, что в
ходе операции «Багратион» было потеряно две трети личного состава группы армий «Центр». Это был разгром.
Союзники засомневались в столь грандиозном поражении немцев в Белоруссии. Было решено провести пленных
немцев во главе с их генералами по улицам Москвы и Киева. Операцию назвали по имени музыкальной комедии
«Большой вальс».
17 июля 1944 г. 57600 немецких военнопленных во главе
с 19 генералами, захваченными под Минском, были проведены маршем по Москве. Около трёх часов москвичи с
презрением наблюдали за шествием доселе непобедимого
воинства. После марша улицы, по которым прошли потомки воинственных тевтонов, поливальные машины символически отмыли от «гитлеровской нечисти». Марш десятков тысяч пленных произвёл неизгладимое впечатление на
москвичей, советский народ и всех союзников, продемонстрировав советские военные успехи и неизбежность скорой победы.
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ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

ДВА БЕРЕГА ПОЭЗИИ АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ

Год назад, летом 2018 года, не стало поэта Андрея
Дементьева. Он прожил 90 лет. Написал более 50 поэтических сборников, где каждый из читателей находил для себя любимые строки. Одна из них – «Афганистан болит в душе моей…» – осталась в камне и бронзе
на многих воинских мемориалах и могилах воиновинтернационалистов. Андрей Дмитриевич был дважды в командировках на территории Демократической
Республики Афганистан в 1980 и 1985 гг. Он первый,
кто в Советском Союзе опубликовал в литературном
журнале «Юность» (тираж 3 300 000 экземпляров)
мемуары очевидцев «о необъявленной войне» – в то
время, когда писать о событиях в Афганистане было
запрещено под негласными рекомендациями политического руководств страны.
АФГАНИСТАН БОЛИТ В МОЕЙ ДУШЕ
Афганистан болит в моей душе.
Мне слышатся бессонными ночами
Стихи Лоика в гневе и печали…
И выстрелы на дальнем рубеже.
Я вспоминаю утренний Кабул.
Всё необычно в маленькой столице:
И сумрак гор, и робкий голос птицы,
И улиц пробуждающихся гул.
Я вспоминаю утренний Кабул.
Его прохладу и его контрасты.
И вновь шепчу я сквозь разлуку:
– Здравствуй!
Прости, на покой твой посягнул.
Но нет покоя на земле твоей.
А есть борьба, есть мужество и верность.
Надежду в сердце невозможно свергнуть,
Как невозможно позабыть друзей.
Я помню тот попутный самолёт,
Которым мы летели над горами.
И среди нас один был ночью ранен,
Да всё шутил – до свадьбы заживёт.
Как много дней промчалось с той поры!
Как много слов и встреч не позабылось.
Судьба моя, ты окажи мне милость –
Дай мне побыть у той святой горы.
Где завершится наш последний бой,
И кто-то вдруг ничком на землю ляжет,
И чья-то мать в слезах о детях скажет…
И те слова услышим мы с тобой.
Афганистан болит в моей душе.
И все – кого я встретил и не встретил –
Пусть долго будут жить на этом свете,
Как тишина на дальнем рубеже.
Андрей Дементьев, 1985 г.
В 1989 году, накануне 10-летия ввода советских войск
в Афганистан, Съезд народных депутатов СССР принял постановление за подписью Михаила Сергеевича
Горбачёва с такой формулировкой: «Съезд народных
депутатов СССР поддерживает политическую оценку,
данную комитетом Верховного Совета СССР по международным делам о решении о вводе советских войск
в Афганистан в 1979-м году, и считает, что это решение
заслуживает морального и политического осуждения».
Участники боёв в Афганистане, потерявшие в горах
своих боевых товарищей, пришедшие с той войны нередко инвалидами, с недоумением восприняли тогда
это постановление. Оказывается, они не подвиг совершали, оказывается, всё было ошибкой, оказывается, всё было напрасно... Ветераны Афганской войны
не могли смириться с такой несправедливостью.
В 1983 году, за шесть лет до злополучного постановления, поэт Евгений Евтушенко написал стихотворение
«Афганский муравей», в котором выразил своё отношение к участию некоторых наших соотечественников
в той войне. Тогда-то стихотворение казалось бомбой,
вызовом официальным властям. Его с воодушевлением

восприняла либеральная интеллигенция. А вот многими афганцами, прошедшими дорогами той войны и
вернувшимися живыми, но навсегда запомнившими те
горы и боевых товарищей, было принято с болью.
АФГАНСКИЙ МУРАВЕЙ
Русский парень лежит на афганской земле.
Муравей-мусульманин ползёт по скуле.
Очень трудно ползти... Мёртвый слишком небрит,
И тихонько ему муравей говорит:
«Ты не знаешь, где точно скончался от ран.
Знаешь только одно – где-то рядом Иран.
Почему ты явился с оружием к нам,
Здесь впервые услышавший слово «ислам»?
Что ты дашь нашей родине – нищей, босой,
Если в собственной – очередь за колбасой?
Разве мало убитых вам, – чтобы опять
К двадцати миллионам ещё прибавлять?»
Русский парень лежит на афганской земле.
Муравей-мусульманин ползёт по скуле,
И о том, как его бы поднять, воскресить,
Муравьёв православных он хочет спросить,
Но на северной родине сирот и вдов
Маловато осталось таких муравьёв.
Евгений Евтушенко, 1983 г.
Эти строки, как и постановление съезда 1989 года,
официально зафиксировавшее отношение тогдашней власти к тем событиям, вызвали острое чувство
несправедливости у воинов-афганцев, в том числе и
у старшего лейтенанта Леонида Молчанова, проходившего военную службу в Демократической Республике Афганистан с 1984 по 1986 годы. Прошедший
с боями Панджшерское ущелье, Кундуз, Тахар, Бадахшан, перевал Саланг, замполит роты Молчанов
как никто другой знал, что он делал в Афганистане.
Поэтому он почувствовал себя вправе вступить в диалог с известным поэтом и написал ему стихотворный
ответ. Может быть, некоторые слова звучат слишком
резко, но в них вся горечь человека, видевшего то, что
происходило тогда, своими глазами. И для ветерановафганцев, разом оказавшихся на обочине правды, это
стихотворение стало не меньшей по силе «бомбой».
Я много Ваших строк перечитал:
Меня Господь терпеньем не обидел,
И всякое, представьте, ожидал,
Но подлости, поверьте, не предвидел.
Я представляю, как в тиши Москвы,
Куря и нервно комкая листочки,
В патриотическом порыве Вы
У музы вырывали эти строчки.
Конечно, фактов нету горячей:
Представьте только: всполохи заката,
Афганский мусульманин – муравей
И тьма вопросов мёртвому солдату.
Вы рассчитали всё – ошибки нет:
Солдат убит – нелепо и ужасно.
Он, может быть, и дал бы Вам ответ,
Да, к сожаленью, мёртвые безгласны.
За них – за всех негласных и глухих,
Погибших в белом пламени разрывов,
Отвечу я – оставшийся в живых.
Я думаю, так будет справедливо.
Солдат погиб, в бою иль на посту,
А муравей-философ рассуждает:
«Зачем пришли вы в эту нищету,
Коль у самих забот сейчас хватает?!»
Ну, что ж – вопрос хороший Вы нашли.
Ответьте ж мне – я оценю Ваш опыт,
Зачем тогда в Испанию мы шли?
Зачем мы в сорок пятом шли в Европу?
Зачем тогда всё это нужно нам?
Зачем же мы, во что бы то ни стало,

Поддерживали Кубу и Вьетнам?
Своих забот нам и тогда хватало.
Я помню, как цветы бросали нам,
И как нас со слезами провожали.
Вы тоже это видели бы там,
Но Вы туда – увы! – не приезжали:
Вы в это время где-то под Москвой
Хвалебные поэмы сочиняли
И в очереди там за колбасой,
Я думаю, ни разу не стояли.
Я никого ни в чём не упрекал,
Когда мы пыль афганскую глотали,
Но почему же те, кто там бывал,
Совсем другие строки написали?!
Я понимаю – из Москвы видней
И рыжий склон, и алые закаты,
И как ползёт афганский муравей
По жёстким скулам мёртвого солдата...
Дерзайте же – пытайте мертвецов,
Ушедших навсегда в объятья смерти,
Пишите про афганских муравьёв.
Теперь всё можно, а бумага – стерпит…
Леонид Молчанов
Строки трёх поэтов, которые писали об афганских
событиях, собраны впервые. Но в живой дискуссии
они никогда не сойдутся за круглым столом. Леонид
Молчанов скончался в 2015 году, Евгений Евтушенко – в 2017-м, Андрей Дементьев – 2018-м. Ветеранов
Афганской войны с каждым годом становится меньше. И остаются только строки прозы и поэзии, которые отражают все стороны прожитой жизни…
Остались в прошлом звуки канонады,
Мы привыкаем ночью спать спокойно.
Всё реже надеваем мы награды…
Что ж, иногда и так кончались войны.
В истории хватает перебоев –
Что делать — виноваты в этом сами.
…В Афган нас провожали как героев,
А после – оккупантами назвали…
Мы в восемнадцать лет ушли «за речку»,
Не думая о подлости и страхе,
Чтоб слышать здесь:
«Афганцы» съели гречку» –
И получать без очереди сахар.
А в памяти – друзей погибших лица.
Как их забыть и как мне их не видеть?
Мы привыкали Родиной гордиться,
Теперь мы привыкаем ненавидеть…
Вот так – всё с перегибами, всё — с маху:
И ордена, и ложь, и кривотолки.
Спасибо!
Нам не нужен «льготный» сахар!
Им нашу жизнь не подсластить нисколько...
Леонид Молчанов, 1990 г.
В преддверии 30-летия вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана депутаты
Государственной думы решили переосмыслить «популистские либеральные решения», осудившие применение Советской армии в ДРА, принятые парламентом СССР в далёком 1989 году. Госдума одобрила
проект заявления о признании исторически несправедливым решения II Съезда народных депутатов
СССР, в котором осуждался ввод войск в Афганистан.
Ильяс ДАУДИ, Герой России;
Виктор ХОМЕНКО
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ГЕРОИ В КИНО

ГЕРОЙ, ИГРАЮЩИЙ ГЕРОЯ
27 августа в России отмечают профессиональный праздник кинематографисты – как профессионалы, так и
любители. В этом году он совпадает с
полувековым юбилеем одного из ярких
и самобытных творческих личностей
СССР и постсоветской России Героя
Социалистического Труда Михаила
Александровича Ульянова, которому в
1969 году присвоили звание Народного
артиста Советского Союза.
В тот период он работал над самой важной ролью в своей жизни в фильме Юрия
Озерова «Освобождение», исполняя роль
маршала Победы Георгия Константиновича Жукова. Гримёрам даже пришлось
немного старить артиста, которому на
то время исполнилось сорок лет, ведь
реальный Жуков в 1943 году (а первый
фильм эпопеи был посвящён сражению
на Курской дуге) был на шесть лет старше
тогдашнего Ульянова. Последний же раз
Жуков в исполнении Ульянова появился
на экране в 2005-м: режиссёр Юрий Кара, снимавший телесериал «Звезда эпохи», изначально планировал пригласить
на роль маршала Владимира Меньшова,
однако потом передумал и позвал 78-летнего Ульянова.
Впрочем, самым первым исполнителем роли Георгия Жукова был Фёдор
Блажевич. Он примерил маршальский
мундир в эпопеях Михаила Чиаурели
«Клятва» (1946) и «Падение Берлина»
(1949). Однако полководцы и наркомы
в этих фильмах – как манекены или
восковые фигуры из музея. Статные, в
позолоченных мундирах, но без права
на мысль, на «необщее» выражение лица. Они лишь оттеняли величие главного героя – товарища Сталина…
В 1966-м, когда режиссёр-фронтовик
Юрий Озеров готовился к съёмкам киноэпопеи «Освобождение», он видел в
роли Жукова только Михаила Ульянова. Но актёр колебался. Тогда Озеров
выложил главный аргумент: вас выбрал
сам Георгий Константинович… С маршалом Ульянов знаком не был. Да и
Жуков не помнил его фамилию: просто
приметил артиста в фильме «Председатель» (1964). Да и как было не приметить! «Артист, сумевший сыграть
председателя, который смог вытащить
всё сельское хозяйство, сможет осилить
и роль Жукова», – якобы изрёк после
просмотра фильма маршал.
У Егора Трубникова, которого в
«Председателе» сыграл Ульянов, был
прототип – Герой Советского Союза и
Социалистического Труда Кирилл Орловский, партизан Гражданской и Великой Отечественной, который, потеряв
руку, принял разорённый колхоз и вывел его в передовые. У Ульянова родной
отец до войны тянул председательскую
лямку в одном из сибирских колхозов,
и о председательской доле артист знал
не понаслышке. Потому и вышли правдивыми ярость и боль Трубникова: «Вы
что же, хотели меня удивить? Меня, который обкладывал целые батальоны?! Да
я матом вышибал страх из людей и гнал
их под кинжальный огонь!» В этой роли
Ульянов показал силушку богатырскую,
которая, наверное, и привлекла Жукова.
Но удивительнее всего то, что Ульянов в

Г.К. Жуков

М.А. Ульянов в роли Жукова

разгар съёмок «Председателя» записал
в дневнике: «Сегодня подумал, что ведь
надо сыграть большого, крупного человека, вроде маршала Жукова. Будет ли
такой сильный, большой человек кричать, хватать за грудки, как это у нас сделано, как я сыграл некоторые куски?»
Получается, подспудно он уже работал
над ролью Жукова…
Озеров долго снимал «Освобождение» (1968–1972) и в годы работы над
пятисерийным фильмом нередко советовался с Жуковым. В эпопее драматичная солдатская одиссея переплелась
с эпизодами, снятыми «под документ».
Жуков в то время трудился над книгой
воспоминаний и многое «проверял» на
Озерове. В известной степени маршал
наблюдал за тем, как рождался образ
Жукова в исполнении Ульянова. Но
встреча артиста с реальным героем не
входила в планы Озерова. Режиссёр рассудил, что Ульянов непременно подпадёт под бронебойное обаяние Жукова
и, скорее всего, растеряется, разуверится в своих силах. А Озерову хотелось,
чтобы на съёмочной площадке артист
не сомневался в том, что на свете существует только один «настоящий маршал
Жуков» – он, Ульянов. К тому же маршал перенёс тяжёлую болезнь и никого
не принимал. В итоге Жуков и Ульянов
так никогда и не встретились…
Вот как об этом в середине 80-х писал Михаил Ульянов в своем дневнике:
«Когда начали снимать «Освобождение», Жуков был тяжело болен, и речи
не было о том, чтобы побеседовать с
ним. А после его выздоровления из-за
потока ежедневных дел я всё откладывал возможность встречи на завтра, да,
откровенно, и боялся побеспокоить
маршала. А «завтра» и не вышло. Только цветы к гробу Георгия Константиновича я успел положить. Я был на его
похоронах. Гроб с телом Жукова был
установлен в Краснознаменном зале
Центрального дома Советской Армии,
на площади Коммуны. Помню, шёл
проливной дождь. Но пришедшие проститься с маршалом не обращали на это
внимания: очередь стояла вдоль всей
площади и уходила куда-то за Уголок
Дурова. Я ехал в машине. Милиционеры узнавали меня и давали проезд… Как
мучительно ощущаю я, что нельзя повернуть время назад, нельзя встретиться с ним живым. Как горько сожалею о
том, что жил рядом с легендой, мог по-

дойти к ней близко и не решился этого
сделать! Ведь жил в одно время с Жуковым, даже играл его образ!»
Роль давалась Ульянову непросто.
«Начали мы с грима: поставили фотографию перед собой и вместе с гримёром стали лепить щёки, стали подбривать волосы, стараясь угадать облик
фотографически, – вспоминал актёр. –
Потом мы отказались от этого, потому
что налепленные щёки и подбритые
волосы не очень много давали сходства,
а что-то живое уходило». И начал Ульянов играть маршала «с собственным лицом». Его даже не постригли под Жукова образца фронтовых лет, а предпочли
причёску, более привычную для конца
1960-х. В мае 1969 года, после долгих редакторских проволочек, наконец вышли
в свет жуковские «Воспоминания и размышления». А через месяц в Москве состоялась премьера первых двух фильмов
киноэпопеи «Освобождение» – «Огненная дуга» и «Прорыв». Это был последний прижизненный триумф маршала
Жукова: фильм помог успеху книги, её
буквально сметали с прилавков. И не
было в стране более уважаемого человека, чем маршал, который в исполнении
Ульянова предстал настоящим спасителем Отечества. Жить маршалу Победы
оставалось ровно пять лет…
Многосерийное «Освобождение» –
первый столь масштабный кинопроект
брежневского времени. В позднейшие
годы Озеров снял ещё несколько фильмов о Второй мировой, и в каждом из
них роль Жукова играл Ульянов. Однако повторить успех «Освобождения»
этим картинам оказалось не под силу. И в «Солдатах свободы» (1977), и в
«Битве за Москву» (1985) есть удачные
эпизоды, но что-то важное утратилось.
Жуков-Ульянов – первоклассная находка режиссёра Озерова. Но она тут же
стала достоянием всего советского кино.
Вспоминается, например, фильм «Слушайте, на той стороне» (1971), советскомонгольский проект режиссёров Бориса
Ермолаева и Бадрахына Сумху о боевых
действиях на Халхин-Голе. Там мы видим Жукова ещё не в зените славы, ему
пока далеко до маршальских звёзд. И всётаки он уже не просто генерал, а настоящий полководец. Следующее заметное
перевоплощение Ульянова в Жукова
состоялось в многосерийном (и снова –
не телевизионном!) фильме Михаила
Ершова «Блокада» (1975–1979). Жуков
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врывается в трагическую осень 1941 года как предвестие будущей победы –
неотразимый, решительный, острый
на язык. После «Блокады» сам Константин Симонов – писатель, близко
знавший Жукова, – сравнивал «масштабы достижения, к которому пришёл
Ульянов с победой Бориса Бабочкина,
сыгравшего заглавную роль в классическом «Чапаеве».
В роли Жукова Ульянов действовал не
менее 10 часов экранного времени. Это –
годы работы. После стольких батальных
полотен даже не самые наивные зрители
поверили, что артист Ульянов и нутром
под стать своему герою. Ему стали приписывать качества маршала – стальную
волю, целеустремлённость. Но сам Ульянов считал, что претворил далеко не всё,
и мечтал ещё полнее воплотить образ
Жукова. Актёр сетовал, что «драматургический материал роли был мал», и надеялся, что появится достойный сценарий,
посвящённый не войне с птичьего полёта, а в первую очередь Георгию Жукову –
солдату и маршалу.
Арсений ЗАМОСТЬЯНОВ,
Виктор ХОМЕНКО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
с 95-летием
АНЦУПОВА Александра Яковлевича
Героя Советского Союза

с 85-летием
ЕЛИСЕЕВА Алексея Станиславовича
дважды Героя Советского Союза
ВОЛОХОВА Георгия Николаевича
Героя Советского Союза

с 80-летием
БУБЕНИНА Виталия Дмитриевича
Героя Советского Союза
РЮМИНА Валерия Викторовича
дважды Героя Советского Союза

с 70-летием
ХРАПЦОВА Сергея Ивановича
Героя Российской Федерации

с 60-летием
САПЛИЦКОГО Леонида Николаевича
Героя Российской Федерации
КРИЦКОГО Вячеслава Николаевича
Героя Российской Федерации
АЛЫКОВА Марата Равильевича
Героя Российской Федерации

с 50-летием
ГИНДЕЕВА Баатра Александровича
Героя Российской Федерации
ПЕТУХОВА Вадима Алексеевича
Героя Российской Федерации
ЧИРИКОВА Альберта Алексеевича
Героя Российской Федерации
КЛИМЕНКО Дмитрия Николаевича
Героя Российской Федерации
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