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Открытие конференции

Уважаемые участники конференции!

От имени Клуба военачальников Российской Федерации приветствую 
всех участников научно-практической конференции, собравшихся сегод-
ня в этом зале.

На протяжении уже многих лет в нашей стране широко и торжествен-
но отмечаются памятные даты  –  семидесятилетие главных событий  Ве-
ликой Отечественной и Второй мировой войны. 

Сотрудничеству антигитлеровской коалиции во Второй мировой 
войне, 70-летию открытия второго фронта  посвящена  и наша конферен-
ция, которая организована и проводится совместно с Российским военно-
историческим обществом,  Центральным музеем  Великой Отечественной 
войны и  является  одним из главных мероприятий Клуба военачальников 
в этом году.

В работе нашей конференции принимают участие более 300 человек,  
многие ветераны – участники Великой Отечественной войны, члены Клу-
ба военачальников:  Маршал Советского  Союза Язов Дмитрий Тимофее-
вич, генерал армии Гареев Махмут Ахметович, маршал артиллерии Ми-
халкин Владимир Михайлович,  адмирал флота  Сорокин Алексей Ивано-
вич, генерал-полковник Уткин Борис Павлович,  генерал-лейтенант Мала-
шенко Евгений Иванович, генерал-майор Слухай Иван Андреевич, Пред-
седатель Московского комитета ветеранов войны. 

В работе конференции принимают участие многие ученые – более 20 
докторов  военных, исторических, экономических наук, в том числе участ-
ник Великой Отечественной войны доктор исторических наук Ржешев-
ский Олег Александрович,  представители  Администрации  Президента,  
Правительства Российской Федерации, Совета Федерации и Государствен-
ной Думы,  Совета ветеранов МИД,  а также члены Российского военно-
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исторического общества и сотрудники Центрального музея Великой Оте-
чественной войны, а также ветераны некоторых стран-участниц Содруже-
ства Независимых Государств.

Для участия в работе нашей конференции приглашались  зарубежные 
гости – представители государств антигитлеровской коалиции, военные 
атташе и атташе по вопросам обороны зарубежных стран,  аккредитован-
ные в Москве.

Многие из них откликнулись и принимают участие в нашей работе.  
К сожалению, не все смогли приехать.  Не прибыл от Соединенных 

Штатов Америки посол Джон Байерли, но он прислал видеообращение.  
Джеффри Робертс, профессор Университета города Корк,  Великобрита-
ния – не получил визу чисто по техническим причинам.

В нашей работе участвуют представители:
Белоруссии – генерал-полковник Чаус Петр Григорьевич – министр 

обороны Республики Беларусь (1991-1992 гг.), Ульянович Александр  
Иосифович – ветеран Великой Отечественной войны,  участник битвы под 
Москвой, и Судленков Игорь Александрович – военно-историческое об-
щество Республики Беларусь.

Королевства  Бельгии с Анна Мари Лизен, Почетный Президент Сена-
та Бельгии.

Болгарии – бригадный генерал Мажгуров  Детелин Стоянов, атташе по 
вопросам обороны Республики Болгария в Российской Федерации.

Германии – Андреас Ляйбнер,  заместитель атташе по вопросам оборо-
ны при Посольстве ФРГ в Москве.

США – бригадный генерал Кевин Райн, руководитель проектов по во-
просам безопасности и обороны Белферовского центра Гарвардского уни-
верситета и бригадный генерал Петер Звак, военный атташе США в Рос-
сийской Федерации.

Королевства Дании – бригадный генерал Лэнни Фредскоу Хансен, атта-
ше по вопросам обороны.

Китая – генерал-майор Ян Сюйгуан,  военный атташе по вопросам обо-
роны. 

Казахстана – полковник Байжанов Арнат Лукпанович, военный атташе 
при Посольстве Республики Казахстан в Российской Федерации.

КНДР – старший полковник Цузан Су Пхен,  атташе по вопросам обо-
роны.

Сербии – Марко Маркович,  военный атташе Сербии. 
Франции – Ив Бонне, бывший глава французской контрразведки, а так-

же представители Турецкой Республики, Израиля, Молдавии и ряда дру-
гих государств.

Среди участников конференции – уникальный ветеран Великой Отече-
ственной войны Куц Владимир Терентьевич – солдат двух армий – амери-
канской и советской.  В 14 лет вывезен в Германию на принудительные ра-
боты. Освободившая его 4 американская бронетанковая дивизия  зачисли-
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ла в свой штат, он воевал пулеметчиком в ее составе до 8 мая 1945 года. 
После завершения войны передан в 5 гвардейскую воздушно-десантную 
дивизию Красной Армии в районе Линца. Вся  дальнейшая  послевоенная 
жизнь  описана в его книге – «Поединок с судьбой». 

Всего среди участников конференции более 20 докторов наук, многие 
из них будут выступать с докладами и сообщениями.

Полагаю, что в таком составе мы можем приступить к работе.

Международную научно-практическую конференцию «Сотрудниче-
ство антигитлеровской коалиции – важный фактор победы во Второй 
мировой войне»  объявляю  открытой. 

(Звучит  Гимн Российской Федерации)

Слово для оглашения приветствия участникам конференции предо-
ставляется директору Центрального музея Великой Отечественной войны 
генерал-лейтенанту Заборовскому Владимиру Ивановичу.

       


