Итак, Великая Победа во Второй мировой войне была, безусловно,
достигнута общими усилиями народов антифашистской коалиции. Решающую же роль в разгроме фашистского блока сыграл Советский Союз
и его Вооруженные Силы.
Уважаемые коллеги!
Полагаю, что будет исторически справедливым, если мы предоставим
слово участнику Великой Отечественной войны, генералу армии ГАРЕЕВУ Махмуту Ахметовичу, Президенту Академии военных наук, доктору
исторических наук, доктору военных наук.
Товарищ Маршал Советского Союза
Д.Т. Язов, уважаемый генерал армии А.С.
Куликов, уважаемые коллеги, участники
Великой Отечественной, Второй мировой
войны!
В 1944 году, 70 лет назад, было нанесено, как тогда говорили (наверное, не запрещается и сегодня говорить), 10 сталинских
ударов. Но если кого-то смущает это имя,
то… вон там по телевидению на киевском
майдане бандеровцев каждый день показывают и Гитлера показывают, а мы иногда своего Верховного Главнокомандующего стесняемся назвать.
Дело в том, что в 1944 году действительно были проведены 10 крупнейших стратегических операций. Бегло
напомним, что первый удар и стратегическая операция были связаны с
прорывом блокады Ленинграда. Второй удар стратегический – это разгром немецко-фашистской группировки на Правобережье Днепра. Третий удар – это освобождение Крыма, Севастополя и вообще операции 4-й
Украинской армии, Отдельной Приморской армии. Пятый удар – это знаменитая белорусская операция «Багратион». Шестой удар – это ЛьвовскоСандомирская операция. Седьмой – это Ясско-Кишиневский удар, операция. Восьмой – это разгром фашистской группировки в Прибалтике. Девятый – это разгром противника на территории Венгрии, в Карпатах. И,
наконец, десятый удар был нанесен в Заполярье. Что характерно – что
операции 1944 года отличались исключительно таким высоким уровнем
военного искусства. Если сравнить их с операциями 1941-1942 года, да
еще с некоторыми операциями 1943 года, это были уже совсем другие
операции.
Возьмите Белорусскую операцию и Львовско-Сандомирскую операцию. По всей конфигурации фронта гитлеровская команда не ожидала нанесения главного удара летом 1944 года именно на Львовско— 12 —

Сандомирском направлении, потому что оттуда был кратчайший удар для
выхода на Вислу и продолжение наступления на запад. Из 24 танковых дивизий гитлеровское командование держало южнее Припяти 20 танковых
дивизий. Только 2 танковых дивизии на белорусском направлении. И когда началась белорусская операция, гитлеровское командование начало перебрасывать эти танковые дивизии на белорусское направление. Пока их
перебрасывали, в июне началась белорусская наступательная операция. И
большинство танковых дивизий противника, в результате так умело организованной операции, по существу, нигде не воевали. Это и есть высочайший уровень военного искусства.
Вот некоторые ветераны, которые здесь присутствуют, были приглашены на просмотр кинофильма «Утомленные солнцем-2», в Кремлевский
дворец. После этого нас спрашивали: «Какое ваше впечатление по этому
фильму?» Но ветераны в один голос отвечали, что то, что показано в фильме, не имеет никакого отношения к тому, что было на войне. Удивились:
«А разве не было случая, когда кремлевские курсанты так бездарно погибли? Разве не было случая, когда по мосту переправляли свои войска,
и наши же этот мост взорвали?» Мы им говорили и говорим: «Да, было
не только это, было много еще и похуже. Но если бы, уважаемые коллеги,
война состояла только из этих вот неудач, потерь, вот этих вот бездарных
действий, то мы никак не могли бы прийти к победе».
Но в этих фильмах, в этих книгах, по телевидению, что сегодня передается, нет ничего из того, что привело нас к победе. Это подвиги людей, героизм, это самоотверженность всего народа, который участвовал в войне.
Мы так о войне ничего не узнаем, если вот так однобоко она будет продолжать изображаться. Но чувствуется, что кое-что специально делается для
того, чтобы дискредитировать нашу Победу.
Нам, конечно, надо критически разбирать нашу историю, объективно
ее освещать. Но вместе с тем, чтобы было действительно это объективно.
Вот сейчас в связи с юбилеем Генерального штаба выпустили целый
ряд книг, альбомов, где описывается деятельность начальников генштабов.
Интересно – там ни один из этих бывших начальников штабов ни одного упущения не допустил! Все он делал исключительно правильно. А был
1941 год. Были другие неудачи.
Кстати говоря, ведь когда наносились вот эти 10 ударов, проводились
эти выдающиеся операции, в июне 1944 года началась выдающаяся десантная операция, нормандская операция союзников по высадке во Франции. Вот сейчас, если внимательно читать, что пишут участники этой нормандской операции, – там, когда она началась, в одном месте утонули эти
бронетранспортеры и танки, в другом месте они не смогли к берегу пристать, в третьем месте их разбомбила немецкая авиация.
И, как сейчас пишут, Эйзенхауэру даже предлагали, может быть, отложить операцию, может быть, она теперь уже не получится. Но Эйзенхауэр
был дальновидный военачальник, он продолжил операции.
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И все мы знаем, какой выдающейся победой это кончилось. Так если
при описании этих операций все сводить к тому, что было вот в начале, что
не получалось, и отбросить, чем она кончилась, и вообще, чем кончилась
война, мы ничего из этого не узнаем.
Вот один из самых активных наших пропагандистов истории Великой
Отечественной войны – это Борис Павлович Уткин, написал хорошую статью к 95-летию ГлавПУРа. Звонят мне ветераны и спрашивают: «Если все
так было безукоризненно, без всяких изъянов, – куда он делся, этот ГлавПУР? Что, почему его нет сегодня?»
Значит, мы ничего не узнаем из войны. Но он мне говорит, что вот надо
было приходить на конференцию, где делал доклад, я там все это рассказал.
Но это в своем кругу. Но, наверное, не стесняться надо, и в кругу ветеранов нам уже правду говорить о войне. Но, конечно, не искажать эту войну.
И последнее, разрешите мне сказать, что мы во Второй мировой войне,
в Великой Отечественной войне воевали не только за защиту своего Отечества, чтобы отстоять независимость своей страны. Если сказать откровенно, дорогие друзья, мы еще воевали за то, каким будет в будущем человечество: победит нацистская идеология, человеконенавистническая, или победит идеология человечности, уважения народа друг к другу. И вот когда
мы видим, как вырождается определенная часть западного общества, даже
то, что в Австрии (на Евровидении) присудили первое место человеку, который ни женщина, ни мужчина, – это ведь говорит о полном вырождении.
Вот 100 лет назад погиб, потерпел крушение «Титаник». Там тоже много было неразберихи. Но капитан команды и вся команда до конца боролись
за спасение пассажиров и самого корабля. Вот в прошлый год, что ли, или в
позапрошлый год потерпел крушение итальянский теплоход «Конкордия».
Первым сбежали с корабля капитан и вся команда, и всех пассажиров бросили. То же самое с южно-корейским кораблем случилось. Это значит, что
вырождается уже элита общества. И мы по такому пути не можем идти.
И когда мы видим, что помощник госсекретаря США, госпожа Нуланд,
ходит с мешком и раздает пироги бандеровцам – это тот же Жуков, Эйзенхауэр и Монтгомери могли перевернуться в своем гробу от отвращения и стыда.
Человечество не должно опускаться до такого уровня. И мы с величайшим уважением относимся к участникам Второй мировой войны. Все,
кто с нами вместе воевал, просим вас большой привет передать всем еще
оставшимся участникам Второй мировой войны.
Ведь надо помнить, что у нас и до войны было много разногласий, изза этого и случилась война. Но потом какие-то обстоятельства заставили
нас объединиться.
Пока не поздно, мы должны найти общий язык – так, как мы нашли во
Второй мировой войне со всеми нашими союзниками – и тогда наше будущее будет более благопристойным. Спасибо за внимание.
Слово для основного доклада предоставляется участнику Великой
Отечественной войны, участнику битвы за Москву, Сталинград, на Курской дуге генерал-полковнику УТКИНУ Борису Павловичу.
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