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Сегодня действительно очень радостное событие для всей нашей семьи: 

благодаря ВНЕШЭКОНОМБАНКУ мы имеем возможность представить 
вашему вниманию фотоальбом «Маршал артиллерии Казаков В.И.» и я 
хочу поблагодарить всех кто  пришел на презентацию в Российский фонд 
культуры и прежде всего руководство МО и представителей МО, ветеранов 
Вов, а также ветеранов наших ВС, ракетных войск и артиллерии за то 
внимание, которое они оказали выходу альбома и пришли сегодня на наш 
вечер. 

Фотоальбом мы посвятили 60-летию Великой Победы. И я счастлива, 
что благодаря ВНЕШЭКОНОМБАНКУ мы имеем возможность дарить его 
ветеранским организациям, ветеранам Великой Отечественной, потому что 
именно они могут по достоинству оценить его содержание.  

Мы хотели сделать такую книгу, которая стала  бы интересной не только 
старшему поколению, которое все испытало, но и молодому, которое 
практически ничего не знает о страшнейшей войне ХХ столетия. И 
действительно, ее художественный и полиграфический уровень позволяет 
мне надеяться, что она будет интересна новому поколению современной 
молодежи, которая считает себя очень продвинутой и любит все только 
стильное и красивое. А через форму, возможно, они придут и к содержанию. 

Сегодня в зале присутствует много людей, которые принимали участие в 
издании фотоальбома и  я очень рада, что имею возможность поблагодарить 
всех. 

И прежде всего я хочу сказать слова благодарности В.М. Михалкину. 
Он стал одним из первых, кто поддержал идею издания фотоальбома и 
написал прекрасное предисловие. Вообще, к этому человеку в нашей семье 
мы испытываем особые чувства и не только потому, что В.М. – 
единственный ныне и последний маршал артиллерии. Еще это очень 
красивый человек, фронтовик, участник обороны Ленинграда и др. сражений. 
Автор интересной книги с оригинальным названием – «Маршальский жезл в 
солдатском ранце». 

Мы понимаем, что ВНЕШЭКОНОМБАНК проводит целый ряд 
благотворительных программ, среди которых проекты патриотического 
содержания занимают особое место. И я хочу поблагодарить лично 
Дмитриева Владимира Александровича за мощную поддержку, оказанную 
нашему издательскому проекту ВНЕШЭКОНОМБАНКОМ, что само по себе 
придало ему еще большую значимость. 



В нашем фотоальбоме целый лист занимают  благодарности отдельным 
лицам и организациям. Безусловно, я не смогу назвать всех, но хочу 
персонально поблагодарить одного человека, без которого м.б. ничего бы и 
не состоялось. Это мой большой друг и настоящий товарищ – Н.В.Косова. 
Она одной из первых смогла оценить эту идею и именно она привела этот 
издательский проект под сень ВНЕШЭКОНОМБАНКА. И я точно знаю, что 
Н.Н. Косов ни минуты не раздумывал, когда к нему обратились за 
поддержкой издания к 60-летию Победы. Он сразу сказал «да» и издание 
было профинансировано в полном объеме.  

Именно поэтому нам удалось сделать его на таком высоком 
художественном и полиграфическом уровне, у хорошего издателя: альбом 
издавался в Петербурге в издательстве «Институт соитологии», генеральным 
директором которого является Н.А. Самухина. Те, кто уже держал альбом в 
руках, почувствовал, сколько в него вложено любви и труда. 

Сегодня в зале присутствует представитель администрации 
Нижегородской области и мне хочется поблагодарить администрацию 
Нижегородской области в лице губернатора Г.М. Ходырева, который 
написал очень теплые слова о своем земляке – маршале артиллерии Казакове.  

Конечно, фотоальбом – это очень большой труд и труд коллективный. 
Это 140 одних только фотографий, которые должны были все быть 
расшифрованы, датированы и т.д. И мы сегодня хотим поблагодарить 
авторов, написавших статьи и воспоминания о В.И.Казакове. Среди 
авторов – профессиональные военные, историки, коллеги отца и 
родственники.  

Прежде всего И.Н. Анашкина – генерал-лейтенанта артиллерии, 
прошедшего под командованием В.И. практически всю войну – от 
Сухиничей до Берлина. Он так готовился к сегодняшнему дню, но к 
сожалению, не смог присутствовать, т к находится в госпитале. И все мы 
хотим пожелать ему выздоровления. 

А из авторов воспоминаний здесь присутствует сегодня моя мама, 
которая написала очень правдивые, даже пронзительные воспоминания от 
лица женщины, воевавшей в действующей армии. 

Я также хотела бы поклониться памяти старшего брата – В.В. 
Казакова – генерал-лейтенанта артиллерии, оставившего свои неповторимые 
воспоминания об отце. Его, к сожалению уже нет в живых. Его 
воспоминания написаны от лица молодого офицера, попавшего на фронт в 
первые же дни войны, и воевавшего на одном фронте с отцом с 1943 г – от 
Курска до Берлина.  

Здесь сегодня присутствуют мои друзья по фонду ППП. Им также 
адресованы мои слова благодарности, т.к. в результате нашей совместной 
работы в фонде, мне пришла в голову эта идея — издание фотоальбома. 

И в заключение я хочу сказать, что в последние годы и месяцы мы много 
встречаем публикаций, статей и фильмов, в которых очень много лжи о 
Великой Отечественной войне и ее героях. В книжных магазинах в разделе 
«война» стоят в массе своей воспоминания Гальдера, Гудериана, Манштейна, 



Кальтенбрунера. Воспоминаний советских маршалов на этих полках мы не 
встречаем.  Книги псевдоисторика В. Суворова издаются миллионными 
тиражами. И мы часто думаем и спорим: что можно противопоставить 
этому? 

Опровержения? Они всегда вторичны и оправдательны.  
На самом деле мы  должны противопоставить таким публикациям не 

опровержения, а просто Другую литературу, другую печатную продукцию: 
правдивую, неконьюнктурную, документальную. 

И такой фотоальбом, который мы сегодня представляем вашему 
вниманию, как мне кажется,  может послужить этому примером. 

Я от имени всей семьи В.И. Казакова благодарю всех, кто помогал, и 
всех, кто пришел. И передаю микрофон: наш вечер сегодня ведет  
заслуженный артист России, композитор Сергей Шустицкий. 

 


