




Берлин. Это слово на протяжении всей страшной войны звучало
среди наших солдат ежедневно.Это слово писали на снарядах,
на танковых башнях, на фюзеляжах самолетов. В нем была 
сосредоточена ненависть и боль нашего народа, стремившегося 
любой ценой уничтожить врага в его логове. «На Берлин!». 
Дойти. Дожить. Участвовать в штурме нацистской цитадели —
об этом мечтал каждый советский солдат.
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Еще никогда реконструкция исторических событий
не была столь масштабной и достоверной.
Известные артисты театра и кино предстанут
в образах великих полководцев.
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Советская наступательная операция, проведён-
ная с 16 по 19 апреля 1945 года в рамках 
Берлинской наступательной операции и 
последующее сражение с немецкими войсками, 
оборонявшими Зееловские высоты — многочис-
ленные холмы недалеко от города Зеелов, 
примерно в 90 км к востоку от Берлина.

Жуков Георгий Константинович родился 1 декабря 1896 
в Малоярославском уезде Калужской губернии. 
Советский полководец, Маршал Советского Союза, 
четырежды Герой Советского Союза, кавалер двух 
орденов «Победа». В послевоенные годы получил 
народное прозвище «Маршал Победы». 
В ходе Великой Отечественной Войны последовательно 
занимал должности начальника Генерального штаба, 
командующего фронтом, члена Ставки Верховного 
Главнокомандования, Заместителя Верховного 
Главнокомандующего Вооруженными Силами СССР.





Шестнадцатого апреля 1945 года после 
разведки боем началась активная фаза 
наступательной операции на глубоко 
эшелонированные укрепления вермахта 
неподалеку от города Зеелов. Помимо 
активного сопротивления немецких танковых 
дивизий, истреблением которых занимались 
экипажи советских тяжелых танков ИС-2 и 
противотанковые расчеты, дополнительные 
сложности атакующим создавал рельеф 
местности - обширная равнина, на которой 
наступающие советские войска были как на 
ладони. Сознавая важность прорыва, уже к 
вечеру 16 апреля по распоряжению маршала 
Жукова наземные части усилили танковой 
армией.

Семнадцатого апреля части вермахта стали 
вводить в бой резервы, которые за несколько 
часов активного огневого контакта с 
наступавшими по всей ширине линии 
обороны войсками были уничтожены 
практически полностью. Спустя сутки после 
начала штурма занявшие брандербургский
укрепрайон немецкие военные начали 
сдаваться в плен. В авангарде наступавших 
на Берлин советских войск 1-го Белорусского 
фронта шло одно из самых боеспособных 
соединений - 1-я Гвардейская танковая 
бригада под командованием гвардии 
полковника Абрама Темника. Огромный и 
хорошо вооруженный гарнизон смог 
существенно замедлить продвижение 
советских войск в сторону Берлина: лишь 
к вечеру 18 апреля танковые части смогли 
«протиснуться» сквозь первый рубеж 
обороны, занять город Марксдорф и частично 
отрезать путь к отступлению мотострелковых 
подразделений, которые бежали в тыл, бросив 
тяжелое вооружение.

Через двое суток, к позднему вечеру 20 
апреля 1945 года, советские войска 
покончили с последним эшелоном обороны 
вермахта на Зееловских высотах, а уже 22-24 
апреля после подхода основных сил они 
приступили к окончательной зачистке 
позиций 9-й армии. К вечеру 24 апреля 
советские войска «накрыли крышкой» один 
из самых крупных котлов на завершающем 
этапе Великой Отечественной: в десятках 
километров от Берлина в полном окружении 
с незначительным количеством боеприпасов 
и провизии оказалось почти 200 тысяч 
человек, большинство из которых благодаря 
грамотному планированию операции и 
своевременному введению танковых бригад 
удалось похоронить в считаных километрах 
от столицы рейха.



Ежедневно с 10:00 до 18:00 на территории фестиваля 
будут работать интерактивные площадки, на которых вы 
сможете познакомиться с участниками реконструкции из 
разных стран, примерить историческое снаряжение, 
увидеть военную технику и узнать интересные факты об 
истории Великой Отечественной войны.



В 2016 году в Парке «Патриот» мы провели военно-историческую реконструкцию, посвященную Брусиловскому прорыву —
одному из самых героических сражений Первой мировой. Более 10 000 зрителей, реконструкторы из 10 стран, военная 
техника начала XX века, конница, несущаяся в атаку — это было по-настоящему захватывающее зрелище.










