Александр Бастрыкин принял участие в торжественном
мероприятии, посвященном юбилею фильма «Офицеры»

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин принял
участие в торжественном мероприятии, посвященном 50-летию кинокартины «Офицеры»,
которое состоялось в Центральном академическом Театре Российской Армии. Его
соорганизаторами выступили Министерство обороны Российской Федерации, правительство
Москвы, а также общественные организации. Торжественное событие открылось концертной
программой «Целый свет помнит их в лицо», которая посвящена российским офицерам – от
Российской империи до сегодняшнего дня.
Почетными гостями мероприятия стали представители Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, исполнители главных ролей в фильме «Офицеры», артисты
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российской эстрады и актеры кино, а также другие приглашенные.
Легендарный кинофильм Владимира Рогового «Офицеры», основанный на одноимённой
повести советского писателя Бориса Васильева, вышел в прокат в 1971 году. Это целая
история, повествующая о боевых товарищах, офицерской чести, верности Родине, долгу,
дружбе и любви. Несмотря на трудности, тяготы жизни и лишения, люди продолжали жить и
наслаждаться каждым прожитым днем. Главные роли в знаменитом фильме сыграли
неподражаемые Георгий Юматов, Василий Лановой и Алина Покровская. Талантливые актеры
воплотили на съемочной площадке покоряющие своей глубиной и выразительностью,
искренностью и душевной щедростью образы главных героев. Они смогли передать зрителю
атмосферу и всю палитру эмоций и чувств времен Гражданской войны и Великой
Отечественной войны.
В своем приветственном слове Александр Бастрыкин отметил как невероятную актерскую
игру, так и глубокий смысл киноленты, ставшей шедевром отечественного киноискусства.
«Тысячи мальчишек после этого фильма пошли в военные училища, и до сих пор искренность
героев Георгия Юматова, Василия Ланового, Алины Покровской заставляют сопереживать и
радоваться, любить и страдать вместе с ними», - подчеркнул он. Глава ведомства вспомнил,
как пять лет назад в Следственном комитете в честь 45-летия со дня выхода на экран
знаменитого фильма удалось собрать талантливейших актеров: Василия Ланового и Алину
Покровскую, которые своим творчеством оставили глубокий след в сердцах сотрудников
нашего ведомства. Многих из них с нами уже нет. Председатель СК России с сожалением
напомнил о недавней утрате – ушел из жизни народный артист СССР, Герой Труда
Российской Федерации и член Общественного совета при СК России Василий Семенович
Лановой, который совсем немного не дожил до юбилея фильма, ставшего одним из самых
ярких в галерее его кинообразов. Глава СК России подчеркнул, что сегодняшний вечер - еще
один повод отдать дань уважения и памяти замечательным актерам и людям, внесшим
бесценный вклад в создание этой кинокартины, среди которых также друг Василия
Семеновича – Георгий Александрович Юматов. В завершение своего выступления он отметил,
что об этом фильме можно говорить бесконечно и, несмотря на прошедшие годы, он не теряет
своей актуальности и остается значимым для многих и многих поколений. Он выразил
уверенность, что и спустя десятилетия в сердцах будущих поколений будет отзываться фраза
«Есть такая профессия – Родину защищать!».
Мероприятие продолжилось выступлениями отечественных артистов кино и эстрады, а также
теплыми отзывами о творчестве легендарных артистов и создателей фильма, его важном месте
в нашей культуре и его значении для нескольких поколений зрителей, воодушевившихся
игрой артистов и глубоким смыслом фильма.
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