К юбилею Победы в Бразилии вышла в свет книга «Великая От ечест венная
война совет ского народа»
30.04.2020
В канун празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Второй
мировой войне в г. Рио-де-Жанейро, Бразилия, вышла книга «Великая Отечественная война
советского народа», которая займет особое место в экспозиции книг из стран БРИКС на тему войн,
планируемых к показу в рамках Пятистороннего литературно-исторического проекта «Народы БРИКС:
героям войн посвящаем» (далее-Проект).
В период до 9 мая 2021 года, Региональная общественная организация «БРИКС. Мир Традиций»
(далее-Организация), действующая в САО г. Москвы, и Международный Союз Общественных
Объединений «Общественный Комитет ветеранов войн», Россия, г. Москва, планируют провести
презентацию Проекта в Москве, Тверской области и г. Владимире.

Группа авторов книги, объединившая бразильских исследователей и историков, создала уникальное
литературно-историческое произведение, правдиво отражающее реальные события Великой
Отечественной войны, ключевые военные сражения и сделавшее акцент на решающую роль в ней
советского народа.
Презентация книги состоялась 05 декабря 2019 года в Рио-де-Жанейро с участием представителей
Муниципальной палаты депутатов Рио-де-Жанейро, консульского корпуса, общественных и
молодежных организаций.
Пресс-атташе Генерального консульства России в Рио-де-Жанейро Артем Фомин в своем выступлении
на презентации особо отметил «значение победоносного участия нашей страны в Великой
Отечественной войне, необходимость противодействия попыткам фальсификации истории Второй
Мировой войны, а также важность сохранения исторической правды».
Подробнее на сайте журнала «Revista Intertelas»: https://revistaintertelas.com/2019/12/11/agrande-guerra-patriotica-dos-sovieticos-lancamento-da-multifoco-resgata-a-participacao-daurss-na-segunda-guerra-mundial/)
Информационный партнер Проекта ТВ БРИКС взял интервью у некоторых авторов книги, которые
будут показаны в праздничные дни в информационных материалах международной сети TV BRICS.
Бразильский партнер Организации, Главный редактор журнала Алессандра Скангарелли Бритс, одна
из авторов книги перевела с португальского на русский язык подробные биографии бразильских
авторов книги «Великая Отечественная война советского народа» и организатора выпуска книги и
сделала краткий перевод всех глав книги, что особенно важно для ее презентации в России в год
Юбилея Победы.
В качестве редактора этих материалов выступил Борис Мартынов, известный латиноамериканист,
профессор, заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики МГИМО (У) МИД
России, участник Проекта, высоко оценивший содержание и значение этой книги.
Бразильские книги переданы российским организаторам Проекта, благодаря содействию
Генерального консульства России в Рио-де-Жанейро.
Книга «Великая Отечественная война советского народа», написанная на основе достоверных
материалов, полученных из российских военных архивов, является неоценимым и своевременным
историческим подарком Бразилии нашей стране в тот период, когда есть стремления переписать
историю этой войны.
* Фотоматериалы предоставлены журналом «Revista Intertelas»

Биографии авт оров глав книги "Великая От ечест венная война совет ского народа" и
организат ора лит ерат урного проект а
Vinícius da Silva Ramos
Виниcиус да Силва Рамос
Окончил исторический факультет Государственного университета Рио-де-Жанейро. Имеет степень

магистра политической истории Государственного университета Рио-де-Жанейро. Доктор
философии в области социальных наук. Автор книги «Зеленые страницы коричневой прессы».
Ivan Cavalcanti Proença
Иван Кавальканти Прованса
Профессор, магистр, специалист по бразильской литературе.
Автор нескольких работ по бразильской литературе и культуре. Генерал бразильской армии, автор
монографии «Военный и гражданский переворот 64».
Работал в области образования и культуры в правительстве губернатора штата Рио-де-Жанейро Л.
Бризолы. Член Академии Кариока де Летрас (Академии изящной словесности штата Рио-деЖанейро).
Luís Eduardo Mergulhão Ruas
Луис Эдуардо Мергульяо Руас
Преподаватель истории, имеет степень бакалавра социальных наук в Федеральном университете
Флуминенсе (UFF). Окончил аспирантуру по истории Америк в Университете Санта-Урсула. Имеет
степень доктора философии в области истории в университете UERJ.
Eden Pereira Lopes da Silva
Эдем Перейра Лопес да Силва
Получил степень бакалавра в UERJ. Выпустил в свет исследование об экономических и военных
показателях СССР во Второй мировой войне («Все вперед! Все для Победы! Анализ военноэкономических показателей СССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)». В
настоящее время работает над магистерской диссертацией в Институте философии и социальных
наук Федерального университета Рио-де-Жанейро (IFCS-UFRJ), где объектом его исследования
являются перестройка в СССР и рыночные реформы в Китае.
Эдем Перейра Лопес да Силва продолжает изучать современную историю и совершенствовать
методику исследования в вопросах экономической и военной истории. С ноября 2018 года он является
обозревателем журнала «Revista Intertelas», где в рубрике «Международные аудиовизуальные
отношения», готовит материалы, посвященные современной международной ситуации, истории, а
также кино.
Является автором двух статей в книге «Великая Отечественная война Советского народа», вышедшей
в ноябре 2019 года под редакцией Франсиско Карлоса Тейшейра да Силва, Жоау Клаудио Платеник
Питильо и Рикардо Кирога Виньяса.
Ricardo Quiroga Vinhas
Рикардо Кирога Виньяс
Родился в Праге, Чехословакия, в 1974 году. Отец – боливиец, мать - бразильянка. Вернулся в
Бразилию из эмиграции в 1979 году в результате амнистии, объявленной военным режимом.
Окончил факультеты «Химическое машиностроение» и «Юриспруденция» Университета Рио-деЖанейро.
Работал переводчиком в информационном агентстве «Синьхуа», юристом, судебным аналитиком,
помощником федерального депутата.
Советник Организации солидарности с Кубой. Директор Союза служащих федеральной юстиции Риоде-Жанейро. Изучает историю СССР и социалистических стран Восточной Европы. Изучает русский
язык.
Marina Magalhães Barreto Leite da Silva
Марина Магальес Баррето Лейте да Силва
Получила образование на историческом факультете Федерального университета Рио-де-Жанейро
(UFRJ), прошла курс обучения в магистратуре UFRG по сравнительной истории, получила докторскую
степень по международной публичной политике в Университете Осаки, Япония.
Окончила аспирантуру в Университете Свободного государства в ЮАР. Занимается исследованиями
по Второй мировой войне и ранами, вызванными ей в коллективной памяти Японии. Опубликовала

несколько статей и глав в монографиях по этому вопросу. Автор книги «Kioku - память о второй
мировой войне в Японии» (2015 год).
João Claudio Platenik Pitillo
Жоао Клаудио Платеник Питильо
Профессор истории (UERJ) и исследователь, магистр сравнительной истории (UFRJ), аспирант по
социальной истории (UNIRIO) и член NUCLEAS-UERJ (Ц ентр исследований в Северной и Южной
Америке). Специалист по истории Второй мировой войны. Область научных интересов:
латиноамериканские революционные процессы 20-го века, концепция «революционного
национализма»; «Глобальный терроризм» и появление «Нового Халифата»; Красная Армия и значение
Восточного фронта в истории Второй мировой войны.
Alessandra Scangarelli Brites
Алессандра Скангарелли Бритс
Журналист (PUCRS), писатель, переводчик и исследователь, член Ассоциации по исследованию СМИ
и культуры стран Азии. Специалист по международной политике (PUCRS), и магистр международных
стратегических исследований (UFRGS). Работала помощником продюсера в некоторых кинокомпаниях
в Рио-де-Жанейро. Интересуется исследованиями и проектами, нацеленными на изучение влияния
культуры, идеологии, внешней политики и коммуникации на международные отношения в России,
Ц ентральной Азии, Корее, Китае, Вьетнаме и Японии. В настоящее время пишет для онлайнпубликаций о киноиндустрии и геополитике азиатских стран. Является главным редактором журнала
Revista Intertelas.
Francisco Carlos T eixeira da Silva
Франсиско Карлос Тейшейра да Силва
Редакт ор и организат ор выпуска книги
Закончил факультет истории и образования (UFRJ, 1976), специалист истории Бразилии (UFF, 1977) и
получил степень магистра истории Бразилии (UFF, 1981), магистра в Свободном университете
Берлина (FU Berlin, 1983). Имеет степень доктора философии в области истории в Свободном
университете Берлина (FU Berlin, 1991); докторскую степень по политической и социальной истории в
USP (Университет Сан-Паулу), в Техническом университете Берлина и в Свободном университете
Берлина в 2011 и 2013 годах.
Конспект ы глав книги Великая От ечест венная война Совет ов
«Совет ская докт рина городской войны в Ст алинграде»
João Claudio Platenik Pitillo
Жоао Клаудио Плат еник Пит ильо
Эта глава развивает исследование о методе городской войны, разработанного во время
Сталинградской битвы советским генералом Василием Чуйковым. В ней обсуждаются новые
тактические позиции, принятые 62-й армией, в которых раскрылась модель войны нового типа, в
городских условиях предотвратившей блицкриг.
В Сталинграде были разработаны новые тактические концепции оценки военной обстановки, а также
нового применения батальонов и полков. Обсуждаются также некоторые новые тактические
решения, основанные на применении личного оружия.
«Нет земли после Волги (Ст алинградская бит ва)»
Ivan Cavalcanti Proença
Иван Кавалькант и Прованса
В этой главе обсуждается Сталинградская битва, подчеркивается ее центральное значение в ходе
Великой Отечественной войны. Осуждая фальсификацию истории в связи с попытками ревизии
периода Второй мировой войны, автор целенаправленно привносит в свое повествование героизм
различных представителей Советского народа, которые участвовали в этой битве. Особенно
подчеркивается роль женщин и молодежи, которые были на переднем крае битвы в защиту
исторического города.
«У ворот Москвы - Кровавая бит ва за Ржев (январь 1942 г. - март 1943 г.)»

Eden Pereira Lopes da Silva
Эден Перейра Лопес да Силва
Эта глава посвящена малоизвестному сражению на Западе и важной части Великой Отечественной
войны, которая произошла под Ржевом, в нескольких километрах от Москвы. Важность сопоставима
со Сталинградом, и тут, и там бои проходили одновременно. Анализируя в военном и политическом
аспектах операцию «Марс», автор демонстрирует, что ее одновременное проведение с операцией
«Уран» в Сталинграде способствовало крупному стратегическому поражению немцев на восточном
фронте.
«От Ленинграда до Калининграда - Совет ский марш освобождения на побережье
Балт ийского моря»
Eden Pereira Lopes da Silva
Эден Перейра Лопес да Силва
В этой главе рассматривается роль Советской Армии в участии в освобождении побережья
Балтийского моря. В ней рассказывается о малоизвестных на Западе военных операциях, начиная с
полного снятия блокады Ленинграда: битва под Нарвой и др. Особый интерес представляет показ
стратегического значения Балтийского региона в планах войны нацистской Германии в 1945 году,
т.е. когда война уже заканчивалась.
«Международные от ношения Совет ского Союза с Англией и США в 1941-1945 годах:
военные и дипломат ические ст рат егии, приведшие к победе»
Alessandra Scangarelli Brites
Алессандра Скангарелли Брит ес
В этой главе автор подчеркивает особую роль СССР в международных отношениях, которая началась
с революции в России в октябре 1917 года.
Рассматриваются антисоветские планы Франции и Англии до Второй мировой войны и в ее начальный
период. Автор связывает это с тем, что СССР пришлось сражаться один на один с силами оси до
открытия второго фронта в Европе в июне 1944 года. Анализируется роль англо-американской
помощи в войне и сотрудничество лидеров трех держав на конференциях в Тегеране и Потсдаме.
«Бит ва за Аркт ику и уничт ожение Черной эскадры»
Ricardo Quiroga Vinhas
Рикардо Кирога Виньяс
В этой главе обсуждается малоизвестное участие Советского Союза в морских сражениях за
полярным кругом, а также военно-морские операции нацистского флота в этом районе. Описывая
малоизвестные операции, связанные с северными конвоями, автор особо подчеркивает сложность
боевых действий в жестких условиях Заполярья.
В главе подчеркивается важность действий Советского Союза на море и на суше для освобождения
северной Норвегии и уничтожения «Черной эскадры» нацистов.
«Смоленская бит ва»
Vinícius da Silva Ramos
Виницус да Силва Рамос
В этой главе автор анализирует развитие блицкрига во время операции «Барбаросса». В военной
операции под Смоленском автор усматривает первый провал вермахта и первый опыт, полученный
Советским Союзом в организации городского сражения в противостоянии блицкригу.
«Договор о ненападении между СССР и Германией – важная предпосылка победы СССР»
Luís Eduardo Mergulhão Ruas
Луис Эдуардо Мергульян Руас
В этой главе авторы дают картину Европы 30-х годов, когда угроза фашизма и нацистской экспансии
на континенте при попустительстве либеральных демократий Англии и Франции стала приобретать
законченные формы. Читателю становятся понятны причины, побудившие советское правительство

подписать этот пакт о ненападении, ставший важной предпосылкой его победы во Второй мировой
войне.
«Красная буря в август е: решающее сражение между Совет ским Союзом и Японией в
Маньчжурии»
Marina Magalhães Barreto Leite da Silva
Марина Магальес Баррет о Лейт е да Силва
Советское наступление в районе Маньчжурии, названное Советским Союзом как «Стратегическое
маньчжурское наступление», а американцами - «Операция августовский шторм», открыло путь для
продвижения Красной армии по территориям, оккупированным японской армией, что стало концом
для японской армии и завершением Второй мировой войны. В статье изучаются особенности участия
Советского Союза в войне на Тихом океане, включая краткий анализ характеристики японского
экспансионизма на Дальнем Востоке, стратегических планов СССР по достижению победы над
Японией, рассматриваются отдельные детали сражений, даются оценки советского наступления в
Манчжурии.
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