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Уважаемые читатели! 

 

      В 2020 году на экранах нашей страны состоится премьера 

полнометражного  художественного фильма «Подольские курсанты», снятого  

киностудией «ВоенФильм» (2018-2019 гг.) на подольской и калужской земле 

в рамках Народного кинопроекта «Ильинский рубеж».  

      Военно-историческая картина расскажет о подвиге Подольских курсантов 

в октябре 1941 года под Москвой.  

       Курсанты Подольских артиллерийского и пехотного училищ получили 

приказ занять оборону на Ильинском рубеже, чтобы до подхода подкрепления 

совместно с регулярными частями 43-й Армии задержать фашистских 

захватчиков. Вчерашние мальчишки, погибая, помогают сдерживать 

многократно превышающие силы врага и на двенадцать дней становятся 

преградой на его пути к Москве. На Ильинский рубеж были направлены около 

трех с половиной тысяч курсантов двух Подольских училищ и их командиры. 

Большинство из них остались на рубеже навсегда… 

       В дайджесте собраны публикации из газет «Ежедневные новости. 

Подмосковье сегодня»,  «Местные вести», «Подольский рабочий» и интернет-

ресурсов об основных этапах  воплощения в жизнь Народного кинопроекта 

«Ильинский рубеж». В конце пособия – рекомендательный список литературы 

для чтения (12+). 
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*** 

 

Студия «ВоенФильм» Игоря Угольникова приступает к работе над художественной 

киноэпопеей о подвиге Подольских курсантов 

29 мая 2017 

Подробный план работы обсуждался 27 мая на расширенном заседании 

Благотворительного фонда имени Подольских курсантов при участии администрации 

Городского округа Подольск, главы поселения Ильинское Малоярославецкого района 

Калужской области и инициативной группы обнинского некоммерческого партнерства 

«Народный проект», руководителей школьных музеев, директоров школ, носящих имена 

Подольских курсантов. 

Идея создания фильма, как пояснила во вступительном слове заместитель главы 

администрации Городского округа Подольск по вопросам социальных коммуникаций и 

информационной политике И. В. Бабакова, была предложена депутатом Госдумы                     

В .А. Фетисовым весной 2016 года. Творческим союзом единомышленников, собравшихся 

в Подольске при участии генерального директора киностудии «ВоенФильм» Игоря 

Угольникова, принято решение презентовать ко Дню памяти подвига Подольских 

курсантов 5 октября сценарий будущей художественной картины. Уже известно, что 

съемки картины будут проходить на Ильинском рубеже Можайской линии обороны, где 

подольские курсанты шагнули в бессмертие. 

подольск-администрация.рф  

*** 

Игорь Угольников официально дал старт работе над фильмом о подвиге Подольских 

курсантов на III Межрегиональном военно-патриотическом фестивале "Дорога памяти"     

23 июня 2017 года, который проходил у с. Ильинское  в Малоярославецком районе 

Калужской области. 

Народный кинопроект "Ильинский рубеж". ВКонтакте                                                    

 

 

http://подольск-администрация.рф/studiya-voenfilm-igorya-ugolnikova-pristupaet-k-rabote-nad-hudozhestvennoj-kinoepopeej-o-podvige-podolskih-kursantov/
https://vk.com/oktober1941?w=wall-141925683_16


4 
 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

       «Подольские курсанты – это символ героизма и доблести защитников Отечества, 

который навеки вошел в мировую военную историю», — сказал о подвиге юных 

защитников Москвы маршал Советского Союза Г. К. Жуков. Эти слова выбраны эпиграфом 

к проекту, в который вовлечены многие жители Большого Подольска, и которому в 

ближайшее время предстоит стать поистине всенародным. 

       «Подвигу Подольских курсантов посвящается. Народный кинопроект «Ильинский 

рубеж» — таково название проекта, представленного на Губернаторскую премию «Наше 

Подмосковье» в 2017 году от Городского округа Подольск автором И. Г. Мишенковой. 

      Как сообщила Ирина Геннадьевна, идея рассказать миру о подвиге Подольских 

курсантов, обратившись на языке кино к сегодняшнему молодому поколению, 

принадлежит ветеранам Подольских артиллерийского и пехотного училищ. К сожалению, 

при их жизни она не воплотилась в жизнь. Но в лету не канула, а была поддержана 

общественностью, объединив людей самых разных профессий и интересов. В Подольске в 

работу активно включился благотворительный Фонд имени Подольских курсантов, в   

Обнинске — волонтерский отряд «Ильинский патруль», создано некоммерческое 

партнерство «Народный проект», откликнулись и потомки тех, кого историки называют 

«последним резервом ставки». 

       Так кинопроект «Ильинский рубеж» стал смыслом работы многих людей по 

увековечиванию памяти юных курсантов подольских училищ. 

       Основная цель представленного И. Г. Мишенковой проекта – вовлечь в работу над 

киноэпопеей как можно больше людей, чтобы они своими знаниями, трудом, талантом, 

ресурсами, средствами смогли поучаствовать в создании киноленты о подвиге курсантов. 

Ведь фильм поможет строчкам документов, писем, дневников и воспоминаний стать 

развернутым кинодейством, поможет объединить исторические факты воедино, а зрителям 

самых разных возрастов спустя семьдесят с лишним лет поможет оказаться на Ильинских 

рубежах в трагичные октябрьские дни 1941 года. 

       История не знала и не знает столь массового подвига молодежи. Три с половиной 

тысячи курсантов Подольских артиллерийского и пехотного училищ — юноши и девушки 

в возрасте около 20 лет — в октябре 41-го были брошены на Малоярославецкий участок 

Можайской линии обороны. Перед ними стояла невероятно сложная задача — совместно с 
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силами 43-й армии задержать продвижение противника хотя бы на пять дней, пока 

командование не соберет дополнительные резервные силы. Не окончившие в большинстве 

своем даже краткосрочных курсов, вчерашние школьники, вооруженные лишь учебными 

винтовками и пушками, стали стеной на пути фашистской армии, покорившей почти всю 

Европу. Войска вермахта, несмотря на перевес сил, жестокими артиллерийскими 

бомбардировками, массированными налетами авиации и танковыми атаками не смогли 

сломить сопротивления курсантов. Юные герои держались на Ильинском рубеже 12 дней. 

Ни один не покинул позиций. В ходе боев большинство курсантов погибло, в живых 

осталось около 300 человек… 

      Фильм, который будет сниматься непосредственно на месте боев, задуман как 

исторически выверенная лента. Это художественный рассказ об истинных историях героев 

тех событий — Подольских курсантов и их командиров.  В киноленте будет использована 

техника, стоявшая в 1941 году на вооружении у германских войск и Красной Армии. Важно 

и то, что лента ориентирована не только на российского зрителя. Она будет обращена к 

зрителям других государств, рассказывая не только о правде войны, но и о крепости духа 

советского народа. 

Сердца их были к подвигу готовы… : Подольским курсантам посвящается // Подольский рабочий. – 2017. – 

2 августа. – С. 5. – (Губернаторская премия «Наше Подмосковье»). – Об авторском проекте                                    

И. Г.  Мишенковой «Подвигу Подольских курсантов посвящается. Народный кинопроект «Ильинский рубеж», 

представленном на Губернаторскую премию «Наше Подмосковье» в 2017 году.  

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 сентября 2017 года в начальник Центрального архива Министерства обороны  РФ Игорь 

Пермяков передал творческой группе уникальные архивные документы, которые позволят 

сделать фильм о защитниках Ильинского рубежа исторически предельно точным. 

Собранные воедино, они представляют собой уникальный исторический материал. 

 Народный кинопроект «Ильинский рубеж». ВКонтакте  

 

 

 

https://vk.com/oktober1941?w=wall-141925683_36
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*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

В историческом здании Дома офицеров Центрального архива Министерства обороны РФ в 

Подольске 16 октября 2017 года состоялось первое чтение сценариев народного 

кинопроекта «Ильинский рубеж». Символично, что событие совпало с исторической датой 

– днем последнего боя курсантов на Ильинском рубеже. В работе приняли участие члены 

наблюдательного и координационного совета народного кинопроекта «Ильинский рубеж». 

С готовым сценарным материалом ознакомил генеральный директор киностудии 

«ВоенФильм», продюсер проекта Игорь Угольников. 

Ильинский рубеж оживёт на экране // Подольский рабочий. – 2017. – 20 октября. – С. 5. – (Большой 

Подольск: день за днём : Народный кинопроект). – Представлены первые варианты сценария о подвиге 

Подольских курсантов. 

*** 

 

Творческие встречи с создателями фильма о подвиге Подольских курсантов 

состоялись в Городском округе Подольск 2 ноября 

3 ноября 2017 

В Городском округе Подольск продолжаются мероприятия по поддержке и реализации 

Народного кинопроекта «Ильинский рубеж». О том, как продвигается работа над фильмом 

о подвиге Подольских курсантов, о важности и необходимости для современников этой 

патриотической работы во время встреч рассказали депутат Государственной Думы РФ       
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В. А. Фетисов, поддержавший идею о создании кинокартины, генеральный директор 

киностудии «ВоенФильм», заслуженный артист РФ И. С. Угольников и президент 

Благотворительного фонда возрождения, восстановления и увековечивания памяти 

Подольских курсантов В. Н. Безуглый. С огромным интересом 2 ноября прошла творческая 

встреча в ОКБ «ГИДРОПРЕСС», затем и в Концертном зале администрации, где собрались 

сначала представители молодого поколения Большого Подольска, а далее — ветераны и 

заслуженные жители округа. Представила гостей и озвучила основную тему встреч 

заместитель главы администрации Городского округа Подольск по вопросам социальных 

коммуникаций и информационной политике И. В. Бабакова. 

подольск-администрация.рф 

*** 

 

Министр обороны Сергей Шойгу передал руководителю Благотворительного фонда им. 

Подольских курсантов Владимиру Безуглому документы из военных архивов. В них 

содержатся материалы, которые будут использованы при создании киноэпопеи «Ильинский 

рубеж». 

Подвигу жить в веках : Уникальные материалы для киноэпопеи // Подольский рабочий. – 2017. – 17 ноября. 

– С. 1. – (Народный проект).  

*** 

Знаковым событием в жизни подмосковного региона стала юбилейная церемония вручения 

ежегодной премии «Наше Подмосковье». В номинации «Объединение» первая премия в 

размере 400 тысяч рублей присуждена проекту подольчанки Ирины Мишенковой 

«Ильинский рубеж. Народный кинопроект», посвященному подвигу Подольских 

курсантов. … Ну а сама Ирина Мишенкова уверена: триумф и победа в конкурсе 

принадлежат всем жителям Большого Подольска, которые поддерживают народный 

кинопроект «Ильинский рубеж». 

Время добрых дел // Подольский рабочий. – 2017. – 1 декабря. – С. 1. – (Событие). – Проект подольчанки 

Ирины Мишенковой «Подвигу Подольских курсантов посвящается…» удостоен главной премии «Наше 

Подмосковье».  

 

 

 

http://подольск-администрация.рф/tvorcheskie-vstrechi-s-sozdatelyami-filma-o-podvige-podolskih-kursantov-sostoyalis-v-gorodskom-okruge-podolsk-2-noyabrya/
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*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 февраля 2018 в Обнинске в бизнес-отеле «Империал» прошло торжественное собрание 

участников народного кинопроекта «Ильинский рубеж» в честь 100-летия создания 

вооружённых сил России. Председатель регионального Совета Фонда развития малых 

исторических городов "Настоящая Россия", главный редактор газеты "Боровскъ - сердце 

моё" Кобзарь Владимир Алексеевич впервые представил общественности икону проекта. 

Пресвятая Богородица "Нерушимая Стена ИЛЬИНСКАЯ" - посвящена подвигу Подольских 

курсантов. Единственная икона в России, на которой изображено событие Великой 

Отечественной Войны. Явилась в этом образе 13 января 2018 года. Обозначает Нерушимую 

стену на пути вражеских сил к сердцу нашей Родины - Москве. 

Народный кинопроект «Ильинский рубеж». ВКонтакте 

***         

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальные сцены фильма «Ильинский рубеж» будут снимать в Городском округе Подольск 

в августе-сентябре 2018 года. Об этом 6 мая во время марафона Союза журналистов 

https://vk.com/oktober1941?w=wall-141925683_214
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Подмосковья, посвященном поддержке народного кинопроекта о подвиге Подольских 

курсантов, заявил генеральный продюсер фильма И. С. Угольников: 

— Хотелось бы, чтобы в этой картине снимались жители Городского округа Подольск. И в 

ролях подольских курсантов, и их родителей, которые провожали ребят 5 октября 1941 года 

на фронт. И сам дух этого времени был воссоздан здесь — в Подольске. <…>   

В 15 часов во Дворце молодежи в Подольске начался кастинг актеров на разные роли в 

фильме «Ильинский рубеж». 

«Ильинский рубеж»: народный кинопроект воплощается в жизнь // Подольский рабочий. – 2018. – 11 мая. 

– С. 3. – (Великой Победе – 73 : Событие). 

***    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Дворца молодежи, где был назначен кастинг, действительно собрались сотни желающих 

попасть на экран. 

– Я вышел за хлебом, услышал музыку, подошел посмотреть, в чем дело, а там Угольников 

приглашает на съемки, – с восторгом рассказывает 56-летний слесарь Сергей Трушин. 

–Конечно, я сразу пришел сюда. В кино никогда не снимался, но желание огромное. 

Дворец молодежи быстро заполняется потенциальными актерами: пенсионерки в пестрых 

платьях, молодые люди с внушительными бицепсами, дети всех возрастов.    

Чемоданова, Ольга. Вышел за хлебом – попал в кино / О. Чемоданова  //Ежедневные новости. Подмосковье 

сегодня. – 2018. – 26 июня. – С. 13. – (Досуг : Кино). -  Как в Подольске отбирали актеров для фильма 

«Ильинский рубеж». 
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***                           

 

Народный кинопроект «Ильинский рубеж» стартует в Подольске. Это большое событие в 

общественной и культурной жизни Большого Подольска произойдет в четверг, 16 августа. 

Для того, чтобы оно состоялось, киностудией «ВоенФильм», возглавляемой заслуженным 

артистом РФ Игорем Угольниковым, проведена основательная подготовительная работа.. 

<…> А началась подготовка ещё ранней весной в Калужской области. Здесь под городом 

Медынь Малоярославецкого района развернулось масштабное строительство декораций 

непосредственно в том месте, где в октябре 1941 года героически обороняли Ильинский 

рубеж курсанты подольских пехотного и артиллерийского училищ. Для съёмок было 

привезено 25 настоящих деревянных домов, возле них созданы аутентичные дворы, 

выстроены сотни метров фортификационных сооружений, дотов, траншей и землянок. 

Построена основная декорация – имитация Варшавского шоссе – в рамках которой будет 

сниматься одна из самых масштабных сцен фильма. <…>  

Чтобы актёры смогли достоверно сыграть роль курсантов в Народном кинопроекте, всех 

направили на краткий курс военной подготовки в воинской части, расположенной в 

Подольске. <…> 

Говоря о процессе подготовки к съёмкам «Ильинского рубежа», нельзя не сказать о 

большой работе по организации и проведению кастингов для участия в массовых сценах 

кинофильма о подольских курсантах, которые провели активисты общественных 

организаций города. В них приняли участие многие сотни подольчан разных возрастов. 

<…> 

– На сегодняшний день у нас отобраны для съёмок в массовых сценах 400 подольчан, 

которые приходили на кастинги. Среди них и исполнители ролей в массовых сценах, и 

волонтёры, – сказал Игорь Угольников на пресс-конференции, прошедшей в субботу. – 

Сегодня (11 августа – ред.) мы с ними встретимся. Участники этой встречи узнали от 

генерального продюсера фильма «Ильинский рубеж», что на его съёмки потратят 450 

миллионов рублей. – Бюджет кинокартины уже заявлен… Он не «потолочный» для таких 

масштабных проектов, но мы будем стараться уложиться в этот бюджет. Отмечу, что 

Министерство культуры Российской Федерации выделяет 60 миллионов рублей, а все 

остальные средства – деньги инвесторов, прокатчиков и студии, – сказал Угольников. Он 

отметил, что неотъемлемую лепту в подготовку к съёмкам кинокартины внесли Фонд 

памяти Подольских курсантов и народный кинопроект «Рубеж 1941». 
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Одна из начальных сцен кинокартины – встреча родителей с курсантами – будет сниматься 

в усадьбе «Ивановское», которая на время станет Подольским артиллерийским училищем 

1941 года. Хотя его историческое здание сохранилось – там в настоящее время находится 

Центральный архив Министерства обороны РФ. Поэтому и решили снимать в усадьбе 

Ивановское. <…> 

16 августа – первый съёмочный день. <…> В этот день гости и представители СМИ смогут 

посетить съёмочную площадку, посмотреть, как идет работа на одной из начальных сцен 

фильма, задать вопросы создателям картины и инициаторам Народного кинопроекта 

«Ильинский рубеж». В мероприятии примут участие генеральный продюсер картины Игорь 

Угольников, режиссер Вадим Шмелёв, креативный продюсер Евгений Айзикович, 

художник-постановщик Константин Пахотин, художник по костюмам Сергей Стручёв, 

актеры Евгений Дятлов, Алексей Бардуков, Екатерина Редникова, Дмитрий Соломыкин, 

Гурам Баблишвили и др. На съёмочную площадку приглашены гости, оказавшие большую 

поддержку и значимую помощь фильму. 

Шорин, Михаил. Народный кинопроект «Ильинский рубеж» стартует в Подольске / М. Шорин // Местные 

вести. – 2018. – 14 августа. – С. 1, 4-5.  

***   

 

 

 

 

 

 

 

Перед съемками фильма «Ильинский рубеж» в Подольске был отслужен молебен о 

начале благого дела  

15 августа 2018 

Молебен о начале благого дела отслужил 15 августа Благочинный подольских церквей 

протоиерей Олег Сердцев в усадьбе Ивановское, где снимается фильм «Ильинский рубеж» 

о подвиге Подольских курсантов в октябре 1941 года. В молебне приняли участие члены 

съемочной группы киностудии «ВоенФильм», актеры основных ролей и массовых сцен, 

всего около тысячи человек. По окончании молебна отец Олег окропил всех святой водой, 

отметив, что труд каждого, кто занят в работе над кинокартиной, важен и необходим, 

поскольку это вклад в увековечивание памяти о героях Великой Отечественной войны — 

самой кровопролитной войны ХХ столетия. <…> Отметим, что получение благословения и 

общий молебен перед началом съемок — традиция в киностудии «ВоенФильм». 

подольск-администрация.рф               

 

                

http://подольск-администрация.рф/pered-semkami-filma-ilinskij-rubezh-v-podolske-byl-otsluzhen-moleben-o-nachale-blagogo-dela/
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***                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральная репетиция начальных сцен фильма «Ильинский рубеж» проходит в 

усадьбе Ивановское в Подольске 15 августа 

15 августа 2018 

Для съемок фильма здесь созданы декорации времен 40-х годов прошлого века, прибыла 

военная техника военной поры, работают многие актеры, занятые в главных ролях. 

Начальные сцены фильма покажут трогательный и драматичный момент прощания 

Подольских курсантов с родителями. Перед отправкой на передовую курсантам 

артиллерийского и пехотного училищ дали увольнение на сутки, ко многим из них в этот 

день приехали родные. <…>  

Важной исторической находкой стал факт, что курсантам Подольского артиллерийского 

училища не разрешили брать на передовую лошадей. 

— Артиллерия же была на конной тяге, а тут такой приказ, — сказал генеральный продюсер 

фильма. — Мальчишки со слезами расставались с лошадьми, которых очень любили. 

Кстати, мы нашли настоящий маленький бронетранспортер-тягач «Комсомолец», на 

котором пушки-сорокопятки доставлялись на фронт. У нас в фильме будет настоящий 

тягач, он ездит. И вообще вся техника в фильме будет достоверная. 

подольск-администрация.рф  

 

 

http://подольск-администрация.рф/generalnaya-repetitsiya-nachalnyh-stsen-filma-ilinskij-rubezh-prohodit-v-usadbe-ivanovskoe-v-podolske-15-avgusta/
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***    
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Внимание, мотор, начали!  

В усадьбе Ивановское прошли начальные съёмки фильма о подвиге Подольских курсантов. 

В первый съёмочный день 16 августа на площадку пустили журналистов и зрителей. Вся 

военная техника настоящая, 1941 года. На несколько съёмочных дней территория усадьбы 

превратилась в целый город, само здание оформили под Подольское артиллерийское 

училище. <…> 

Прибыл на площадку и губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он подчеркнул 

важность этой работы и необходимости исторической точности фильма.  

По киношной традиции о штатив разбили тарелку с подписями участников съёмочной 

группы.  

Смирнова, Ирина. Подвиг Подольских курсантов увековечат в кино / И. Смирнова, Т. Пятовская // Местные 

вести. – 2018. – 21 августа. – С. 4 – 5. – В усадьбе Ивановское прошли начальные съёмки фильма о подвиге 

Подольских курсантов. 
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Съемки «Ильинского рубежа» подольчане воспринимают как грандиозное событие в жизни 

города. Это очевидно еще на подходе к площадке. Несмотря на рабочий день, у усадьбы 

Ивановское собрались сотни людей – все мечтают приобщиться к магии кино. Пусть даже 

издалека. <…> Актеры массовки замерли в ожидании команды режиссера. Всего в фильме 

занято около 400 жителей Подольска.  

Чемоданова, Ольга. В ролях – весь город / О. Чемоданова // Ежедневные новости. Подмосковье сегодня. – 

2018. – 21 августа. – С. 14. – (Культура). – Как в Подольске проходят съёмки фильма о легендарном подвиге 

Подольских курсантов. 

***    

Вновь Подольск пережил боль расставания с мальчишками-курсантами — 19 августа 

на съемочной площадке фильма «Ильинский рубеж» 

20 августа 2018  

В воскресенье, 19 августа, спустя 77 лет после тех — истинных — событий, Подольск вновь 

пережил эту боль расставания с мальчишками-курсантами, которые шагнут в бессмертие 

уже через несколько дней. Эта боль сгустком выплеснулась на съемочную площадку, 

затронув сотни сердец. И слезы не сдержать, и ощущение первого года войны царапает 

сердце… А дальше будет марш «Прощание славянки», сжатые руки матерей, 

оглушительная тяжесть этого момента. Дальше будет Ильинский рубеж, где первый 

выпавший снег станет алым от крови, а земля будет изранена снарядами. Здесь Подольские 

курсанты совершат свой легендарный подвиг, став преградой на пути врага, отдав свои 

жизни. 

Именно эти сцены завершили съемочный процесс фильма «Ильинский рубеж» на 

территории Подольска. Далее работа над фильмом будет продолжена в других местах — на 

полях Вороново Новой Москвы и в Медыни Калужской области. 
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Всего за пять дней в съемках массовых сцен в Подольске приняли участие около 500 

подольчан. Кто-то отработал по одной смене, а кто-то выдержал все пять. Но впервые 

режиссерская группа картины отметила невероятное единство всех участников процесса, 

когда дублей почти не требовалось, когда на одном дыхании снимался дубль за дублем… 

Самое большое количество подольчан пришло на съемки в последний день — 312 человек. 

подольск-администрация.рф  

 

***    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ВоенФильм» продолжает съемки киноленты о подольских курсантах на полигоне с 

выстроенными декорациями Ильинского оборонительного рубежа возле города Медынь. 

<…> 

– Снято треть картины. Сегодня у нас торжественный день – мы вышли на Ильинский 

рубеж, который готовили около трех месяцев, – рассказал о начавшемся этапе съемок 

генеральный продюсер картины Игорь Угольников. – Здесь в течение двух месяцев будем 

снимать основные сцены фильма. Собрано большое количество участников массовых сцен 

из Обнинска, Малоярославца, Калуги. Мы попросили помощи Министерства обороны – в 

съемках участвуют также военные. <…> 

Прошедшая война открывает для всех участников съемок свои тайны. Совсем недалеко от 

места съемок, в несколько километрах по Варшавскому шоссе, были найдены останки 

четырех подольских курсантов. <…> 

В момент съемок замирает все пространство полигона, только слышен взволнованный 

диалог героев сцены. 

Тюлькин, Александр. Рубеж живёт… Мотор! / А. Тюлькин // Подольский рабочий. – 2018. – 28 сентября. – 

С. 12. – (Культура). – В Калужской области продолжаются съёмки фильма «Ильинский рубеж».   

 

http://подольск-администрация.рф/vnov-podolsk-perezhil-bol-rasstavaniya-s-malchishkami-kursantami-19-avgusta-na-semochnoj-ploshhadke-filma-ilinskij-rubezh/
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*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Калужской области завершились съемки фильма «Ильинский рубеж» 

16 ноября 2018 

С грустью, но очень торжественно закончились съёмки финальных сцен фильма 

«Ильинский рубеж» в Калужской области. В последний день съемок — 14 ноября — в 

Дзержинском районе губернатор региона Анатолий Артамонов пожелал удачи киногруппе. 

Он выразил своё восхищение проведённой работе ассоциации «Народный кинопроект», 

студии «ВоенФильм», музею техники Вадима Задорожного. 

подольск-администрация.рф  

***   

 

 

 

 

 

 

20 ноября 2018 года закончился съёмочный период полнометражного художественного 

фильма «Ильинский рубеж», рассказывающего о подвиге курсантов Подольских пехотного 

и артиллерийского училищ в октябре 1941, остановивших ценой своих жизней у стен 

Москвы полчища немецко-фашистских захватчиков, рвущихся к столице нашей Родины. 

«Закончился съёмочный период! Я счастлив, что работал с такой съёмочной группой! 

Благодарю всю группу, актёров, режиссёра Вадима Шмелёва, оператора Андрея Гуркина, 

актёров массовых сцен, реконструкторов, Вадима Задорожного, Олега Комиссара, всех, кто 

оказывал помощь и поддержку проекту! 

http://подольск-администрация.рф/v-kaluzhskoj-oblasti-zavershilis-semki-filma-ilinskij-rubezh/
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Закончились съёмки, но начинается один из самых важных периодов создания картины – 

монтажно–тонировочный.  

Народный кинопроект «Ильинский рубеж». ВКонтакте  

***   

Последние кадры были сняты в Подольске на территории усадьбы Ивановское 20 ноября 

2018 года в 19 часов. 

подольск-администрация.рф                                 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

На стадионе «Труд» состоялся премьерный показ трейлера фильма «Подольские 

курсанты» 

5 октября 2019 

Пятого октября, в День памяти Подольских курсантов, на стадионе «Труд» состоялась 

презентация трейлера художественного фильма «Подольские курсанты» и встреча с 

режиссером и генеральным продюсером кинопроекта «Ильинский рубеж» Игорем 

Угольниковым.  

Необходимо отметить, что рабочее название фильма отныне изменено, кинокартина 

выйдет на экраны под названием «Подольские курсанты». 

— У нас сегодня великий день – День памяти Подольских курсантов, — сказал перед 

показом Игорь Станиславович. — Думаю, что очень скоро эту дату будут отмечать не 

только в Подольске, но и в России. Столь массового и самоотверженного подвига молодых 

ребят мировая военная история не знает.  Мы начали снимать фильм год назад на 

Подольской земле и на Ильинском рубеже. Фильм «Подольские курсанты» выйдет на 

экраны в канун 75-летия Великой Победы над фашизмом. Вместе с курсантами-

мальчишками воевали и медсестры, все вместе они — молодые, полные надежд и 

романтики люди. Об их судьбах мы также постарались рассказать в фильме.  Сейчас важно 

то, чтобы мы своим детям и внукам говорили правду о той страшной войне и о том, какой 

ценой нам досталась победа. Вы сейчас первыми увидите смонтированные кадры из 

https://vk.com/oktober1941?w=wall-141925683_2913
http://подольск-администрация.рф/ministr-pravitelstva-moskovskoj-oblasti-po-sotsialnym-kommunikatsiyam-irina-pleshheva-poblagodarila-direktora-kinostudii-voenfilm-igorya-ugolnikova-za-rabotu-nad-kinokartinoj-ilinskij-rubezh/
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будущего фильма, чтобы ощутить героическую атмосферу картины. Я с трепетом и 

волнением представляю их вам. 

Перед трансляцией на сцену внесли точные копии знамен Подольских училищ: 

артиллерийского и пехотного, под которыми в 1941 году курсанты уходили на защиту 

Москвы. 

Трейлер длился всего несколько минут. Но перед экраном зрители словно застыли. И у 

многих на глазах появились слезы, а внутренние сильные эмоции – оттого, что сложный 

съемочный процесс, не всегда понятный нам со стороны, вдруг выстроился в удивительный 

гармонический ряд и тронул до глубины души. <…> 

В презентации Народного кинопроекта «Ильинский рубеж», результатом которого и станет 

выход в прокат кинокартины о подвиге Подольских курсантов, приняли  участие глава 

Городского округа Подольск Николай Пестов, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов, 

глава администрации Малоярославецкого района Калужской области Вячеслав Парфенов, 

руководитель Народного кинопроекта «Ильинский рубеж» Олег Комиссар, правнук 

генерал-майора Василия Смирнова, в октябре 1941 года — начальника Подольского 

пехотного училища, командующего Ильинским рубежом обороны — Дмитрий Смирнов. 

подольск-администрация.рф     

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Военно-историческая драма «Подольские курсанты» рассказывает о подвиге курсантов 

Подольских артиллерийского и пехотного училищ в октябре 1941 года под Москвой. 

Производство: Студия «ВоенФильм»  

Генеральный продюсер, автор сценария: Игорь Угольников 

Режиссер-постановщик, автор сценария: Вадим Шмелев 

Оператор-постановщик: Андрей Гуркин 

http://подольск-администрация.рф/na-stadione-trud-sostoyalsya-premernyj-pokaz-trejlera-filma-podolskie-kursanty/
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Актёры: 

 Алексей Бардуков (Лейтенант Алёшкин), Артем Губин (Младший сержант Лавров 

(Сашка)), Любовь Константинова (Младший сержант Григорьева (Маша)), Игорь Юдин 

(Сержант Шемякин (Митя)), Евгений Дятлов (Полковник Стрельбицкий), Сергей 

Безруков (Капитан Старчак), Роман Мадянов (Генерал-майор Смирнов), Екатерина 

Редникова (Военврач Никитина), Василий Мищенко (Генерал-лейтенант Елисеев), 

Дмитрий Соломыкин (Лейтенант Шаповалов), Гурам Баблишвили (Лейтенант 

Мусеридзе) и другие. 

Ильинский рубеж                        

***   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 апреля 2020 года, в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в ТАСС 

состоялась пресс-конференция в онлайн-формате, посвященная премьере фильма 

«Подольские курсанты» и презентации одноименной книги.  

Об идее создания фильма и литературной обработке одного из вариантов сценария, а также 

малоизвестных страницах истории обороны Москвы на Ильинском рубеже рассказали 

генеральный директор студии «ВоенФильм» кинорежиссер Игорь Угольников, заместитель 

главы администрации Городского округа Подольск по вопросам социальных 

коммуникаций, внучка командира 4-й батареи Подольского артиллерийского училища 

Афанасия Алешкина Ирина Бабакова, исполнитель роли фронтового разведчика капитана 

Ивана Старчака, художественный руководитель Московского губернского театра Сергей 

Безруков, исполнитель роли начальника Подольского артиллерийского училища 

полковника Ивана Стрельбицкого Евгений Дятлов, исполнитель роли командира 4-й 

батареи Подольского артиллерийского училища лейтенанта Афанасия Алешкина Алексей 

Бардуков и другие. <…>                                               
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В ходе онлайн-трансляции о книге «Подольские курсанты» рассказал начальник отдела 

остросюжетной, исторической, общественно-политической литературы и биографии 

редакции № 1 издательства «Эксмо» Евгений Соловьев: 

– <…> Книга «Подольские курсанты» полностью соответствует сценарию фильма. С 

помощью приложенных в ней фото читатели смогут увидеть, как выглядели ребята в жизни, 

а также сравнить с тем, как их воплотили актеры фильма. В книге есть и уникальные 

фотографии, сделанные немцами в период их продвижения к Москве.  

Владимирова, Ирина. Игорь Угольников: «Картины о войне должны быть максимально достоверными!» / 

И. Владимирова // Местные вести. – 2020. – 10 апреля. – С. 12. – (75. Победа! 1945 – 2020). - 7 апреля, в 

преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в ТАСС состоялась пресс-конференция в 

онлайн-формате, посвященная премьере фильма «Подольские курсанты» и презентации одноименной книги.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Угольников, И. С. Подольские курсанты : киноповесть / И. С. Угольников, В. В. Шмелев. 

– Москва : Эксмо, 2020. – 288 с. 
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