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построение колонны на-
чинается 9 мая в 14:00 
на Невском проспекте на 
участке от Суворовского 
проспекта до площади Алек-
сандра Невского. Колонна 
двинется к Дворцовой пло-
щади в 15:00. Перед ней 
проедут ретро-автомобили 
с ветеранами Великой Оте-
чественной войны.

беССМеРТный 
полК 2018: 
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Одним из лауреатов премии «Зо-
лотое перо-2017» стала Нина Пет-
лянова, собкор «Новой газеты» в 
Петербурге. Премию журналист 
получила за интервью с писате-
лем, фронтовиком и Почетным 
гражданином Петербурга Дании-
лом ГРАНИНЫМ, которое она взя-
ла у писателя накануне Дня по-
беды в прошлом году. «Что такое 
— 42 миллиона погибших? Это 
не цифра. Это одиночество» - так 
была озаглавлена эта беседа. Да-
ниила Александровича не стало 4 
июля 2017 года. 

Сегодня мы, поздравляя кол-
легу с престижной премией и от-
давая дань памяти великому пи-
сателю, приводим небольшие от-
рывки из его беседы с Ниной Пет-
ляновой.

«Есть сторона войны, которая рас-
крывается только спустя годы и ко-
торой историкам трудно пользо-
ваться. Война, которую я пережил, 
не связана с документами. Она и со-
бытийно тоже — не бог весть что. Но 
она относится к пониманию чуда.

Это история солдатского брат-
ства. Это то, как менялось настро-
ение солдат. Это — кардиограм-
ма, которая выстраивалась четыре 
года. Она всё время разная: внача-
ле — бравада, потом — надежда, 
затем — разочарование, отчаяние, 
ощущение катастрофы, дальше — 
какой-то опыт и новый перелом: 
начинаешь понимать, что все-таки 
и немца можно убить. Эту кардио-
грамму очень сложно прочертить, 
хотя именно она решала и решила 
исход войны.

Война была несколько раз про-
играна, что порождало чувство 
безнадежности. Но каждый раз 
это чувство исчезало, и вновь по-
являлось то, что Пушкин называл 
«остервенением». Непонятно, как 
мы выиграли войну. Были такие 
безнадежные состояния, что даже 
вспоминать о них долгие годы 
было страшно.

Очень большую роль сыгра-
ло для нас то, что немцы не суме-
ли взять Москву, не смогли войти 
в нее, а в сентябре 1941 года уже 
остановились у Ленинграда. Бо-
лее того —  они не только остано-
вились, а были вынуждены начать 
отступление. Это был первый ощу-
тимый успех, и он стал психоло-

Интервью «Золотым пером»

...А может, не было войны,
И у отца с рожденья шрамы,
Никто от пули не погиб,
И не вставал над миром гриб,
И не боялась гетто мама?

...А может, не было войны,
И мир её себе придумал?
...Но почему же старики
Так плачут в мае от тоски? -
Однажды ночью я подумал.

Александр Розенбаум

...А может, не было войны,

Александр Розенбаум

человек и война: от чувства безнадежности  до остервенения

    от редактора

Мое поколение, рожден-
ное в годы послевоенного 
беби-бума, о Великой От-
ечественной знает толь-
ко по рассказам близких, 
по книгам и кино. «Мама, 
как цыгане кричали, про-
езжая по вашей деревне?» 
– спрашивали мы и уже за-
ранее начинали подхоха-
тывать, слушая мамин от-
вет не в первый раз: «СерУ 
на яйца!». Мы катались от 
смеха по полу и не замеча-
ли слез на маминых гла-
зах, потому что только спу-
стя несколько десятилетий, 
став кто седым, кто лысым, 
дослушали мамин рассказ 
до конца.

О голодной деревенской 
жизни, о дырявых вален-
ках, одних на семерых де-
тей, о котлетах из красных 
корней лебеды, о работе 
подростков на лесоповале 
и на вывозе на быках пе-
регноя из сараев на поля. А 
быки тоже были голодны-
ми и никуда идти не хоте-
ли, и дети били их палка-
ми под хвост – не от злости, 
просто надо было все сде-
лать быстрее и прибежать 
домой.

Дома их ждала припря-
танная в потаенном месте 
та самая серА – смола ли-
ственницы, сваренная та-
ким образом, что ее можно 
было жевать, как современ-
ную жевательную резинку. 
Цыгане меняли ее у кре-
стьян на куриные яйца.

Удивительно ли, что эти 
дети оберегали потом сво-
их малышей – им послед-
нее яблочко, им лучший 
кусок пирога. И никогда 
не переживая бомбежек, в 
детстве, слыша гул идуще-
го на посадку самолета, я 
странным образом сжима-
лась и…ждала падения сна-
рядов. Генная память?

Мы – первое поколение, 
рожденное после большой 
войны и прожившее без нее 
свою жизнь. Очень хочется 
верить, что не последнее.

Ольга Островская
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гоРод геРоев

Геннадий Смирнов, АКТЕР

Жить в нашем городе и ничего 
про войну не знать – это нужно 
очень сильно спрятаться. Выхо-
дишь в аэропорту – Пулковские 
высоты, там немцы стояли и об-
стреливали Ленинград. А воон, 
смотри, сверкает на солнце ку-
пол Исаакиевского собора, его 
отсюда видно, купол был ори-
ентиром для артиллерии. А в 
подвалах собора хранили му-
зейные ценности, которые не 
успели вывезти…  

Перечислять-то легко, вы по-
пробуйте вообразить! Вот я 
живу в доме 1913 года, под самой 
крышей. Кто-то жил здесь в 42 
году зимой, кто были эти люди? 
Я представляю это не только по 
торжественным дням, часто. 
Как они по ночам на этой кры-
ше караулили «зажигалки», 
кого-то, может, и убило. Может, 
и пожар был (чердаки-то дере-
вянные). Как они по нашей чер-
ной лестнице, а она очень кру-
та, тащили воду на седьмой 
этаж. В мороз, без отопления, 
по обледеневшим ступенькам. 
Смогла, дотащила, слава тебе 
Господи, два раза всего и упала, 
повезло сегодня.

Как вот эти окна, вот эти са-
мые, были забиты досками, за-
тыканы одеялами – и все рав-
но, как на улице. Где сейчас 
мой диван, на котором я читаю 
и смотрю сериалы, там стояла 
кровать. С пружинами такая, 
скрипучая, на стене картинка 
из «Огонька». На нем умер от 
голода дед. А в сорок третьей, 
ниже, позавчера умерли две де-
вочки. Уснули просто. До войны 
одна училась в музыкальной 
школе – весь двор еще злился, 
когда она прямо с утра начина-
ла на скрипке своей пиликать.

А соседу повезло – поймал 
крысу, теперь, может, выживет. 
Чего она к нему-то забралась, 
не к нам? А с утра опять на мо-
роз, на работу надо. Потом еще 
в очереди с карточками стоять, 
норму опять снизили. Потом 
домой на седьмой этаж. Как? 
Как они выжили? Я часто ду-
маю о них, невозможно о них 
не думать. И спрашиваю себя: 

а я бы смог? Выжил бы? Или ле-
жал бы сейчас на Пискаревке, 
без имени, без крестика?

Я ведь не здесь родился – в Во-
логде. Но как переплетено все, 
как интересно придумано! В 
Вологду вместе с многими ты-
сячами ленинградцев в эваку-
ацию отправилась маленькая 
девочка Тома Абросимова. Де-
вочка выросла и стала народ-
ной артисткой России Тамарой 
Михайловной Абросимовой, к 
ней я в 89-м поступил на курс в 
ЛГИТМиК. И до сих пор думаю, 
что меня взяли, потому что я 
из Вологды. Тамара Михайлов-
на меня увидела – и вспомни-
ла себя маленькой. И вот скоро 
тридцать лет, как я живу в Пе-
тербурге. Все давно стало род-
ным, совсем мой город. И не 
только дворцы, музеи, памят-
ники и Летний сад – этого не-
достаточно, чтобы считать себя 
здесь своим, этого мало. Вот эти 
люди, умиравшие от голода, за-
мерзавшие, но шедшие на за-
вод каждое утро, еле живые, но 
не предавшие никого – вот эти 
люди мне почти родственники. 
Не знаю, приняли бы они меня 
в семью, но мне они нужны, без 
них этот город пустой, без них 
смысл из этих камней уходит.

Это легко, конечно, воевать в 
телевизоре. Мы им ух! Мы как 
сейчас всех ррраз! Легко бала-
болить в фейсбуке – требовать, 
угрожать, двигать войска, гро-
мить противника лайками. 
Но есть другой способ: просто 
представить, хотя бы ненадол-
го, что происходит в твоем доме, 
если вокруг настоящая война, и 
люди, которых ты знаешь и лю-
бишь, просто исчезают.

Я бы открыл такой интер-
активный музей. Заходишь 
– а внутри Блокада. Холодно, 
страшно. Вот еда – попробуй 
это съесть, если сможешь. Вот 
пять старых шарфов – обмотай-
ся, чтобы не замерзнуть. Вот ве-
дро воды – донеси на седьмой 
этаж. Стекла звенят от взрывов 
– заклей крест накрест. И нико-
го рядом нет, и не знаешь, когда 
это кончится…

А потом спроси себя: хочешь 
ли ты это повторить?

#переходяналичности: а мы 
смогли бы, как они?

Интервью «Золотым пером» я 
часто 
думаю
о них

Анна буторина 

Почетный реставратор Санкт-
Петербурга Владимир Сергеевич 
Николаев, награжденный знаком 
«Почетный реставратор Санкт-
Петербурга» I степени и Золотой 
медалью Союза художников Рос-
сии «Духовность, Традиции, Ма-
стерство», недавно отпраздновал 
свое 90-летие. За свою долгую 
профессиональную карьеру он 
участвовал в реставрации и вос-
становлении не менее сотни уни-
кальных памятников архитекту-
ры и искусства. 

легКо ли СТаТь ЖивопиСЦеМ
Он вернулся в Ленинград из 
эвакуации в ноябре 43-го, что-
бы поступить в Архитектурно-
художественное ремесленное учи-
лище.

– Несмотря на то, что ещё шла 
война, мне очень хотелось возвра-
титься в родной город – мы, маль-
чишки, сюда рвались. Однажды 
директор нашего детского дома 
объявила нам, что желающие по-
лучить профессию могут записать-
ся и ждать вызова, – вспоминает 
Владимир Сергеевич. – В это вре-
мя в Ленинграде начинали орга-
низовывать ремесленные учили-
ща, и некоторых мастеров отзы-
вали даже с фронта. Когда я при-
ехал поступать, директор спросил 
меня: «хочешь город восстанавли-
вать?». я, конечно, ответил: «хочу!» 
и сначала записался в мастера ху-
дожественной ковки, но специали-
ста этой профессии в училище еще 
не было.

Члены приемной комиссии, рас-
пределяя нас по специальностям, 
попросили что-нибудь нарисовать. 

гическим переломом. Осознание 
того, что они могут отступать — это 
одно. А другое — мы можем насту-
пать. Это — история солдатского 
сопротивления.

История войны — не только сра-
жения и потери, это еще и исто-
рия о том, как менялась солдат-
ская психология. Она менялась до 
самой победы. Когда мы вошли в 
восточную Пруссию, совершенно 
другая война началась. Абсолют-
ный перелом. 

Эта часть военной истории пло-
хо отражена, она историкам недо-
ступна, это — только солдатские и 
генеральские воспоминания. Кста-
ти, и в их воспоминаниях нет обре-
чённости, паники, осознания того, 
что Россия гибнет. Как так — Рос-
сия гибнет?! Жукову не давали в 
воспоминаниях написать, что был 
момент, когда реально появилась 
опасность, что Москву не удастся 
отстоять. Не дали написать. Но Си-
монов его спросил: «А было у вас 
такое ощущение?» Жуков мог охва-
тить положение всего фронта, мы-
то не могли, у нас только солдат-
ская, окопная психология, знание 
очень маленького участка. Он ска-
зал: «Да, был момент, когда это 
было возможно». Историки долго 
не могли смириться с этим, а цен-
зура — тем более. Но для писате-
ля это — самое важное. Писатель 
пишет, опираясь не на документы, 
а на психологию людей, на психо-
логию воина, на то, как она меня-
ется». МР

«хочешь город восстанавливать?»
Смысл жизни: реставратор Владимир 
НИКОЛАЕВ вернул нам красоту дворцов 
и храмов Петербурга, но стал бы он таким 
мастером, если б не война? 

я решил нарисовать здание театра, 
который увидел в городе Горький по 
пути в Ленинград. театр был похож на 
наш, Александринский, и очень мне 
запомнился. После этого рисунка мне 
сказали: «Будешь живописцем!».

(продолжение – на стр. 12)

фОтО ИГОРя АКИМОВА

«хочешь город восстанавливать?»

гическим переломом. Осознание 
того, что они могут отступать — это 
одно. А другое — мы можем насту-
пать. Это — история солдатского 

История войны — не только сра-
жения и потери, это еще и исто-
рия о том, как менялась солдат-
ская психология. Она менялась до 
самой победы. Когда мы вошли в 
восточную Пруссию, совершенно 

человек и война: от чувства безнадежности  до остервенения
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увидели высоко в небе само-
лёты с крестами на крыльях. 
В этот же день все наши ру-
ководители покинули лагерь 
для явки на призывные пун-
кты. Сынков больших началь-
ников стали увозить в Минск. 
А я с группой учеников на то-
варном поезде добрался до 
Гомеля, где нас сначала при-
няли за немецких диверсан-
тов, поскольку мы были оде-
ты в форму спецшколы ВВС. 
Арестовали. И спасло только 
то, что среди нас был мест-
ный паренек, отец которо-
го нас вызволил и приютил у 
себя сразу 8 человек. А потом 
была эвакуация на Урал, ра-
бота в промартели, учеба на 
курсах военных радиотеле-
графистов, где я и стал крас-
ноармейцем.  

Так получилось, что 
с отцом на фронт 
мы попали в одно 
и то же время. Его в 
марте 1942-го при-
звали в армию и от-
правили пулемет-
чиком на Волхов-
ский фронт. Через 
месяц отец погиб…

– В окопах на передовой 
встречались люди разных 
поколений. Не приводило ли 
это к конфликтам, бытовому 
превосходству старших?

– Напротив, старшие вся-
чески опекали, помогали. 
Старшина нашего дивизиона, 
например, увидел, что вин-
товка со штыком выше, чем 
я сам (ростом я 156 см и ве-
сил 50 кг), и сменил ее на ка-
рабин. Вместо тяжелого чех-
ла для радиостанции, которая 
тоже всегда была при мне, 
сделали футляр из фанеры, в 
три раза легче.

Вспоминается такой эпи-
зод. Когда нам начали выда-
вать каждый день водку, свои 
первые сто грамм я выпил и 
упал без чувств. После этого 
старшина меня отчитал за то, 
что не сказал, что спиртное 
прежде не пробовал, и рас-
порядился вместо водки вы-
давать мне дополнительную 
пачку махорки или сахар.

– Вашу книгу «В плену вос-
поминаний…» органично до-
полняют письма фронтови-
ков…

– Начало моего интереса 
к этой теме теперь вспоми-
наю с болью от собственной 
глупости. Всю войну я писал 
письма с фронта домой ма-
тери. Много писем было в се-
мье по поводу поиска мое-
го младшего брата, который 
оказался в начале войны в 
детском саду на летней даче 
и остался в оккупации в Мин-
ске. Он нашелся только после 
того, как Минск освободили 
советские войска.

Все эти письма храни-
лись у мамы в чемоданчике. 
В 1953 году, когда я перевоз-
ил семью на новую квартиру 
и подчищал ненужные боль-
ше вещи, решил выбросить 
и этот чемоданчик. А уже по-
том увлёкся филателией, од-
ним из разделов которой яв-
ляется история почты. И вну-
три этого раздела есть еще 
один, который очень тронул 
моё сердце – «Письма Вели-
кой Отечественной войны». 
К этому времени я уже демо-
билизовался из армии, полу-
чил жилье в Ленинграде. И 
оказалось, что сохранилось 

несколько моих собствен-
ных писем с фронта. Когда я 
их нашел и прочел, то понял, 
какую совершил ошибку, вы-
бросив всю свою фронтовую 
переписку с семьей. Это же 
подлинные документы исто-
рии. И я решил их собирать.

Сначала коллекционера во 
фронтовом письме интересу-
ет картинка, то есть внешняя 
сторона письма. Второй уро-
вень – это почтовые штем-
пеля на открытках и конвер-
тах, адреса полевой почты, 
период войны, отметки цен-
зуры. Но если на этом листке 
сохранился текст, то именно 
это придает уникальное зна-
чение фронтовому письму, 
потому что содержание – его 
главная ценность. Когда осо-
бое значение высказанного 
в письмах с войны ты до кон-
ца понимаешь, все остальные 
атрибуты письма становятся 
второстепенными.

Интересен и такой 
факт: сегодня до-
ступно для собира-
ния значительно 
больше писем не-
мецких участников 
сражений, чем со-
ветских солдат.
 

Это можно объяснить на-
циональной особенностью 
характера немцев, тщательно 
сохраняющих семейные ре-
ликвии и ценности. 

Сказалось сильно и то, что 
в нашей стране в условиях 
войны люди 
просто бо-
ялись хра-
нить пись-
ма с фронта 
как докумен-
ты, которые 
при опреде-
ленных обсто-
ятельствах мог-
ли навлечь по-
дозрения и аре-
сты.

– Судя по тому, 
что вы взялись за 

новую книгу воспоминаний, 
желание поделиться пережи-
тым на войне не иссякло…

– В первой книге многое 
осталось недосказанным. К 
тому же, к написанию книги 
«Под Сталинградом пал Бер-
лин» меня подтолкнул архив 
писем участника Сталинград-
ской битвы, который я при-
обрел на аукционе. В 17 пись-
мах, отправленных с 1941-го 
по 1944 годы, фронтовик Вик-
тор Сергеевич Игнатьев опи-
сывает свои переживания. Он 
служил в знаменитой 62-й ар-
мии генерала В.И. Чуйкова, 
принявшей на себя основной 
удар по защите Сталинграда. 
Получилось так, что с автором 
этих писем мы шли по доро-
гам войны буквально бок о 
бок.

У меня накопилось много 
материалов о состоянии не-
мецкой армии: письма нем-
цев, воевавших под Сталин-
градом. Есть отрывок из днев-
ника немецкого ефрейтора 
января 1943 года перед самой 
капитуляцией, где он описы-
вает свои лишения, показы-
вает, во что превратилась их 
армия в боях под Сталингра-
дом. Поэтому появилась до-
кументальная возможность 
показать взгляд солдат на 
сражение и с немецкой сто-
роны.

Для нас самыми тяжелы-
ми были первые месяцы обо-
роны Сталинграда, когда пре-
восходство немецкой авиации 
в небе было подавляющим, 
позиции нашего дивизиона 
бомбили непрерыв-
но. И к на-

чалу нашего наступления 19 
ноября 1942 года от дивизи-
она осталась только четверть 
личного состава и 2 пусковые 
установки «Катюш» из 12. 

Победа в этом сра-
жении досталась 
очень дорого: в 
среднем, участник 
С т а л и н г р а д с к о й 
битвы находился 
в строю не более 6 
суток, либо поги-
бая, либо получая 
ранение.

Как я позже написал в со-
хранившемся письме маме, 
«фортуна … берегла меня. Под 
Котлубанью осколок распо-
рол шинель на груди… В Гра-
чах на передовом наблюда-
тельном пункте шрапнельная 
пуля распорола на голове пи-
лотку и пробила воротник. Го-
лова осталась цела, не считая 
царапины».

Для каждого из нас победа 
под Сталинградом стала по-
воротным рычагом в войне с 
фашизмом. Мы тогда и не ду-
мали, что стали участниками 
великих событий в истории.

Беседовал 
Андрей ГРИДАСОВ

поступок: коллекционер 
марок стал собирать фронтовые 
письма и в 90 лет написал книгу

Макс Анатольевич ГРИНБЕРГ 
добровольцем пошел в 
Красную Армию, в ноябре 
1941 года принял присягу, на 
фронт попал в марте 1942 
года под Ельцом, воевал под 
Сталинградом от начала сра-
жения в июле 1942-го и до 
полного разгрома фашистов 
на Волге. А закончил войну 
командиром взвода в Бер-
лине, где батарея их дивизи-
она «Катюш» вела огонь по 
району рейхстага.

Свою первую книгу «В пле-
ну воспоминаний…» он напи-
сал, когда ему уже исполни-
лось 90 лет. Его соавторами 
выступают участники сраже-
ний, чьи  фронтовые  днев-
ники и письма уже много лет 
собирает М. А. Гринберг.

В мае прошлого года кни-
га была с успехом представ-
лена на Санкт-Петербургском 
международном книжном 
салоне. Сегодня 93-летний 
фронтовик готовит к изда-
нию новую книгу «Под Ста-
линградом пал Берлин».

 «Мы не думали, что стали 
участниками великих событий»

«Никогда не забуду, как приобрел первое письмо с фронта 
в Минске за 3 рубля с текстом гимна Советского Союза. И 
начал искать, приобретать, коллекционировать, сорти-
ровать фронтовые письма. И обменивал их, и получал в по-
дарок. Постепенно сложилось большое собрание фронтовых 
писем, которое я не называю коллекцией. Это не марки, за 
каждым письмом – чья-то жизнь. Причем, жизнь людей, ис-
пытавших все ужасы страшной войны».

– Макс Анатольевич, вой-
на не отпускает?

– Воспоминания о войне 
словно застыли в сознании, 
собрались в тесном клубке. В 
повседневной жизни не ду-
маю о тех годах. Обращаюсь 
к ним только при написании 
материалов для книги.

Конечно, врезался в па-
мять день начала войны. 22 
июня я вместе с другими де-
вятиклассниками из Мин-
ской спецшколы Военно-
Воздушных Сил был в лет-
нем лагере в районе Борисо-
ва. Рано утром мы отправи-
лись на аэродром для обуче-
ния маскировке самолетов. И 
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Екатерина дворецкая,

ДОКТОР ФИЛОСОФСКИХ НАУК

художник Людмила Белова 
уже более 15 лет осмысляет 
в художественных образах 
страшную гуманитарную ка-
тастрофу, какою была ленин-
градская блокада. В 2004-м 
она выставила в Музее Ахма-
товой инсталляцию 
«так же тихо, как 
снег», а в 2010-м в 
Красноярске – ин-
сталляцию «Драго-
ценности».

И не случай-
но именно она ру-
ководила группой 
студентов Санкт-
Петербурга (фонд 
«Про Арте») при 
о с у щ е с т в л е н и и 
проекта «900 и еще 
26000 дней», кото-
рый был инициирован Гёте-
институтом в 2014 году. Моло-
дые художники из Гамбурга, 
Москвы и Санкт-Петербурга 
посетили места, связанные с 
блокадой Ленинграда, и свои 
работы выставили сначала в 
Гамбургском кунстферайне, а 
в начале 2017 года – в Новом 

музее Санкт-Петербурга.
Но Людмиле, по ее словам, 

всегда очень хотелось не про-
сто показать героические бло-
кадные истории – ее волнова-
ло, как сделать, чтобы в гро-
хоте военной канонады были 
услышаны едва различимые 
голоса людей, переживавших 
те страшные дни. В 2013 году 

художница выступила иници-
атором нового проекта – «ти-
хие голоса», предложив сво-
им коллегам визуализиро-
вать память о блокаде через 
исследование повседневной 
жизни человека в осажден-
ном городе. В 2017-м про-
ект был поддержан Государ-

с т в е н -
ным цен-
тром со-
времен-
ного ис-
к усс тва, 

и уже осенью выставка «ти-
хие голоса» с большим успе-
хом прошла в Петропавлов-
ской крепости.

По ее итогам Людмила Бе-
лова была удостоена пре-
мии в области современ-
ного искусства имени Сер-
гея Курехина за «Лучший ку-
раторский проект». На вы-

ставке она представила ра-
боту «Комната», посвящен-
ную проблеме избиратель-
ности нашей памяти. На сте-
нах маленького замкнутого 
пространства были наклее-
ны разные отрывки текстов: и 
прославляющие героизм жи-
телей блокадного Ленингра-
да, и безучастно повествую-
щие о нормах выдачи про-
дуктов разным категориям 
граждан…

В центре комнаты лежа-
ли валик и краски, и каждому 
вошедшему предлагалось за-

красить стены в тот или иной 
цвет – в зависимости от соб-
ственного впечатления от 
прочитанного материала. 
Можно было выкрасить все 
в золото, восхищаясь героиз-
мом, можно – в черный цвет, 
ужасаясь низости нечелове-
ческих поступков, а можно 
– в белый, как будто ничего 
ужасного и не было. Можно 
было выкрасить в красный, 
чтобы рана памяти о блокаде 
Ленинграда постоянно кро-
воточила.

Наверняка у каждого, кому 
удалось посетить эту выстав-
ку, остались свои впечатле-
ния. Лично меня поразила 
инсталляция «Миллион» мо-
лодой художницы Натальи 
тихоновой. Все мы знаем, что 
военные преступления Вто-
рой мировой были осуждены 
Нюренбергским процессом, 
материалы которого собраны 
в 42 тома большого формата, 
каждый, в среднем, по 400-
500 страниц. Наталья сдела-
ла муляжи этих томов и «от-
крыла» тот из них, где речь 
идет о блокаде Ленинграда. 
текст об этом занимает всего 
несколько абзацев!

тут же, на экране видеоря-
да, художница складывала 
количество погибших во вре-
мя блокады, делила на ко-
личество дней, часов, минут, 
секунд… В результате мы ви-
дим, что небольшой текст из 
42-х томов преступлений – 
это человеческая смерть каж-
дые 72 секунды.

К своему стыду, только из 
разговора с Натальей я узна-
ла, что вплоть до сегодняш-
него дня на русский язык пе-
реведены всего 8 томов мате-
риалов Нюрнбергского про-
цесса. художница перевела 
разворот тома с данными о 
блокаде Ленинграда и сей-
час создает сайт, где все же-
лающие смогут переводить 
на русский язык и размещать 
для всеобщего пользования 
любые страницы из этих до-
кументов.

«Тихие голоса»: смерть – каждые 72 секунды
Зримый образ: петербургская художница получила премию им. Сергея Курёхина

рый был инициирован Гёте- художница выступила иници-

с т в е н -
ным цен-
тром со-
времен-
ного ис-
к усс тва, 

и уже осенью выставка «ти-
хие голоса» с большим успе-
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– я помню, что первое 
ощущение от его присутствия 
– как будто вышла на све-
жий воздух, такое легкое ды-
хание появляется, – вспоми-
нает Ирина Антоновна. – У 
нас оказалось много совпа-
дений, скрещиваний – ле-
нинградское происхождение, 
примесь польской крови, го-
лодное и холодное детство 
и отрочество… Мы прошли 
параллельный путь, только с 
большим интервалом во вре-
мени. Но все, что во мне есть 
хорошего и плохого, было за-
ложено в детстве.

под обСТРелаМи
в РуССКоМ МуЗее
До войны семья Ирины жила 
в Ленинграде, на углу Инже-
нерной и Садовой улиц, в 
доме сотрудников Русского 
музея. Отец работал ученым 
секретарем в Этнографиче-
ском музее, который тогда 
был частью Русского, а мама 
преподавала русский и лите-
ратуру на фабрике «Скоро-
ход». Мама заболела после 
того, как папу посадили на 
десять лет и отправили в ла-
герь на Печору.

– Много лет спустя я про-
читала папино дело: его об-
виняли в том, что в музейной 
экспозиции он показал жизнь 
белорусских крестьян до ре-
волюции более богатой, чем 
после революции.

Мама умерла, когда мне 
было пять лет, я ее совсем не 
помню, меня вырастили ба-
бушка и мамина сестра. Ког-
да началась война, завод, 
где работала тетя, перешел 
на выпуск минометов, а она 
стала там начальником цеха. 
Это был важный пост, ей вы-
дали рабочую карточку, кото-
рую она отдала бабушке вза-
мен ее иждивенческой. 42-ой 

год мы встретили в осаж-
денном городе, мне испол-
нилось шесть лет.

Практически в это же 
время Шостакович за-
кончил свою «Ленин-
градскую» симфонию № 
7 до мажор – причем, в 
Куйбышеве, где в эва-
куации ходила в шко-
лу и маленькая Ира.

– Свое блокадное 
детство я запомни-
ла так ярко, в таких 
подробностях и с та-

кой остротой, как ничто 

другое в жизни. Что я пом-
ню? Мы часами сидим в убе-
жище. Убежище прямо в Рус-
ском музее. Сводчатые по-
толки, крюки какие-то торчат. 
На нас упала бомба, было 
прямое попадание. Она разо-
рвалась только под потолком, 
убежище не пробило, види-
мо, крепкое было строение. 
Нас завалило, погас свет, кто-
то в обморок упал, закричал. 
зажгли аварийное электриче-
ство. Потянулись часы ожи-
дания до прихода помощи. 
Бабушка мне читала журнал 
«Пионер», чтобы не было так 
страшно. я даже помню, что 
это была история про какую-
то женщину из Индии: ее пре-
следовали, потому что она 
была не той касты, она убега-
ла с ребенком.

Бабушка мне вслух 
читала, а я прижи-
мала к себе плю-
шевого мишку. Под 
утро нас откопали.

Однажды за мной при-
шла моя прежняя – «довоен-
ная» – няня. Была она женщи-
на странная, но веселая. Мог-
ла взять меня за ноги и дер-
жать над парапетом – воспи-
тывала храбрость. Жила она 
в подвале шестиэтажного 
дома. Вот она меня туда при-
вела, и я очень ей позавидо-
вала, потому что при тревоге 
не нужно было никуда идти, 
уже и так – подвал. Потом 
в этот дом попала бомба, и 
няню с мужем не стали отка-
пывать. Все уже были слабые, 
еле ходящие – убежища еще 
откапывали, а из-за двух че-
ловек тратить силы не могли.

Помню, как бабушка при-
ходила из булочной и дели-
ла хлеб. Мне отрезала боль-
ше всех, потом деду и мень-
ше всех – себе. хлеб был сы-
рой, и дедушка стал подсу-
шивать свой кусочек у печки. 
От этого его порция станови-
лась меньше, и он кричал на 
бабушку, что она меня кор-
мит, а его нет.

В блокаду с людь-
ми случались такие 
вещи, разум от го-
лода им начинал 
отказывать.

тогда тетя устроила меня в 
интернат для детей-сирот око-
ло ее завода на Карповке. Она 
считала, что мне там будет 
лучше, сытнее. И дедушка не 
будет злиться. Она меня туда 
повела. Мы шли пешком от 
Русского музея на Петроград-
ку. Миновали Марсово поле. 
Был сильный мороз, и на Ки-
ровском мосту я стала пла-
кать, ложиться на мостовую 
и говорить, что дальше я не 
пойду, чтобы она меня здесь 
оставила. Но она меня тащи-
ла и тащила. Мы пришли в 
интернат, а там топилась бур-
жуйка. Пока она объяснялась с 
начальством, я сунула в печку 
руки и ноги, которых от моро-
за уже совсем не чувствовала. 
Меня положили, как новень-
кую, на ночь близко к печке. 

На следующее утро про-
снулась – не могу валенки 
надеть. Ноги распухли, руки 
распухли, все чешется. Стали 
греть на плите чугунные утю-
ги, приносить и приклады-
вать мне к ногам. Помню, что 
на новогоднюю елку меня по-
несли на руках, потому что я 
ничего надеть не могла из-за 
распухших ног.

«иногда Мне КаЖеТСя, 
чТо я СРаЗу РодилаСь 
вЗРоСлой»
Однажды утром нас покор-
мили, одели и привезли на 
вокзал. Начиналась эвакуа-
ция по Дороге жизни. туда же, 
на вокзал, привезли бабушку, 
дедушку и вещи. Потом мы 
куда-то доехали, была оста-
новка, и там давали горячий 
суп. Но мне не досталось. Во-
первых, нам не во что было 
взять, во-вторых, бабушка не 
могла меня оставить, а де-
душка вообще уже не ходил. 
В тихвине снимали мертвых 
с поезда и относили на вок-
зал в буфет. Нашего дедуш-
ку тоже сняли, потому что он 
умер в поезде. 

Мне казалось, что 
все мертвые были 
в одинаковых паль-
то с черными кара-
кулевыми воротни-
ками.

Утром мы оказались в 
ярославле, и пошли пешком 
в школу, где нам предстояло 
жить. 

До сих пор пом-
ню, как я тогда ска-
зала бабушке ужас-
ную вещь: «Ви-
дишь, хорошо, что 
дедушка умер. Тут 
надо идти, а он же 
не мог ходить».

 я помню, как взрослые ру-
гались, что не могут накор-
мить по-человечески детей, 
и при этом рассуждали: вот 
мы тут немножко отъедим-
ся и уедем обратно в Ленин-
град. Город был в кольце, но 
все рвались обратно.

…Иногда мне кажется, что 
я сразу родилась взрослой. 
Во всяком случае, очень ско-
ро я обнаружила, что мне го-
раздо легче разговаривать и 
общаться не со сверстника-
ми, а с теми, кто старше меня. 
Может быть, я и за Дмитрия 
Дмитриевича вышла замуж 
потому, что он мне был го-
раздо более понятен и инте-
ресен, чем мои ровесники. 
Уж одной из причин это было 
точно. я не чувствовала ни-
какой пропасти между нами, 
обусловленной годами. А вот 
сознание того, что он гений, 
конечно, было: ведь его му-
зыка рождалась на моих гла-
зах, она появлялась там, где 
до этого ничего не было, и 
становилась новой реально-
стью, новым миром.
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Мама умерла, когда мне 
было пять лет, я ее совсем не 
помню, меня вырастили ба-
бушка и мамина сестра. Ког-
да началась война, завод, 
где работала тетя, перешел 
на выпуск минометов, а она 
стала там начальником цеха. 
Это был важный пост, ей вы-
дали рабочую карточку, кото-
рую она отдала бабушке вза-
мен ее иждивенческой. 42-ой 

год мы встретили в осаж-
денном городе, мне испол-
нилось шесть лет.

время Шостакович за-
кончил свою «Ленин-
градскую» симфонию № 
7 до мажор – причем, в 

кой остротой, как ничто 

ирина Шостакович: 
весь фундамент моего характера 
был заложен в детстве
Жена гения: до встречи они прошли параллельный 
жизненный путь, только с интервалом во времени

Лариса Максимова

Я не верила: неужели вот так 
просто я могу взять и позво-
нить вдове Дмитрия Шоста-
ковича? Это было, как если 
бы я позвонила домой Чай-
ковскому или Глинке, Баху 
или Моцарту... Для меня 
имя Шостаковича – в этом 
ряду. Классик. Гений. Миро-
вая величина.
И я позвонила. Ирина Анто-
новна Шостакович оказалась 
скромной и в высшей степе-
ни интеллигентной  дамой. А 
еще она была умным храни-
телем наследия своего гени-
ального мужа и приятным 
собеседником. И это было 
мое второе удивление. А по-
том я не переставала удив-
ляться каждую минуту на-
шего с ней общения.
Шостакович познакомился с 
Ириной Супинской, литера-
турным редактором изда-
тельства «Советский компо-
зитор», в начале 1962 года. В 
конце этого года они поже-
нились. 
Так получилось, что моло-
дая жена композитора была 
младше его детей, при этом 
Дмитрий Дмитриевич уже 
был серьезно болен. Ирина, 
выходя замуж, этого не зна-
ла. Между тем и за ее спи-
ной уже был тяжелый опыт 
военного детства, который 
ее закалил, но не сломал.

Продолжение воспоминаний Ирины Шостакович о Дмитрии Дмитриевиче – 
в следующем номере «МР. Санкт-Петербург».
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гоРод геРоев

Светлана белогубцева

ЛИПК – во время войны эта 
аббревиатура стала насто-
ящим символом жизни. За 
время блокады Ленинград-
ский институт переливания 
крови доставил на фронт 144 
тонны крови. Людмила Ни-
кифоровна Брянцева была 
одной из тех, кто в этой ра-
боте стоял на переднем крае 
– 21 июня 1941 года она как 
раз закончила мединститут.

«вавилонСКое 
СТолпоТвоРение»
Новость о начале войны за-
стала их на экзамене – вы-
пускники Второго ленинград-
ского медицинского инсти-
тута им. Мечникова сдавали 
терапию, и практика на этих 
молодых докторов навали-
лась сразу. «В 1941-1942 го-
дах мы работали квартирны-
ми врачами. Страшная, тяже-
лая работа – люди умирали 
прямо на руках», – вспоми-
нает Людмила Никифоровна. 
В октябре 1942 года она при-
шла на работу в ЛИПК прием-
ным врачом: проводила пер-
вичный осмотр. «Было вави-
лонское столпотворение – 
столько доноров. Люди шли 
сдавать кровь для бойцов на 
фронте», – рассказывает ве-
теран. 

Перед началом войны в 
СССР была основана глубо-
ко эшелонированная сеть до-
норских центров, связанных 
между собой транспортным 
сообщением.

В системе работали 
170 станций и 1800 
донорских пунктов. 
А научными центра-
ми оставались НИИ.
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Секрет блокадных доноров
исторический феномен: кровь была стратегическим ресурсом, 
наравне с электроэнергией и углем
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изо всех сил держу на весу 
– они должны остаться сте-
рильными. Меня подняли. И 
я продолжила оперировать», 
– рассказывает Людмила Ни-
кифоровна.

«Во время вражеских на-
летов доноры прийти не мог-

Ленинградский НИИ ЛИПК 
еще зимой 1939 года, когда 
разгорается война с финлян-
дией, оказывается на передо-
вой – в институте создается 
экспедиционный отдел, кото-
рый в любую погоду и на лю-
бое расстояние обеспечивает 
транспортировку консерви-
рованной крови. 

«ЖидКоСТь пеТРова»
В городе блокада. запасов 
продовольствия – на 2 неде-
ли. Гитлера уверяют, что го-
род вот-вот капитулирует. 

Но... работают заводы, фа-
брики, институты. В театрах 
дают постановки, в шко-
лах учат детей, в библиоте-
ках остаются востребован-
ными книги. И работает до-
норский пункт. Кровь у одно-
го человека берут не более 
170 мл один раз в 5-6 недель 
– слишком велика опасность 
потерять доноров. Военный 
совет Ленфронта выносит по-
становление: в декабре 1941 
года устанавливается донор-
ский паек из армейских фон-
дов – 1050 калорий в  день. 
Кровь признается стратеги-
ческим ресурсом, наравне с 
электроэнергией и углем. В 
городе находятся 5000 чело-
век с универсальной первой 
группой крови. 

В НИИ ЛИПК бесперебойно 
работают все лаборатории. 
Несмотря на экстремальные 
условия в городе, в институ-
те рабочий процесс обеспе-
чивался неукоснительно: сте-
рилизация, обработка. Сре-
ди сотрудников – железная 
дисциплина: за несвежий во-
ротничок можно было полу-
чить выговор. «Бомба попа-
ла в трамвай на Садовой. Ра-
неных к нам привезли очень 
много. И во время одной из 
операций со мной случил-
ся обморок. я упала. А руки 

ли, а план по заготовке кро-
ви надо было выполнять. По-
этому сотрудники институ-
та сами становились доно-
рами», – рассказывает писа-
тель и историк Дмитрий Ка-
ралис.

После масштабной эваку-
ации доноров становится все 
меньше. А крови требуется 
больше – вокруг города идут 
ожесточенные бои. Биохи-
мическая лаборатория ЛИПК 
выпускает кровезамещаю-
щий препарат ЛИПК-3: инфу-
зионный раствор смешивал-
ся с 10 % универсальной кро-
ви I группы. Этот препарат 

получил название «жидкость 
Петрова». На фронте он стал 
просто незаменимым – его 
действие приводило в чув-
ство при болевом шоке, что 
помогло спасти сотни бой-
цов. А ЛИПК освоил ещё и 
«таблетки Петрова».

иной биохиМичеСКий 
СоСТав
Доноры страдали дистрофи-
ей и повышенным давлени-
ем. Откуда кровь в голодном 
замерзающем городе? Ведь 
баланс калорий в организме 
большинства ленинградцев 
таков, что жизнь должна угас-
нуть. термин «эндогенное пи-
тание» появится в науке поз-
же, когда ученые со всего 
мира станут изучать ленин-
градский феномен. В услови-
ях хронического голода серд-
це и печень становятся на 
40% меньше. Рассасываются 
мышечные и жировые ткани. 

Уменьшаются все внутренние 
органы, кроме мозга и почек.

Ученые изучали генезис 
системных изменений орга-
низма в экстремальных усло-
виях. 22 НИИ вели наблюде-
ние за этими процессами: 
как соотносится голодание с 
волей к жизни, с колоссаль-
ными внутренними силами. 
ЛИПК провел анализ 50 000 
блокадных кроводач.

Блокадная кровь 
имеет иной, по 
сравнению с дово-

енным, биохими-
ческий состав. Она 
легчает, светлеет, 
освобождается от 
некоторых элемен-
тов, характерных 
для сытого време-
ни. 

Высокого звания «Почет-
ный донор СССР» в 1944 году 
были удостоены 2000 ленин-
градцев – ещё 3000 штатных 
доноров не дожили до окон-
чания блокады. Они сами не 
дожили, но их кровь жива и 
по сей день. Она течет в каж-
дом из нас. «Без сомнения, 
блокадная кровь передает-
ся по наследству. Это уни-
кальное, неповторимое яв-
ление в истории нашей стра-
ны. А мы, нынешнее поколе-
ние, наследуем этот бесцен-
ный духовный опыт и пере-
даем своим детям. Это осо-
бая честь», – говорит Дми-
трий Каралис.

Полнота и глубина это-
го утверждения открывает-
ся, когда смотришь на вете-
ранов. Людмиле Никифоров-
не Брянцевой – 98 лет. Из них 
60 – трудовой стаж. 
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Артемий аграфенин

«до» и «поСле»
22 июня 1941 года всем запомнил-
ся теплым солнечным воскресным 
днем, который стал контрастом тем 
ужасам, которые людям предстояло 
пережить.

Легендарный кинооператор «Лен-
фильма» Евгений Шапиро вспоми-
нал: «В вечернюю смену 21 июня 
1941 года я снял последний кадр на 
картине «Антон Иванович сердит-
ся». Актер Нелидов, игравший у нас 
профессора, пригласил меня и мо-
его ассистента в ресторан отпразд-
новать окончание съемок… Была са-
мая длинная белая ночь. Каждый из 
нас рассказывал о своих дальней-
ших планах. так, проговорив еще 
какое-то время, мы расстались, и я 
уехал на дачу.

Разбудил меня мальчик, кото-
рый кричал с улицы: «Дяденька, во-
йна!».

22 июня 1941 года молодой ре-
жиссер Ян Фрид встретился в скве-
рике «Ленфильма» с актером Мар-
ком Бернесом. Ну и что, что воскре-
сенье? На киностудии, если начина-
лись съемки, никогда не знали ни 
праздников, ни выходных. И фрида 
ждала интересная работа: он начи-
нал новую музыкальную комедию 
«Жених с миллионами». В павильо-
не уже построили декорации. Вот-
вот должен был прийти аккомпа-
ниатор, чтобы провести репетицию. 
Но радио принесло грозную весть: 
война!

Как по команде, на киностудии 
стали собираться лен-

фильмовцы: начали запись добро-
вольцев. Список ополчения оказал-
ся внушительным. В него вошли не 
только рядовые сотрудники студии, 
но и режиссеры, операторы, худож-
ники.

ленфильМ и ленингРад
Уже 24 июня 1941 года на «Ленфиль-
ме» начались съемки первой со-
ветской короткометражки военного 
времени «Подруги, на фронт!» ре-
жиссера Виктора Эйсымонта. В ней 
участвовали герои фильма «фрон-
товые подруги», вышедшего на 
экраны за месяц до начала войны 
и пользовавшегося огромной по-
пулярностью. только в той картине 
речь шла о «зимней войне» с фин-
ляндией.

В июле 1941 года Комитет по де-
лам кинематографии при СНК СССР 
принял постановление о выпуске 
целой серии боевых киносборников 
«Победа за нами». В августе в кино-
театрах страны начал демонстриро-
ваться «Боевой сборник № 2», состо-
ящий из 5 киноновелл, поставлен-
ных на «Ленфильме», – первый пол-
нометражный фильм о Великой От-
ечественной.

Враг наступал, и «Ленфильм» эва-
куировали в Алма-Ату. В эвакуации 
ленфильмовские режиссеры сняли 
десятки фильмов, ставших «золотой 
классикой» советского кино: «Мор-
ской батальон», «Подводная лод-
ка т-9», «Малахов курган», «фронт», 
«Она защищает Родину» и многие 
другие.

Вернулся «Ленфильм» в Ленин-
град в январе 1944 года.

Между тем, группа ленфильмов-
цев продолжала работать и в осаж-

денном городе, выпу-
ская ху-

дожественные, короткометражные 
и учебные документальные филь-
мы. Операторы принимали участие 
и в хроникальных съемках.

Однако, не все кинематографисты 
продолжили снимать кино. Многие 
выбрали фронт.

«не СовеТую ТчК наполеон»
Деревня Новая Малукса – это насто-
ящая глубинка в Кировском районе. 
До Мги дорога еще ничего. А даль-
ше – грунтовка, которая идет сквозь 
леса. Кругом ни души.

В свое время в Новую Малуксу 
перенесли останки бойцов из мно-
гих братских могил, в которых меж-
ду сражениями хоронили защитни-
ков Ленинграда и солдат Волхов-
ского фронта. По скромным оцен-
кам, здесь покоится около 23 тысяч 
человек, и имена более восемнад-
цати тысяч неизвестны. Поисковики 
продолжают работу и сегодня.

Среди имен на гранитных плитах 
обозначен Евгений Червяков, ре-
жиссер, прославившийся фильмом 
«Поэт и царь». Это первая картина 
о Пушкине, где Червяков был сцена-
ристом, сорежиссером и исполни-
телем роли поэта. Но похоронен он 
был, как простой солдат.

В первые дни войны для Боево-
го киносборника № 2 Червяков снял 
сюжет «У старой няни». А также сы-
грал роль Наполеона в киноновел-
ле «Случай на телеграфе» – фран-
цузский император посылает теле-
грамму Гитлеру: «Не советую зпт 
пробовал зпт не вышло тчк Напо-
леон».

Когда фашисты подошли к Ле-
нинграду, а «Ленфильм» уехал в 
Алма-Ату, Червяков написал заявле-
ние об уходе и положил на стол ди-
ректора киностудии.

Режиссеры – каста особая, пере-
чить им отважится не всякий. 

Директор заявление 
подписал. 23 

авг ус та 

Евгений ушел на фронт. Солдатскую 
шинель он носил с тем же достоин-
ством, что и шикарные костюмы. И 
в новом своем качестве не играл 
роль, а стал настоящим солдатом. 
На фронте окончил курсы младших 
командиров, ему присвоили офи-
церское звание. В бою 16 февраля 
1942 года Червякова ранило, на сле-
дующий день он умер в госпитале. 
Ему было 42 года.

Яна Фрида направили учиться в 
Высший военно-политический ин-
ститут РККА в городе Калинин. Уче-
ба была недолгой: ночью 14 октября 
1941 года весь состав училища по 
тревоге принял боевое крещение в 
сражении с фашистским десантом.

завершил войну режиссер в Бер-
лине, в котором оказался как раз 
утром 9 мая. Позже он вспоминал: 
«Это один из самых важных дней 
в моей жизни. На окнах уцелевших 
домов, на балконах развевались бе-
лые полотнища – символ капитуля-
ции». ян фрид – один из тех бойцов 
Красной Армии, кто оставил свой ав-
тограф на Рейхстаге. Уже после вой-
ны он снял свои знаменитые филь-
мы «Двенадцатая ночь», «Собака на 
сене», «Летучая мышь» и другие. А 
вот комедия «Жених с миллионами» 
так и осталась в проекте.

так же как Червяков, фрид и мно-
гие другие ленфильмовцы, ушел на 
фронт добровольцем и Евгений Ша-
пиро. Ушел, даже не узнав, каким 
успехом пользовался в стране его 
фильм «Антон Иванович сердится».

«Меня направили во вторую ди-
визию Народного ополчения, потом 
она была переформирована в 57-ю 
дивизию действующей армии. там я 
и служил в пехотном полку коман-
диром взвода, потом командиром 

роты», – вспоминал Шапиро.
В начале 1942 года его 

ранили, и он по-

пал в госпиталь. Однажды бойцов 
посетил член Военного совета гене-
рал Владимир Андреевич Овчарен-
ко, который страстно любил кине-
матограф. Ему рассказали, что в го-
спитале его армии лежит раненый 
оператор, снимавший фильм «Ан-
тон Иванович сердится».

Генерал пришел в палату, подо-
шел к койке «ленфильмовца» и… от-
ругал его по первое число. «Нам, – 
сказал он, – надо учиться у немцев. 
У них в каждой дивизии свой кино-
оператор, а у нас операторы служат 
командирами рот. На кой черт нам 
такие командиры?»

Когда Шапиро выписался, его 
вызвали к генералу Овчаренко. тот 
был в землянке, там же стояла кино-
передвижка, крутили фильм «Антон 
Иванович сердится». Удивительно, 
но Шапиро видел этот свой фильм в 
первый раз, поскольку из-за начала 
войны пропустил премьеру.

Генерал Овчаренко направил Ша-
пиро в Ленинград на дальнейшее 
прохождение воинской службы во 
фронтовой съемочной группе. Это 
было в марте 1942 года.

Из самых важных событий, кото-
рые пришлось снимать Евгению Ве-
ниаминовичу – прорыв блокады Ле-
нинграда и взятие Шлиссельбурга. 
А какие авторы тогда участвовали 
в съемках хроники в осажденном 
Ленинграде: Михаил Дудин, Вадим 
Шефнер!

«Мне на всю жизнь запомнились 
первые пленные немцы. Наше ко-
мандование для поднятия бодро-
сти ленинградцев дало приказ про-
вести их по Невскому проспекту. И 
мне довелось их снимать. Это было 
в 43-м году, вскоре после прорыва 
блокады», – вспоминал Шапиро.

Киностудию иногда в шутку на-
зывают «фабрикой грез». Мы часто 
воспринимаем кино как развлече-
ние. Но в годы испытаний оно ста-
новится орудием борьбы, поддерж-
ки людей в их стремлении к победе.

Война и мир сквозь 
объектив кинокамеры
«ленфильм»: на киностудии всегда будут помнить о 359 
ленфильмовцах, погибших во время Великой Отечественной

фОтО Из АРхИВА 
КИНОСтУДИИ 
«ЛЕНфИЛьМ»

фОтО Из АРхИВА КИНОСтУДИИ «ЛЕНфИЛьМ»: яН фРИД НА СъёМОЧНОй ПЛОщАДКЕ
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Евгения дылева

Уроженец Шлиссельбурга, быв-
ший несовершеннолетний узник 
фашизма Николай Николаевич 
ПОТЕХИН уверен в том, что и се-
годня нельзя замалчивать проис-
ходившее с ним и его ровесника-
ми много десятилетий назад, хотя 
воспоминания причиняют безгра-
ничную боль: «Жизнь миллионов 
людей тогда была прервана, а пе-
режившие плен стали тверже, что 
ли… Странно, но думаю, что имен-
но война научила меня верить в 
жизнь, которая сильнее смерти, а 
еще преодолевать, казалось бы, 
непреодолимое».

война – чеРнее СаЖи
«До сорок первого года все у нас 
было исправно: крепкая семья, те-
плый дом, во дворе огород и лед-
ник, – вспоминает Николай Нико-
лаевич. – Отец был известным ма-
стером печного дела – весь город 
его знал. Помню гирю и поварешку 
на его поясе – инструменты трубо-
чиста. У мамы Евгении Ивановны с 
отцом Николаем Александровичем 
нас было, как говорится, «семеро 
по лавкам». Кто же знал, что при-
дет война – черней сажи. я, стар-
ший сын, родился 16 сентября 1931 
года, и десяти лет мне не исполни-
лось, как началась война. Кругом 
горе и смерть. запомнилось, как 
бабушка вышла к леднику за дро-
вами, и снарядом ее убило. А еще 

как потом мы чуть не лишились 
мамы, когда на окрик фашиста она 
ответила агрессивно – схватила 
нож и полоснула по сапогу фаши-
ста. тот схватился за пистолет, но, 
слава Богу, губить ее не стал».

Линия фронта стремительно ока-
залась у Шлиссельбурга: 8 сентября 
1941 года немецкие войска группы 
армий «Север» замкнули кольцо 
блокады вокруг Ленинграда. В де-
кабре сорок первого женщин, де-
тей, стариков согнали в колонну и 
погнали во Мгу. «От холода мы ко-
ченели, о еде не было речи, – вспо-
минает Николай Николаевич. – Мы 
шли и шли. Когда я понял, что идти 
уже нет сил, прыгнул на подводу, а 
конвоир тут же 
сильно ударил 
меня в висок, 
я упал в снег. 
Женщины под-
няли, отряхну-
ли, и мы пош-
ли дальше. По-
том я чуть не 
потерял маму 
– замешкался 
в толпе и от-
стал, мы оказа-
лись по разные стороны реки Мга, 
но она меня отыскала».

так начался долгий путь пешком 
по оккупированным врагом терри-
ториям.

Николаю Николаевичу хорошо 
запомнился распределительный 
лагерь в городе Гали. Оттуда отпра-
вили разгружать вагоны на одной 
из железнодорожных станций 
Лейпцига. за любую провинность 
их наказывали, вплоть до расстре-
ла перед строем или в ближайшем 
овраге.

Сохранились в его памяти дни 
освобождения узников советски-
ми и американскими войсками. 
Накануне гитлеровцы отдали при-
каз расстрелять их. Наутро вышли 
колонной из лагеря, но прозвуча-
ли взрывы, и пленные бросились 
врассыпную. Мы – в лес, спрята-
лись в овраге. Долго там сидели, 
а когда поняли, что никто не ищет, 
вышли к дороге и увидели англий-
ские танки.

оТноСиТельная Свобода
так они обрели свободу, как по-
том оказалось, относительную. 
Перед отправкой на родину они 
были на «карантине» – вчераш-
них заключенных проверяли, им 
не доверяли.

Домой их везли через Польшу и 
Украину. Приехали – и оказались 
посреди чистого поля: пни, мины 
и воронки. «Почему-то запомнил, 
как ночью к стенке холодной па-
латки примерз рукав. Потом у нас 
появилось другое, но тоже мало 
благоустроенное жилье – семь де-
ревянных бараков, по две семьи 
на комнату, – припомнил Николай 
Николаевич подробности послево-

енного житья. 
– А там уж на-
чалась другая 
жизнь: в фзУ 
учился на сто-
ляра, работал 
(надо было 
помогать ма-
тери), служил 
в армии в де-
сантных вой-
сках в Кауна-
се. Четыре де-

сятка лет проработал водителем 
на разных автобусных маршрутах 
– гонял из Петербурга в область и 
обратно.

Мы ваС поМниМ
18 января 1943 года, в ходе опера-
ции «Искра», после трехдневного 
ожесточенного боя Шлиссельбург 
был освобожден, блокада про-
рвана. Крепость находилась в ок-
купации 16 месяцев. Ее жителей 
угоняли в рабство. Дома, в кото-
рых они жили, разрушали и жгли. 
тех, кому довелось выжить, по-
сле освобождения ожидали труд-
ности, связанные с тем, что они 
были в плену.

«Погибших и попавших в плен 
было тогда очень много, – говорит 
Потехин. – Война застала людей 
там, где они находились, и плен 
– не вина, а трагедия тех, кто ока-
зался за колючей проволокой. Мы 
хотим, чтобы историческая спра-
ведливость была восстановлена».

Татьяна ларина

Именно на полуторках из осажден-
ного города вывозили обессилев-
ших ленинградцев. Вывозили в Ко-
бону, находящуюся на другом бе-
регу Ладоги, а оттуда уже дальше, 
по железной дороге, вглубь стра-
ны.

Некоторое время назад группа 
петербургских дайверов решила 
поднимать легендарные машины 
из пучины и восстанавливать. те-
перь одна полуторка стоит на пье-
дестале на берегу в самой Кобо-
не. На другой – катают всех желаю-
щих. А еще одна – в процессе вос-
становления.

– Не буду говорить, что под-
нять полуторку со дна было меч-
той кого-либо из нас. Но в какой-то 
момент мы собрались и решили: 
мы видим на дне все эти свиде-
тельства страшной войны, героиз-
ма и горя, надо это показать и дру-
гим. Ведь у многих родственники 
пережили Блокаду. У меня по До-
роге жизни выехали бабушка, де-
душка и отец, который был тогда 
совсем маленьким. Если наше по-
коление не будет помнить о войне, 
то и дети наши, и внуки не будут 
помнить, – уверен Сергей Марков, 
один из дайверов, в прошлом мор-
ской офицер, а ныне директор му-
зея Дороги жизни в Кобоне.

Сергей Серебренников, возвра-

щающий к жизни мотор поднятой 
со дна очередной полуторки, по-
яснил, что на самом деле восста-
навливают буквально всем миром. 
Не все части сохранились в хоро-
шем состоянии: многим нужна за-
мена. Бросают клич в соцсетях, и 
находятся люди, у которых в гара-
жах и сараях сохранились необхо-
димые детали. Кто-то продает их, 
кто-то передает в дар. А необходи-
мые резиновые прокладки для мо-
тора даже прислали из США (полу-
торки – это прошедшие модифика-
цию довоенные «форды»). Участ-
ники этого проекта также собирают 
воспоминания о шоферах на Доро-
ге жизни.

Восстановленный храм Св. Ни-
колая Чудотворца в Кобоне зна-
менит тем, что в нем в годы блко-
ады был расположен эвакопункт: 
здесь были установлены многоя-
русные нары, топились буржуйки, 
варилась похлебка. Еще один храм 
– также во имя Св. Николая – нахо-
дится на окраине села Сухого (быв-
шая деревня Верола). В нем с 1942 
по 1944 годы размещался филиал 
Ленинградского авторемонтного 
завода, в котором ремонтировали 
полуторки. Красивейшее творение 
архитектора Висконти ныне полу-
разрушено, причем, храм был раз-
рушен уже после войны. Сегодня 
на его восстановление собирают-
ся средства.

бухенвальдский набат
преодоление: пережившие плен дети стали сильными взрослыми

Со дна Ладоги – в рейс
Живая легенда: полуторку военных 
лет можно увидеть в Кобоне

Автомобиль ГАЗ-АА рассчитан на полторы тонны груза, 
отсюда и его обиходное название – полуторка.  
Они составляли три четверти автопарка Дороги  
жизни и перевозили как грузы, так и людей.

По Дороге жизни было вывезено около 1 миллиона 376 тысяч человек. 
Затонуло не менее 600 машин.
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Накануне 9 мая Россия 
вспоминает о Великой 
Отечественной войне. О 
потерях и подвигах. О ге-
роях, оставшихся навсег-
да молодыми. О войне 
снято немало фильмов, 
написаны гениальные 
книги и песни. А сегодня 
в сражениях тех лет мож-
но даже поучаствовать 
– в начале 2000-х, на-
пример, появилась ком-
пьютерная игра «Сталин-
град» – стратегия в ре-
альном времени, которая 
повествует об одном из 
самых великих сражений 
Второй мировой войны.
В преддверии праздни-
ка Победы редакция га-
зеты «Мой район. Санкт-
Петербург» предложи-
ла экспертам обсудить 
за круглым столом такую 
тему: игры в войну – при-
знак мужественности или 
стремление выплеснуть 
свою агрессию?

владимир аникеев,
заместитель начальника 

отдела подготовки и призыва 
граждан на военную службу 

военного комиссариата 
Санкт-Петербурга

алексей волков,
ученый секретарь Санкт-
Петербургского военно-

исторического общества

Михаил 
Защиринский,

учредитель Информационно-
консультационного центра 

«Психометрика»

александр Каргин,
учредитель пейнтклуба 

«ёжики в тумане»

учаСТниКи КРуглого СТола:

МР: Даже дети, родившиеся в войну 
или сразу после, чаще всего на улицах 
играли в войну. Мальчики «палили» из 
игрушечных автоматов, девочки пере-
вязывали раненых.

владиМиР аниКеев: На 
Руси мальчиков с самого 
рождения готовили к тому, 
что они будущие воины, 
защитники своей семьи, 
общины и земли своего 
народа. С самого ранне-
го детства их приучали 
к оружию. хоть их дет-
ские мечи и были сде-
ланы из твердых пород 
дерева, но их вес и фор-
ма почти соответство-
вали железным. А ещё 
были деревянные копья, 
ножи, луки со стрелами и 
щиты. В детских играх на-
рабатывались такие навы-
ки, как быстрая реакция, ловкость, балансирова-
ние своим телом, умение уклоняться от брошен-
ного предмета и даже перехватывать на лету ко-
пьё или стрелу.

В моем детстве мы играли только в войну. Но 
нужно понимать, что дети играют в войну – но 
не хотят войны. В этом смысле компью-
терные игры мне кажутся более опас-
ными: там есть возможность сохра-
ниться, и это разрывает связь с реаль-
ностью – приходит убеждение, что все 
понарошку, что все можно переиграть, 
изменить.

алеКСей волКов: Но у них есть и 
положительный момент. Например, 
мой 9-летний сын увлекается игрой 
World of tanks, и благодаря ей отлич-
но знает модели танков Второй миро-
вой. А в выходные я повезу его в музей 
смотреть на настоящие танки. Объяс-
нить ребенку разницу между компью-
тером и суровой жизненной реально-
стью – задача семьи.

Михаил ЗаЩиРинСКий: я могу 
провести параллель из истории своей 
семьи. До войны моя теща занималась 
парашютным спортом в ОСОВИАхИМе. 
Парашютные вышки тогда стояли по 
всей стране, это было очень популяр-
но. И если вдуматься, такого парашю-
тиста можно было привлечь к разным 
патриотически «окрашенным» задачам 
– с пользой для государства.

точно так же сейчас можно относиться к вирту-
озам мышки и клавиатуры – для управления со-
временными видами вооружений нужны имен-
но эти навыки. С развитием беспилотных техно-
логий, возможно, водителю танка достаточно бу-
дет пульта, а сидеть при этом он сможет в защи-
щенном бункере.

МР: Где в таком случае проходит грань между 
игрой и реальностью?

алеКСандР КаРгин: В университете, когда еще 
студентом я участвовал в военно-патриотических 
сборах, нам дали пострелять из настоящего авто-
мата Калашникова, а потом переодели и отпра-
вили на пейнтбольный полигон. И в какой-то мо-
мент я осознал, что я стреляю и в меня стреляют, 
и хотя это была игра, подобное может быть и все-
рьез. В этот момент я испытал страх и даже ужас: 

я понял, что очень боюсь за свою жизнь, 
хотя и знаю, что все это – игра. И эти 

ощущения мне давало именно ору-
жие в руках.

Из этой истории, кстати, и 
родился наш пейнтболь-

ный клуб.

алеКСей волКов: 
я играл в компьютер-
ную игру «Ватерлоо», 
носил форму фран-
цузского солдата 
того времени и был 
на настоящем поле 
Ватерлоо в Бельгии. 
Согласен, что в ре-
альном бою выжи-

вет все-таки тот, кто 
держал в руках ору-

жие, чувствовал его тяжесть, 
привык к резким звукам выстрелов.
Если же говорить о реконструкции, то 

это – гораздо больше, чем игра в войну для 
взрослых. здесь есть место и войне, и миру, и тут 
найдут, чем себя занять не только мужчины, но и 
женщины, и дети.

Вообще, движение реконструкции безгранич-
но и во времени, и в пространстве. В России оно 
существует с 1989 года, в мире – гораздо рань-

ше. На просторах нашей Родины теперь есть ле-
гионеры, воины «темных веков» и викинги, ры-
цари Средневековья и воины эпохи Наполеона, 
и, разумеется, идут реконструкции двух миро-
вых войн: Первой и Великой Отечественной.

Почему реконструируют именно сражения? 
Это яркие моменты мировой истории. Но есть 
и другие примеры: в Крыму уже два года ле-
том разбивают лагерь легионеры, а из увлече-
ния рыцарскими турнирами рождается новый 
вид спорта – создана федерация средневековых 
боев, и в начале мая в Москве прошел очень 
зрелищный «турнир святого Георгия», который 
детально воспроизводил европейские рыцар-
ские состязания XV века.

А во франции существует движение по ре-
конструкции быта вельмож времен Респу-
блики и императора Наполеона: костюмы, 
рецепты XVIII – XIX веков, приемы в особ-

няках, которые сохранились с той эпохи. Прав-
да, для этого нужно быть очень богатым чело-
веком.

МР: Но если реконструируется бой – значит, 
люди приходят туда сражаться? Выплеснуть 
агрессию, повергнуть врага?

алеКСей волКов: Ни в коем случае. тем, кто 
приходит подраться и самоутвердиться за чужой 
счет, недопустимость такого поведения быстро 
объяснят свои же. Потому что в первую очередь 
люди собираются ради общения и ради того, 
чтобы хорошо провести время. хотя частью это-
го удовольствия может стать 20-километровый 
марш-бросок ночью в мороз, потом – обустрой-
ство лагеря, а потом еще сражение с партизана-
ми, которые тоже хотят согреться.

Но во время боя нет задачи убить противни-
ка или даже сделать ему больно. Большинство 
травм реконструкторы получают случайно или 
по небрежности. Вот, например, у руководителя 
клуба «Меченосец» Клима Жукова на левой руке 
28 переломов пальцев. Но получил он их слу-
чайно!

алеКСандР КаРгин: В игре в пейнтбол то же 
самое. Это активное времяпрепровождение с 
друзьями на свежем воздухе, когда можно про-
верить себя в экстремальных условиях, когда ты 

действуешь в команде, и от того, как 
ты себя поведешь, сможешь ли мак-
симально выложиться, во многом за-
висит успех в игре и твоих товарищей. 
А тебе при этом может быть боль-
но, страшно, что в тебя опять приле-
тит шарик с краской, ты устал, нако-
нец. Но в командной игре ты вынуж-
ден действовать в интересах коман-
ды, а если не сможешь – тебе предло-
жат попить водички где-нибудь в сто-
роне.

Михаил ЗаЩиРинСКий: Полу-
чается, и реконструкция, и пейнтбол – 
в первую очередь, клубы по интере-
сам, еще одна форма общения. Осо-
бую привлекательность этому прида-
ет антураж – то, чего нет рядом с то-
бой в повседневной жизни, а также за-
щищенность: ничего по-настоящему 
страшного с тобой не может случить-
ся. К тому же, здесь есть возможность 
стать победителем – за ограничен-
ный срок и почти без усилий.

Прекрасно, что люди не уходят в 
виртуальную реальность, которой во-
круг нас становится все больше. При 
этом все участники дискуссии под-

черкивают, что реконструкция и пейнтбол – 
истории не про агрессию. Но я хотел бы отме-
тить, что в целом отсутствие войн, 
отсутствие сильных потрясе-
ний делают современный 
мир более «женским», бо-
лее терпимым даже там, 
где это и не нужно. Эта-
кое «поголовкепоглажи-
вание», которое не всег-
да полезно. И важно по-
нимать, что мир стано-
вится не добрее, 
а именно 
м я г-
че.

«Играют мальчики в войну…»
: Даже дети, родившиеся в войну 

или сразу после, чаще всего на улицах 
играли в войну. Мальчики «палили» из 
игрушечных автоматов, девочки пере-

владиМиР аниКеев: На 
Руси мальчиков с самого 
рождения готовили к тому, 
что они будущие воины, 
защитники своей семьи, 
общины и земли своего 
народа. С самого ранне-
го детства их приучали 
к оружию. хоть их дет-
ские мечи и были сде-
ланы из твердых пород 
дерева, но их вес и фор-
ма почти соответство-
вали железным. А ещё 
были деревянные копья, 
ножи, луки со стрелами и 
щиты. В детских играх на-
рабатывались такие навы-
ки, как быстрая реакция, ловкость, балансирова-

я понял, что очень боюсь за свою жизнь, 
хотя и знаю, что все это – игра. И эти 

ощущения мне давало именно ору-
жие в руках.

Из этой истории, кстати, и 
родился наш пейнтболь-

ный клуб.

алеКСей волКов:
я играл в компьютер-

держал в руках ору-
жие, чувствовал его тяжесть, 

привык к резким звукам выстрелов.
Если же говорить о реконструкции, то 

это – гораздо больше, чем игра в войну для 
взрослых. здесь есть место и войне, и миру, и тут 

«Играют мальчики в войну…»

и, разумеется, идут реконструкции двух миро-
вых войн: Первой и Великой Отечественной.

Почему реконструируют именно сражения? 
Это яркие моменты мировой истории. Но есть 
и другие примеры: в Крыму уже два года ле-
том разбивают лагерь легионеры, а из увлече-
ния рыцарскими турнирами рождается новый 
вид спорта – создана федерация средневековых 
боев, и в начале мая в Москве прошел очень 
зрелищный «турнир святого Георгия», который 
детально воспроизводил европейские рыцар-

А во франции существует движение по ре-
конструкции быта вельмож времен Респу-

отсутствие сильных потрясе-
ний делают современный 
мир более «женским», бо-
лее терпимым даже там, 
где это и не нужно. Эта-
кое «поголовкепоглажи-
вание», которое не всег-
да полезно. И важно по-
нимать, что мир стано-
вится не добрее, 
а именно 
м я г-
че.

И ДЕВУШКИ РЯДОМ
По словам Алексея Каргина, девушки с удо-
вольствием играют в пейнтбол, и если уча-
ствуют в сражениях, то на равных с муж-
чинами. А вот у реконструкторов женщины 
предпочитают свои исторические роли, гово-
рит Алексей Волков: или они маркитантки – 
неотъемлемая часть солдатского обоза, или 
жены генералов – в зависимости от личных 
предпочтений и материального достатка.
А вот в реконструкциях Первой мировой во-
йны очень популярна роль сестры милосер-
дия – в белом фартуке и головном уборе с 
красным крестом. Во время Великой Отече-
ственной санитарки тоже были, но в рекон-
струкциях женщины чаще всего – снайперы 
и зенитчицы.
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владиМиР аниКеев: я часто вижу, как юно-
шей, которые готовятся стать офицерами и де-
лать военную карьеру, в военкомат буквально 
за ручку приводят мамы и говорят:»Мы посту-
паем в военное училище». Вас, мадам, отвечаю 
ей, туда по возрасту не возьмут. Но эти женщины 
не понимают, что делают своим сыновьям толь-
ко хуже.

В большинстве древних племен существовал 
обряд инициации мужчины. На Руси, например, 
в три года мальчику приходило время «посаже-
ния на коня». Это был красивый обычай, празд-
ник для всей общины. А в отрочестве дети, осо-
бенно из знатных семей, получали своё первое 
боевое оружие: мечи, ножи, топорики.

Сегодня у нас подобную роль, можно ска-
зать, играет армия. И суть не в том, чтобы 
подвергнуть юношу жестоким испытаниям. 
Едва ли не главное – научить его жить в кол-
лективе.

Могу еще напомнить, что несколько лет 
назад много говорили о дедовщине в рос-
сийской армии – те самые мамочки очень пуга-
лись неуставных отношений. Но хочу отметить, 
что в дорогих элитарных английских школах, 
которые ценятся во всем мире, внедрена край-
не жесткая система воспитания. Сначала нович-
ка учат противостоять старшим, отстаивать свою 

независимость и самостоятельность, а потом ра-
ботать в команде. И для этого используются лю-
бые методы, а педагоги вмешиваются только в 
крайних случаях. И именно так воспитывают бу-
дущих отличных управленцев.

МР: Вы считаете, что война и армия могут нау-
чить молодого человека чему-то важному?

алеКСандР КаРгин: Люди все 
разные: кого-то армия может 
научить и даже перевоспитать, 
кого-то сломает. Но если гово-
рить о войне как явлении, то 
мне кажется, главное – это мо-
тив. Если люди идут на войну 
«покрошить» – это патология. Но 
в большинстве своем людей за-
ставляет взяться за ору-
жие не стремление 
убивать, а стрем-
ление защищать: 
свой дом, свою 
семью, свои 
ценности. я ве-

рующий че-
ловек и пом-
ню, что Русская 
п р а в о с л а в н а я 
церковь осуж-
дает убийство. 
Но при 

определенных условиях – и мы все знаем та-
кие примеры – церковь благословляет на борь-
бу с врагом.

владиМиР аниКеев: я прошел Афганистан, 
и убежден, что нет ничего отвратительнее вой-

ны – гибнут твои друзья, а 
ты ничего не можешь сде-
лать...

алеКСей волКов: Но 
одновременно именно на 
войне проявляются под-
час самые лучшие чело-
веческие качества: честь, 
верность долгу, самопо-
жертвование. Нигде так 
ярко и выпукло невозмож-
но их проявить, как на во-
йне, но мы пытаемся в 
какой-то степени делать 
это в игре.

алеКСандР КаРгин: Ко-
мандные игры помогают 
людям проявить взаимовы-
ручку, и после даже друзья 
начинают больше доверять 
друг другу.

О военном комиссаре Санкт-Петербурга 
полковнике Сергее Качковском можно 
прочесть в «Википедии»: текста немно-
го, но всего несколько строк практиче-
ски создают полный портрет этого че-
ловека. Родился в Одессе. После служ-
бы в армии поступил в Казанское выс-
шее военное командное училище. Слу-
жил в Ленинградском военном округе.

Затем в 1994-м участвовал в первой 
чеченской войне, в том числе, в штур-
ме Грозного. В январе 1995-го танковая 
рота Качковского (13 танков), поддержи-
вая мотострелков и десантников, всту-
пила в серьезное сражение с боевика-
ми, и командир был тяжело ранен.

Указом Президента РФ за мужество и 
героизм капитану Сергею Владиславо-
вичу Качковскому присвоено звание 
Героя Российской Федерации с вруче-
нием медали «Золотая Звезда».

«Играют мальчики в войну…»
Круглый стол: эксперты обсуждают, почему так 
популярны сегодня  компьютерные «стрелялки» 
и другие недетские забавы с оружием

алеКСандР КаРгин: Люди все 
разные: кого-то армия может 
научить и даже перевоспитать, 
кого-то сломает. Но если гово-
рить о войне как явлении, то 
мне кажется, главное – это мо-
тив. Если люди идут на войну 
«покрошить» – это патология. Но 
в большинстве своем людей за-
ставляет взяться за ору-
жие не стремление 
убивать, а стрем-
ление защищать: 
свой дом, свою 
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офицер должен быть готов 
к военным действиям
призвание: Родину защищать

– Затем я закончил военную академию 
бронетанковых войск имени Малинов-
ского, с 2009 по 2011 годы был военным 
комиссаром Ленобласти, а с 2011 года 
стал военкомом петербурга, – рассказы-
вает корреспонденту МР Сергей Владис-
лавович. – задач у военкома более чем 
достаточно: по указу президента на во-
енные комиссариаты возложено 47 за-
дач – начиная с подготовки граждан к 
военной службе и поддержки военно-
патриотических клубов и заканчивая ре-
шением вопросов о компенсации денег 
за похороны военнослужащим.

Редакцию, конечно, прежде всего, 
интересовало мнение военкома о со-
временных призывниках (спустя 10 лет 
после принятия закона о годичном сро-
ке прохождения службы). И Качковский 
припомнил эпизоды из своей «чечен-
ской» биографии:
– почему-то запомнилось, как сильно 
человек устает во время военных дей-
ствий. Как-то после выхода из серьезной 
многодневной переделки подошел пра-
порщик и сказал: сил нет – отпусти отдо-
хнуть! Я отпустил на сутки, а потом выяс-
нилось, что он все эти 24 часа проспал!

Неимоверное нервное напряжение 
каждый по-своему переживает. Кому-то 
(мне, например) достаточно было по-
спать 20-30 минут в сутки, чтобы восста-
новиться. а еще на войне сопли некогда 
распускать – любые простуды исчеза-
ли молниеносно. помню, у моего зама 
по вооружению андрея Нагубнева было 
подозрение на пневмонию, и его вра-
чи хотели госпитализировать. а мы ве-
чером растопили печку, дали ему вы-
пить стакан водки с перцем, он уснул, и 
утром врач с удивлением сказал: у вас 
все прошло!

Словом, военком сделал вывод – и 
он, конечно, неоригинальный, что все 
люди по-разному относятся к любой 
жизненной ситуации. В том числе, и к 
необходимости владеть оружием. Кач-
ковский считает, что мужчина и оружие 
– явления неразделимые, тем более, 
если он выбрал профессию военного:

– вот человек собирается стать хирургом 
– зачем? Чтобы людям помогать, спа-
сать их от гибели. Но для этого он будет 
делать операции, нанося им иногда се-
рьезные ранения. а поступая в военное 
училище, человек учится воевать, защи-
щая свою страну. 

Я только во время военных 
действий понял, что меня 
хорошо учили. И офицеры 
должны быть готовы к это-
му. Хотя своим сыновьям 
я, скорее всего, такого опы-
та бы не пожелал.

С этим разобрались. Но далеко не 
каждый призывник принимает реше-
ние стать офицером, тем более, среди 
них много ребят уже с высшим образо-
ванием:

– Да, призывник сегодня изменил-
ся: раньше мы имели возможность пол-
года солдата учить, а полтора он нес 
службу. Сейчас времени на обучение 
нет, и мы стараемся давать призывни-
ку какую-то специальность до этого, обу-
чая в военно-патриотическом клубе или 
в школе ДОСааФ. а по опыту службы ре-
бят с высшим образованием было при-
нято положение, дающее им право вы-
брать или срочную службу на год, или 
идти по контракту на 2 года.

Ну и конечно, серьезная наша про-
блема – здоровье современных юно-
шей. 10 лет назад в списке заболеваний, 
по которым дается отсрочка, было не бо-
лее десяти недугов, а сегодня уже трид-
цать. а ведь мы лишь оцениваем здоро-
вье молодых людей в 16 лет, когда они 
первый раз приходят в военкомат: мно-
гие семьи только тогда узнают, что их ре-
бенок серьезно болен.

Кстати, девушек никто так тщатель-
но не обследует, а потому об их здоро-
вье толком никто ничего и не знает – до 
момента, когда они готовятся стать ма-
мами.  МР

Наши эксперты категорически уве-
рены, что реальную войну и игры в 
войну даже сравнивать невозмож-
но. Личный опыт ничто не заменит 
– и это действительно так. Невоз-
можно научиться кататься на вело-

сипеде, ни разу не попробовав. 
Но мы категорически против лю-
бых военных конфликтов, а по-
скольку стремление к победе из-
начально заложено в характере 

мужчины, то победить со-
перника лучше всего 
в спорте. Недаром же 
говорят: «Соперники 

сразились на поле». 
Или на ринге.
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Анна буторина

В числе пятерых лучших выпускников учи-
лища Владимира Николаева направили в Го-
сударственный Эрмитаж. Там под руковод-
ством известного мастера Николая Перцева 
юный живописец реставрировал монумен-
тальную живопись в залах Рембрандта, Во-
енной галерее 1812 года и галерее Истории 

древней живописи.
В 1950 году его призва-
ли в армию, и пять лет 
он прослужил на фло-
те, где стал чемпио-
ном Балтийского фло-
та и рекордсменом 
ВМФ СССР по метанию 
молота. А демобили-
зовавшись, вернулся в 
Эрмитаж.

главное – ТеРпение
После войны пригородные дворцы Петербур-
га находились в весьма плачевном состоя-
нии. – Несколько лет я работал в интерьерах 
Китайского дворца в Ораниенбауме, где мне 
особенно запомнилась реставрация живопис-
ных плафонов работы известных мастеров 
XVIII века, – рассказывает Владимир Сергее-
вич. – Например, был восстановлен истори-
ческий плафон «Отдых Марса» тьеполо.

Николаеву довелось также работать на ре-
ставрации Адмиралтейства, таврического и 
Юсуповского дворцов, Исаакиевского собора, 
Дома офицеров, музея А. В. Суворова, Мари-
инского театра, Мариинского дворца, особня-
ка М. Кшесинской, дворцов Павловска и дру-
гих уникальных памятников архитектуры Ле-
нинграда и его пригородов.

Довелось Владимиру Сергеевичу восста-
навливать и убранство порушенных право-
славных храмов: Успенского собора в тихви-
не, Рождественской церкви в деревне Гимре-
ка, Казанской церкви Воскресенского Новоде-
вичьего монастыря в Санкт-Петербурге, Юго-
восточной церкви Смольного монастыря.

– Главное качество для реставратора-
живописца – это огромное терпение, – счита-
ет Владимир Сергеевич. – Мне оно пригоди-
лось, когда я работал с живописью в Спасо-
Преображенском соборе на острове Валаам. 
Начинали с укрепления сохранившейся жи-
вописи: из-за температурных перепадов она 
была настолько деформирована, что прихо-

дилось часами сидеть, чтобы раскрутить, раз-
гладить и приклеить фрагменты рисунка на 
место. При этом, чтобы сделать живопись бо-
лее эластичной, мы её специальным обра-
зом прогревали. Если маленький кусочек па-
дал, то приходилось спускаться, находить его 
и прикреплять на место.

В то время на Валааме работала съё-
мочная группа художественного фильма, 
и однажды в собор зашёл актёр Владислав 
Стржельчик. Он долго наблюдал за тем, что 
я делал, а потом спросил, как у меня хвата-
ет терпения, чтобы выполнять такую кропот-
ливую работу? А я в ответ поинтересовался, 
как ему хватает терпения запоминать роли? 
«Это совсем другое», – возразил он.

Действительно, работа реставратора – 
это кропотливый труд, а реставраторам мо-
нументальной живописи порою приходится 
изо дня в день работать, стоя на лесах с за-
прокинутой вверх головой. В отличие от ху-
дожника, реставратор не свободен в выбо-
ре композиции, цвета, в движении кисти. Он 
должен вернуть чужому произведению то, 
что похитило у него безжалостное время.

военный врач каждый 
день – как на войне

ЭКСТРенная МедиЦина и 
воЗдуШный «СКальпель»

– Первый руководитель института Иустин 
Джанелидзе был военным врачом, и прак-
тически все последующие директора слу-
жили в «горячих точках»? И сегодня мно-
гие специалисты НИИ скорой помощи – вы-
пускники Военно-медицинской академии. 
Выходит, экстренная медицина – область 
не гражданских медиков?

– Просто военная медицина по своей сути 
– экстренная. заметьте, что во время боль-
ших наводнений, землетрясений, эпидемий 
всегда привлекают армию в качестве допол-
нительной помощи, когда у гражданского 
здравоохранения не хватает ресурсов. Да и 
техническая оснащенность военной медици-
ны и МЧС приспособлена к тому, чтобы спа-
сти человека из огня, из воды, из-под зава-
лов. А все, что в России эффективно исполь-
зуется в армии, также эффективно использу-
ется и в экстренных ситуациях гражданской 
медицины.

Сегодня, к сожалению, стирается грань 
между войной и миром: теракты в разных 
уголках планеты происходят едва ли не каж-

дую неделю, и уже гражданским врачам впо-
ру изучать аспекты военной медицины. Поэ-
тому мы проводим учения по массовым по-
ступлениям пациентов два раза в год. При-
чиной может быть учебная геокатастрофа 
или крупна авария на автомобильной трас-
се. Важно помнить, что поступление больше 
пяти пациентов одновременно – это непро-
стая задача для медиков: раненых надо бы-
стро отсортировать по тяжести ранений и ре-
шить, кого в первую очередь оперировать.

В НИИ созданы специальные бригады для 
чрезвычайных ситуаций, которые должны 
прийти на помощь дежурной смене, в соста-
ве которой есть бригада, работающая только 
с травматическим шоком – хирург, анесте-
зиолог и две сестры. Круглосуточно работа-
ют, как минимум, две противошоковые опе-
рационные. Например, при взрыве в метро 
к нам доставили 25 пострадавших, и погиб-
ла только одна женщина, которую к нам пе-
ревели на 2-й день из другого стационара 
– с осколочным ранением шейного отдела 
позвоночника и спинного мозга. Остальных 
мы спасли.

Конечно, опыт оказания помощи в усло-
виях военного времени неоценим. И по-

– Наши сотрудники, многие из ко-
торых раньше работали в Военно-
медицинской академии, а почти 40 
врачей еще испытаны и реальными 
боевыми условиями, умеют оказать 
помощь человеку в любой ситуации. 
Но должен заметить, что все шесть 
крупных городских больниц, так на-

зываемых «тысячников», принима-
ющих до 300 пациентов в сут-

ки, каждый день – как на 
войне – утверждает Вале-

рий ПАРфЕНОВ, директор 
Санкт-Петербургского 

НИИ Скорой помощи 
им. И. И. Джанелидзе, 
главный нейрохирург 
города.
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1. Большинство пациентов недооцени-
вают роль страховых медицинских 

организаций, считая, что они просто выда-
ют полисы ОМС. На самом деле за послед-
нее время в законодательстве появился ряд 
изменений, в результате которых страховые 
компании получили немало полномочий и 
обязанностей. От того, насколько добросо-
вестной и ответственной будет выбранная 
компания, во многом зависит обеспечение 
прав конкретного человека при оказании 
ему медицинской помощи. Поэтому выбор 
страховой медицинской организации яв-
ляется важным правом гражданина.
на заметку: выбрать/заменить страховую 
компанию по закону можно один раз в течение 
календарного года. Список компаний, работаю-
щих в системе ОМС, легко найти на сайтах фон-
да ОМС по вашему месту жительства и феде-
рального фонда ОМС. Если у вас есть сложно-
сти с доступом к интернету, то всю перечислен-
ную информацию можно получить при личной 
явке в территориальный фонд ОМС, страховую 
компанию или обратившись на телефон едино-
го контакт-центра ОМС субъекта РФ (по Санкт-
Петербургу: 8-800-700-86-03; по Ленинград-
ской области: 8-800-700-91-71).

2. В рамках базовой программы ОМС 
пациенты вправе получить основной 

объём медицинской помощи бесплатно в 
любом регионе, медицинские услуги по по-
лису ОМС предоставляются бесплатно, не-
зависимо от регистрации по месту житель-
ства. Кроме базовой, есть территориальные 
программы ОМС, их утверждает каждый 
регион. Такая программа может быть равна 
или больше базовой программы ОМС, и она 
рассчитана именно на жителей конкретно-
го региона..
на заметку: например, в базовую программу 
ОМС включена диспансеризация, которую мож-
но пройти в поликлинике по месту жительства 
(прикрепления). Диспансеризация позволяет 
как можно раньше обнаружить опасные болез-
ни, которые являются основными причинами 
смерти и инвалидности, выявить факторы ри-
ска их развития.
 

3. Застрахованный по ОМС гражданин 
имеет право осуществлять выбор ме-

дицинской организации и врача.
на заметку: реализация прав граждан, за-
страхованных по ОМС, на выбор врача и меди-
цинской организации осуществляется на осно-
вании письменного заявления на имя главного 

ИМЕЕМ пРавО

Этот вопрос мы задали начальнику 
отдела по защите прав застрахованных 
акционерного общества «Городская 
страховая медицинская компания» 
Шестаковой Анжелике Васильевне.

Акционерное общество «Городская страховая медицинская компания».
По вопросам обязательного медицинского страхования обращайтесь

по телефону 325-11-20.
Ждем и всегда рады видеть Вас в нашем офисе (пер. Кузнечный,  д. 2) 

и в наших пунктах выдачи полисов ОМС!   http://www.gsmk.ru
Лицензия ОС № 2071–01 от 30.06.2015 без ограничения срока действия . ОГРН 1027809172489. Санкт-Петербург, Кузнечный пер., д. 2–4.

Какие права и гарантии 
дает полис обязательного 
медицинского  
страхования?

военный врач каждый 
день – как на войне

врача выбранного медицинского учреждения. 
выбор медицинской организации осуществля-
ется из числа медицинских организаций, уча-
ствующих в реализации территориальной про-
граммы обязательного медицинского страхова-
ния. Для получения подробных разъяснений по 
конкретной ситуации вы можете получить необ-
ходимые сведения, обратившись в страховую 
компанию по номеру телефона, который указан 
на оборотной стороне полиса ОМС.

4. Застрахованный по ОМС гражданин 
имеет право получать информа-

цию по вопросам, связанным с организаци-
ей оказания медицинских услуг: полагает-
ся или нет конкретная медицинская услуга 
бесплатно в рамках ОМС, какой срок ожида-
ния обследования, плановой госпитализа-
ции; как на практике воспользоваться пра-
вом выбора медицинской организации или 
врача и так далее.
на заметку: обеспечивать информационную 
поддержку обязана страховая медицинская ор-
ганизация, которая выдала полис ОМС. Как пра-
вило, у страховых компаний есть круглосуточ-
ные «горячие линии», куда пациент может по-
звонить в любое время, чтобы задать вопрос и 
получить консультацию. Номер телефона ука-
зан на оборотной стороне полиса ОМС. 

5. Защищать права застрахованных по 
ОМС граждан при оказании им ме-

дицинской помощи – это обязанность стра-
ховой медицинской организации, именно 
страховые компании уполномочены кон-
тролировать объём, условия и качество ока-
занной по ОМС медицинской помощи. Поэ-
тому рекомендую, если возникают затруд-
нения при получении медицинской помо-
щи по ОМС или имеется факт нарушения 
прав – смело обращайтесь в страховую ме-
дицинскую организацию, которая вам вы-
дала полис ОМС.
на заметку: в настоящее время активно ра-
ботают страховые представители, которые 
консультируют застрахованных граждан по во-
просам получения бесплатной медицинской 
помощи по ОМС, оказывают содействие, а так-
же сами, инициативно информируют граждан 
по различным аспектам поддержания здоро-
вья. Например, в обязанности страховых пред-
ставителей входит индивидуальное сопрово-
ждение при профилактических мероприяти-
ях, в том числе при диспансеризации, сопрово-
ждение при организации плановой госпитали-
зации.

персона: генерал-майор медицинской службы 
запаса Валерий Парфенов признается, что 
современным врачам, даже далеким от «горячих 
точек», расслабляться, увы, не приходится.

рой невольно сравниваешь, как организова-
на работа медиков в районе военных дей-
ствий и при какой-нибудь крупной катастро-
фе. Например, в Афганистане (я тогда был 
замначальника кафедры нейрохирургии 
ВМА, а главным нейрохирургом вооружен-
ных сил был мой учитель академик РАН Ви-
талий хилько) сначала раненых оперирова-
ли в медсанбатах, расположенных, скажем, 
в Джелалабаде, а в случае серьезного ране-
ния их эвакуировали в Кабул, где распола-
гался главный госпиталь. 

И уже там работали сотрудники кафе-
дры ВМА – практически каждый препода-
ватель отправлялся служить в Кабул на два 
года. После формировались авиаборты для 
транспортировки раненых на дальние рас-
стояния. Эти «Ил-76» называли «скальпеля-
ми», и пациентов отправляли в Москву в 
центр нейрохирургии им. Бурденко и к нам, 
в ВМА.

Собственно, такая же тактика использует-
ся и в ситуации крупных катастроф. Напри-
мер, после аварии «Невского экспресса» лю-
дей сюда доставляли на вертолетах – в 50 
метрах от НИИ расположена городская вер-
толетная площадка. Получается, что грани 
между войной и миром порой стираются.

Экстренная помощь подразумевает, что 
временнОй период должен быть макси-
мально коротким: если у пациента желудоч-
ное кровотечение – надо быстро поставить 
диагноз и начинать лечение, а для этого нуж-
но,  кроме опыта и еще хорошее аппаратур-
ное обеспечение иметь.

МечТы о новоМ КоРпуСе

– Вы планируете строительство нового кор-
пуса с современным отделением «скорой 
помощи»? По-английски – «emergency», а 
по-русски «приемный покой»?

– Да какой «покой» в круглосуточном ско-
ропомощном стационаре, когда ежедневно к 
нам поступает до 250 больных? 70 тысяч па-
циентов в год! Покой нам только снится… Ин-
ститут – единственный во фрунзенском рай-
оне многопрофильный стационар, и 70% на-
ших пациентов – как раз жители района, 
правда, лишь половина из них – действитель-
но стационарные больные. Остальным впол-
не могли оказать помощь в поликлинике. Но 
люди знают, как сейчас непросто попасть к 
поликлиническому врачу и… вызывают «не-
отложку», которая вообще, на мой взгляд, 
превратилась в такси с красным крестом.

тем не менее, если человека к нам доста-
вили, мы его обязаны обследовать по пол-
ной программе, исходя из его жалоб: сде-
лать все анализы, УзИ-исследования, мно-
гим – компьютерную томографию, а затем 
говорим – ничего серьезного, чтобы вас го-
спитализировать, нет, и выдаем рекоменда-
ции поликлиническим врачам.
– Похоже, вы не боретесь за количество па-
циентов, как другие стационары?

– Нет, у нас больных избыток, и мы бо-
ремся за быстрое и качественное оказание 
помощи. Нашей первой задачей является не 
зарабатывание денег, а квалифицированная 
помощь больному. МР
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– На долю ленинградцев 
во время Великой Отече-
ственной войны выпали тя-
желейшие испытания. Ваши 
родственники были блокад-
никами?

– В каждой российской се-
мье есть глубокая память о 
Великой Отечественной вой-
не. Наша семья — не исклю-
чение! Моя бабушка была 
блокадницей, а у моей супру-
ги мама — блокадница. Мой 
дед погиб в первый год вой-
ны около озера Селигер. В на-
шей семье остался этот глу-
бокий след — память о собы-
тиях 1941-1945 годов. Думаю, 
что они также накладыва-
ют отпечаток и на работе ГК 
«РосСтройИнвест». Помимо 
основной своей деятельности 
— строительства жилых объ-
ектов, мы большое внимание 
уделяем социальным проек-
там. Мы регулярно участвуем 
в организации культурных, 
просветительских, образова-
тельных мероприятий, в том 
числе направленных на вос-
питание детей и молодежи, 
никогда не забываем про ве-
теранов. Мы являемся учре-
дителями общественных ор-
ганизаций, в том числе об-
щественного движения «Бес-

смертный Ленинград», кото-
рое сегодня проводит ежегод-
но сотни мероприятий. Сегод-
ня члены нашего движения и 
сотрудники ГК «РосСтройИн-
вест» в очередной раз прой-
дут в колонах «Бессмертного 
Полка».

– Какую программу вы го-
товите ко Дню Победы»?

– У нас много мероприя-
тий. Мы делаем то, что обыч-
но и каждый год делаем от 
всего сердца и на постоянной 
основе. Снова организуем 
благотворительный концерт 
для ветеранов в честь Дня 
Великой Победы. В этом году 
концерт «Победный май» с 
участием артистов Мариин-
ского театра состоялся 7 мая 
в театре Буфф, на нем присут-
ствовали 700 человек. 8 мая 
мы приняли участие в возло-
жении венков и цветов на Пи-
скарёвском мемориальном 
кладбище, мы прошли от-
дельной колонной: члены на-
шего движения, наши сотруд-
ники, юнармейцы, школьники 
и ветераны.

Но праздник праздни-
ком, а ветераны и блокад-
ники нуждаются в постоян-
ной поддержке, ведь с каж-

дым годом их становится все 
меньше и меньше, они поки-
дают нас. Поэтому так важно 
радовать их и откликаться на 
их небольшие просьбы. И мы 
стараемся это делать на по-
стоянной основе.

– А на базе вашего 
культурно-образовательного 
центра «Невский» будут про-
ходить специальные меро-
приятия ко Дню Победы?

– Сегодня в культурно-
образовательном центре 
«Невский» работает 10 со-
трудников, которые на очень 
приличном уровне организу-
ют самые разные мероприя-
тия. Речь идет о событиях как 
местного значения — на уров-
не дома, так и регионального 
и федерального значения. На-
пример, люди самых разных 
возрастов, включая детей и 
ветеранов, смотрят в нашем 
кинозале исторические филь-
мы, фильмы о войне и обсуж-
дают их за чашкой чая. Меро-
приятия, концерты, конферен-
ции, встречи проходят ежене-
дельно, и все больше людей 
принимают в них участие.

Нам важно помогать в ор-
ганизации подобных меро-
приятий, так как мы видим 

отдачу, обратную связь, ви-
дим, что людям интересно во 
всем этом участвовать. Более 
того, не только жители ком-
плекса «Князь Александр Не-
вский», но еще и соседних 
домов, жители других наших 
домов проявляют активность, 
приходят с новыми идеями, 
предложениями. Конечно и 
к 9 мая на базе культурно-
образовательного центра со-
вместно готовятся мероприя-
тия, выступления, поздравле-
ния ветеранов.

В Петербурге жили и жи-
вут удивительные люди, ко-
торые готовы делиться своей 
жизнью, своим творчеством, 
своим временем с другими 
людьми. Когда я встречаюсь 
с ними на ежедневной осно-
ве, во мне растет уверен-
ность, что мы сможем сохра-
нить и приумножить культур-
ный код нашей страны. Не-
возможно победить память 
и великие дела нашего наро-
да. Герой войны и труда, ху-
дожники, поэты, музыканты 
— все люди, которые нашли 
в себе силы и мужество сде-
лать нашу страну Великой, их 
имена всегда будут бессмер-
тны, и бессмертны будут их 
великие дела.

федор Туркин: «В каждой российской семье есть 
глубокая память о Великой Отечественной войне» 

Прошлое и настоящее неразрывно связаны, 
и чем больше мы это осознаем, чем боль-
ше вспоминаем деталей великих событий 
в истории России, тем значительнее будет 
наш общий вклад в развитие нашего вели-
кого города. Создавать настоящее и стро-
ить будущее, опираясь на память прошлых 
событий — ключ к сохранению и развитию 
культурного кода нашей многонациональ-
ной страны, считает федор туркин, пред-
седатель общественного движения «Бес-
смертный Ленинград» и председатель со-
вета директоров ГК «РосСтройИнвест».
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что читать:  взрослым...     ... и детям
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК. 
НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ»
9 мая по городам России 
прошествуют потомки 
тех, кто погиб, защищая 
нашу родину в годы вой-
ны. Эта ежегодная акция 
называется «Бессмерт-
ный полк», и с каждым 
годом в ней принимает 

участие всё больше людей, для кого важно 
отдать дань памяти героям. В издательстве 
«АСт» вышла целая серия книг под общим 
названием «Бессмертный полк». В этом уни-
кальном сборнике о Великой Отечественной 
войне вы найдете искренние и подробные 
рассказы о годах, пережитых нашим наро-
дом с 1941 по 1945 годы. Вы прочтете воспо-
минания таких известных людей, как Юрий 
Никулин, Элина Быстрицкая, Инна Макаро-
ва, Валентина талызина. Полистаете старые 
пожелтевшие от времени альбомы вместе 
с Ольгой Дроздовой, Олегом Басилашвили, 
Эдгардом запашным, Георгием Дроновым, 
Ириной Пеговой, Ириной Салтыковой. По-
слушаете и нынешнее молодое поколение 
– что они знают о своих прадедах и праба-
бушках, которые защитили нашу страну от 
германских захватчиков.

«СОБИБОР. ХРОНИКА 
ВОССТАНИЯ В ЛАГЕРЕ 
СМЕРТИ»
К премьере режиссёрско-
го дебюта Константина ха-
бенского – книга-альбом, 
где представлена история 
подвига лейтенанта Крас-
ной Армии Александра 

Печерского – руководителя легендарного 
восстания в нацистском лагере смерти Соби-
бор. О самом Печерском, его семье и боевых 
товарищах, о перипетиях многолетней борь-
бы за возвращение подвига рассказывается 
без вымыслов и искажений, строгим языком 
фактов и документов. Основу книги, выхо-
дящей к 75-летию восстания, составили уни-
кальные фотографии и документы из архи-
ва Печерского и из других частных собраний. 
значительная часть материалов публикуется 
впервые. Книга проиллюстрирована не пу-
бликовавшимися ранее работами известно-
го советского художника Меера Аксельрода 
из цикла «Немецкая оккупация».

алесь адамович, 
даниил гранин
«БЛОКАДНАЯ КНИГА»
Документальная лето-
пись о ленинградской 
блокаде. «Блокадная кни-
га» рассказывает о муках 
осаждённого фашиста-
ми Ленинграда, о героиз-

ме его жителей, о страданиях и о мужестве, 
о любви и о ненависти, о смерти и бессмер-
тии. Основанная на интервью с очевидцами, 
документах, письмах, она остаётся самым 
подлинным, ярким свидетельством блокад-
ных лет, книгой, которую должен прочесть 
каждый. В настоящее издание, помимо дав-
но ставшего классическим основного текста 
«Блокадной книги», вошли также материа-
лы, рассказывающие об истории её созда-
ния, и многочисленные архивные фотогра-
фии блокадных лет.

линси аддарио 
«ЭТО МОЯ РАБОТА. ЛЮ-
БОВЬ, ЖИЗНЬ И ВОЙНА 
СКВОЗЬ ОБЪЕКТИВ ФО-
ТОКАМЕРЫ»
Война никогда не закан-
чивается. Прямо сейчас 
где-то идут бои и гибнут 
люди. Линси Аддарио – 
одна из немногих жен-

щин, кто не боится работать военным жур-
налистом. Сильная история о женщине, кото-
рая рисковала своей жизнью и свободой для 
того, чтобы показать миру реальную жизнь 
населения во время войны. Своими снимка-
ми она раскрывает войну изнутри, привле-
кает внимание к умирающим от голода Со-
малийским детям, женщинам, подвергшим-
ся сексуальному насилию в Конго и людям, 
вынужденным жить под строгим контролем 
талибана. 

19 мая галерея «Мастер» проводит для детей 
из детских домов Северный Бал

ОЧЕНЬ НУЖНЫ платья, смокинги, украшения. также необходимы автобусы, лимузины 
для транспортировки детей из точек сбора в музей этнографии. И, конечно, какой празд-
ник обходится без конфет и пирожных!
По всем вопросам можно обращаться по телефонам: +7 (921) 759-77-43 (тамара) или 
+7 (981) 127-19-05 (Кристина).

джудит Керр
«КАК ГИТЛЕР УКРАЛ 
РОЗОВОГО КРОЛИКА»
В 30-е годы в Германии 
к власти пришли наци-
сты. Еврейская семья ге-
роини книги спешно эми-
грирует из страны, внача-
ле рассчитывая на отъезд 
на два месяца. Они едут в 

Швейцарию, францию, Англию, за два года 
переездов становятся профессиональными 
беженцами, учатся быстро привыкать к но-
вым странам, языкам, школам. И хотя со-
бытия, описываемые в книге, чудовищны и 
печальны, после прочтения ее не остается 
грустного осадка. По сути, книга о том, что, 
если семья остается вместе, ужасы окружа-
ющей действительности перенести будет 
намного проще. Главное – любить друг дру-
га и быть вместе.

Тод Штрассер
«ВОЛНА»
В 1967 году учитель исто-
рии в американской шко-
ле провел эксперимент: 
попробовал создать ав-
торитарный фашистский 
режим в отдельно взятой 
школе. Все были в шоке 

от результатов, эксперимент был быстро 
прекращен: готовность следовать чужим 
указаниям и подчиняться во всем пора-
зила американское общество. Позднее тод 
Штрассер по мотивам этих событий напи-
сал «Волну» – книгу о подростках, которые 
никак не могли понять, как же, находясь в 
здравом уме, можно как минимум молчали-
во поддерживать фашистский режим. И вот 
спустя неделю школа становится малень-
кой тоталитарной республикой, учителя и 
родители довольны детьми, ведь они стали 
такими ответственными и исполнительны-
ми, начинает процветать доносительство, 
сам учитель получает удовольствие от ли-
дерства, а несогласные подвергаются пере-
воспитанию. 

Важная история, напоминающая нам об 
опасности, которая всегда рядом с нами, о 
том, к каким последствиям может привести 
авторитарный режим. тема всегда актуаль-
ная для чтения подростками и не только.

юлия яковлева
«КРАДЕНЫЙ ГОРОД»
Ленинград в блокаде. 
Дом, где жили таня, Шур-
ка и Бобка, разбомбили. 
Повезло, что у тети есть 
ключи от другой комна-
ты, правда, тетя скоро ис-
чезает, как и по очереди 
исчезают все соседи по 

квартире. Все время болит живот и хочется 
есть, дети из последних сил берегут свою со-
баку, на которую голодными глазами погля-
дывают прохожие, по городу ходит смерть 
со скрипучей телегой. Выстывший пустею-
щий город словно охотится на тех, кто еще 
жив. Ужасы блокады и войны глазами детей 
– что они видели и чувствовали, какие ре-
шения им приходилось принимать в столь 
юном возрасте.

Победители прошлого розыгрыша – Екате-
рина Буянова и Юлия Гриднева. Они первы-
ми прислали ответ на вопрос «Как называ-
ется книга, похожая по завязке на «Приклю-
чения Карика и Вали» (мальчик и девочка 
уменьшаются), но о теле человека?»

В этот раз книжный магазин «Чудетство» 
объявляет розыгрыш книги «Волна» Штрас-
сера. задание читателям: «назовите имя 
автора и художника книги о невероятном 
мышонке-исследователе космоса». 
Ответы присылайте 
по адресу: 
chudetstvo@bk.ru.

учат музыке сто лет 
Музыкальная школа имени Н. а. Римского-Корсакова, расположенная в здании бывшей город-
ской Думы, отмечает 100-летний юбилей: она была основана 8 июня 1918 г. певцами Мари-
инского театра в день 10-летнего юбилея со дня кончины Н.а. Римского-Корсакова. Целый век 
школа обучает взрослых музыкальной грамоте, и за все время практически никогда не закры-
валась – даже в годы блокады Ленинграда педагоги продолжали вести уроки. 
Сейчас здесь обучается 732 учащихся на бюджетном отделении (дети и молодежь до 30 лет) и 
около 400 взрослых на платном отделении. Обучение ведется по 15 специальностям. Работает 
единственный в России гитарный отдел и редкий для школ органный класс. в числе препода-
вателей – певцы Мариинского и Михайловского театров, артисты Филармонического оркестра, 
свыше 17 лауреатов Международных конкурсов, заслуженные и народные артисты России. Еже-
годно школа проводит около 100 общедоступных концертов.
Юбилейный концерт школы пройдет 21 мая 2018 г. в БЗФ им. Д. Д. Шостаковича. 

взрослым…

взрослым...

Книжный
магазин-клуб

«Чудетство»
Кузнечный пер., д. 13
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В воздухе пахнет грозой
Александра гРигоРьева

В нашем воздухе всегда пах-
нет грозой. Поэтому мы так 
любим одеваться женствен-
но: бантики, рюшки, цветоч-
ки, воланы, каблуки, малень-
кие сумочки. Вокруг, мол, та-
кое творится, а я вот стою, 
хрупкая и нежная. Защитите 
меня.

Но этот стиль далеко не 
всегда производит нужное 
впечатление. В телевизион-
ных реалити-шоу парни за-
клинают девиц: «Будьте де-
вочками, наденьте платьице, 
снимите штаны эти камуфляж-
ные!» Девицы — прыг в пла-
тьице, и тут-то становится вид-
но, какие они, девицы, креп-
кие и как играют под тонкой 
тканью мышцы, накачанные 
в спортзалах. В камуфляжных-
то «штанах» барышни каза-
лись куда более изящными.

Это давно известный се-
крет стиля «милитари»: во-
енная форма или ее элемен-
ты эффектно подчеркивают 

женственность. «форма фор-
мы». Ее линии вообще де-
лают людей более стройны-
ми и во много раз более при-
влекательными. Гусары, кава-
лергарды, морские офицеры 
и офицеры всех родов войск, 
что в прошлом, что теперь — 
сколько сердец они покори-
ли уже одним своим внешним 
видом!

В прошлом веке дамы за-
брали себе все элементы 
одежды, что веками выраба-
тывали армейские поставщи-
ки: сапоги, грубые ботинки, 
шинели, рединготы, галифе, 
шлемы, металлические дета-
ли (пуговицы, пряжки, мол-
нии), эполеты, аксельбанты, 
погоны. Не говоря уже о ри-
сунке на ткани, известном как 
камуфляж, и о цветах – хаки, 
болотный, оливковый, чер-
ный, темно-синий, песочный, 
коричневый.

Образы войны и охоты, 
«погони в горячей крови» — 
от всего этого женщины оказа-
лись не в силах отказаться, как 
только затянулись раны насто-
ящей войны. Интерес к стилю 

«милитари», а с ним и к «сафа-
ри» не утихает уже несколько 
десятилетий.

хотя, конечно, эти стили из-
меняются со временем. Вме-
сте с тканями, которые стано-
вятся более мягкими и легки-
ми, вместе со вспышками не-
виданной ранее небрежности 
и расслабленности. Комбине-
зон в военном стиле сегодня 
вполне можно надеть вместе 
с обувью на высокой шпиль-
ке, подвернув брюки покоро-
че. И сумка при этом может 
быть вполне нарядной, вовсе 
не похожей на строгий план-
шет.

А грубые армейские ботин-
ки можно надеть с платьем из 
воздушного шифона, и никто 
не скажет, что ты сошла с ума.

Вообще дизайнеры посто-
янно стремятся разрушить 
строгую целесообразность во-
енной формы, добавляя туда 
богемного легкомыслия. Жен-
щина в «милитари» на совре-
менном подиуме выглядит 
скорее сексуальным объек-
том, нежели боевой подругой. 
такова глобальная тенденция 

и это, наверное, скорее хоро-
шо, чем плохо.

Потому что не на подиу-
ме, а в жизни многие жен-
щины становятся довольно 
агрессивными. Разные ситуа-
ции вынуждают их защищать-
ся, бороться за себя и за детей. 
Добившись равных обязанно-
стей, дамы добиваются и рав-
ных прав. Привычные роли 
меняются. Вместе с этим – а 
зачастую и перед этим — ме-
няется и одежда.

так появился деловой пор-
тновский брючный костюм на 
женщинах в конце прошло-
го века. Расширились плечи, 
пиджак стал более легким и 
мягким, но общий вид оказал-
ся строгим. Дамы вступили на 
территорию мужчин. Правда, 
сегодня выясняется, что это не 
избавило их от всяческих при-
ставаний, от мужской агрес-
сии.

Во втором десятилетии ны-
нешнего века дамы решили 
нанести ответный удар. Может 
быть, поэтому даже купальни-
ки в нынешнем летнем сезоне 
окрасились в цвет хаки.

что носить: стиль 
«милитари» как ни 
странно, эффектно 
подчеркивает 
женственность
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