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На обложке —  Василий Семенович Лановой, советский и российский актёр театра и кино, 
мастер художественного слова (чтец), общественный деятель, педагог.
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Страна



— Поделитесь, пожалуйста: как смог-
ли завоевать зрительскую любовь за 
столь короткое время, есть ли у Вас 
формула успеха?

— На сцене и в кино я уже больше 65 лет. 
Когда я сыграл в «Павке Корчагине», мне 
было всего 22 года. Я, студент третье-
го курса Щукинского училища, не мог 
даже представить себе, какой это будет 
успех! И здесь секрет, конечно, не в моем 
актерском мастерстве, а в том, что это 
произведение – мечта, идеал, путь моего 
поколения. Каждый мальчишка – Павка 
Корчагин. А я только правильно показал 
его на экране.

Если говорить о сегодняшней работе, 
основное - это наша акция «Спасибо за 
верность, потомки!». Для меня, как для 
ребенка войны, лучшие стихи – военные, 
лучшие песни – военные! Это такой огром-
ный пласт культуры, настоящей русской 
культуры! Это близко всем, каждому зри-
телю. Каждый слышит в этой поэзии о 
своих родных, прошедших через войну. 
В нашей стране нет семьи, которую не 

коснулась бы эта страшная война. А поко-
ление уходит, теперешним школьникам 
из первых уст не услышать рассказы. И 
наша задача, моя задача – передать им 
эту память посредством военных стихов 
и песен. Самое дорогое, когда подростки, 
которых очень сложно достать до сердца, 
сидят в зале со слезами на глазах. Это 
значит – достучались, значит, они будут 
помнить. Вот это и есть успех. 

— Что в образ Ивана Вараввы Вы при-
несли от себя? Насколько в жизни Вы 
похожи с этим героем?

— Это я многому научился у Ивана Ва-
раввы (смеется). Главное его качество 
– он романтик, беззаветно верящий в 
идеалы служения Родине. Он ведь поло-
жил жизнь на это. Настоящий русский 
офицер. Хочется верить, что мы похожи.

— Василий Семенович, как Вы думаете, 
есть ли в современном мире понятие 
«настоящая мужская дружба»? Что это 
значит для Вас?

я

Есть такая профессия — 
Родину защищать

Лановой Василий Семенович, советский и российский актёр театра и кино, мастер художественного слова (чтец),
общественный деятель, педагог

Фильм «Офицеры» был снят по заказу министра обороны СССР Андрея Антоновича 
Гречко, которому и принадлежит знаменитая фраза: «Есть такая профессия — Родину 
защищать». Задумывался фильм как двухсерийный рассказ о судьбе офицерских жён. 
Сценарий написал автор повести «А зори здесь тихие…» Борис Васильев, но когда на 
киностудии двухсерийному варианту отказали — он отдал его на сокращение своему 
другу и соавтору Кириллу Рапопорту. Оба были хорошо знакомы с военной темати-
кой — они прошли войну и были ветеранами танковых войск. Режиссёром будущей 
картины стал Владимир Роговой, для него это был второй опыт самостоятельной 
работы над фильмом.

Интервью: А. Кочарян

« И дружба, и любовь. Настоящие ценности не меняются 
с течением времени: они — на все времена. Иначе 
зачем жить? Мои друзья для меня – это почти семья, 
это люди, которые поддержат в невзгодах и искренне 
порадуются успехам. Это очень ценно и очень редко 
бывает

Георгий Юматов и Василий Лановой, кадр из фильма «Офицеры»
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— Конечно. И дружба, и любовь. Насто-
ящие ценности не меняются с течением 
времени: они — на все времена. Иначе 
зачем жить? Мои друзья для меня – это 
почти семья, это люди, которые поддер-
жат в невзгодах и искренне порадуются 
успехам. Это очень ценно и очень редко 
бывает.

— На мой взгляд, кульминация филь-
ма – это встреча и расставание с ма-
леньким Иваном. Помните ли Вы свои 
ощущения во время съемок той сцены? 
Поделитесь с нами.

— Вы правы, это очень трогательный 
момент. Преемственность русского офи-
церства, служения Отечеству. Недаром 
сотни тысяч мальчишек после выхода 
картины выбрали профессию «Родину 
защищать». Кстати, вы знаете, что этот 
лопоухий мальчишка — Андрей Громов, 
сейчас российский дипломат? Тоже вы-
брал путь служения Родине. Так что, это 
не просто фильм, для многих он судьбу 
выбрал.

— «Есть такая профессия – Родину 
защищать» - знаменитая фраза из филь-
ма «Офицеры». Что для Вас Родина? 
Тогда и сейчас.

— И тогда, и сейчас Родина – это все. Это 
руки моей мамы, это мой родной язык, 
это потрясающие люди – русские люди, 
которые никогда не сдаются, несмотря 
ни на что. И при этом сохраняют добро 
и мудрость. Я не мыслю себя без России.

— По моему мнению, песню «Вечный 
огонь» в Вашем исполнении невозможно 
слушать без слез. Было ли предложе-
ние исполнить ее для фильма самому? 
Какова история этой песни?

— Эта замечательная песня написана 
Рафаилом Хозаком на стихи Евгения 
Аграновича. В фильме ее прекрасно 
исполнил Володя Златоустовский, сы-
гравший майора Гаврилова. Ни один мой 
концерт не проходит без ее исполнения! 
Это великая песня, она ушла в народ, ее 
любят и поют. 

— Василий Семенович, что Вы хотели 
бы пожелать Вашим поклонникам и 
нашим читателям?

Можете ругать меня за банальность, 
но я желаю крепкого здоровья и мирного 
неба над головой. 

«  Это я многому научился у Ивана Вараввы (смеется). 
Главное его качество – он романтик, беззаветно 

верящий в идеалы служения Родине. Он ведь 
положил жизнь на это. Настоящий русский офицер. 

Хочется верить, что мы похожи
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ВАСИЛИЙ СЕМЁНОВИЧ ЛАНОВОЙ. 
Родился 16 января 1934 года в Москве.

Заслуженный артист РСФСР (21.06.1968)
Народный артист РСФСР (14.02.1978)
Народный артист СССР (26.12.1985)
Заслуженный артист Республики Се-

верная Осетия-Алания (2010).
Народный артист Республики Северная 

Осетия-Алания (2015).
Заслуженный артист Республики Ады-

гея (19.06.2018).

Василий Семенович Лановой — совет-
ский и российский актер театра и кино, 
ведущий актер Театра им. Е. Вахтангова, 
мастер художественного слова.

В 20 лет получил предложение сыграть 
главного героя картины «Павел Корчагин». 

После выхода на экраны лента принесла 
создателям и актерам множество наград 
и успех у публики.

Артист снялся в ленте «Алые паруса» 
и в эпизоде «Полосатого рейса». Затем 
последовали заметные роли в картинах 
«Война и мир» и «Анна Каренина» по 
произведениям Льва Толстого. Громкий 
успех принесли фильмы «Дни Турбиных» 
и «Анна и командор». Фильм «Петровка, 
38» снискал всесоюзную любовь зрителей. 
Каждая из названных картин вошла в 
золотой фонд российского кинематографа.

Но наибольшую славу актеру принесла 
работа в эпической картине «Офицеры». 
Фильм вышел в 1971 году. Василий Се-
менович сыграл здесь благородного и 
смелого офицера Ивана Варавву. Эта лента 
любима зрителями старшего и среднего 

поколений, а в момент выхода была при-
знана шедевром патриотического кине-
матографа. Журнал «Советский экран» 
провозгласил картину «Фильмом года», 
а Василия Ланового – лучшим артистом 
1971-го.

Тема Великой Отечественной войны не 
раз возникала в фильмографии актера. В 
1979 году на экраны вышла знаменитая 
документальная лента Романа Кармена 
«Великая Отечественная», которую озву-
чил Василий Лановой. Эта работа артиста 
была отмечена Ленинской премией.

В начале 80-х Василий Лановой снимал-
ся мало. Большую часть времени актер 
преподавал в родном Театральном учи-
лище им. Щукина. В этот период Василий 
Лановой появлялся в новых проектах на 
сцене театра. Постановки «Милый лжец», 
«Посвящение Еве» и «Лев зимой» с уча-
стием Василия Ланового пользовались 
успехом у поклонников.

Василий Лановой — признанный мастер 
художественного слова. Его творческие 
программы включают поэзию А.С. Пуш-

кина, А. Блока, А. Ахматовой, В. Маяков-
ского, О. Бергольц и др.

Василий Семенович Лановой - пред-
седатель межрегионального обществен-
ного фонда «Армия и культура», член 
Общественного совета при Министерстве 
обороны РФ, почетный член Обществен-
ного совета при Следственном комитете 
РФ, председатель попечительского совета 
патриотической акции «Бессмертный 
полк». Долгие годы занимал пост руково-
дителя Международного кинофестиваля 
для детей «Артек».

Легендарный актер отмечен высокими 
государственными наградами: Ленинская 
Премия, Премия Московского комсомола, 
Премия КГБ СССР, Премия МВД СССР, 
орден Дружбы народов, Орден Почета, 
орден «За заслуги перед Отечеством III 
степени», Знак ордена Александра Не-
вского.

Среди общественных наград – ордена 
Андрея Первозванного, Петра Великого 
II степени, Святого Станислава, Нацио-
нальная премия имени Петра Великого.

Церемония награждения орденом Александра Невского, 25. 12. 2013 года
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Новые возможности 
— национальным 
автономиям!

« Депутат выразил уверенность, что предложения 
общественных организаций должны лечь в основу 
совершенствования государственной программы 
«Реализация государственной национальной 
политики» и ее финансирования

Выступление прошло на конференции 
в рамках форума «Национально-куль-
турные автономии России в развитии 
межэтнического диалога и гражданского 
согласия», которая состоялась в Москве 
22-го и 23 ноября. В работе Конференции 
приняли участие депутаты Государствен-
ной думы, представители федеральных и 
региональных органов государственной 
власти, Общественной палаты Российской 
Федерации, руководители федеральных 
национально-культурных автономий на-
родов России, региональных и местных 
татарских национально-культурных ав-
тономий. 

Федеральная национально-культурная 
автономия татар была создана одной 
из первых в нашей стране в 1998 году. 
Четыре региональные национально-куль-
турные автономии татар Санкт-Петер-
бурга, Свердловской, Саратовской и 
Ульяновской областей основали Феде-

ральную национально-культурную ав-
тономию. По словам депутата Ильдара 
Гильмутдинова, «сегодня ФНКАТ — это 
более 40 организаций регионального и 
местного уровня, куда входят известные 
политики, деятели науки, культуры, ак-
тивные граждане, объединившиеся вокруг 
задач сохранения самобытности, языка, 
образования, национальной культуры 
татарского народа, а также развития 
межкультурного диалога с другими эт-
нокультурными организациями страны».

20-летие автономии послужило хо-
рошим поводом обсудить проблемы, 
которые стремятся решить сегодня все 
национально-культурные автономии стра-
ны. Председатель ФНКАТ отметил, что 
решением многих проблем может стать 
интеграция в госпрограмму в области 
национальной политики подпрограммы 
выделения субсидий и грантов на дея-
тельность автономий. Участие в обычных 

Ильдар Гильмутдинов на конференции в рамках форума «Национально-культурные автономии России в развитии 
межэтнического диалога и гражданского согласия»

Гильмутдинов Ильдар Ирэкович, председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по делам национальностей

23 ноября 2018 года разрешить национально-культурным автономиям получать 
отдельные гранты от государства, реализовывать свои программы на особых условия, 
упростить возможность попадания этих программ в реестр социально-значимых 
организаций предложил Правительству глава Совета Федеральной национально-куль-
турной автономии татар, председатель Комитета Госдумы по делам национальностей 
Ильдар Гильмутдинов. 
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грантовых президентских конкурсах, как 
правило, сталкивается с непониманием 
специфики. 

На данный момент, национально-куль-
турные автономии активно работают 
в большинстве субъектов Российской 
Федерации, входят во все консультатив-
ные советы, образованные с момента 
реализации Стратегии государственной 
национальной политики. Руководители 
Федеральных национально-культурных 
автономий являются членами Совета при 
Президенте Российской Федерации по 
международным отношениям. 

Председатель Комиссии ОП РФ по гар-
монизации межнациональных и межре-
лигиозных отношений Иосиф Дискин в 
своем выступлении напомнил слова Пре-
зидента России Владимира Путина о том, 
что национально-культурные автономии 
играют большую роль в решении межна-
циональных задач, и в большой мере тот 
успех, который достигнут в установлении 

межнационального мира, – это заслуга 
именно национально-культурных авто-
номий нашей страны. «Сегодня граждане 
нашей страны не сильно обеспокоены 
угрозой межнациональных конфликтов, и 
это наше общее достижение, и его нужно 
хранить», – отметил И. Дискин.

«С момента принятия федерального 
закона о национально-культурной автоно-
мии прошло более 20 лет. Общественные 
организации возмужали, окрепли, в их 
багаже — проведение сотен социально 
значимых мероприятий и проектов. Ду-
маю, этот потенциал государство должно 
максимально использовать и поддержать 
инициативы, которые предлагает этно-
культурная общественность», - подчер-
кнул глава думского комитета.  Также 
необходимо говорить и об упрощенном 
попадании в реестр социально-значимых 
организаций, которые работают в авто-
номиях. Нынешнее требование, что они 
должны реализовывать свои программы 

и проекты в более половины субъектов 
Федерации, является просто невозмож-
ным. Депутат выразил уверенность, что 
предложения общественных организаций 
должны лечь в основу совершенствова-
ния государственной программы «Реа-
лизация государственной национальной 
политики» и ее финансирования.

Ильдар Гильмутдинов уверен в том, 
что Конференция и Форум будут спо-

собствовать повышению эффективности 
деятельности национально-культурных 
автономий в регионах, а также помогут 
популяризовать лучшие практики в ме-
роприятиях общественных организаций 
этнокультурной направленности, обеспе-
чат обмен опытом коллег и единомыш-
ленников в работе по сохранению языка, 
культуры, традиций народов России.

«  В работе Конференции приняли участие 
депутаты Государственной думы, представители 

федеральных и региональных органов 
государственной власти, Общественной 

палаты Российской Федерации, руководители 
федеральных национально-культурных 

автономий народов России « На данный момент, национально-культурные 
автономии активно работают в большинстве субъектов 
Российской Федерации, входят во все консультативные 
советы, образованные с момента реализации 
Стратегии государственной национальной политики

Ильдар Гильмутдинов 

Ильдар Гильмутдинов с участниками конференции
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Томск



25 лет Ассамблее народов 
Томской области

« В университетах Томска учатся  студенты из 68-ми 
стран мира. Они вдыхают в город новую жизнь и 
делают наше объединение еще более уникальным. 
Настоящим центром сотрудничества стал культурный 
центр Томского политехнического университета

После распада Советского Союза 
возникла потребность национальной 
самоидентификации у народов и этно-
сов. Правительство издало «Положение 
о национальных и общественных объе-
динениях», которое послужило правовой 
основной для организации националь-
но-культурных автономий. 

Источники свидетельствуют о том, что в 
Томске раньше других сибирских областей 
начали активно поддерживать создание 
национальных культурных автономий. 
Этому способствовали встречные тече-
ния со стороны представителей самых 
разных национальностей: поляков, татар, 
корейцев, таджиков, башкир. Многие 
народы активно занялись созданием 
собственных культурных организаций. 
Активную позицию занял губернатор 
Томской области  Виктор Мельхиорович 
Кресс. У него появился советник по делам 
межнациональных отношений Анатолий 
Пантелеевич Габрусенко. Он был широ-
ко известен в Томской области тем, что 

прошел большую школу партийной ком-
сомольской работы и в свое время был 
избран первым секретарем Бакчарского 
райкома партии, а потом стал первым 
заместителем председателя Томского об-
лисполкома в социальной сфере. Работа 
в Ассамблее народов Томской области 
стала настоящим призванием Анатолия 
Пантелеевича. Он пользовался автори-
тетом среди разных народностей. 

 По мнению большинства нынешних 
членов Ассамблеи, ее деятельность на-
чалась в мае 1994 года, когда впервые 
был проведен фестиваль дружбы наро-
дов, сплотивший самые разные этносы 
Томской области и поспособствовавший 
зарождению межнационального общества, 
что было особенно важно после выхода 
стран из Союза Советских Социалисти-
ческих Республик. Вот почему к вопросу 
о праздновании Юбилея в этом году в 
Ассамблее подошли так ответственно. 

Не многие знают о том, где размещается 
представительство этносов Томска. Это 

С губернатором Томской области Сергеем Анатольевичем Жвачкиным

Кириллов Николай Петрович, доктор философских наук, профессор ТПУ,
председатель некоммерческого партнерства «Ассамблея народов Томской области»

20     

На последнем заседании Ассамблеи народов Томской области, которое проходило 
24 января 2019 года, разгорелась дискуссия: когда и как отмечать юбилей ассамблеи. 
В 2018 году Ассамблея народов России отметила свое 20-летие. Томская делегация 
принимала участие в этом празднике в Москве, а мы в Томске 5 лет назад отмечали 
свое 10-летие. 

Пару слов о возникновении праздника.
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здание можно назвать уникальным не 
только из-за его расположения, но и по 
исторической ценности. Уже 12 лет ме-
роприятия Ассамблеи проходят в Доме 
дружбы народов. Здание, построенное в 
XIX веке, находится рядом с площадью 
Ленина, прямо за Богоявленским кафе-
дральным собором. Здесь расположены 
национальные центры узбеков, армян, 
башкир, таджиков, казахов и многих 
других представителей. 

Кроме Дома дружбы народов, Ассамблея 
тесно сотрудничает с Дворцом творчества 
«Авангард». Здесь традиционно проходят 
Дни национальных культур, фестивали, 
песенные и танцевальные праздники. 
Ежегодно в марте проходит «Радуга» 
— областной смотр художественного 
творчества. Национальному колориту 
все возрасты покорны. 

 В университетах Томска учатся  сту-
денты из 68-ми стран мира. Они вдыха-
ют в город новую жизнь и делают наше 
объединение еще более уникальным. 
Настоящим центром сотрудничества 

стал культурный центр Томского поли-
технического университета. В течение 
учебного года там проходят «Молодые 
голоса» и «Танцы народов мира». 

Наша организация выполняет обшир-
ный список задач и целей согласно Уставу 
Ассамблеи. Предельно кратко перечислю 
главные из них:

 z защита прав и национальных интере-
сов этносов, живущих в нашей области;

 z привлечение широких слоев населе-
ния к культуре, искусству, спорту, тра-
дициям, языку. Меры, направленные на 
совершенствование межнациональных 
отношений, укрепление российской го-
сударственности;

 z реализация программ и проектов на 
сохранение самобытности и развитие 
национальных культур;

 z привлечение внимания органов госу-
дарственной власти и местного самоуправ-
ления к проблемам межнациональных 
отношений, содействие в реализации 
государственной национальной поли-
тики, направленной на гармонизацию 

отношений между людьми разных на-
циональностей и вероисповеданий;

 z расширение культурных и деловых 
связей с национальными и межнаци-
ональными организациями, другими 
регионами России, стран СНГ, между-
народными организациями.

В 2012 году Президент России В.В.Путин 
подписал стратегию межнациональных 
отношений. При президенте работает 
координационный совет, который после-
довательно на плановой основе регулярно 
рассматривает актуальные проблемы. 

Пожалуй, самая главная задача в меж-
национальных отношениях - привитие 
патриотического воспитания молодежи и 

детям. Мы уделяем огромное количество 
внимания нравственности и духовным 
ценностям, на которых каждый из нас 
строит свою жизнь. Ни для кого не секрет, 
насколько искажается в современном 
мире подлинности исторических собы-
тий. К сожалению, абсолютно каждый в 
социуме рано или поздно сталкивался с 
потребительским отношением, цинизмом 
и стремлением влиять на чужие миро-
воззрения. Мы хотим воспитать достой-
ное поколение, вернуться к духовным 
ценностям наших народов и показать 
своим опытом, насколько уникален наш 
Томский регион. 

«  В 2012 году Президент России В.В.Путин подписал 
стратегию межнациональных отношений. При 
президенте работает координационный совет, 
который последовательно на плановой основе 

регулярно рассматривает актуальные проблемы « Кроме Дома дружбы народов, Ассамблея тесно 
сотрудничает с Дворцом творчества «Авангард». Здесь 
традиционно проходят Дни национальных культур, 
фестивали, песенные и танцевальные праздники

Заседание Ассамблеи народов Томской области

Концерт, организованный Ассамблеей народов Томской области
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Итоги года 
добровольца в России
Автор: Л. Саркисян

« Указом Президента Российской Федерации от 
6 декабря 2017 года № 583 2018 год был объявлен 
годом добровольца

Мы не всегда замечаем, что помощь 
рядом. О волонтерах говорят в послед-
нюю очередь, как будто не замечая их 
причастность к большому и важному, 
делая вид, что всё в порядке вещей. Они 
не ждут награды за свою работу, высо-
ких слов благодарности, остаются в тени 
и радуются простому слову «спасибо». 
Именно в честь них был назван прошед-
ший 2018 год — Год добровольца в России.

Указом Президента Российской Феде-
рации от 6 декабря 2017 года № 583 2018 
год был объявлен Годом добровольца. В 
связи с этим, в стране прошел ряд меро-
приятий для роста волонтерства, а также 
был принят законопроект о поддержке 
добровольчества. 5 декабря считается офи-
циальным Днем добровольца (волонтера) 
в России. Теперь добровольцы получили 
юридическую защиту, заручились под-
держкой власти. Каждому, кто нуждается 
в помощи волонтера, теперь необходи-
мо соблюдать законодательство. Вопрос, 
заключать или не заключать договор с 
добровольцем, остается на усмотрение 
организации. Новшество состоит в том, 
что теперь более подробно описано со-
держание договора, а именно: в договоре 
с добровольцем (волонтером) не должно 

быть никаких терминов трудового права 
(работа, отпуск, график, обязанности и 
т.д.). Даже подписав договор с организа-
цией, доброволец может в любой момент 
отказаться от этой деятельности.

Итоги Года волонтера были подве-
дены на Международном форуме до-
бровольцев, который проходил в Мо-
скве со 2-го по 5 декабря 2018 года. На 
огромной площадке ВДНХ, в павильоне 
№ 69, собралось 15000 волонтеров со 
всего мира - от младших школьников 
до серебряных волонтеров. Спикерами 
выступили 282 эксперта в области граж-
данской активности из 22 государств. 
Участники встретились с первым заме-
стителем руководителя Администрации 
Президента РФ Сергеем Кириенко, ви-
це-премьером Татьяной Голиковой, ми-
нистром иностранных дел РФ Сергеем 
Лавровым, министром здравоохранения 
РФ Вероникой Скворцовой, министром 
труда и социальной защиты Максимом 
Топилиным, министром просвещения 
Ольгой Васильевой, министром науки 
и высшего образования РФ Михаилом 
Котюковым, специальным представи-
телем Президента РФ по вопросам при-
родоохранной деятельности, экологии 

Лавров Сергей Викторович, министр иностранных дел Российской Федерации

Международный форум добровольцев, 2 - 5 декабря 2018 года

«Человеку мечты нужны не меньше, чем воздух. Однако мечтами не нужно дышать 
– их нужно претворять в реальность. Маленькими шажками, большими». (Эльчин 
Сафарли).

Мечты не обязательно должны быть большими. Люди часто заносят их в Красную 
книгу, думая, что никто не поможет им их осуществить и что чему-то определенно не 
судьба сбыться. Мы всегда находимся в поиске чего-то, как нам кажется, запредель-
ного, упуская из виду мелочи. Часто многим из нас нужно просто немного внимания, 
знать, что кто-то рядом неравнодушен к твоей проблеме и готов разделить с тобой 
груз недавних нечаянных неудач. 
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и транспорта Сергеем Ивановым, заме-
стителем исполнительного координатора 
Добровольцев ООН Тойли Курбановым, 
секретарём Всемирной ассоциации во-
лонтёрских усилий Сэмом Джонсоном 
(Новая Зеландия), а также с представи-
телями активной гражданской позиции: 
телерадиоведущей Аллой Довлатовой, пе-
вицей, участницей Евровидения Полиной 
Гагариной, балетмейстером Николаем 
Цискаридзе. Гостей форума ждали три 
насыщенных дня, полных встреч с первы-
ми лицами нашей страны и стран мира, 
интерактивные площадки, мастер-классы, 
деловая и концертная программа. Почтил 
вниманием и выразил слова благодарно-
сти Президент нашей страны Владимир 
Владимирович Путин. 

Добровольцев тепло приняли интерак-
тивные стенды волонтерских организа-
ций и благотворительных фондов. На 
площадке «Волонтеры-медики» больше 
350 человек смогли измерить уровень 
глюкозы в крови, 316 узнали свое арте-
риальное давление, около 800 человек 

определили уровень жира в организме. 
Особой популярностью пользовался стенд 
WorldSkills Kazan-2019, где более 200 во-
лонтеров заполнили заявки на участие 
в самом значимом событии в области 
мастерства своего дела, а 231 кандидат 
был принят прямо на форуме, пройдя 
очное собеседование.

Благотворительная площадка «Меч-
тай со мной!» наполнила день самой 
настоящей атмосферой волшебства. Все 
желающие могли украсить новогодние 
ели своими заветными желаниями. До-
бровольцы будут в течение всего года 
напоминать авторам об их мечтах и даже 
помогут их исполнить. Свыше 2000 че-
ловек приняли участие в акции «Мечтай 
со мной-2018».

Мероприятие каждый день освеща-
ли более 400 журналистов и блогеров. 
Более 60 часов онлайн-трансляций на 
телевидении, сотни представителей СМИ 
и социальных сетей.

Завершением деловой программы 
мероприятия стала торжественная 

церемония награждения победителей 
конкурсов «Регион добрых дел» и «До-
броволец России».

Это было самое масштабное мероприя-
тие ушедшего Года добра, где волонтеры 
смогли обменяться опытом со своими 
коллегами по всему миру, получить сове-
ты от ведущих экспертов, найти ответы 
на жизненно важные вопросы, осознать 
всю ценность добровольчества и почув-
ствовать свою значимость. 

Каждый день гости форума делились 
своими вдохновляющими историями. 
Многим особенно запомнилась «филосо-
фия счастья» Аллы Довлатовой, посла Года 
добровольца: «Для счастья нужно вставать 
каждый день с хорошим настроением, а 

это возможно только, когда ты делаешь 
что-то хорошее, нужное и правильное. 
Когда человек помогает другому – это 
счастье для тебя, потому что ты испы-
тываешь благодарность, которая делает 
твою душу и сердце чище. И тот человек, 
который протянул тебе руку помощи, 
также очищается, становится лучше».

В связи с Годом добровольца интерес 
граждан нашей страны к добровольчеству 
вырос в 2,5 раза. Сегодня по результатам 
исследований фонда «Общественное мне-
ние» в нашей стране — более 14 миллио-
нов волонтеров и 34% взрослых граждан 
разделяют ценности добровольчества. 

Мечтать становится легче, зная, что 
тебе непременно помогут. 

Благотворительная площадка «Мечтай со мной!», ВДНХ, павильон № 69

Телерадиоведущая Алла Довлатова

«  На огромной площадке ВДНХ, в павильоне № 69, 
собралось 15000 волонтеров со всего мира, от 

младших школьников до серебряных волонтеров « «Для счастья нужно вставать каждый день с хорошим 
настроением, а это возможно, только когда ты 
делаешь что-то хорошее, нужное и правильное», - 
сказала телерадиоведущая Алла Довлатова
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Манукян Рубен Григорьевич, 
полковник милиции в отставке,
председатель Томской региональной общественной 
организации «Союз армян Томской области»,
заместитель генерального директора по безопасности 
ОАО «Трестпромеханомонтаж».

Кириллов Николай Петрович, 
доктор философских наук, 

профессор ТПУ,
председатель некоммерческого партнерства 

«Ассамблея народов Томской области».

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

80 лет 65 лет
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Интервью с заведующим 
отделения нейрохирургии: 
о постоянном развитии, 
операциях и усталости

Кубецкий Юлий Евгеньевич, заведующий отделением нейрохирургии имени Г.С. Пахоменко больницы скорой медицинской помощи

«Операции – легкая часть работы, – произнес он, наконец. – К моим годам начи-
наешь понимать, что основная сложность кроется в том, чтобы принять правильное 
решение». 

Генри Марш. «Не навреди: истории о жизни, смерти и нейрохирургии».

Интервью:  А. Ахмедова

« Нейрохирургия — это такая отрасль медицины, которая 
развивается буквально ежедневно. Сегодня мы с 
вами говорим об одном, а буквально завтра может 
появиться что-нибудь новое 

Нейрохирургия — крайне ювелирная 
область медицины. Она требует от врача 
постоянной концентрации и точности. 
Здесь не может идти речи о страхе или 
усталости, когда ежедневно необходимо 
совершать буквально шаг над пропастью. 
Технологии постоянно движутся вперед, 
и то, что было придумано несколько лет 
назад, сегодня может оказаться абсолютно 
неэффективным в потоке кардинально 
разных пациентов. В беседе с ведущим 
нейрохирургом Томской области Юлием 
Кубецким мы узнали о темпах прогресса, 
слагаемых успеха в лечении и отноше-
ниях в коллективе отделения больницы 
Скорой медицинской помощи.

— Юлий Евгеньевич, расскажите: как 
все начиналось? Что послужило им-
пульсом для развития нейрохирургии 
в Томской области?

— Мы с вами начали с интересного во-
проса. Это был 1979 год. Думаю, в Томске, 
как и по всей стране, появилась надоб-
ность в нашей специальности. Открылось 

нейрохирургическое отделение на базе 
первой городской больницы. Заведую-
щим сначала был Николай Александрович 
Могильников, после него — Андрушкевич 
Геннадий Владимирович и Сыркашев 
Владимир Александрович. Импульсом 
для развития послужило то, что, когда 
определенное направление в медицине 
уходит — например, отделяется травма-
тология от неврологии, появляется острая 
необходимость в новом. Если говорить о 
какой-то отправной точке развития ней-
рохирургии именно в Томске, то это был 
приезд Геннадия Семеновича Пахоменко 
из Новосибирска, где он тогда защитил 
кандидатскую диссертацию, а потом по 
распределению попал сюда. 

— Ведь, немногие знают, что в 1979 году 
Геннадий Семенович Пахоменко выпол-
нил первую в мире операцию на позво-
ночнике с применением конструкций 
из пористого никелида титана – уни-
кального материала, разработанного 
томскими учеными. Расскажите, как 
далеко ушли технологии спустя 40 лет. 

Заместитель главного врача по медицинской части БСМП Серебренников Андрей Николаевич
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«  Большинство ребят, которые к нам приходят, 
постоянно находятся в онлайн-учебе. У нас каждый 

из молодых обязательно должен пройти курсы на 
рабочем месте, поработать в других клиниках, где 

та или иная методика стоит на потоке, и только 
потом приносить свои навыки к нам

— Нейрохирургия — это такая отрасль 
медицины, которая развивается буквально 
ежедневно. Сегодня мы с вами говорим 
об одном, а буквально завтра может по-
явиться что-нибудь новое. Я думаю, это 
наиболее динамично развивающееся на-
правление, особенно если рассматривать 
спинальную хирургию (область практи-
ческой медицины, находящаяся на стыке 
нейрохирургии, травматологии-ортопедии 
и неврологии). Поэтому даже технологии, 
которые появились два года назад, мы 
можем считать довольно устаревшими. 
Динамика прогресса — ежедневна. 

— В Вашем коллективе трудятся сразу 
три поколения нейрохирургов, про-
фессионализм которых вне всякого 
сомнения. Как удается поддерживать 
преемственность поколений?

— На самом деле нам повезло, что не-
сколько поколений трудятся именно в 

нашем отделении. Они не просто рабо-
тают, а работают с желанием. 

Работа у нас построена таким обра-
зом, что случай каждого пациента об-
суждается. Когда молодежи кажется, что 
нужно срочно бежать в операционную, 
что-то делать, применять много новых 
технологий, как раз старшее поколение 
говорит: «Нет, ребята. Тут надо посмо-
треть, надо подумать: действительно ли 
это будет максимально эффективно?». 
Это тот симбиоз, который приводит к 
качественному итогу. А как сохранять 
уровень? Все отношения в отделении 
строятся на уважении друг к другу.

— Насколько нам известно, сложней-
шие операции поставлены на поток. 
Сколько операций в день проходит в 
отделении (плановых и внеплановых) 
и можно ли вывести среднюю продол-
жительность операции? 

— Наверное, не только я, но и боль-
шинство врачей-нейрохирургов не любят 
громких слов «уникальный», «сложней-
ший» потому, что, если мы ежедневно 
делаем операции, у нас есть определенный 
опыт в их выполнении. Другие врачи, 
в том числе хирурги, говорят, что нет 
простых операций. Любой случай, даже 
малоинвазивный (малое хирургическое 
вмешательство. - Ред.), может привести к 
серьезным последствиям, которые при-
дется исправлять другим. Не буду назы-
вать операции, которые мы выполняем, 
«сложнейшими», для нас они не бывают 
«простыми», они стандартные. В среднем 
в день выполняется пять операций — от 
небольших вмешательств, заканчивая 
двумя большими случаями. 

— В связи с таким количеством про-
водимых операций каковы основные 

слагаемые успеха и существует ли риск 
эмоционального выгорания? 

— Отделение имеет свою историю бла-
годаря сразу нескольким поколениям 
специалистов. Все решения принима-
ются коллегиально касательно каждого 
пациента. А вторая составляющая успеха 
— молодые специалисты. Большинство 
ребят, которые к нам приходят, постоянно 
находятся в онлайн-учебе. У нас каждый 
из молодых обязательно должен пройти 
курсы на рабочем месте, поработать в 
других клиниках, где та или иная мето-
дика стоит на потоке, и только потом 
приносить свои навыки к нам. 

Что касается эмоционального выгорания, 
то, думаю, оно есть у всех. Единственное, 
что, когда у врача случаются проблемы, он 
обращается к другому врачу, не к своему, 
и хочет получить к себе соответствующее 

Врач-нейрохирург Будков Пётр Алексеевич Врач-нейрохирург Сыркашев Владимир Анатольевич

« Работа у нас построена таким образом, что случай 
каждого пациента обсуждается 

Врач-нейрохирург Власов Дмитрий Николаевич
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— Если ребята хотят — пускай идут. 
Никогда не разочаруются в том, чем за-
нимаются. Нам всегда приятно видеть 
молодых специалистов, юношей и де-
вушек, которые хотят посвятить себя 
медицине. Особенно хирургии, потому 
что это определенный пласт физически 
очень тяжелой работы. Мы всегда рады, 
всегда поможем, отговаривать никого 
не будем. 

— Напоследок назовите, пожалуйста, 
три главных качества врача. 

— Наверное, первая черта, за которой 
приходят пациенты, — это все-таки про-
фессионализм. Доктор должен быть про-
фессионалом в своей области. Второе — он 
должен быть честным по отношению к 
себе и пытаться постоянно думать о том, 
что было сделано, что не сделано, а что 
доктор мог бы еще сделать. 

Назвать три, четыре, пять сложно. Мне 
кажется, эти два пункта — основные. Если 
назову больше — получится общая фраза. 

Коллектив отделения: Кубецкий Юлий Евгеньевич, Сыркашев Владимир Анатольевич, Вяткин Вадим Витальевич, 
Стадлер Евгений Игоревич (2-ой ряд, слева направо). Емельянов Валерий Гаврилович, Серебренников Андрей 
Николаевич (1-ый ряд, слева направо)

Врач-нейрохирург Вяткин Вадим Витальевич

« Громких слов о том, что «лечить — это призвание», 
я думаю, мало кто скажет. Главное — любить свою 
работу, тогда отношения с профессией сложатся 
соответствующие 

отношение. То есть, когда мы работаем 
очень долго, кажется, что все — рути-
на, а когда случаются неприятности, 
он обращается к другому специалисту 
и после начинает задумываться, как ему 
ответили, как приняли, какую помощь 
оказали. Что бы ни было, нужно себя 
контролировать. 

Выгорание происходит не столько 
эмоциональное, сколько физическое. 
Работники нашего отделения берут 
по 8 - 9 ночных дежурств плюс работа 
днем, совмещать физически сложно. А 
эмоционально надо уметь отдыхать, 
абстрагироваться.

— Юлий Евгеньевич, что для Вас лич-
но значит быть доктором и почему 
именно нейрохирургия?

— Когда мне говорят, что я с детства 
хотел быть врачом, я не верю, да и не 

помню этого. Но, когда встал вопрос о 
том, что надо выбирать профессию клас-
са после девятого, показалось, что мне 
подходит именно медицина. 

Никогда не думал, что стану нейрохи-
рургом. Так случилось, что я попал после 
ординатуры в город Ленинск-Кузнецкий, 
там есть центр охраны здоровья шахте-
ров, который является моей альма-матер, 
и ехал я заниматься микрохирургией, 
но так получилось, что мест в этом от-
делении не было, и предложили пойти 
в нейрохирургию, и мне понравилось. 

Громких слов о том, что «лечить — это 
призвание», я думаю, мало кто скажет. 
Главное — любить свою работу, тогда 
отношения с профессией сложатся со-
ответствующие. 

— Что бы Вы пожелали студентам, 
которые делают первые шаги в такой 
непростой профессии?
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Священная 
война

1941 - 1945



Бесстрашный 
летчик
Автор: Л. Саркисян 

« И каждый раз разбивал танки противника, выводил из 
строя технику, уничтожал десятки и сотни фрицев

В селе Ортеу Южной Осетии в семье 
крестьян 2 февраля 1917 года появился 
на свет Василий Семёнович Чочиев. 
Будущий летчик-офицер СССР ещё в 
школе начал увлекаться летным делом, 
занимался в Цхинвальском аэроклубе. 
После школы поступил в Батайскую шко-
лу летчиков гражданского воздушного 
флота. В 1938 году по окончании учебы 
начал работать летчиком-инструктором 
аэроклуба.

В первые же дни войны ушел на фронт. 
Войну начал в должности командира 
авиационного звена. К концу сентября 
1943 года произвёл 557 боевых вылетов. 
В этом бою Василием Семеновичем 
было лично уничтожено до 300 солдат 
и офицеров противников, а также 31 танк, 
65 автомашин и один паровоз.

Бесстрашный летчик, Герой Советского 
Союза Василий Семёнович Чочиев разбил 
вражескую авиацию в Сталинградском 
сражении, его самолет громил врагов 
под Харьковом, Таганрогом, в Мариу-
поле. Командование части, где служил 
Чочиев, писало матери Героя: «Мы вы-

деляем вашего сына как лучшего члена 
нашей семьи. Мы гордимся его отвагой». 
170 раз водил свою машину в бой Василий 
Чочиев. «И каждый раз разбивал танки 
противника, выводил из строя технику, 
уничтожал десятки и сотни фрицев».

«Когда ваш сын поднимался в воздух, 
— сообщали с другого участка фронта, — 
немцев охватывала паника. Мы частенько 
слышали по радиоперехвату голос немец-
кого диктора: «Ахтунг, ахтунг (внимание, 
внимание), Чочиев — в воздухе!!!». Враг 
смертельно боялся Чочиева.

Фронтовая история Героя началась в 
1941 году, когда его взяли на должность 
командира авиационного звена. Прикры-
вал Юго-Западный фронт от вражеского 
нападения, вылетая каждую ночь по не-
скольку раз. Обладал особым хладно-
кровием, абсолютно точно попадая по 
цели, с каждым разом все крепче сжимая 
в руках штурвал.

Осенью 1941 года отправился на защиту 
Украинских гарнизонов, где, выполняя 
очередное боевое задание, был тяже-
ло ранен в левую ногу. Череду ночных 

Сверхскоростной штурмовик Ил-10

Герой Советского Союза Чочиев Василий Семенович (1917 - 1947)

«…Я люблю Василия и горжусь им, я смело могу сказать, что он великий осетинский 
богатырь, никакие Нарты и Даредзаны не превосходят его», - сказал капитан Ясон 
Тасоев, начальник штаба 807-го штурмового авиационного полка 206 шад.
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бомбардировок пришлось остановить до 
зимы, пока рана не зажила. В декабре 
того же года, покинув госпиталь, прошел 
переподготовку в 3-м запасном авиаци-
онном полку.

К октябрю 1943 года число боевых вы-
летов достигло ста. К этому времени, 
казалось, Чочиев потерял любое волнение, 
выходя в ночное небо. Уничтожил 7 бом-
бардировщиков, сжег полигоны техники 
и живой вражеской силы. Каждоднев-
ная готовность к самопожертвованию 
и героизм не остались незамеченными. 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 1 ноября 1943 года старшему 
лейтенанту Чочиеву Василию Семёновичу 
присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая звезда».

До Победы боролся за Сталинград, Та-
ганрог, Донбасс и чистое небо родной 
Осетии. Произвел 557 боевых вылетов, 
уничтожил 31 танк, 65 автомашин, один 

паровоз, более 300 солдат и офицеров 
противника.

Родные Героя особенно часто вспоми-
нают один из ожесточеннейших воздуш-
ных боев. Василию Чочиеву удалось без 
единой царапины, без единого выстрела 
посадить на советский аэродром лучшего 
немецкого летчика, любимца Главноко-
мандующего фашистской армии. Когда 
немецкий летчик вышел из кабины своего 
самолета, он спросил: «Кто тот герой, 
который смог меня посадить?». Спросил 
его национальность и пожал руку, сказав, 
что он самый настоящий ас.

Кроме других подвигов, у летчика 
осталось много других правительствен-
ных наград — орден Ленина, два ордена 
Красного Знамени, ордена Александра 
Невского, Отечественной войны I степени, 
медаль «За оборону Кавказа».

К концу войны, командовал эскадрилья-
ми 232-го штурмового авиаполка. Защи-
щал Прибалтийские фронты. Участвовал 

в освобождении Прибалтики, блокаде 
курляндской группировки противника. 
Число вылетов к 1945-му достигло 148.

Майор Чочиев погиб 8 января 1947 года, 
выполняя полет на штурмовике Ил-10. 
Был похоронен в украинском городе 
Дубно. Позднее, родственниками был 
перезахоронен на Згуредском кладбище 
в Цхинвале. 

Память о Герое живет в родном городе, 
его именем названы улица и школа, в 
которой он учился. Бюст, установленный 
в селе Уанат, в Южной Осетии, был раз-
рушен во время грузино-югоосетинского 
конфликта. Позднее бюст Чочиева вос-
становили в Цхинвале, на Аллее Героев.

Внучка Героя с гордостью призывает 
помнить подвиг, совершенный само-
отверженным прадедом: «Мне жаль, 
что я знаю своего дедушку только по 
воспоминаниям родственников, по чёр-
но-белым фотографиям и портретам. Он 
представляется мне сильным, волевым 
человеком, преданным сыном, горячо лю-
бящим свою Родину. На портрете — взгляд 
целеустремленного человека, горящие 
глаза, плотно сжатые губы, что говорит 
о решительности его характера. Мне бы-
вает лестно, когда моя бабушка говорит 
мне иногда, что у меня характер моего 
дедушки. Я горжусь своим дедушкой».

« Произвел 557 боевых вылетов, уничтожил 31 танк, 
65 автомашин, один паровоз, более 300 солдат и 
офицеров противника

«  Память о Герое живет в родном городе, его именем 
названы улица и школа, в которой он учился. Бюст, 

установленный в селе Уанат, в Южной Осетии, 
был разрушен во время грузино-югоосетинского 

конфликта 

Памятник Василию Чочиеву возле Вечного огня, г.Цхинвал

Стелла улицы имени Героя Советского Союза Василия Чочиева  
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Победившая небо
Автор А. Ахмедова

« Из 25 тыс. совершенных женским полком военных 
вылетов, 780 принадлежат лейтенанту Магубе 
Сыртлановой

«Поезд трясет от холода, 
Утро зевает в ухо...
Не плачь, моя бедная молодость!
Мы еще многое можем — 
Нам только б расправить крылья,
Нам отдрожать бы дрожи…»

Владимир Котляров. «Молодость».

«Ведьмами» фашисты прозвали летчиц 
46-го Таманского авиационного полка за 
мужество. Они работали исключитель-
но ночью, не знали жалости к врагу и, 
кажется, совсем не обладали страхом. 
Если их сбивали, в плен не сдавались: 
погибали вместе с самолетами, уми-
рали, кидая бомбы в ноги. Из 25 тысяч 
совершенных женским полком военных 
вылетов 780 принадлежат лейтенанту 
Магубе Сыртлановой. 

Магуба Гусейновна Сыртланова роди-
лась в городе Белебей (Башкирия) ле-
том 1912 года. Воспитывалась по всем 
канонам татарских традиций, училась в 
татаро-башкирской школе. Будучи под-
ростком, в 16 лет разглядела свою судьбу 

в небе и с той поры начала свой путь к 
кабине самолета. Сначала с подругами 
перебралась в Узбекистан, где ее ждал 
старший брат. Устроилась телеграфист-
кой, подрабатывала в одной из партий 
по определению будущих воздушных 
линий, занималась поиском площадок 
для посадки самолетов. 

На пути к цели стать летчицей не обо-
шлось без препятствий. Магуба Гусей-
новна поступила в Балашовскую летнюю 
авиашколу, стала самым старательным 
курсантом на курсе. А затем вышел при-
каз: девушки должны быть отчислены. 
Собрав все силы, героиня не собиралась 
оставлять мечту и перевелась в аэроклуб 
Тбилиси. Днем работала в авиаремонтных 
мастерских, а по ночам разбирала учеб-
ники с устройством самолетов и учила 
расположение каждой детали. 

Ее навыки управления самолетом стало 
отмечать руководство оборонной орга-
низации Грузии. Однажды председатель, 
увидев очередной полет Сыртлановой, 
сказал: «В горном ауле джигитов много, 
но лучше всех пляшет лезгинку один. 

Авиашкола Тбилиси. Магуба Сыртланова в 1-м ряду, слева 

Герой Советского Союза Сыртланова Магуба Гусейновна (1912 - 1971)

По рассказам краеведов, туристы из Германии часто просят показать им экспози-
ции легендарных У-2, посещая мемориал Великой Отечественной войны в Казанском 
кремле. Летчиц, управлявших военными самолетами, во времена войны называли 
«ночными ведьмами». Говорят, девушки в кабине самолета — отдельная гордость 
Советского Союза. Во вражеской армии такими бесшумными и точными бомбарди-
ровками не могли похвастаться даже мужчины.
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Сегодня самолёт в твоих руках плясал 
лезгинку в воздухе». 

В ноябре 1942 года Магуба Гусейновна 
попала на фронт в полк ночных бомбар-
дировщиков. Ее имя сразу разлетелось 
среди однополчан. Увидев ее в кабине 
один раз, все поражались не женской 
выдержке и самообладанию. Штурман 
Евгения Руднева, выйдя в декабре того 
же года из только приземлившегося У-2, 
восхищалась талантом, рассказывая 
командованию эскадрильи:

— Вот это летчица! Я совсем не думала, 
что новенькая так здорово пилотирует.

А новенькая уже рапортовала:
— Товарищ старший лейтенант, пилот 

Сыртланова боевое задание выполнила. 
В районе цели — два очага пожара.

Приняв, заместитель дружески про-
изнесла:

— Поздравляю, Магуба Гусейновна, с 
боевым крещением!

Зимой 1942 года командование напра-
вило эшелон к Кавказу. Магуба числилась 
в рядах летчиц всего месяц, представля-
лась тогда командиру полка скромно:

«Летаю с 1935 года. Последняя долж-
ность — командир звена в санитарной 
эскадрилье. Сейчас одно желание — бить 
врага здесь, на Северном Кавказе. А 
дальше, думаю, погоним врага с нашей 
земли. Раньше прибыть к вам не могла: 
не отпускали».

Учась в Грузии, героиня не раз просилась 
на фронт. Тогда командир эскадрильи 
майор Восканян сам хотел скорее по-
пасть в Действующую армию, потому 
не торопился отпускать летчицу:

«Вы же хрупкое создание. Вот схватят 
вас прожекторы в свои лучи - что будете 
делать?».

Магуба понимала всю опасность, пред-
ставляла себе страх, который ей предсто-
ит испытать, но не сбивалась со своего 
пути. А спустя десятки лет рассказывала 
своим детям, как четко запомнила день 
отправки на фронт. 

Паровоз увозил совсем юных солдат на 
войну. Пилотесса наблюдала за снежным 
Кавказом, мысленно прощаясь с каждым 
знакомым ей ущельем. Здесь она летала 
с курсантами, учила парить в горах и на 

равнине. Главное отличие гор — пилот 
всегда должен быть на стреме. Самолет 
становится невесомым, попадая в поток 
горного воздуха. Летчик не может и на 
секунду растеряться. Горы мстительны 
и не прощают оплошностей. В голове 
всплывали слова старых летчиков:

«Школа гор — великая школа!».
В ночь с 9-го на 10 февраля 1943 года 

немецкие войска уходили в отступление 
под натиском советских летчиц от стани-
цы Поповической. Самолет Сыртлановой 
преследовал врага, вызвав три сильных 
пожара со взрывами. 

К весне 1943 года начались кровопро-
литные бои за небо Кубани. Ночные 
бомбардировки не оставляли шанса на 
реванш фашистским войскам за зимнее 
поражение. Летчицы вылетали больше 
пяти раз за ночь, смело, спокойно и аб-
солютно уверенно контролируя каждый 
шаг противника. Их тактика оказалась 

верной, и в ночь на 11 апреля 1943 года, 
несмотря на заградительные огни, эска-
дрилья произвела точнейшее бомбомета-
ние и уничтожила всю живую силу около 
станицы Крымской.

Самолет Сыртлановой множество раз 
уходил от вражеских снарядов. Однажды 
его всё же зацепило. Апрельской ночью 
1944 года женский полк наносил удары 
по аэродрому вражеских «юнкерсов». 
Только штурман сбросила бомбы, как 
По-2 встретили прожекторы. Магуба 
пилотировала подбитым самолетом, 
уводя его дальше: «Если погибать, то в 
море!». Мотор работал с перебоями, под 
самолетом показались волны. Казалось, 
что шансов посадить самолет не остава-
лось. Когда винт мотора остановился, 
небо внезапно сменилось благосклон-
ностью, и девушкам удалось посадить 
У-2 на родном берегу хвостом в воду, 
а колесами на гальке. Этот вылет стал 

« «Летаю с 1935 года. Последняя должность — командир 
звена в санитарной эскадрилье. Сейчас одно желание 
— бить врага здесь, на Северном Кавказе. А дальше, 
думаю, погоним врага с нашей земли», - докладывала 
летчица Магуба Сыртланова

«  «Сегодня самолёт в твоих руках плясал лезгинку 
в воздухе» — мнение руководства оборонной 

организации Грузии

Летная книжка пилотессы, 1945 год

Магуба Гусейновна в гостях у школьников гимназии № 52, 1960-е годы
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самым значимым из 780, совершенных 
за войну.

За идеальное выполнение боевых за-
даний командования, мужество и отвагу 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 мая 1946 года гвардии старший 
лейтенант Сыртланова Магуба Гусейнов-
на удостоилась звания Героя Советско-
го Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая звезда».

Женский полк был расформирован сразу 
после войны, но дружба продолжалась. 
Летчицы и штурманы часто собирались в 
Москве, вместе смотрели со слезами на 
небо, вспоминая тяжелые военные годы. 

Магуба Гусейновна перебралась в Ка-
зань, создала семью, нашла работу на 
оборонном заводе. По словам дочери, 
летчица в отставке ни дня не сидела без 
дела. Окончила курсы кройки и шитья, 
искала себя в музыке. Давала уроки 

школьникам, посвящая много времени 
рассказам о воздухе.

Героиня скончалась в 1971 году в воз-
расте 59 лет. Фронтовые вещи переда-
лись музеям, где который год хранятся 
бережно — под стеклом. О ней до сих 
пор пишут книги, подвиг вспоминают в 
документальных фильмах, а ее храбро-
стью продолжают восхищаться.

Самое главное, что я хотела донести 
историей невероятной женщины, – 
всепобеждающая сила кроется внутри 
нас. Путь к мечте тернист, полон пре-
пятствий, задержек, опускающих руки 
и опустошающих душу. Но, если найти 
что-то настолько свое, до чувства соб-
ственника, до полной самоотдачи, жить 
рвением к цели, можно победить себя 
и по-настоящему стать героем. Магуба 
нашла свое небо. А вы? 

« Магуба пилотировала подбитым самолетом, уводя его 
дальше: «Если погибать, то в море!». Мотор работал 
с перебоями, под самолетом показались волны. 
Казалось, что шансов посадить самолет не оставалось

Героиня с дочерьми Натальей и Светланой, 1958 год

«  К весне 1943 года начались кровопролитные бои за 
небо Кубани. Ночные бомбардировки не оставляли 

шанса на реванш фашистским войскам за зимнее 
поражение 
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Чтобы помнили...

8 сентября 1941 - 27 января 1944



К НАЧАЛУ блокады в городе не име-
лось достаточных по объёму запасов про-
довольствия и топлива. Единственным 
путём сообщения с Ленинградом оста-
валось Ладожское озеро, находившееся 
в пределах досягаемости артиллерии и 
авиации осаждающих, на озере также 
действовала объединённая военно-мор-
ская флотилия противника. Пропускная 
способность этой транспортной артерии 
не соответствовала потребностям города. 
В результате начавшийся в Ленинграде 
массовый голод, усугублённый особенно 
суровой блокадной зимой, проблемами 
с отоплением и транспортом, привёл к 

сотням тысяч смертей среди местных 
жителей.

В колхозах и совхозах блокадного коль-
ца с полей и огородов собирали всё, что 
могло пригодиться в пище. Однако все 
эти меры не могли спасти от голода. 20 
ноября 1943 года — в пятый раз населе-
нию и в третий раз войскам — пришлось 
сократить нормы выдачи хлеба. Воины на 
передовой стали получать 500 граммов в 
сутки; рабочие — 250 граммов, служащие, 
иждивенцы и воины, не находящиеся 
на передовой, — 125 граммов. И, кроме 
хлеба, почти ничего. В блокированном 
Ленинграде начался голод.

ХЛЕБ
|  МОЙ НАРОД № 1 (17) |  март 2019 март  2019  |  МОЙ НАРОД № 1 (17) |50      51     



t

Тегеран–43

Автор: А. Кочарян

Известно, что именно во время те-
геранской конференции гитлеровски-
ми секретными службами готовилось 
покушение на глав трех союзных дер-
жав-противников Германии во Второй 
мировой войне — Сталина, Рузвельта и 
Черчилля. По планам Гитлера оно должно 
было переломить ход войны. Он одним 
махом намеревался покончить сразу с 
тремя лидерами «Большой тройки». А 
всю операцию по физическому устра-
нению глав трех государств немцы на-
звали «Длинным прыжком», которую 
разработал начальник секретной служ-
бы СС в VI отделе главного управления 
имперской безопасности, специальный 
агент Гитлера по особым поручениям, 
оберштурмбанфюрер Отто Скорцени. И 
об этом, и о Тегеранской конференции 
были написаны десятки книг. Но дета-
ли готовящегося покушения и, главное, 
как удалось предотвратить его, — все это 
оставалось в каком-то тумане.

Бесспорно, что фильм основан на ре-
альных событиях о подготовке немца-

ми «теракта века» и предотвращения 
его советскими спецслужбами. «Теге-
ран-43» — это только название фильма 
заимствовано от вышедшей в 1971 году 
книги советского дипломата, участника 
Тегеранской конференции В.М. Береж-
кова, а система мероприятий по линии 
спецслужб, в частности, по линии го-
сударственной охраны, именовалась в 
Кремле «Тридцатое направление». Штаб 
по координации мероприятий находил-
ся в Баку, его работу обеспечивал заме-
ститель наркома внутренних дел СССР 
Сергей Никифорович Круглов. В Иране 
работали резидентура внешней разведки 
и контрразведка НКВД. В связи с тем 
что на иранской территории находились 
советские войска, то там действовала 
и военная контрразведка СМЕРШ. Но в 
любом случае перед органами государ-
ственной охраны встал комплекс тяже-
лейших задач.

Были ли реальные прототипы у глав-
ных героев? И да, и нет. Да, потому, что 
своим успехом беспрецендентная опе-

Главы трех государств: Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт, Уинстон Черчилль (слева направо)

Одним из шедевров советского кинематографа поистине можно на-
звать картину Александра Алова и Владимира Наумова «Тегеран-43», 
в основу сюжета которой легли реальные события. В самом названии 
фильма — обозначение исторического события. В 1943 году в иранской 
столице состоялась встреча лидеров СССР, США и Великобритании 
Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля. Орга-
низация воздушного перелета советской делегации на тегеранскую 
конференцию была поручена маршалу авиации Сергею Александро-
вичу Худякову (Арменаку Артемовичу Ханферянцу). Он грамотно и 
с честью выполнил боевое задание Верховного командования. Ни 
одна разведка мира не могла вычислить маршрут Иосифа Сталина.

Игорь Костолевский и Наталья Белохвостикова, кадр из фильма «Тегеран-43»

« Во время Второй мировой войны Иран играл ключевую 
роль на Ближнем и Среднем Востоке, и поэтому 
разведывательной работе в этой стране уделялось 
первостепенное внимание 
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рация действительно обязана участию 
советского разведчика и его супруги. Нет, 
потому, что на момент выхода фильма в 
1980 году имена этих людей были строго 
засекречены. Даже в наше время далеко 
не все документы рассекречены, но не-
много приоткрыть завесу тайны удалось.

Во время Второй мировой войны Иран 
играл ключевую роль на Ближнем и Сред-
нем Востоке, и поэтому разведывательной 
работе в этой стране уделялось перво-
степенное внимание. В Тегеране была 
создана главная резидентура, которую 
возглавил известный разведчик Иван 
Иванович Агаянц. Ей были подчинены 
периферийные резидентуры и развед-
пункты, число которых колебалось в 
разные годы от 35 до 41, в них работали 

120 оперативных сотрудников. Задачи 
разведки были определены конкретно и 
четко. Приоритетной задачей было со-
здание «агентурной сети в целях выяв-
ления агентуры иностранных разведок, 
враждебных СССР организаций, предот-
вращение возможных диверсий и иной 
подрывной работы». И эта задача была 
решена: в многочисленной агентурной 
сети состояли влиятельные и хорошо ин-
формированные лица из разных слоев 
иранского общества, способные решать 
разведывательные задачи.

Особое внимание хотелось бы уделить 
самоотверженной деятельности груп-
пы молодых людей, почти подростков, 
которые добровольно, бескорыстно и 
с энтузиазмом помогали тегеранской 

резидентуре в борьбе с фашистскими 
спецслужбами и с широкой сетью их аген-
туры. Во главе группы из семи человек 
стоял будущий Герой Советского Союза, 
крупный разведчик под оперативным 
псевдонимом «Амир» (Геворк Андреевич 
Вартанян), которому в то время было 
всего 19 лет.

Геворк Вартанян и был прототипом ге-
роя Игоря Костолевского — разведчика 
Андрея Бородина. 

Геворк посвятил жизнь разведке с юно-
сти, долгие годы выполнял ее задания 
в сложных условиях. Амир связал свою 

судьбу с разведкой в феврале 1940 года, 
когда добровольно установил прямой 
контакт с тегеранской резидентурой. 
Большую роль в его жизни сыграл воз-
главлявший в годы войны внешнюю раз-
ведку в Иране И.И. Агаянц. Иван Ива-
нович оставил глубокий след в истории 
советской разведки.

Именно Ивану Ивановичу Амир обязан 
тем, что тяжелая и опасная работа в раз-
ведке окрасилась для него в те суровые 
годы в тона героического романтизма, 
и он раз и навсегда понял, что она мо-
жет приносить глубокое удовлетворе-

Генерал-майор КГБ Иван Агаянц (1911 - 1968)

« Геворк Вартанян и был прототипом героя Игоря 
Костолевского — разведчика Андрея Бородина

Герой Советского Союза Геворк  Вартанян (1924 - 2012)

« В многочисленной агентурной сети состояли 
влиятельные и хорошо информированные лица из 

разных слоев иранского общества, способные решать 
разведывательные задачи
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ние, если идет на пользу Отечеству и 
служит благородным целям. На первых 
порах молодому человеку поручили по-
добрать несколько надежных товари-
щей, его сверстников, и организовать 
группу для оказания помощи старшим 
коллегам из резидентуры в выявлении 
многочисленных фашистских пособников 
в Тегеране и других городах.

Вскоре ему удалось привлечь к этому 
делу семерых друзей и единомышлен-
ников, готовых бороться с фашизмом. 
Как принято в разведке, все получили 
псевдонимы. Они были молоды, отважны 
и охотно включились в работу, нередко 
связанную с риском. Никакой оперативной 
подготовки у ребят не было: и методам 
ведения наружного наблюдения, и дру-
гим профессиональным хитростям они 
учились на ходу. Передвигалась группа 
по городу на велосипедах, за что Иван 

Агаянц в шутку назвал группу «Лёгкой 
кавалерией», и она вошла в историю под 
этим названием. Других транспортных 
средств у нее не было, и только в 1942 году 
в ее распоряжении оказался трофейный 
немецкий мотоцикл. Постепенно груп-
па превратилась в бригаду наружного 
наблюдения и одновременно, если го-
ворить современным языком, в отряд 
быстрого реагирования, составленный из 
«боевой агентуры, способной выполнять 
специальные задания». Добрый деся-
ток лет группа активно работала против 
немецких спецслужб в Иране, против 
антисоветских националистических ор-
ганизаций и иранских профашистских 
формирований.

Архивные дела внешней разведки 
беспристрастно свидетельствуют о ре-
зультативности работы «семерки»: за 
пару лет с ее помощью было выявлено 

не менее 400 лиц, так или иначе свя-
занных с германскими разведслужбами. 
Понятно, что «кавалеристы» действовали 
по наводкам резидентуры, однако иной 
раз они самостоятельно выходили на 
немецких пособников и сообщали о них 
своим кураторам из резидентуры.

В 1942 году Амир привлек к работе в 
группе молодую девушку (сестру одного 

из активных членов резидентуры Огане-
са — Гоар), которая впоследствии стала 
его спутницей жизни и боевой подругой, 
прошедшей вместе с ним долгий путь в 
разведке. 

В кино её образ воплотила актриса 
Наталья Белохвостикова. Геворк и Гоар 
Вартанян, они же Анри и Анита, были 
засекречены, и на момент съёмок фильма 

« Однако впереди у юного Геворка и Гоар была еще 
целая жизнь. И она вся была отдана разведке. Лишь в 
середине 50-х они впервые увидели Москву. «Центр» 
разрешил им жить вместе, но запретил иметь детей, 
говорить на родном языке даже дома и в отсутствие 
посторонних 

Геворк и Гоар Вартанян

Наталья Белохвостикова и Игорь Костолевский, кадр из фильма «Тегеран-43»

«  Архивные дела внешней разведки беспристрастно 
свидетельствуют о результативности работы 

«семерки»: за пару лет с ее помощью было 
выявлено не менее 400 лиц, так или иначе 

связанных с германскими разведслужбами 
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о них знали лишь в очень узком кругу. 
Из воспоминаний четы Геворкян о тех 
событиях:

«В конце лета 1943 года немцы сброси-
ли в район Кумского озера близ города 
Кум (70 км от Тегерана) команду из ше-
сти радистов. В то время у гитлеровцев 
там была мощная агентура с хорошим 
прикрытием. Немцы переодевались в 
местные одежды, перекрашивались хной, 
кто-то даже изображал муллу. Советские 
спецслужбы доступа туда не имели. На 
десяти верблюдах немцы везли с собой 
рацию, оружие, снаряжение. Через 10 дней 
они были под Тегераном, там пересели 
на грузовик и добрались до города. Их 
конспиративная вилла находилась на 
одной из центральных улиц, недалеко 
от посольств СССР и Великобритании. 
С виллы, подготовленной специально 
для этого местной агентурой, группа 
радистов установила радиоконтакт с 
Берлином, с тем чтобы подготовить 
плацдарм для высадки диверсантов во 

главе с Отто Скорцени. И нашей группе 
поставили конкретную цель — найти в 
огромном Тегеране эту радиостанцию. 
День и ночь по улицам бегали. Холодно, 
жарко, страшно — все равно искали. За-
дание выполнили. Нашли. Так что потом 
они работали уже под «колпаком» на-
шей разведки и английской: передавали 
в Берлин сведения под чужую диктовку. 
При этом, чтобы предотвратить высадку 
второй группы, при перехвате которой 
было не избежать потерь с обеих сторон, 
им была дана возможность передать, что 
они раскрыты. В Германии поняли, что 
операция началась с сокрушительной 
неудачи. Основную группу во главе со 
Скорцени посылать на верный провал 
немцы не решились. Так что никакого 
«Длинного прыжка» не получилось».

Однако впереди у юного Геворка и Гоар 
была еще целая жизнь. И она вся была 
отдана разведке. Лишь в середине 50-х 
они впервые увидели Москву. «Центр» 
разрешил им жить вместе, но запретил 

иметь детей, говорить на родном языке 
даже дома и в отсутствие посторонних. 
Геворк свободно разговаривал более чем 
на 8 языках (5 из них владел в совер-
шенстве), об остальных языках умалчи-
вается, чтоб не рассекретить страны, в 
которых они работали. По легенде, им 
предстояло трижды в жизни жениться по 
разным документам, играть серьезные 
роли бизнесменов, для которых прези-
денты крупнейших европейских держав 
почитали большой честью предоставить 
личный самолет. И лишь в конце 80-х 
пара разведчиков окончательно вернулась 
в Россию. Им довелось работать много 
лет в экстремальных условиях и слож-
ной обстановке в разных странах мира, 
оба награждены орденами и медалями. 
Далеко не все их подвиги рассекречены, 
далеко не обо всем можно рассказать... 

В 2008 году в Москве состоялась встреча 
внучки Черчилля с Геворком Вартаняном, 
в ходе которой Селия Сандис выразила 
благодарность «элегантному армянину» 
за спасение жизни дедушки, несмотря 

на разные режимы государств.
Посмотрев фильм, Вартанян посетовал, 

что очень уж «обшарпанным» смотрится 
Тегеран, да и стреляют в картине слишком 
много, что для разведчика — проявление 
непрофессионализма. Есть в картине прав-
дивый момент: диверсанты собирались 
проникнуть в английское посольство через 
водоканал и совершить теракт как раз 
в день рождения Черчилля - 30 ноября. 
Остальное здорово накручено: Ален Делон, 
Париж, бандиты и красавицы...

Но нас с вами как раз и завораживает 
крепкий сюжет, игра звёзд мирового кино 
(Ален Делон, Курд Юргенс, Клод Жад) 
и советских актёров (Игорь Костолев-
ский, Наталья Белохвостикова, Армен 
Джигарханян). В Тегеран накануне пере-
говоров глав правительств трёх держав 
проникает группа нацистских агентов 
во главе с профессиональным убийцей 
Максом Ришаром с целью подготовить 
террористический акт. Советским раз-
ведчикам, среди которых Андрей Боро-
дин, предстоит обеспечить гарантию и 

« Посмотрев фильм, Вартанян посетовал, что очень уж 
«обшарпанным» смотрится Тегеран, да и стреляют 
в картине слишком много, что для разведчика — 
проявление непрофессионализма 

Геворк Вартанян и Селия Сандис (внучка У. Черчилля)« Геворк свободно разговаривал более чем на 8 языках 
(5 из них владел в совершенстве), об остальных языках 
умалчивается, чтоб не рассекретить страны, в которых 

они работали 

Геворк и Гоар Вартанян
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безопасность переговоров. Через сюжет 
фильма проходит история любви Андрея 
Бородина и француженки Мари Луни.

Хоть Макс Ришар и не является поло-
жительным героем, но блестящая игра 
народного артиста СССР Армена Джи-
гарханяна не оставляет равнодушным, 
так правдиво переданы переживания ге-
роя, который на протяжении всей жизни 
испытывает чувство сожаления, что так 
и не смог воспользоваться выпавшим 
ему шансом переломить ход истории 
великих держав.

После того как отсняли парижскую 
часть фильма, у Александра Алова воз-
никла идея, чтобы в фильме прозвучала 
песня именно Шарля Азнавура. Говорят, 
что Шарлю Азнавуру рассказали только 
сценарий, саму историю, однако больше 
всего он был впечатлён актрисой Ната-
льей Белохвостиковой, которая сыграла 
главную женскую роль. «Я буду писать 

песню специально для этой мадемуа-
зель». Прошло лишь двое суток – песня 
была готова! Говорят, что если бы Шарль 
Азнавур написал всего лишь одну эту 
песню, то, всё равно, этого бы ему хва-
тило, чтобы о нём заговорил весь мир. 

Чего только стоит в исполнении великого 
Шарля Азнавура песня Une vie d’amour 
(«Вечная любовь»). А ведь ее могло бы и 
не быть, только благодаря игре Натальи 
Белохвостиковой поэт решился написать 
строки именно для нее на музыку не 
менее известного композитора Жоржа 
Гарваренца. Вот как вспоминал об этом 
Владимир Наумов: «Мы попросили наших 
продюсеров обратиться к Азнавуру. Он 
согласился. Текст песни был предметом 
долгих переговоров. Мы хотели, чтобы 
текст песни написал он сам, а музыку — 
брат его жены Жорж Гарваренц. Сначала 
это была чисто любовная песня, которая 
должна была углубить линию взаимоот-

Шарль Азнавур — французский шансонье, композитор, поэт 
армянского происхождения (1924-2018)

Жорж Гарваренц — французский композитор армянского 
происхождения (1932 - 1993)

Шарль Азнавур, Наталья Белохвостикова, Ален Делон, Жорж Гарваренц

Армен Джигарханян и Клод Жад, кадр из фильма «Тегеран-43»

« После того как отсняли парижскую часть фильма, у 
Александра Алова возникла идея, чтобы в фильме 
прозвучала песня именно Шарля Азнавура 
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« Говорят, что Шарлю Азнавуру рассказали только 
сценарий, саму историю, однако больше всего он 
был впечатлён актрисой Натальей Белохвостиковой, 
которая сыграла главную женскую роль. «Я буду писать 
песню специально для этой мадемуазель» 

Гоар Вартанян

ношений героев Игоря Костолевского и 
Натальи Белохвостиковой. В процессе 
работы мы начали понимать, что песня 
перерастает этот объем, что она касается 
такой серьезной вещи, как война. Ведь 
суть картины в том, что война не дает 
людям соединиться».

Жизнь наших героев – это беззаветное 
служение Родине, за что честь им и хвала 
и наша благодарность.

Герой Советского Союза Геворк Андре-
евич Вартанян ушел из жизни 10 января 
2012 года в Москве. 

Гоар Левоновна Вартанян живет в Мо-
скве, ей 93 года. Счастья Вам и здоровья, 
бабушка Гоар.

28 ноября 2018 года отметили 75 лет 
со дня начала Тегеранской конференции, 
вошедшей в мировую историю встречей 
лидеров СССР, США и Великобритании 
Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта 
и Уинстона Черчилля, на которой были 
разработаны и приняты конкретные планы 
по окончательному разгрому гитлеров-
ской Германии и ее союзников, а также 
по послевоенному обустройству мира.
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Александр  Алов —  кинорежиссёр, народный артист СССР 
(1923-1983)

Владимир Наумов —  кинорежиссёр,  народный артист СССР

О фильме

«Тегеран-43» — детективный фильм 1980 года, совместно произведённый киностудиями «Мос-
фильм», Mediterranee Cinema, Pro Dis Film. В ролях снимались как советские актёры Игорь Косто-
левский, Наталья Белохвостикова, Армен Джигарханян, так и звёзды мирового кино (Ален Делон, 
Курд Юргенс, Клод Жад). Телеверсия фильма называется «Покушение».

Прототипом разведчика Андрея Бородина, срывающего планы фашистской Германии по похи-
щению на Тегеранской конференции «большой тройки» — Сталина, Рузвельта и Черчилля, — был 
действительно существовавший советский агент Геворк Вартанян; в основу сюжетной канвы легли 
реальные события в Тегеране в 1943 году.

Название фильма заимствовано от вышедшей в 1971 году книги советского дипломата, участника 
Тегеранской конференции В. М. Бережкова.

В 1981 году был номинирован на Государственную премию СССР.
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Культура



***  
Друзья, не будем многословны.  
Нам не к лицу ни ложь, ни 
лесть. 
Всего три слова о духовном: 
Отвага  
            Искренность  
                                   И честь. 
Трещит всемирная основа 
С времен начала всех начал. 
Но эти коротких слова 
Еще никто не отменял. 

2015 

*** 
И каждой клеточкой дыша. 
Улыбку растянув, 
Стоит на цыпочках душа, 
В другую заглянув. 

2013 

*** 
Вой–на –  
Два коротких слога, 
Произнесенных строго. 
Прислушиваюсь душой. 
Доносится страшное слово – 
Вой! 
Он рождается за грудиной, 
Будто внезапно подорван 
миной, 
И, рассыпаясь на половины, 
Все еще видишь глаза 
любимой 
Окаменевшим зрачком.  
А то, что осталось лежит 
ничком. 
С облака лучше видна земля. 
Ты смотришь и думаешь: 
«Это я.  
Я! 
Которого больше нет». 
Лишь от танковых гусениц 
след. 
И где-то «Над вечным 
покоем»*  
Женщина в голос воет.  
Ворон прокаркал имя, 
А мальчика нет в помине. 
Имена. Имена. Имена. 
Те, что взяла война. 
Где вы теперь — братья? 
Все, под одним распятьем. 

* – И. Левитан «Над вечным 
покоем». 

Май 2016  г. 

*** 
Картина маслом. 
Рисуй... что хочешь. 
Огонь. Меня. Деревья. 
Прочих. 
Осенний сад. 
В саду — черешня. 
И листопад.  
Немного грешный, 
Раскрепощенный, 
Обнажающий, 
Так много разных чувств 
рождающий. 
Рисуй февраль. И сквер в 
снегу. 
И губы стынут на бегу. 
В руке снежок простой и 
меткий. 
И жмутся снегири на ветках. 
Морскую гладь. Причал. 
Баркас... 
Огни в порту встречают нас. 
Свирепый шторм. Девятый вал. 
Непредстказуемый финал. 
Картина маслом. 
Живи творя. 
Рисуй... что хочешь. 
Огонь. 
Меня. 

2014 г. 

*** 
Девочка в трюме плакала. 
Ночью снимались с якоря 
Мысли, как корабли, 
Прочь от твоей земли, 
В самое синее море. 
Там, где огонь не греет.  
Там, где таких историй 
Сотни висят на реях. 
Там, где не станут рыбы 
Перебивать и спорить. 
Там, где киты и глыбы. 
В общем, море как море. 
Всюду вода ... вода. 
Словно попал в капкан. 
И между «нет» и «да» 
Весь Мировой океан. 

2016 г. 

Анастасия Радикевич
г. Красноярск
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Иван Шишкин,
или «Одну порцию 
бальзама русской 
душе, пожалуйста!»
Автор: А. Радикевич 

« «Лесной богатырь-художник», «Царь леса» — так 
называли современники Ивана Шишкина, чьи картины 
сегодня известны каждому

Эту историю мне рассказала подруга.
Произошла она несколько лет назад, 

тогда было не самое лучшее время в 
ее жизни, но подробности опустим. Я, 
как могла, старалась поддержать, хоть 
это и не очень помогало. А осенью она 
была отправлена руководством в Мо-
скву в командировку. Трудности труд-
ностями, а работа — на первом месте. В 
командировки в Московский головной 
офис она летала часто. Успела побывать 
в Кремле, на Арбате, Воробьевых горах 
и еще много где, но вот с живописью 
как-то не складывалось, на этот раз она 
решила посетить Третьяковку, чего бы, 
как говорится, это ни стоило. Душа про-
сила бальзама.

И вот свершилось... она вошла в здание 
знаменитой галереи.

Однако впечатление было вовсе не то, 
которого она ждала. Нет, картины были 
прекрасны. Но, когда ты то ли подавлен, 
то ли раздавлен, а на тебя смотрят глаза 
княжны Таракановой, несчастные дети с 
картины «Тройка», и бушует тревожное 
море Айвазовского, становится не по себе. 

В общем, моя подруга уже горячо пожа-
лела о своем желании. Следующим был 
зал Шишкина. Не зря говорят, невозможно 
судить о картине, о художнике, если не 
видел своими глазами живое полотно. 

Шишкин, пейзажист, школьная про-
грамма, картинки в учебнике. Лес да лес. 
Тут даже хулиган не нарисует ни усы, 
ни рога. Всегда хотелось увидеть Дали, 
Пиккассо, Айвазовского. Шишкин в этот 
список не входил.

Картина «Лесные дали» стала откры-
тием. Сказать, что она влюбилась в эту 
картину с первого взгляда, – ничего не 
сказать: «Понимаешь, это не картина, это 
чудо, каждая травинка, каждый камушек, 
как живой, каждая сосновая веточка. А 
воздух? Кажется, если наклониться над 
картиной, можно его вдохнуть. Я просто-
яла час в этом зале, обошла все картины 
Шишкина и снова возвращалась к этой. 
Уходить было грустно. Именно потому, 
что я больше не смогу вернуться и по-
смотреть на это чудо». 

 Вот ведь как бывает. Когда подруга 
приехала ко мне с сувенирами и мы 

Иван Шишкин. Лесные дали. 1884. Государственная Третьяковская галерея. г. Москва

Иван Иванович Шишкин (13 (25) января 1832, у. г. Елабуга, Вятская губерния 
— 20 марта (1 апреля) 1898, г. Санкт-Петербург) — русский художник-
пейзажист, живописец, рисовальщик и гравёр-аквафортист. Представитель 
Дюссельдорфской художественной школы

Среди русских пейзажистов Шишкину, бесспорно, принадлежит место самого силь-
ного художника. Во всех своих произведениях он является удивительным знатоком 
растительных форм, воспроизводящим их с тонким пониманием как общего характера, 
так и мельчайших отличительных черт любой породы деревьев, кустов и трав. Брался 
ли он за изображение соснового или елового леса, отдельные сосны и ели, точно так 
же, как и их совокупность, получали у него свою истинную физиономию, без всяких 
прикрас или преуменьшений — тот вид и с теми частностями, которые вполне объ-
ясняются и обуславливаются почвой и климатом, где художник заставлял их расти. 
Изображал ли он дубы или берёзы, они принимали у него донельзя правдивые формы 
в листве, ветвях, стволах, кореньях и во всех подробностях. 
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пили чай, большую часть времени мы 
говорили о живописи. Тема жизненных 
неурядиц на этот раз так и не всплыла. 
И я с удовольствием отметила про себя, 
что эта поездка пошла ей на пользу.

Хотите – верьте, хотите – нет.
 «Лесной богатырь-художник», «Царь 

леса» — так называли современники 
Ивана Шишкина, чьи картины сегодня 
известны каждому.

Кем же он был — этот богатырь, что за 
жизнь прожил? Откуда такая титаническая 
сила, ощущаемая почти физически при 
ближайшем знакомстве с его работами?

Как написать о художнике, о человеке? 
Как нарисовать его живой портрет?

Обратимся к источникам. Иван Шиш-
кин родился в 1832 году в Елабуге в ку-
печеской семье. Елабуга – небольшой 
город Вятской губернии на территории 
современного Татарстана. Величествен-
ная природа родного края, вековые леса, 
раскинувшиеся по берегам Камы. Ще-
дрость и великолепие природы с детства 
окружали будущего художника. Десятки 

его картин, рисунков и офортов связаны 
с Елабугой. Он будто вобрал в себя всю 
силу и мощь родных лесов. 

«После Европы вернувшись в Елабугу, 
я почувствовал воздух, сияние красок, 
глубину и высь неба».

Елабуга. Именно здесь у тогда еще 
маленького мальчика начал формиро-
ваться взгляд, подмечавший те детали и 
краски, которые способен увидеть лишь 
художник.

Отец Иван Васильевич был уважаемым 
в городе человеком. Несколько лет подряд 
он избирался городским главой. Разра-
ботал проект и на свои деньги провел 
деревянный водопровод. Отремонтировал 
древнюю булгарскую башню Чёртова го-
родища. Участвовал в раскопках откры-
того им Ананьинского могильника, за что 
был избран членом-корреспондентом 
Московского археологического общества.

Семья, за исключением отца, не одо-
бряла занятия рисованием. «Пачкотня 
бумаги», - так называла мать Шишкина 
его увлечение, огорчала ее и неспособ-

ность сына к учебе и домашним делам. 
Мальчику приходилось прятаться от 
родных и рисовать при свечах по ночам.

Желая дать сыну хорошее образование, 
отец в 12 лет отправил его в Первую ка-
занскую гимназию. Но молодой Шишкин 
интересовался искусством больше, чем 
точными науками. Не закончив обуче-
ние, он вернулся в родительский дом со 
словами, что чиновником делаться не 
хочет. Мудрый отец не стал противиться 
выбору сына.

Когда в Елабугу приехали московские 
живописцы, чтобы расписать иконостас 
местной церкви, Шишкин узнал о Мо-
сковском училище живописи и ваяния и 
твердо решил следовать за своей мечтой. 

«Свойства художника — трезвость, уме-
ренность во всем, любовь к искусству, 
скромность характера, добросовестность 
и честность».

В 1852 году Шишкин поступил в Мо-
сковское училище живописи и ваяния. 
Его учителем стал художник-портретист 
Аполлон Мокрицкий. Юный Шишкин в 

своих первых работах стремился прибли-
зиться к природе настолько, насколько 
возможно, и постоянно зарисовывал ин-
тересные ему виды и детали пейзажа. 
Вскоре о его рисунках узнала вся школа. 
Сокурсники и даже учителя отмечали, 
что «Шишкин рисует такие виды, какие 
еще никто до него не рисовал: просто 
поле, лес, река — а у него они выходят 
так красиво, как и швейцарские виды». К 
концу обучения стало ясно: у художника 
был несомненный — и действительно 
единственный в своем роде — талант.

Не останавливаясь на достигнутом, в 
1856 году Шишкин поступил в Импера-
торскую Академию художеств в Санкт-Пе-
тербурге, где зарекомендовал себя как 
блестящий студент с выдающимися спо-
собностями. Здесь он начал обретать соб-
ственный стиль и отношение к природе. 
С вниманием биолога он осматривал и 
ощупывал стволы деревьев, травы, мхи, 
мельчайшие листья. 

«Люблю жанр, люблю портреты, лю-
блю… мало ли что я еще люблю, да вот Портрет художника И.И. Шишкина. Иван Крамской. 1880.

Государственный Русский музей. г. Санкт-Петербург

Окрестности Елабуги (фото)

«  «Свойства художника — трезвость, умеренность во 
всем, любовь к искусству, скромность характера, 

добросовестность и честность»
« «После Европы вернувшись в Елабугу, я почувствовал 

воздух, сияние красок, глубину и высь неба»
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заниматься этим не занимаюсь и не буду 
заниматься. А люблю я по-настоящему 
русский лес и только его пишу. Художни-
ку нужно избрать одно, что ему больше 
всего полюбилось. (…) Разбрасываться 
никак нельзя». 

В 1858 году Шишкин получил Большую 
серебряную медаль за вид на Валааме в 
1859 году — Малую золотую медаль за 
пейзаж из окрестностей Санкт-Петер-
бурга и, наконец, в 1860 году — Большую 
золотую медаль за два вида местности 
Кукко на Валааме. Приобрел вместе с 
наградами право на поездку за границу 
в качестве пенсионера академии. Однако 
он не спешил за границу и весной 1861-го 
отправился в Елабугу, где много писал 
на природе, «от которой только может 
быть существенная польза для пейза-
жиста». За границу Шишкин отравился 
только через год.

В Дюссельдорфе он приступил к работе 
над «Видом в окрестностях Дюссельдор-

фа». Этот пейзаж, наполненный возду-
хом и светом, принес Шишкину звание 
академика.

 Затосковав по Отечеству, в 1866 году 
он вернулся в Санкт-Петербург до истече-
ния срока своего пенсионерства. С этих 
пор он много путешествовал по России. 

«Посвятить себя живописи — значит 
отказаться от всяких легкомысленных 
занятий жизни. Изящные искусства ве-
дут ко всему прекрасному, искреннему, 
благородному — ко всему, что зовется 
надеждою, советом и утешением».

В 1867 году Шишкин познакомился с 
сестрой друга пейзажиста Федора Василье-
ва — Евгенией Александровной, которой 
был совершенно очарован. А в 1868 году 
отправился к отцу в Елабугу за благосло-
вением на брак - так Евгения стала его 
женой. На тот момент Шишкину было 
уже 36 лет, а его избраннице – 21 год. 
Племянница художника рассказывала: 
«Скитание по меблированным комнатам 

ему страшно надоело, и он всей душой 
предался семье и своему хозяйству. Для 
своих детей это был самый нежный, лю-
бящий отец, особенно пока дети были 
маленькие. Евгения Александровна была 
простая и хорошая женщина, и года ее 
жизни с Иваном Ивановичем прошли в 
тихой и мирной работе».

«Отыщите одну истинную красоту в 
художественном произведении, и вы бу-
дете богаче того, который нашел в нем 
десять ошибок».

В последующие годы Шишкин сбли-
зился с передвижниками, став одним из 
учредителей Товарищества передвижных 
художественных выставок. Его друзья-
ми были Константин Савицкий, Архип 
Куинжди и Иван Крамской. С Крамским 
они были особенно дружны. Крамской 
наблюдал за успехами Шишкина и вос-
хищался тем, как его друг и коллега был 

внимателен к природе в самых разных 
ее состояниях, как точно и тонко он пе-
редавал цвет. «Он [Шишкин] все-таки 
неизмеримо выше всех, взятых вме-
сте, до сих пор... Шишкин — верстовой 
столб в развитии русского пейзажа, это 
человек-школа, но живая школа» (Иван 
Крамской).

 Академия снова отметила талант Шиш-
кина. За картину «Лесная глушь» он был 
возведен в звание профессора. Это было 
признанием. Это было славой.

В это время художник еще не знал, что …
Приближалась полоса тяжких испы-

таний в его жизни. Сначала умер отец, 
потом – маленький сын Владимир. А на 
следующий год болезнь забрала и лю-
бимую жену. Спустя еще год умер сын 
Константин. У Шишкина осталась только 
одна дочь Лидия. Алкоголь на короткое 
время стал утешением сраженному горем Иван Шишкин. Вид в окрестностях Дюссельдорфа. 1885. Государственный Русский музей. г. Санкт-Петербург

Иван Шишкин. Лесная глушь. 1872. Государственный Русский музей. г. Санкт-Петербург

«  «Отыщите одну истинную красоту в 
художественном произведении, и вы будете 

богаче того, который нашел в нем десять ошибок»

|  МОЙ НАРОД № 1 (17) |  март 2019 март  2019  |  МОЙ НАРОД № 1 (17) |74      75     



художнику. Многие друзья отвернулись. 
О том периоде он вспоминал с ужасом: 
«Белый свет померк, все, как в черно-бе-
лой гравюре, лишилось цвета. Вернула 
к жизни родная Елабуга». 

Спасла привычка к труду. Спасла ду-
ховная мощь. Именно в этот период 
были созданы «Рожь», «Первый снег», 
«Дорога в сосновом лесу», «Сосновый 
бор» и другие известные картины.

 А спустя несколько лет Шишкин встре-
тил красавицу Ольгу Ладогу, художни-
цу-пейзажистку, свою ученицу. Художник 
на время вернулся к жизни. Но счастью не 
суждено было быть долгим. Ольга умерла 
спустя год после свадьбы и рождения до-
чери. И снова любовь стала испытанием.

И снова художник с головой ушел в 
работу, которая одна позволяла ему 
забыться. Он экспериментировал с со-
четаниями разных кистей и мазков, 
оттачивал построение форм, передачу 
самых нежных цветовых оттенков. Эта 

кропотливая работа особенно заметна в 
работах «Сосны, освещенные солнцем», 
«Дубы. Вечер», «Утро в сосновом лесу» 
и «У берегов Финского залива». 

 Современников картины Шишкина 
поражали тем, как легко и свободно он 
экспериментировал, добиваясь при этом 
потрясающей реалистичности.

«Что меня теперь больше всего инте-
ресует? Жизнь и ее проявления, теперь, 
как и всегда».

Конец XIX века стал трудным для Това-
рищества передвижных художественных 
выставок. Появилось много разногласий 
между разными поколениями. Шишкин 
с вниманием и уважением относился к 
молодым авторам. Сам старался в свое 
творчество вносить что-то новое, пони-
мая, что отсутствие развития означает 
упадок. Для любой высоты.

«В художественной деятельности, в 
изучении натуры никогда нельзя поста-
вить точку, нельзя сказать, что выучил 

это вполне основательно и что больше 
учиться не надо; изученное хорошо только 
до поры до времени, а после впечатления 
бледнеют, и, не справляясь постоянно с 
натурой, художник сам не заметит, как 
уйдет от правды».

В 1894 году он начал преподавать в 
Высшем художественном училище при 
Академии художеств. Ученики уважа-
ли Шишкина, несмотря на разность во 
взглядах. Молодежь вдохновлялась его 

мастерством. «Первым и лучшим» ху-
дожником Шишкин называл Валентина 
Серова.

В марте 1898 года Шишкина не стало. 
Он умер за мольбертом во время ра-

боты над новой картиной. Художника 
похоронили на Смоленском православ-
ном кладбище в Санкт-Петербурге, но в 
1950 году его прах перенесли вместе с 
памятником на Тихвинское кладбище 
Александро-Невской лавры.

«  Приближалась полоса тяжких испытаний в его 
жизни. Сначала умер отец, потом – маленький 

сын Владимир. А на следующий год болезнь 
забрала и любимую жену. Спустя еще год умер сын 

Константин

Иван Шишкин. Рожь. 1878. Государственная Третьяковская галерея. г. Москва

Иван Шишкин. Сосны, освещенные солнцем. 1886. Государственная Третьяковская галерея. 
г. Москва

« Спасла привычка к труду. Спасла духовная мощь. 
Именно в этот период были созданы «Рожь», 
«Первый снег», «Дорога в сосновом лесу», «Сосновый 
бор» и другие известные картины
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Вместо послесловия…
Ответы Ивана Шишкина на опрос «Пе-

тербургской газеты» (№ 9) от 10 января 
1893 года:

Главная черта моего характера? 
Прямота, простота.

Достоинство, предпочитаемое мною 
у мужчины? 

Мужество, ум.

Достоинство, предпочитаемое мною 
у женщины? 

Честность.

Мое главное достоинство? 
Откровенность.

Мой главный недостаток? 
Подозрительность. Мнительность.

Мой идеал счастья? 
Душевный мир.

Что было бы для меня величайшим 
несчастьем? 

Одиночество.

Кем бы я хотел быть? 
Действительно великим художником.

Страна, в которой я всегда хотел бы 
жить? 

Отечество.

Мои любимые авторы-прозаики? 
Аксаков, Гоголь, Толстой как беллетрист.

Мои любимые поэты? 
Пушкин, Кольцов, Некрасов.

Мои любимые композиторы и худож-
ники? 

Шуман и Серов.

Пища и напитки, которые я предпо-
читаю? 

Рыба и хороший квас.

Мои любимые имена? 
Имена моих детей.

Как я хотел бы умереть? 
Безболезненно и спокойно. Момен-

тально.

Мое состояние духа в настоящее время? 
Тревожное.
Недостатки, к которым я отношусь 

наиболее снисходительно? 
Те, которые не мешают жить другим.

Что меня теперь больше всего инте-
ресует? 

Жизнь и ее проявления теперь, как 
всегда. Положение дел в Европе.

Мой девиз? 
Быть русским. Да здравствует Россия!

«Природа всегда нова... и всегда готова 
дарить неистощимым запасом своих да-
ров, что мы называем жизнь. Что может 
быть лучше природы!»

Иван Шишкин. 

По силе духа. По силе таланта. По тя-
жести выпавших на его долю испытаний. 
Русский Богатырь. Оставивший богатейшее 
наследие. Ставший примером личного 
духовного подвига. 

Особая благодарность сайту 
http://i-shishkin.ru/ за возможность пря-
мого доступа к переписке и дневникам 
И.И. Шишкина.
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75 ЛЕТ
ПОМНИ БЛОКАДУ


