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ПО ЛЕТ ЛЮБВИПО ЛЕТ ЛЮБВИ

Ока зы ва ет ся, парашютизм для 
Владимира и Ольги не толь ко 
сфе ра деятельности: именно 
бла го да ря это му не обыч но му 
спор ту и появилась их семья. 
«Мы познакомились бла го да ря 
спор ту. Во ло дя был из Бела-
руси, я из России. Но во ен ная 
организация бы ла од на для 
всех советских республик. 
Я служила в ВДВ в Ту ле, а 
Во ло дя — в ВВС Мос ков ско го 
во ен но го ок ру га. В то вре мя 
па ра шют ный спорт объединял 
эти организации. По это му 

периодически мы пересека-
лись на сбо рах, соревновани-
ях, вот и познакомились. Так 
об ра зо ва лась на ша па ра-
шют ная семья», — улы ба ет ся 
Оль га.
От дель но го внимания за-
служивает настоящая «па ра-
шют ная» свадь ба. Владимир 
вспоминает: «Поженились в 
Мос ков ском во ен ном ок ру ге 
в 85-м го ду. Так-то мы, ВВС 
и ВДВ, конкурируем, по это му 
наш шеф никогда не вы зы вал 
на сбо ры десантников. А тут 

я из ВВС, а су пру га — ВДВ. 
На этой по чве и бы ло принято 
решение: де ла ем сов мест ный 
сбор, там свадь бу и сыг ра-
ем. Так и получилось — без 
родственников, в лет ной 
сто ло вой, толь ко с друзьями-
парашютистами со все го Со-
ю за».
Владимир и Оль га жили и тре-
нировались в России, Чехии, 
Венгрии, во вре мя рас па да 
СССР перебрались в Бе ла русь. 
«Живем мы в Минске, но се-
мей ный очаг у нас в Боб руй-
ске. Я из Во лог ды, и, ко неч но, 
иногда хо чет ся на Родину, по-
рой возвращаюсь ту да. Но по-
том посмотришь на эти не ве-
ро ят ной кра со ты белорусские 
ле са и озе ра — и понимаешь, 
что они то же уже родными 
стали», — говорит Оль га.
Ког да за шел раз го вор о наи-
более цен ных на гра дах, то 
па ра отметила, что са мые 
дорогие для них — те, ко то-
рые приносит их дочь Да-
рья. «Сей час Да ша в сос та ве 
сбор ной Беларуси, дву крат ная 

чемпионка мира среди юнио-
ров, — рас ска зы ва ет Влади-
мир. — Во вре мя наших сбо ров 
де тей не где бы ло оставить, 
брали их с со бой, по это му они 
бук валь но выросли на аэ род-
ро ме. И вот од наж ды, ког да 
Да ше бы ло где-то пят над цать, 
Оль га пош ла в аэ рок луб, уз-
на ла, что набирают дев чо нок 
на прыжки, так и на ша дочь 
«заразилась» па ра шют ным 
спор том». В настоящее вре мя 
отец периодически тренирует 
дочь, консультирует ее и, как 
от ме ча ет са ма Да рья, настраи-

вает на хороший ре зуль тат.
Сей час Владимир ездит на со-
ревнования в ка чест ве судьи, 
семья Шестаковичей — всег да 
по чет ные гости на под об ных 
мероприятиях. «Да же не смот-
ря на го ды и тот факт, что мы 
боль ше не пры га ем с па ра шю-
том, мы все рав но пост оян но 
ос та ем ся в движении: то на 
су дей ство, то на соревнования 
дочери, то дру зей навестить. 
Мы на ого ро де не сидим», — 
с улыб кой от ме ча ют Шестако-
вичи.
Алек санд ра ДО РА ШЕН КО.
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Алек сандр Леонидович, что на зы ва-
ет ся, в те ме. Имея в ро ду дворянские 
корни, он закончил Минское су во ров-
ское училище, продолжил образова-
ние в во ен но-мор ском училище имени 
А. С. По по ва Санкт-Пе тер бур га. 
Офицер за па са, Алек сандр Самович в 
свое вре мя ра бо тал ре дак то ром жур-
на ла «Бе ла рус кая дум ка». Се год ня он 
про фес сор исторического фа куль те та 
Белгосуниверситета, один из со ро-
ка участников меж ду на род ной кон-
ференции, посвященной 100-летию 
окончания Пер вой мировой вой ны, 
ко то рая на ча лась на дискуссионной 
площадке в Минске, а завершилась 
в му зей ном комп лек се За бродье на 
Вилейщине.
Алек сандр Самович сей час за нят тем, 
что подыскивает в Минске помещение 
для выставки соб ран ной им темати-
ческой фотоколлекции. Мероприятие 
историк планирует приурочить к сто-
лет не му юбилею завершения вой ны. 
Ее уро кам и посвящалась меж ду на-
род ная конференция.
— Вче ра, во вре мя дискуссии, я пред-
ложил обсудить сербский опыт осмыс-
ления той вой ны, — делится Иван 
Че ро та, литературовед-куль ту ро лог, 
академик серб ской академии на ук, 
переводчик. Это ему, кстати, принад-
лежит пе ре вод на русский книги серб-
ских историков, где авто ры по-свое-
му трак ту ют итоги Пер вой мировой. 
Общеизвестно, что она привела к кру-

шению че ты рех великих империй — 
Российской, Ос ман ской, Гер ман ской и 
Австро-Вен гер ской. Но до это го ма ло 
кто говорил о том, что именно вой на 
положила на ча ло про цес су образова-
ния но вых славянских го су дарств — 
ко ро лев ства сер бов, хор ва тов и сло-
вен цев (впоследствии—Югославии), 
Чехословакии. Да и яд ром соз дан но го 
по том Со вет ско го Со ю за стали славян-
ские на ро ды.
Идея единства сла вян ства на кон-
ференции — превалирующая те ма. 
Че рез нее высвечивается и нынешний 
негативный опыт. Он, без сомнения, 
вол ну ет историков.
Анатолий Шар ков, про фес сор, док тор 
исторических на ук, ла у ре ат премии 
«За ду хов ное возрождение» Прези-
дента Республики Бе ла русь, написал 
нескольких книг по истории Пер вой 
мировой вой ны. Не да вно сос то я лась 
презентация по след ней из них, соз-
дан ной в со ав тор стве с журналисткой 
Еле ной Хорошевич, — «Став ка Вер-
хов но го главнокомандующего рус ской 
армией в го ды Пер вой мировой вой ны 
в событиях и лицах» (книга вы шла в 
Издательском до ме «Звяз да»). 
К 100-лет не му юбилею окончания 
Пер вой мировой вый дет еще од на — 
о последних отк ры тых захоронениях 
сол дат в Ев ро пе. Эти издания вы хо дят 
по благословению пра вос лав ной церк-
ви и при под держ ке го су дар ствен но-
го сек ре та ря Со юз но го го су дар ства 

Григория Ра по ты. В под об ных меро-
приятиях, считает Анатолий Василье-
вич Шар ков, те ма вой ны, сыг рав шей 
не од ноз нач ную роль в су дьбах че ло-
ве чест ва, развивается и углуб ля ет ся, 
обобщая опыт, устраняющий пре це-
ден ты для повторения под об ных миро-
вых трагедий.
Вилейщина имеет уникальный комп-
лекс — му зей под отк ры тым не бом, 
ко то рый насчитывает око ло тридцати 
памятников, соз дан ных на мес те со-
бытий Пер вой мировой. Инициатор 
его создания — известный в стра не 
художник-график, ко рен ной минча-
нин, но вот уже со рок лет — житель 
этих мест Борис Цитович. На сред-

ства от президентской премии «За 
ду хов ное возрождение» он построил 
ча сов ню, в ко то рой се год ня разме-
щается му зей ная экспозиция с уни-
кальными раритетами вре мен Пер вой 
мировой.
— Са ма Вилейка не сколь ко дней бы ла 
под оккупацией. В хо де бо ев за го род 
сол да ты и офицеры гибли сотнями.
Так появилось Вилейское брат ское 
кладбище, — рас ска зы ва ет на учный 
сотрудник мест но го кра е вед чес ко го 
му зея Анд рей Кар кот ко. Бла го да ря 
архивным до ку мен там уда лось уста-
новить фамилии око ло 400 че ло век, 
здесь пог ре бен ных.
Участники конференции побывали на 
Ла за рет ном кладбище, у па мят но го 
крес та с ликом Христа Спасителя, со о-
ру жен но го на мес те быв ше го воинско-
го захоронения, посетили ча сов ню.
— Для ме ня это вто рая конференция, 
свя зан ная с па мятью о вой не, — рас-
ска зы ва ет Анд рей Геращенко, один 
из организаторов мероприятия, член 
общественной па ла ты Со юз но го го су-
дар ства, пред се да тель Координацион-
ного со ве та при по соль стве России в 
Республике Бе ла русь. — Пер вая про-
шла под эгидой пра вос лав ной церкви 
в фев ра ле 2014 го да. Она бы ла свя за-
на с годовщиной на ча ла вой ны. Тог да 
ее участники то же стремились опреде-
лить мес то этой все лен ской трагедии 
в су дьбах че ло ве чест ва. Се год ня 
чет че был обоз на чен мотив единения 
сла вян ства, роли Сербии в сплочении 
славянских на ро дов. Историческая па-
мять о Пер вой мировой — фун да мент 
единения на ро дов Беларуси, России и 
Украины, — глав ная те ма, что про-
зву ча ла на дискуссионной площадке 
конференции.

Мария КУЗОВКИНА.

Пе ред отп рав кой на фронт. Де душ ка 
Алек санд ра Самовича Иван Викентьевич 
Гу чек — мо ло дой сол дат в чер ной па па хе.

ИСТОРИЯ В СУ ДЬБАХ
В Минске сос то я лась меж ду на род ная конференция, 

приуроченная к 100-летию окончания Пер вой мировой вой ны

Произнося сло во «парашютист», люди обыч но 
предс тав ля ют се бе че ло ве ка в соответствующей 
экипировке, по лно го готовности вот-вот совершить 
пры жок. По это му, ког да мы пришли до мой 
к Владимиру и Оль ге ШЕСТАКОВИЧАМ, бы ло очень 
удивительно слу шать рас ска зы про прыжки с вы со ты 
нескольких километров, саль то в воз ду хе, груп по вую 
акробатику при не рас кры том па ра шю те вот так 
прос то — на кух не за чаш кой согревающего имбирного 
чая. Но это бы ло действительно так: пе ред нами сидели 
бывшие спорт сме ны-парашютисты Во о ру жен ных Сил, 
настоящие профессионалы свое го де ла. Владимир — 
трехк рат ный ре корд смен Со вет ско го Со ю за 
в па ра шют ном спор те, Оль га — дву крат ный.
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«Го тов лю фо то выс тав ку лиц великой вой ны, — рас ска зы ва ет 
док тор исторических на ук Алек сандр Самович. — Ищу снимки на 
тор го вых коллекционных площадках, у кра е ве дов, собирающих 
раритеты. Моя цель — вмес те с фотографиями сол дат, офицеров 
императорской армии, сес тер милосердия сохранить для истории 
их человеческие су дьбы. И с батальными сценами и эпизодами 
воинского бы та напомнить, как все это бы ло, каким был истинный 
героизм рус ско го сол да та».


