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ДОЛГ 
ПЕ РЕД БУДУЩИМИ 
ПОКОЛЕНИЯМИ
Отк рыл мероприятие из-
вестный религиозный и 
общественный де я тель Фе дор 
По вный, предложив по рас-
суж дать о по бе де как о фак те 
тор жест ва жизни над смертью. 
И в этом, по его мнению, дан-
ный праздник сродни праздни-
ку Пасхи:
— До сих пор в День По бе ды 
мы испытываем ликование, 
как буд то мы услышали дол-
гож дан ную весть о без ого во-
роч ной капитуляции против-
ника. Это бы ла ра дость еще и 
от то го, что че ло век боль ше 
не бу дет стре лять в че ло ве-
ка. Ведь вой на — это всег да 
грех. Это го ре, страх, униже-
ние достоинства, смерть. Она 
же — испытание на проч ность 
и че ло веч ность.
Отец Фе дор рас ска зал о сво ей 
встре че с 94-лет ней Галиной 
Па влов ной Брок-Бель цо вой, 
единственной в мире ны не 
живущей женщиной — штур-
ма ном бомбардировщика По-2. 
Видеообращение Галины 
Па влов ны к брест ча нам то же 
проз ву ча ло в хо де встречи — 
об этом позаботились работ-
ники Бел орус ской же лез ной 
дороги, ко то рые навестили 
ве те ра на в Моск ве и записали 
ее приветствие.
— Это та кое счастье, что она 
еще с нами и мо жет мно гое 
рас ска зать. По че му празд-
нование 75-летия По бе ды 
так важ но для нас сей-
час? — рас су ждал да лее Фе-
дор По вный. — Мы могли бы 
дож дать ся 80-летия и отпразд-
но вать с большим раз ма хом. 
Но ведь нашим ве те ра нам 
уже под сто лет. Следующий 
юбилей, воз мож но, пра здно-
вать с нами бу дут единицы. 
Сей час в Беларуси прожива-
ет око ло 6 ты сяч ве те ра нов, 
каж дые три ме ся ца ухо дят в 
веч ность 500 и бо лее че ло век. 
Голосами столь по чтен ных 
лю дей пре неб ре га ет мировое 
сообщество. Что же бу дет по-
том, ког да свидетели за мол чат 
на всег да? Мы обя за ны оста-
вить следующим поколениям 
пра вду о вой не.
На шей молодежи сле ду ет 
знать три вещи: нацизм — это 
преступление против че ло-
ве чест ва, по бе да в Великой 
Оте чест вен ной — это по бе да 
над нацизмом, а не мировой 
раз дел территорий и сфер 
влияния, и третье: по бе да 
ста ла воз мож ной бла го да ря 
подвигу всех на ро дов бывших 

советских республик. Именно 
эту цель ставит пе ред со бой 
акция, объявленная в прош-
лом го ду. По крупицам соби-
рается зем ля со всех захоро-
нений на шей стра ны, что бы 
веками хранить ее в крипте 
хра ма-памятника. К акции 
присоединились жители при-
граничных рай о нов России и 
Украины. Ведь па мять объеди-
няет на ро ды.

БО Е ВАЯ РА БО ТА 
«НЕ ЗА БУ ДОК» 
ИЗ «ДУНЬКИНОГО 
ПОЛ КА»
Известный телеведущий, на-
род ный артист России Леонид 
Якубович рас ска зал о сво ей 

ра бо те над фильмом о лет-
чицах. Историко-до ку мен-
таль ный фильм «Незабудки. 
Бес смерт ный авиаполк» — 
картина в двух сериях о фрон-
то вой жизни 46-го гвар дей ско-
го ноч но го бомбардировочного 
авиационного пол ка, фильм о 
летчицах, летавших на са мо-
ле тах По-2 или У-2. Нем цы 
называли их «ночными ведь-
мами», наши чаще — «Дунь-
киным пол ком» по имени 
командира пол ка Евдокии 
Бер шан ской. Еще их называли 
ласточками, чайками. Од на их 
них, Ге рой Со вет ско го Со ю-
за Евгения Жигуленко, по сле 
вой ны ста ла режиссером и 
сня ла фильм «В не бе «ноч-
ные ведь мы». А сценарист и 
режиссер Леонид Якубович в 
названии ра бо ты использовал 
имя не жно го цвет ка. Именно 
незабудки любили вышивать 
юные летчицы в сво бод ное от 
по ле тов вре мя. Так они успо-
каивали нер вы, восстанавли-
вались. Об этом говорится в 
фильме.
Леонид Аркадьевич по ве дал, 
что его да вно интересовала 
те ма че ло ве ка в условиях 
вой ны. Он не раз бы вал в 
«горячих точ ках», бе се до вал 

с солдатами и офицерами, 
слу ча лось по па дать да же в 
бо е вую об ста нов ку. И од но 
де ло, ког да в эк стре маль ной 
ситуации, ока зы ва ют ся муж-
чины, а сов сем дру гое... Пере-
листывая страницы истории 
ле ген дар но го пол ка при под-
го тов ке фильма, кинематогра-
фист вспомнил о ра бо те над 
первыми российскими кон-
курсами кра со ты — например, 
как лю бая из тех дев чо нок 
переживала, ока зы ва ясь не на 
пер вом мес те. Ее приходилось 
успокаивать, этим занима-
лись организаторы передачи, 
ма мы и другие родственни-

ки красавиц. И тут 
родилась неожидан-
ная аналогия: там, 
на вой не, были такие 
же девчонки, вче-
рашние школьницы и 
студентки. Толь ко их 
ок ру жа ла не кра со та 
и сплош ная за бо та, 
а боль, кровь, грязь 
и тя же лей шая бо е вая 
ра бо та, ко то рая не 
каж до му мужчине под 
силу.

ИДЕЯ РОДИЛАСЬ 
НА АЭ РОД РО МЕ
Леонид Якубович — 
пилот с двадцатилетним ста-
жем. Он ле тал на восьми типах 
ле та тель ных аппа ра тов, имеет 
1870 ча сов на ле та. По его сло-
вам, идея фильма родилась 
мно го лет на зад: «На од ном 
из аэ род ро мов, где я начинал 
ле тать, бы ла вос соз да на копия 
са мо ле та По-2. И ту да пришла 
од на из фрон то вых летчиц, 
ко то рая во е ва ла на та кой 
машине. На до бы ло видеть, 
как она обнимала этот са мо-
лет! Мой инструктор под нял 
ее в воз дух. Они летали минут 
двад цать. А ког да приземли-
лись, я увидел че ло ве ка, по-

мо ло дев ше го на десятки лет, 
увидел де воч ку-фронтовичку. 
Мы по том до лго разговарива-
ли, вот тог да и родилась эта 
идея».
А для съемок лен ты понадо-
билась ле ген дар ная машина 
кон струк то ра Поликарпова. 
По-2 нашли толь ко в минском 
аэ рок лу бе ДО СА АФ. Что-то 
уже сто я ло но вое, но дви-
гатель ос тал ся с 1936 го-
да — одним сло вом, живая 
машина.

КАК ОНИ ЭТО ДЕЛАЛИ?
— Что бы про чув ство вать мо-
мент, я три дня под ряд ле тал 
на этом аппа ра те и че рез 
пол то ра-два ча са сильно уста-
вал. Я был прос то по тря сен и 
до сих пор не мо гу ответить 
на воп рос, как они это де-
лали, — рас су жда ет Леонид 
Якубович. — А они не ред ко 
совершали по 10-15 бо е вых 
вы ле тов за ночь. И не прос то 
ведь летали на этой машине, 
а вели бо е вую ра бо ту. Управ-
ляли ночью без приборов 
связи, бросали бом бы. При-
чем в лю бую по го ду. А зимы 
ведь были не такими, как 
те перь. Замерзали руки, ноги, 
обмораживались лица. Что бы 
взле теть в условиях не по го-
ды вес ной или осенью, на до 
бы ло бро сать в грязь доски, 
де лать та кую взлет ную по ло-
су... Лад но взле теть, а сесть 
как? Вот они додумывались — 
в кон серв ные банки ставили 
маленькие за жжен ные свечки, 
так выстраивали по ло сы.
— ...А ведь они были сов сем 
юные девочки. Не ко то рые так 
и погибли, не уз нав ра дость 
любви, вкус пер во го по це луя. 
Мы снимали весь бо е вой путь 
части, мес та их дислокации, 
где были са мые тя же лые по-
тери, — рас ска зы ва ет автор 
фильма.

РО МАН В ПИСЬМАХ
И про дол жа ет:
— Там мно го трагических 
историй. В фильме есть эпи-
зод, ко то рый достоин це ло го 
от дель но го фильма. Во вре-
мя проведения операции по 
вы сад ке мор ско го де сан та в 
Керчи девушки поддерживали 
десантников с воз ду ха. Они 
сбрасывали ящики с прови-
антом, боеприпасами. Од на 
из них, про ле тая над нашими 
позициями, бро са ла написан-
ные сво ей ру кой тро га тель ные 
письма-записки бой цам. Один 

из бой цов то же стал писать 
письма в от вет, решил найти 
ее и познакомиться с ней. Ро-
ман в письмах про дол жал ся 
примерно ме сяц. И он на шел 
ее... в тот день, ког да она 
погибла. Он сто ял в бес ко-
зыр ке с авто ма том с письмами 
в ру ках у ее све жей могилы. 
Девчонки из пол ка не смели 
подойти к не му, не спросили 
да же имя. А сколь ко других 
тро га тель ных историй в ар се-
на ле это го не обык но вен но го 
пол ка!
Полк принимал участие в 
освобождении Беларуси. Здесь 
девчонки воевали ме сяц. 
Осо бен но бы ло труд но, ког да 
помогали од ной из час тей, по-
па вшей в окружение в райо-
не Минска. Рас сказ об этом 
эпизоде снимался в историко-
куль тур ном комп лек се «Линия 
Сталина».

ЗАБВЕНИЕ 
СРОДНИ РАЗРУШЕНИЮ
О своих впечатлениях автор 
и соз да тель картины, ко то рая 
уже есть в про ка те, а так же 
до ступ на в соц се тях, ска зал 
и так: «В ка кой-то мо мент 
охва ты ва ет чув ство наподобие 
зависти. По то му что нам не 
вы па ло испытать не что под об-
ное. Мы все рав но не пой мем 
их никогда, не ощутим, че рез 
что они прошли. И если быть 
честными, мы час то ру га ем 
тех, кто рушит памятники там, 
за границей... но раз ве мы не 
встре ча ем что-то под об ное у 
нас? Забвение — это и есть 
разрушение. Дети, мо ло дежь 
до лжны знать, что есть вещи 
свя тые. У нас очень труд ная, 
трагическая история, но мы 
до лжны знать ее. Я же лаю 
нам всем свет лой памяти, ко-
то рая, мо жет быть, и есть то 
единственное, что де ла ет нас 
людьми».

Собравшиеся в тот 
ве чер в ДК желез-
нодорожников теп ло 
встретили видеообра-
щение Галины Брок-
Бель цо вой, ко то рая 
говорила о защитни-
ках Брест ской кре-
пости и всех ге ро ях 
вой ны. Красивая, 
улыбающаяся 94-лет-
няя женщина при-
зывала помнить и 
гордиться. Пе ред ее 
выступлением веду-
щий по ве дал за лу, что 
Га ля ушла на фронт 
доб ро воль цем в 16 
лет, а в 18 она уже 

со вер ша ла бо е вые вы ле ты, 
ко то рых у нее 36. На граж де-
на боевыми орденами. По сле 
вой ны пре по да ва ла историю. 
В этот ве чер са мо де я тель ные 
артисты исполняли в ос нов ном 
патриотические песни. По-осо-
бен но му проз ву ча ла и отклик-
нулась в ду ше каж до го од на 
из них — на сло ва Евгения 
Ев ту шен ко. Там есть сло ва: 
«Погибшие в не бе за Родину 
ста но вят ся не бом над ней». 
Это о них, о бо е вых летчицах, 
не жных де вуш ках.

Свет ла на ЯСКЕВИЧ.
Фо то Валерия КО РО ЛЯ.

Во сла ву общей По бе дыВо сла ву общей По бе ды

На грани человеческих воз мож нос тейНа грани человеческих воз мож нос тей
Протоиерей Фе дор По вный и на род ный артист России Леонид Якубович 
открыли в Брес те че ре ду мероприятий, посвященных 75-летию По бе ды

В за ле ДК железнодорожников в Брес те презентовали 
до ку мен таль ный фильм «Незабудки. Бес смерт ный 
авиаполк» (о презентации это го фильма под Минском 
«СЕ» рас ска зы ва ла в но ме ре за 3 де каб ря 2019 го да). 
Картину представляли автор фильма Леонид 
Якубович и протоиерей Фе дор По вный, на сто я тель 
минского Всехс вят ско го хра ма, в крипте ко то ро го 
вско ре бу дут за ло же ны кап су лы с зем лей, соб ран ной 
с воинских захоронений на шей стра ны и приграничья. 
Презентация ста ла частью меж ду на род ной акции 
«Во сла ву общей По бе ды», ко то рая на пра вле на 
на сохранение правдивой истории на род но го подвига 
и памяти о настоящих победителях и жерт вах вой ны.


