телевидение

сать на диктофон, — на деле ока?
зывалась испытанием для обеих
сторон диалога. 95?летние вете?
раны плохо слышат, с трудом го?
ворят, очень быстро переутом?
ляются… Но всё это детский ле?
пет по сравнению с давними
обидами на власть и недоволь?
ством современной жизнью.
«Я ненавижу всех. Не хочу ни с
кем разговаривать. Не приез?
жайте. Государство и журналис?
ты вспоминают о нас только по
большим датам... Не надо, я не
пущу вас на порог» — это пер?
вые слова фронтовика Дубикова
из села Донское, которые я ус?
лышала по телефону. Попытка
договориться о встрече со свое?
нравным дедушкой с грохотом
провалилась. Потом была ещё
одна неудачная. Попасть в гости
к ветерану получилось лишь с
третьего раза, да и то в компа?
нии доктора и соцработника.
Нам повезло: общение залади'
лось. Ветеран был в добром рас?
положении духа и говорил?гово?
рил?говорил. За просмотром се?
мейного фотоархива и рассказа?
ми за жизнь пролетело целых
три часа. Жалею, что не смекну?
ла вовремя включить видеока?
меру: воодушевлённый воспо?
минаниями молодости Иван Се?
мёнович начал напевать что?то
из послевоенных мотивов и
приплясывать!
А когда я собралась на выход,
дедушка вовсе растаял и пода?
рил… воздушный поцелуй. В ко?
торый раз убеждаюсь: самое ин?
тересное происходит «за кад?
ром», когда ты сделал дело и со?
бираешься восвояси.

Поиск длиною в жизнь
Тот самый бой длился целый день и часть ночи. Лыжники перерезали
стратегически важную дорогу, и немцы бросили на батальон все свои
силы, в том числе танки. Полторы сотни солдат удерживали позиции
из последних сил, ведь большая часть отряда — порядка четырехсот
человек — погибли, так и не дожив до этого боя…

Александр Комаров —
корреспондент Нижнекамскинформ,
Медиахолдинг НТР, Республика
Татарстан, город Нижнекамск

Когда ты не только журналист,
но и, по воле сердца и судьбы,
поисковик, каждое подобное
мероприятие становится по?нас?
тоящему близким к сердцу. Ведь
не важно, твой отряд вернул
бойцов его близким или нет, за?
мирает частичка души. Когда
видишь, как плачут родственни?
ки, утратившие всякую надежду
вернуть своего солдата (а ведь
это не только останки, это ещё и
восстановление его истории, бо?

&

журналистика и медиарынок

6—7/ 2020

199

евого пути и подвига!). Когда в
воздухе соединяются взгляды
совершенно незнакомых людей,
говорящие глазами «спасибо».
Когда воссоединяются семьи,
вот так, спустя 78 лет, но в тот
же самый морозный день 31 ян?
варя, в который герой покинул
свою семью навсегда…
Долгий пусть с фронта тех де'
вятнадцати бойцов, которые
были спешно захоронены после
боя жителями псковской дере'
вушки, наконец закончился.
Ведь не было ни надгробий, ни
имён, а только память живых,
тех, кому подарили жизнь эти
молодые ребята ценой собствен?
ной. И вот, 31 января 2020 года
город Нижнекамск стал не толь?
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ко местом, в которое со всех
уголков России съехались дети,
внуки и правнуки солдат, но и
местом, где полностью восстано?
вили историю, тот самый бой, те
самые минуты героизма…
В каждом кадре хотелось пока'
зать и передать те ощущения,
пережитые когда'то. Зима в тот
год выдалась очень суровая,
температура порой опускалась
до минус 40 градусов. И как
будто небо почувствовало, сей?
час, в 2020 году, что метель
только подкрепит реальность
происходящего. Сотрудники
Национального музея, игравшие
роли бойцов, нет…. они не игра?
ли, а жили их жизнью, их судь?
бой. Наверное, именно поэтому
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каждый кадр, выражающий эмо?
ции, получился настолько жи?
вым.
Я — поисковик, и я горд тем,
что в моём городе прошло и
торжественное захоронение, и
реконструкция боя. Безуслов?
но, я не мог в своей профессио?
нальной деятельности пропус?
тить столь важный момент для
всего поискового движения
России, для всех ребят, которые
становятся братьями и сёстрами
во время долгих, изнурительных
поездок.
Словами этот день не описать,
но, я надеюсь, кадры моего
фильма передадут вам весь тре?
пет этого события…
&

