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Валентина ЛЬВОВА

■■ На■ «Беларусьфильме»■
снимается■картина■о■Федо-
ре■Крыловиче -■диверсанте,■
во■время■Великой■Отече-
ственной■ уничтожившем■
четыре■эшелона■немецкой■
техники.

когда стрелочник 
не виноват
- Дмитрий Хананович, как 

появилась эта идея?
- Сценарист Павел■Моги-

лин■рассказал нам с драма-
тургом■Олегом■Даниловым■
историю про■ Крыловича.■
Так я узнал об этой истории, 
его фантастическом подви-
ге.■И понял, что о нем мало 
кто знает, а история просится 
в кино: герой, с активной по-
зицией, явно драматический 
персонаж. И судьба одновре-
менно и героическая, и тра-
гическая. Могилин вообще 
документальный сценарист, 
это его первый опыт в худо-
жественном кино. По-моему, 
позитивный. На «Беларусь-
фильме» на наш материал 
обратили внимание - как раз 
искали достойную историю  
к юбилею Победы.

- Насколько я понимаю, 
Крыловича при жизни не 
особенно признавали.

- По сути, он совершил од-
ну из самых больших сухо-
путных диверсий. Одним 
взрывом человек умудрился 
уничтожить четыре эшелона 
немецкой техники, очень изо-
бретательно придумав, как 
это сделать. Но чествова-
ния героя в полной мере, 
достойной его подвига, 
не было. Только в 1949 
году он получил орден 
Ленина.

- Тут еще просматри-
вается история стре-
лочника, который мо-
жет все. Даже взорвать 
немецкие танки «Тигр».

- Он был электриком на 
станции и возглавлял дивер-
сионную группу. Но главное 
дело совершил сам, это полно-
стью его заслуга.

- Послевоенные годы ваш 
фильм затрагивает?

- В меньшей степени. Во-
обще такой совершенно вы-
дающийся подвиг Крылови-
ча дал возможность подумать  
и показать, что такое совет-
ский человек, кто это такой. 

Что формировало этих людей, 
которые беззаветно любили 
свою Родину и готовы были 
за нее погибнуть?

- А вы для себя нашли от-
вет на вопрос, что форми-

ровало советского челове-
ка?

- Песни, фильмы, стихи, 
литература того времени. 
То есть люди воспитыва-
лись в духе патриотизма. То,   
что многие сейчас называют 

идеологией, но так рождались 
герои.

- Вы советский человек, ро-
дившийся в советское время. 
Впрочем, как и я. Помните 
ли вы свои детские мечты? 
С чем они были связаны?

- Я был оптимистом и счи-
тал, что мы все вместе должны 
совершать доброе дело. Аб-

солютным представителем 
того времени. Искренне 
вступал в пионеры. Мо-
жет быть, когда дошло 
до комсомола, возникло 
понимание, что что-то 
не так. Но, думая о том, 
почему мои родители  
верили во все это, пони-

маю, что изначально идея 
была прекрасная - светлое 

будущее, все равны, все по-
ровну. Это же извечная мечта 
человечества о некой гармо-
нии, Золотом веке, в котором 
хотели жить все утописты.   
И эта идея захватывала на-
ших родителей. Наш фильм - 
своего рода попытка понять, 
что же двигало поколением, 
родившимся в начале XX века, 

строившим нашу 
страну и верив-
шим в светлое 
будущее. 

раБота  
в Минске -  
МоМент 
карМическиЙ
- Ваши родители ведь из 

Беларуси.
- Да, мама родилась в Го-

меле, папа тоже из Беларуси, 
но потом они жили в Ленин-
граде.

- В детстве там не быва-
ли?

- Никогда. Мама вообще 
не хотела ехать в Беларусь, 
для нее это было тяжело - там 
погибли и родственники,  
и друзья. Но потом, когда 
я  стал работать в  Минске, 
она приезжала, и  то, что  
я там оказался и много в этих 
местах снимал, считала  важ-
ным моментом.

- Вы снимали и лирические 
картины. А в ленте о Федо-
ре Крыловиче есть какая-
то личная история?

- Есть, конечно. И любовь, 
и драма.

БеЗ реверансов 
Перед нацистаМи
- Хотела сказать вам 

спасибо за роль в фильме  
«Высоцкий», где вы от-
крылись с  совсем новой  
стороны. А  у  каких  

режиссеров вы хотели бы 
сняться в качестве акте-
ра?

- Я честно благодарен 
всем режиссерам и  про-
дюсерам, которые мне 
предлагают сниматься.  
Все-таки есть тысячи ар-
тистов примерно моего 
амплуа, а  тут кто-то об-
ращается ко мне. Это 
приятно, и  я  их уважаю  
и уже люблю заранее за их 
выбор. В принципе я почти 
всегда соглашаюсь. Не по-
тому, что всеядный, дело 
не в этом. Я понимаю, что 
такое для режиссера обра-
титься к артисту и получить 
отказ.

- На «Судьбу диверсан-
та» все согласились? Сра-
зу? Это целиком был ваш 
выбор?

-  Андрею■Смолякову■ма-
териал нравился.  Мы очень 
долго искали исполнителя 
главной роли - Алексей■Су-
ренский хорошо ее испол-

нил. Да и эта тема долго была 
невостребованной.

- Сейчас много гово-
рят о попытках перепи-
сать историю. Как вы  
к этому относитесь?

- Как хорошо было ска-
зано в «Бесславных ублюд-
ках», с  фашистом можно 
делать, что угодно. В  этом  
смысле мне нравится ис-
кренняя моральная позиция  
Квентина  Тарантино . 
Хотя он американец и  его 
страна не переживала тех 
ужасов, тут все предельно  
понятно. Как куклуксклано-
вец, так и фашист не имеет 
права на жизнь. Никаких 
реверансов делать ни фаши-
стам, ни полицаям нельзя, 
поскольку речь идет о пре-
ступлениях против челове-
чества. 

В своем фильме мы стара-
емся показать эту историю 
со всех сторон. Так, чтобы 
зритель невольно задавался 
вопросом: многие ли были 
готовы совершить подвиг, по-
добно Крыловичу?  

- Когда нужно ждать ваш 
фильм?

- К новому году. А дату  
проката пока еще не опреде-
лили.

какоЙ он, советскиЙ человек?
Режиссер Дмитрий АстРАхАн:

Дмитрий Астрахан родился 17 марта 
1957 года в Ленинграде. В детстве 
увлекался классической борьбой. 

После школы сперва учился в Электротехническом 
институте, но закончил обучение в Ленинградском 
институте театра, музыки и кинематографии. Служил 
в морской авиации. Как театральный режиссер, ста-
жировался у Товстоногова. Среди самых любимых 
зрителем лент - «Ты у меня одна», «Перекресток», 
«Желтый карлик», «Подари мне лунный свет». 
В качестве актера сперва появлялся в эпизодах 
собственных картин, но после успеха фильма 
«Высоцкий. Спасибо, что живой» стал востребо-
ван у многих известных режиссеров - например, 
у Юрия Мороза, Рената Давлетьярова, Станислава 
Говорухина.

Федор Крылович родился в 1916 году в минске в семье железнодо-
рожника. После школы связистов в ульяновске воевал на Халхин-голе 
и на советско-финской войне. Жил в городе осиповичи, где работал 
электриком на станции. немцы вошли в город уже 30 июня 1941  
года. 

В июле Крылович смог организовать подпольную группу. его глав-
ная диверсия (это самая крупная такая акция в годы войны) - подрыв 
четырех эшелонов всего двумя магнитными минами. Были уничтоже-
ны танки «тигр», отправлявшиеся на Курскую битву, а также тонны 
горючего, продовольствие для фашистов, снаряды и авиабомбы. 
сперва Крылович испортил семафор, потом отправился якобы его 
ремонтировать, а сам в это время установил взрывные устройства. до 

смерти в 1959 году продолжал работать электромонтером в осиповичах.

              о герое БЫЛЫХ Времен Легенда ПроШЛого

Лариса КУДРЯВЦЕВА/kpmedia.ru
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Съемки фильма шли в Минске и в пригороде 
белорусской столицы, а заняты в нем 

российские и белорусские актеры. 
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оставлено студией «Елена»

Исполнитель главной роли 
Алексей Суренский знаком 

зрителям по cериалам 
«Молодежка»  

и «Отель Элеон».

досЬе «сВ»


