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БАСКЕТБОЛ ЗРАБІЎ ХАРАКТАР
Так лічыць першаразраднік Аляксандр Мілі
нкевіч. Па натуры ён чалавек мяккі. Аляксандр
Уладзіміравіч распавёў, што яго выхаваннем у
асноўным займалася яго маці, бо бацька з самай
раніцы (8.00) і да позняга вечара (23.00) быў на
працы. Баскетбол жа сфармаваў волю. Калі Мі
лінкевіч прыняў якое-небудзь рашэнне, то ідзе
да сваёй мэты «як танк».
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— Мабыць, гэта Ваша са
мае вядомае захапленне?
— Другім можна таксама
назваць краязнаўства, хоць па
прафесіі я фізік. Маё жыццё
як бы падзелена на некалькі
этапаў, з рэзкай зменай роду
дзейнасці. Вядома, што ў аме
рыканцаў гэта лічыцца нормай:
кожныя 5—7 гадоў такое варта
рабіць абавязкова, для амала
джэння, для пошуку новых сты
мулаў.
Галоўнае захапленне сту
дэнцкіх гадоў — баскетбол, за
тым працаваў у Акадэміі навук,
выкладаў ва ўніверсітэце, былі
камандзіроўка ў Афрыку, захап
ленне гісторыяй, аўтарская пе
радача на тэлебачанні, праца
ва ўладзе, грамадзянская дзей
насць, палітыка.
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Калі так можна сказаць, «баскетбольны этап» у маім жыцці пачаўся
ў чатырнаццаць гадоў. Пазнавата нават для тых часоў. Іншыя пачыналі
гуляць у 11—12 гадоў, а цяпер ніхто б мяне нават у секцыю не ўзяў. А
тады ў баскетбол мяне прывёў сябар і аднакласнік Валодзя Бублік. На
жаль, яго ўжо няма ў жывых. Да таго моманту ён займаўся ўжо некаль
кі гадоў і гуляў вельмі паспяхова.
Мой рост — 187 сантыметраў. Тады — зусім нядрэнна, нават напада
ючым гуляў, цяпер —абаронцы за два метры не рэдкасць.
Трэнерам секцыі ў ДЮСШ «Чырвоны сцяг» быў Якаў Іосіфавіч Фру
ман. Выдатны трэнер і педагог. Вельмі шмат зрабіў, перш за ўсё, для
станаўлення майго характару. Спорт ужо сам па сабе яго фармуе, а
Якаў Іосіфавіч памнажаў гэта ўдвая.
Гулялі ва ўмовах, якія сёння цяжка назваць нармальнымі, асабліва,
калі наступалі халады. Улетку яшчэ можна было знайсці адкрытыя пля
цоўкі, а ўзімку прыходзілася туліцца ў маленечкіх памяшканнях. Апош
ні паверх Палаца культуры тэкстыльшчыкаў у Гродне, спартыўная зала,
пляцоўка ў паўтары-два разы меншая за звычайную.
Узровень? Вынікі нельга назваць вельмі гучнымі, але і пасрэднымі
іх лічыць таксама няправільна. Гродзенскі баскетбол і тады, і цяпер —
адзін з лепшых у Беларусі. Нават да вайны, «за польскім часам», ка
манда Гродна рэгулярна змагалася за чэмпіёнскае званне з камандай
Варшавы на першынстве Польшчы.
Разумеючы, што адстаю ад тых, хто пачаў займацца раней, я пра
цаваў вельмі шмат (і не толькі на трэніроўках у ДЮСШ). Стараўся пры
ходзіць крыху раней, часта сыходзіў самым апошнім. Акрамя гэтага,
павесіў кальцо і ў нашым двары. Добра, баскетбол не валейбол, там
можна трэніравацца і «сам на сам».
Поспехі прыйшлі даволі хутка. Каманда нашай школы пастаянна
выйгравала першынства горада, зборная школьнікаў вобласці, як пра
віла, была ў прызёрах беларускіх чэмпіянатаў. А больш значных я пос
пехаў дасягнуў ўжо пасля паступлення ў Гродзенскі педінстытут, куды
ў той час паступалі амаль усе лепшыя спартсмены вобласці. Наша ка
манда ў канцы 60-х была адной з лепшых у Беларусі. Дзеля справяд
лівасці варта адзначыць, што чэмпіёнамі мы маглі стаць толькі тады,
калі ў чэмпіянаце не ўдзельнічала каманда сталічнага Радыётэхнічнага
інстытута.
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Справа ў тым, што іх каманда гуляла на саюзным узроўні, і рэспублі
канскія першынства часта разыгрываліся без іх. Зразумела, што, па сут
насці, гэта была зборная рэспублікі, і шанцаў змагацца з ёй на роўных,
у нас папросту не было. Хоць сярод гродзенскіх баскетбалістаў было
нямала сапраўдных зорак. Іван Ядзешка пазней стаў алімпійскім чэмпі
ёнам на алімпіядзе ў Мюнхене, аддаўшы на апошніх секундах фіналь
нага матчу з амерыканцамі гістарычны пас Аляксандру Бялову. З яго
братам Стахам мы гулялі разам у інстытуцкай камандзе.
У нашым Гродне заўсёды ўмелі добра гуляць у баскетбол, ён быў
вельмі папулярны. Дарэчы, толькі ў маім школьным (звычайным) класе
тры чалавекі ўваходзілі ў склад зборнай вобласці.
У педінстытуце трэніраваўся кожны божы дзень. Акрамя трэніровак
у нашай зборнай (4 разы на тыдзень) хадзіў яшчэ і на стадыён «Чыр
воны сцяг», дзе займалася прафсаюзная каманда. Дні трэніровак, на
шчасце для мяне, не супадалі.
Трэніраваўся да фанатызму. Каб дасягнуць добрых вынікаў, сам сабе
прыдумаў дадатковыя нагрузкі. На галенастопы сшыў спецыяльныя абой
мы з тканіны, у якія ўстаўляў свінец. На трэніроўках дадатковая вага дахо
дзіла да 3-4 кілаграмаў. Гэта было вялікае глупства, бо я ні з кім папярэдне
не пракансультаваўся. Такія паясы можна рабіць, каб скачок быў добрым
і бегаць хутчэй (без грузу ляціш, як птушка), але размяшчаць іх трэба на
поясе. А я пашкодзіў суставы, і цяпер у мяне парваны меніск. Для хады і
плавання ў басейне ўсё нармальна, а вось скакаць мне ўжо складана.
У інстытуце маім трэнерам быў Анатоль Іванавіч Марцінкевіч. Гэта
легенда, патрыярх беларускага баскетболу, чэмпіён даваеннай Поль
шчы (Гродна ўваходзіла ў яе склад). Выхаванцы Марцінкевіча прак
тычна заўсёды былі ў зборнай рэспублікі. Гэта ён падрыхтаваў Ваню
Ядзешку, Ваню Станікоўскага, Колю Краснінскага і многіх іншых.
Самы пік майго знаходжання ў баскетболе прыйшоўся на апошнія га
ды вучобы ў педінстытуце. Гарадзенская каманда была самай моцнай
сярод абласных каманд рэспублікі. У яе акрамя нас уваходзілі хлопцы з
сельгасінстытута. Там заўсёды была даволі моцная каманда. За яе, да
рэчы, гуляў Аляксандр Дубко, старшыня вядомага калгаса «Прагрэс».
— Будучы кандыдат у прэзідэнты?
— Дакладна. І будучы кіраўнік Гарадзенскай вобласці, і Герой Бела
русі. Ён быў значна старэйшы за мяне, але мы нейкі час гулялі разам.
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Патрапіць у дванаццаць абраных вельмі складана. Нельга сказаць, што
я быў там адным з вядучых гульцоў, але і не праседжваў месца на лаў
цы запасных.
З Анатолем Іванавічам Марцінкевічам звязана і тое, што я вёў у
асноўным спартовы лад жыцця. Сур'ёзна не паліў ніколі, толькі трошкі
спрабаваў. Калі ён гэта ўбачыў, то жорстка сказаў: «Выбірай — альбо
цыгарэты, альбо баскетбол!» А вось піва дазваляў, асабліва са смята
най, але толькі пасля спаборніцтваў.
... Калі я ў 1996 годзе па ўласным жаданні пайшоў з выканкаму пе
рад канчатковым канстытуцыйным пераваротам, то першым месцам
новай працы было — прэзідэнт гарадзенскага баскетбольнага клуба
«Крош». Так называлася камерцыйная фірма, якая спансіравала ка
манду. Клуб тады быў чэмпіёнам краіны і ўжо пры мне пачаў называц
ца «Гродна-93». Планы ў кіраўніка «Кроша» Аляксандра Міхайлавіча
Талканіцы былі грандыёзнымі. Ён па-вар'яцку любіў баскетбол.
Плюс Дубко ўжо быў кіраўніком вобласці. Ён асабіста хадзіў на ўсе
матчы. Баскетбол фінансаваўся з абласнога бюджэту і «Крошам». У
Талканіцы нават былі планы будаўніцтва ў Гродне палаца спорту. Гэта
была мяжа 1997 і 1998 гадоў.
Мы разам з Аляксандрам Талканіцай адправіліся ў горад-пабрацім
Гродна, французскі Лімож. Менавіта ў той час іх баскетбольная каман
да выйграла Еўрапейскі Кубак чэмпіёнаў. Глядзелі, як праходзяць трэ
ніроўкі, дамаўляліся аб стажыроўках.
Ездзілі ў Маскву да земляка Івана Ядзешкі, прапаноўвалі стаць га
лоўным трэнерам «Гродна-93». Заробак маглі плаціць большы, чым у
сталіцы Расіі. Але Іван ветліва адмовіўся: «У Беларусі няма сур'ёзнага
чэмпіянату, няма канкурэнцыі», — сказаў Іван.
Размах быў вялікім, але потым гэта па розных прычынах згасла. Не
стала Аляксандра Дубко. У офіс Талканіцы «чамусьці» сталі ўрывацца
людзі з аўтаматамі ў чорным і ў масках. На спонсараў пачаліся неаб
грунтаваныя «наезды». Аляксандр Міхайлавіч Талканіца з'ехаў за мя
жу. Сёння ён паспяхова займаецца бізнесам у Аўстрыі.
— А як ідуць справы ў каманды зараз?
— Каманда перастала быць чэмпіёнам Беларусі. Сышло нямала
моцных гульцоў. Прафесійны спорт — дарагое заняцце. Але калі сур'
ёзна арганізаваць працу, то гэта даволі прыбытковая справа. Ва ўсім
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свеце за кошт рэкламы ён прыносіць вялікія прыбыткі, аднак утрыман
не спартыўнай каманды абыходзіцца дорага. У Гродне выдатная бас
кетбольная традыцыя, у дзіцячых спартыўных школах высакакласныя
трэнеры. Але калі клуб не можа плаціць гульцу добрыя грошы, то ён
з'язджае ў Турцыю, Польшчу, Расію. Такія выпадкі былі і пры мне.
Немагчыма вялікі спорт падтрымліваць галоўным чынам з бюджэту.
Нам патрэбныя прыватныя спонсары. Спорт стабільнага алімпійскага
ўзроўню ў нас будзе толькі ў тым выпадку, калі дзяржава нарэшце пра
вядзе сапраўдныя рынкавыя рэформы, падтрымае развіццё айчыннага
бізнесу. Паспяховы бізнес — выдатны спорт.
На мой погляд, адной з самых галоўных праблем айчыннага баскет
бола з'яўляецца і вельмі дрэннае фінансаванне ДЮСШ. Нельга пера
магаць з надзеяй на «ворагаў». Яны, вядома, патрэбныя для падтрым
кі пэўнага ўзроўню і асваення традыцый іншых краін, але, калі няма
ўласнай базы, адпаведнай еўрапейскаму ўзроўню, то не будзе і сталых
вынікаў. Чаму ў літоўцаў такі добры дарослы баскетбол? Таму што там
вельмі цудоўны баскетбол дзіцячы.
На жаль, у нас справы ідуць значна горш. Вельмі шкада, што цяпер
у Беларусі традыцыйныя віды замяняюць чымсьці модным. Я зусім не
супраць хакею, але ён ніколі не быў беларускім відам спорту. Магчы
ма, калі-небудзь ён ім і стане, аднак гэта патрабуе каласальных капі
талаўкладанняў, бо там усё вельмі дорага. У той жа час традыцыйныя
віды, дзе ў нас заўсёды былі нядрэнныя вынікі (веславанне, барацьба,
штанга, фехтаванне, баскетбол і іншыя) заўважна здаюць свае пазіцыі.
І гэта лёгка патлумачыць: як кажуць, пацягнуць усё немагчыма.
У такой краіне, як наша, абапірацца трэба на тое, дзе ёсць свая шко
ла, а значыць, і трэнеры, якія ўмеюць рыхтаваць чэмпіёнаў. За мяжой
усіх зорак не купіш. Не хопіць грошай.
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БОНИСТИКА ТАТЬЯНЫ ПРОТЬКО
Уверен, многие знают её как известного пра
возащитника, заместителя председателя Бел
орусского Хельсинкского комитета и одного из
руководителей созданного недавно движения
«Говори правду!», некоторые — как историка
спецслужб и кандидата философских наук. И
почти никто не в курсе одного из самых давних
её увлечений — бонистики, то есть коллекцио
нирования старинных бумажных денег.

— Коллекционеры это особые люди, — рассказывает Татьяна Проть
ко, — В каком-то смысле все они с отклонениями от каких-то устояв
шихся норм, потому что нельзя назвать точную причину коллекциони
рования. Обычно говорится шаблонное — «в познавательных целях».
На мой взгляд, в основе ле
жат совершенно иррацио
нальные чувства — добыть и
обладать. И обладание при
носит ничем не объяснимую
радость и счастье. Думаю,
эти чувства первобытные,
свойственны человеку ис
покон веков.
Бонистика отличается от
других «добыть и обладать»
особым свойством, ведь
деньги (извините за баналь
ность) — это кровь любого
государственного механизма.
Когда ты притрагиваешься к
этой «крови», думаешь о том,
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что произошло или могло произойти по их воле, то чувствуешь, как эта
кровь струилась не только в жилах неких государственных предприятий,
но и простых людей. Начинаешь осознавать, как это сказывалось на жизни
или давало возможность (или нет) осуществить мечты. Вот за эту бумажку
можно было купить корову, а за ту — построить дом, например.
— И когда началось Ваше увлечение?
— Скажу искренне — не помню. Наверное, когда папа первый раз
принес домой одну царскую купюру. Кажется, это были «три рубля».
Я еще в школу тогда не ходила. В этой купюре было что-то волшебное.
А когда повзрослела и начала учиться, мальчики, которым нрави
лась, чтобы мне угодить (дети всегда что-то собирают) стали дарить
старинные купюры.
Конечно, это не было серьезным увлечением и только значитель
но позже, став совершенно взрослой и выйдя замуж (муж поддержал
мое увлечение), начала ходить в клуб филателистов, где в то время бы
ли секции нумизматов и бонистов.
У меня была довольно неплохая коллекция монет. Все поменяла на
боны, то есть на бумажные деньги. Каждый нормальный коллекционер
имеет богатый обменный фонд. Он и помогает «приобрести» новое.
— Вы никогда не считали, сколько у Вас старинных денег? Мо
жет, я разговариваю с миллионершей?
— Увы, нет. Скажем так — достаточно много. Наверное, речь идет о
700-750 бонах.
— А по номиналу?
— Никогда над этим не задумывалась. Как историк, я вижу, преж
де всего, процессы, которые тогда происходили в обществе. Давайте
вместе посмотрим мою коллекцию.
Вот то, что касалось территории Беларуси. Начало XX века.
Это вот очень интересный экземпляр — боны займа «Свобода». Он
появился в моей коллекции совсем недавно.
— А что это такое?
— Повторюсь, что деньги — реальное отражение ситуации в стране.
В последнее время мы очень много говорим о 1917 и 1918 годах. О за
рождении первого самостоятельного белорусского государства — БНР,
а затем и БССР. Название придумать проще, чем наладить свою де
нежную систему. В свое время на территории нашей страны «ходили»
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совершенно различные деньги. Их было много. В своей коллекции я и
попыталась собрать ту, если можно так выразиться, «смуту».
У меня есть первые советские деньги, которые в плане обеспечен
ности неким эквивалентом не значили абсолютно нечего. Они так и
назывались — расчетные знаки, в отличие от царских кредитных биле
тов, где всегда указывался золотой эквивалент.
— А «керенки»?
— Сейчас их покажу. Первыми были так называемые «думские»
деньги. На них в узоры вплетена свастика. В то время она не была чемто позорным и обозначала только плодородие и благоденствие.
А «керенки» шли «листом». Ножницами нужно было вырезать не
обходимую сумму. Мелкие деньги — всегда проблема.
—Прямо, как наши «купоны»...
— Совершенно верно. Их еще называли «пивными наклейками».
— Похоже.
—Проблема в то время была в другом. Изготовление монет — очень
дорогостоящее дело, во время Первой мировой войны «копейки» бы
ли бумажными и даже в виде почтовой марки. В отличие от металла
бумага почти ничего не стоит: и сделать, и перевести такие деньги лег
че. Мы как-то не задумываемся, но производство самих денег — удо
вольствие дорогостоящее.
Займ «Свобода» выпущен Временным правительством Керенского.
После отречения царя от престола Временное правительство пришло
к власти и попыталось что-то сделать в условиях войны и разрухи. Вы
пустили облигации, то есть сделали то, что практикует любая власть.
Их покупать не хотели. Люди не верили. Этот займ провалился, хотя и
был на очень выгодных условиях.
Когда к власти пришло советское правительство, оно начало выпус
кать свои деньги только в 1919 году, а до этого времени «ходило» всё,
что было выпущено в оборот ранее. Даже со знаком «неделимости
России» двухглавым орлом.
В российской истории довольно много несуразиц. «Думские» день
ги в достаточном количестве выпустили только в ноябре 1917 года, то
есть тогда, когда самой Государственной Думы уже не было...
Первые советские расчетные знаки, как и «керенки», очень быстро
обесценились. Они даже чем-то внешне немного похожи.
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С 1921 года советское правительство начинает пытаться установить
нормальное денежное обращение. Выпускает свои деньги, другие
(царские, думские, керенки) из обращения изымаются. Но инфляция
была просто бешеная. Вот только одна надпись, которую делали на де
нежных купюрах: «Один рубль 1923 года равен одному миллиону (!!!)
дензнаков 1922 года, изъятых из обращения». Тогда ходила песенка:
«Захожу я раз в буфет, ни копейки денег нет — разменяйте 10 миллио
нов». Это насчет «миллионерши»...
А вот это довольно редкий экземпляр — «Один червонец». Это уже
банковский билет, то есть не расчетный знак, который был простой бу
мажкой. Он обеспечивался золотом реально. Были выпущены специ
альные деньги для расчетов с заграницей — «один рубль золотом».
Это была уже твердая валюта. Но у обычных людей, как правило, ее
никогда не было. Зарплату платили обычными деньгами. Потом появи
лись деньги с «рабочими» и «танкистами» и довоенные «червонцы».
После войны появились другие деньги. Их помнят все дети моего
поколения. Родители всегда давали нам рубль. Если добавить еще 10
копеек, можно было бы купить хорошее мороженое — эскимо на па
лочке, но мы ограничивались дешевым «Фруктовым». Оно стоило 70
копеек. Когда шли в парк, больше трех рублей никто никому не давал.
В 1961 году произошла очередная денежная реформа. Деньги стали
маленькими, внешне очень похожими на те, что стали выпускать в Бе
ларуси после распада СССР. Только расцветки сохранялись традицион
ные: рубль — желтовато-коричневый, три рубля — зеленые, пятерка —
синяя, десятка — красновато-розовая.
Среди бон есть и очень редкие.
Например, особенно ценными считаются две рейхсмарки. Дело в
том, что, когда их развозили по Беларуси, партизаны напали на конвой
и тех, у кого находили две марки, сразу зачисляли во враги.
И вообще, рассказывать о бонах можно очень долго, наверное, как
и про любую коллекцию...
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ВЫНУЖДЕННОЕ ХОББИ
Честно говоря, в этой книге должно было
быть другое интервью с Андреем Климовым, и,
если бы не его жена Татьяна, я бы так ничего и
не узнал бы. Оказывается, у Андрея есть не менее
интересное хобби, нежели то, про которое писа
лось раньше. А появилось оно совсем недавно...

— И как пришло это увлечение?
— Очень просто. Надо было как-то восстановиться после тюрьмы.
После последней «отсидки» было совсем плохо со здоровьем. Види
мо, в организме накопилась очень большая нервная усталость.
В детстве я занимался пла
ванием и очень хорошо от
ношусь к воде. Мы в друже
ских отношениях с Володей
Парвеновичем. Как-то между
делом попросил его помочь
с байдаркой, т. е. найти. Он
поинтересовался, сколько де
нег я готов потратить. Отве
тил — нисколько. Попросил
поискать какую-нибудь «спи
санную». Он пообещал этот
вопрос «провентилировать».
Через его друга нашли от
служившую свой срок лодку.
Удивляюсь, как ее вообще не
выкинули. Немного заплати
ли мастеру. Он лодку залатал,
привел в порядок. Нашли ка
кое-то весло.
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Сразу было непросто — год учился, самостоятельно, на озере в Рау
бичах. Освоил. Минувшее лето «откатался» — все нормально.
— По рекам не сплавляешься?
— Нет. «Катаюсь» только в Раубичах.
Да и не могу иначе. У меня байдарка не туристическая, а спортив
ная. Они заметно отличаются. У туристической — дно пошире, она бо
лее устойчивая, чего не скажешь про мою. Мало-мальское волнение
уже цунами. Спокойная вода — условие обязательное, иначе можно и
равновесие потерять.
Да и в принципе я не ставлю перед собой целью некие далёкие вод
ные путешествия. С меня вполне достаточно того, что есть. Водохрани
лище в Раубичах относительно большое, вполне хватает для того, что
бы несколько часов отработать, как говорится, в поте лица, получить
хорошую нагрузку и выполнить ту задачу, которую я перед собой став
лю — эмоциональная разгрузка, вода, лес, свежий воздух, физические
и дыхательные упражнения. Словом, лодка «работает» на поддержа
ние моего здоровья.
Насколько меня хватит — не знаю.
К сожалению, лодка уже начинает разваливаться. Новая «потянет»
на сумму от тысячи евро и выше, а такая, как у меня (углеводородные
материалы), стоит пять тысяч евро. Пока это для меня — несбыточная
мечта. Возможно, когда она осуществится, съезжу на Средиземномо
рье. Там мне, может быть, кто-нибудь подарит яхту. Буду и ее осваи
вать...
— Абрамович что ли?..
— У Абрамовича яхта не парусная. Меня такие не интересуют.
На самом деле меня туда уже приглашали. Всё очень просто. У моего
родственника в Англии есть своя парусная яхта. Пытался ее освоить —
было очень тяжело, даже с учетом того, что на яхте стоит современ
ный навигатор. Управлять парусной яхтой очень непросто, особенно в
заливе, где парусное движение приблизительно такое же, как на цент
ральном проспекте Минска.
Англия — морская держава, поэтому настоящий тамошний житель
помимо дома и семьи обязательно должен иметь лодку. Как у нас
городские парковки, у них вдоль побережья расположены стоянки
для яхт.
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Так что потренироваться у меня есть где. А мое нынешние хобби ви
дится мне подготовительным этапом к освоению парусной яхты.
Кроме того, в планах — завезти несколько новых учебных самолетов
в лётную школу в Боровлянах. Планирую пойти туда на летные курсы.
Раз политика с меня не вышло, буду искать приложение своим та
лантам и способностям в других сферах.
— Насколько мне известно, размеры у байдарки немаленькие.
Где ты ее хранишь?
— На даче. У меня дача рядышком.
— Несешь на спине?
— Да. Весит всего десять килограммов, она же углеводородная,
иногда даже легче моего портфеля...

ГОРЫ ВАЛЯНЦІНА АКУДОВІЧА
Сёння Валянцін Акудовіч з'яўляецца адным
з самых вядомых філосафаў Беларусі, а ў мала
досці быў яшчэ і заўзятым «спартовым турыс
там», майстрам спорту СССР (1980 год).
Рэчы гэтыя, мабыць, узаемазлучаныя, бо ў га
рах так добра філасофстваваць...

— Адкуль захапленне?
— Мусіць, з падлеткавага рамантыз
му. Я нарадзіўся і вырас у мястэчку Свіс
лач, што на мяжы з Польшчай, якая ў
той час была амаль недасягальнай для
савецкага чалавека. А вялікі свет пагля
дзець вельмі хацелася. І не проста па
глядзець, а «пракрочыць» нагамі. Тады
савецкая ідэалогія актыўна раскручва
ла брэнд — «... а я еду за туманом и за
запахом тайги». Плюс школьнае захап
ленне бардаўскай песняй.
У1968 годзе я прыехаў працаваць
на Мінскі маторны завод, дзе ў экспе
рыментальным цэху вучыўся на тока
ра. Там была вельмі моцная турысц
кая група. Мяне запрасілі ў першую
вандроўку. Спадабалася неверагод
на, і я адразу зразумеў, што гэта маё.
Пазней, калі мой настаўнік у спар
товым турызме (і не толькі) Аляксандр
Латакурскі збіраў групу для вандроўкі
на Паўднёвы Урал, яму парэкаменда
валі мяне.
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Другая катэгорыя складанасці. У спартовым турызме ёсць свая кла
сіфікацыя. Самай складанай тады лічылася пятая катэгорыя.
Да таго часу, калі мяне заклікалі ў войска, акрамя Урала ў «актыве»
былі яшчэ і Хібіны. Дарэчы, гэта вельмі дапамагло служыць, таму што
да палігона, куды мы хадзілі амаль кожны дзень, было 7 кіламетраў.
Туды і назад — 14. Пагадзіцеся, для непадрыхтаванага чалавека зусім
няпроста.
Калі вярнуўся з войска, зноў пайшоў у горы. І так працягвалася 25
гадоў.
— Якія самыя любімыя?
— Мне падабаліся ўсе горы, хаця асабліва вылучаў Поўнач — Пры
палярны і Палярны Урал, Хібіны. Бываў там неаднаразова. Сваёй сціп
лай прыгажосцю яны зачароўваюць. Ёсць нейкая вабная сіла ў гэтым
мінімалізме. Магія Поўначы вельмі моцная, але яе немагчыма растлу
мачыць словамі.
Дарэчы, Памір, Цянь-Шань і іншыя «высокія» горы мне падабаліся
не менш. Проста нейкай інтымнага адзінства з імі я ўжо не адчуваў...
Шмат хто блытае спартовы турызм з альпінізмам, але гэта не адно і
тое ж. Калі паспрабаваць растлумачыць «на пальцах», то альпінізм —
гэта рух па вертыкалі, а спартовы турызм — рух па гарызанталі.
У вертыкалі заўсёды даволі кароткая адлегласць. Нават Джамалунг
ма (Эверэст) усяго 8848 метраў. А ў нашым спорце для пятай катэгорыі
складанасці трэба прайсці не менш як 250 кіламетраў, з вызначаным
«наборам» перавалаў, вяршыняў, перапраў і іншых тэхнічна-склада
ных перашкод.
Звычайна маршрут атрымліваецца значна даўжэй. Да прыкладу, каб
толькі дабрацца да асноўнага хрыбта Прыпалярнага Урала, трэба пера
адолець 90 км Аранецкіх балот. І пасля тыя жа 90 км, каб зноў трапіць у
«цывілізацыю». Складаныя паходы, бывала, доўжыліся амаль месяц.
Акрамя пераадолення рознага роду перашкод, была яшчэ і праблема
грузу за плячамі. Памятаю, як у Саянах на пачатку маршруту заплечнік ва
жыў 42 кіло. Гэта пры маёй тагачаснай вазе ў 64 кілаграмы. Уявіце сабе,
што вы з мяшком бульбачкі з раніцы да вечара караскаецеся па гарах...
Я стамляўся так, што калі мы прыходзілі на месца начлегу, то бер
вяно на дровы для вогнішча пілаваў лежачы. Я ляжаў з аднаго боку,
напарнік — з іншага.
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— Узгадаеце, калі ласка, самыя драматычныя выпадкі...
— Натуральна, за чвэрць стагоддзя вандраванняў у гарах іх было ня
мала. Узгадаю толькі два эпізоды. Адзін амаль містычны, а другі ледзь
не скончыўся трагедыяй для мяне і майго сябра.
Спачатку аб першым.
Каўказ.З перавала мы з цяжкасцямі спусціліся ў глухую вузкую рас
шчыліну з бурлівай ракой. Так-сяк знайшлі месца для начлегу. Кіраўнік
даў мне 45 хвілін «на выведку». Кантрольны час вызначаецца заўсёды.
Калі ў прызначаны час ты не вярнуўся, цябе ідуць шукаць. Я павінен
быў пераканацца ў тым, ці зможам мы далей рухацца ўніз па рацэ.
Ішоў па звярынай сцежцы. Цямнела. Раптам бачу — мёртвая карова.
Стала страшнавата. Абыйшоў яе вакол, агледзеўся — задраная мядзве
дзем. Зусім стала страшна. У мяне з сабой быў толькі ледасек і нож на
поясе.
Нясцерпна хацелася збегчы назад у лагер, але я мацней сціснуў тро
нак ледасека, выняў нож і пайшоў далей. Калі вяртаўся, зноў некалькі
разоў абышоў вакол няшчаснай жывёлы, спрабуючы зразумець, ад
куль і як наскочыў мядзведзь. Па вяртанні аб усім распавёў сябрам. У
тую ноч усім спалася трывожна...
Аднак сапраўдны страх прыйшоў на наступны дзень. З суседняй да
ліны да нас дабраўся пастух. Пачаставалі гарбатай. Ён спытаў, ці не ба
чылі мы мядзведзя, які задраў іх карову. Кіраўнік групы паказаў на мя
не і растлумачыў, што я хадзіў вакол каровы, калі быў у выведцы.
Тады ўпершыню ў жыцці я ўбачыў, як у чалавека ўстаюць дыбам
валасы. Страшна збляднеўшы, пастух распавёў, што яны, у надзеі за
біць мядзведзя, паставілі тамака дзве стрэльбы ў якасці самастрэлаў.
Гэта значыць, на сцежцы і вакол каровы нацягнулі аборкі, прывязаныя
да спускавых цынгеляў стрэльбаў. Маўляў, мядзведзь іх учэпіць і —
стрэл.
Якім чынам, некалькі разоў абыйдучы вакол жывёлы, я не ўчапіў ні
адну з тых аборак — аднаму Богу вядома...
Мясцовым нават у галаву не магло прыйсці, што хтосьці спусціцца з
гор туды, дзе людзі ніколі не ходзяць. Дарэчы, рака грукатала так, што
ў лагеры стрэл не быў бы чутны.
А другі выпадак адбыўся на Алтаі, каля яго самой высокай гары Бя
лухі.
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Нам неабходна было знайсці брод праз раку Кантэгір. Там гэтая магут
ная рака яшчэ неглыбокая, але ўжо неверагодна імклівая. З кіраўніком
адшукалі, як нам здалося, самае спакойнае і неглыбокае месца. Узялі
ся, як водзіцца, за плечы і пайшлі. Але не заўважылі, што літаральна ў
некалькіх дзясятках метраў за паваротам рака абрываецца вадаспадам.
На сярэдзіне рэчышча ледасекі, якімі мы ўпіраліся ў камяні, перасталі
даставаць дна, а ўнутраная плынь, пад спакойнай паверхняй, невярагод
на ўзмацнілася. Далей рухацца было немагчыма, а развярнуцца мы не
маглі, паколькі, паставіўшы сябе «плацінай» папярок ракі, праз імгненне
былі б знесеныя плынню ў вадаспад. З апошніх сіл стаялі пасярэдзіне
ракі, і я ўжо падумаў, што гэта апошнія секунды майго жыцця. Вырашылі
пазмагацца, па чарзе адыходзячы па паўкроку назад. Так і адыходзілі, як
два рака ў абдымку, пакуль не пакінулі быстрыню.
— Вы падарожнічалі за свой кошт?
— Вядома. Аб фундатарах тады ніхто не ведаў. Грошы збіраеш цэлы
год. Больш таго, каб на вандроўку хапала дзён, здаеш кроў, паколькі
тады за гэта на працы давалі адгулы. Праўда, самыя складаныя ванд
раванні часам фінансаваліся Рэспубліканскай або Абласной радамі па
турызму. Аднак ў такія экспедыцыі траплялі не многія...
—Дарагое гэта хобі?
— Далёкае вандраванне каштавала прыкладна дзве сярэдняме
сячныя зарплаты, а бліжэйшыя горы абыходзіліся значна танней. Тут
варта ўлічыць, што спартовы турызм вырас з так званага самадзейна
га турызму. Гэта значыць, што група сама рыхтавала і забеспячэнне, і
прадукты, сама выбірала маршрут, самастойна (без інструктара) пра
ходзіла яго.Таму вандраванне абыходзілася на парадак танней, чым
сучасныя арганізаваныя туры. На жаль, тады ні заплечнікаў, ні лёгкіх
і ёмістых намётаў яшчэ і ў перспектыве не было. Як не было добрых
карт, вяровак, спальнікаў і шмат чаго іншага. Але, з іншага боку, як раз
гэтая «адсутнасць усяго» рабіла горы і вышэй, і складаней, а вяртанне
дадому невымерна больш радасным.
— А як Вы адмовіліся ад захаплення?
— Сваё апошняе «кіраўніцтва» паходам вышэйшай катэгорыі скла
данасці здзейсніў у 42 гады. Нават крышку ганаруся гэтым.
Але дзесьці гады праз два, калі я ўжо цалкам пагрузіўся ў літара
турную працу і перастаў трэніравацца, з'явілася магчымасць з групай
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пачаткоўцаў пайсці кіраўніком на Палярны Урал. Пагадзіўся, таму што
засумаваў па гарах.
Маршрут быў тэхнічна нескладаным —гэта мяне і падвяло. На скла
даных маршрутах працуюць павольна, а тут патрэбныя былі толькі
моцныя ногі і здаровае сэрца. У юнакоў гэтага хапала з лішкам, а ў мя
не, растрэніраванага, не.
Калі падымаліся на гару Барзова (усяго крыху болей за кіламетр
вышынёй і ніякай крутасці), хлопцы адразу ж «рванулі». Натуральна,
ім хацелася паказаць перад майстрам спорту ўсё, на што здольныя. А
«майстар» з дурнога славалюбства не мог дазволіць сабе прапанаваць
ім прыцішыць запал, хоць ужо на сярэдзіне ўздыму стала зразумела,
што такі тэмп не па мне. Вытрымаў, але апошнія метры да вяршыні па
дымаўся ўжо нічога не бачачы і са спыненым сэрцам.
Адпачнуўшы на вяршыні, я прыдумаў, як спусціцца, каб ніхто не за
ўважыў маёй слабасці. Пасля гэтага ў горы перастаў хадзіць увогуле.
Зараз кожны год плаваю на байдарках па беларускіх рэках. І толькі.
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ДАЙВИНГ ЛЬВА МАРГОЛИНА
Не будем углубляться в тонкости перево
да, только отметим, что в данном случае речь
идет об «нырянии с аквалангом». Поэтому мож
но сказать, что заместитель председателя
Объединенной гражданской партии Лев Марго
лин глубоко погружается не только в полити
ку, но и в соленую воду.

— Когда и где Вы надели
акваланг впервые?
— В 1995 году, на Кипре. Во
времена, когда я еще занимал
ся бизнесом, мы отдыхали там
с женой. Так получилось, что в
гостинице, где жили, базирова
лась школа дайвинга, англоя
зычная. Для меня это не самая
большая проблема, но у них
была девочка-инструктор, ро
дом из Болгарии, которая раз
говаривала по-русски. Поэтому
потом я кое-кого из своих зна
комых направил именно туда.
Проходишь курсы теоретиче
ского и практического обучения
и получаешь удостоверение, а с
ним в любой стране мира (либо
со своим оборудованием, либо
берешь его в аренду) имеешь
право нырять.
— А как Вы?
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— Оборудование у меня свое. А уж брать его или нет, это зависит от
целей, да к тому же стоит заметить, что оборудование аквалангиста —
это довольно большая специальная сумка. Если, скажем, едешь специ
ально нырять, то есть смысл его тянуть с собой, если же попутно будет
всего несколько погружений, то лучше взять оборудование в аренду
прямо на месте.
— И где Вам нырять понравилось больше всего?
— Не скажу, что я такой экстремал, который ради дайвинга забыва
ет обо всем и ныряет до бесконечности. Этим дело занимаюсь всего
лишь раз в год, да и то не регулярно. На сегодняшний момент, кроме
Кипра, приходилось нырять на Красном море.
Красное море не зря называют большим аквариумом, потому что
там представлена практически вся водная фауна Индийского и Атлан
тических океанов, от мелких рыбешек до акул. Разнообразие очень
большое. Мы снимали и на камеру (эти фильмы периодически прият
но посмотреть), и делали фотографии. Подводная фотография — вещь
специфическая, потому что, когда ты в маске, в костюме, трудно чело
века узнать. И можно иногда ощибиться. По «доспехам» могут опоз
нать только друзья и знакомые.
Кроме того, это тоже своеобразное хобби. И подводные видеокаме
ры, и подводные фотоаппараты стоят немалых денег. Если заниматься
этим на профессиональном или на околопрофессиональном уровне,
то нужно потратить тысячи долларов. Оборудование очень дорогое. Я
этим больше занимаюсь для себя, для собственного удовольствия.
— А сколько стоит Ваше оборудование?
— В типовой набор аквалангиста входят следующие вещи. Во-пер
вых, гидрокостюм. Обычно два варианта — для теплых морей и той во
ды, где попрохладнее. Второе, и тоже обязательное, надувной жилет, к
которому потом крепятся баллоны (они всегда на месте ныряния). Еще
обязательны ласты, маска (их может быть несколько), ручной компью
тер в виде часов, которые показывают глубину и профиль погружения,
то есть, когда поднимался или опускался. Это очень важно и зависит
от глубины, потому что если речь о десяти метрах, то ты можешь ны
рять и подниматься сколько угодно. А если глубина другая... Предел
для аквалангистов 30—40 метров. Это для тех, кто использует обычный
воздух. Для больших глубин нужны уже специальные смеси кислоро
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да с азотом, например, нитрокс. Их несколько видов, но этот самый
распространенный. Здесь речь уже может идти и про 100 метров. Но
даже, если разговор о сжатом воздухе, то с глубины в 30 метров, под
няться на поверхность сразу же нельзя.
— Декомпрессия?
— Совершенно верно. Надо делать несколько остановок. Чтобы из
организма успел выйти лишний азот. Стоит такой комплект около ты
сячи долларов.
—Вы покупали в Беларуси?
— Нет, на Кипре, когда прошел курс обучения. Там же меня прокон
сультировали, что лучше брать.
— А у нас такое есть?
—Да. В последнее время в Минске появилось сразу несколько мага
зинов. Есть и специалисты. Квалификацию дайвера теперь можно по
лучить и здесь. А без нее вам просто не разрешат погружаться. Если вы
хотите это делать, то нужно предъявить удостоверение одной из двух
мировых систем.
У меня, в частности, PADІ. Представительство у нее очень широкое.
Практически в любой стране мира есть соответствующие клубы, где вы
можете получить не только информацию, но и помощь.
Для туристов (не только для постоянных членов) они организовы
вают туры. Точно так же как, и на суше. В Таиланде, к примеру, мне
предложили двухдневный. Оговаривается, к каким островам поплы
вет катер, где будут интересные, с точки зрения туристов, погружения,
ночлег в бунгало и т.д.
— А как к этому увлечению относится Ваша жена?
— Ныряю один. Несмотря на мои уговоры, жена так и не рискнула за
няться этим делом. Необходим определенный склад характер. Например,
не нужно бояться воды. Обычно во всех гостиницах делают так называе
мые демонстрационные погружения, которые проходят прямо в бассей
нах. С точки зрения психологии, это очень нужная вещь. Действительно,
когда смотришь со стороны и знаешь, что под ныряльщиками много сотен
метров глубины, страшновато. А когда попробовал это в бассейне и по
нял, что все контролируемо, совершенно другое отношение.
В Таиланде мы ныряли в месте, которое привлекает туристов своей
отвесной стеной. То есть практически вертикальная стена уходит под
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воду на целых восемьсот метров. Никаких видимых ориентиров, кро
ме компьютера на руке, показывающего глубину, нет. По нему и опре
деляешь возможный максимум.
При погружении ощущение какой-то невесомости, причем очень
тонкое. Достаточно вдохнуть воздуха, и ты начинаешь подниматься,
выдох — опускаешься. Дайвинг — приятная вещь.
Если соблюдать минимальные правила, то это достаточно безопас
ный вид спорта. Более безопасный, чем, скажем, сплав по рекам или
горные лыжи. Но и здесь есть свои «железные» правила. Например,
погружение меньше двух человек невозможно. Если это группа, то ее
обязательно разбивают на пары: друг за другом надо смотреть. Мало
ли что может случиться с человеком — потеря сознания или какой-то
приступ?
Знакомство с подводным миром буквально завораживает.
— Меня поразила тишина.
— Есть момент.
Иногда встречаются удивительные морские животные! На суше ни
чего подобного даже и представить невозможно.
Отдельное направление — затонувшие корабли. Но это тоже, как го
ворится, на любителя. Кому-то больше нравится смотреть на морен и
крылаток (в дословном переводе рыба-лев), а кто-то предпочитает ла
зать по затонувшим кораблям. Некоторые из них лежат на дне десятки,
а то и сотни лет, а кажется, только вчера их касалась рука человека.
На Красном море мы погружались на один корабль. Его затопили
немцы во время Второй мировой. Он перевозил унитазы. Так они там
и стоят ровными рядами, мотоциклы в ящиках, на верхней палубе не
сколько грузовиков. Прошло уже более полувека, а такое впечатление,
словно все было совсем недавно.
— Наверное, и клады ищут под водой? В фильмах это показыва
ют часто.
— Конечно. Но здесь уже надо быть большим специалистом. Думаю,
суда, на которые ныряли мы (меньше сорока метров), для кладоиска
телей интереса не представляют, ибо уже излазаны вдоль и поперек.
А вот те, что поглубже (100 метров и более) и особенно вновь найден
ные (что происходит в разных странах десятки раз каждый год), весьма
привлекательны. На них клады не только ищут, но и находят.
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— С точки зрения дайвера, чем отличается Красное море и вода
Таиланда?
— Немного различается фауна. В Таиланде, к примеру, мы погружа
лись и видели так называемых песчаных акул. Ночью они бодрствуют,
а днем спят. Плывешь и присматриваешься к песку. Различить их мож
но только по коричневым пятнам на спине.
Красное море очень теплое, поэтому там просто обилие разных
форм жизни, но только на глубине от 0 до 20 метров. А чем глубже,
тем подводный мир скуднее. И еще. В северной части моря акул почти
нет, а в южной они просто кишат.
— Доводилось слышать, что рыбы лучше относятся к тем, кто
плавает среди них, чем к стоящим на суше?
— Смотря какие. Есть такие, которых можно кормить из рук. Даже
есть специальные «аттракционы» для туристов, когда инструкторы бе
рут под воду полиэтиленовые мешки с белым хлебом. А есть те, кото
рые очень пугливы и никогда к себе близко никого не подпустят. Не
обычны морены. Они прячутся среди камней и ведут себя, как собаки,
то есть пугают проплывающих мимо открытой пастью, словно рычат.
Есть рыба, которую англичане называют наполеоном. Очень любит
вареные яйца. Берет их прямо из рук. Причем, если какой-то шутник
вместо него дает похожий на яйцо камешек, сразу же его выплевывает.
— В Беларуси Вы погружаетесь?
— Нет.
— Насколько доступно это увлечение?
— Смотря о чем идет речь. Попробовать дайвинг может любой. Сто
ит это около 30 долларов. Есть недельные туры: небольшой корабль,
каюты, питание. Стоит от двух тысяч «зеленых».

«ДЭФІЦЫТНЫЯ» ХОБІ
Пачну з таго, што гэтага артыкула магло і
не быць, бо вядомая праваабаронца Таццяна Рэ
вяка не вельмі хацела, каб адбылася менавіта
такая размова. Па самай распаўсюджанай пры
чыне — « няма хобі». Напэўна, такі адказ можа
даць большасць людзей, але зараз зусім не пра
адсоткі (няхай даруюць сацыёл агі). Прынцыпо
ва перакананы ў іншым — кожны з нас жадае
нечым шчыра захапляцца, але ў яго банальна не
хапае магчымасцей. Не палічыце сентэнцыяй,
дэфіцыт вольнага часу вельмі часта нараджае
дэфіцыт чалавечых захапленняў.

— Для размовы на гэтую тэ
му, — лічыць Таццяна Рэвяка, —
мая кандыдатура не падыхо
дзіць, таму што вельмі шмат
часу займае работа. Апошнім
часам вельмі шмат камандзі
ровак, гэта звязана з арыштам
Алеся Беляцкага. Вельмі важна
трымаць пытанне ў фокусе гра
мадскай увагі, бо сёння самае
галоўнае — дамагчыся яго вы
звалення.
— Няўжо няма «аддушыны»?
— Час ад часу стараюся іх
знайсці. Люблю збіраць грыбы,
спяваць, але гэта наўрад ці мож
на назваць сапраўднымі захап
леннямі. Хутчэй гаворка ідзе пра
нейкую рэлаксацыю.
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Дарэчы, спяваю толькі для сябе. Аднойчы дачка Насця, у якой вельмі
добры музычны слых і прыемны голас, мужна выслухаўшы мае «спе
вы», параіла ў прысутнасці іншых больш гэтага ніколі не рабіць. З таго
часу спяваю выключна для сябе...
Мне вельмі падабаюцца стасункі з жывёламі, і, калі б было больш
вольнага часу, я займалася б менавіта гэтым.
Але гэта не хобі, проста ўзнікае такое жаданне.
— Вось пра яго і пагаворым. Пачнём са здымка, дзе Вы вярхом на
асле?
— Гэта ў Кыргыстане. У Цэнтральнай Азіі яны лічацца сапраўднымі
«трудягами». Людзі ослікаў трымаюць толькі «працоўны» час. З вясны
па восень жывёлы працуюць, а на зіму (каб не карміць) іх выганяюць у
горы. Выжывуць дык выжывуць, памруць дык памруць.
Вясной вельмі схуднелыя аслы вяртаюцца зноў у гаспадарку. Адда
насць гэтага вяртання неверагодна ўражвае. І так працягваецца да таго
моманту, калі яны працаваць не могуць увогуле. Старыя і нікому не
патрэбныя жывёлы багата бродзяць па кіргізскіх гарах.
Жудасная гісторыя чалавечай няўдзячнасці.
Яна мяне літаральна шакавала, бо ў прынцыпе людзі ў Цэнтраль
най Азіі вельмі душэўныя, цэняць такія якасці, як адданасць, вернасць,
і шмат у чым гэта «завязана» на рэлігію. Таму такая чалавечая чор
ствасць мне была, мякка кажучы, незразумелай.
З калегамі мы шмат гаварылі пра тое, што для гэтых ослікаў трэба
зрабіць нешта накшталт прытулку. Яны гэтага вартыя, бо ўсё сваё жыц
цё былі адданыя людзям. Жывёлы не заслужылі такой старасці, такой
долі.
— Наколькі мне вядома, Вашы чулыя адносіны да жывёл распаў
сюджваюцца не толькі на «парнакапытных»?
— Так. Я заядлая «сабачніца» і вельмі люблю такс. Калі б была маг
чымасць, хадзіла б на ўсе адпаведныя выставы, вадзіла туды сваю са
баку, бо яна ў мяне таксама медалістка-прыгажуня.
У яе дзве мянушкі. Элькай маю сабаку называюць усе вакол. Гэта
мянушка штодзённая, а ў пашпарце напісана афіцыйная — «Евдоха,
охотница на тропе».
Да выбару менавіта гэтай пароды мяне падштурхнуў журналіст Алег
Груздзіловіч, які таксама любіць таксаў. У сярэдзіне 90-х гадоў мінулага
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стагоддзя яго сучка нарадзіла шчанят. І засталося самае прыгожае —
шакаладная таксачка. Ён прапанаваў яе мне. Пагадзілася і не пашка
давала.
Гэта парода вельмі падыходзіць для таго, каб жыць сярод нас. З ад
наго боку — вельмі верная. З другога — мае свой характар, погляд на
жыццё і не саромеецца гэта паказаць.
Звалі Долькай.
На жаль, загінула. — трапіла пад колы аўтамабіля. Пасля гэтага мы
ўзялі сабаку з вуліцы — бяздомнага кокер-спаніэля, які пражыў у нас да
самай старасці. Нягледзячы на тое, што мы яго вельмі любілі, прыхіль
насць да таксаў узяла сваё і наступны сабака зноў быў гэтай пароды.
Новую сабаку прывезлі з Пінска, так што яна — «паляшучка». Жыве
ў нас з 2003 года.
Шкада, што такое здарылася: два з паловай гады таму яна зламала хры
бет і зараз мае пэўныя абмежаванні па руху — не рухаюцца заднія лапы.
Канешне, праблема вялікая. Але гэта дадало нейкай пяшчоты, лю
бові і жаху страціць.
Дарэчы, я хацела, каб мая дачка паехала вучыцца за мяжу, атрыма
ла еўрапейскі дыплом. Аднак яна сказала: «Мама, сабаку са зломанай
спіной ніхто не возьме. Ты ўвесь час у камандзіроўках. Яе прыйдзецца
«ўсыпіць». Я не магу гэтага дапусціць».
Словам, яна нікуды не паехала і паехаць у будучым не збіраецца,
таму што бачыць у гэтым пагрозу для жыцця сабакі.
Зразумела, што сабак даволі складана даглядаць. Шчыра кажучы,
калі дачка ў дзяцінстве прасіла набыць нешта жывое, у мяне была спа
куса пайсці «лёгкім» шляхам і набыць нешта кшталту хамяка, чарапахі,
птушак, рыбак, але яна разважала падобным чынам: так, гэта вельмі
прыгожыя стварэнні прыроды, якімі можна любавацца гадзінамі. Ад
нак тут не будзе нейкай эмацыйнай аддачы, цяпла, зваротнай сувязі.
Гэта як зносіны праз шкло, панцыр.
Ніколі над гэтым не задумвалася. Насця «прымусіла» рабіць гэта
заўсёды.
—Адчуваецца, адносіны да жывёл у Вас амаль такія, як да лю
дзей — неабыякавыя...
— Яны без хітрыкаў, ілжы, разліку (гэта ўласціва толькі людзям) і
больш шчырыя.
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ЗАХАПЛЕННЕ СА СТАЖАМ
Як я ўжо пісаў, вядомага праваабаронцу Ва
лянціна Стэфановіча два першыя гады жыцця
выхоўвала сястра яго маці Вольга і яе аднагруп
нікі па Машынабудаўнічаму тэхнікуму, таму
песні»BEATLES» хлопец пачаў чуць яшчэ ў самым
раннім дзяцінстве і захаваў сваё захапленне па
гэты дзень.

— Які тады быў год?
— Я нарадзіўся 14 кастрычніка 1972 года. Менавіта ў гэты час у бы
лым СССР пачаўся росквіт цікавасці да «BEATLES», а свядомае захаплен
не пачалося ў першых класах школы, калі я сярод бацькоўскіх кружэл
каў знайшоў вельмі маленькую — усяго тры песні («Let Іt Be», «Across
The Unіverse», «І, Me, Mіne»). Мабыць, яе выдалі некалі гадоў таму, бо
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ўсе яны былі з апошняга альбома гурту («Let Іt Be», 1970 г.). Я яе слухаў
шмат разоў — падабалася.
Сярод успамінаў захавалася, як 8 снежня 1980 года ТАСС паведаміла
пра забойства Джона Ленана. Я быў яшчэ малы і не мог цалкам асэнса
ваць здарэнне, але маіх бацькоў і цётку гэта вельмі расстроіла.
У падлеткавым узросце (1985 год) я знайшоў цёткаву «бабіну» (для
тых, хто не ведае, гутарка ідзе пра папулярныя ў нашым дзяцінстве маг
нітныя стужкі) з запісам песень ранняга перыяду творчасці «BEATLES».
Калі бацька прыехаў з чарговых заробкаў, набыў «бабінны» магніта
фон «Нота». А прагравальнік кружэлак «Эстонія» па гэты дзень стаіць
на нашым лецішчы. Праўда, ён ужо даўно не працуе.
Песні «BEATLES» вельмі моцна мяне ўразілі.
З тых часоў і пачалося сапраўднае захапленне. За савецкім часам
нейкія запісы было збіраць вельмі цяжка, хаця падчас перабудовы
значна лягчэй, чым маёй цётцы ў 1960-х гадах.
Спачатку я збіраў «бабіны», потым з'явіліся і першыя студыі гуказа
пісу, так званыя кааператыўныя. За грошы там ужо можна было нешта
запісаць.
А некаторыя рэчы купляў проста на «талкучцы». Не ведаю, якім чы
нам тыя кружэлкі траплялі ў Савецкі Саюз, але ў фарцоўшчыкаў можна
было набыць літаральна ўсё, альбо амаль усё.
— Гэта ж вялікія кошты?
— Так. І таму ў мяне толькі адзін вялікі вінілавы дыск, куплены за 25
рублёў (па тагачаснаму афіцыйнаму курсу каля 50-ці даляраў — заўва
га аўтара). Гэта быў сольны канцэрт Ленана 1972 года, перавыдадзены
ў 1986-м г. Адбыўся ён у Мэдісан Сквер гардэн у Нью-Ёрку і называўся
«Lіve Іn New York Cіty».
У другой палове васьмідзесятых гадоў мінулага стагоддзя тое-сёе
пачала выдаваць фірма «Мелодыя». Памятую, было сапраўднай па
дзеяй, калі яны выдалі дзве вялікія вінілавыя кружэлкі. Адна — аль
бом «Вечар цяжкага дня» 1964 года. Другая — кампіляцыя песень
«BEATLES» з першых альбомаў з назвай «Смак мёду». Цяпер я ведаю,
што гэта цалкам пірацкая рэч, бо ніякай кампіляцыі з такой назвай у
творчасці знакамітага гурту не было.
Гэтыя дзве кружэлкі скупалі ўсе меламаны Мінска. Маці іх купіла і
мне.
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А з часам я сабраў фактычна ўсе альбомы»BEATLES». Рознымі шля
хамі.
— І колькі іх было?
— Нумарных — 13. Так бы мовіць, прыжыццёвых, бо потым было
вельмі шмат перавыданняў пасля распаду гурту — розныя зборкі. Ка
лекцыяніраваў і іх. Збіраў усё, што траплялася.
А пазней пачаў калекцыяніраваць і інфармацыю, бо ў Савецкім Саю
зе яе было вельмі мала.
— ... «Музыка бунту» Арцемія Троіцкага...
— Я таксама чытаў гэтую кнігу, але нашаму пакаленню пашанцавала
больш — дапамагаў вельмі папулярны ў тыя часы часопіс «Равеснік».
Дарэчы, сёння мы будзем рабіць на сайце «Вясны» падкаст, які пры
свечаны першаму дабрачыннаму канцэрту ў гісторыі рок-музыкі.У
1971 годзе для Бангладэш ён быў арганізаваны Джорджам Харысанам.
Адмыслова для гэтай нагоды я захапіў адпаведны дыск і вельмі стары
нумар «Студенческого меридиана», які быў цалкам прысвечаны твор
чаму шляху «BEATLES». Тут сабрана досыць някепская інфармацыя ад
носна гурту і сольных прац яго ўдзельнікаў.
Пазней пачаў збіраць і сольныя альбомы. Была такая балгарская
фірма «Балкантон», якая выдавала кружэлкі. Іх прадавалі ў СССР, і я
набыў альбом Джона Ленана 1971 года «Іmagіne».
З цягам часу стаў цікавіцца не толькі «BEATLES», хаця гэта заўсё
ды заставалася асаблівым прыярытэтам. Слухаў больш «цяжкіх»
«МЕTALLІCA», «AC\DC» і інш.. Потым вельмі моцна захапіўся «савец
кім» рокам («ДДТ», «НАУЦІЛУС ПАМПІЛІУС», «КІНО»), які напрыканцы
васьмідзясятых вырываўся з андэграўду. З пачатку 1990-тых гг. вельмі
люблю наш беларускі гурт «Крама».
На жаль, зараз, калі ў мяне ўжо ёсць УСЁ, няма саміх «BEATLES». У
тым сэнсе, што яны не робяць нічога новага, а паловы гурта проста ня
ма на гэтым свеце (Джона Ленана і Джорджа Харысана). Перыядычна
купляю новыя перавыданні.
Апошні набыты мной дыск прывезла знаёмая з Гамбурга. Як вядома,
у клубах гэтага горада і пачыналася музычная кар'ера гурту, таму зроб
лены кімсьці з фанатаў аматарскі запіс, асабліва каштоўны. Называец
ца «Канцэрт у Стар-Клубе. Гамбург 1962 год». Нідзе, акрамя Ліверпуля
і Гамбурга, «BEATLES» яшчэ не былі вядомыя.
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Зараз у мяне ёсць вельмі вялікая кніжка на англійскай мове, якая
называецца «Анталогія «BEATLES», якая была напісана на падставе іх
успамінаў і інтэрв'ю. 1999 год. Шыкоўныя фотаздымкі. Вельмі шкадую,
што, калі я быў падлеткам, не было нічога падобнага.
Дарэчы, англійскую мову я пачаў вучыць менавіта дзякую
чы»BEATLES».
Вельмі рады, што пабываў на дабрачынным канцэрце Поля Мак
картні ў Кіеве і пачуў яго жыўцом. Ездзіў тады са сваёй цёткай Вольгай.
Яна была вельмі шчаслівая і казала: «Калі б мне нехта ў юнацтве ска
заў, што пачую каго-небудзь з «BEATLES», не паверыла б «.
—А што самае каштоўнае ў Вашай калекцыі?
— Цёткава «бабіна», бо менавіта з яе ўсё і пачалося.
А самы рарытэтны дыск — гамбургскі канцэртны альбом.
Радуе, што іх творчасцю зараз цікавіцца шмат моладзі. Выбачайце
сентэнцыю, але класіка ёсць класіка.
— А як Вы ставіцеся да фэстаў у гонар «BEATLES»?
— Без імпэту. Не люблю кавер-версій. Мне заўсёды больш падаба
ецца арыгінал.
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ЗДОРОВЫЙ ДУХ 
ЛЮДМИЛЫ ГРЯЗНОВОЙ
Нет смысла еще раз вспоминать набившую
оскомину поговорку «В здоровом теле — здо
ровый дух». Достаточно сказать, что для Люд
милы она была эдаким жизненным девизом еще
задолго до того, как она стала известной оппо
зиционеркой.

— Как говорится, начнем с самого начала.
— Началось все с детских болезней. Когда-то мой отец сказал: «Бу
дешь больная — никто тебя замуж не возьмет». После таких слов ре
шила всерьез заняться физкультурой. Первой была легкая атлетика,
которую очень любила. Бегала быстрее всех в классе, хоть по росту
была почти самой маленькой. Потом конькобежный спорт, о чем сви
детельствует фото. Кстати этот снимок много лет назад напечатал «Физ
культурник Белоруссии». Таким было мое первое изображение в прессе.
По жизни стараюсь
держать себя в фор
ме. Трусцой бегаю
почти каждое утро, по
вечерам танцую под
громкую музыку, ино
гда занимаюсь коло
нетикой.
—А что это та
кое?
— Разновидность
фитнеса.
Когда-то один мой
ухажер отправил ме
ня в тренажерный
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зал и оплатил занятия по колонетике. Потом он исчез, тренировки кон
чились, но упражнения остались в голове. Теперь, когда смотрю по ве
черам новости по телевизору, то, лежа на ковре, делаю разные упраж
нения для позвоночника, пресса и ног. Колонетика хорошо укрепляет
мышцы, повышает жизненный тонус.
— Но вернемся опять к «началу»...
— Мне было, наверное, лет семнадцать, когда прочла жутко дефи
цитную по тем временам книжку польского автора Софьи Вендров
ской «Сто минут для красоты и здоровья». Там в доступной форме,
очень просто и подробно рассказывалось, как любая женщина может
быть здоровой и красивой, потратив на себя 100 минут в день. Книжка
осталась памяти. Подругам давала почитать и поясняла им, что и как
нужно делать.
Тогда девушки и женщины чрезмерно увлекались косметикой, ис
пользовали в неимоверных количествах крем и пудру. Считалось, что
с такой «штукатуркой» можно выглядеть привлекательной. В книжке
же говорилось, что залогом красивого, без морщин лица является мы
шечный тонус лица, который неотделим от мышечного тонуса всего
организма.
Хочешь быть красивой — тренируйся, давай физическую нагрузку
своему организму, лепи свое лицо и при этом испытывай радость, хо
тя бы мышечную. В нашей жизни так не хватает настоящих удоволь
ствий, поэтому состояние эйфории надо создавать самому. Особенно
сейчас.
— Сейчас модно ходить в баню...
— Хожу в баню не ради моды. В обычную недорогую городскую ба
ню, где есть бассейн. Стараюсь париться и плавать как минимум раз
в неделю. В бассейне проплываю больше километра. Довольно хоро
шая нагрузка. Плавание — самый лучший вид спорта для организма.
Чувствуешь себя новорожденной.
— А как же многочисленные рекламные ролики о косметической
хирургии?
— Некоторые рекламные ролики меня просто умиляют. Особенно,
когда обещают с помощью косметической хирургии быстро помоло
деть или похудеть. Такое вмешательство в человеческий организм
неестественно, не от природы. Новая мода — в основном чистейшая
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коммерция. Самое грустное, что люди подобному верят. Есть соблазн
получить всё и сразу.
Человек создает себя сам. Если хочешь быть здоровым, этого
можно достичь только кропотливыми ежедневными усилиями, не
злоупотребляя ни лекарствами, ни оперативным вмешательством,
ни косметикой. И как ни банально звучит, здоровый образ жизни,
умеренная физическая нагрузка и хорошее настроение — залог кра
соты.

ИГРЫ АНАТОЛИЯ ЛЕБЕДЬКО
Тем, кто везде хочет увидеть какую-нибудь
политику, рекомендую еще раз прочесть назва
ние этой книги. Ее не будет. Даже тогда, когда
говорит один из самых «пропиаренных» прес
сой политиков — председатель Объединенной
Гражданской партии Анатолий Лебедько.

— Ваша любовь к подвижным играм общеизвестна. Откуда
она?
— Из детства, откуда же еще? Летом был футбол, зимой хоккей. В
годы моего босоногого детства не было потребности ни в английском
газоне, ни в ледовых дворцах. Зимой пространство замерзшей воды
простиралось сразу за деревней.
Летом на том же самом месте
была уже зеленая лужайка, на
которой мы гоняли мяч. Ссади
ны, разбитые до крови коленки.
Без этого не заканчивалась ни
одна игра.
— Часто доставалось?
— Естественно. Но один слу
чай запомнился на всю жизнь.
Как-то я растянул связки на но
ге и передвигался на костылях,
но это почти не мешало играть.
Однажды зимой отец не обнару
жил меня дома, однако он точно
знал, что «пропажу» нужно ис
кать на хоккейном поле. Я не мог
бегать по льду и заслонял собой
ворота. Опирался одной рукой
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на костыль, другой на клюшку. Отец буквально сгреб меня в охапку и
отнес домой.
— Наверное, сохранились и другие воспоминания?
— Конечно. Было, прямо на хоккейное поле вылетел дикий кабан. Он
пронесся через всю деревню, прорубил дыру в ветхом заборе и к нам.
«Хоккеист» из него оказался некудышний — задней частью зверь шлеп
нулся на лед. Однако, как только мы приблизились на расстояние десят
ка метров, вепрь будто вспомнил о других спортивных достоинствах и
стал в боевую позу. Словом, нам пришлось заняться сдачей норм ГТО, то
есть бегом по пересеченной местности. В «зачет» уложились все...
— Но вернемся к футболу. И где привык играть Лебедько?
— В нападении. Нравится огорчать вратарей.
Футбол — хобби длиной в жизнь. В детстве, в студенческие годы он
был моим едва ли не самым большим увлечением. Теперь это еще и
способ уравновесить умственные нагрузки.
— У каждого из нас в футболе были свои кумиры?
— Мне нравился Давид Кипиани. Всегда преклонялся перед тех
ничными, умными, тонкими игроками, типа Мишеля Платини, Давида
Трезеге. Из белорусов, конечно же, Александр Прокопенко.
—Футбольные травмы были не только тогда. Если я не ошиба
юсь, несколько лет сшивали порванные связки?
— Было. Самое обидное, что это произошло на последних мину
тах игры. Несмотря на боль, самостоятельно доехал домой, за рулем.
Вскоре появился знакомый врач, я ему говорю: не знаю что делать, то
ли лед прикладывать, то ли грелку. Он сразу же вынес вердикт — здесь
поможет только штопка. Через день меня прооперировали. Заштопали
отменно. Бегаю едва ли не каждый день.
Буквально через две недели после операции мне предстояла от
ветственная международная поездка. Врач, который делал операцию,
предложил специальный сапог собственной конструкции. Железный
каркас с липучками. В аэропортах (сначала Франкфурта-на-Майне, а
потом и Вашингтона) служба безопасности сначала долго рассматри
вала изобретение белорусских врачей, а потом уносила на проверку.
— Кажется, именно Лебедько был инициатором создания фут
больной команды в парламенте, сначала в Верховном Совете 12го, а затем 13-го созыва.
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— Одним из.
Генерал Валерий Павлов организовывал доставку парламентской
команды к месту тренировок. К гостинице Октябрьской подъезжал не
большой автобус, оттуда выходила толпа разновозрастных дядей без
галстуков.
На чисто спортивном мероприятии неизменно была... литровая
банка шкловского самогона. Это стало некой традицией, частью обще
го ритуала. И было в те времена очень распространенным явлением.
После игры, бани мы всегда поднимали «сто грамм».
— А кто еще был в той команде?
— Геннадий Карпенко, Юрий Беленький, Сергей Бердавцев, Сергей
Антончик, Виктор Гончар, Александр Соснов и т.д. Всего человек 20.
В Верховном Совете 13-го созыва я взял на себя инициативу продол
жить традицию. Добавились Владимир Коноплев, Сергей Рачков, Генна
дий Алексеенко, Михаил Сасонка, Геннадий Тереня, Владимир Беляков.
...Как-то приехали в спорткомплекс в Уручье, а там только что закон
чила игру сборная Беларуси по гандболу. Часть болельщиков осталась
на трибуне. Мы вышли на площадку, разминаемся. Последним поя
вился один очень известный ныне руководитель. Бросались в глаза его
ярко-красные спортивные трусы. Под них обычно надевают плавки,
но он их забыл. Пришлось спортивные трусы надевать на голое тело.
Просторные, широкоформатные. Но с одним серьезным изъяном. Без
нижнего белья они, как оказалось, не совсем приспособлены к бегу.
Как только нападающий, получив мяч, ускорялся, трусы неприлично
задирались, и взору всех представало то, что обычно закрыто для об
щего обозрения. Это очень быстро «просекли» те, кто был на трибунах,
в частности, группа активных болельщиц. Они громко начали требо
вать дать мяч именно форварду в красных трусах. Любое его касание
мяча сопровождалось овациями и комментариями болельщиц. Горефутболист разнервничался и обильно выплеснул всю отрицательную
энергетику на коллег по депутатскому цеху: кого-то ударил сзади по
ногам, кому-то двинул локтем по носу.
Впрочем, это далеко не самое главное, что было на футбольных аре
нах. Доводилось потоптать газон минского «Динамо». Наши игроки
входили в сборную, которая играла с командой звезд «Старко», соб
ранную из известных артистов эстрады.
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— А какое воспоминание самое яркое?
— Первый турнир парламентских команд в Киеве. Четыре сборные
— Молдовы, Украины, России и Беларуси — боролись за право быть
лучшей. За выход в финал мы переиграли сильную украинскую дру
жину. Победа досталась в послематчевых пенальти. Место в воротах
тогда занимал Гена Карпенко. Почти двухметровый, он вытянул руки
и несколько раз «пригнул» к земле перекладину. Его было так много в
воротах, что половина ударов украинцев прошла мимо.
— В финале вас ждала Россия?
— Совершенно верно. Тяжело было тягаться в тактике и построе
нии плана игры с таким мэтром, как тренер россиян Ловчев. Но мы
переиграли будущего соперника в кулуарах. Использовали маленькую
хитрость. Вечером все команды отправились на теплоходе по Днепру.
Конечно же, от украинского гостеприимства ломились столы, но пили
не все, только те, кто играть не должен был. Запасные игроки нашей
команды в поглощении алкогольных жидкостей проявили такую «жаж
ду», что в глазах утренних противников удивление перемешивалось с
восхищением. Наверное, кто-то из них был не против прильнуть, но
Ловчев строго бдил. Было видно, как россияне глотали слюнки и за
вистливо поглядывали в нашу сторону.
На следующий день соперников окончательно «убил» Геннадий Кар
пенко. Перед матчем он давал интервью, которое тут же ретранслиро
валось для болельщиков, собравшихся на стадионе. На вопрос о прог
нозах Геннадий Дмитриевич произнес одну фразу: «Побьем москалей».
Стадион взорвался овациями. Это был морально-психологический
разгром оппонентов. Неистовая поддержка со стороны украинской
тарсиды была гарантирована. И мы провели игру на одном дыхании. 3
: 0! Это был настоящий нокаут для сильной российской команды.

ИСТОРИЯ НИНЫ СТУЖИНСКОЙ
Историей увлекаются многие из нас, но для ли
дера Белоруской женской лиги Нины Стужинской
она больше, чем простое хобби — смысл жизни.

— Почему именно история?
— Это моя профессия. Я закончила исторический факультет БГУ. Всю
жизнь занимаюсь вооруженным сопротивлением советской власти на
территории Беларуси. Кста
ти, тему мне «подкинул»
Пётр Кузьмич Кравченко.
Когда-то он был моим пре
подавателем.
— Насколько мне из
вестно, БГУ все не ограни
чилось? Вначале Вы препо
давали, а потом начали ра
ботать над кандидатской
диссертацией. Одно дело
учить детей, и совсем дру
гое учиться самому.
— Очень многие ответы
на сегодняшние вопросы можно найти в прошлом. Параллели с сов
ременностью настолько прямые и прозрачные, что даже становится
как-то не по себе. Особенно это касается демократизации и борьбы
за независимость Беларуси. Сюжеты начала прошлого века полностью
«кладутся» на матрицу наших дней. И ошибки мы делаем те же самые.
К сожалению, белорусы никогда уважительно не относились к своей
истории и не извлекали из нее нужных уроков.
— Помнится, когда-то Вы мне говорили, что раньше у Беларуси
официально своей истории не было вообще?

40

БЕЗ ПАЛІТЫКІ

— Это, к слову, были первые впечатления, когда я из Карагандинско
го университета перевелась в БГУ. Сижу на лекциях и думаю — такое
впечатление, что белорусской истории не существовало, она ничем
не отличалась от российской. Курс известного Лаврентия Семеновича
Абецедарского был настолько русифицирован, настолько лишен вся
кой белорусской души, то есть смысла и содержания, что казалось —
все именно так будет и в будущем.
Хотя, на самом деле, это ошибка. Архивы буквально забиты инте
реснейшими материалами и документами. Там что ни страница — на
стоящая находка. Есть и очень любопытные нюансы. Например, когда
я искала причины сопротивления советской власти и пыталась понять,
что же смогло возмутить очень «памяркоўных» белорусов, то столк
нулась с тем, как на самом деле у нас создавались первые кооперати
вы и коллективные хозяйства (читай — колхозы). Происходили почти
анекдотичные истории. И прочесть их может каждый. В архивах все
сохранено.
— Туда попасть легко?
— На мой взгляд, белорусское законодательство в этом плане до
статочно либерально. Для любого человека получить доступ туда не
сложно. Особенно, если речь идет о творчестве. Это же не закрытые
архивы Комитета государственной безопасности...
Да и в них та же Таня Протько сумела попасть.
— А как Вы оказались в них впервые?
— Тема вооруженных выступлений против советской власти была за
креплена за мной вполне официально, так сказать, в русле тогдашней
государственной политики. Тогда подобная тематика была модной. В
России она уже развивалась вовсю, а мы к ней приступили попозже.
Работала, прежде всего, в Национальном архиве, куда были пере
даны материалы из архивов МВД, КГБ и из соседней Литвы. Это так
называемые архивы БНР.
К сожалению, только прикоснулась, так как два года работы с утра
до вечера мало. Да и три для исследователя тоже было бы мало.
— Не считали, сколько там провели времени?
— Много. Работала больше двух лет и старалась посвятить этому все
свое время.
— В каком году вышла книга?

БЕЗ ПАЛІТЫКІ

41

— В 2000-ом. Давным-давно от ее тиража уже ничего не осталось. У
меня есть только один экземпляр.
— После этого приходилось еще бывать в белорусских архивах?
— Нет. Работала в бундесархиве в Берлине, в польских архивах, в
архивах других стран. Это не означает, что я здесь уже закончила ра
боту, ибо для этого не хватит целой жизни. Просто занялась несколько
иным. Меня стали интересовать громкие истории европейского и ми
рового масштаба, героями которых были белорусы.
К слову, некоторые фигуры были очень известными. Особенно те,
кого сейчас называют полевыми командирами. Например, тот же ата
ман Дзергач (Вячеслав Адамович). Европейские газеты писали о нем
несколько лет, начиная с 1926 г. Это была очень спорная личность. Оп
ределенные круги на Западе даже обвиняли его в сотрудничестве с со
ветскими спецслужбами. Прямо, как сейчас.
Дело в том, что созданная им политическая организация «Зеленый
дуб» вступила в политический союз с известной структурой «Братство
Русской правды». Сейчас я о ней много читаю в Интернете. Некоторые
писатели (не историки) отзываются о ней очень высокомерно. Якобы
она была дутой и созданной для того, чтобы выявить конспиративную
сеть внутри страны и ее связи за рубежом.
На самом деле, не все так просто. Они совершенно не знают бел
орусского материла, а ведь он был основным в сопротивлении — рас
пространяли литературу, создавали структуры, организовывали бое
вые рейды. Главная работа осуществлялась именно «Зеленым дубом»,
а сведения о нем есть только в белорусских архивах.
— Многие знают только о «триумфальном движении совет
ской власти», а как было на самом деле?
— То, что белорусы встретили Советскую власть со «слезами сча
стья» — миф, высосанный из пальца. Представьте ситуацию. Приходят
новые хозяева. С точки зрения среднестатистического белоруса это
была абсолютно нелегитимная власть: это не царь и его наследники.
Некое новое явление с большими аппетитом и претензиями на иму
щество, землю, скот и т.д. Именно это и стало доминирующей причи
ной сопротивления.
Изучая документы, старалась мыслить практично и рационально,
без каких-либо эмоций. Один из белорусских ученых даже обвинил
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меня в неидейности. Дескать, у слуцких повстанцев я не нашла высо
кой идеи. Совершенно напрасно. Защита своего дома, имущества бы
ли одной из главных мотиваций. Конечно, ее носителями были поли
тические лидеры, партии, активисты тех лет.
В Минском областном архиве нашла данные, которые показывают,
как вели себя поляки в период советско-польской войны и то, как вели
себя в то же время «красные». Оказывается, Красная армия лютова
ла и грабила больше. Их боялись как огня, как нечистой силы. Архивы
буквально завалены жалобами. Типа, отобрали все, остается только
повеситься. Забирали даже семена, последних лошадей. Именно по
этому здесь советская власть и не была популярной.
В нашей республике она установилась, наверное, прежде всего по
тому, что Беларусь была ослаблена многочисленными войнами, кото
рые прошли через ее территорию. Можно только представить, сколько
здесь было пролито крови.
Помню, собирала воспоминания, разговаривала с Евгенией Мошка
(Слуцкий район, 97 лет). Царство небесное. Ее слова: «Так, как грабили
красные, не грабил никто и никогда».
Вот почему сопротивление здесь было очень сильным и массовым.
И у меня есть все основания так утверждать. Один только список ата
манов был огромным. А ведь за каждым стояло от двух десятков до
тысячи бойцов.
Достаточно взять воспоминания Тухачевского. Его 16-ая армия, как
говорил Пилсудский, занималась исключительно карательными функ
циями, усмиряла сопротивление в тылу Западного фронта. Тогда она
даже в боевых действиях почти не участвовала.
Так вот, Тухачевский пишет, что войну пришлось вести почти со всем
местным населением, которое оказало сопротивление советской вла
сти. Большим политиком он, может быть, и не был, но, как любой во
енный, констатировал все факты. Причем, написал то, что сейчас гово
рят про чеченцев или афганцев, — днем они абсолютно нормальные
крестьяне, а ночью из-под полы достают ружья и обрезы. А оружия
после Первой мировой здесь хватало.
К слову, недавно был еще один импульс для творчества. Напомню,
что в 2000 году вышла книга, где я описываю историю (почти детек
тивную) организации «Зеленый дуб». Некоторых деятелей знала ис
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ключительно по архивным материалам, которые стали доступны толь
ко благодаря перестройке. В том числе и про моего любимого героя
Владимира Францевича Ксенефича по кличкеГрач (все клички были
«птичьи»). Кадровый потомственный офицер, бывший дворянин из
Слонима, в 1924 году его, как Бориса Савинкова, НКВД выманило из-за
границы. В 1925 г. приговорили к смертной казни, а через полтора года
заменили расстрел длительным тюремным сроком. На этом его следы
потерялись. Версий было целое множество.
А совсем недавно на номер моего мобильника позвонили из Екате
ринбурга. Некий Юрий Каюков выясняет, кто я такая, и говорит, что он
внук атамана Грача. Честно говоря, я вначале подумала, что это оче
редной «городской сумасшедший», с такими историки сталкиваются
довольно часто, но недавно на наш электронный почтовый ящик он
присылает свою фотографию — копия атамана Грача. Оказалось, это
младший сын младшей дочки белорусского атамана, ибо Ксенефича
сослали именно в те края.
После подобных случаев и хочется заниматься историей.
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КАКИХ БЕРУТ В МОРПЕХИ
Кому не стать космонавтом, мы знаем бла
годаря популярной песенке, а вот кто может
служить в знаменитой морской пехоте, спро
сим, что называется, у первоисточника. Слово
самому известному бывшему морпеху Алек
сандру Козулину.

— Я родился и жил в районе Тракторного завода, — вспоминает
Александр Владиславович. — Как и многие сверстники того времени,
считал своим кумиром Штирлица и мечтал стать разведчиком. Даже в
военное училище в Краснодар поступал. Очень хорошо сдал все экза
мены, но на мандатной комиссии понял, что спецсвязь — не совсем то,
что мне нужно. Вернулся в родной Минск и пошел в желтое здание на
проспекте, который в последнее время много раз переименовывают,
то есть в КГБ. Но там тоже сказали, что это не их профиль.
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Тогда поступил на вечернее отделение БГУ и попросил в военкома
те направить меня в морскую пехоту. Мама плакала, но я полагал, что
надо выбирать самые элитные войска. Призвали в мае 1974 года. Вна
чале был в Пионерске, где находилась «учебка» морской пехоты Бал
тийского флота, затем в самом Балтийске, который когда-то назывался
Пилау. Тогда армия была настоящей жизненной школой. Жалко, что
сегодня все не так.
Служить было, скажем прямо, тяжело. Специфика. Только физиче
ская и спортивная подготовка была пять раз в день, не говоря уже про
все остальное. Но с другой стороны, это закаляло. Из юноши человек
превращался в мужчину.
— После «учебки», естественно, стали сержантом?
— Совершенно верно. Командовал одним из подразделений мор
ского десанта. Мы должны были уметь всё: управлять плавающими
танками, боевыми машинами пехоты, стрелять из всех видов оружия.
На боевой службе (походы) были девять месяцев в году. Как десант
никам за количество прыжков дают нагрудные знаки, так и морпехов
поощряют значками «За дальнее плавание». Для этого нужно «прой
ти» определенное количество километров. Как известно, морские пе
хотинцы в отличие от чистых моряков, которые быстро «набирали» не
обходимое расстояние, служили не три года, а два.
В Балтийске стояла бригада морской пехоты, а у нас было отдельное
подразделение, небольшое, всего около тысячи человек. Специализи
ровалось, как раз на боевой службе. Соседи тоже, к слову, специализи
ровались — на парадах в Москве.
— Очень большая честь.
— Конечно.
Тогда происходило противостояние между XІ флотом США и ВМФ
СССР. Мы «ходили» на большом десантном корабле (корабли на воз
душных подушках, как вспомогательное средство, используются толь
ко во время высадки десанта). У нас же была «махина» очень внуши
тельных размеров — метров 150 в длину и около 50-ти в ширину, вы
сотой с пятиэтажный дом. Одновременно там размещаются и экипаж
корабля, и морской десант. Вместе около тысячи человек. На всем Бал
тийском флоте таких всего несколько штук.
Опорная база у нас была в Конакри. Это Гвинея.
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Часто бывали в Нигерии, Конго, «ходили» в Анголу, где как раз в то
время начиналась гражданская война.
Как Вы знаете, в тех местах проходит Экватор. Когда его пересека
ешь, на корабле очень большой праздник. Чтобы представить разме
ры нашей «коробки», достаточно сказать, что на верхней палубе игра
ли в волейбол и купались в бассейне.
В силу того, что служили в непростых условиях, с 12.30 до 16.00 у нас
был «тихий час», потому что при температуре +50 градусов в тени чемто заниматься просто невозможно.
— Сиеста?
— В некотором смысле — да.
Август. Бывает, стоишь на вахте ночью и становится холодно (флот
ские шорты, легкая курточка, сандалии). Подходишь к термометру, а
там — 35 градусов. По сравнению с полуденным зноем — прохлада.
Про Балтийск я не говорю. Там зимой было 30—40 градусов мороза.
Но для морпехов, как и для природы, не бывает плохой погоды.
Утром подъем и по пояс раздетые бежим три километра. А когда до
бирались до полигона, то отрабатывали всякие вводные, например,
ползли по чуть-чуть подмерзшим лужам. И лед сразу же ломался.
На корабле, конечно, не побегаешь, но физподготовка там тоже бы
ла в обязательном порядке. Турники, брусья... Вперед и никаких воп
росов. Если ты не выполняешь норму, то тебя просто повесят на пере
кладину и станут поднимать за волосы вверх.
— Жестоко?
— Да, но ведь это армейская служба. Повторю, физподготовка у нас
была 5 раз в день. Плюс всякие учения, занятия по рукопашному бою,
стрельба из разных видов оружия, танков, БМП. И с воздуха, и с корабля.
Все в комплексе. Морская пехота — это очень хорошо организованная,
мощная боевая машина. Я не помню, чтобы мы когда-то прохлаждались.
С парашютом тоже прыгал, но это больше для ВДВ. Для морской пе
хоты основное — выход с кораблей. Подходим к берегу, открывают
ся аппарели — из них в воду выходят танки и БМП. Безусловно, есть
поддержка и с воздуха, там также идет десантирование, но основное
происходит на воде.
Когда волны большие, возникают определенные трудности. Если
мне память не изменяет, допускается шторм не более трех баллов:
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танки большее не осилят. У нас даже занятия были специальные: над
тобой 10 метров воды, нужно выбраться и подняться наверх. В про
тивогазах специальные ампулы, которые, кажется, рассчитаны на 40
минут. Если за что-то зацепился, то...
Конечно, сначала тренировки проходят без воды, а потом уже, что
называется, по полной программе.
Но это, так сказать, детали, в целом же впечатления потрясающие.
Не зря ведь говорят, что те, кто по-настоящему не видел моря, тот не
понимает, что это такое. Красота неописуемая! Когда солнце всходит
или заходит, все как в сказке. Особенно это красиво на экваторе. А
сколько всякой живности: и дельфины, и киты, и касатки, и летающие
рыбки! Порой мы ловили рыб на голый крючок: чистейшая вода, все
просматривается на 40—50 метров.
Бывало, командир корабля дает команду: «Прекратить занятия,
всем подойти к борту и смотреть китов!». Огромные стаи, большие,
маленькие. Фантастика! Особенно по тем временам.
Дельфины сопровождают корабли всегда. Очень большие касатки,
10—15 метров длиной. Два раза акул мы даже поймали. Делается это так.
В воду опускается толстый (с руку) металлический трос, к нему привязан
солидный кусок мяса. Вытащили на аппарель одну белую акулу и одну
акулу-молот. Невероятно живучие: через пасть багром извлекли наружу
все внутренности, прошло несколько часов, а один мичман чуть не пост
радал. Попытался дотронуться, щелчок пастью —багор пополам.
Таких вещей на суше не увидишь никогда.
Кормили тоже пять раз в день — завтрак, обед, полдник, ужин и
второй ужин.
— Прямо как в пионерском лагере «Зубренок»?..
— Никто никогда не поправлялся. Наоборот, вес сбрасывали. Как
правило, 6—8 килограммов. Во-первых, жара. Во-вторых, физические
нагрузки. Все выходило с потом.
— А увольнительные в Африке были?
— Да. Гвинея — удивительная страна. Женщины там ходят по пояс
раздетые. А мы ведь молодые ребята... Когда шли строем, командир
всегда отдавал команду о равнении в другую сторону.
В Анголу направились с полным боекомплектом. Опередили аме
риканцев всего на несколько часов. Американские самолеты пролета
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ли прямо над нашей палубой. Бросали в них помидоры, видели лица
пилотов. По морским законам самолет не имеет права проходить по
курсу корабля, ибо это называется боевым заходом. На корабле две
ракетные установки. Когда американцы начинали «шалить», коман
дир приказывал их попугать. Ракетные установки начинали двигаться.
Исчезали мгновенно.
...Я рассказывал, что когда пересекаешь экватор, на корабле прохо
дит праздник Нептуна. Обычно это различные соревнования, и самое
главное — по борьбе. Естественно, определяются различные весо
вые категории, но самой престижной считается та, что без каких-либо
ограничений. В ней принимал участие и я. Весил в то время всего 76
килограммов. Было много участников, чтобы дойти до финала, при
шлось побороть человек десять. В финале встречался с противником,
вес которого был 130 кг. Провести какой-то прием против такой мас
сы очень сложно, ибо его попросту трудно поднять, но я все же смог
бросить через бедро. И стал чемпионом. Помогли школьные занятия
самбо.
—О них, пожалуйста, поподробнее.
— Рабочие районы всегда «славились» суровыми нравами. На ули
цу там просто так не выйдешь. Имели преимущество те, у кого были
более крепкими кулаки. Борьбой начал заниматься, прежде всего, для
того, чтобы за себя постоять. Занимался в «Красном знамени», трени
ровал нас целый Заслуженный тренер Советского Союза. Все шло до
статочно хорошо. Было время, когда я даже входил в сборную респу
блики. Прозанимался несколько лет. Рослому человеку сложно зани
маться самбо, особенно, когда оно уже стало боевым, ибо там приемы
более жесткие. Тренировался с теми, кто был старше на 3—6 лет. Они
были более опытными, и у меня, естественно, чаще случались травмы.
В восьмом классе поломал лодыжку. В десятом сломал еще и ключи
цу. Пришлось «переключиться» на волейбол, которым увлекался еще
в четвертом классе.
Но все «уличные» проблемы были решены. Это стало ясно, когда
справился с пятью напавшими парнями.

КАКТЭЙЛІ ЮРАСЯ ГУБАРЭВІЧА
Намеснік старшыні руху «За свабоду» Юрась
Губарэвіч ужывае алкагольныя напоі даволі рэд
ка, таму яго захапленне многімі ўспрымаецца як
нешта неардынарнае. У вольны ад палітыкі час
Юрась рыхтуе кактэйлі. І робіць гэта дастат
кова прафесійна.
Можна лічыць гэта своеасаблівым хобі.

— Прыгатаванне кактэйляў у нейкім сэнсе традыцыя, рытуал, які
больш развіты ў заходніх краінах. Што датычыцца канкрэтна мяне, то
я маю бар, які складаецца з 25—30 найменняў розных напояў. Коль
касць, зразумела, тут пастаянна
вагаецца. А цікавіцца гэтай спра
вай пачаў прыблізна 7 гадоў та
му. Усё пачалося са змешвання
кампанентаў, іх не было шмат.
Падкрэсліваю, што гэта быў са
мы пачатак, бо, каб мець маг
чымасць для фантазіі, стварэння
арыгінальных букетаў, розных
кампанентаў павінна быць даво
лі шмат.
— Чаму ўзнікла такая не ша
раговая цікавасць?
— Адказаць цяжка, бо не лічу сябе нейкім мэтрам гэтай сферы. Ад
нойчы я проста даведаўся пра паходжанне кактэйлю з «Марціні», які
даволі часта паказваюць у заходніх фільмах.
— Упэўнены, што большасць адразу ўзгадала Джеймса Бонда...
— Як аказалася, у гэтым напоі знакамітага вермута абсалютны мізер —
чысты джын і літаральна пятая частка сухога «Марціні». І, канешне,
аліўка. А самыя «тонкие ценители» дадаюць вермута ўвогуле толькі
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некалькі кропель. Такая інфармацыя не стасавалася са стэрэатыпам,
які ў мяне (як і ва ўсіх) на той час быў. Пачаў вывучаць «прадмет» і мно
га даведаўся не толькі пра гэты кактэйль, але і пра іншыя.
— Чаму кактэйлі?
— Я ўжываю іх дастаткова рэдка. І ў прынцыпе, алкаголь не ёсць
пастаянны, штодзённы складнік майго жыцця. Нягледзячы на тое, што
кактэйлі ў нейкім сэнсе сталі маім хобі.
Нельга падумаць: гэта тое, што мне патрэбна кожны дзень, але ка
лі ўсё ж ужываць алкаголь, то я абсалютна не разумею традыцыйнага
зацікаўлення нашых людзей моцнымі напоямі, той жа самай гарэлкай.
Ну што новага ў ёй можа быць сёння ў параўнанні з учарашнім днём?
Гарэлка можа быць толькі альбо добрай, альбо кепскай. У гэтым і ўся
розніца. Незалежна ад назвы, брэндаў, паходжання і г.д.
А кактэйль — гэта заўсёды нешта новае, новы смак, адценне, па
чуцці. Некаторыя больш падыходзяць мужчынам, а некаторыя часцей
ужываюць жанчыны. Некаторыя можна выпіць хутка, а з некаторымі
можна расцягнуць задавальненне на цэлы вечар, таму што іх трэба
піць паступова.
— Акрамя гарэлкі ёсць яшчэ і «чарнілы»...
— Гэта абсалютна, скажам так, не для мяне. Я нават ніколі не спраба
ваў тое, што называецца «чарніламі». Яны не маюць да сапраўднага віна
ніякага дачынення. Хаця апошнім часам яно даволі папулярнае, асаблі
ва якаснае, перш за ўсё французскае, дастаткова цікавае паўднёваафры
канскае. Асаблівы букет і арамат у чылійскага. Гэта тое, што можна піць.
Па вялікаму ж рахунку, трэба гаварыць пра культуру ўжывання алка
голю, калі ён ужываецца не дзеля таго, каб проста напіцца і адключыць
мазгі, а дзеля таго, каб атрымаць нейкія новыя адчуванні.
...Некаторыя шукаюць адрозненне паміж рознымі гатункамі віскі.
Яны могуць ведаць сотні гатункаў, краіны паходжання. Маё зацікаў
ленне — кактэйлі. Ведаю некалькі дзясяткаў рэцэптаў на памяць, маю
кнігі, дзе пералічаны ўжо сотні. Гэта і новыя, і тыя, што лічацца класіч
нымі. За апошнія пяць год уласнымі рукамі змяшаў больш за сотню ва
рыянтаў. Звычайна, гэта не эксперыменты, а тыя, што маюць дакладна
вызначаныя складнікі, прапорцыі.
Кактэйльныя вечарынкі мы праводзім раз у некалькі месяцаў, за
прашаем сяброў і знаёмых, частуем іх рознымі напоямі.
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— А Ваша жонка? Цікавіцца кактэйлямі таксама?
— Толькі на ўзроўні спажыўца. Гатую заўсёды я. Ведаю, што ў яе ёсць
некалькі любімых рэцэптаў. Усе яны складанакампанетныя, выкарыс
тоўваецца 3—4 напоі, салодкія сокі. Словам, тое, што больш за ўсё па
дабаецца жанчынам.
— А Вам што больш да спадобы?
— Аддаю перавагу тым кактэйлям, дзе ёсць моцная аснова і дадатак
ў выглядзе свежаадціснутага соку.
— А як быць з «пакецікамі»?
— Розніцу можа адчуць любы чалавек. Як бы вытворцы ні нахваль
валі свае прадукты, яны прайшлі пэўную апрацоўку, таму згубілі нека
торыя ўласцівасці.
Садавіна самая розная — апельсіны, лімоны, лайм, час ад часу грэйп
фруты.
«Моцнай асновай» звычайна з'яўляюцца альбо джын, альбо тэкіла.
Дастаткова рэдка — гарэлка. У Беларусі гэта вельмі распаўсюджаны
прадукт, але ён выкарыстоўваецца не так часта, ва ўсялякім разе ў мя
не. Абавязкова, каб сокі былі «з кіслінкай». Тады яны больш адцяня
юцца салодкім лікёрам. Часцей за ўсё гэта «Coіntreau», зроблены з вы
карыстаннем цэдры горкіх апельсінаў. Нейкія адценні таксама можна
дадаваць пры дапамозе свежай мяты.
У якасці прыкладу назаву кактэйль «Маргарыта», які робіцца на
аснове тэкілы (пяць дзясятых частак), дадаецца сок лайма (тры дзя
сятых часткі) і «Coіntreau» (дзве дзясятых). Для ўпрыгожвання верхні
край келіха, папарэдне ўвільгатнённы сокам лайма, кунаецца ў соль.
Натуральна, набыць у Беларусі такія напоі даволі складана. Мой бар
фармаваўся даволі працяглы час з тых напояў, якія я купляў у замеж
жы, дакладней, у дзюці-фры, дзе алкаголь дастаткова якасны і кошты
нізкія. На жаль, у Беларусі іх закрылі. Па кактэйльнай справе нанесены
моцны ўдар.
У Беларусі кошты на ўсё ў некалькі разоў завышаныя. У той жа Украі
не яны у 2—2,5 разы меншыя. І зноў-такі, не ўсё можна тут набыць. Не
каторыя рэчы, ведаючы што яны існуюць, я знаходзіў толькі праз гады.
З апошняга набыцця французскі лікёр «Chartreuse», які вырабляецца
на аснове траваў, дастаткова моцны, каля 55 градусаў. Дадаецца ў шэ
раг кактэйляў невялікай колькасцю, добра змешваецца з бурбонамі.
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У Англіі набыў бітэр «Angostura». Маленькі флакончык з горкай на
стойкай , некалькі кропак дабаўляюць для арамату ў некаторыя гатункі
кактэйляў.
Ёсць шэраг кактэйляў, дзе выкарыстоўваецца дынны лікёр «Mіdorі».
Пасля доўгіх пошукаў нядаўна яго знайшоў таксама. У яго такое сладка
ватае адценне і неверагодны водар.
— Як вядома, розныя кактэйлі робяць і тут. Даводзілася каш
таваць?
— Так. Дарэчы, для мяне гэта сведчанне ўзроўню той ці іншай рэста
рацыі, кавярні, бара. У апошніх іх робяць часцей за ўсё. Наколькі вы
трыманыя складнікі? Не скажу, што я імкнуся пераспрабаваць адразу
ўсё, што ў іх ёсць у меню. Аднак першае, чым я заўсёды цікаўлюся, ме
навіта гэтым. Гляджу, наколькі вытрыманы прапорцыі, ці ёсць падмены
адных кампанентаў другімі, звычайна больш простымі, але гэта можа
кардынальна ўплываць на смак, змяняць букет, арамат кактэйлю.
Бывае, складнікі адсутнічаюць увогуле. Дастаткова часта прыходзіц
ца сутыкацца з тым, што, калі робяць нешта з гучнай назвай, па свай
му складу яно далёка не адпавядае класічнаму варыянту. Гэта ўласціва
не толькі Беларусі. У некаторых суседніх краінах падобнае я таксама
сустракаў. Як прыклад, усім вядомая Крывавая Мэрі. «Народны» рэ
цэпт прадугледжвае змешванне двух асноўных кампанентаў — гарэлкі
і таматнага соку. У некаторых, больш прасунутых, барах дадаюць соль
і перац. А насамрэч, класічны рэцэпт кактэйлю прадугледжвае ўжыван
не такіх кампанентаў, як соўсы «Табаска» і «Ворчестершыр», лімонна
га сока і сцябліны селеры. Існуе варыяцыя гэтага кактэйлю пад назвай
Крывавая Хуаніта, дзе замест гарэлкі выкарыстоўваюць тэкілу. Дарэчы,
такі варыянт мне найбольш даспадобы.
Аднак ёсць у Беларусі і прыемныя выключэнні, кактэйлі ў гэтых ба
рах робяць дастаткова добра.
Перамяшаць розныя складнікі гэта яшчэ не ўсё. Кактэйль трэба
ўмець упрыгожыць. Менавіта выгляд дазваляе захапляцца альбо мець
нейкія пазітыўныя эмоцыі ад ужывання. Упрыгожваюць, звычайна,
кактэйльнымі вішнямі, згорнутай у спіралі цэдрай, долькамі садавіны
альбо трубачкамі, дожджыкамі, парасонікамі і г.д. — усім, што кактэй
лю стварае «выгляд» .
— Наколькі дарагія кактэйлі?
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— Калі браць бары, то кошты вагаюцца ад 5 да 15 даляраў за адзін
бакал. Зразумела, што яны складаюцца з працы бармэна і непасрэдна
га кошту кампанентаў. Маючы такую «лазейку», як дзюці-фры, у свой
час яны абыходзіліся дастаткова танна.
Мае запасы існуюць не для таго, каб іх можна было выпіць за адзін
вечар. Спадзяюся, каб частаваць сяброў і знаёмых, мне іх хопіць на
доўгія гады.
— У кактэйлях заўсёды нешта з нечым змешваюць. Ёсць стэрэа
тып, што ад гэтага будзе балець галава?
— Галовы часцей за ўсё баляць не ад якасці, а ад колькасці. Калі вы
піць «вядро» нязмешанай ні з чым гарэлкі, галава будзе балець такса
ма. На жаль, нашы людзі часцей робяць «кактэйлі» віно-гарэлка-піва. І
так па колу. Ад гэтага і здараюцца пэўныя праблемы.
Насамрэч, ужыванне кактэйляў з добра падабранымі кампанентамі
ніякіх складаных наступстваў не выклікае, зноў-такі — калі не перабі
раць.
Адзін-два кактэйлі за вечар ніякага ўплыву на ранішняе самаадчу
ванне не аказваюць, але трэба ведаць, што мяшаць. Калі змяшаць віно
з гарэлкай (такой камбінацыі я яшчэ не сустракаў), будзе нешта не зу
сім добрае. Хаця кактэйлі на аснове піва я ведаю. Спрабаваў. Не скажу,
што яны мне вельмі спадабаліся, але ёсць і такія варыянты.
У нас існуе культура застолля, калі гарэлка п'ецца ў працэсе ўжыван
ня ежы, таму гарэлку п'юць дастаткова шмат і дастаткова часта.
Калі ўжываць кактэйлі, то з большага яны не сумяшчальныя з
«обильным поглощением пищи», таму што перабіваецца смак і губля
ецца ўвесь сэнс. Пад кактэйлі падаюцца толькі лёгкія закускі — рулеці
кі, канапкі, фрукты, альбо іх проста ўжываюць пасля нейкай вячэры.
Асноўны кампанент — лёд. Ён выкарыстоўваецца, за рэдкім выклю
чэннем, у часе прыгатавання ўсіх кактэйляў. Так званыя «лонг дрынкі»
п'юцца праз саломку (у іх складзе звычайна ёсць нейкі шыпучы напой —
содавая, тонік і т.п.) і могуць быць 300—350 грамаў. Моцныя кактэйлі
аб'ёмам 120—150 грамаў. Кактэйлі з дадаткам лікёраў і соку — 200—
250 грамаў. Для кожнага віду ёсць свае шклянкі.
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КОЛЛЕКЦИИ ОЛЕГА ВОЛЧЕКА
Как правозащитника и бывшего следовате
ля Олега Волчека знают многие. Я же предлагаю
вашему вниманию абсолютно иной ракурс —
неизвестные увлечения.

— Начнем с первого?
— Это было во втором классе. Началось все с почтовых марок. Тогда это
было очень распространенное хобби. Учитывая, что я занимался борьбой,
велоспортом, то и марки собирал не все. Предпочтение отдавал спортив
ной тематике. Исключение было сделано только природе и искусству.
Марки дороги мне не только в переносном смысле, но и в самом пря
мом: стоили они немало, 4—5 рублей набор. По тем временам солидные
деньги, потому приходилось эконо
мить на школьных завтраках, булочках,
мороженом. Необходимую сумму уда
валось собрать только к концу месяца.
Марки мы покупали почти подпольно.
На улице Ленина, прямо напротив На
ционального художественного музея,
недалеко от Верховного суда, был ма
ленький магазинчик «Филателия». Там
в подворотне всегда стояли «дядьки» с
целыми альбомами. Для покупателей
был очень большой выбор. Хотелось
скупить все.
Каждый набор — история. Это
останется для моих детей, а потом и
внуков. Здесь и олимпиады, и чем
пионаты мира по футболу. Есть и со
ветские марки, и импортные.

55

В любой коллекции есть вещи, которые, как говорят, не продаются.
Вот марка 1904 года, из Сан-Марино. Ей уже больше ста лет. Она очень
«крутая». Если смотреть на свет, видны водяные знаки, прямо как у де
нег. Весьма редкая вещь. Как она у меня оказалась, не помню. Может,
прислал кто. О ее уникальности мне рассказали специалисты. Навер
ное, сейчас стоит немало.
К слову, верно говорят, что по некоторым маркам можно изучать
географию. Вот, например, марка из Австралии. А эти из Гренады, из
Доминиканской Республики.
Особой популярностью пользовались так называемые «королев
ские» марки. Это те, у которых в одном из верхних углов нарисована
корона. Очень редкие экземпляры. У меня есть несколько.
— И как к этому увлечению отнеслись родители?
— Совершенно спокойно. Я рос в рабочем квартале. Жили на улице
Данилы Сердича. Большинство сверстников были предоставлены са
ми себе, покуривали, стреляли из рогаток.
Моим родителям нравилось, что я не шляюсь по дворам, разбивая
лампочки.
— А расходы?
— Повторюсь — экономил. Собирал бутылки, сдавал, покупал мар
ки. И стыдиться здесь не нужно. Именно это научило меня зарабаты
вать деньги. Копил я их вовсе не для того, чтобы потом прогулять.
Альбом для марок тоже на заработанные купил. Копил очень долго.
Теперь этому альбому больше тридцати лет. Почти раритет.
Естественно, когда мы взрослеем, приходят немножко другие увле
чения. Через несколько лет я пошел на Минскую детскую железную до
рогу, что и запечатлено на снимке, который вы видите. Больше начал
интересоваться поездами. Хотелось быть машинистом. Дальняя дорога.
Путешествия. Романтика... Проходил туда с пятого по восьмой класс.
Параллельно занимался спортом — греблей на байдарке. Кумиром
для нас тогда был трехкратный олимпийский чемпион. Владимир Пар
фенович. Даже не верится, что сейчас, здороваясь, жму ему руку. До
армии успел стать кандидатом в мастера спорта. А потом были погран
войска, Афганистан.
После службы учился на юрфаке БГУ. В это же время занялся челноч
ным бизнесом. Начал активно ездить в разные страны. Тогда и появи
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лось второе увлечение — привозить из каждой страны монеты. Это
хорошие памятные сувениры. И не важно: старинные они или нет.
Если по маркам можно учить географию, то по монетам — историю
тех стран, где их отчеканили. Вот голландская монета. Сразу возникает
вопрос: что такого сделал изображенный на ней человек? А вот ред
кие полдоллара с изображением Кеннеди. Очень жалко, что на бело
русских деньгах печатают только какие-то здания, зайчиков или других
зверей. С нас смеются во всем мире. Дескать, у белорусов нет своей
культуры даже на деньгах.
Очень надеюсь, что когда-то у нас появятся монеты с изображением
Кастуся Калиновского или Тадеуша Костюшко. Не всегда человеку по
падется в руки книга, а деньги могут дать импульс к тому, чтобы что-то
прочесть.
— И каково количество монет-стран?
— Двенадцать. Некоторых монет уже нет в обороте. Там сейчас евро.
Это увлечение породило другое. Собираю вырезки из газет, статьи о
тех людях, которые в разное время были патриотами Беларуси, делали
ее историю. Хочу издать такую книгу. Это очень нужная вещь. Сейчас,
когда часто бываю в командировках, сталкиваюсь с тем, что многие
даже не знают о том, что есть такая страна — Беларусь.
Да и сами мы далеко не всегда в курсе относительно своих предков.
Подобную информацию собираю последние пять лет. Литературы очень
мало. С 1988 по 1993 год еще что-то издавалось, а до и после — нет.
Государство в подобной работе, мягко говоря, никак не заинтересо
вано. Особенно, это касается последнего десятилетия.
Да и во всей белорусской истории много «белых пятен». Особен
но, это касается оккупации. Я, например, не знал, что первым бело
русским партизанским отрядом командовал Бельский, хотя моя жена
и рожала на улице, названной в его честь. Оказывается, еще до того,
как в 1943 году появилось партизанское движение, Бельский создал
из евреев бригаду в тысячу человек, которая очень успешно воевала.
И таких примеров можно привести множество.

КУЛИНАРИЯ СЕРГЕЯ КАЛЯКИНА
Об этом увлечении лидера оппозиционных
коммунистов Сергея Калякина знают довольно
многие. Некоторые прочувствовали его, что
называется, собственными вкусовыми рецеп
торами. Кроме постоянных занятий полити
кой лидер партии «Справедливый свет» любит
и умеет готовить.

— Я не скажу, что готовлю каждый день, — говорит Сергей Иванович, —
однако такое пристрастие есть. У меня действительно много книг о
различных кухнях мира, где немало самых разнообразных кулинарных
изысков. И я действительно
иногда готовлю. Причем до
вольно часто не просто беру
готовый рецепт, а на его ос
нове пытаюсь эксперимен
тировать. Блюда могут быть
самые разные, но я предпо
читаю кухню довольно ост
рую. Скажем так, похожую
на мексиканскую. Можно
из мяса, птицы, рыбы.
Отдельно следует сказать
о различных видах шашлыка. Сегодня его можно купить готовым и ка
чество там весьма неплохое, но я стараюсь этого не делать. Мясо поку
паю сам. Сам его готовлю, добавляю всякие ингредиенты. Главное —
все делать руками. Чем больше ты с ним работаешь, тем мясо будет
вкуснее. Конечно, потом добавляются различные специи. Их у меня
дома очень много.
Есть некоторые «фирменные» блюда. Они делаются не очень часто,
может, даже раз в год.
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— Какие, например?
— Сборная мясная солянка — cоленые огурцы, лук и различные мя
сопродукты. Их должно быть много. Что-то отваривается, что-то обжа
ривается, естественно, с добавлением всяких приправ для аромата и
вкуса. Здесь действует принцип: чем больше набор мясопродуктов,
тем блюдо получается лучше. Все остальное, наверное, зависит от то
го, сколько души ты вкладываешь в процесс приготовления. Мало най
ти необходимые продукты.
Один пример. Котлеты у меня никогда не получаются так, как они
выходят у матери. Очень простая штука. Можно встать рядом, фарш
брать одинаковый, но все равно они у нее получаются просто велико
лепные. А у меня... Словом, другие.
Любое приготовление блюд — некое таинство. Я всегда говорю о
том, что конечный продукт зависит не только от точности технологии
приготовления и качества ингредиентов. Недостаточно все переме
шать. Блюдо — произведение искусства. Возможно, именно поэтому
я и люблю телепередачи «Смак», «Кулинарный поединок», «Едим до
ма» и т.п. Смотрю их, прежде всего, не для того, чтобы запомнить или
записать какой-то рецепт. Меня больше интересует технология: каким
образом блюдо готовится, как обрабатываются продукты? Как не быва
ет двух одинаковых шедевров живописи или литературы, точно также
не бывает двух абсолютно идентичных блюд. Даже приготовленные
по одним и тем же рецептам, они всегда различны. Хотя бы по простой
причине — что-то может получиться, а что-то нет.
В кулинарии нужно вдохновение. Я, например, не могу просто взять
и что-то приготовить, нужен некий душевный порыв.
Когда готовлю, получаю какое-то удовлетворение, от всего отдыхаю.
Кроме того, это приносит удовольствие моим друзьям и близким, ко
торые потом все, скажем так, потребляют.
Не считаю его каким-то суперповаром, но в части душевного от
ношения к кулинарному делу очень уважаю Андрея Макаревича. Это
человек по-настоящему влюбленный в кулинарное искусство. Я видел
его не только в «Смаке», но и в других телепередачах. У него горят
глаза. Такое отношение мне очень близко. Фантазия, творчество, удо
вольствие... По-моему, это здорово!
— А какое блюдо у Вас самое любимое?
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— Их много. Самое частое — многослойный омлет. В него входит
очень много составляющих: грибы, перец, помидоры, какие-то другие
добавки. И, естественно, сами яйца. Можно добавлять и предвари
тельно обжаренный картофель.
Причем, омлеты бывают несколько видов. Некоторые жарят их в ду
ховках. Тогда омлет получается высокий, как пирог.
Это блюдо можно приготовить и на сковороде, по другой техноло
гии, конечно. Получается очень сочный омлет, ароматный, вкусный.
На выходные могу сделать его для семьи и наших гостей. Это не зани
мает много времени.
Другое любимое блюдо у нас называют «мясо по-мексикански».
Но я на такое громкое название не претендую. Назовем его мясом,
которое готовит Калякин. Мелко нарезанная свинина, перец, помидо
ры, другие овощи. Предварительно все это обжаривается раздельно.
Затем можно добавить грибы. Обязательны какие-нибудь восточные
приправы типа кумина или зиры. Восточные пряности всегда придают
блюду особый колорит.
— А где Вы их берете?
— Многое продают на рынке.
— Это же очень дорого?!!
— К сожалению. У нас приправы стоят в десятки раз дороже, чем в
странах, где произведены. Любое хобби, если им заниматься серьез
но, требует затрат. Особенно, когда ты хочешь получить конкретный
результат. Конечно, приготовить блюдо можно и без этих специй, но
вкус будет совершенно другой.
Очень важно сочетание специй. Есть такие, которые вместе исполь
зовать нельзя: блюдо можно испортить полностью. Как и в любом
творчестве, здесь бывают не только успехи, но и потери.
В принципе, я могу готовить фактически все — супы, поджарки, ма
кароны и т.д., но больше всего люблю работать, повторюсь, с мясом,
рыбой, птицей.
— ... Для такого увлечения, нужно очень много времени...
— Ту же солянку я обычно готовлю раз в год, утром 1 января. После
того, как все отпразднуют и спят, я всегда стараюсь встать пораньше, в
часов шесть утра, и к часам девяти уже все готово. В десять приходят
дети, друзья. Солянка — достаточно калорийное блюдо, чтобы есть
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только его, больше ничего человеку не надо. После новогодней ночи
она идет очень хорошо.
Кто-то любит читать книги, ловить рыбу, копать грядки, а я — гото
вить. Это, кстати, мое не единственное хобби.
— А ингредиенты для блюд Вы где берете? На рынке или в ма
газине?
— Как когда. Сейчас в больших магазинах можно купить хорошие
продукты, но цены там «кусаются». Да рынках тоже. В последнее вре
мя они там выросли просто катастрофически. Если не так давно (года
полтора назад) баранину, чтобы сделать каре ягненка, можно было
брать без каких-то колебаний, то сегодня уже долго думаешь. Хоро
шее мясо сейчас стоит очень дорого.
— Кроме того, что Вы сами готовите, можете назвать ресто
раны с хорошей кухней?
— Не могу считать себя докой в этом. В ресторанах я чаще всего
бываю тогда, когда приезжают какие-нибудь зарубежные делегации.
А Минске есть ряд неплохих итальянских ресторанов, у нас хорошая
европейская кухня. В большинстве готовят довольно вкусно, только, на
мой взгляд, стоит там все очень дорого. Хотя, смотря с чем сравнивать.
У нас дешевле, чем в Москве, но дороже, чем в Литве, хоть качество
там гораздо лучшее и уровень обслуживания повыше.

ЛЫЖНИЦА 
ВАЛЕНТИНА ПОЛЕВИКОВА
Кроме всем известной политики, есть у
члена руководства Объединенной граждан
ской партии Валентины Полевиковой еще одна
«страсть». Она увлекается горными лыжами. И
произошло это задолго до того, как они стали
очень модными...

— Вопрос тривиальный: откуда?
— Мне бы очень не хотелось прослыть профессиональной горно
лыжницей. Теперь горные лыжи превратились в престижное занятие
богатых людей и некоторых политиков. Для них это дорогая игрушка,
дань моде. Они едут в горы, катаются в красивых костюмах, ломают
ноги себе и другим.
У меня же «страсть» другого рода. Возникла она вместе с любовью к
природе, красоте гор и преодолению себя в горных студенческих похо
дах. Впервые в горы я пошла в 1967
году. Это был поход первой катего
рии сложности. Покоряли Говерлу—
самую высокую точку украинских
Карпат. Будучи активным членом
турклуба, мне довелось совершить
множество пеших походов по Бела
руси, быть руководителем интерес
ных горных путешествий. В горах и
состоялось мое первое знакомство с
лыжами. «Болезнью» «заразились»
муж и сыновья. Было это в 1982 году.
Старшему тогда исполнилось девять
лет, младшему четыре. С моей под
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ругой, тоже фанаткой, мы поехали просто побродить по горам. Приеха
ли в Яблоницу. Это был март, на всех турбазах было много свободных
мест, мы искали вариант подешевле. Вдруг смотрим — идет какое-то
«чудо» в огромных горнолыжных ботинках. Дети увидели «канатку». На
северном склоне лежал снег, и мы тоже начали кататься.
Первыми на лыжи стали дети, а потом уже и я. Еще позже — муж.
Отпуска мы делили. Две недели брали летом, две недели зимой,
чтобы вместе покататься во время школьных каникул.
В горы всегда ездили большой компанией. У меня хобби — увлечь
как можно больше новичков. В разные годы это были наши друзья,
друзья друзей, их дети, сотрудники, одноклассники старшего сына,
одноклассники младшего.
Запомнилось путешествие с Александром Бухвостовым и его сыновья
ми. Нам пришлось ночью с рюкзаками и лыжами идти от станции 18 км,
поднимаясь в гору. Кругом сказочный лес, звездное небо, пьянящий воз
дух, шум горной реки. Дошли, хотя на базе нас не ждали и нам пришлось
поселиться в номере, который был оставлен на капитальный ремонт. Сы
рость, местами льется вода с потолка, в туалет ходили с зонтиком...
Но какую радость испытали к концу следующего дня, когда все Бух
востовы поехали по горному склону. И всё стало нипочем. В таких усло
виях жили целую неделю. Главное — восторг от катания, общение.
К слову, это совсем недорого, ибо с тех времен в горах остались зна
комые.
— Недорого, это сколько?
— Считайте сами. Плацкартный билет до Львова (так дешевле),
плюс проезд до базы в Славске еще один доллар. Я больше всего люб
лю Карпаты. Там сейчас настроили много всего «крутого», дешевые
«варэнички», грибная юшка. Это места моей молодости. Иногда ездим
туда с друзьями даже на выходные. Например, в четверг вечером са
дишься в поезд, а в пятницу в обед — уже на склоне, а понедельник
утром — в Минске. Так, кстати, делают многие.
— А как же Куршевель?
— Я там ни разу не была. Езжу только в украинские Карпаты или в
польские, где родина моей хорошей подруги Эвы Спыхальской. Она
когда-то работала у нас послом Польши.
— А что по поводу «наших горнолыжных курортов»?

БЕЗ ПАЛІТЫКІ

63

—Хорошо, что у нас появились «горы». Есть возможность освоить
горные лыжи, отточить мастерство. Но мои знакомые, лыжники со ста
жем, в этом плане «не прижились» в Беларуси. Они предпочитают ку
да-то ездить.
«Силичи» окрестили «черным местом», потому что там очень много
травм. Даже в больших горах не бывает столько. На мой взгляд, слиш
ком откровенно горнолыжный спорт в Беларуси нацелен на заурядное
«выкачивание денег». Практически без подготовки все, без инструкто
ра «валом валят на гору». А развернуться-то особенно негде. Занятие
это опасное — травмы, переломы. Прежде, чем стартовать самосто
ятельно, новички обязаны поездить с инструктором. Так делается на
всех склонах тех же Карпат.
Как-то группой однопартийцев мы поехали в «Силичи». Приехали,
и буквально сразу же сноубордист-самоучка врезается в одного на
шего коллегу и с хрустом ломает ему ногу. Обратились в медпункт, а
там кроме «нашатыра» ничего нет, даже машины нет, чтобы отвезти в
травмопункт. Такова наша реальность.
— А как цены, европейские?
— В Европе все гораздо дешевле. Цены и сам подход — тема для
отдельного разговора. Вообще в горах люди доброжелательны, улыба
ются друг другу, поддерживают один одного. Это праздник, счастье. Ты
отдыхаешь, сливаешься с природой. Обслуживающий персонал готов
в любой момент прийти на помощь, никто не грубит. Так везде, кро
ме наших «курортов». На белорусских склонах сложно расслабиться,
постоянно чувствуешь напряжение, есть ощущение, что что-то кому-то
должен. У нас «начальники» в куртках с эмблемой, где зелено-красный
национальный флаг, на повышенных тонах с грозным видом команду
ют, куда ехать, как стать, как сесть. Их никак не назовешь инструкто
рами. И стоит это «удовольствие» довольно дорого. В той же Польше
гораздо дешевле, особенно питание. Когда я уезжаю «кататься», то се
мейный бюджет не страдает.
А по ценам? Это не самое дорогое хобби. У меня до недавнего време
ни были купленные давным-давно болгарские лыжи «Младасть». Любое
снаряжение теперь можно купить «по объявлениям», б/у стоит довольно
дешево. Что касается магазинов, то мне кажется, что цены на горнолыж
ное снаряжение у нас «сумасшедшие», лучше купить хотя бы в Польше.
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«НАРКОТИК» ЮЛИИ ЧИГИРЬ
Немногие знают, что цветоводство явля
ется настоящей «болезнью» жены бывшего
премьер-министра страны Юлии Чигирь. Од
нажды был такой случай: увидев в каталоге,
что выведен новый сорт желтых пионов, она,
чтобы компенсировать отсутствие денег,
сдала в скупку свои ювелирные украшения...

— Откуда эта привычка?
—Не могу похвастаться, что это наследственное. С землей мои ро
дители связаны не были. И ко мне любовь к земле пришла далеко не
в юном возрасте. Однако детство и юность мои проходили в живопис
ных местах и среди цветов.
— О каких временах идет речь?
— Семидесятые годы прошлого
века.
Школа. Вокруг школы был прос
то шикарный палисадник. Особен
но розарий — из редких сортов.
В те времена устойчивых к замо
розкам роз не было и в Беларуси
выращивались в основном дикие
сорта. Следопыты нашей школы
нашли останки какого-то погибше
го в войну солдата. Он оказался из
Крыма. Его семья привезла много
кустов красных роз. С того времени
я знаю, как розы в нашем неустой
чивом климате нужно оберегать.
Отчий дом. Возле нашего дома
росли очень красивые вишневые
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пионы, анютины глазки, ландыши, сине-голубые ирисы и много дру
гих цветов.
Деревня, в которой прошла моя юность. В ней находится старинный
парк князей Радзивиллов, посаженный княжной Марией. Он занесен
в белорусскую энциклопедию. Красивые аллеи и цветочные поляны.
Очень много весной белых ветрениц, медуницы и просто уникальные
по красоте фиалки, которых я в жизни нигде больше не видела — тем
но-фиолетовый цвет, желтенький глазок и уникальный запах.
Вся эта красота меня окружала с самого детства, но в ее создании я
участия не принимала. При этом и не подозревала, что когда-то буду
заниматься цветоводством сама. Хотя с тех времен в моей жизни оста
лись определенные символы.
В школе у нас была учительница ботаники. Я забыла ее фамилию и
отчество. Мы ее звали Зинка-ботаница. Она любила цветы и их культи
вировала. В девятом классе у Зинки-ботаницы я взяла черенок очень
красивого цветка и его посадила. До сих пор он у меня живет. Какие б
квартиры я ни меняла, всегда брала его с собой. Это как символ дет
ства. Он словно живой член семьи. Сейчас это огромный куст, многим
знакомым я отщипываю черенки. Правда, приживается он очень тяже
ло, но очень красиво цветет.
В конце мая у Чигиря день рождения и, как правило, цветок зацве
тает к этому дню. К слову, до того времени, когда он у меня первый
раз зацвел, прошло много-много лет. Я не знала, что для него нужен
тесный горшок, а перед цветением нужно подержать в холоде. Целая
технология. Пока я о ней ни прочла, ничего не получалось.
— Но кто-то же Вас подтолкнул к земле?
— Мишина мама. Она часто говорила, что я «гультайка». Дело в том,
что мои родители были служащими. Земли, кроме небольших приуса
дебных участков, у нас никогда не было. Да и обрабатывала их моя ба
бушка. С детства я никогда не принимала участия в сельхозработах.
Я решила доказать своей свекрови, что могу делать любую работу.
Поскольку привыкла выполнять любое дело основательно, не измени
ла этому принципу и в садоводстве. Стала читать специальную литера
туру. Грунт с участка сдала в лабораторию и получила рекомендации
специалистов, в каких элементах нуждается земля, на которой собра
лась делать грядки. В результате мои посадки с первого года принесли
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урожай намного больший, чем огород свекрови. Так я выиграла семей
ные «соревнования», а заодно и привязалась к земле. Постепенно по
чувствовала, что испытываю от этого настоящее наслаждение. Вначале
цветы сажала между грядками, потом родился цветочный сад.
Я совершенно определенно знала, что не хочу жить в городской
квартире. Не представляла утро без того, чтобы пообщаться с приро
дой, посмотреть, что, как выросло за ночь, что нужно полить. Кроме
этого, я определенно почувствовала, что питаюсь от земли некой энер
гией. Всегда стрессы и душевную боль снимаю и отдаю земле.
Думаю, через увлечение я реализовала свою жизненную энергию,
поскольку в обычной жизни не могла по многим причинам сделать
этого. Так получилось, что в профессиональной деятельности я сдер
живала себя и освобождалась для того, чтобы быть опорой членам
своей семьи. Будучи человеком общественным, свои взгляды на обще
ство и политику я также вынуждена была оставлять при себе, чтобы не
навредить мужу, который всю нашу совместную жизнь занимал руко
водящие должности. В цветоводстве я нашла занятие, где можно себя
выразить и не считаться ни с кем и ни с чем.
Наша семья имела много возможностей для того, чтобы обеспе
чить себя и своих детей за счет государства, иметь благоустроенные
и престижные квартиры. Однако с 1996 года мы живем за городом.
Я отказалась от городской прописки и квартиры. Несколько лет наш
участок освобождался от камней и строительного мусора. В некото
рые дни осваивали только два квадратных метра земли. Больше было
невозможно. Строила дом фирма Андрея Климова, и весь строитель
ный мусор утрамбовывался в землю. Андрей по этому поводу как-то
говорил: «Я же не знал, что вы будете сажать картошку и выращивать
цветы». Два года мы освобождали участок, с друзьями и родственни
ками устраивали специальные субботники. Я реализовала свою мечту
иметь большой красивый сад.
Теперь в нем очень много цветов. Если спросить, сколько конкретно,
то я этой цифры просто не смогу назвать. Кроме тюльпанов, ирисов,
хост, астильб, наперстянок, гладиолусов, георгин и других традицион
ных цветов для всех декоративных садов, у меня довольно большая
коллекция цветов мало известных и редких. Много лилий и лилейни
ков, есть рододендроны, древовидные пионы, юкка нитчатая, хионо
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доксы, морозники. Всех и не перечесть. Первыми зацветают морозни
ки (однажды они начали цвести прямо в январе). Заканчивают сезон
хризантемы.
— Помню, что Вы с Михаилом Николаевичем всегда спорили на
счет земли?
— Есть такое. У Чигирей всегда были большие сады. Оттуда у мужа
стремление посадить побольше деревьев. Иногда встаю, а на участке
уже появилось несколько новых саженцев. Я против этого не возра
жаю, но не люблю, когда их очень много и появляются они спонтанно
в тех местах, на которые у меня были другие виды.
— Среди покупателей семян и саженцев Вас очень хорошо зна
ют...
— Вообще-то в Минске центров, которые занимаются семенами
цветов, вроде бы и много, но некачественной продукции тоже немало.
Часто что-то покупаешь, надеешься, а тут — разочарование. Насколь
ко я понимаю, многие минские фирмы покупают много посадочного
материала на европейских распродажах. Безусловно, «ширпотреба»
типа гладиолусов или тюльпанов хватает, но что-то редкое, коллекци
онное найти весьма сложно. За этим я банально охочусь и заказываю
по каталогам.
В частном порядке цветы из-за границы привести трудно. Таможня,
карантин...
— А как делаются такие заказы?
— Очень просто. Фирмы распространяют свои каталоги и борются
за покупателя всякими разными способами: через Интернет, по почте
подписчикам журналов. По каталогу выбираешь интересующий тебя
материал, составляешь заказ по форме, указанной в том же катало
ге. На сумму заказа переводишь деньги на указанный счет, после че
го бланк заказа и поручение на перевод отправляешь на фирму. Заказ
получаешь самовывозом или по почте в посылке. Между ценами на
посадочный материал существуют большие разбежки.
Одну розу нужно укрывать зимой и лелеять, другая устойчива к за
морозкам и болезням. Хочется купить то, что будет радовать очень до
лго. Таких сортов немного, но они есть.
К сожалению, встречаются фирмы и недобросовестные. Они рассы
лают очень красочные каталоги. Казалось бы, все супернадежно. Од
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нажды я такими услугами воспользовалась и была сильно разочаро
вана. Во-первых, стопроцентная предоплата, притом что сроки выпол
нения заказа тебе неизвестны. Я получила свой заказ после того, как
цветы, которые заказала, в природе уже давно отцвели. Естественно, в
посылках они погибли.
Заказываешь, настраиваешься, готовишь место для посадки, а в
итоге — пшик и разочарование. Например, как-то заказала трициртис.
Цветок похожий на орхидею, только помельче. Растет на кислых по
чвах обычно возле рододендронов. Получила гнилой корешок. День
ги, конечно, вернули, но настроение было сильно испорчено.
А еще бывает так: в каталоге написано одно, а получаешь несколько
другое, то, что брать просто не стал бы.
На мой взгляд, в Беларуси мало садоводческих центров с высоким
уровнем обслуживания. Потому есть мечта: заняться таким бизнесом.
Цветоводство в некотором смысле наркотик. Все друг друга знают, зво
нят, сообщают о выставках. Свой круг общения.
— А откуда привозят цветочные семена?
— Солидные, проверенные фирмы, в основном из-за границы.
А другие... Они тоже говорят про Европу, но у меня есть подозрение,
что всё покупается на российских распродажах. Но это только мое лич
ное предположение. Никого ни в чем не хочу обвинять.
— Часто приходится слышать: у нас иногда продают то, что
уже продавать нельзя?
— Бывает. Покупать нужно очень осторожно. Как-то я в одном цве
точном магазине увидела, что продают луковицы очень красивых
нарциссов. Традиционные цвета нарциссов белые и желтые. Среди
новинок есть розовоцветковые. Искала их и очень хотела купить. Пе
ребрала всю полку и отказалась. Стояла и сочувствовала тем, кто брал.
Луковицы были с черными пятнами, явно нежизнеспособные.

ПАМЯТЬ ДЕТСТВА
Вряд ли это можно считать чем-то неорди
нарным. Виноград сегодня на своих дачах выра
щивают очень многие. Только для председателя
юридической комиссии Белорусского Хельсинк
ского комитета Гарри Погоняйло это нечто
большее, чем сладкие ягоды и домашнее вино.

— Слышал, что для Вас подобное увлечение не только дань моде...
— Совершенно верно.
История такова. Родился я в 1943 году на Покрова (14 октября) на тер
ритории лагеря вблизи станции Плесецкая Архангельской области, где от
бывали наказание мои родители. Позже в 1957 году их реабилитировали,
а Плесецк, как известно всему миру, стал основным космодромом России.
В 1954 году по милости Божьей и
председателя Совета Министров
СССР (он же первый секретарь ЦК
КПСС) Никиты Сергеевича Хруще
ва из детского дома на севере Ар
хангельской области меня отпра
вили в Крым. На Севере загибал
ся от всяких простудных и иных
заболеваний и меня готовились
отнести на погост.
Но выкарабкался. Таких ос
лабленных, как я, детей решили
перевести на оздоровление в
Крым, в первую очередь для то
го, чтобы мы подлечились. Стра
на заботилась о сиротах.
Таким образом, я до оконча
ния средней школы находился в
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интернате города Симферополя. Сам интернат располагался за горо
дом в районе села Лозовое. Кстати, там установлен бюст Льву Толсто
му. Во время Крымской войны его батарея в тех местах держала обо
рону.
Это холмистая местность, своеобразные крымские предгорья. Ря
дом симферопольское водохранилище, протекает река Салгир. Спаль
ным корпусом нашего детского дома была дача графа Воронцова. Те,
кто смотрел фильм «Веселые ребята», представляют себе это здание,
потому что съемки производились именно там. Там и бык танцевал, и
поросенок визжал на столе, и Орлова исполняла свои певческие дуб
ли. Это очень живописное место. Многие жители поселков, прилегаю
щих к селу Лозовое, в основном занимались садоводством и виногра
дарством.
— Видимо, от виноградных лоз и название — Лозовое...
— Точно.
Еще со времен, когда там жили крымские татары, и с периода прав
ления Екатерины ІІ виноградарство там было очень развито. Именно
по специализации садоводство и виноградарство в старших классах у
нас было производственное обучение. В качестве практического опыта
сажали сады, выращивали виноградную лозу, ухаживали, обрабатыва
ли и т.д. Строго соблюдали все агротехнические приёмы и правила вы
ращивания винограда.
Естественно, я получил там навыки обращения с виноградными ло
зами. Вначале они выращиваются в «школке», затем пересаживается
в то место, где будут расти основательно. Средний возраст виноград
ника — около 25 лет, поэтому это очень серьезная культура. Чтобы по
лучить нормальный урожай, за ней нужно правильно ухаживать. Мы
научились обрезать виноград, подвязывать его, следить за созревани
ем плодов, защищать от всевозможных заболеваний.
До сих пор помню некоторые болезни виноградной лозы. Одна из
них, например, по-латыни называется «мильдиум аидиум». Виноград
надо было опрыскивать различными химическими растворами. В част
ности, медным купоросом от фитофтороза и других болезней.
— И что такое «мильдиум аидиум»? Как она выглядит?
— Эта болезнь связана с покрытием листвы грибковыми образо
ваниями, которые не позволяют винограду созреть. Листья краснеют
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и жухнут, а плоды скукоживаются. Само собой, такой куст надо сразу
уничтожать или хорошо лечить. Потому, как только появляются пер
вые признаки таких болезней, в качестве профилактики лозу обильно
опрыскивают. Затем все идет уже нормально.
Солнца в Крыму достаточно много, и наши виноградники давали
неплохие урожаи. Как известно, виноград любит солнце, поэтому сыз
мальства надо правильно формировать сам куст. Есть несколько основ
ных приемов. Опять-таки, помню их с самого детства. Это на всю остав
шуюся жизнь. Например, одноплечивое-гио или двуплечивое-гио (как
у человека — одно плечо, другое). В первом случае делается так, что
вся виноградная лоза выводится на проволочки в одном направлении.
Во втором — и направо, и налево. Слово, «гио», возможно, пришло из
латыни, а, может, и из греческого.
— По-моему, с его помощью терминам придаются масштабы
планеты с названием Земля...
— Возможно, есть что-то и здесь.
Или, например, «китайская чаша». Это когда каждая лоза подвязы
вается по кругу на колышки, как чаша. Соответственно, виноградник со
всех сторон обходит солнце, и получается очень неплохой урожай.
Наши виноградники формировались разными способами. Учиты
вая, что там предгорье, их размещали, как правило, на южных склонах.
Обрабатывали с весны до осени. Логично, что со временем для меня
это стало настоящим увлечением.
Когда в 1988 году под Минском мне выделили дачный участок, то я
сразу же занялся выращиванием сада, кустарников. Это была, можно
сказать, личная епархия. Делал все сам, в том числе и собирал с колю
чих кустов урожай облепихи. На даче есть крыжовник, красная, черная
и даже белая смородина. Кроме того там растут такие экзотические
вещи, как американская голубика, есть несколько видов рододендро
нов. И, конечно же, виноград.
Честно говоря, я думал, что в климатических условиях Беларуси, под
Минском, вряд ли можно добиться чего-то серьезного.
— Маловато солнца...
— Согласен.
Но я, похоже, очень удачно подобрал сорт. Уже районированный, то
есть акклиматизированный под белорусский климат, белый виноград
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(даже не помню его названия). Кто-то из друзей использовал его для
интерьера, то есть без цели сбора какого-нибудь урожая. Мне дали
саженец. Ухаживаю за ним уже который год. Сладкие, абсолютно вы
зревшие ягоды. Бывает, с одного куста собираю два ведра.
Часть с женой и внучками (у меня их четверо) съедаем, а часть идет
на виноградное вино. Пьем его с большим удовольствием. Получается
литров двадцать.
— Сухое?
— Почти. Добавляем совсем немного сахара. Получается перебро
дившее винишко. Вполне приемлемое, особенно для дачного пития.
Затем оно бутилируется и хранится в подвале. Холодненькое... Иногда
в обед или ужин можно себя немного побаловать собственным вино
градным вином.
Конечно, виноградную лозу надо на зиму укрывать, утеплять. Делал
так, пока не вырастил огромное ползущее на крышу дома виноград
ное дерево. Более того, обстригаю его таким образом, чтобы по вес
не молодые побеги можно было разместить на струнах между двумя
столбами, которые вкопаны на моем дачном участке с южной стороны
дома, почти возле самой стены. Наверное, там очень тепло. Где-то в
сентябре я уже собираю урожай.
В Минск привозил его много раз. Угощал друзей, знакомых — хва
лят. Часто мы выставляли свое вино (1—2 бутылки) на стол во время
разных праздников, дней рождений. Благо, поводов для этого в году
немало.

ПОДЕЛКИ 
ВЛАДИМИРА ГОНЧАРИКА
Об этом увлечении бывшего единого канди
дата от оппозиции на президентских выборах
2001 года Владимира Гончарика почти никто
не знает. В свободное от публичной политики
время он занимаетесь тем, что в советское
время называлось поделками.

— Когда был дебют?
— Лет 20 назад. Отдыхал в «Нарочи». Было это зимой. Ходил на лы
жах. Увидел в упавшем дереве нечто, на мой взгляд, весьма необыч
ное. Показалось, можно сделать какую-то зверушку. Ее и вырезал. С
этого и началось. Потом стал ко
всему присматриваться.
На Нарочи бывал довольно
часто. У озера во многих мес
тах крутые обрывистые берега.
Видны корни деревьев. То змею
какую-то увидишь, то моржа,
то еще что-то. Одну из работ я
назвал «Танцующий лебедь».
Нужно не только смотреть, но
и уметь видеть. В лес я стал хо
дить только с ножом. Когда там
бываю, всегда стараюсь увидеть
в обычных корягах, пнях, упав
ших деревьях нечто интерес
ное. Происходит это мимо воли,
то есть не специально.
А однажды был такой случай.
Иду по лесу, смотрю — недого
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ревшее кострище. В головешках увидел оленьи рога. Достал, почистил,
обработал лаком. Они у меня до сих пор на даче на камине стоят.
...На рыбалке поймал несколько щук. Головы засолил, тоже покрыл
лаком. С моря, где отдыхал, привез ракушки. Сделал из них лилию. Ко
нечно, это не то, что считается народными промыслами. Все гораздо
проще — отдушина.
Еще в советское время был в Югославии в командировке. Привез
оттуда морских ежей. Сделал из них что-то напоминающее нашего
ежика.
Мастерил не только из дерева, но и из соломы. Например, сплел из
нее паука.
Очень хорошее дело. Расслабляешься полностью. На работе всегда
всяких забот хватало. Чем-то для души занимался только в выходные,
точнее, только в воскресенье.
Впрочем, с выходными всегда была «напряженка». Делал свои ра
боты по большей части в отпусках. Когда вышел на пенсию, думал сво
бодного времени будет побольше. Какое там! Проблемы детей, вну
ков, дача.
Разных поделок немного — штук двадцать-тридцать. Об их уровне
судить не берусь, но многим они нравятся.
— Кто-нибудь просил что-нибудь продать?
— Нет. Да я бы и не продал. Всё это делается только для себя. Даже
цели такой не ставил. Я, вообще-то, человек усидчивый, терпеливый
(за тем же компьют ером могу работать 5—6 часов кряду), но иногда
что-то хочется завершить побыстрее, порой в ущерб ценности подел
ки. Отрежешь какой-нибудь сучок, а потом жалеешь.
Наверное, это у меня от деда Данилы Ивановича, который когда-то
был столяром. С деревом получается проще, чем с металлом.
— В самую пору озвучить самые первые страницы Вашей био
графии.
— Родился в деревне Августово близ Логойска в конце апреля 1940
года. Записали 29-го, но это делалось уже после войны, поэтому со
мнения по поводу точной даты были и у моих родителей. Мне почемуто не нравилось 1 мая (был и такой вариант), и я стал апрельским. Отец
был по натуре мягкий человек, работал сельским учителем. У матери
образование восемь классов, но она отличалась боевым характером,
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трудилась в колхозе. В свое время возглавляла свиноводческую фер
му. За тяжелый труд была награждена орденом Трудового Красного
Знамени. Во мне соединились черты характера и отца, и матери. Мне
всегда было трудно наказывать людей, хоть подобного и требовали
высокие должности.
Первые детские воспоминания, конечно же, связаны с войной. Отец
в 1943-м ушел в армию, до этого он был связан с партизанами. Мы
жили на его родине, в Пуховичском районе. Землянка стала нашим
жилищем.
В детстве первый раз закурил. Были такие папиросы «Ракета», я
прятал их в «калыске» младшего брата. Мать нашла открытую пачку,
серьезно отругала. С тех пор не курю, а выпить могу, в хорошей компа
нии, с хорошими людьми. Раньше больше, сейчас меньше.
И, конечно, самым главным воспоминанием стало возвращение с
фронта отца. Мы с пацанами тогда сидели у костра. Мне сказали, что
вернулся отец, но я не мог сообразить, что речь о моем отце.
— А есть самая дорогая сердцу поделка?
— Они все дороги. Когда вещь делаешь своими руками, ценишь ее
больше, чем другие. Автор всегда видит то, чего не замечают осталь
ные. К тому же каждая работа для него ассоциируется с конкретным
местом, временем, событием.
— А та, что запомнилась больше других?
— Вспомню только один случай. Однажды увидел в лесу упавшую
березку. Мне стало ее жалко — сгниет. Отрезал кусок. Внутри она ока
залась полой. Наверное, потому и упала. Получилась очень оригиналь
ная ваза.
Я не резчик по дереву. Я только улучшаю или ухудшаю то, что недо
делала природа.
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ПОЧТИ БЕЗВРЕДНЫЙ ВРЕД
Это интервью было записано за несколько
лет до того, как Алесь Михалевич объявил о соб
ственных президентских амбициях и всех обс
тоятельствах этой очень опасной затеи. Неда
вно я только «освежил» «фактуру». Настолько
существенно, что она стала абсолютно новой.

— Как курение кальяна началось для Вас?
— Ко мне оно пришло от друзей, которые среди прочих учили араб
ский язык и часто бывали в восточных странах. Встречался с ними в
Праге или Киеве и начал получать приглашения «на кальян». Вначале
отнесся к этому не очень пози
тивно, ибо никогда не курил и
не курю сигарет вообще. Тогда
мне было лет эдак 25.
Сразу не очень понрави
лось, но постепенно понял, что
это очень хороший механизм
расслабления тела. Тем более
для меня, так как в то время я
совершенно не употреблял ал
коголь. Организм явно требо
вал какую-то релаксационную
замену. От кальяна на утро
нет такого «отходняка», как от
спиртного.
— Насколько я понял, это не
является чистым курением?
— Совершенно верно. Преж
де всего, потому что в кальянах
используется ароматизирован
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ный табак с различными вкусами и количество вдыхаемого никотина
здесь гораздо меньше, чем от сигарет. Другое дело, что количество ды
ма там намного больше.
Есть мнение, будто курение кальяна абсолютно безвредно, Хочу под
черкнуть — это неправда. Все доктора говорят, что хоть он и проходит
через воду, это все равно дым. Да, сильно очищается, но вредные для
здоровья компоненты остаются в любом случае, те же канцерогены.
В тоже время у кальяна есть одно большое преимущество. Его не
будешь курить во время обеденного или других перерывов. Традици
онные «перекуры» здесь невозможны по определению. Я, например,
курю кальян 3—4 раза в неделю, и этого вполне достаточно. Если ктото курит сигареты, отлично знает, что их «уходит» и пачка в день, и
больше. Без них невозможно представить свободное время или обще
ние с друзьями.
Курение кальяна в большей степени ритуал. Это «выход в люди»
или приглашение кого-то домой.
—У Вас свой кальян?
— Да, но я все равно стараюсь куда-то выходить. В Минске у меня
есть любимое место. Тоже самое можно сказать про Гродно. Говорят,
неплохой кальян-бар появился в Гомеле.
Очень много хороших кальян-баров в Киеве и Варшаве. Да и в дру
гих европейских городах. Фактически это довольно широко распрост
ранено везде.
Как-то попытался найти такое заведение в Вильнюсе. Пришел в од
но любимое место — закрыто, второе — то же самое. Оказывается,
вильнюсские власти запретили курение во всех общественных местах,
и под запрет попал кальян. Таким образом, все специализированные
под это дело места бездумно были закрыты. Это я к тому, что не все
позитивное связано запретами...
— Некоторые считают курение кальяна чем-то близким к упо
треблению наркотиков. Миф этот был создан еще в советское
время. Насколько он близок к действительности? И насколько ку
рение кальяна легально?
— Абсолютно легальная вещь. Другое дело, если кое-кто вместо та
бачной смеси, которая кладется в чашечку, покрывается углем, а потом
дым проходит через воду и в достаточно чистом виде вдыхается чело
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веком, использует марихуану или какое-то более сильнодействующее
вещество. Естественно, эффект будет другим.
Но кальян здесь нипричем. Это то же само, что с курением «само
крутки». Можно в нее завернуть табак, а можно — коноплю. То же са
мое можно сказать и про папиросы, которые часто «набивают» «по
новой».
Так что после этого — запрещать «самокрутки» или папиросы?
В Беларуси культура курения кальяна начала распространяться по
сле того, как стал доступным отдых в Египте, Турции, Морокко, Тунисе
и других арабских странах. К нам это пришло оттуда. Отдыхая, люди
учились курить кальян и начали привозить его сюда. На сегодняшний
день кальянные аппараты можно купить в любом крупном минском
супермаркете. Кроме того есть и много специализированных магази
нов. Никаких проблем с покупкой сейчас нет.
— Насколько это дорогое удовольствие?
— В Минске сам аппарат стоит чуть меньше 100 долларов, а в лю
бом европейском городе его можно купить в среднем евро за 50. Ес
тественно, в арабских странах еще дешевле. Речь идет о хороших аппа
ратах.
Сам табак и уголь стоят по-разному. Есть белорусские умельцы, ко
торые делают уголь самостоятельно, ибо он ничем не отличается от
обыкновенного. Сами же табачные смеси с разными вкусами стоят поразному. Все зависит от качественного уровня. Купить их без проблем
и стоит это достаточно недорого, всего несколько долларов. Я предпо
читаю яблочный вкус.

ПРАВИЛЬНЫЕ ПРИСТРАСТИЯ
МИХАИЛА ПАСТУХОВА
Приношу извинения за то, что позволю автоплаги
ат. В «Лёсах» я написал: «Наверное, более правильных
людей мне встречать не приходилось».
... Очень точно по этому поводу сказал водитель
(к сожалению, уже покойный) Белорусской ассоциации
журналистов Дмитрий Парфинович: «Даже на друже
ские «пьянки», приуроченные к каким-то событиям,
Пастухов ходит как на очередное мероприятие».
Об этом и будет наш разговор с бывшим членом
Конституционного суда Беларуси.

— Общеизвестно, что хобби у Вас исключительно правильные.
Просьба рассказать только об основных?
— Увлечения, как известно, есть у каждого человека, но с годами на
них остается все меньше и меньше времени. Во всяком случае, у меня.
О своих хобби буду рассказывать в порядке не только их важности, но
и количества удовольствия.
С самого детства мне очень нра
вилось читать полезные, умные
книги. В них рассказывалось об
истории нашего государства, о
других интересных странах. Нра
вилось изучать философию и об
ществоведение. Но больше всего
импонировали книги, где раскры
вался смысл жизни. Кто мы такие?
Для чего пришли в этот мир? Для
чего живем? Куда и зачем уходим?
Почему у человека такой короткий
век? Подобные вопросы позволя
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ют найти себя в этом мире, быть полезным обществу, добиваться
ощутимых результатов.
Когда у меня выпадает свободное время, я старюсь посвятить его
чтению именно таких книг. Они не только дают ответы на многие воп
росы, но и помогают их найти самому.
В последнее время меня интересуют темы, связанные со здоровьем
вообще и здоровым образом жизни, в частности. Например, пробле
мы рационального питания. С удовольствием читаю российскую газету
«Вестник ЗОЖ» (ЗОЖ — здоровый образ жизни).
Всегда от корки до корки штудирую независимую периодику Бела
руси. Являюсь давним читателем газеты «Народная воля», где часто и
сам публикуюсь. Нравятся «Свободные новости плюс». Отдельно хочу
отметить газету «Новы час», которая в последнее время заметно при
бавила. Пытаюсь быть современным и с удовольствием изучаю почти
каждый номер виртуального «Ежедневника». Если могу найти, читаю
разные региональные газеты. И, конечно же, «Советскую Белоруссию».
Порой бывает даже интересно посмотреть, как одни и те же события
освещаются в государственных и негосударственных изданиях. Иногда
контраст бывает очень резким.
Второе увлечение. Я очень люблю баню, настоящую, с веником. Эта
любовь тоже из детства. Отец построил ее своими руками в то время,
когда я начал только-только ходить в школу. Моя малая родина — рай
онный город Сураж., что в Брянской области. Каждый год минимум
две недели пытаюсь провести у родителей.
Парюсь долго, много и сильно. Найти «форточку» для бани очень
сложно, но я старюсь делать это не реже одного раза в месяц. Баня —
уникальное средство для общей релаксации. Она закаляет, укрепляет.
Всем рекомендую, лучшего расслабляющего лекарства еще никто не
придумал.
— А какую столичную баню Вы предпочитаете?
— «Лазню», что на Марьевской.
— Не секрет, что в банях не только парятся. Если верить наше
му президенту, именно там решаются некоторые дела государ
ственной важности. Как насчет бань элитных?
— Я в такие не хожу. И никогда этого не делал. Для меня главное
единомышленники, которые собираются только попариться, погово
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рить о всяких мелочах, и без всяких дополнений в виде спиртного и
т.д. Три часа только для бани. Этого заряда хватает на 2—3 недели. Ко
нечно, для одного раза в месяц маловато, но на большее времени ка
тастрофически не хватает.
— Признаюсь, за четверть века пребывания в журналистике я,
кроме вас, не встречал человека, который своим хобби считает
«слушаю радио «Свабода». Это действительно так?
— Совершенно точно. Некоторые над этим смеются, но для меня
стало традицией по вечерам выходить на прогулки и слушать при этом
радио. Полезное совмещается с приятным.
— Это как?
— Выхожу с портативным радиоприемником и наушниками в парк,
который расположен вокруг Комсомольского озера, подышать, пробе
жаться. По утрам это удается не всегда. Телевизор меня почти не ин
тересует. Честно скажу, что смотрю его всего один-два раза в неделю.
Заурядный пожиратель времени. Ничего «для души» там сейчас нет,
старье и всякие развлекательные передачи. А я предпочитаю отдыхать
с пользой для мозгов.
Несмотря на все иронии, считаю пристрастие к радио «Свабода»
своим настоящим хобби. Каждый вечер уделяю этому целый час вре
мени. На улице, к слову, слышно лучше, чем дома. И еще одно наблю
дение. «Фонят» даже обычные столбы.
Еще одно увлечение с детства — шахматы, умная красивая игра.
Принимал участие в соревнованиях, выигрывал разные школьные тур
ниры. Был в призерах и на областных состязаниях.
Когда работал в Институте философии и права, во время обеденных
перерывов играли в шахматы почти постоянно. Одним из моих против
ников был, кстати, Виктор Гончар. Он считался заядлым шахматистом.
Более того, когда я служил в КГБ, то есть был преподавателем в Ин
ституте национальной безопасности, у нас тоже постоянно проходили
соревнования.
— А в Конституционном суде?
— Там на это просто не было времени.
— Неужели Вам совсем незнакомы «вредные привычки»?
— Не курю, хотя в детстве и пытался. В нашей «футбольной» компа
нии курили очень многие. Несколько раз просто пробовал и я, что-то
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типа «Памира». Однажды мать услышала запах и очень сильно меня
отругала.
Совсем непьющим называть себя не могу. Водки почти не употреб
ляю, но могу выпить хорошего вина, но это совсем необязательно.
Спиртное — ненужный наркотик.
— И все же об одном увлечении не рассказали. Знаю, что Вы ка
таетесь на коньках, на уровне «Ледникового периода»?
— Это же не хобби. Действительно, я катаюсь на коньках, когда-то
играл в хоккей. Особенно любил это делать в студенческие годы. Даже
с будущей женой познакомился на катке. Она пришла туда с подругой
фактически первый раз в жизни. Попросили меня поучить их кататься.
Валя упала и сломала руку. Я всегда по этому поводу шучу: сломанная
рука нас соединила.

ПРОФСОЮЗНЫЙ ЙОГ
Действительно, имя Александра Бухвостова
уже 20 лет непосредственно связано с профсо
юзной работой. Факт, что называется, общеиз
вестный. Например, сейчас Бухвостов является
заместителем председателя свободного проф
союз а металлистов. А вот о том, что все это
время он занимается еще и йогой, знают далеко
не многие. Точнее, стаж в йоге на 5 лет больше,
чем руководство разными профсоюзами.

— Откуда это увлечение?
— Еще в детстве в одном из журналов я увидел фотографию йога, ко
торый «висел» в воздухе. Потом узнал, что он выполнял одну асану (по
зу) из хатха-йоги. К сожалению,
тогда информации было очень
мало. Я интересовался фило
софией вообще и восточной в
частности. Больше информа
ции стало только тогда, когда
мне было уже лет 30. Особен
но это почувствовалось с при
ближением перестройки.
Иногда способы решения
каких-то проблем нам подска
зывает сама жизнь. Например,
неожиданно приходит бо
лезнь. Нечто подобное прои
зошло и со мной. Здоровье по
требовало серьезной коррек
тировки, и я по-настоящему
занялся йогой. Сначала с чисто
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физической стороны, а затем и с философской. Йога — это способ жиз
ни. Слишком примитивно считать йогами тех, кто спит на гвоздях. По
следнее, к слову, не самая большая проблема.
Если ты хорошо подготовлен физически, сделать простую асану не
сложно. Йога — поиск ответа на вопрос: кто ты и зачем пришел в этот
мир? Это путь к совершенствованию, попытка найти конец, который
может быть началом человечества.
Наверное, для европейца сложно принять то, что возникло за ты
сячелетия до нашей эры. В первую очередь потому, что многое у нас
связано с некими климатическими условиями, жизненным традиона
ционализмом.
Историю возникновения йоги (восемь принципов и философию)
может (особенно с помощью Интернета) прочесть каждый, но это не
значит, что все сразу станет понятным. Легко говорить, когда ты совер
шенно не знаешь предмет, а когда начинаешь изучать его углублен
но, становится трудно. Есть вещи, которые сложно сформулировать на
словесно-примитивном уровне.
— Я так понимаю, что читать соответствующую литературу
и непосредственно заниматься йогой Вы начали одновременно?
— Совершенно верно. В школе я занимался баскетболом, а в
институте уже метал молот. Скорее всего на одной из тренировок
простудился и заболел. Спорт пришлось оставить. Через некоторое
время на состоянии моего здоровья это сказалось очень заметно.
Начал стремительно терять вес. Именно в этот момент и занялся
йогой. Начал делать первые асаны. На человеческий организм они
оказывают колоссальное физиологическое воздействие. Какого-то
результата, как говорят йоги, может достичь каждый (вылечиться от
болезни, например), но надо очень много работать, причем, систе
матически.
— Многие у нас занимаются йогой?
— Думаю, да.
— Считается, что занятия йогой приближают людей к Богу?
— Можно сказать и так. Только это не в традиционном понимании
данного образа. Я довольно скептически отношусь к церковным ин
ститутам. Например, раннее христианство — это совсем не то, что про
поведует сегодня церковная бюрократия. На том же Тибете считают,
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что каждый ритуал или движение означают, что ты «вписываешься»
в общую систему построения мира и оказываешь серьезное воздей
ствие на окружающую среду и себя. Потому ритуальные движения не
сут глубокий смысл. Нечто подобное должно происходить и в традици
онных религиях. Вполне возможно, что первые христианские адепты
обо всем этом хорошо знали. Любое движение влечет за собой некое
изменение. В этом плане классический пример — пляски шаманов. За
счет постоянных вращений они приводят свой организм к такому со
стоянию, что тот начинает соприкасаться с каким-то иным энергети
ческим полем и получать какую-то информацию. Точно так и ритуалы.
Если, конечно, не превращаются в заурядный формализм.
Увы, часто происходит так, что то, что раньше имело какой-то глубо
кий смысл, со временем превращается в банальный формализм. К сло
ву, общеизвестно, что годы жизни с момента рождения Иисуса Христа
до распятия находятся как бы вне Евангелий. Есть мнение, что тайные
знания он мог получать в той же Индии. А ведь это не был простой че
ловек! Работая над собой, можно многого достигнуть.
Помните песенку Высоцкого о переселении душ? Если вдуматься, то
глубокий смыл в словах «хорошую религию придумали индусы», без
условно, есть. Цель многих философских учений как раз и состоит в
том, чтобы выйти из жизненного колеса превращений души и слиться
с Абсолютом, если на христианском языке, с Богом.
Современное общество не воспринимает многие нравственные
установки этой философии. Если им строго следовать, то от многого
сразу же придется отказаться.
Особенно от политической, и какай-то общественной деятельно
сти, или даже работы как таковой. Конечно, в таком случае йог будет в
нашем обществе казаться «белой вороной» или, хуже того, идиотом.
Увы, сегодня человеческое общество строится на совершенно иных
моральных ценностях, особенно сейчас. Главное — деньги.
— Йогой Вы занимаетесь уже 25 лет. Есть ли от этого практи
ческая польза?
— Конечно, есть. Болезни, которые у меня были в молодости, были
«прижаты» и очень долго мне удавалось сохранять хорошую физиче
скую форму. Много говорить об этом нельзя. Очевидно, что занятия
йогой задерживают старение организма.
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— Как часто Вы ей занимаетесь?
— Каждый день. Минимум один час занятий. И так 25 лет.
— Наверное, йога является одним из самых дешевых увлечений?
— Полностью согласен. С точки зрения того, что здесь не надо какихто тренажеров. Необходимо только глубокое систематическое понима
ние и желание предмета. Если ты постоял на голове сегодня, а в сле
дующий раз вспомнил об этом только через неделю, то йога принесет
только вред или не принесет вообще ничего.

«ПРЫБАМБАСЫ» 
СЯРГЕЯ АНТУСЕВІЧА
Па вялікаму рахунку тое, што некаторыя лічаць не
ардынарнай часткай жыцця сябра Сойма Партыі БНФ
Сяргея Антусевіча, на самой справе ёй не з'яўляецца.
Так, у машыне Сяргея ёсць навігатар GPS і ён, калі ед
зе, карыстаецца дапамогай спадарожнікаў, але гэта
не таму, што Антусевіч вельмі «прасунуты», проста
такія «прыбамбасы», на жаль, яшчэ не сталі такімі ж
звыклымі, як скажам, сотавыя тэлефоны.

— Лагічнае пытанне. Адкуль?
— Недзе ў годзе 1988, калі я яшчэ хадзіў у школу, з'явіліся першыя
камп'ютары. І моцна мяне зацікавілі, як нешта новае, абсалютна не
зразумелае. Гэта былі камп'ютары, што падарылі шэфы з аб'яднання
«Азот», дзе я цяпер працую. Можна сказаць, тады я «захварэў» усім,
што з імі звязана.
У маёй свядомасці адбылася
абсалютная ратацыя. Калі раней
я звязваў сваю кар'еру з біялогі
яй альбо гісторыяй, то з гэтага ча
су цалкам перафарматаваўся на
«тэхнічны» лад, але канчаткова
не звязаў сябе з камп'ютарамі, бо
скончыў Тэхналагічны ўніверсітэт
па спецыяльнасці «машыны і апа
раты хімічнай вытворчасці». Сва
боднае валоданне камп'ютарам
на ўзроўні карыстальніка заўжды
дазваляла добра адчуваць сябе ў
гэтым напрамку. Тым больш, што
яны ўсё больш і больш уваходзілі
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ў наша штодзённае жыццё, хаця ўспрымаліся больш сталым пакален
нем даволі насцярожана, іх ў нейкім сэнсе баял іся. А я пакрыху стаў,
што называецца, актыўным юзэрам.
У 2002 годзе ездзіў у Нямеччыну, дакладней, па запрашэнню мясцо
вых прафсаюзаў у Гановер. Калі мяне сустракалі, упершыню ўбачыў, як
наш вадзіцель Вальтар, калі сядае за руль, нешта ўключае. Пацікавіўся,
што гэта такое. Ён патлумачыў — прыбор GPS-навігацыі і паказаў, як
той працуе. А яшчэ мяне ўразіў кошт — усяго тры тысячы даляраў. Ця
пер для сярэднестатыстычнага немца, напрыклад, гэтая «цацка» абса
лютна даступная і амаль стандартная пры камплектацыі аўтамабіля.
Выглядала ўсё даволі проста: заводзіш машыну, чырвоная кропка на
прыборы паказвае месца, дзе мы знаходзімся. Вальтар увёў назву мес
ца, куды нам трэба прыехаць, і гэтае прыстасаванне праклала маршрут
руху, якому вадзіцель фактычна падпарадкоўваўся. Як вядома, аэра
порт Франкфурта-на-Майне настолькі вялікі, што выехаць адтуль без
дапамогі ці папяровай мапы амаль немагчыма. Я б, напрыклад, не
здолеў бы ніколі.
Выехалі мы вельмі лёгка. На нямецкім аўтабане, які лічыцца адным
з самых хуткіх у Еўропе, былі зачыненымі некаторыя ўчасткі, і прыбор
адразу паказваў магчымыя аб'езды. Дабраліся да неабходнага месца
хутка і без праблем.
Тады я ўпершыню ўбачыў, што гэта такое і якім чынам яно працуе.
Прынамсі, да 2006 года GPS-навігатары былі для беларусаў нязбыў
най марай. Я наогул не спадзяваўся ўбачыць іх тут і не ведаў, ці будуць
яны на Беларусі працаваць. Пераканаўся толькі тады, калі набыў ка
мунікатар на платформе «Wіndows Mobіle» і ўбачыў, што ёсць магчы
масці інсталяцыі праграмаў, якія працуюць у сістэме GPS. Для гэтага
мне прыйшлося дадаткова набыць спецыяльную антэну. Пачаў экспе
рыментаваць. Загрузіў некалькі праграмаў і пераканаўся, што яны ёсць
у вольным доступе. Спадабалася.
Асабліва, калі мапа распрацаваная за мяжой. Возьмем той жа Бела
сток. Калі ёсць GPS-навігатор, ездзіш па ім, як па родным Гродна, пры
емна і ўтульна. Усё залежыць ад дасканаласці мапы.
— Якія яны ў Беларусі, можна толькі ўявіць...
— 5—10 год таму людзі не думалі, што прыйдзе час, калі без інтэрнэ
ту пражыць будзе амаль немагчыма. З яго дапамогай любая інфарма
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цыя набываецца вельмі лёгка. «Пашукавікамі» я знайшоў рэсурс, дзе
ёсць мапы Беларусі, бо абсалютна не ведаў, як іх можна набыць. Ад
паведны беларускі рэсурс www.belmap.іnfo прапаноўваў тым, хто мае
GPS-навігатары, прымаць удзел у дапрацоўцы гэтых мапаў. Робіцца гэ
та вельмі лёгка, таму што, калі ты рухаешся з уключаным навігатарам,
ёсць сістэма запісу трэку руху. Пасля гэты трэк адпаведнай праграмай
наносіцца на мапу, якая аўтаматычна ўносіць карэктывы. Пазначаюц
ца ўсе дарогі, якіх няма на гэтай мапе (такое здараецца часта), новыя
развязкі альбо, калі грунтовую дарогу заасфальтавалі, фіксуецца новае
пакрыццё.
Я яшчэ паспеў застаць апошнія некалькі месяцаў існавання гэтага
рэсурсу. У нашай краіне такая дзейнасць ліцэнзаваная, бо гэта фактыч
на картаграфія, таму на ўладальніка рэсурсу вельмі хутка «наехалі». Ён
быў вымушаны прыпыніць сваю працу. З гэтага моманту ўсё абмер
каванне беларускіх мапаў, іх карэктыроўка ідзе толькі праз расійскія
інтэрнэт-рэсурсы. Яскравая праява неразумнай дзяржаўнай палітыкі,
знакаміты прынцып «ні сам ні людзям».
— І за колькі можна набыць такі навігатар?
— Нармальны GPS-навігатар, які можа не толькі рабіць навігацыю,
але і праглядаць нейкія мультымедыйныя файлы, фільмы, дазваляе
слухаць музыку, сёння можна набыць за 200 даляраў і вышэй. Калі ча
лавек многа ездзіць за мяжу, нават у Расію альбо ва Украіну, то для яго
гэтая рэч абсалютна неабходная. Я, напрыклад, за мяжой ніколі не губ
ляю час, каб дастаць мапу альбо некага спытаць. Засяроджваюся толь
кі на дарозе, і навігатар падказвае адпаведнай стрэлкай альбо голасам
места знаходжання і як трэба рухацца.
— А які навігатар у Вас?
— У мяне камунікатар (тэлефон і кішэнны камп'ютар разам) Qtek
S200, набыў крыху ўжываны праз інтэрнэт-форум за 250 даляраў. Ця
пер мару пра больш прасунутыя мадэлі з больш хуткім працэсарам.
— Наколькі ўсе гэта проста?
— Вельмі. GPS-навігатар сёння можна набыць без праблем. Паме
рамі ён не шмат большы за звычайны «мабільнік». Устанаўліваецца на
прыборную дошку аўтамабіля. І ў прынцыпе ўсё. Нідзе рэгістравацца
не трэба. Адбываецца тое ж самае, калі вы ўключаеце камп'ютар. За
пускаюцца праграмы, якія на ім ёсць.
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— Акрамя таго, што прасцей ездзіць, якая карысць ад GPS- наві
гатараў увогуле?
— Даволі вялікая. Калі я быў дэпутатам Гродзенскага гарсавета, у
людзей (асабліва ў тых, хто жыве ў прыватных дамах) часта ўзнікалі
пытанні па зямельных надзелах, па межах участкаў. Калі б у нас гэтая
сістэма бурна развівалася, межы было б лёгка пазначыць з дапамогай
GPS. Не было б ніякіх спрэчак, бо ніхто не можа іх змяніць: зямлю зва
рушыць з месца немагчыма.
— Сапраўды актуальна. Узгадаў, як сусед па дачы (зараз яе няма)
заўсёды ехаў першы і краў з дапамогай трубы, па якой цячэ вада, у
мяне квадратныя сантыметры. На нашым участку труба заўжды
нагадвала амаль змяю...
— А калі б улады карысталіся сістэмай GPS, зрабіць такое было б
цалкам бессэнсоўна. І падобных канфліктаў па ўсё краіне тысячы. Да
рэчы, месцамі ўлады пачалі выкарыстоўваць GPS, але пакуль такіх пры
кладаў вельмі мала.
Пералічыць ўсе сферы, дзе на дадзены момант GPS працуюць, да
волі складана. Перш за ўсё, гэта абарона, марская і авіяцыйная наві
гацыі.
Асобна хочацца сказаць пра працу МЧЗ. Сістэма GPS дазваляе збе
рагчы сілы і час і гарантуе дакладнасць у некалькі сантыметраў. Пага
дзіцеся, калі гутарка пра жыццё людзей, гэта важна.
Зразумела, трэба назваць навуковыя мэты і, перш за ўсё, магчы
масць мець дакладны час.
Усё часцей GPS можна ўбачыць у ахоўных аўтамабільных сістэмах.
Тым, хто скраў такі аўтамабіль, я б не стаў зайздросціць. З дапамогай
GPS можна праводзіць розныя маніторынгі аўтатранспарту, сачыць за
канкрэтнымі аб'ектамі. З ім на Захадзе звязана ўся лагістыка. Дарэчы,
хтосьці мне казаў, што ў нас у Бабруйску з дапамогай GPS працуе ней
кая фірма таксоўшчыкаў. У дыспетчара ёсць магчымасць заўсёды са
чыць за тым, дзе ў дадзены момант канкрэтная машына, і даваць загад
тым, хто знаходзіцца бліжэй.
Шырокае распаўсюджанне сістэмы GPS нарадзіла спартыўную спа
дарожнікавую навігацыю, спаборніцтва па арыентаванню на аўтама
білях і гульні геакэшынг. Так называецца пошук «кладаў і тайнікоў» па
вядомым каардынатам.
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У апошні час шмат гучыць слоў пра развіццё турызму. Каб дзяржава
сапраўды за гэта дбала і ведала, што такое GPS-навігатары, то была б
цэлая дзяржаўная праграма, а для яе патрэбны добрыя мапы. Аднак,
калі адчыніць такую папулярную праграму, як Go My Way ці Mіo Map
, і ўбачыць мапу Беларусі, то на вачах з'яўляюцца слёзы, таму што там
толькі чатыры дарогі: Брэст—Мінск, Мінск — мяжа з Расіяй, Мінск—
Вільня і Мінская кальцавая. Усё. Нават Гродна там пазначана дзесьці ў
боку ад рэальнага месцазнаходжання.
У нас больш распаўсюджаны праграмы расійскай вытворчасці. Яны
працуюць на тых самых спадарожніках, але мапы нельга лічыць узае
мазамяняльнымі, таму прыходзіцца выкарыстоўваць некалькі праграм
адначасова: у Беларусі адна, у Польшчы другая, у Літве трэцяя.
— А якія зараз ёсць навігацыйныя сістэмы?
— Самая распаўсюджаная амерыканская Galіleo. Шмат гаворыц
ца пра расійскую Гланасс. Менш вядомая тая, што таксама належыць
амерыканскаму міністэрству абароны NavStar. Але расійская пакуль не
працуе.
— Наколькі мне вядома, яе абяцалі стварыць да 2008 года?
— Такім было патрабаванне Пуціна, але яго не выканалі.
Першыя выпрабаванні сістэмы Гланасс пачаліся яшчэ ў 1982 годзе, а
афіцыйнай датай прыняцця сістэмы ва ўжыванне лічыцца 24 кастрыч
ніка 1993 года. Працавала яна нядоўга. Усяго было 44 спадарожнікі,
аднак да красавіка 2002 года рабочымі на арбіце засталіся толькі 8.
Адраджэнне пачалося ў канцы 2005 года, калі прэзідэнт Пуцін дару
чыў ураду аднавіць яе да 2008 г., аднак гэта, падкрэсліваю, выканана
не было.
Расейцам спатрэбіцца ў лепшым выпадку яшчэ некалькі гадоў.

БЕЗ ПАЛІТЫКІ

«ПЧАЛЯР» МИХАИЛ ЧИГИРЬ
«Пчаляром» экс-премьер-министр Михаил Чи
гирь стал еще в раннем детстве, которое нача
лось почти с казуса...

— Родился в половине четвертого утра. Мать пошла доить корову, и
я родился прямо в хлеву. Домой принесла в подоле. Стучала в окошко,
отец долго не мог проснуться.
Было это 24 мая 1948 года.
Отец Николай Семенович же
нился во второй раз. Его первая
жена умерла. На момент мое
го рождения ему было 49 лет,
а маме Анастасии Петровне 36.
От первого брака у отца дочь.
Хороший по деревенским мер
кам дом, недалеко от деревни
Усово (около километра) был
маленький поселок Братский,
всего 12 домов. Это два кило
метра от Копыля. Во всех моих
документах, включая паспорт,
местом рождения считается
Усово, хотя на самом деле это
не так. К слову, в письмах мы
не указывали «поселок Братский», ибо об этом не знали даже почталь
оны, они несли письма в деревню Братково.
Пчеловодством занимался еще мой отец. Около ульев я начал по
лзать. Наверное, тогда пчела меня в первый раз и укусила. В нашей
деревне три человека держали пчел. Это трудно, но выгодно.
Кстати, моего сына Лешку первая пчела укусила еще раньше, чем
меня. Ему не было тогда и года.
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Сейчас у меня ульев немного — всего около тридцати. А бывали слу
чаи, когда за сезон по тонне меда «откатывал». Пятьдесят ульев. Это
неплохие деньги. Я тогда еще в Белагропромбанке работал. Мало того,
что получаешь от работы удовольствие, это еще и хорошее финансо
вое подспорье.
— Насколько хорошее?
— В те времена килограмм меда стоил около трех рублей. Собрать
триста килограммов с пятнадцати пчелиных семей — и нет проблем.
Получается тысяча рублей. За пять лет можно было купить автомо
биль.
Но вот парадокс. Вся деревня знала, что у нас есть пчелы, никто ни
когда меня не видел пьяным, приезжал из Минска, когда они еще спа
ли. У нас были две белые машины, у меня «девятка», у жены «семер
ка», ибо часто было так, что одной не справиться: и мне нужно ехать,
и ей. Когда стал премьером, написал об этом в декларации и мне вся
деревня начала по-черному завидовать, дескать, богач. То, что в то
время, когда кто-то валяется пьяным под забором, а я работал, они
напрочь забыли.
Когда в первые разы человека кусают пчелы, он опухает, потом ор
ганизм привыкает к пчелиному яду. Я работаю вообще без какой-либо
защиты.
— Единичные укусы, конечно, штука неприятная. А когда это
произошло по-серьезному?
— Я был уже большой, пять или шесть лет. Дома никого не было.
Мы с двоюродным братом, который младше на целый год, без дыма
ра решили посмотреть пчел. Я его сагитировал. Тот случай запомнился
на всю жизнь.
— И чего Вы туда полезли?
— Хотели посмотреть, как живут пчелы, думали их там 300—500
штук. «Дали» они нам очень хорошо. В конце концов мы забились в
дом и залезли под кровать. Там нас и нашла моя мать, когда пришла с
работы.
— А сколько у Вашего отца было ульев?
— Меньше чем порой у меня, максимум 27.
Дело в том, что в то время на пчеловодство были налоги, как и на
яблони. Очень хорошо помню, что отец хотел держать и больше, но
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сдерживался. Кроме этого тогда в колхозе было очень много всякой
работы, не то, что теперь.
Ульи были и у родителей моей матери. Потому других вариантов у
меня просто не было — только заняться пчеловодством.
— А откуда это у них?
— Так сложилось испокон веков. Кто из моих предком стал первым
«пчаляром», даже не знаю. Это передавалось из поколения в поколение.
— И когда Вы пчеловодством занялись самостоятельно?
— Мой отец прожил 87 лет, но после 80-ти сказал: если хочешь, смо
три пчел сам, я больше не могу. Я тогда работал в Московском район
ном отделении Минской городской конторы Сбербанка, оттуда пере
шел в обком партии, затем в экономический отдел ЦК КПБ. Там было
сложнее всего. Свободного времени мы почти не знали. Чтобы ехать
на пасеку на субботу и воскресенье, нужно было договориться с на
чальником, что потом отработаю четыре выходных подряд. Благо, мне
всегда шли навстречу, ибо об увлечении пчеловодством знали все.
Этого вполне достаточно, чтобы смотреть пасеку в двадцать семей.
— А зимой?
— Пчелы не спят. Они находятся как бы в полудреме, поддерживают
температуру, меняются местами. Внутри улья пчелы, для того чтобы
лучше держать тепло, образуют шар. Там всегда температура не мень
ше семи градусов тепла, и это абсолютно не зависит от того, какой мо
роз наружи. Становится холодней, они начинают больше есть меда.
Личинки появляются в конце февраля, марте или апреле. Все зависит
от того, какой была зима. Температура повышается до плюс тридцати.
— Увлечению не помешало даже премьерство?
— Нет. Более того, пчеловодами стали двое моих охранников. Одно
му я даже отдал свои старые ульи.
— Если позволите, сейчас перейдем к удовольствиям. Насколько
приятное это увлечение?
— Очень. Нечасто им занимаются только «для себя». Что пять ульев,
что пятнадцать — большой разницы нет. Все равно нужно ехать на па
секу, разжигать дымар и т.д.
Пчелы заставляют быть внимательным. Нужно замечать все, что про
исходит в семье, видеть все изменения. Пчеловодство воспитывает спо
койствие. Если на пасеке человек будет немного «шебуршиться», нерв
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ничать или психовать, то уйти непокусанным практически невозможно.
Словом, нужно быть внимательным и спокойным, иных вариантов не
дано. А еще это очень дисциплинирует. Есть периоды, когда пчел нужно
посмотреть строго в определенное время. Это первый теплый весенний
день. Перенести «на завтра» невозможно, иначе будут потери. То есть
на пасеке ты должен быть «как штык». Когда подходит время (чтобы ни
происходило), нужно поехать и заняться откачкой меда.
Среди пчеловодов плохих людей быть не должно. Да и для здо
ровья это весьма полезно. Среди пчеловодов почти нет тех, кто болеет
раком. Больше всех в мире меда едят немцы, а они сосем не глупые.
— Возможно, у Вас с пасеки есть фотографии?
— К сожалению, нет. Фотографировать было некому.
— Насколько мне известно, Вы «заразили» пчеловодством до
вольно многих. В частности, бывшего главу президентской админи
страции Леонида Синицына? Он этим делом занимается и сейчас?
— Нет. У Синицына украли пчел.
— Как это?
— Очень просто. У него был передвижной вагончик. Синицын часто
ездит в Москву. Когда его не было, вагончик угнали. А одно время он
очень увлекался пчеловодством. Украли ночью. Это несложно — за
крыл литки и повез.
Воровать пчел может только профессионал. У других это просто не
получится. К слову, такие случаи были и у меня. Один раз это пытался
сделать тот, кто не совсем разбирается в пчеловодстве. Ничего взять
он не смог, но навредил очень сильно. Ночью пчелы очень кусучие и
взлетают на самое малейшее освещение, а если его нет, пчела ищет
что-то движущее и жалит беспощадно. Вор разбросал по всей моей
пасеке рамки, но ничего унести не смог, ибо это было невозможно.
— Выходит, пасеки бывают и передвижные?
— Да, есть и такие. Их делают специально, на семей пятнадцать,
кажется. Их перевозят от медоноса к медоносу. Так больше сбор. Все
оборудуется таким образом, чтобы пчелы могли беспрепятственно вы
летать. Неплохо для этого подходит обычный кунг.
У меня ульи стоят в доме, а у Синицына такого дома нет. Он с кем-то
все время договаривался. Наверное, потому и украли. Кто-то знал, что
настоящий хозяин часто в разъездах.
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РЕДКОЕ ХОББИ
Действительно, про популярную игру в сквош
у нас знают так мало, что вполне резонно было
начать разговор с одним из лидеров Объединен
ной гражданской партии и активистом нового
движения «Говори правду» Андреем Дмитрие
вым именно с этого вопроса.

— А что это такое?
— Когда пытаешься объяснить, что такое сквош, людям, которые ни
чего в этом не понимают, всегда говоришь так — это теннис, в который
два человека играют в замкнутом пространстве. Что касается «оборудо
вания» для игры, то здесь ракетки совсем другие, нежели в теннисе, и
бьют они по каучуковому мячику. Что касается правил, то все четыре сте
ны у нас являются игровыми, то есть при ударе ты можешь использовать
любую из них — ту, которая тебе наиболее удобна, при условии, что мяч
рикошетом отлетит в ту, которая является основной игровой стеной.
В Минске сегодня, к сожалению,
есть только один сквош-клуб. У нас
это пока не обрело популярность. На
пример, в Украине его знают гораз
до больше. Там проводятся турниры,
много сквош-кортов, они гораздо бо
лее высокого уровня, чем у нас.
Лично я о сквоше узнал случай
но. Было это, наверное, года четыре
назад, здесь же в Минске. Увидел
какую-то рекламу, «залез» в Интер
нет. Мне показалось это интересным
и захотелось попробовать самому.
«Попробовал» так, что играю в него
постоянно уже четыре года.
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Интересным фактом является то, что с год назад какие-то спортив
ные чиновники приравняли сквош к азартным играм. Из-за чего (знаю)
у администрации моего клуба были серьезные проблемы, потому что
это совсем другие условия деятельности.
— Какая азартная игра ?..
— Учитывая, что я от нее не могу отказаться так долго, какой-то азарт
здесь все-таки есть. Но не более, чем у всех остальных видов спорта.
Это не рулетка и не «очко».
— Насколько дорогое удовольствие?
— В принципе, если кто-то хочет заняться сквошем, то нет смысла
покупать свои приспособления. В сквош-клубе всё можно взять в арен
ду, вплоть, кажется, до кроссовок, которые должны быть немаркими.
Что касается ракетки и мячика, то их аренда стоит какие-то смеш
ные деньги. По-моему, на первую игру, когда тренер объясняет
правила и основные принципы, они вообще выдаются бесплатно.
Отдельно, к слову, уделяется внимание движениям по корту. Тем,
кто приходит в сквош из тенниса, приходится кардинально переучи
ваться. Движения совсем другие, прежде всего потому что другое и
пространство игры. В сквоше нет никаких сеток, но есть линии, ко
торые показывают «аут», то есть при определенных ударах, нельзя
бить выше их. Сквош-корт представляет собой четыре стены и поле,
поделенное на две части. Что имеет значение только при подаче.
Потом игроки перемещаются по всей площадке. Основная игровая
стена находится перед игроками. И, как я уже сказал, неважно, как
ты отбиваешь мяч и каким пользуешься рикошетом. Он должен уда
риться в основную игровую стену. При этом о пол он имеет право
удариться не более одного раза. Здесь сложно что-то объяснять «на
пальцах», лучше увидеть своими глазами и убедиться в том, что все
очень просто.
— Приношу извинения за дилетантство, но как ведется счет?
— Опять же, все очень просто. До одиннадцати очков. Проигранным
очком считается любой «аут» Здесь никаких «переходов подачи» нет.
Любая ошибка стоит одно проигранное очко.
При подаче ты должен находиться исключительно в своей «зоне».
В каждой из двух есть маленькие квадраты. Подавать нужно только
из них. После удара о стенку нужно, чтобы мяч переместился в «зону»
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твоег о партнера. Больше они никакого значения не имеют, ибо игра
идет по всей площадке.
В этом и вся азартная «фишка» сквоша. В нем может быть невероят
ное количество комбинаций, а это значит большую скорость передви
жений и умение почти мгновенно принимать решения. Ты постоянно
должен перемещаться и видеть траекторию полетов мяча. Иногда это
очень сложно — замысловатые отскоки, рикошеты.
Плюс к этому ты должен думать о том, куда отправить мяч и так, что
бы его не отбил твой соперник по игре.
— В сквош-клубе сколько кортов?
— Он небольшой — только два корта. То есть одновременно могут
играть только четыре человека.
И опять о ценах. Они весьма приемлемые. Ракетки стоят от ше
стидесяти до двухсот долларов. Двести — это уже хорошие, про
фессиональные ракетки. Мячики тоже недорогие, особенно если
учесть, что одним ты играешь довольно долго. В целом сквош го
раздо дешевле, чем большой теннис. Все это можно купить в Бела
руси без всяких проблем. Специальной спортивной формы здесь не
нужно.
Сквош является «народным» видом спорта, только у нас его воспри
нимают как нечто элитное. В скандинавских странах он настолько раз
вит, что многие корты являются совершенно бесплатными.
Кроссовки могут быть любыми, главное, чтобы они предназнача
лись для игры в зале и имели немаркую подошву, то есть не оставля
ли следов на корте, и, конечно же, чтобы были удобными для игры,
ибо ее сущность по большому счету состоит в постоянных ускорениях
и остановках.
Если я не ошибаюсь, сквош занимает среди всех видов спорта одну
из лидирующих позиций по энергоемкости.
Что касается стоимости самой игры, то час стоит около сорока тысяч
белорусских рублей. Это цена аренды самого корта.
— А ты с кем играешь?
— У меня три постоянных партнера: мой друг, один из клубных ин
структоров и шведский посол Стефан Эрикссон.
— Теперь я понимаю, почему на день рождения ты подарил ему
ракетку для сквоша...
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— Когда он в Беларуси, мы стараемся играть раз в неделю. Созвани
емся и заказываем корт. В целом же я старюсь играть минимум дваж
ды в неделю.
— А какие соревнования проводятся по сквошу?
— У нас он неразвит, потому ничего большого здесь нет, в основном
это какие-то клубные состязания. Проводятся они раз в 3—4 месяца.
Участвую только тогда, когда есть такая возможность. В основном на
ши ребята ездят в Питер или в Украину: там уровень гораздо выше.
Проводятся и международные чемпионаты. Призовой фонд там не
такой большой, как, скажем, в большом теннисе, но популярность у
них немалая.
— И сколько «наших ребят»?
— В клуб более-менее постоянно ходит человек тридцать.
Кстати, сквошем занимается и мой сын Данила. Первый раз я его в
сквош-клуб привел в пять лет. Понравилось.
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РОК И ХОР 
АЛЕКСАНДРА ДОБРОВОЛЬСКОГО
В отличие от аналогов, об этом увлечении
бывшего народного депутата СССР Александра
Добровольского знают многие и активно его ис
пользуют на общее благо. Например, на одном
из корпоративов (сейчас так говорить модно)
Объединенной гражданской партии Доброволь
ский был Дедом Морозом, поющим.

— Когда в этом плане был дебют?
— В школе, конец шестидесятых — начало семидесятых годов
прошлого века. Мне тогда было лет десять. На школьном стадионе по
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сле уроков играли в футбол. Получалось у меня не очень хорошо. А
через улицу от стадиона был частный дом. Там жил Вася Язынин. Он
был старше нас. Вася достал где-то металлический громкоговорительколокольчик и «крутил» битлов. Все на него жаловались, потому что
это было очень громко.
Я тогда немногое понимал, но музыка мне была по вкусу. Приезжа
ла милиция, забирала «колокольчик». После этого Вася доставал гдето новый и все равно «крутил» «Beatles». Нам тоже не очень нравилась
громкость, тем более что звук был не очень хорошим. Но за упертость
Язынина начали уважать. А потом пошла мода на рок-музыку вообще.
Она очень отличалась от слащавой и «прилизанной» советской, кото
рая порой бывала псевдопатриотичной, за небольшим исключением.
Одноклассники начали делать электрогитары. Поначалу у них выхо
дило весьма посредственно, а у брата одного моего приятеля получи
лось сразу хорошо. Они играли в школе белорусские народные песни
в роковой обработке. Зажигали. Было интересно.
Кусок органического стекла однажды нашел и я. Начал уже что-то
мастерить, но тут пришел знакомый и попросил стекло отдать. Дес
кать, у него уже почти все готово, а мне потом что-то сделаем. Ничего
так и не сделали, но в девятом классе мои родители купили гитару. В
жизни начался период, когда все свободное время и выходные уходи
ли только на нее. Разобрался, что к чему, довольно быстро.
Друг с параллельного класса учился в музыкальной школе, а у меня
музыкального образования как не было, так и нет. Я занимался другим —
ходил в радиокружок. С шестого класса уже знал, что буду заниматься
радиотехникой. Так потом и вышло. Однако музыка была тоже инте
ресна. Отец другого моего друга работал в межколхозной строитель
ной организации, сокращенно — МСО. Мы там создали свою группу,
но играли, конечно же, не очень хорошо. Барабан был только один —
маленький такой, с тарелочкой. Вот и вся «ударная установка». Играли
мы там довольно долго и со временем начало что-то получаться.
Я окончил школу и поступил в Белорусский государственный уни
верситет (тогда он был у нас еще один) на факультет радиофизики и
электроники. Приехал на подготовительные курсы БГУ с гитарой. Не
много посещал лишь физику и математику. Окончил школу с золотой
медалью и был насчет поступления весьма самоуверен. Так оно и
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произошло. Две недели проходил там с гитарой и с ней же поселился
в общежитие. Сразу же нашел единомышленников, жили в одной ком
нате, создали группу и играли на факультете.
На втором курсе нас пригасили играть на танцах в клубе деревни
Щомыслица (недалеко от нашего общежития). Исполнили мы толь
ко хард-роковые песни и только на английском языке. Тогда это было
весьма популярно.
Названий у нашей команды было много, но ничего серьезного так
и не осталось.
Еще через год мы познакомились с ребятами из консерватории и
создали уже более солидную группу. На флейте играл Валера Явор, ко
торый сейчас таксует в Чикаго. У нас был очень классный клавишник
— Витя Радыно, сейчас ремонтирует машины. Гитаристом был Коля
Моложавый, который в настоящее время торгует колбасой. Это я к то
му, что окончившие консерваторию профессиональные музыканты не
очень-то могут найти работу по специальности.
Тот же Валера Явор уехал на гастроли в Америку с ансамблем «Ха
рошкі». Было это в начале 1990-х гг. и организаторы их «кинули»,
оставив в Америке без денег. Кто сумел вернуться, тот вернулся. Ос
тальные устраивались, как могли. Так Валера оказался в Чикаго. С
ним есть контакт по электронной почте. Очень хотелось бы увидеть
ся, но все не выходит. Хотя я два раза и был в Америке, до Чикаго не
доезжал.
Родной брат Коли Моложавого Саша играет на гитаре в ресторане
«Арбат» — ресторанный музыкант, хоть и радиофизик.
Единственный, кто профессионально занимается музыкой, Саша Са
пега. Он сейчас в известном джазовом коллективе «Яблочный чай».
Саша барабанщик.
Как видите, состав у нас тогда был сильный.
— А Вы на чем играли?
— На бас-гитаре. Единственный «оставшийся» инструмент.
Сейчас на ней играет мой сын, правда, исключительно дома. Только
гитара уже другая. Первую в начале девяностых, когда было очень тя
жело, я продал за 70 долларов, а стоила она раз в пять больше: нужно
было как-то кормить детей. Потом купил другую. Уж больно хотелось
поиграть. Теперь она принадлежит сыну, а у меня две акустические.
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Параллельно с этим я увлекся коллекционированием хорошей му
зыки — рок, джаз, классика. У меня дома ее огромное количество.
Сейчас собирать гораздо проще, чем раньше.
— Насколько мне известно, Вас всегда интересовала не только
рок-музыка?
— Это так. На первом курсе нас прослушивали специалисты из хоро
вой капеллы университета.
Как и многие, хор я не любил страшно. Считал неинтересным и не
нужным то, где пели про Ленина и «партия — наш рулевой». Нас кто-то
«заложил», поэтому, когда на прослушивании члены рок-группы нача
ли намеренно фальшивить, нам сказали: не надо прикидываться, мы
все знаем. Записали всех и на мои возражения сказали: вы придите,
посмотрите один раз, а дальше всё будете решать сами.
Несмотря на прежние предубеждения, я был просто поражен: та
кого хора раньше никогда не слышал. По телевизору совсем не то вос
приятие, нежели пение вживую.
Почти все музыканты из разных составов группы прошли через хо
ровую капеллу. Во-первых, мы научились нормально петь, держать
звук, дыхание. Во- вторых, стали получать от гармонии музыки гораз
до большее удовольствие, чем раньше.
Впервые в капеллу я попал осенью 1976 года, а ушел оттуда только
в 1984, то есть еще несколько лет после окончания БГУ по-прежнему
ходил петь. Это был настоящий энтузиазм. Помню, репетиции закан
чивались в одиннадцатом часу вечера. К родителям в Дзержинск при
езжал уже ночью и все 20 минут ходьбы от вокзала до дома пел.
С концертами мы выступали не только в Беларуси, но и в Вильнюсе,
Каунасе, Львове. Я не узнавал себя сам: с одной стороны — рок-музы
ка, со второй — хор. Казалось бы, вещи несовместимые.
Во время одной из поездок впервые пообщался с будущей женой
Натальей. Было это в Гродно. Жили в гостинице «Неман». Выступали
даже в общежитии «химии». После одного из концертов и познакоми
лись. У нее — сопрано, у меня — баритон.
БГУ не готовил специалистов с музыкальным образованием, но не
смотря на это некоторые из нашей капеллы дело продолжили. Один из
них — Андрей Сальников. Он окончил физфак, а потом пошел в Брест
ское музыкальное училище на класс вокала. Прекраснейший баритон
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с очень красивым тембром. Потом, кажется, уехал в Россию и где-то
продолжил музыкальное образование. К сожалению, я его «потерял».
А другой — Олег Атаманов. Он сейчас выступает как бард. Правда, я
не понимаю его панславянскую тематику. Голос у него прекрасный.
В 1981 году в спортивном лагере БГУ на Нарочи наша факультетная
рок-группа играла танцы. Точнее то, что из нее удалось собрать, плюс
мои знакомые. Дело в том, что обо всем я узнал буквально за три дня
до первого выступления. Лето. Многие студенты уже успели уехать. Са
мый пик популярности «Машины времени», «Воскресенья». Пели их
песни, но все танцы неизменно заканчивали «Слепили бабу на моро
зе. Руки, ноги, голова. Она стоит в нелепой позе — ни жива и ни мерт
ва. А мне другой не нужно нынче, хотя красивых были тыщи. Нет ее
белей и чище...» Такой вот веселенький рок-н-рол. Однажды сыграли
в конце что-то другое. Народ собрался вокруг сцены и начал кричать
«Бабу!!! Бабу!!!».
Несмотря на то, что отдал музыке много лет, сейчас пою под гитару
только для друзей. Да и электроникой, после того как в 1989 году ушел
в политику, больше не занимаюсь. Но о музыке помню всегда, в любой
ситуации она позволяет отвлечься от этой суеты.
— Знаю, что Вы и сами пишете песни?
— Отношусь к этому весьма критично, поэтому песнями называю
только три, на стихи Владимира Короткевича. Хотя всем больше из
вестна его проза. На мой взгляд, это один из самых интересных бело
русских писателей. Друзьям песни нравится, а специалистам я не по
казывал.

РИСКОВАННЫЕ РЫБАЛКИ
СИНИЦЫНА
Еще раз убедился, что любые данные Интер
нета надо проверять. Например, там написано,
что глава первой президентской администра
ции Леонид Синицын увлекается конным спор
том, а также подводным плаванием. Благо, я
знал, что это не так, поэтому и начал разговор
с интернетовской ошибки.

— Эти увлечения не мои, — со смехом пояснил Леонид Георгиевич.
— Скорее всего, их «взяли» у кого-то другого. Моя страсть с пяти лет —
зимняя рыбалка.
— Уже в пять лет вышли на лед?
— Совершенно верно. Мой дядя,
брат мамы, Степан Захарович имен
но в этом возрасте первый раз взял
меня с собой на рыбалку. Он, к слову,
и погиб, торопясь на очередную —
попал под поезд. Нелепая смерть.
На родной мне Полоччине озер и
сейчас очень много, а тогда было еще больше. Все делали сами —
мормышки, блесны. Не знаю, почему мне зимняя рыбалка нравится
больше летней.
— Просто она интересней.
— Может быть.
Я даже, когда работал в Могилеве на строительстве «Химволокна»,
каждый выходной на нее ездил. Собирался целый автобус желающих.
Если ехали не мы, то подсаживались к другим. Например, к рыбакам с
автокомбината. Потом появились личные машины. Стали ездить на них.
Рыбалка это не только добывание рыбы, общение на свежем возду
хе, но и самое главное — настоящая медитация. Сидишь возле лунки и
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смотришь в одну точку целый день, словно йог. Отвлекаешься от всего —
только «кивок». Рыбы я не ловлю очень много почти никогда. Выстав
ляю только одну удочку, максимум три.
— А «флажки» на щуку?
— Их тоже ставлю, но очень редко. Это немножко не то. Одна бе
готня. «Живцов» ищет сама рыба, а не ты ее. С удочкой гораздо инте
ресней.
— И все время «бурить»?
— Да. А тогда еще такие буры были... Не то, что сейчас всякие ино
странные...
— Помнится, в то время ценились ленинградские?
— Это был самый лучший. У меня один есть. Я им «бурю» по сей день.
Я не люблю соленую рыбу и сушеную с пивом. Селедку начал есть
только после того, как приучила жена. Раньше мой организм этот вкус
не принимал.
Люблю жареных (сантиметров двенадцать—пятнадцать) окушков,
например, штук 150.
— Бедная Ваша жена...
— Она их тоже любит.
Я же никогда помногу не налавливал. Как обычный белорусский ры
бак — 2—3 килограмма, если, конечно, не ловить леща. Только один
раз поймал «на подтяжку» 12 кг.
— И на Минское море тоже ездите?
— Нет. Был там только несколько раз. Я ловлю в районе Лепеля, в
180 километрах отсюда, в деревне Бор у меня дача.
— Это очень далеко...
— Я долго искал такое место, чтобы было много озер и можно было
зимой спокойно порыбачить. Дом стоит на горе, с порога видно озеро.
Сначала это был обычный деревенский дом. Собираемся на рыбалку
еще, когда темно, выходим с рассветом. Потом жена разогревает жар
кое и в обед свистит, зовет есть. Прекрасная природа. Хорошо.
— Так только жарким греет
 есь?
— Нет, конечно. У меня прямо на берегу озера баня. За два часа до
окончания рыбалки мы посылаем человека ее топить. Он же рядом
рубит прорубь, накрывает стол, какой бы не был мороз. В этом и есть
особый кайф зимней рыбалки.
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Естественно, когда мороз ниже 20 градусов, ловить невозможно: за
мерзает лунка, покрывается льдом леска.
Чаще всего мы приезжаем туда на несколько дней.
Очень хороший напарник по рыбалке мой племянник. Когда начи
нали вместе рыбачить, ему было лет 12-13. Сейчас ездит редко — го
сударственная служба.
Я знаю, когда нужно ловить рыбу: у меня барометры, опыт. На ры
балку мы могли выехать в 10—11 вечера. Приезжаем до 3 часов утра,
топим дом. Несколько часов спим. Настолько заядлыми были рыба
ками.
Однажды мой джип даже перевернулся. К счастью, все остались жи
вы, автомобиль просто лег на крышу. Произошло это в районе Плеще
ниц. Было очень скользко и нас вынесло на встречную полосу, а там —
машина. Ну, я и ушел в кювет. Снега было очень много. Хорошо, что
ехали пристегнутыми. Домкрат (они тогда еще не были жестко закре
пленными) пролетел между наших голов. Подождали фуру, поставили
джип на колеса и поехали дальше.
Меньше начал ездить только последние годы. Оно и понятно: стал
дедушкой, много времени уделяю внуку. Да и со льдом теперь бывают
проблемы.
Я любитель ловить на мормышку или на блесну. Особенно, когда
лед чистый, как стекло, то есть абсолютно бесснежный.
— Почти все любители зимней рыбалки оказывались в воде?..
— Я «плавал» четыре раза.
Первый. Мне было лет 15—16. Это было на озере в поселке Яново,
что в Ушачском районе. Ловили со школьным другом (он потом очень
трагично кончил, сгорел в военном самолете). Была занесена снегом
прорубь, из которой местные брали воду. Веточек они не поставили.
Было еще темно, мороз, ветер. «Шухнули» в прорубь сразу вдвоем.
Двоим и повезло.
Второй раз. Это было на Днепре, около Могилева. Мы сидели в за
води, а на самой реке уже ледоход. Весна. Я подошел к краю: вроде
лед толстый. Пробурил лунку, сел. Хорошо клюет. Ничего невидно. Че
рез некоторое время смотрю: что-то не то с леской. Я оказался на льди
не. Благо, еще было только самое начало. Пришлось несколько метров
проплыть. На реках всегда ловить очень опасно.
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Третий был в районе Осипович, на Друти, кажется; там железнодо
рожный мост и зимовальная яма. На ней ловить нельзя: туда заходит
лещ. И рыбаки, естественно, браконьерничают. Суть заключается в
том, что все ходят по льду и бурят лунки. Как только кто-то поймает
рыбу, все идут к нему. В обычных условиях это очень неприлично, а
здесь в таком способе сама суть.
Я вышел на глубину и тут — бабах! Со всех сторон ракетницы. Рыб
надзор. Лед был не очень толстым и все в один момент «дернулись». В
итоге я оказался в воде. Плыл метров пятнадцать. Тогда «плавало» че
ловек восемьдесят. Благо, до берега мне было недалеко. Еще и многих
оштрафовали. Больше я туда не ездил.
Последний случился лет девять назад. Произошло это на небольшой
речке между Гомелем и Могилевом. Ловили мы втроем «по первому
льду». Места я знал. Там рядом мост. Я был с одной стороны, а они
с другой. Клевало хорошо. Чтобы не провалиться, я взял себе жерди.
Нормальный человек это не поймет, только рыбаки. Там реки всего-то
метров 40—50 и глубина до трех метров. По жердям пошел, поставил
ящик, ловлю. И тут прямо по лунке пошла трещина. До берега мне бы
ло метров 25. Стало понятно, что я вот-вот провалюсь. Смотал удочку
и сидел без движений. В тот момент мне уже было не до рыбалки. И
провалился. Первыми могли потеряться валенки. Они намокают очень
быстро. Пришлось их держать пальцами ног. Окунулся с головой, от
толкнулся от жерди. Это меня и спасло. Ломал лед до самого берега
и кричал. А мой племянник с отцом сидят с другой стороны моста и
из-за шума проезжающих по нему машин меня не слышат. Кто-то из
водителей посигналил — они все увидели. Прибежали уже тогда, когда
я выбрался. Вода холодная, не выше четырех градусов. По сути, нуж
но было «отбросить коньки» от переохлаждения. Вылез и сразу выпил
граммов двести водки. Потом даже не болел.
После того я на тонкий лед не лезу.

СОВРЕМЕННИК ИЗ ... XІX ВЕКА
Пожалуй, это самое распространенное увле
чение из тех, что знаю. Книги действительно
читают почти все. Во всяком случае, лично я
об отсутствии такой любви практически не
слышал. Только читают их немного не так, как
это делает известный публицист и литерату
ровед Александр Федута.

— Начнем с самой первой книжки?
— Купил или прочитал? Я читаю с трех с половиной лет.
— Купил.
— Помню и первую книжку, и первый магазин, и первого продавца.
Это было в Гродно. Мы с мамой жили тогда на улице Мира, в треть
ем доме. Она работала на гродненской табачной фабрике. На работу
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ходила по улице Горновых (гродненцы знают) мимо книжного мага
зина. Тогда там было две комнаты, сейчас одна, но площадь больше.
Заведовала магазином Анна Михайловна, рыжеволосая пожилая да
ма невысокого роста. Мама была мастером в цеху и часто брала меня
на работу. Детсад тоже был рядом. Время от времени мы заходили в
магазин. Как-то мама сказала: «Выбери себе книгу». Выбрал. Как сей
час помню, что это был Маршак. Прекрасное детское издание сказки
«О глупом мышонке».
С тех пор в книжные магазины я захожу минимум раз в неделю, в
каком бы городе ни находился, даже если ничего не понимаю в язы
ке той страны, где бываю. В Вильнюсе, например, смотрю роскошные
книги (практически вся мировая классика), изданные на литовском, и
завидую гражданам Литвы.
Некоторые вещи позволяю себе покупать, даже если ничего в тес
тах не понимаю. В том же Вильнюсе купил два прекрасных альбома
художников начала XІX века.
Помню, какую первую книгу купил уже без мамы. Третий класс —
«Белый Бим черное ухо» Троепольского, коричневый переплет, цена
90 копеек, серия литературных произведений, удостоенных Ленин
ской премии. Плакали вместе с мамой, когда читали, то есть сначала
плакал я, а потом плакала она.
— Не подсчитывали, сколько книг в Вашей библиотеке?
— Это очень сложно сделать: что-то прибывает, что-то уходит.
— А как насчет последней «инвентаризации»?
— Декабрь 1997 года, когда после смерти мамы мы делали квартир
ный размен и перевозили книги из двух однокомнатных в трехкомнат
ную. Торопила хозяйка последней. Она из самых добрых чувств хотела,
чтобы Новый год ее сын и невестка встречали в отдельной квартире. С
моей женой Мариной мы говорили: это возможно только в том случае,
если нам кто-то поможет. Галина Ивановна решила это сделать сама:
она распаковывала коробки с книгами, складывала книги у стены...
Когда весь процесс уже был закончен, она спросила мою жену, знает
ли та, сколько у нас книг, и сама ответила — больше 10 тысяч.
— Кроме этого, насколько мне известно, Вы являетесь еще и
одним из самых активных посетителей еще и библиотеки нацио
нальной?
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— Посещаю регулярно. Все книги, которые существуют в природе,
дома иметь просто невозможно. В «националку» я хожу, прежде все
го, для того, чтобы читать издания XІX века. В основном, это касается
научной работы.
— И что предпочитает Федута?
— Как читатель я живу в XІX веке. Смотрю на происходящее и пони
маю, насколько сейчас измельчала политика. Читаю книги по филосо
фии, истории, литературе, периодику. Поверьте, что газета «Северная
пчела», которую редактировал Булгарин, ничем не хуже «Советской
Белоруссии» или «Народной газеты» времен Середича. Все, что есть
сегодня, в те времена уже было. Изобрести что-то новое не в состоя
нии даже лучшие наши редакторы.
Читаю много, на четырех языках. Свободно на русском, белорусском
и польском, на украинском без словаря, но с некоторыми запинками.
Пятый мой язык в совершенно пассивном состоянии — английский.
Как говорится, читаю со словарем. Тот же Байрон есть у меня и в пере
воде, и в оригинале. Как и Мицкевич.
Это очень нужно для работы.
Английский не воспринимаю на слух и на нем не говорю. Я человек
эпохи Гуттенберга — привык читать.
— Часто в книжном плане Вы вспоминаете Кравченко?
— Пётр Кузьмич — настоящий библиофил. У него есть практически
весь прижизненный Игорь Северянин! В полном объеме его нет даже
в российских государственной и национальной библиотеках, «ленин
ке» и «щедринке», а у Петра Кузьмича есть. Такой коллекции можно
только позавидовать.
— Вы книги тоже коллекционируете?
— Нет, и не делал этого никогда. Коллекционируют те, кто с книга
ми, как правило, не работает. Я работаю.
Моя библиотека формировалась несколько раз.
Первую собирала мама, которая на гродненской «табачке» отвечала
за подписку. Каждый год подписывалась на все приложения к «Огонь
ку». Меня тогда не было не то, что на свете, а даже в планах. Она по
дарила собранное подшефному колхозу, который возглавлял один из
ведущих аграриев области, очень известный руководитель, Герой Со
циалистического труда Петр Денщиков.
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Первым, что она оставила себе, был шеститомник Тургенева. И сде
лала это, прежде всего потому, что знала: у нее будет ребенок.
Моя же библиотека началась лишь тогда, когда я стал студентом
филфака Гродненского университета. У меня появились деньги в ви
де повышенной (50 рублей) стипендии и возможность в рамках этого
бюджета покупать именно те книги, которые хотелось.
По случаю моего поступления, когда родственники собрались и
спросили, что подарить, я сказал, что отвечу на этот вопрос только по
сле получения первой стипендии.
В букинистическом магазине стоял сиреневый семитомник Брюсо
ва. 75 рублей. Безумные по тем временам деньги. Но в таком объеме
Брюсова еще не издавали. И я попросил добавить к моей стипендии
еще 25 рублей. Эта покупка в моей библиотеке до сих пор.
— Представляю, каким был переезд из Гродно в Минск...
— В три захода. В первую очередь перевозилось то, что было нужно
для диссертации.
Книг у нас очень много. Человек, который дарил мне книгу, стано
вился на всю оставшуюся жизнь ... врагом Марины. Книги по сей день
некуда ставить.
— Наверное, в однокомнатной квартире было тесновато?
— Еще бы. Кругом книги. Мы жили в самом углу комнаты и спали
там на диванчике. Когда, в конце концов, он однажды сломался (от
валилась ножка), мы подложили факсимильное издание полного со
брания сочинений Пушкина. Благо, кандидатскую диссертацию я уже
закончил, ее тема «Проблемы читателя в творческом сознании Пуш
кина». Естественно, Пушкин был всегда под рукой. Подарил мне его
на день рождения покойный Геннадий Дмитриевич Карпенко. Я сам
его об этом попросил: он сказал, что хочет сделать подарок, и спросил
что? Шикарное «газпромовское» издание с предисловием Черномыр
дина и Патриарха Алексия. На нем, пока не купили новый диван, мы
и спали.
С Пушкиным связана еще одна смешная история. Я шел поздним
зимним вечером по городу. Холодно, мерзкая погода. Смотрю, впере
ди чей-то удивительно знакомый силуэт с очень тяжелыми пакетами в
руках. Догнал. Нил Сымонович Гилевич. Так упакованными могли быть
только книги. Мысленно я прикинул их возможный вес и предложил
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помочь, чем вызвал определенную подозрительность. Дело в том, что
мы с Гилевичем тогда были знакомы лишь визуально. Шел 1996 год.
А через лет 5—7 на одном из приемов он подошел ко мне и спросил,
знаю ли я, что тогда помог нести, и, услышав отрицание, сказал — Пуш
кина. Оказалось, его друзья купили в Москве такое же собрание сочи
нений, что мне подарил Карпенко. Это академическое издание выхо
дило целый год. Нил Сымонович потратил на него всю свою «заначку».
Он шел домой с почты. Нести невыносимо тяжело было даже мне...
Не понимаю, как после этого у кого-то поворачивается язык назы
вать его русофобом. Это очень культурный человек.
— Кого еще можно назвать книголюбами?
— Слышал, что много и целенаправленно читает Василий Леонов.
Знаю, что идея собрать всех изданных на русском языке нобелевских
лауреатов была у Леонида Синицына, некоторое время он увлеченно
именно этим и занимался.
Некоторых можно назвать профессиональными читателями, потому
что они профессиональные писатели. Великолепная коллекция поэзии
у Геннадия Николаевича Буравкина. Хорошая библиотека у поэта Ми
шы Скоблы.
— А с кем из известных людей Вы встречаетесь в Национальной
библиотеке?
— Чаще всего с эномистом Леонидом Злотниковым. Мы ходим с
ним в один читальный зал. Могу также назвать известного филолога
Змитера Савку. Естественно, Виталий Владимирович Скалабан — че
ловек уникальной эрудиции. Но здесь проще — он там работает, в том
же здании.
— Из многих тысяч книг, которые у Вас есть, можно назвать
любимую?
— Весь мир делится на тех, кто уже прочитал «Братьев Карамазо
вых», и тех, кому это предстоит.
Это моя любимая книга. Рано или поздно любой человек придет к
пониманию Достоевского, если он вообще умеет читать. Только поняв
Достоевского, можно понять самого себя.
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СТИХИ И ПРОЗА АЛЕСЯ ЛИПАЯ
Много лет назад он создал и возглавил пер
вое в Беларуси информационное агентство Бе
лаПАН, однако это сверхсерьезное занятие не
помешало давнему увлечению стихами. Алесь
Липай — член Союза белорусских писателей и
отечественного ПЕН-центра. В прошлом году
вышел второй сборник его стихов.

— Со стихов и начнем. Когда было написано первое?
— Очень давно. В начальных классах школы, кажется, во втором.
— А о чем были первые стихи?
— Собственно о том же, о
чем и сейчас — любви, Родине,
природе, родных. Об этом пи
шут все поэты во все времена.
— Какая в начальных клас
сах может быть любовь?
— Если следовать подобной
логике, можно договорить
ся до того, что дети ничего и
никого не любят. Наоборот, в
школьные годы любовь быва
ет самой бескорыстной и без
заветной.
Да и любви к Родине всех нас учили буквально с младых ногтей.
— Давай вспомним первую публикацию.
— Мой поэтический дебют состоялся в копыльской районной газе
те «Слава працы». А было дело так. Я учился тогда в шестом классе
восьмилетней школы. Стихотворение отправил по почте, что называет
ся, наобум. И вдруг во время уроков приходит почтальонша, приносит
три рубля с копейками и утверждает, что это мой гонорар. По тем вре
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менам — большие деньги. Сама публикация была полной неожидан
ностью, и совершенной диковинкой стало то, что за это удовольствие
еще и платят.
К слову, многие учителя моему гонорару тоже удивились. Они не по
дозревали, что ученическое творчество можно измерять денежными
единицами.
— Тема?
— Осень.
— Язык?
— Белорусский. В старших классах школы и во время учебы в уни
верситете я писал и на русском, но позже почти полностью перешел на
родной язык.
С переездом на учебу в Минск мои стихи публиковались в студен
ческом поэтическом альманахе, в республиканских газетах («Чырво
най змене» и «Знамя юности»), а первая поэма была издана в журнале
«Бярозка».
— Поэма про Ленина?
— Почему?
— Просто в те годы их было очень много.
— Нет. Поэма называлась «Калыханка». Под изречения Ленина то
же хорошо засыпается, но у меня не тот случай. И вообще, моя юность
пришлась на перестроечные годы, так что особого пиитета к вождям
мирового пролетариата я не испытывал.
— Так о чем поэма?
— Я отношусь к числу тех, кто не любит и не хочет отвечать на воп
росы, о чем стихотворение или поэма. Рекомендую почитать и самому
составить мнение. Тем более, что стихотворное произведение — очень
сложный организм, он не может быть о чем-то одном или даже всего
лишь о нескольких конкретных понятиях.
— А сколько стихов было написано вообще?
— Не считал. Возможно, более пятисот. Да и не в количестве дело.
— В детстве пишут стихи едва ли не все, а с возрастом это
проходит...
— У меня не прошло. Изданы два сборника, в 2000-м и 2007-м го
дах. В ближайшее время увидит свет «поэтический сингл», а там на
подходе еще одна книга...
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— Ну и как это воспринимают сослуживцы-подчиненные?
—То, что я пишу стихи? Это мало для кого является неожиданно
стью. Если же говорить о сочетаемости, что ли, поэзии и журналисти
ки... Безусловно, стихи и информационная журналистика, на которой
специализируется БелаПАН, — совершенно разные вещи. Это два па
раллельных мира. И я — их связующее звено.
— Первая твоя книга поэзии называется «Пад снегам», вторая
— «Рэшта». Почему такие названия?
— Названия поэтических сборников, как и саму поэзию, трактовать
очень сложно. Любое объяснение будет страдать неполнотой. Это все
равно, что с помощью прозы или языка информационных сообщений
пытаться пересказывать содержание стихотворения. Единственное, но
страдающее неполнотой, объяснение — так назывались циклы стихов,
вошедших в обе книги.
— А как ты оказался в журналистике?
— Когда окончил «восьмилетку», поступил в среднюю школу Копы
ля. Однажды набрался смелости и зашел в «Слава працы», где меня
встретил руководитель тамошнего литературного кружка Иван Про
карына. Принял очень тепло, да и потом все время по-наставнически
ко мне относился. Он-то и надоумил поступать на факультет журна
листики БГУ, ибо в Беларуси других институтов, более близких к ли
тературной деятельности, не было. С его легкой руки я и оказался в
профессии.
— Далее только проза. Расскажи, пожалуйста, подробности
создания БелаПАН. Где, когда и кому пришла эта идея?
— В начале 90-х годов прошлого века я возглавлял отдел новостей
газеты «Знамя юности» — самого популярного в то время белорусско
го издания. Тут уместно будет сказать теплые слова в адрес моих учи
телей прикладной журналистики — Александра Класковского и Юрия
Вельтнера, которые в те годы руководили «Знаменкой». Мне чрезвы
чайно лестно, что оба этих мэтра белорусской журналистики сейчас
работают в компании БелаПАН. Так вот, белорусские газеты на рубе
же 1990-х сталкивались с большим дефицитом информации, особенно
в ее чистом виде, без идеологической шелухи. Для газетчиков было
очевидно, что тогдашнее правительственное информагентство БелТА
не справляется с функциями поставщика оперативной, а главное, объ
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ективной информации. Тогда я и предложил своим коллегам создать
независимое информагентство. Меня поддержало несколько человек
из «Знаменки». Правда, когда дело коснулось ухода из крупной газеты
в, как я сейчас понимаю, неизвестность, то решимости многим моим
коллегам не хватило. В итоге в этот воз впряглись всего четыре чело
века — я, Виталий Цыганков, Зоя Голубничая и Валерия Иванова. На
наши плечи лег весь «производственный цикл» — от уборки офиса по
адресу, который, слава Богу, не стал пророческим (Брилевский тупик),
до написания материалов, их набора, корректуры, рассылки по факсу
и развоза по редакциям...
— Какими были первые трудности работы агентства? И с ка
кими трудностями сталкиваетесь сейчас?
— В первые годы самое трудное было убедить коллег, что затеян
ное нами дело — всерьез и надолго. Авторитет, которым пользуется
БелаПАН сейчас, с наскоку не заработаешь, это результат многолетней
(а если быть точнее — 17-летней) кропотливой работы изо дня в день
коллектива единомышленников. То, что БелаПАН состоялся, заслуга
всех, кто работал в нем и продолжает работать. Особое белапанов
ское спасибо Ирине Левшиной, Андрею Середе, Вячеславу Будкевичу,
Михаилу Ваняшкину, Алексею Орешко, которые пришли в БелаПАН в
пору неопределенности его дальнейшей судьбы и до сих пор являются
столпами агентства и душой коллектива.
Так что любые нынешние трудности с таким коллективом профес
сионалов и с таким багажом преодолимы.
— Ты стал первым корреспондентом радио «Свабода» в Белару
си. Давай вспомним, как это было? И почему выбор остановился
именно на тебе?
— Все достаточно банально. В конце 1988 года корреспондент ра
дио «Свабода» Василь Фрейдкин обзванивал редакции белорусских
газет в попытках получить комментарий по поводу разгона несанкци
онированного шествия на Деды. Я был единственным, кто не побо
ялся дать такой комментарий. Поэтому мне и предложили готовить
материалы для белорусской службы этого радио. Но вскоре и другие
белорусские журналисты, видя, что такое сотрудничество не карает
ся по всей строгости доживавших свое советских законов, решились
на стрингерство.

118

БЕЗ ПАЛІТЫКІ

— Ты был тем журналистом, который взял интервью в июне
1996 года у террориста, захватившего детский садик. Расскажи все
обстоятельства той истории? Что запомнилось больше всего?
— Ко мне приехали люди в штатском, рассказали о захвате детского
садика и о том, что террорист требует привезти к нему корреспондента
«Свабоды». Просили отвлекать его во время интервью, чтобы дать воз
можность вывести детей из комнаты. Непростительным было бы для
меня, как журналиста, не воспользоваться этой ситуацией и, помогая
спасать детей, не взять интервью у террориста. Тут прокололись и сами
спецслужбы, которые, после того как «мавр сделал свое дело», поза
были обо мне и дали уйти с аудиозаписью этого интервью.
Правда, через несколько дней после публикации этого текста ме
ня вызывали в КГБ и, не успев еще обмыть новые медали и звания за
удачную спецоперацию, вместо благодарности всячески стращали...
История темная, но я абсолютно уверен, что можно было обойтись без
убийства мужчины, захватившего детей в заложники. И, как журна
лист, считаю своим профессиональным долгом довести до конца рас
следование этого дела, выяснить, кто стоял за терактом и какие цели
преследовал.

«ТИХИЙ ОХОТНИК» 
АЛЕКСАНДР СОСНОВ
Действительно, охоте классической кандидат эко
номических наук Александр Соснов и бывший первый
министр труда (в последнее время больше известный
как социолог) предпочитает охоту «тихую». Он заяд
лый грибник. Наверное, многие сразу же скептически
скажут: ну и что, у нас таковых полстраны. Но дело
все в том, что сбором грибов Александр Викторович
занимается почти профессионально. Хотя этот мой
вопрос его и возмутил.

— Что значит профессио
нально? Я же их не сдаю в по
требкооперацию и не продаю
на «Комаровке». Просто это
мое любимое занятие. Соби
раю только для себя. Хожу по
лесу, получаю удовольствие.
— И каков Ваш рекорд боро
виков?
— Немного. За количеством
не гонюсь. Беру столько, сколько
мне надо. Максимум штук три
ста. Такое несколько раз бывало.
— «Тихая охота», скорее
всего, у нас самое распрост
раненное хобби...
— Возможно. Около Минска я
знаю множество грибных мест и
пользуюсь этим очень активно.
Практически всегда с грибами,
даже в самый не грибной год.
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Езжу туда на своей машине. Электричку или автобус можно предпо
честь только тогда, когда предполагается, что дело закончится какимнибудь сабантуем. Я этого в лесу не ищу. Обычно выбираюсь на ночь.
Выезжаю вечером, пробегусь, пока светло, чтобы сориентироваться,
что в этом лесу есть. Ночую. А самым ранним утром, когда станет чтото видно, собираю грибы. Возвращаюсь домой, когда основная масса
грибников только-только едет в лес.
— Может, какой-то гриб запомнился больше всего? Возможно,
был самым большим?
— «Зонтик» диаметром почти в полметра. Нашел его в Литве. Нож
ка — сантиметров семьдесят высотой. Вот это был гриб! «Зонтики» —
очень вкусные грибы, можно сказать, деликатесные. Готовить их
можно по-разному. Можно жарить кусочками. Получается, как куря
тина. А можно жарить в панировочных сухарях или муке. Обвалять —
и на сковородку. Вкус уже абсолютно другой. Однажды мы с же
ной собрали за один раз около девяноста «зонтиков» — вот это был
«улов»!
Один езжу редко. Как правило, с женой. Иногда с сыном.
— И сколько от Минска до «Ваших» мест?
— Грибных мест разных много, поэтому и расстояния различные.
Есть близкие — тридцать—тридцать пять километров, есть шестьде
сят, а есть и все девяносто—сто.
Самое близкое — за «танкодромом». Знаете кладбище в Колоди
щах? До поселка Сокол оттуда тянется хороший лесной массив. Лес там
на любой вкус — и низкий, и высокий, и настоящие буреломы, и сосны,
и елки, и березы. Словом, там есть все.
— На Ваш опыт, какой год был самым грибным?
— Если мне не изменяет память, это было в1967 году. В пригородах
Минска, чтобы не наступить на боровик, невозможно было на зем
лю ногу поставить. Было это в лесу возле деревни Багута, недалеко от
Раубичей. Грибов там наросло, как говорится, хоть косой коси. Больше
такого я не видел, даже когда собирал по триста «белых». Их прихо
дилось искать, а там не нужно было ходить вообще. Чтобы что-то не
раздавить, только нагибайся и режь.
— Как к этому увлечению относятся Ваши дети? Любят ли со
бирать? Любят ли есть?
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— Мои дети уже взрослые, поэтому их отношение к грибам — это их
собственное дело. Тем не менее, могу сказать, что оба сына и невестка
любят это занятие. А также любят грибы употреблять по назначению.
— Что у Вас делают из собранных грибов? Сушат, солят, мари
нуют и т.д.?
— Собранные грибы мы используем по классическому сценарию.
Белые — сушим и маринуем. Подосиновики, лисички, опята, зеленкиподзеленки, маслята — маринуем и закатываем в банки. Грузди и
волнушки — делаем холодного соления. Подберезовики, моховики,
маслята, опенки, лисички — либо в суп, либо жарим. Значительную
часть грибов разного типа (кроме лисичек) отвариваем и в таком
виде храним в морозильнике на зиму. Часть белых тоже храним в
морозильнике, но не отваривая. Летние опенки — делаем горячего
соления и т.п. Раньше собирали строчки со сморчками, которые по
сле соответствующей варки жарили с луком в сметане. Сейчас жена,
наслушавшись по телевидению разных страшилок, их уже не хочет.
Вообще, способов приготовления много, вариантов хранения — то
же. Все их и применяем.
— Есть ли фирменное блюдо? И вообще, Вы грибы сам едите?
— Мое фирменное блюдо — это маринованные грибы. Всем знако
мым нравятся. А мне лично нравится зимой делать яичницу на грибах,
которые достаю из морозилки. Вкусно также фаршировать яйца суше
ными белыми с жареным луком. Люблю грибной соус из сушеных бе
лых с оладьями из отварного картофеля. Есть еще одно блюдо, которое
мне очень нравится, но делать его приходится редко. Это маленькие
рыжики, не больше трехкопеечной монетки, только что собранные,
обмытые и посыпанные солью. Это настоящий деликатес, особенно
под чарку литовской старки.
А почему редко? Да потому, что рыжики в околоминских лесах —
весьма редкие грибы, а далеко за ними ездить — слишком дорогой
нынче бензин в стране, овчинка выделки не стоит.
— Были ли в лесу любопытные случаи? Подробности?
— Да особых случаев-то и не было. Разве что в километре от по
селка Сокол мы с женой пару лет назад вышли прямо на лося. Вот
напугались-то! И мы, и лось!
— Какой сбор грибов Вам запомнился больше всего?
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— Про один случай я уже рассказал, это когда около девяноста «зон
тиков» собрали. А еще запомнилось, как мы с сыном на одном пова
ленном дереве нарезали 12 килограммов летних опят.
— Приходилось ли блуждать в лесу?
— Такое случается, но крайне редко, только в незнакомом лесу в
пасмурную погоду. Обычно у меня с собой есть компас, который по
могает выбраться из любых дебрей. А нынче вблизи Минска, да и не
только вблизи, работает сотовая связь, поэтому можно договориться
с напарниками и «дать сигнал голосом», чтобы определить направле
ние движения.
— Сколько обычно Вы собираете? Ведро, два, три и т.д.? Сколь
ко собрали больше всего за один раз?
— Это зависит от того, что за грибы и зачем собираю. Если, напри
мер, на холодное соление, то стараюсь набрать сразу столько, чтобы
хватило на всю зимнюю заготовку, т. е. ведра три. Если опят на мари
новку — ведра два. Если белых на сушку — не больше 200—300 штук,
чтобы успеть высушить.
Но все это теория, поскольку иногда весь день ходишь по лесу, а
наберешь на одну сковороду. И приходится брать такие грибы, кото
рые обычно оставляешь другим грибникам. Что за грибы? Сыроежки,
свинушки, лоси, рядовки.
А сколько больше всего собрал за один раз, уже и не помню, пос
кольку собираю грибы более пятидесяти лет.

УВЛЕЧЕНИЯ ТАТЬЯНЫ ВАНИНОЙ
У известной оппозиционерки Татьяны Вани
ной сразу несколько увлечений и каждое тесно
связано с определенным периодом жизни.

— Что самое первое?
— Мне было всего несколько лет от роду, когда у нас дома соби
рались компании (дни рождений, праздники), меня всегда ставили на
стул и просили что-нибудь спеть. «Коронкой» была «Последняя элек
тричка». Представьте, ребенок поет: «Как всегда мы до ночи стояли с
тобой. Как всегда было этого мало. Вот опять позвала тебя мама до
мой. Я вернулся к вокзалу». Когда из уст ребенка, звучат такие слова,
взрослых это умиляет и приводит в восторг.
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У нас был старенький проигрыватель, множество пластинок. Все
ложились спать, а я включала его очень тихо и ухом прижималась к
динамику. Песни стали самым первым хобби.
Родители об этом знали и определили в музыкальную школу, что
привило мне стойкое отвращение к музыке в принципе. В первую
очередь, потому что меня отдали учиться играть на баяне, а не петь.
Как только сдала выпускные экзамены, баян «забросила» далеко на
шкаф и больше его в руки не брала. Тогда очень модными были гита
ры. «Самоучкой» стала себе подыгрывать и во всех компаниях поль
зовалась особой популярностью. Иногда для друзей играю на ней и
сейчас. Очень люблю бардовские песни и романсы. Бывает, беру хо
рошие стихи, а музыка придумывается как бы сама собой. Все-таки
есть польза от моего такого нелюбимого музыкального образова
ния...
Вторым увлечением стало вязание. Наверное, так происходит всег
да, когда кто-то из родителей занимается этим делом — гены. Мама
работала в комбинате бытового обслуживания, в цеху, где вязали на
машинах. Для меня это было просто потрясающим. Две смены. Когда
у мамы была вторая, ходила встречать. Полночь. С окраины одна шла
почти в центр города. Специально выходила пораньше, чтобы повя
зать. Не помню, с каких времен, но все куклы у меня были «обвязан
ными», то есть одетыми в то, что я сделала сама — комбинезончики,
юбочки, платьица и т.п. Первую серьезную вещь связала в 8 лет. Это
была шапочка для соседской девочки. Маме заплатили пять рублей.
Таким был мой финансовый дебют.
Потом начала вязать «паутинкой» платки. Именно так, кстати, связа
ны и знаменитые оренбургские. Научилась следующим образом. Мне
было 11 лет. Мама отвезла к знакомой в Минск. Та вязала платки на
продажу. Целый день я смотрела, как она работает, а потом попробо
вала и сама. Появились заказы. Конечно, это очень долгая работа. Но
15 рублей за платок для меня, ребенка, являлись просто колоссаль
ными деньгами! С тех пор все свитера для всех членов семьи связа
ны моими руками. Процесс азартного вязания начинается с приходом
зимы, когда заканчиваются работы в огороде. Вязать могу практически
сутками, по 18 часов в выходные. У меня правило — связать вещь нуж
но в течение 3—5 дней.
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Третье увлечение — автомобили. Это от папы. Когда-то он окончил
автомобильный техникум, некоторое время работал в ГАИ, потом пре
подавал автодело в ДОСААФе и у нас в школе. Вождением увлекались
все дети (старшая сестра и младший брат), как только начинали нога
ми дотягиваться до педалей. Споры, кому быть за рулем, шли посто
янно. Распределялось все строго по километражу, который фиксиро
вался спидометром. Вначале был мотоцикл «ИЖ», потом «Урал», оба
с колясками. Когда ехали по ягоды или грибы, мать туда сажала всех
троих детей сразу.
В девятом классе я не пошла на школьные курсы кройки и шитья,
как все остальные девочки, а выбрала автодело. Теория давалась не
плохо, но больше мне нравилось водить. Сразу у нас был «Газ—51»,
потом появился «Газ—53». Со школы имею специальность водителяпрофессионала третьего класса. Выигрывала все соревнования тех
времен.
И вуз выбрала соответствующий — автотракторный факультет «по
литеха». Специальность — организация дорожного движения. В ин
ституте вышла замуж, родила двоих детей. Даже когда его окончила,
в 1989 году, принимала участие в соревнованиях столичной области.
Среди женщин заняла первое место, а в общем зачете была треть
ей. Те соревнования состояли не только из состязаний на скорость,
точность, но и из конкурса на знание правил дорожного движения,
те же стандартные билеты, что были у нас в школе. Решила за 22 се
кунды, чем ошарашила судей. Они даже предлагали еще посидеть,
подумать.
Любопытно, что на тех соревнованиях все было рассчитано на ма
шину «Жигули» (она короче), а я приехала на своем «Москвиче», ко
торый у нас появился в 1984 году. Естественно, это сразу же вызвало
критические замечания. Дескать, собьешь все «фишки».
К моей очереди соревновательные «Жигули» перестали даже за
водиться — так их «добили». И мне пришлось ехать на своем «Мо
сквиче». Сделала все очень быстро, ничего не зацепила и «обставила»
многих мужчин. Это стало неожиданностью даже для меня самой, так
как временные рамки тогда были очень жесткими.
«Москвич — 2140» был нашей первой машиной. А у мужа я была
первым «инструктором».
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— А что стало второй?
— «Форд Мондео» 1993 года. «Москвич» мы продали за сто долла
ров, то есть отдали, чтобы он не мозолил глаза. Произошло это в 2001
году. Подсчитайте, сколько лет было машине?..
С детства у меня сложился стереотип — пригнать машину из Европы
невероятно сложно, очень много всяких опасностей. Но я это сдела
ла!
Моя старшая дочь Настя вышла замуж. Вместе с мужем они пошли
учиться на права и купили «Шкоду», прежде всего для того, чтобы бы
ло не жалко бить и можно было нормально научиться ездить. Намучи
лись они страшно.
Как-то у меня была поездка на конференцию в Монако, куда при
гласил Международный Совет женщин. Красивейшая страна. Если есть
на земле рай, то он там. Чтобы сократить расходы, на обратном пути
вышла в аэропорту во Франкфурте-на-Майне. Оттуда поехала в Дорт
мунд, где живет Леша Чигирь, который по моей просьбе через Интер
нет подобрал нужное авто. Дочь к тому времени «Шкоду» продала.
Словом, все прошло без заминок. Единственное, что у меня весьма
удивило — 1 мая немцы не работают, а празднуют Международный
день солидарности трудящихся. Дортмунд находится на северо-запа
де Германии. Купила атлас и посмотрела, что проехать до белорусской
границы мне придется около полутора тысяч километров, практиче
ски через две страны. Было очень сложно. В Германии скоростные
автобаны, а в Польше нормальных дорог почти нет. Это настоящий
экстрим.
И еще. Чтобы оформить покупку, мне понадобилось в Германии все
го около часа, а чтобы поставить ее на учет в Столбцах, почти шесть.
Да и то, дело сдвинулось с «мертвой точки» только после того, как я
сказал их начальнику, что буду писать статью. Такая бюрократия может
быть только у нас.
— Знаю, что, кроме «железа», есть еще одно увлечение...
— Тяга к земле тоже на генетическом уровне. Мой дед был биоло
гом, и, как Мичурин, все время занимался селекцией. Например, к яб
лоне прививал грушу, и наоборот. Тогда пленок не было. Никто еще
не знал, что теплицы могут быть пленочными. Сажали за домом, где
ветер дул поменьше.
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Детям никто что-то специально не насаждал. Мы просто видели, как
огородом занимаются родители, и делают это, чтобы выжить.
Страсть к помидорам от отца. Он их, кстати, практически не ел. Мог
только попробовать. Но занимался выращиванием с такой любовью,
что это, наверное, передалось детям.
Как-то мне в руки попался журнал, где американский профессор
Митлайдер рассказывал о своем методе выращивания овощей. Суть
во внедрении технологии узких грядок. Это когда сама грядка неболь
шая, а расстояние между ними до полутора метров. Он доказывал, что
за счет освещенности можно добиться на 30% большей урожайности.
Нам это понять трудно. Когда у нас между грядками будет такое рас
стояние, то каждый скажет — «земля гуляет».
Но я американскому ученому поверила, поэтому, когда мы получи
ли от завода свою квартиру в коттедже, стала метод Митлайдера внед
рять. Земли возле дома чуть более трех соток. На ней размещаются
гараж, газон, теплицы, деревья, грядки. Чистой земли под огородом
около сотки, но этого хватает, чтобы обеспечить заготовками на всю
зиму не только себя, но и семью дочери. Одного только сока я делаю
до ста литров.
Единственное, что сажаю не у нас, а у мамы на даче, — картошка.
Возле дома картошки всего 50 кустов. Но здесь тоже особая техноло
гия выращивания. Начинаем есть ее в середине июня.
В своей же теплице экспериментирую, стараюсь делать так, чтобы
при наименьших временных затратах результат был наилучшим. К со
жалению, времени у нас не хватает всегда. Выращиваю за сезон до
двухсот килограммов помидоров. Сажаю все по митлайдеровскому
способу — по два калева через 25 сантиметров. Получается в ряд до
вольно густая посадка, но между рядами всегда больше метра. Поми
доры (160 калев) стоят стеной, но их только шесть рядов. Кстати, там
есть не только они.
В теплице растет болгарский сладкий перец (60 штук) и ряд огур
цов. Это страховка, так как в открытом грунте урожай более зависим
от погодных условий. Плохо, когда мокрое лето, еще хуже, если очень
жарко и засушливо.
Когда заходишь, такое ощущение, что в теплице пусто и можно заго
рать, а на самом деле, там растет даже больше, чем обычно.
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Каждое летнее утро начинается с посещения теплицы. Я не просто
банально иду ее открывать — бегу поздороваться со своими «девоч
ками». Растения ведь живые, они чувствуют теплоту отношения, ласку
и отвечают с благодарностью большим урожаем.
А земля... она забирает у тебя всю негативную энергию, а взамен
отдает положительную. В общем, когда погружаю руки в землю, забы
ваю обо всем на свете. Это своеобразная релаксация. Попробуйте...

ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВА
Без преувеличения, все слышали о фонде «Дзецям
Чарнобыля» и о том, что Геннадий Грушевой прак
тически двадцать лет жизни занимается благотво
рительностью. Многие в курсе, что по профессии
он философ, но почти никто не знает об увлечении
тем, что официально называется изобразительным
искусством. Нет, он не художник. Грушевой тот,
кто в этом деле неплохо разбирается.

— И как философ стал почти искусствоведом?
— Насчет искусствоведа сказано слишком громко. А пришел я в эту
сферу так.
Было это в начале 70-х годов прошлого века. Будучи аспирантомфилософом, я совершенно случайно познакомился с группой художни
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ков и, наверное, заинтересовал их тем, что был достаточно информи
рованным в разных областях истории философии и истории культуры,
особенно, современной. Это была моя, можно так сказать, специали
зация.
Совершенно неожиданно получил приглашение написать малень
кий буклет к юбилею художника, которого я до этого не знал, не ви
дел картин, не слышал имени. Словом, для меня он был полная «terra
іncognіta».
Наша встреча состоялась в 1973 году. Знаете две башни напротив
железнодорожного вокзала? В одной из них и была мастерская. Ху
дожники всегда стремятся творить поближе к Богу. Пока до них дока
рабкаешься, почувствуешь, что такое Олимп.
Я человек академического склада, ко всему привык относиться ос
торожно. Видимо, художник почувствовал эту закрепощенность и ска
зал: «Поговорим потом, давайте сначала поближе познакомимся». И
принес откуда-то бутылку водки. До этого я пил очень мало, а водку во
обще употреблял только раз-два в год. Но перед таким напором доб
рой энергии, некого магнетизма устоять было невозможно.
Усаживаюсь за стол. Он куда-то убежал. Вернулся — протирает гра
неные (как положено) стаканы. Видимо, на моем лице читалась рас
терянность, поэтому он почти скороговоркой сказал про закуску и
принес — луковицу, яблоко. Разрезал, налил и предложил выпить за
знакомство, дружбу и творчество. И это все в течение 5—7 минут. По
пробуйте представить себе человека, который почти мгновенно ока
зывается перед подобным бушующим ураганом. Конечно, силы моего
сопротивления были резко подорваны. Попытался пить понемножку,
но тщетно. Более того, тотчас же была налита еще одна доза. Вот уж
воистину: между первой и второй не должна пролететь пуля.
Это был первый художник, с которым я познакомился лично. Эта
лон. Не с точки зрения неких уникальных творческих способностей (хо
тя присутствовало и это), а как квинтэссенция той энергетики, которую
несут в себе подлинные мастера. Для меня это было полным открове
нием, ибо таких людей в жизни я еще не встречал.
Буквально в течение каких-то месяцев уверовал, что художник — это
какой-то маг, чародей. Стало интересно не просто наблюдать картины.
Соответствующих каталогов было собрано множество, но я никогда не
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связывал конкретную работу с конкретным человеком. Это стало про
рывом сквозь слой красок к внутреннему миру мастера. Понял, что на
стоящие художники — это люди, которые не просто с помощью кисти
создают образы, а как бы воплощают их в плоть и кровь, превращают в
частицы нашего мира, и он становится богаче. Это не воспроизведение
изображения, как на фотографии, а наполнение всего сущего глубин
ным содержанием.
Кстати, одной бутылкой все не ограничилось, только яблок боль
ше не было. Таким пьяным жена меня видела впервые, но я не хочу,
чтобы образ художника ассоциировался с алкоголем. Совсем не так.
Это скорее курьез, детская шалость, которая высвечивает такие вы
соты и глубины, что почти сразу забываешь о пустяшных забавах. И
я всегда вспоминаю о своем первом «наставнике» с благодарностью
и теплотой.
Благодаря моему другу, известному фотомастеру Жене Коктышу, я
познакомился с целой плеядой художников, и старшего поколения —
Щемелев, Кищенко Ващенко, Савицкий, Шарангович, Поплавский; и с
совсем молодыми, начинающими свою головокружительную карьеру —
Селещук, Савич, Исаенок, Товстик, Киреев. Стал бывать на выставках,
в мастерских.
—В мастерской Щемелева и снято это фото?
— Да.
Понятно, что тогда картины и признанных мастеров, и начинающих
художников в основном закупало государство. Единицы из простой
публики могли позволить себе приобретать картины для себя. Цены
были достаточно высокими для зарплаты обычного советского челове
ка. Так что желание купить что-нибудь у моих новых знакомых у меня
было, а вот возможности...
Но правильно говорят: когда очень хочется, то рано или поздно по
лучится. Дорос и я до того момента, когда понял, что те картины, кото
рые прочно вошли в твою жизнь, должны жить с тобой.
— А какая картина была первой?
— Работа Коли Селещука, с которым я познакомился, когда он еще
был на выпускном курсе театрально-художественного института. Шла
середина 1970-х гг. Тогда в белорусское искусство пришла команда та
лантливых молодых художников. Сейчас они уже являются мэтрами,
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достигли пика своей популярности и известности, а тогда были только
начинающими.
Можно сказать, что до перестройки и злосчастной Чернобыльской
катастрофы, которая увлекла целиком, я был в постоянном общении
с ними. Даже после того, как тесно занялся разными гуманитарными
программами и ушел в это дело, как говорится, с головой, устроил не
сколько выставок за рубежом — Германия, Бельгия, Австрия, Польша.
Художникам в те годы жилось несладко. Тех, кто имел постоянных
покупателей, можно было пересчитать по пальцам. Большинство же
после того, как государство перестало закупать работы, оказалось в
очень бедственном положении. Выставки за рубежом, где иностранцы
охотно покупали их работы, стали для многих едва ли не спасением.
— А с чернобыльской тематикой были картины?
— Достаточно много. Лично у меня хранится одна из графических
работ Поплавского, а таковых у него целая серия. Писали и другие ху
дожники, но Чернобыль настолько визуально сложный феномен, что
изобразить его с помощью кисти очень непросто. Для человека, несве
дущего в этой сфере, важно все видеть своими глазами, воспринимать
мир на уровне чувств. А радиация тем и специфична, что никоим об
разом чувственно не проявляется. А если косвенно и проявляется, то с
совершенно противоположным эффектом.
Когда в первые годы ездил в Чернобыльскую зону, то всегда заме
чал какие там насыщенные краски. Природа становится ярче и при
влекательней. Понятно, что радиация усиливает некие вегетативные
процессы и часто приводит к диковинным мутациям, но это не оттал
кивает, а наоборот, привлекает. Это как известные цветы-хищники:
красота неописуемая, но стоит их коснуться какому-то насекомому или
животному, как цветок мгновенно захлопывается и начинает перева
ривать свою жертву.
Так и с радиацией.
— А есть любимая картина?
— С одной работой Коли Селещука я, можно сказать, прожил всю
сознательную жизнь. Интересная с ней получилась история. Она назы
вается «Пейзаж с птичьим гнездом».
В период «потепления» конца 1970-х гг. была сделана первая попыт
ка нормального общения с американцами. Я тогда преподавал в БГУ,
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активно и много работал в Комитете молодежных организаций. Узнал,
что в Беларусь должна была приехать группа из 25 молодых американ
цев, прогрессивных, естественно, не каких-нибудь реакционеров-яст
ребов. И они бы хотели пожить не в обычном туристическом режиме,
а провести вечер в нормальной советской молодой семье. Сейчас это
дело обычное, а тогда было чем-то экстраординарным. Иностранцев
еще не привыкли оставлять без контроля.
Из Москвы поступил соответствующий сигнал. Ко мне домой при
шла целая комиссия. Вроде все нормально, ибо не поведешь же гостя
в нищету. Только-только сделан ремонт (мы как раз переехали в двух
комнатный кооператив на проспекте Пушкина), довольно солидная
библиотека, доцент университета — подходит. Ко мне должен был
прийти какой-то молодой американский парень. От неожиданно сва
лившейся ответственности я напряг всю свою фантазию.
В мастерской Коли Селещука, который до этого занимался только
графикой и получил за это премию Ленинского комсомола, увидел две
написанные маслом картины. Очень необычные.
«Пейзаж с птичьим гнездом» был большой работой (метр на метр)
разделенной на две половины. На левой стороне — унылый зимний
пейзаж, на правой — теплый летний день, а снизу посередине — пти
чье гнездо с яичками. Разделяют же две половины три полосы — крас
ная, черная и золотая. Почти как флаг ФРГ.
Была еще вторая работа. На темном сиреневом фоне контуры лица,
посредине костер, а в пламени просматривается какой-то домик. На
пламя летят ночные мотыльки. Очень красиво. Это не труженики по
лей или первопроходцы на БАМе.
Словом, я решил удивить американца. Попросил, и Селещук на вре
мя мне их дал.
А другой друг дал несколько западных пластинок. Дескать, мы слу
шаем и их музыку.
Блюда приготовили, что называется, на все случаи жизни. Оказалось
зря, ибо тот парень был вегетарианцем. И к искусству он был абсолют
но равнодушен. Единственное, что его привлекло — пластинки. Осо
бенно одна, где на обложке была карта Чикаго: он был родом из этого
города, начал искать свой дом. За весь вечер это было почти един
ственное, к чему он проявил интерес.
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Отдавать картины не хотелось. Попросил продать. Селещук сказал,
что стоят они дорого — обе 800 рублей, а у меня месячная зарплата
была тогда 230. Договорился насчет рассрочки. Рассчитался почти че
рез полгода. Теперь это украшение моей коллекции. Горжусь.
— Ваше увлечение сложно назвать назвать самым финансово
скромным?
— Теперь да, а тогда были совсем другие времена. К тому же я поку
пал работы прямо в мастерских, иногда даже незаконченные.
Инфляция в те годы просто зашкаливала, и до картин мало кому бы
ло дело. Кто помнит, тот поймет. Условный пример. Художник сдает в
галерею свою работу и оценивает ее в 200—250 долларов. Если ее не
купили в течение двух месяцев, инфляция съедала половину стоимо
сти, а дальше — еще больше. В итоге она продавалась за 30—40 $.
Именно в то время сюда начали ездить мои партнеры из-за рубе
жа. А как их отблагодарить? Верно, подарить картину, ибо «зубры» и
«соломки» были очень банальны. И водку из них, как правило, никто
не пил.
Были работы, которые я покупал за 10 долларов. Сегодня это уже
совсем другие цены.

ФОРМУЛЫ 
АЛЕКСАНДРА ВОЙТОВИЧА
Вполне естественно, что у такого ученого и
хобби тоже из этой области. Только вот о нем
бывший руководитель Верхней палаты белорус
ского парламента и Академии наук Беларуси да
же не подумал. И действительно, каким хобби
может быть работа?

— По телефону Вы сказали, что в этом ракурсе не будете инте
ресны читателям?
— Конечно, у меня же нет любовниц.
— И все-таки?
— Ну у вас и вопросы! Это только артисты специально публично рас
сказывают о своей личной жизни. Как, например, Лолита Милявская об
измене мужу. Так они дела
ют рекламу. Для обычных
людей данная тема закрыта.
Конечно, в институте, где я
много лет работаю, у некото
рых были не только служеб
ные отношения... Но в от
личие от артистов, которые
женятся и выходят замуж
много раз, ученые это не
афишируют. Наверное, про
фессия накладывает свой
отпечаток. У нас несколько
иная ситуация, чем у арти
стов. Я всегда был увлечен
наукой, потому женщинами
просто не увлекался.
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— Неужели Вы занимались только одной наукой?
— Практически да. Правда, еще будучи студентом БГУ, занимался
легкой атлетикой. Пришел работать в Академию наук еще холостяком
и почти сразу же принял участие в местной спартакиаде. Выиграл бег
на сто метров. Стал академической знаменитостью, и девчата начали
очень внимательно на меня посматривать: чемпион все-таки.
— Но Вы все-таки выбрали будущую жену?
— Да.
— Почему?
— Кто его знает. Любовь...
Зовут ее Софья Ивановна. Когда я пришел, она уже работала в на
шем институте лаборанткой, а по вечерам училась на физфаке. Из
обычной рабочей семьи. Пятеро детей. Особого достатка не было, по
тому и пошла сразу после школы работать.
После окончания БГУ была у нас программистом. Когда начался раз
вал СССР и с наукой стало совсем плохо, она, окончив какие-то курсы,
ушла работать бухгалтером. Взяли с удовольствием, ибо тогда в бух
галтериях только-только начали осваивать электронную технику.
Поженились 29 мая 1963 года. А 1 мая 1964 родился сын Дима.
— Слышал, что с ним и связано Ваше первое научное открытие?
— Совершенно верно. В 1964 году я сделал первый газовый лазер в
Беларуси. В других республиках они уже функционировали, а у нас нет.
Работал над кандидатской. У нас была маленькая однокомнатная
квартирка на улице Кнорина, которая тогда называлась Кавалерийской.
В ванной стирал пеленки, ибо стиральной машины еще не было. Чисто
механическая работа: руки делают одно, голова — другое. Тогда и при
шла мысль, которая потом стала основой моей диссертации. Касалось
это управления спектром генерации. Тогда подобного не делалось, а
предложил я помещать лазер в среду поглощения для получения нуж
ной частоты. Эффект был очень большим. А главное, появилась еще
одна возможность управлять спектром генерации.
Кроме лазеров занимался динамикой нелинейных систем. Возмож
но, Вы слышали термины бифуркация, бистабильность?
Бифуркация больше известна журналистам. Это когда система на
ходится в таком положении, что любое изменение параметров может
ее перевести либо в одно, либо в другое состояние.
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Думаю, это слово журналисты взяли у ученых. Помню, как-то Лука
шенко проводил совещание по гуманитарным наукам. Я тогда уже был
президентом Академии наук и выступал. В выступлении использовал
по отношению к обществу чисто физический термин. Под бифуркаци
ей имелось в виду то, что произошло с Советским Союзом. По сути он
находился в точке бифуркации, то есть оказался в таком состоянии, что
должно было что-то произойти. Как известно, СССР развалился на ре
спублики, но ведь могло быть и другое. Однако параметры сложились
так, как сложились.
С тех пор «бифуркация» и начала «гулять» по прессе. Особенно по
сле того, как мое выступление было частично напечатано в журнале
«Беларуская думка».
— Если позволите, перейдем к нанотехнологиям, которыми Вы
занимаетесь в данный момент. Пожалуйста, «на пальцах» объяс
ните, что это такое?
— Есть микромир, где действуют законы квантовой механики. Есть
наш макромир, где действуют законы обычной ньютоновской механи
ки. Физиков всегда интересуют возможности перехода и, естественно,
те моменты, когда частично работает и одно, и другое. Такую переход
ную систему можно назвать мезамиром, а тела там имеют размеры
нанометров. Нанометр — одна миллиардная доля метра.
— Даже представить сложно.
— На этой основе появилась наука о наноразмерных структурах, те
лах. Отсюда и возникло название. Вещества начинают обладать осо
быми свойствами. Например, если в обычное моторное масло до
бавить наночастицы, то у него появятся совершенно новые качества.
Наночастицы, скажем, можно использовать в медицине, когда идет
воздействие на конкретный участок организма, конкретную ткань или
злокачественную опухоль.
К слову, Россия не так давно взорвала очень мощную вакуумную бом
бу. Нужного эффекта они добились именно благодаря наночастицам
взрывчатых веществ, у которых появились совершенно новые свойства.
— Но ведь «не хлебом единым»?..
— В начале восьмидесятых прошлого века Академии наук выделили
в Раубичах участки под дачи. Все дома строились централизованно, по
одному и тому же проекту.
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Поначалу мы там что-то сажали — огурцы, помидоры и даже карто
шку. А теперь там растут лишь цветы, деревья, кустарники и трава. Есть
только небольшая грядка жены — зелень, укроп, лук, щавель.
Раньше косил траву косой, теперь передвижной электрической га
зонокосилкой.
Рядом водохранилище. Рыбачить любил еще в детстве, но не удоч
кой, а «пауком». Раньше их разрешали, потом запретили. С тех пор, я
перестал быть заядлым рыбаком. На водохранилище тоже поначалу
хорошо ловилось, но потом озеро стало «старым» и былой клев исчез.
Смотреть часами на поплавок мне неинтересно.
Многое сделал в своем дачном доме сам. Их построили кирпичны
ми. Все стены обил вагонкой. Недавно смастерил стол. Соседке очень
понравилось. Она заказала еще один, пришлось сказать, что «на про
дажу» не работаю.
— У Вас один сын?
— Да. Зато трое внуков. Все выше деда. Даже младший, который
1992 года рождения.

«ХОББИ» ПОНЕВОЛЕ
Наверное, многие из вас знают детскую сказ
ку «Королевство кривых зеркал». Напомним,
что все имена и названия там произносились
наоборот. Этот же принцип положил начало
«хобби» председателя Белорусской ассоциации
журналистов Жанны Литвиной. «Хобби» воз
никло не по ее воле.

— Честно говоря, до момента создания БАЖ, —рассказывает Жан
на Николаевна, — я никогда не задумывалась над тем, что за божьи
создания эти лягушки? В некотором роде они являются очень земны
ми (не зря относят к числу земноводных) предвестниками весны. Жа
воронки поют о ее приближении в небе, а лягушки — на земле. Они
«приветствуют» приход солнечных дней. Если хотите, это символ про
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буждения земли после зимы. Никаких других эмоций лягушки у ме
ня, по большому счету, никогда не вызывали. Может быть, только (в
молодости) восхищение «жабьим хором» на Полесье, где очень мно
го болот. В сумерках они просто разрывают воздушное пространство
своими «трелями». Очень интересное явление природы
Первым, кто прочитал аббревиатуру БАЖ наоборот и получил ЖАБ,
был один из создателей и учредителей ассоциации Игорь Рынкевич.
Именно он впервые предположил, что когда-то, возможно, это будет
нашим «брэндом». Значения его словам никто не придал, и на многие
годы все об этом забыли. Первую жабу на День рождения мне пода
рили наши коллеги Оля Панкратова и Дима Парфинович. Наверное, в
шутку. Но в жизни бывают ситуации, когда шутки довольно быстро и
прочно приживаются. Со временем все знали, что мне нужно дарить, и
разного рода лягушек в доме стало очень много. Заполонили полови
ну моей комнаты. Я даже часто прошу, что если очередным подарком
будет жаба, то самая маленькая, самая изящная.
Кстати, когда Оля с Димой подарили первую, цепная реакция нача
лась сразу же. Меня подобные сувениры слегка смущали и не очень
нравились. Однако в какой-то момент пришлось подчиниться обсто
ятельствам и, чтобы не обидеть людей, делать вид, что это мне по
душе, а следующим этапом стала неизменная просьба о маленьких
размерах.
— А как сейчас?
— Принимаю это как должное.
Знаю, что жаб ни в коем случае нельзя убивать, но один «враг» у
меня есть постоянный. Когда на даче занимаюсь грядками, очень час
то встречаю земляных жаб. Беру в целлофановый мешочек и отношу
в другое место.
Даже не подозревала, каким у человека может быть воображение
и в каком виде можно придумать эту «выяву» так, чтобы она умиляла
человека.
— И что больше всего умиляет тебя?
— Наверное, здесь я буду говорить не столько об эстетических до
стоинствах жабьих изображений, сколько об ассоциациях, которые
они вызывают. Это, прежде всего, люди, которые их дарили и ситуа
ции, в которых всё происходило. Помню почти каждую.
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— И сколько их уже в «коллекции»?
— Десятки. Специально я не подсчитывала, но то, что их более полу
сотни — абсолютно точно. Причем это не только статуэтки. Есть рисун
ки, вышивки, инкрустации из разных камней. Есть малахитовая жаба,
которую привез из Уганды Серёжа Комлач. Есть из дутого стекла и по
лудрагоценного хрусталя. Есть в виде перстней, браслетов, бус...
Боже, чего только не придумают люди!!! К слову, на одном из самых
почетных мест в коллекции стоит твоя турецкая жаба-подсвечник...
Когда серьезно просят увязать этих земноводных и нашу профес
сию, то кроме, как «оба начинаются с буквы «ж», мне всегда видятся
образы из сказки «Царевна-лебедь». Помните, там животное превра
щается в красавицу-царевну? Очень хочется, чтобы когда-то независи
мая журналистика, загнанная сегодня не в самую хорошую нишу, на
бралась сил и заняла в информационном пространстве по-настоящему
царское место.
— А какая жаба для тебя была самой неожиданной?
— Наверное, самая первая. Мне и в голову не могло прийти, что на
День рождения человеку можно подарить жабу. Это была игрушка, пу
шистая, мягкая, яркая. До сих пор сохранилась. Есть огромные тапочки
в виде лягушек. Размера 46-го. Занимают полшкафа.
Море магнитиков.
Когда ходишь по квартире, то найти какую-нибудь жабу можно в
каждом углу, с функциональным, естественно, назначением. Это мо
жет быть мыльница, вешалка или подставка для телефона.
К слову, те, кто приходят в мой дом, очень часто спрашивают о та
ком большом количестве жаб. Объясняю. Конечно, в мифологии у ля
гушек не самый приятный образ, но раз люди улыбаются, значит, все
жабы у меня добрые.
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«... ЧАС ЗБІРАЦЬ КАМЯНІ»
Па маёй просьбе сустаршыня Беларускай
хрысціянскай дэмакратыі Павал Севярынец спа
чатку пачаў адказваць на рускай мове, што да
валася яму даволі складана. Перайшлі на беларус
кую, і я, шчыра кажучы, пераканаўся, што добра
ведаю яе далёка не ва ўсіх галінах...

— Адкуль такое незвычайнае захапленне?
— З дзяцінства. Мне падабалася, калі жылі ў Барані пад Воршай і ў Ві
цебску, цэлымі днямі вандраваць па наваколлю. У старэйшых класах скла
лася сапраўдная калекцыя і хобі перарасло ў жаданне стаць геолагам.
У той час бліжэйшы да
нас Горны інстытут быў у
Ленінградзе, а ў пачатку
незалежнасці на геаграфіч
ным факультэце БДУ было
адкрыта геалагічнае аддзя
ленне. Менавіта гэта і стала
прычынай таго, што я не па
ехаў паступаць у Расію, а ў
1994 прыйшоў у БДУ.
Самы першы выпуск, які
патраніраваў Радзім Гарэц
кі. Там да 70 адсоткаў нова
га прадмета выкладалася
па-беларуску, што выклікала
захапленне. На час выпуску я
сабраў калекцыю, дзе было
больш за дзве тысячы камя
нёў Беларусі. Усё раскладзе
на па адпаведных секцыях і,
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як належыць, апісана — назва, памеры, месца знаходкі, вынікі дасле
даванняў і г.д. Спадзяюся, што некалі здолею яе дазбіраць і падара
ваць геалагічнаму музею нашага факультэта.
— І колькі яшчэ трэба сабраць?
— Гэта залежыць ад калекцыі. У тых калекцыянераў, якія прысвяцілі
пошукам усё жыццё, ёсць калекцыі, дзе сабраны дзясяткі тысяч камя
нёў. Ёсць невялікія, але вельмі якасныя. Нейкіх канкрэтных параметраў
тут няма, акрамя пэўных патрабаванняў да захоўвання гэтых узораў.
Напрыклад, патрэбна, каб камень быў вымераны, было апісана, калі і
ў якіх адкладах ён быў знойдзены. Думаю, падараваць музею некалькі
тысяч.
Калекцыя вельмі цікавая перш за ўсё таму, што разбурае міф: у Бела
русі няма ніякіх карысных выкапняў, краіна бедная. Гэта не так. Сярод
40 краін Еўропы мы ўваходзім у дзясятку самых забяспечаных міне
ральнымі рэсурсамі (калійныя і каменныя солі, будаўнічыя матэрыя
лы, торф, падземныя воды, крэйда і г.д.). Нават калі браць ювелірнавырабныя камяні, тыя, з якіх можна рабіць упрыгожванні і сувеніры,
Беларусі ёсць чым пахваліцца. Гаворка пра гранаты, халцэдоны, роз
ных відаў кварц, бурштын, кварцыты, крэмні. Можна стварыць нават
цэлую галіну вытворчасці, нарабіць нейкіх чыста беларускіх сувеніраў,
якія былі б нашай адпаведнасцю ўральскаму малахіту альбо прыбал
тыйскаму бурштыну. Адзін час у мяне была нават такая мара.
Дарэчы, мая дыпломная работа называлася «Бурштын Беларусі».
Абараніць мне дапамог Аляксандр Казулін. Яна была напісана на
тарашкевіцы і дэкан факультэта кінуў яе мне ў твар са словамі — та
кой мовы мы не ведаем. Аднак пасля сур'ёзнай размовы з рэкта
рам Казуліным працу (памятую і перакрэсленую) прынялі і паставілі
«выдатна».
Самая вялікая колькасць у маёй калекцыі жоўтых халцэдонаў. Наз
ва « халцэдон» паходзіць ад мясцовасці Халкідон, дзе прыходзілі зна
камітыя царкоўныя саборы. Гэта адна з мадыфікацыяў кварцу (SіО2),
толькі структура ў іх іншая. У кварцу яна крышталічная, у халцэдону —
аморфная. Ён прыгожы, паўпразрысты, нечым нагадвае бурштын. Але
бурштын лёгкі для апрацоўкі (гарыць, разбураецца), а халцэдон трыва
лы і моцны. Вядомыя разнавіднасці халцэдону — хрызапраз, карнеол,
сердалік, сардэры. Апошнія два жоўтыя розных адценняў. У Беларусі іх
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вельмі шмат. Памятаю, у дзяцінстве мы разам з маім сябрам, плямен
нікам Лявона Баршчэўскага, шліфавалі іх, рабілі пярсцёнкі, упрыгож
ванні. Для гэтага ў нас было спецыяльнае кола з алмазным напылен
нем. Казалі: «Мы жывем ў краіне не горшай за астатнія. І не праўда,
што яна бедная, нічым не прыкметная. Мы нават ювелірныя ўпрыгож
ванні можам рабіць самі».
У мяне даволі вялікая калекцыя альмандзінаў — чырвоных гранатаў.
У Беларусі яны пашыраны ў асноўным сярод валуноў, друзу і галькі,
прынесеных сюды ледавікамі, аднак ёсць і вельмі прыгожыя зярняты.
Шмат у нас кварцаў. Канешне, горны крышталь сустракаецца рэдка.
Гэта не тыя мясціны, дзе можна знайсці нешта буйнае, але бывае так,
што прыгожыя дробязі трапляюць у рукі.
Кварцыты... Аванцюрыны...
— У назве чутна нешта знаём
 ае?
— Так. Аванцюрын — камень-падман. На выгляд гэта звычайны шэ
раваты камень, але пры пэўным нахіле ён грае ўсімі колерамі вясёлкі.
Трэба знайсці нейкі ракурс, і камень пачынае блішчэць, ззяць, іскрыц
ца. Калі ён утвараўся, цякла шклопадобная маса і, застываючы, блёсткі
слюды рабілі зіхоткую плоскасць. Адразу яе не бачна, але камень трэба
трохі пакруціць і бачна прыгожае ззянне. Цікавы эфект. Сустракаюцца
яны ў нас даволі рэдка, але мне ўдалося пад Віцебскам знайсці. Аблазіў
каля дваццаці кар'ераў, ездзіў туды на ровары.
Ёсць цэлыя секцыі будаўнічых матэрыялаў. Беларусь мае адзін з
лепшых у Еўропе комплексаў глін, пяскоў, мергеляў, вапны. Для бу
даўнічага буму, які абавязкова будзе ў новай Беларусі, у нас ёсць усё.
Станем будаваць самі і прадаваць суседзям. У іх такога ўнікальнага
антрапагену (масіў адкладаў, што рабіўся пры жыцці чалавецтва) ня
ма. Праз нашу тэрыторыю праходзіла некалькі ледавікоў, і яны сар
тавалі гэтыя адклады. Ёсць у нас і будаўнічы камень, напрыклад, пад
Мікашэвічамі.
Вялікая колькасць даламітаў. Віцебск увогуле стаіць на буйнейшым
у Еўропе радовішчы. На Беларусі шмат кіслых глебаў, што з'ўляецца вя
лізнай праблемай сельскай гаспадаркі. Але Гасподзь Бог не дае праб
лемы без таго, каб даць яе рашэнне. У нас робяцца мільёны тон дала
мітавай мукі і праводзіцца вапнаванне. Пад Віцебскам проста велізар
ныя кар'еры. Паглядзіш — сапраўдныя скалы...
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А яшчэ ў Беларусі знайшлі дыяменты — больш за дзесяць зярнятаў.
Канешне, для здабычы гэтага вельмі мала, але пэўныя перспектывы
маюцца. Звычайна на дваццаць—трыццаць лампраітавых трубак ёсць
адна з дыяментамі.
У нас у Жлобінскай седлавіне знайшлі так званыя трубкі выбуху. Калі
застывала магма, некаторыя струмяні вырываліся на паверхню і выбу
халі.
— Можа быць, па гэтай прычыне афіцыйная Беларусь так рап
тоўна пачала сябраваць з Паўднева-Афрыканскай рэспублікай?
— Можа быць. Скажу толькі, што падчас нашай вучобы быў за
ключаны кантракт з адной аўстралійскай фірмай, таму што Аўстра
лія лічыцца лепшым распрацоўшчыкам лампраітаў. Ёсць версія, што
ў адной з трубак знаходзяцца дыяменты і мы зможам іх прамыс
лова здабываць. Аднак аўстралійскі капітал не задаволілі ўмовы,
якія прапаноўваліся новай беларускай уладай, і яны з нашага рынку
зышлі.
У БДУ на першым курсе ў нас была геалагічная практыка. Пад
Бярозай вельмі цікавы кар'ер. Там адначасова ёсць паклады сля
пушча-белай крэйды і чорнага вугалю. Мала таго, у пакладах ву
галю ёсць бурштын. А крэйда перамяжаецца праслоямі крэмню і
халцэдонаў, сустракаюцца цікавыя рэшткі старажытных ракавінаў і
раслінаў, марказітавыя канкрэцыі — рудныя ядры. У адным кар'еры
цэлае багацце.
Там я добра зразумеў, якой была залатая ліхаманка на Кландайку.
Калі выкладчык сказаў, што ў кар'еры ёсць бурштын і нехта яго знай
шоў, пачалося незвычайнае. Хлопцы і дзяўчаты з маёй групы кінулі
ся яго шукаць. Усе перапэцкаліся, што тыя афра-амерыканцы. Кожны
нешта знайшоў. Першы курс...
— А які камень можна назваць самым любімым?
— Жоўты халцэдон — сердалік. У дзяцінстве я шмат чытаў Буніна,
Толкіена, Жуль Верна і даваў камяням імёны літаратурных герояў, якія
мне падабаліся.
— А самы каштоўны ў сэнсе, што ён цяжэй за іншых дастаўся?
— Горны крышталь. Дзецьмі мы купаліся на Лучосе (прыток Заход
няй Двіны). Бурлівая рэчка, шырынёй метраў дваццаць—трыццаць.
Мы былі тады настолькі апантаныя геалогіяй, што спрабавалі перага
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радзіць Лучосу плацінай, каб арганізаваць намыўную вытворчасць. Так
намываюць золата. Нічога не атрымалася.
— «Мы» — гэта хто?
— Я і пляменнік Лявона Баршчэўскага Алег з малодшым братам.
Там мы і знайшлі горны крышталь. Было гэта гадоў 20 таму, але тую
тытанічную працу помню па сёння.

«ШАРЫ» ЮРАСЯ МЕЛЕШКЕВИЧА
Об игре в бильярд мы знаем не только по фильму «Мес
то встречи изменить нельзя». Наверное, после футбола
он является самой распространенной игрой на просторах
бывшего СССР и самой престижной после тенниса, ибо сей
час трудно найти коттедж «новых местных», где бы не
было бильярдного стола.
Впрочем, новое увлечение у руководителя минской орга
низации движения «За свободу» известного молодого поли
тика Юрася Мелешкевича появилось «не ради марки». Прос
то он привык «думать не только руками, но и головой».

— Откуда это?
— Первое увлечение бильярдом
можно отнести к 2004 году. Именно
тогда меня заинтересовала его ан
глийская разновидность — снукер. Я
стал заядлым телевизионным болель
щиком этого спорта и смотрел все
проходящие в мире соревнования,
которые транслировались по «Еврос
порту». «Подсел» на него конкретно.
А около двух лет назад у меня
появился друг Алексей, который уже
имел подобный опыт. Начали вместе
ходить в бильярдные клубы. Пона
чалу играли в снукер, а потом поня
ли, что родившаяся в Британии игра
«немного не наша» и «перешли» на
русский бильярд. Последнее время
регулярно играем именно в него. Че
тыре-пять раз в месяц, а то и больше,
если есть такая возможность.
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— Знаю, некоторые предпочитают иметь свои бильярдные
кии...
— У моего напарника есть свой кий, но он им почти никогда не игра
ет. Берет, как и я, напрокат. Стоимость входит в стоимость аренды би
льярдного стола, а та в свою очередь зависит от дня недели и времени
суток. Обычно это 45 тысяч (старые цены — прим. автора) рублей, три
часа игры. В выходные (в зависимости от продолжительности) сумма
достигает 85 тысяч. Сам бильярдный кий напрокат стоит 5—6 тысяч бе
лорусских рублей, но это обычно входит в общую сумму.
Мой партнер часто покупает дополнительно мелки, потому что
обычно выдают почти «обмылки». Новым мелком пользоваться при
ятней и проще. Делается это для того, чтобы уменьшить потери при
ударе и избежать соскальзываний. Дело в том, что иногда от непра
вильного касания под маленьким углом шар меняет выбранную тобой
траекторию и катится в другую сторону.
Обычно профессиональный кий стоит 150—200 долларов, а эксклю
зивные образцы доходят до двух тысяч «зеленых». Что касается фирм
попроще, то стоимость их изделий гораздо меньше. Вопрос в том,
имеет ли смысл на это тратиться?
Например, мой партнер купил себе кий, но тот «не лег в руку», и те
перь он им не пользуется. Алексей согласился на то, что мы возле клуб
ного стенда каждый раз выбираем удобные для себя бильярдные кии.
Берешь в руку и чувствуешь «твое» или «нет». Немаловажно выбрать
правильную, удобную длину. У меня, к слову, длина рук достаточно
большая, потому и кии я подбираю всегда подлиннее.
Как и в снукере, здесь есть удлиняющие удар устройства. Только там
их называют рестами, а у нас «машинками». Она кладется на стол и
помогает нанести удар по шару, до которого ты не можешь дотянуться
обычным образом. Каких-либо других дополнительных приспособле
ний здесь нет, но и этого вполне достаточно.
На своем уровне, когда возникают сложные ситуации, мне прихо
дится отказываться от таких ударов, хотя с «машинкой» играть проще.
Не хватает навыков, но я усердно учусь.
— В Минске нет проблем с бильярдными клубами?
— Думаю, что нет. Сегодня они есть не только в центре города, но и
в микрорайонах, даже в моей «Малиновке».
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Мы постоянно ходим в один и тот же клуб. Расположен он в районе
Академии наук. Кроме него мне удалось побывать еще в двух.
Наш хотя и считается довольно хорошим, не является самым доро
гим. Соотношение цена-качество здесь самое лучшее.
— Всегда в бильярд играют на какой-то «интерес». А Вы на что
играете?
— На оплату «стола», то есть проигравший платит за арендное вре
мя игры. Поэтому (смеется — прим. автора) у меня всегда есть стимул
выиграть.
—Обычно сколько партий Вы играете?
— В зависимости от того, на сколько это позволяет арендованное
время. Максимум было пять партий. Наш уровень еще не позволяет
играть быстро, а шары в русском бильярде заходят в лузы «тяжело»,
потому там надо долго «выцеливать» и рассчитывать комбинацию.
Стандарт — три партии. По ним всегда видно, кто сегодня лучше.
— Судя по художественным фильмам, есть люди, которые «от
этого живут». Приходилось сталкиваться?
— Да, но в клубах открыто это не афишируется. Такие люди, втягивая
в игру других, поначалу прикидываются не очень сильными игроками,
а потом... Я, например, слышал о проигрыше в 50 долларов, который
произошел именно по этой причине.
Предложения поиграть вместе поступают довольно часто, но мы от
сомнительных сегда отказываемся. Играем «для себя», даже ни в ка
ких соревнованиях не участвуем.
— А они часто проводятся?
— Довольно часто. Даже в нашем клубе на «Доске объявлений»
почти постоянно сообщается, что проходит отбор участников на то или
иное состязание, и указывается, кто с кем и когда играет. Проходит это
согласно существующим рейтингам. Обычно зал закрывается на 2—3
дня.
— В Минске многие увлекаются этим делом?
— Как оказалось — да.
Например, несколько лет назад известный режиссер Юрий Хащеват
ский удивил меня мастерской игрой в бильярд. Кстати, во время игры
с ним я увидел, что есть люди, которые умеют забивать неочевидные
шары, и захотелось этому научиться самому.
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В нашем клубе около двух десятков игровых столов и по тому, как
они заполнены, можно судить о том, что игра в бильярд является очень
популярной. Обычно это мужчины 35—45 лет, с достатком выше сред
него.
— А женщины?
— Как правило, «поиграть» их приглашают мужчины. За все время
пребывания в клубе я видел только однажды, как целая (один только
парень) девичья студенческая компания пришла поиграть в снукер.
— У Вас есть лучшая партия?
— Конечно, Алексей играет лучше и опыт у него побольше. За всю
историю наших игр был только один случай, когда я «с кия» забил пять
шаров (не отходя от стола) и дальше выиграл «всухую». Он даже уди
вился: такого у нас никогда не было.

ШПАКОЎНІ АЛЕСЯ ПУШКІНА
Першы раз я іх убачыў, калі разам з тага
часным славацкім амбасадарам Любамірам Рэ
гакам (на фота разам з вядомым мастаком)
ездзіў у родную для Алеся Пушкіна вёску Бобр.
Менавіта тады і зразумеў, што гэта не проста
творчы капрыз, а сапраўднае захапленне.

— Чаму менавіта шпакоўні?
— Тут усе вельмі-вельмі проста. Я рыхтаваўся сустрэць 90-годдзе
БНР. Была халіпа, снег, завеі. Верыў, што ўсё гэта пройдзе, непазбежна
прыйдзе вясна, прыляцяць шпакі. Безумоўна, усе нашы людзі ведаюць,
калі ты робіш шпакоўні, гэта заўжды вялікі аптымізм — чаканенне шчэ
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бету, чаканенне птушанят, чаканенне любоўных спеваў. Я вырашыў,
што будзе цудоўна адзначыць свята тым, што выставіць у сярэдзіне
вёскі рознакаляровыя, яркія шпакоўні, прынесці туды торт і частаваць
ім людзей, слухаць музыку. Прастаяў роўна адзін час дваццаць мінут:
больш не далі міліцыянты.
Неардынарная ідэя атрымала далейшае развіццё. Я падумаў: а што
было б, калі б у нашай краіне кожны гаспадар, які мае ўласны домік,
размясціў каля яго шпакоўні? Шпакам усё роўна, дзе жыць. Ім галоў
нае, каб не даставалі сарокі і каты і каб было цёпла, утульна. А нам,
людзям, не ўсё роўна, якія ў нас шпакоўні.
— Наконт катоў усё зразумела. А сарокі?
— Калі дзірачка вялікая, бывае так: падлятае сарока, сядае і лапай
выцягвае птушанят, а шпакі лётаюць, пішчаць, бывае, дзяўбуць. Адной
чы назіраў сам, як сарокі крадуць малых птушанят.
Я падумаў. Кожны гаспадар клапоціцца за прэстыж свайго дома
(мікрараён, архітэктура і г.д.), калі ён жыве ў горадзе, а калі не, то ёсць
розніца, у якім пасёлку ты жывеш — у Шабанах ці ў Драздах. Так і са
шпакоўнямі.
Таму у маёй калекцыі і ёсць шпакоўні для «Драздоў», для «Аграга
радкоў», для тых, хто за адмену смяротная кары альбо супраць мірнага
атаму, што ў апошнія часы вельмі актуальна.
Асобна хачу сказаць пра шпакоўню для «шведскай сям'і»: з двух ба
коў літкі, унутры няма перагародкі. Скажам, залятаюць самка і самец, а
следам яшчэ адзін самец альбо адна самка. Атрымліваецца «шведская
сям'я». Шпакоўня ў колерах шведскага сцяга.
А вось яшчэ адна. Што арыгінальнага падарыць дзяўчыне на 8 Сака
віка? Не проста мімозу альбо якую-небудзь кветку. А тут — цэлая шпа
коўня. Сапраўдны падарунак сапраўднага мужчыны. Усю вясну яго ка
ханая цешылася б спевамі шпакоў, іх сямейнымі клопатамі і падумала
б: калі мне гэты мужчына на 8 Сакавіка падарыў шпакоўню, так, можа,
у яго ёсць самыя сур'ёзныя намеры наконт стварэння агульнага дома?
Такія вось мне прыходзілі думкі і я іх рэалізаваў. З радасцю адгукну
ліся ўсе мае сябры. Пагадзіліся распісаць шпакоўні і зрабілі гэта вельмі
цікава. Кіраўнік гурта «Палац»Алег Хаменка, зразумела, намаляваў па
лац. Зміцер Вайцюшкевіч распісаў шпакоўню прама на сваім канцэрце
і зрабіў гэта разам з дзецьмі, якія былі яго слухачамі і гледачамі. Бачы
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це шпакоўню, дзе змяя і кветкі? Мастак Генадзь Драздоў намаляваў
«цыклопа»— вока, вуха, нос.
Мне прыйшла даволі нестандартная ідэя. Дарэчы, я іх зараз усе пра
даю і прашу аб гэтым абавязкова напісаць.
—І колька каштуе адна?
— 100 еўра, бо тавар — аўтарскі твор.
— Капірайты ёсць?
— Так. У маім буклеце і на сайце www.pushkіn.by.
— А як з надзейнасцю?
— Усё добра. Выкарыстоўваў фарбы з лідскай «Лакокраски», толькі
«для внутренних и внешних работ». Ёсць і «CAPAROL».
— А якая шпакоўня была самай першай?
— «Касінерская».Уся абітая бляхам, з якой робяць косы, унутры ліпа
вае дрэва. З яго ж зроблены і іншыя.
— Колькі іх усяго?
— Я зрабіў уласна 27 шпакоўняў. А яшчэ далучыў да гэтага праекта
людзей, якіх люблю. Падкрэсліваю — люблю. З музыкаў — Варашке
віч, Вольскі, Хаменка, Вайцюшкевіч, з пісьменнікаў — Юры Станкевіч і
Святлана Алексіевіч, з палітыкаў — Наста Палажанка, Аляксандр Мілін
кевіч і Вячаслаў Сіўчык, з мастакоў — мой настаўнік Гаўрыіл Харытона
віч Вашчанка, Міхаіл Андрэевіч Савіцкі, Леанід Дзмітрыевіч Шчэмялёў,
Генадзь Драздоў, Руслан Вашкевіч, Юра Мягкі.
... А гэтую шпакоўню называюць «Еўрапейская», бо на ёй сцягі Расіі,
Украіны і Беларусі. Веру, што рана ці позна менавіта так і будзе. Гэта
мой уласны погляд. Рэдка хто лічыць, што Расія апынецца ў Еўразвязе,
бо гэта самадастатковая краіна, а я лічу, што пэўна выхаваны расейскі
інтэлігент па сваёй сутнасці еўрапеец. Не выпадкова там размешчаны
сцягі, не каланіяльныя, а рэальныя. Не падпарадкаванне, а супрацоў
ніцтва.
Далей шпакоўня за адмену смяротнай кары. Так быць павінна. Бог
дае чалавеку жыццё і толькі ён мае рацыю яго забраць. На шпакоўні
расстрэльны пісталет, сімвал «эскадронаў смерці»...
— А павук?
— Пагадзіцеся, людзі, якія расстрэльваюць, вельмі страшныя людзі.
А вось «Мілітарная» шпакоўня. Гэта для таго, каб было бачна, хто
жыве ў доме. А то пабудуеш прыгожы катэдж, і зусім не зразумела, што
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там былы генерал. А тут — каска, аўтамат і балончык з газам. Мабыць,
генерал служыў ва ўнутраных войсках. На жаль, ракета ці самалёт не
знайшліся.
Гэта шпакоўня для тых, у каго раненае сэрца. Па вясне «ранены»
кожны другі.
— А якую можна назваць самай каштоўнай для сэрца?
— Тая, што зроблена з саломы. Я невыпадкова вынес яе на першую
старонку свайго буклета. Яна вельмі звычайная: скрыня, салома — і
ўсё.
А гэта зроблена з бярозы. Называецца «Руская», руская бярозка.
Наступная назва — «Праваслаўная». Шпакоўня зроблена ў форме
царквы. Сціплая, падобная на скіт манаха, без афіцыёза, у выглядзе па
крытых золатам «цыбулін». Яна для Серафіма Сароўскага. Калі б гэты
святы быў жывы, думаю, ён змайстраваў бы менавіта такую.
Вельмі цікавая «Экалагічная». Кара, ліпавае дрэва і леўказны, мела
вы грунт. Ніякіх фарбаў і хімічных кансервантаў.
Далей «Вечаровая» шпакоўня. Фіялетавая, зробленая з галінкамі
бяроз. У пэўным сэнсе гэта паўфабрыкат. Я яшчэ не ведаю, што будзе
далей.
— А што зрабіць хочацца яшчэ?
— Там ёсць «Міколкава шпакоўня». Яна зроблена менавіта для сы
на. Справа ў тым, што я выкарыстаў амаль усе яго цацкі. А на яго пытан
ні заўсёды адказваю: прададзім іншыя і купім цацак новых. Таму гэта,
у нейкім сэнсе, яго ахвяра.
Хачу зрабіць «Стальную» шпакоўню, з барэльефам Іосіфа Вісарыёна
віча, спецыяльна для сталіністаў.
З дапамогай кераміста і скульптара Андрэя Вераб'ёва зробім «Кера
мічную». Павінна атрымацца даволі арыгінальна.
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