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       Глава 10. О самом  главном 

 

           Парень я , вроде , был  ничего  -  не  из  последних в работе, учебе и 

спорте. 

 
 На Шевинском озере                                      Загар в Лучосе 

 

            По  учебе  в  техникуме  проблем  не  было. Все  спецпредметы  я  

сдавал  на  отлично  , редко  на  хорошо. Эта  была  моя  специальность, мой  

выбор . Учеба  меня  не  тяготила.  Оставалось  достаточно  времени  для  

занятий  спортом. Особенно  я  любил  лыжи, впоследствии -  горные  лыжи. 

После  окончания  техникума, уже  работая  на  Монолите, я  купил  

шоссейный  велосипед  и  мы  с  моим  другом  Анатолием  Коршуновым  

обязательно  в  субботу  или  воскресенье  наезжали  по  100 км – так  у  нас  

было  заведено. Были  популярны  у  нас  поездки  в  Городокском  

направлении, направлении  на  Сураж, Сенно  и   Оршу.  Движение  в  те  

годы  - начало  семидесятых , было  не  очень  напряженное  и , не  смотря  на  

неподготовленность  наших  дорог   для  велосипедистов, мы с 

удовольствием   накатывали  наши  запланированные  километры. 

Тренировки – это  конечно  хорошо. Но еще   привлекали  и  замечательные  

виды  нашей  неброской, но  такой  красивой  природы. В Монолите  

существовал  свой  спорткомплекс. Предназначен  он  был , в основном, для  

тренировок  футбольного  клуба «Монолит»  но  и  нам  для  игры  в  
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волейбол  находились 1-2 дня  в  неделю. Очень мы в СКТБ  любили  этот  

вид  спорта. Но  я  не  об  этом…  

Учеба  в  техникуме  подходила к концу. И я , однажды, играя  на  своей  

улице  в  волейбол, или  бадминтон, увидел  ангела… 

         
Не  то, чтобы я  ее  раньше  не  видел. Но …  Это  был  ангел  небесный… 

Валечка  как  раз  окончила  школу. Мы  стали  все  свободное  время  

проводить  вместе.  Все  куда-то  ушло.. И  друзья, и техникумовские  

подружки. Начиналось  все  с  прогулок к  «Жлобинскому»  мосту  и  

купаний  в  вечерней  Двине  на  уютном  песчаном  пляже. Были  длинные  

вечера  с прослушиванием  особо  популярных  тогда  альбомов  группы 

Битлз. Были  обсуждения  свеже-прочитанных  произведений  братьев  

Стругацких и другой  фантастики, истинными  поклонниками которой  мы  

являлись. 
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Зимой  мы  обязательно  брали  лыжи и  добирались  на  трамвае №4  до  

Лучосы. Там  у  трамвайного  кольца, рядом  с переездом  через  железную  

дорогу  на  Оршу, у романтического  радиолокатора  старого  Витебского  

аэродрома  мы  становились  на  лыжи  и  двигались  в   прекрасный  лес, 

простиравшийся  вдоль извилистых  берегов  реки Лучосы. Что  может быть  

лучше – легкий морозец, искрящийся  снежок  и  рядом  твой  самый  

любимый  человек. Ну а летом  вспоминаются  поездки  в  Летцы, на  озеро  

Шевинское, где  за  20  копеек  в  час  можно  было  взять  лодку  и  

отправиться  в  путешествие  по  извилистой  пойме  реки  Шевинки, 

поражающей  красотами  водной  растительности  и  абсолютным  безлюдием   

поросших  высокой, никогда  не  знавшей  косы  травы , берегов . А еще  

конечно  были  поездки  в  Мазурино, походы  в  кино  и  на  концерты.  

       Мой  ангел  был  настолько  привлекателен  , что  это  иногда  создавало  

для  меня  определенные  хлопоты.  Например,  ожидая  ее  на  трамвайной  

остановке  на  площади  Победы  часто  приходилось  отваживать  

навязавшихся  «трамвайных»  поклонников. А  однажды  в  фойе  ресторана  

«Аврора» дело с очередным   поклонником  чуть  не  дошло  до  

рукоприкладства. Но  это  мелочи…  Нам  было  хорошо  вместе  и  это  

главное.  

       С  высот  прошедших  лет, определенного  накопившегося  житейского  

опыта  четко  видны допущенные  ошибки. Я ,  конечно  ,  ощущал   себя  

счастливым  человеком. Был  успешно  окончен  техникум. Была  приличная 

и  престижная  работа  в  СКТБ  ОАО «Монолит» . Без  проблем  поступил  в  

Новгородский  филиал ЛЭТИ  для  продолжения  образования  в  своей  

«коронной»  области  - конструирование  радиоаппаратуры. И, конечно  на  

почве  этих  успехов, я  стал  забывать  о  том, что  рядом  со  мной  

находится  ангел, с которым  надо  обращаться  особенно  бережно. Сыграло  

свою  роль  мужское  желание  доминировать, навязывать  «единственно  

правильные»  решения  и  так  далее  в  большом  и  малом. Протест  был  

накоплен  и в 1973 году мы  расстались… 

Расстались мы  на  долгих  5  лет , до  1977 года, когда  судьба  снова  свела  

нас.  Но  об  этом  потом. 

        Пустоту, возникшую  от  потери,  надо  было  как-то  заполнять. И тут  

меня  понесло… Простите  меня  мои  добрые  подружки… Светочка, 

Татьяна, Света , Алла , Галя , Надежда , Лариса , Тамара.  
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Все  было  хорошо. Иногда  просто  замечательно… Но  все  было  не то… 

,не  то… Не  было  ГЛАВНОГО. 
 


