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За аварию, в которой поr111б п.м.маwеров, коnхозный 
шофер доmкен бы и сеrодни быть в закnючени111. 
Он не может забыть тот роковой поворот ... 

Трагедия, произошедшая вдаль: 'Видишь белую точку? 
пятнадцать лет назад на Плис- Это его машина на разгрузке. 
ском повороте магистрали Стой и жди. Приедет' . 
Минск - Москва, не стирается Цождапись. Махнула рукой. 

. в памяти людской и по сей день. МАЗ с прицепом, подняв облако 
И не только потому, что автомо- пыли, мягко тормознул: 
бильная авария унесла жизни - Садитесь, в дороге и nо-
трех людей. И не только потому, говорим. - Николай Пустовит 
что одним из этих троих был просчитал цель моего визита 
П.М.Машеров, ярчайший партий- быстрее, чем я представилась 
ный деятель Белоруссии того по полной форме. 
времени. Теоретически этот человек 

no сих пор очень многим еще не освободился. Пятнадцать 
людям трудно поверит~., что на лет назад он был приговорен 
Плисском повороте пятнадцать Верховным судом к максималь-
лет назад действительно про- ному сроку заключения, и· если 
изошла просто авария - неле- - 'от звонка до звонка', то вый-
пая случайность, непостижимое ти на волю он должен был бы 4 
стечение обстоятельств, nредус- октября текущего года. 
мотреть которые не смог бы са- Николая пока еще не атаку-
мый изощренный ум. ют журналисты - не знают, оче-

Цомыслы о причастности к видно, но кто может лучше рас-

гибели Петра Мироновича спец- сказать о том, о чем домыслы и 
служб всех мастей ходят до сих фантастические слухи ходят до 
пор. сих пор? Прошло пятнадцать 

· Снова и сноеа находятся те, лет. И есть ли в мире силы, ко-
кто ищет черную кошку в темной торые заставили бы забыть о 
комнате. Так возникают очеред- 'nлисской трагедии' Николая Пу-
ные 'сенсации' 'очевидцев' и стовита - виновника аварии, 

· мысnителей о гибели Машерова · участника, в какой-то степени 
с участием таких действующих жертву?.. Впрочем, поверьте, 
лиц как Леонид Ильич, Чурба- , слово 'жертва' моему собесед-
нов и Галина Брежнева, фанта- нику как-то не к лицу: прямой 
зии о бриллиантах, заговорах и твердый вэmяд человека, энаю-
зловредных происках разведок... щего себе цену, внешность, по 
· · · Цовелось ознакомитьс11 · с которой :трудно сориентировать-
nисьмами в Верховный Совет ся в возрасте, так что сладко 
СССР (!) некоего Хромоеа, че- сопящего на постели за сидень-
ловека, который считает себя ями малыша чистосердечно nри-
косвенным свидетелем аварии няла за его сынишку. 
(проезжал в то время по маги- - Внучок, сын моего стар-
страли). В письме (оно написано шего, - перехватил · он мой 
в 1992 году, то есть через 11 лет вэmяд. Машина тронулась с ме-
поспе трагедии) автор утвержда- ста: нас ждали в попе. - Ца-а-а. 
ет, что 'авария была не случай- Если у вас будет возможность -
ной'. nокаэательств у него, ознакомьтесь с моим делом. У 
правда, никаких, но убежден- меня до сих пор вопросов к nро-
ность в 'неслучайности' за один- шлому больше, чем ответов. 
надцать лет укрепилась проnор- Кое-что, конечно, стерлось в nа-
ционально слабеющим воспоми- мяти, притупилось. И все-таки 
наниям: как можно было столк- помню, что даЖе на суде пытал-
нуться на таком 'ровном' мес- ся 'обороняться'. Следователь 
те? Неспроста! Кому-то это бы- жену мою предупредил, чтобы 
по выгодно! Где враги? она особенно не усердствовала 

А сколько еще таких 'прав- в поисках 'модного' (читай, 
долюбцев', сколько сплетников, сильного) адвоката, потому, мол, 
желающих погреться в лучах как дело мое было решенное. 

славы покойного Петра Мироно- Там на суде было двое жо-
вича. .. динских свидетелей. Они утвер-

Но кому, как не участнику ждали, что я 'гнал, как смерти 
той стран1:1ой аварии, СJJедует искал'. Так я им тут же на бу-
поставить точку в череде вы- маге высчитал соотношение ско-

мыслов и домыслов, сопровож- ростей, которые были далеки от 
дающих гибель П.М.Машерова? 'гнал'. Я уверен, что где-то есть 

И я О!f!равилас~~ на '1оиски, 1 ,.JiPCТ,~Ч\9El , "стинно$. , заключе-
героя этои публикации.. . ние экспертизы. А н.е то, в кото-

Найти человека по фамилии ром mжазана MQR фкорость, -
Пустовит в Яловке (деревня, в 54 к№ ~ машины, Е\ которой 
которой с любой' ·крыши в~Н · е~И' ~аw'ерова, - 84. При 
многоэтажки Жодино) несnожно: 
дом покажут. Главное, объяс
нить, кого ищешь, потому что 

живут и работают на экспери
ментальной базе 'Жодино' Пус
товиты-старшие (братья), шофе
рят и сыновья Николая Митро
фановича, котороrо иска,ла. Вот 
застать его - проблема. Он во
дитель-"дальнобойщик•, так что в 
разъездах чаще, чем дома. Но 
уборочная. страда для сельского 
жителя дело святое. Потому и 
встреmться с Николаем удалось 
без проблем, с первой попытки. 
На машинном дворе показали 

том, что масса моей машины 
семь тонн четыреста, а их - три 

девятьсот. Ведь в этом случае 
'Волгу' бы · отбросило. · Но она 
'вошла' в меня: мотор моего 
колхозного 'газона' ушел в каби
ну, я загорелся, руль - в ребра, 
выбило зубы. В себя пришел уже 
заключенным гюд стражу. 

- Ужа~о. что в ЭТОМ столк
новении погиб всеми любимый 
Петр Миронович. Но как вы ду
маете, будь в машине 'простой' 
человек, следствие было бы та
ким же? И еще, лет десять спустя 
говорили .бы, что это 'политиче
ское' убийство? Требовали от ~щ_с 
признания в этом же духе? 

- Нет-нет! Мне, по крайней 
.мере в mаза, никто об этом не 
говорил. Хотя в процессе след
ствия понял, что возникает 

оче.нь много вопросов к другой 
стороне: почему за рулем маше

ровской машины, на таком от
ветственном посту был водитель 
почтенного пенсионного возра

ста с соответствующей реак
цией? na и вообще он уже вроде 
как бы и не работал? Почему в 
сопровождении был новичок? 
Почему никто не знал, куда Ма
шеров поехал, а рация 'потеря
ла' правительственные машины 
сразу за Уручьем? .. 

Мои вопросы остались при 
мне, я обращаюсь к ним иногда, 
как говорится, 'сам на сам' -
и не нахожу ответа. Следова
тель по особо важным делам 
мне намекал на все это, но и 

давал понять, что мне все равно 

ничего не поможет ... 
Спросите у любого юриста и 

он вам ответит, что 'аварийные' 
дела самые спорные. Здесь все 
на грани. С одной стороны, во
дитель должен предусмотреть 

каждый камушек под колесом, 
неровность дороги , которые, 

собственно, могут и послужить 
причиной аварии. G другой -
как их предусмотреть? Все же 
живые люди ... 

Вообще я очень благодарен 
своему следователю. Он был че
ловеком искренним. nумая о 
семье, о своей жизни, я мечтал 
о правосудии, над которым не 

будет довлеть 'тень Машерова'. 
Следователь лишил меня иллю
зий, которые питают каждого, 
кто не сталкивался с этой систе
мой. Он мне сказал - не забы
вай, кого ты сбИl\, Никому ЫИ!>lе,"" 
го не докажешь. Суд даст тебе 
на всю катушку, но отсидишь ты 

три года. _:атим ВС!Э- скаэаt:Ю. =~ 
никакие смягчающие обстоя-
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тельства, никакие попытки дока

зать, что скорость эскорта экс

пертами была явно занижена, во 
внимание не принимались . Хотя 
мой следователь даже голоса не 
гювышал, был со мной человеч
ным - 'дело уже завертелось' : я 
понял, что такое человек-винmк. 

Правда, очень боялся, что экс
пертиза на алкогоnь будет 'ду
тая' . Ца ведь допрашивали всех 
свидетелей, а я непьющий. И ма
шина у меня была в полной исп
равности - своими руками я ее 

. перебрал и содержал как следует: 
тут техэкспертам тоже зацепить

ся было не за что. 
В mавном я, конечно, не оп

равдывался. Сегодня, анализи
руя , понимаю, что в тот день, го

воря nо-шоферски, я 'словил во
рону' : впереди передо мной не
аккуратно шел МАЗ. Он то гюдпу
стит меня, то вперед уйдет - ма
ячит. Я на перекрестке на секун
ду отвлекся на приборы, а МАЗ 
передо мной затормозил. Чтобы 
избежать столкновения, я притор
мозил, выехав чуть на встреч

ную. А тут - навстречу кортеж. 
Они шли близко к осевой ... 

Следователь оказался прав. 
Приговор - 15 лет. Но на зоне 
я был действительно три года. 
Затем - амнистия, поселение. 
Это особая страна. Я ведь не 
уголовник. Но человек такая 
'скотинка', что привыкает ко 
всему. И в страшном сне я не 
предвидел, как может в мои 33 
обернуться жизнь, - всегда был 
в передовых, избирался депута
том райсовета. Сначала в за
ключении все было дико, меня · 
коробили жаргон, дикие нравы 
зоны . А затем и сам стал поль
зоваться жаргоном, хотя ко мне 

он навечно не прилип. Но стал 
жить, как все ... 

Все притупилось, притер
лось. И на зоне надо жить. По- · 
явились и там интересы. Но са- · 
мым страшным наказанием (ка
жется даже, мне бы и его хва
тило на всю жизнь) была не зо
на а СИЗО, два страшных меся
ца ожидания и неизвестности , 

тюремная больничка, в которой 
человек брошен на самовыжива
ние, где перевязки могут и не

делю не делаться. Но я благода
рен тюремным врачам, потому 

что мою обожженную, изуродо
ванную руку моmи и отнять. 

, . я. на своей шкуре nрочу[\ОТ• 
воеал убеждение, что аварийщи
ки и уголовники не должны от

бь1Sать наказание вмеате . Ведь , 
аварийщиком, по большому сче-

ту, может быть любой самый до
бропорядочный гражданин, а на
ши зоны - слишком суровая 

школа: эдесь человеку не дают 

быть самим собой и надзор, и 
охрана, и зэки. 

Это сейчас немножко стали 
писать о том, что в зонах тво

рится, что там за жизнь. Но пол
учается, что человек все равно 

мало знает об этой стороне дей
ствитепьности, об изнанке жиз
ни . Те, кто сидел, те зря болтать 
не станут, - страшно это все. А 
кто хорохорится ... Я со своими 
'тюремными университетами' на 
такого человека посмотрю, да и 

смогу о нем многое сказать, да

же то, о чем он сам желал бы 
не вспоминать. 

Цовелось видеть в лагере 
здоровых мужиков, которые чи

сто физически моmи бы посто
ять за себя. Но их сломали мо
рально. Я не скажу, что меня 
уголовники сразу оставили в по

кое, хотя громкость дела позво

ляла соблюсти дистанцию. 'Щу
пали' ... Я чувствовал, как страш
но ошибиться, не сориентиро
ваться в ситуации . Ну, а потом, 
когда меня (не по моей, впро
чем, тоже воле) приблизили к 
администрации, то уголовники 

стали 'щупать' с другими наме
рениями , даже пытались купить. 

На зоне вряд ли поможет об
разование, и почти бесполезен 
опыт, нужный на воле . Иногда 
не спаса.в:~: даже- физи1о1еская си
ла - там другие ценности в по- · 
чете. Я больше двух лет был 
старшим а ~pиr~P.QM , отряда, 
знал, там независимь1м не дают 

быть - или 'туда', иnи 'туда'. 
В зоне все построено на 

унижении . Причем унижают бо
лее слабых не только 'братья'
ээки. Администрация тоже вно
сит свою лепту, чтобы 'место 
знал'. Вот даже амнистия. Ее 
как объявили, то те, кто подпа
дал, - дни считать начали, ча

сы. А тут как-то не спешат. Я: 
'Гражданин начальник .. .' Он мне 
на это отмахнулся, мол, зачем 

торопиться, опять сюда поnа

дещь. Уж нет, я не знал, как 
жизнь моя дальнейшая сложит
ся, но то, что в зону не вернусь, 

это для меня было mавным 
убеждением . Мы, аварийщики, 
ему и объяснили, что теперь, 
когда объявлена амнистия, а на
ши сроки не пересматриваются, 

задерживаются, - мы день за 

два отбываем. 
Я вышел из зоны и никому 

ничего не остался должен в бук
вальном смысле этого слова: к 

сожалению, у некоторых получа

ется по-другому. А, значит, тог
да и жизнь у таких людей в нор
мальное русло не войдет. Я вер
нулся домой, где меня ждала 
семья, трое моих детей. Конеч
но, они по-человечески страдали 

от того, что произошла авария, 

что погибли люди, что я отбы
ваю наказание. 

Соседи отнеслись к моему 
возвращению нормально. Ну, а 
может, кто и был другого мне
ния, так и держали его при себе . 
Я все-таки бывший зэк, мало ли 
что от меня ждать можно! 
(Правда, эти слова Николай 
Митрофанович говорит улыба
ясь. Он вообще щадит мой жен
ский слух, и от него я не услы
шала ни одного грубого слова. 
-Л.Р.). 

- Авария поломала вашу 
жизнь? 

- Было бы нечестным ска
зать так о моей жизни : есть дети 
и внуки, семья. Есть любимая 
работа, доверие и уважение лю
дей - раз мне снова доверили 
руль, вер1'1~~в8 'fJ!IНRМаться " 
шоферским делом. Раз, несмот
ря на судимость, я работаю 
'дальнобойщиком' аю за 
границу... Нет, моя жизнь ско
рее разорвана на 'до аварии' и 
'после'... Зона, это тоже ведь 
жизнь, тоже опыт, школа вэаи

моо'tношений между людьми, ко
торые не выбросишь из памяти, 
не забудешь. 

Нельзя забывать прошлого, 
но нельзя и застревать в нем, 

останавливаться - надо жить: 

несмотря на обстоятельства. На

перекор им. А то, что тогда, в 
аварии, погибли люди и среди 
них Петр Миронович, этого, ко
нечно, я никогда не могу за

быть ... 
Лариса РАКОВСКАЯ, 'СБ'. 

Иван Петрович Семенюк 
этим летом «пленных» не берет 

Наnоело, говорит он, пушу рвать на части вст ечаются не только бомжи с алкоголиками, 
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С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке


