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ПОЧЕМУ Я РЕШИЛА НАПИСАТЬ  
ЭТУ КНИГУ

По истечении довольно многих лет жизни каждый че-
ловек почему-то начинает вспоминать всю свою предше-
ствующую жизнь, свою молодость, зрелость и, естествен-
но, людей, которые прошли с тобой на протяжении долгих 
лет.

Некоторые вспоминают почему-то только сложные 
и даже трагические моменты своей жизни, чем сильно 
омрачают свое существование, они закрываются в сво-
их квартирах и мыслях, постоянно жалуются на жизнь и 
свои болезни.

Некоторые вспоминают моменты, которые сделали их 
счастливыми, окружают себя друзьями, которые не дают 
им состариться и радуются каждой с ними встрече.

Я отношусь ко второй категории людей.
К тому же я отношусь к той группе, которая не уме-

ет бездеятельно сидеть на месте, спать в дневное время и 
прислушиваться к своим болячкам. Я часто говорю своим 
друзьям: «Посмотри в паспорт, ломаются даже стальные 
механизмы, а к возрастным болячкам надо просто привы-
кнуть и не обращать на них внимание».

Я далеко не писатель, а бывший простой преподава-
тель вуза, инженер по специальности «водоснабжение и 
канализация», название которой совсем не приводит в 
восторг обывателя, потому что он не знает всю широту и 
прелесть этой специальности, понимая только одно – сан-
техник или унитаз.

Это моя вторая книга. Первую – «История самой обык-
новенной семьи» – я издала в начале 2020 г. Причём при её 
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написании я даже не предполагала, что она будет издана и 
даже привлечёт к себе внимание.

Отдав книгу в печать, через некоторое время я почув-
ствовала какой-то жизненный дискомфорт, который ис-
чез только после того, как я решила написать о своих дру-
зьях. Я поняла, что «писательство» заразно, тебе хочется 
этим заниматься ещё и ещё.

Жизнь каждой семьи очень интересна. Сначала я ре-
шила написать несколько рассказов, изменив имена их 
участников, но поняла, что это у меня не получится. Я 
повторюсь: я не писатель, поэтому могу писать только от 
своего имени и воспроизвести жизненные события моих 
друзей, участником которых была я. Естественно, когда 
мне пришла эта мысль, я получила согласие всех, о ком 
далее будет написано.

Часто говорят и даже с укором, что друзей много не 
бывает. Я надеюсь опровергнуть эти слова, и вы, когда 
прочтёте эту книгу, в этом убедитесь.
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Глава 1.
ДРУЗЬЯ-ОДНОКАШНИКИ

Посвящается моим друзьям.
Друзья – это навсегда.

Каким образом появляются друзья? Каждый по-разно-
му. Мое глубокое убеждение, что друзья – это твои еди-
номышленники, но это не значит, что они тебя во всём 
поддерживают. Друг честно укажет на твои ошибки, с ко-
торыми ты иногда не соглашаешься, хотя в глубине души 
понимаешь, что это тебе же во благо.

Мои друзья появлялись на разных этапах жизни: 
в школе, институте, на работе, а некоторые – из случай-
ных встреч, которые затем стали постоянными и инте-
ресными.

Основная группа моих друзей  – это мои однокашни-
ки, а также однокашники моего первого мужа. Нас, есте-
ственно, объединяло пять лет жизни в  институте, прак-
тически с  одинаковыми интересами, а  в  последующем  – 
наша специальность. Разъехавшись по разным городам 
Белоруссии и Советского Союза, мы встречались на раз-
личных профессиональных конференциях, а с некоторы-
ми вообще ни разу не виделись, и не перезванивались.

В вузах приняты традиционные сборы. И  вот имен-
но традиционные сборы наших групп, сблизили нас ещё 
больше, расширив круг близких друзей.

Первый традиционный сбор произошёл у  нас через  
13 лет после окончания института.
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Ввиду того, что я работала на кафедре «Водоснабжение 
и водоотведение» Белорусского политехнического институ-
та (БПИ), на нашей кафедре, т. е. в нашей альма-матер, ста-
росты наших групп (а это группы № 105 и № 106 ВиК ФГДС 
1970 года выпуска) звонили мне со словами: «Люда! Давай-ка 
организуем традиционный сбор. Мы назначаем тебя главной 
по его организации». В первый состав оргкомитета вошли: 
староста группы № 105 – Анатолий Бакей, староста группы 
№ 106 – Михаил Зуй, мой одногруппник Георгий Тылец и я.

Нашей первой встрече предшествовала довольно 
сложная работа. Собрав список всех наших студентов, не-
обходимо было их разыскать, найти их телефоны, места 
жительства, обзвонить или списаться с  каждым и  полу-
чить их согласие.
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Сделав это, мы назначили день встречи, пригласили 
наших любимых преподавателей и  встретились в  назна-
ченный час на нашей кафедре, хотя она находилась уже 
в 375 аудитории, а во время нашей учёбы – в аудитории 13 
главного учебного корпуса.

Встреча через 13 лет после окончания института. Справа сидят наши
преподаватели: М. П. Лапицкая, Л. И. Зуева, Н. М. Балаескул. 1983 г.

Этой же компанией вечером мы собрались в ресторане 
«Юбилейный». Готовясь к этой встрече, нами была разра-
ботана и  напечатана анкета, которую каждый заполнил 
ещё на кафедре. В анкете были и серьёзные, и юмористи-
ческие вопросы. Повеселившись, а за время «застольниче-
ства» мы зачитывали эти анкеты, и потанцевав в рестора-
не (рестораны в то время работали до 23:00), счастливые 
и  довольные мы расходились по домам. Относительно 
большая группа, включая преподавателей, шла к  улице 
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Немига к  остановке транспорта. И  вдруг на проспекте 
Машерова, напротив магазина «Алеся», откуда-то выско-
чили четыре молодых человека со словами: «Сейчас мы 
вас будем бить!» – и начали на наших мальчиках показы-
вать своё мастерство в каком-то виде единоборств. Здесь 
в обороне проявил себя наш Володя Котов. До этого мы 
не знали, что он тоже занимался единоборствами. Одна-
ко Толику Желобовскому (который в  последующем стал 
кандидатом технических наук), досталось от этих «спорт-
сменов» значительно. Ему ударом ноги выбили локоть. 
Естественно, мы очень испугались. На наше счастье, по 
дороге ехала милицейская патрульная машина. Увидев её, 
я с девочками бросилась ей наперерез. Получив наше объ-
яснение о происходящем, милиционеры бросились за эти-
ми хулиганами, которые стали разбегаться в разные сто-
роны, поймали их и увезли на своём «воронке». Несколь-
ко наших ребят оказались «потерпевшими». Так как моя 
квартира находилась от места происшествия ближе всех 
остальных, мы всей группой приехали ко мне домой, где 
начали «зализывать» раны. Мой сосед, по специальности 
доктор, вставил Толику локоть на место, сделал ему пере-
вязку и зафиксировал руку, а у остальных были ссадины, 
которые мы обеззараживали йодом. Сделав это и немного 
успокоившись, мы долго разговаривали на разные темы, 
пили чай и разошлись, когда начали ходить первые трол-
лейбусы. Так окончился наш первый традиционный сбор.

Следующая встреча у нас произошла через 12 лет, т. е. 
через 25 лет после окончания института. Собрать всех уже 
было легче, так как после нашей первой встречи у оргко-
митета остались все данные наших однокашников.


