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"Батька не
допустит…"

� Когда я жила в России, меня
не покидало чувство тревоги, а
когда я переехала сюда, всё как�
то сразу встало на свои места…

� Что именно?
� Да практически всё… Здесь

очень спокойно, комфортно…
Комфортно � вот, наверное, са�
мое подходящее слово. Для
того, чтобы успокоиться, доста�
точно просто выйти на проспект
Независимости. Постоишь не�
много, посмотришь по сторо�
нам � и поймёшь: всё в поряд�
ке…

Этот разговор мы вели с од�
ной моей знакомой поэтессой,
россиянкой, перебравшейся
несколько лет назад в Белорус�
сию. Был январь. Мы с женой
оказались проездом в Минске,
в один из дней долгих новогод�
них каникул. Моя знакомая вела
нас по тому самому проспекту
Независимости � мимо окутан�
ных разноцветными лампочка�
ми деревьев, мимо площади
Победы с Вечным огнём, мимо
высокой ёлки и людного катка,
мимо подсвеченного здания
КГБ. Падал снег, и было действи�
тельно очень спокойно, не�
смотря на то, что за каких�то две
недели до того перед этой же
ёлкой едва не началась граж�
данская война.

� Не начнётся! Батька не допу�
стит…

Всю весну из Белоруссии при�
ходили новости о громких су�
дебных процессах над соперни�
ками Лукашенко, о давлении на
оппозиционные газеты, о взры�
ве в минском метро, о том, что в
обменниках закончились долла�
ры… За всем этим я, как и мои
коллеги с телеканала "Дождь",
наблюдали довольно отстра�
нённо, каждый раз повторяя про
себя: "Слава богу, у нас до тако�
го ещё не дошло!" Звонили бе�
лорусским политикам и журна�
листам, давали их комментарии
в выпусках новостей. Сочув�
ствовали. Но долгое время я так
и не понимал: как же там на са�
мом деле, в недалёкой Бело�
руссии? Одни говорят � плохо,
другие уверяют, что всё далеко
не так страшно, как малюют в те�
лерепортажах � продукты есть,
деньги пока тоже.

Своими
 глазами

В конце мая я снова приехал в
Белоруссию, чтобы собственны�
ми глазами посмотреть � как
оно? Планируя командировку,
договорился об интервью с
теми, с кем до этого общался по
телефону из Москвы. Таковыми,
среди прочих, были Ирина Ха�
лип, собкор Новой газеты и жена
осуждённого на 5 лет кандидата
в президенты Андрея Саннико�
ва, и Виталий Рымашевский,
также кандидат в президенты и
также осуждённый � правда, на
2 года условно. Перед тем, как
добраться до Минска, я заехал в
Брест. Говорили, что там огром�
ные очереди на границах, пото�
му что люди едут в Польшу, что�
бы купить продукты и подер�
жанные иномарки. Брест ока�
зался спокойным, а шоссе, ве�
дущее к границе, � абсолютно
пустым. Только в пунктах обме�
на валюты с самого открытия
собирались большие очереди, и
люди, узнав, что у меня есть
российские рубли, готовы были
купить и их. Я специально подо�
шёл к закрытому в ранний час
магазину бытовой техники и по�
смотрел сквозь витрину: весь
зал был уставлен новенькими
стиральными машинами. В гас�
трономах я не видел ни одной
пустой полки. Значит, действи�
тельно, не всё так плохо?

В Минске в этот день было теп�
ло, зелено � словом, комфорт�
но, как говорила знакомая в ян�
варе. Саму её я, правда, не зас�
тал � она уехала в отпуск, к род�
ственникам в Россию. Но собе�
седников хватало. В полупод�
вальной мастерской в центре
города мне дали интервью мес�
тные поэты, критики и художник.
После разговора с ними я тут же
вспомнил свой январский диа�
лог на проспекте Независимос�
ти. Вот он, Минск, � уютный, по�
чти домашний, омытый чистым
майским дождём!

Но основная работа приходи�
лась именно на второй день ко�
мандировки. При мне была не�
большая видеокамера, микро�
фон, аккумуляторы, подзаряд�

ные устройства, штатив в чехле.
Всё это я, разумеется, носил с
собой. Мы ведь сами себе и кор�
респонденты, и операторы, и
продюсеры � такова концепция
телеканала "Дождь". Основная
часть оборудования помеща�
лась в рюкзаке, а штатив прихо�
дилось носить за плечом и по�
стоянно следить за тем, чтобы
где�нибудь его не оставить.

Всё шло по плану. Подробное
интервью мне дал Виталий Ры�
машевский, после чего я отпра�
вился в парк Горького, где была
назначена встреча с Ириной Ха�
лип. Правда, у Ирины оказался
выключен телефон. Перелисты�
вая блокнот, я прикидывал, что
мне предстоит встретиться с
ещё одной оппозиционной
журналисткой, потом с пролука�
шенковским политологом, а по�
том ещё с представителями
профсоюза рабочих: незадолго
до командировки агентства со�
общали о забастовке на Минс�
ком Тракторном заводе. Сидя на
скамейке, я обратил внимание
на наряд милиционеров, кото�
рые прогуливались по соседней
аллее и, кажется, не обращали
на меня внимания. Я уже со�
брался ехать на следующее ин�
тервью, и вдруг мне позвонила
Ирина.

� Родион, дождитесь меня,
пожалуйста! Мне сегодня утром
неожиданно дали свидание с
мужем, а там нельзя пользовать�
ся телефоном…

Ирина приехала через 15 ми�
нут. Мы отошли вглубь парка и
сели на скамейку. Я включил ка�
меру. Это было одно из самых
ярких интервью в моей практи�
ке. Кажется, я до сих пор помню
наизусть почти каждое слово.
Помню, какое выражение лица
было у Ирины, когда она расска�
зывала о своём 4�летнем сыне
Данииле, который вместе с ней
фактически пережил 3�месяч�
ный домашний арест.

 � Сначала он называл их про�
сто дядями, потому что не мог
понять, кто они. Потом у него
появилось выражение "дяди
КГБ", а потом он и вовсе назы�
вал их кгбшниками, гонял их, от�
бирал у них пульт от телевизора,
когда хотел посмотреть мульти�
ки. И накануне своего дня рож�
дения громко, по�хамски, спро�
сил: "А от кгбшников мне пода�
рок будет?"

� И они принесли ему пода�
рок?

� Таки да. Они подарили ему
пистолет. Игрушечный, правда.
Сказали: "Даня, скоро мы уйдём

отсюда, и маму придётся охра�
нять тебе".

"Это минут
на двадцать"

С Ириной мы беседовали по�
чти час. После этого я решил,
что неплохо бы пойти сначала
пообедать, а потом в какой�ни�
будь магазин бытовой техники �
поснимать скрытой камерой
полки с телевизорами и микро�
волновыми печами, которые, по
слухам, разбирают, как горячие
пирожки. Сложил оборудова�
ние, закрыл рюкзак и направил�
ся к выходу. На скамейке у ворот
ещё раз перелистал блокнот со
всеми контактами и вышел из

ворот. И почти сразу же услы�
шал, как меня окликнули:

� Молодой человек!
Ко мне направлялись милици�

онеры. Другие, не те, которых я
до этого видел в парке. Попро�
сили открыть рюкзак, показать
документы.

� Вы журналист? � спросил
меня один.

� Фотограф, � говорю.
� А это ваше удостоверение?
Тут я сообразил, что в паспор�

те лежит удостоверение кор�
респондента телеканала
"Дождь". Значит, отпираться бу�
дет труднее.

� Где ваша аккредитация? Чем
вы занимались в парке Горько�
го?

� Писал интервью.
� С кем?
� С поэтессой…
� С поэтессой?
Словом, под предлогом того,

что я гражданин России и мой
паспорт так просто, по рации,
не проверишь, меня повезли в
участок. Сказали: "Это минут на
20". Правда, я сразу понял, что
никакими 20�ю минутами дело
не обойдётся. Там, в участке,
объяснили: дескать, я привлёк
внимание из�за габаритного
рюкзака. Они сейчас проверяют
всех с габаритными сумками �
тем более, в детском парке Горь�
кого. Ведь у них, в Минске, не�
давно был теракт…

Попросили выложить всё, что
есть в карманах � "нам ведь нуж�
но убедиться в том, что у вас с
собой нет взрывчатки". Хоро�
шо. Выворачиваю карманы � и
тут на стол падает тот самый ли�
сток из блокнота, на котором

написан план командировки и
контакты всех интервьюируе�
мых, включая Рымашевского и
Халип. Я понял, что все мои пла�
ны полетели к чёрту. И они, ми�
лиционеры, тоже поняли � что я
приехал вовсе не фотографиро�
вать Минск и снимать домашнее
видео про белорусских литера�
торов. Начался допрос.

 � Позвольте, вы меня сюда
привели для того, чтобы прове�
рить документы. Если вы хотите
меня допрашивать, то я буду го�
ворить только в присутствии че�
ловека из российского посоль�
ства.

 � Родион Сергеевич, да никто
вас не допрашивает. Это не доп�
рос, а опрос.

 � А чем, простите, отличается
одно от другого?

 � Вы знаете уголовный ко�
декс? Допрос осуществляется в
рамках возбуждённого дела, а

опрос � это предварительная
процедура, по результатам кото�
рой принимается решение, воз�
буждать дело или нет.

 � То есть, вы хотите сказать,
против меня ещё и дело могут
возбудить?

 � Да не беспокойтесь, никто
против вас дело заводить не ста�
нет, � махнул рукой молодой ми�
лиционер, одетый почему�то в
штатское, � Все эти оппозицио�
неры � дела КГБ. Нам главное
выяснить, имеете ли вы отно�
шение к экстремистам и плани�
руете ли совершить теракт в го�
роде Минске. Поэтому давайте
напишем что�то вроде объясни�
тельной, в которой вы изложи�
те: с какой целью приехали в
Минск и что делали в парке Горь�
кого. Напишите � и пойдёте себе
дальше встречаться с вашими
оппозиционерами.

� Ну, а если я ничего писать не
буду?

� Ну, мы можем и в КГБ позво�
нить, � широко улыбнулся, как бы
в шутку, милиционер в штатс�
ком.

В итоге "объяснительная" по�
лучилась довольно странной и
расплывчатой: "Я приехал в Бе�
лоруссию утром 29 мая, был в
Бресте, встречался со знакомы�
ми, имена которых называть не
собираюсь. Потом поехал в
Минск, встречался с  литерато�
рами. Их имена тоже называть
не стану…"

За эти 3 часа меня переводи�
ли из одной комнаты в другую,
при этом рюкзак, в котором ле�
жала камера, якобы остался за
дверью, запертой на ключ. Пока
из меня клещами вытягивали
информацию, я думал: "Только
бы осталось хоть что�нибудь из
отснятого материала, а то вый�
дет, что я съездил совершенно
зря…" И ещё я вспоминал мами�
ны слова, которая она сказала
мне перед отъездом:

� Я не понимаю, зачем совать
голову в пасть к тигру?

Правда, я понимал, что если
милиционеры вдруг перейдут
грань, этим сделают хуже лишь
себе. Да, они выполняли не�
гласное распоряжение Лука�
шенко "сделать всё, чтобы эти
(российские � ред.) СМИ не при�
сутствовали на нашей террито�
рии". Ведь буквально за  день до
моего задержания белорусский
президент обрушился с гневом
на российских журналистов, ко�
торые якобы нагнетают исте�
рию в материалах о Белоруссии.
Но при этом каждый задержан�
ный репортер � скандал, обора�
чивающийся отнюдь не в пользу
республиканских властей.

Возвращая паспорт, инспек�
тор Иван Пестрак сказал мне:

� Неприятная у нас для вас но�
вость, Родион Сергеевич…

"Значит, отвезут в КГБ… Уже,
наверное, подготовили маши�
ну…"

Однако всё обошлось депор�
тацией. Господин Пестрак зачи�
тал мне распоряжение началь�
ника Партизанского РУВД Мин�
ска в течение суток покинуть
территорию Республики Бела�
русь, а потом ещё несколько аб�
зацев о том, что грозит за нару�
шение запрета на въёзд в стра�
ну до 30 мая 2016 года.

� Не смеем вас задерживать, �
добродушно сказал Иван Пест�
рак.

Я сказал, что хотел бы прове�
рить вещи. А когда осмотрел ка�
меру, понял, что в её памяти не
осталось ни одного файла. Зна�
чит, вся моя работа насмарку.

� Родион Сергеевич, вы же
сами видели, что ваши вещи
были заперты в этой комнате…

Разумеется, "видел". Из дру�
гой запертой комнаты.

…� вы, может, сами что�ни�
будь там нажали и всё удалили.
Мы что, ещё в вашей камере бу�
дем разбираться?

Нам на нашу зарплату даже
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В последнем номере мы писали об истории Ро�
диона Мариничева, которого две недели назад де�
портировали из Белоруссии. Это бывший сотруд�
ник нашей газеты и житель Колтушей, ныне � кор�
респондент московского телеканала "Дождь". На
днях в эфир вышел его специальный репортаж о
белорусской действительности. В нём использо�
вано видео, удалённое из памяти видеокамеры со�
трудниками минской милиции, а затем восстанов�
ленное инженерами телеканала. Очевидно, для
властей Белоруссии Мариничев представлял
большую угрозу: ему запрещён въезд в республи�
ку на ближайшие 5 лет. Формально � за нарушение
миграционного законодательства, фактически � за
неугодную журналистскую деятельность.


