Малиновский Г.
ФОРМУЛА ЖИЗНИ ОТ МАЛИНОВСКОГО
Сегодня если турист или просто гость Могилева не посмотрел Буйничский зоосад –
считай, зря потратил время! И не только потому, что "съездить к Малиновскому"
стало уже правилом хорошего тона. Походишь по зде шним аллеям, поглядишь в
вольерах на величественных вальяжных, уморительных зверей, подышишь целебным
воздухом и, кажется, напитаешься энергией, здоровьем, добротой. А все почему?
Потому что без феноменальной энергии, недюжинного здоровья и удивительной
доброты Георгия Николаевича Малиновского не было бы ни этого зоосада, ни
нынешнего, знаменитого на всю республику, агролесотехнического колледжа. Конечно,
в большие дела нужно вкладывать немалые деньги. Но, если не вложить большую
душу – и деньги могут прахом пойти...
– Георгий Николаевич, кто вы в семье – диктатор или демократ?
– Жена, два взрослых сына – самые главные люди в моей жизни. Я всегда

прислушиваюсь к жене, она – ко мне, так что тирании дома у меня точно нет. К
тому же микроклимат дома создаем не только мы, но и наши четвероногие
друзья (а у директора живут 3 собаки, в том числе две спасенные им дворняги –
Авт.). Вы спросите, откуда у меня такая тяга к животным? Я часто бывал за
границей – там бродячих животных практически нет. По-моему, о
нравственности нации можно говорить в том случае, если люди живут по
принципу "Мы в ответе за тех, кого приручили". В этой фразе великого
писателя Экзюпери заключается и мое мировоззрение...
– Раз уж заговорили о писателях, кто ваш любимый?
– Я любил книги с самого раннего детства – у нас была богатая домашняя
библиотека, очень начитанная бабушка, которая занималась моим воспитанием,
плюс прекрасная природа родного села Бричаны... В общем, рос в духе
романтики, что, естественно, и повлияло на мои художественные предпочтения
– Майн Рид, Фенимор Купер... Приключения, сотканные из воздуха свободы и
возвышенных человеческих чувств.
– У вас сейчас очень ответственная руководящая должность – директор. А
кем хотели стать в детстве? И что для вас вообще значит "карьера"?
– Моя детская мечта быть археологом и сегодняшняя работа фактически
идут по одной дорожке. Никогда не стремился к карьере, отказывался от высоких
должностей для того, чтобы иметь возможность посвятить себя любимому делу.
В свое время я сам окончил профтехучилище, затем многие годы "вел"
профтехшколу уже как управленец, ездил по миру, сравнивал, что-то впитывал,
что-то отбрасывал. И все, что накопил в душе и голове за эти годы, постарался
реализовать в Буйничах. Правда, на это ушел не месяц, а годы кропотливой
работы. В первое время, помню, по территории колледжа ходил в охотничьих
сапогах – столько, было грязи! Поэтому вначале сделали пешеходные дорожки,
газоны, навели культуру и порядок, а уже после появились новые лаборатории,
кабинеты, автодром, ружейные стенды, тренажерный зал, мотоклуб, конноспортивная секция, хоккейная коробка и многое другое. Все, что мы имеем на
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сегодняшний день, – заслуга нашего сплоченного и сильного коллектива.
Конечно, за эти годы сменилось поколение работников, но я надеюсь и верю,
что и вновь прибывшие "не ударят в грязь лицом".
– Георгий Николаевич, откройте секрет, какая черта у вас самая
сильная, а какая самая слабая?
– Мне кажется, самой сильной чертой можно назвать работоспособность. Я
все время хочу что-то делать, даже в отпуске толком не был. А вот слабая –
чрезмерная восприимчивость: всегда расстраиваюсь, когда вижу подлость и
обман. Сам понимаю, что надо учиться быть более жестким в современном
мире.
– Мы "вышли" из СССР, потому и концепции человечности у меня
соответствуют тому времени. Бывало, зайдет в автобус женщина – ей сразу
уступают место. Сломалась в дороге машина – не задумываясь, помогут.
Сейчас же такое поведение – редкость, люди стали злее, менее участливыми,
что ли?.. Но хочется, надеется, что люди снова обретут незыблемые ценности....
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