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«ТРИ ГОДА – КАК ОДИН ДЕНЬ»
Сергей Баженов, слесарь КИПиА САиМО 
Ярковского ЛПУ, отслужил три долгих года 
(и даже с лишним) в самом романтичном роде 
войск – военно-морском флоте. Было это дав-
но, с мая 1982-го по июль 1985-го.

Служба Сергея Афонасьевича проходила 
на разведывательном корабле, и все эти годы 
он ходил по морям: Балтика, Северное мо-
ре, Атлантика, Индийский и Тихий океаны. 
Одним словом, за три года прошел по воде 
от Ленинграда до Владивостока, где и «бро-
сил якорь», демобилизовавшись. 

– Я был простым деревенским парнем, осо-
бо ничего до этого не видавшем, а тут весь мир 
почти объехал! – говорит он. 

По его словам, к особенностям морской 
службы он привык быстро, в том числе и 

к качке. Дли-
тельные по-
ходы с мно-
гочасовыми 
вахтами его 
не пугали, и 
выдерживал 
он их легко – 
«молодой же 
был». Неред-
ко спал всего 
по четыре ча-
са в сутки, и 
этого вполне 
хватало.

ЛЕГЕНДА-763
ИХ ЗАДАЧЕЙ БЫЛО НЕ ДОПУСТИТЬ ВОЗДУШНЫЕ СИЛЫ НАТО К ОБЪЕКТАМ НЕФТИ И ГАЗА
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«ВДВ – ЭТО БРАТСТВО»
Начнем с самой пре-
стижной школы муже-
ства – войск ВДВ. Уз-
нав, что военнослужа-
щий проходил службу 
в десантных войсках, 
к нему сразу же, авто-
матически, вырастает 
огромное уважение. 

Начальник участка 
связи № 19 Ишимского ЛПУ Игорь Свирид-
ков – бывший десантник. Служа здесь, в ВДВ, 
он научился трем самым важным для него ве-
щам в жизни: быть во всем честным, почитать 
старших и уважать товарищей. 

Возможно, тому поспособствовало учас-
тие Свиридкова в боевых действиях во второй 
чеченской кампании, куда он попал в составе 
51-го полка 106-й Гвардейской воздушно-
десантной дивизии. Многое пришлось уви-
деть, участвуя в операциях, и, конечно, ходить 
по краю жизни и смерти. За участие в контр-
террористической операции на Кавказе Сви-
ридков награжден медалью «За отвагу».

А вообще, уверяет наш коллега, служба 
в ВДВ очень интересная. Но и очень сложная. 
Не зря есть такая поговорка: «Десантник – это 
три минуты орел, все остальное – лошадь». Но 
все-таки даже при всех трудностях служить 

в ВДВ было интересно. Чего только стоили 
прыжки с парашютом в полном боевом снаря-
жении. Сначала летишь на землю, как камень, 
а потом раз – и паришь как птица! 

Мы не могли не расспросить Игоря Ива-
новича про умение десантников разбивать о 
голову кирпичи и прочие «штучки»: действи-
тельно ли «вэдэвэшники» эти навыки специ-
ально отрабатывают и зачем? Оказывается, все 
подобные приемы – больше шоу, для эффекта 
и зрелищности, хотя все делается по-настояще-
му. И оттачиваются приемы регулярными тре-
нировками. «Что, по-вашему, ВДВ?» – спроси-
ли мы напоследок у собеседника. – «Это боль-
шое братство!»

Впрочем, по данным ветерана полка, ныне под-
полковника запаса и нашего с вами коллеги 
Олега Баргилевича, порядка 600 военных спе-
циалистов новую дорогу в жизни себе проло-
жили здесь же, в Ханты-Мансийском округе, 
в газотранспортных структурах Газпрома. 
И ничего удивительного в том не оказалось – 
прекрасно разбираясь в матчасти самолетных 
турбин, они и «на гражданке» показали себя 
отличными специалистами. 

Боевым летчикам, их службе и вообще рас-
сказу о том, что это был за военный гарнизон, 
член Союза писателей России, заслуженный 
деятель культуры ХМАО-Югры Олег Барги-
левич посвятил вышедшую в свет книгу-мо-
нографию «Жизнь только миг». А сегодня он 
стал гостем традиционной рубрики нашей га-
зеты «Страницы истории», которую мы посвя-
щаем Дню защитника Отечества.
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ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ

СЛУЖИЛИ МЫ В ПОЛКУ
«В каких войсках служил?» – наиболее частый вопрос, который по случаю задают друг другу 
мужчины. Опроси наших коллег, наверное, не останется такого рода войск, в котором бы 
газовики не отдавали долг Родине. И ведь в каждом виде войск служба была не только 
насыщена событиями, но по-своему сложна и интересна. 

Рукопашный бой – малая часть того, что умеет вести 
настоящий десантник

Возможно, немногие знают: в 1970–1990-х 
годах в западной части Ханты-Мансийского 
автономного округа базировался 763-й 
истребительный авиаполк войск ПВО 
«Комсомольский-2». На его вооружении стояли 
современные перехватчики МиГ-31, 
патрулировавшие воздушные просторы 
страны от Мурманска до Норильска. Развал 
Союза, неразбериха 90-х и политика, 
связанная с окончанием «холодной войны», 
привели к расформированию соединения – 
снятые с дежурства боевые самолеты 
перебросили в другие гарнизоны, 
а высококлассные военные летчики, техники, 
инженеры остались не у дел. 

МУЖСКОЕ ХОББИ

Какие хобби считаются традиционно 
мужскими? На ум приходит классическая 
триада: рыбалка, охота, автомобили. 

Принято считать, что наш брат-мужик то и дело 
норовит сбежать куда-нибудь за город с удочка-
ми, резиновыми лодками, ружьями либо дня-
ми напролет пропадает в гараже. 

Наш коллега, механик Тюменского АВП 
УАВР Павел Хорошавин увлекается техникой, 
но к категории фанатов «гаражного отдыха» 
относится лишь отчасти. И хотя он действи-
тельно много занимается своим любимым мо-
тоциклом, но делает это для того, чтобы с на-
ступлением тепла отправиться в очередное 
экстремальное, полное незабываемых впечат-
лений мотопутешествие. Например, в Грузию.

Так сложилось, что вся сознательная жизнь 
у него связана с автомобильной техникой: Па-
вел долгое время работал водителем, а послед-
ние 12 лет занимает должность механика ав-
тотранспортного участка Тюменского АВП. 
Сказать, что в машинах он разбирается, – не 
сказать ничего. А еще с детства ему нравят-
ся мотоциклы.

ТОЛЬКО ТЫ, МОТОЦИКЛ И ДОРОГА
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ней тяжести. В ее боекомплект 
входили 42 больших пушеч-
ных снаряда весом от 29 до 
42 кг для 155-миллиметровой 
пушки, два танковых пуле-
мета – один трассовый, кото-
рым в случае чего мог отстре-
ливаться механик-водитель, 
и один – на башне, им управ-
лял наводчик. К каждому пу-
лемету полагалось по полто-
ры тысячи патронов. Кроме 
того, мы располагали граната-
ми, одним «АКС-74 у» и у каж-

дого члена экипажа имелся пистолет Макарова. Словом, воо-
ружены были до зубов, – отмечает Киокю. – Вообще, благода-
ря армейской школе я умею стрелять из всех видов оружия.

По мнению нашего героя, в танковых войсках служить хо-
тя и тяжело, но очень интересно.

– Мне кажется, с такими задачами могут справляться только 
сильные духом – не каждому по плечу управлять такой много-
тонной машиной, поддерживать ее в боеспособном состоянии, 
то есть знать ее как свои пять пальцев, – подчеркивает бывший 
танкист. – Помню, как обучались преодолевать водные прег-
рады (ехали по дну реки), «проходили» сквозь огонь, «штур-
мовали» непролазные болота – такое по плечу исключительно 
выносливым людям! – утверждает Федор Киокю.

Армейская закалка даром не прошла: отслужив в рядах во-
оруженных сил, бравый танкист сразу отправился на Север, 
и с 1981 года трудится машинистом экскаватора. За годы ра-
боты освоил немало видов специальной и строительной тех-
ники и теперь управляет ею филигранно. 

«ТАНКИСТЫ – СИЛЬНЫЕ ДУХОМ»
Машинист экскаватора Ноябрьского АВП УАВР Федор Киокю 
служил в танковых войсках с 1979 по 1981 год в Южной груп-
пе войск в Венгерской Народной Республике. С гордостью рас-
сказывает о том, как принимал участие в оперативно-такти-
ческих учениях «Щит-79», где были задействованы штабы и 
войска Советской Армии, Болгарии, Венгрии и Чехословакии.

– Надо сказать, разных учений за время службы было немало, 
и всегда наша армия была лучшей, – говорит Федор Пантелей-
монович.– Я после обучения в сержантской школе был назначен 
командиром танка, в подчинении у меня был экипаж: механик-
водитель, наводчик орудия и заряжающий. Учились на «Т-55», 
а службу в дальнейшем несли на «Т-62» – это машина сред-

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

СЛУЖИЛИ МЫ В ПОЛКУ

Так сложилось исторически, что 23 февраля принимают поздравления все мужчины. И принимают по праву. Каждый мальчишка с дет-
ства знает, что настоящий мужчина – тот, у кого слова не расходятся с делом, умеет быть честным и сильным по духу, кто воспитыва-
ет в себе характер, волю, умеет держать удар и быть ответственным. Труд работников ООО «Газпром трансгаз Сургут» по своей значи-
мости, напряженности, сложности, экстремальным условиям подобен ратному труду. Та же самоотдача, ответственность перед общест-
вом, преданность делу и долгу. Мы стоим на защите экономических интересов страны, благополучия ее граждан и близких нам людей. 
Желаю всем мужчинам предприятия крепкого здоровья и надежного семейного тыла, мира и благополучия, новых трудовых побед и до-
стижений! 

Генеральный директор И.А. ИВАНОВ

23 февраля мы отмечаем один из самых почитаемых в нашей стране праздников – День защитника 
Отечества. Он напоминает каждому из нас о гражданском долге и высоком человеческом назначении. 

Легендарный Т-62: основной танк афганской войны

«РАКЕТЧИКИ НА ПЕРЕДОВОЙ»
Начальник цеха газоком-
прессорной службы Яр-
ковского ЛПУ Андрей 
Швед служил в ракетных 
войсках. На сегодняшний 
день это, пожалуй, самый 
«стрежневой» род войск 
в каждой современной 
армии – есть мнение, что 
войны будущего будут ве-
стись вообще без пехоты.

Андрей Швед служил на 
полигоне Капустин Яр (Ас-
траханская область) с 1998 
по 2000 год. Наиболее яр-
ким впечатлением от места службы для него, сибиряка, конеч-
но же, стал невероятный перепад температур. «После Севера 
первое время все там было шоком, – вспоминает он. – До пя-
тидесяти градусов жары, жуткая духота». В дивизионе обеспе-
чения учебного процесса мы обслуживали тактический ракет-
ный комплекс «Точка-У», я был командиром отделения. Посто-
янно проходили учения, стрельбы. Выезжали в определенный 
район местности колонной машин, задавали координаты цели, 
перегружали ракету, осуществляли пуск по учебной цели. Про-
водили пуски и других ракетных комплексов: «Град», «Смерч» 
и т.д. Я был первым номером расчета, в мои обязанности вхо-
дила помощь при развертывании и заряде ракеты, установка 
гирокомпаса, ввод координат». 

По словам нашего героя, несмотря на непростые для страны 
годы (конец 1990-х), в их ракетной части не было проблем ни 
с обеспечением, ни с боевым духом. Он не считает эти два го-
да потерянными впустую, тем более что полученные в армии 
навыки водителя грузовой техники пригодились ему в первое 
время работы в Газпроме . Конечно, в сегодняшней ипостаси на-
чальника цеха ГКС никаких пересечений с армейскими реали-
ями нет, но это, как считает Андрей Швед, даже хорошо. Ведь 
любая мирная деятельность всегда лучше войны. 

Дольше всего его судно задержалось в Индийском океане, 
у берегов Сомали. 

Проблем с пиратами тогда еще не было, а занимались совет-
ские моряки-разведчики тем, что «пасли» американский авиа-
носец «Карл Винсон». Сергей как старшина I статьи командовал 
отделением, а по своей корабельной специальности был пелен-
гаторщиком – следил за приборами. Бывало, что вахта длилась 
по 12 часов в сутки – довольно-таки напряженно. Но Сергея 
и его бойцов остальные матросы называли «белой костью», по-
тому что работали они в относительно комфортных условиях 
и ходили всегда в чистой, белоснежной форме.

Помимо работы, были и часы отдыха, а также развлечения. 
Например, экипаж весело отмечал праздник Нептуна при пе-
ресечении экватора. Между вахтами моряки купались в теплых 
тропических морях, в окружении райских островов с пальма-
ми, сходили на берег в экзотических странах – таких как Ан-
гола, Мадагаскар, Йемен; загорали на пляжах с золотым пе-
ском. Один раз Сергею даже выделили отпуск, и он съездил 
на десять дней домой. Можно сказать, сказка, а не служба. 
И конечно, эти три года, проведенные в рядах ВМФ, он всегда 
будет вспоминать с теплом.
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Большой разведывательный корабль типа «Азия» мог действовать 
скрытно, маскируясь под судно связи

«ГАЗЕТЧИК – И В АРМИИ ГАЗЕТЧИК»
Не секрет, что военная специаль-
ность, присваиваемая человеку 
на срочной службе в армии, очень 
часто соответствует тому, чем он 
до этого занимался на «гражданке». 
Тех, кто в свои восемнадцать успел 
отучиться на права, назначают во-
дителями; выпускников кулинар-
ных училищ берут поварами; тех, 
кто разбирается в радиотехнике, – радистами-телефонистами 
и так далее. А как вы считаете, кем мог служить молодой чело-
век, осваивающий профессию газетчика? Правильно, репор-
тером войсковой газеты.

Главный редактор «Сибирского газовика» Олег Ермолаев 
перед своим призывом на срочную службу успел один год по-
работать корреспондентом в печатном издании, что предопре-
делило его армейскую судьбу – в результате сразу после «учеб-
ки» его направили в расположение редакции газеты Красно-

Во время интервью с командующим войск береговой охраны США

знаменного Тихоокеанского пограничного округа КГБ СССР 
«Пограничник на Тихом океане», во Владивосток. В военном 
билете у него так и написано: «Корреспондент военной печа-
ти погранвойск».

– Служба военным корреспондентом у меня проходила 
с 1989 по 1991 год и заключалась в постоянных поездках по ча-
стям и заставам: записи репортажей, интервью, статьи. Плюс 
сразу был мобилизован военной редакцией агентства ИТАР-
ТАСС. А однажды довелось выступить в роли репортера те-
лепередачи – она в СССР выходила в эфир по воскресеньям – 
«Служу Советскому Союзу» – в телесюжете рассказал о при-
бывших в Приморье с дружественным визитом американских 
пограничниках. 

Андрей Швед проходил службу на «Точке-У» 

ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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ЛЕГЕНДА-763

ВСЕ ИЗМЕНИЛ ПАУЭРС
И вначале расскажем о самом авиаполке. Его 
история началась еще при Хрущеве. Потепле-
ние отношений с Западом, поездки генсекре-
таря в США, курс на разоружение и ограни-
чение использования ядерного вооружения, 
казалось, должны были навсегда превратить 
наш советский Север в далекий тыл. Но 1 мая 
1960 года пилотируемый американским лет-
чиком Пауэрсом самолет-разведчик U-2 пе-
ресек государственную границу СССР и был 
сбит под Свердловском. 

Такие «прогулки» вдоль уральского про-
мышленного района и возможности амери-
канской дальней авиации сделать нечто подоб-
ное и над новыми промышленными объектами 
Западной Сибири заставили всерьез призаду-
маться и военных, и руководство СССР. По-
этому для укрепления рубежей государства 
с севера правительством Советского Союза 
было принято решение перевести 763-й ис-
требительный авиационный полк, раскварти-
рованный под Пермью, в Ханты-Мансийский 
округ, в район нынешнего города Югорска-2 
(в то время военный городок носил название 
Комсомольский-2). 

ЛУЧШИЙ ПО БОЕГОТОВНОСТИ
Первый десант здесь высадился в1967 году, 
а затем уже новое подразделение военных стро-
ителей начало возводить казармы, жилье, пра-
чечную, пекарню, баню, столовую – одним сло-
вом, все, что традиционно обеспечивало нор-
мальную жизнь военного городка.

763-й изначально считался истребитель-
ным авиационным полком второй оборони-
тельной линии. Сюда чаще всего попадали мо-
лодые лейтенанты из двух военных училищ: 
Ставропольского и Армавирского. Но, несмо-
тря на это, в войсках ПВО полк имел очень 
высокую боевую готовность. На его вооруже-
нии находились современные на то время ис-
требители МиГ-15бис, впоследствии заменен-
ные на Як-28 п. 

А в 1983 году в полк поступили первые 
сверхзвуковые истребители дальнего радиуса 
действия МиГ-31, получившие по классифика-
ции НАТО код Foxhound – в переводе «Лисья 
гончая». Известен он тем, что является первым 
советским самолетом, относящимся к четвер-
тому поколению. «Тридцать первый» и сегодня 
находится на вооружении ВКС России, будучи 
многократно модернизированным. Среди не-
давних таких усовершенствований – установ-
ка на него гиперзвуковых ракетных комплек-
сов «Кинжал», не имеющих аналогов в мире. 
Летавший в 80-е годы на этом исполине под-
полковник Алексей Губин вспоминает в кни-
ге Олега Баргилевича: 

– Как только американцы подлетали к ней-
тральным водам, в небо сразу взмывали са-
молеты с Карского побережья, следом сажали 
«в готовность» наш «Комсомольский-2». Мы 
сидели в тесных кабинах даже в 45-градусный 
мороз. В унтах, высотно-компенсирующем ко-
стюме с гермошлемом и меховой куртке. Через 
25 минут сменялись, потому что можно было 
замерзнуть до смерти. 

ПЕРЕХВАТИТЬ ЦЕЛЬ
Постепенно, ко второй половине 1980-х, югор-
ский ИАП стал одним из самых подготовлен-
ных в России, что неоднократно подтвержда-
лось на учениях. Так, экипажи 763-го единст-
венные в стране летали отрядами ночью. По 
воспоминаниям командира полка, полковни-
ка Фарида Зайнетдинова, перед военными сто-
яла главная задача – не допустить вероятного 
противника к объектам добычи и транспор-
та нефти и газа от Ямала до Урала. «Амери-
канские сверхдальние бомбардировщики-ра-
кетоносцы B-52 постоянно барражировали у 
наших северных границ, нередко их нарушая, 
и днем и ночью, – вспоминает он. – Перехва-
тывать их было необходимо на максимальной 
дальности, поэтому и оборона у нас была по-
строена по зональному типу».

Но вот настала перестройка, а за ней развал 
Союза и лихие «девяностые». Не стало преж-
ней страны. А в мае 1998 года, когда в поли-
тической жизни России царила полная нераз-
бериха, близился августовский дефолт, 763-й 
авиационный истребительный полк расфор-
мировали из-за нецелесообразности содержа-

ния. Некоторые пилоты перевелись в другие 
военные части для прохождения дальнейшей 
службы. Многие так и остались в гарнизоне, 
выйдя на «гражданку».

ЖИЗНЬ ВСЕХ РАЗБРОСАЛА
Среди тех, кто служил в полку, был и гость на-
шей редакции, заместитель начальника ССО-
иСМИ «Газпром трансгаз Югорска» Олег Бар-
гилевич. 

– Олег Антонович, как вы попали в гарни-
зон? Сколько отслужили и почему впоследст-
вии решили написать о полке книгу?

– За плечами у меня Красноярское высшее 
командное училище радиоэлектроники ПВО, 
специальность «инженер по эксплуатации ра-
диотехнических средств». Как любого воен-
ного, судьба закидывала по разным гарни-
зонам, в частности, довелось служить в 22-й 
отдельной радиолокационной роте войск 
ПВО под Свердловском. Той самой, что об-
наружила в мае 1960-го над Уралом амери-
канский самолет-шпион U-2. С 763-м авиа-
полком у меня связаны восемь лет, я служил 
в нем начиная с 1990-го года в должности за-
местителя начальника политотдела. А книгу 
написал, потому как захотелось, чтобы лю-
ди узнали о том, что был такой полк. Он на-
всегда останется в доброй памяти служивших 
в нем офицеров, большинство из которых те-
перь работают в Газпроме. 

– Говорят, 763-й ИАП в Советском Союзе 
был одним из передовых.

– Это действительно так. В мое время он 
имел на вооружении современные перехват-
чики МиГ-31. Этот истребитель явился адек-
ватным ответом на новую американскую 
угрозу. Он стал фактически единственным 
средством, способным перехватить самоле-
ты-носители В-52Н на большом удалении от 
границ Советского Союза до того, как они 
запустят свои ракеты. «Тридцать первый» 
с многоканальным комплексом «Заслон» мог 
бороться и с самими крылатыми ракетами 

(не только ALCM, но и «Томагавками», запу-
скаемыми с борта атомных подводных лодок), 
которые были «не по зубам» другим перехват-
чикам ПВО. А в целом многими признается, 
что аэродром гарнизона «Комсомольский-2» 
был в СССР лучшим среди военных как по на-
личию техники, так и по оснащенности. Он 
находился в очень хорошем географическом 
месте, логично вписываясь в стоящие перед 
авиацией ПВО СССР задачи. 

– Куда перебросили технику после закры-
тии базы?

– Знаю, что часть МиГов были отправле-
ны в Смоленск, Астрахань и Пермь. А кое-
что стало впоследствии экспонатом. Так, учеб-
но-боевая спарка МиГ-25 больше двадцати 
лет является центральной фигурой мемори-
ального комплекса «Защитникам Отечества 
и первопроходцам Земли Югорской».

– Тяжело ли пришлось самим военным по-
сле расформирования?

– Конечно. Вообще, в 90-е, как вы помните, 
тяжело пришлось всем, и для военных те го-
ды не явились исключением. Представляете, 
что значит, когда человек, посвятивший всю 
жизнь защите Родины, мыслящий ее интере-
сами, в одночасье оказался не у дел, стал не-
нужным? Это тяжело. Плюс ко всему руши-
лись карьеры. А что такое для мужчины быть 
выброшенным за борт в те же 35 лет, в самом 
расцвете сил? Поэтому ничего удивительно-
го, что, когда мы прощались со знаменем пол-
ка, у многих на глаза наворачивались слезы. 
Тем не менее большинство офицеров и пра-
порщиков сегодня нашли себя в новой жизни. 
Бывших военных судьба разбросала по ком-
прессорным станциям Газпрома, и эти специ-
алисты там прекрасно себя зарекомендовали 
как турбинисты. Эксплуатация ГТД для них 
не стала чем-то новым и неожиданным. Так 
что они по сей день продолжают служить Ро-
дине, находясь на боевом посту. 

Олег ЕРМОЛАЕВ

ОТ АВТОРА КНИГИ 
 Я 22 года прослужил в Советской и Российской армии. 

На примере 763-го истребительного авиационного полка 
в своей монографии я попытался раскрыть все положитель-
ные и отрицательные моменты жизни лучшего авиационно-
го гарнизона в те трудные девяностые годы, когда на глазах 
разваливалась наша армия, массово, сотнями сокращались 
целые дивизии. История, в принципе, для России ничем не 
примечательная. Комсомольский авиагарнизон не единст-
венный в стране, который прекратил свое существование, 
попав под жернова пресловутой армейской реформы. Но, не-
смотря ни на что, офицерский корпус нашего полка до по-
следнего дня его существования был верен своему долгу – 
защищать Отечество настоящим образом. 

Опустевшие казармы полка после расформирования

В ближайшее время на Урале бу-
дет развернуто самое мощное 
в России авиасоединение – 21-я 
смешанная дивизия, задачей ко-
торой станет охрана Арктическо-
го побережья страны. В ее состав 
войдут полки сверхзвуковых вы-
сотных перехватчиков МиГ-31, 
оснащенных ракетными комплек-
сами «Кинжал», а также много-
функциональных фронтовых бом-
бардировщиков Су-34 (Источник: 
Минобороны РФ).

В мае 1983 года полк получил на вооружение первый МиГ-31. Через три года он был укомплектован ими 
полностью. На фото посадка борта № 57, 1993 год

Вышедшая в свет книга Олега Баргилевича адресована 
всем, кто интересуется военной историей России

ДОЛГОЖДАННОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ

Боевая спарка легендарного МиГ-25

Территория аэродрома в начале 1970-х
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МУЖСКОЕ ХОББИ

ЛЮБОВЬ С ДЕТСТВА
Первый собственный железный конь с мото-
ром, «ЯВА-350», у него появился еще в школь-
ные годы – на его примере он и начал изучать 
технику, перебрав «от и до». Потом, лет с во-
семнадцати, это хобби пришлось временно 
оставить. А лет семь назад он вернулся к не-
му снова – приобрел новый байк «Honda CB 
1300», и, как говорится, понеслось.

Павел любит не только возиться с техникой, 
но и ездить на ней – ведь это, в первую очередь, 
средство передвижения. К тому же мотоцикл, 
как и автомобиль, позволяет перемещаться 
на большие расстояния, путешествовать – а это 
возможность посмотреть новые места, другие 
города, насытиться новыми впечатлениями. 
По родной Тюмени он гоняет свою двухколес-
ную «Хонду» с начала апреля и до конца октя-
бря практически ежедневно, а во время отпу-
ска выезжает куда-нибудь подальше.

– Каждое лето куда-нибудь выбираюсь, – 
рассказывает он. – Например, в позапрош-
лом году ездил в Поволжье, Самару, Казань, 
покатался по Башкирии, побывал в Уфе. 
А прошлым летом замахнулся еще дальше – 
до Закавказья. Вообще, изначально плани-
ровал свой маршрут до Турции: думал через 
Грузию доехать до турецкого Трабзона, там 
загрузиться на паром до Сочи и вернуться 
домой через Краснодарский край. Но потом 
выяснилось, что паром уже не ходит. Решил 
свой маршрут кардинально не менять и вме-
сто Турции покататься по Грузии, где до это-
го никогда не бывал.

ВАЖНОЕ ДЕЛО – ПОДГОТОВКА
– Путешествие на мотоцикле дает совершен-
но уникальные ощущения, – говорит Павел. 
– Когда едешь на машине – это перемеще-
ние из точки А в точку Б, а здесь все иначе. 
Очень остро ощущаешь дорогу: это скорость 
и ветер, дождь, запахи, звуки. Потом всегда про-
ще сделать остановку: увидел красивое место – 
остановился. Я так часто делаю, когда хорошая 
погода. Могу поваляться на лугу, погреться 
на солнышке, полюбоваться природой. Езжу 
чаще один: это способ побыть наедине с со-
бой достаточно продолжительное время. Как 
говорится, предоставлен сам себе. Люблю до-
рогу. Ум занят разглядыванием проносящих-
ся мимо картинок, а я могу созерцать и от-
дыхать от потока ненужных мыслей. Голова 
очищается, полностью абстрагируешься, от-
дыхаешь душой. И становится не важно, куда 
ведет дорога: вверх, вниз или змейкой – глав-
ное вперед, к цели. 

К каждой такой поездке он тщательно гото-
вится. Проверяет мотоцикл, все его узлы, про-
водит полное ТО. Причем все сам. 

– Стараюсь каждый подшипник, каждый 
болт посмотреть, чтобы в дороге не было сюр-
призов, – говорит он. – Обязательно меняю ре-
зину: срок износа у нее, в отличие от автомо-
бильной, небольшой.

Второй важный момент – сбор вещей. В до-
рогу с собой много не возьмешь, объем рюк-
зака, бортовых кофров ограничен, поэтому 
только самое необходимое. Потом это необ-
ходимое делишь надвое и то, что осталось, 
складываешь.

На себя он надевает специальную мотоци-
клетную амуницию – не для красоты, для за-
щиты. Она тяжелая, многослойная и в дождь 
совершенно не промокает. Ни грязь, летящая 
из-под колес фур, ни камни ей не страшны. 
При этом приходится брать с собой обычную, 
«гражданскую» одежду, чтобы при остановке 
в том или ином городе погулять по улицам, 
осмотреть достопримечательности, сходить 
в музей.

ПО СТЕПЯМ, ПО ГОРАМ
Маршрут в Грузию у Павла пролегал от Тю-
мени через Екатеринбург, Уфу, Самару, Вол-
гоград, Астрахань и республики Северного 
Кавказа. Каждый день он проезжал по 1000–

1100 км, на ночевку останавливался в гостини-
цах или просто в палатке где-нибудь в поле. За 
графиком особо не гнался и себя не торопил. 
Так, например, в Астрахани провел три дня – 
город очень понравился, сходил в кремль, по-
катался на пароходе по Волге. Запомнилась 
ему остановка на озере Баскунчак, в котором 
добывают соль – настоящее «Мертвое море»! 
Потом проехал половину Дагестана, до Махач-
калы, где искупался в Каспийском море. Мно-
гие из этих мест он увидел впервые и призна-
ется, что оно того стоило. 

Кстати, вода в Каспии показалась ему не та-
кой прозрачной, как в Черном море, мутнова-
той из-за песчаного дна, но ощутимо теплее. 
Из Махачкалы он отправился в Грозный, где 
провел два дня. На вопрос, не было ли опасе-
ний перед поездкой в эти регионы, отвечает, 
что там сейчас достаточно спокойно. И люди 
приветливые. 

– Наверное, по мне было видно, что я изда-
лека, потому что в любом придорожном ка-
фе подходили местные, знакомились и спра-
шивали, откуда я, – рассказывает Павел. – И 
очень удивлялись, когда узнавали, какое рас-
стояние я преодолел на своем мотоцикле: «Из 
Тюмени?! Да вы что!»

Впрочем, такое позитивное отношение он 
встречал на всем протяжении пути, в том чи-
сле и в Грузии. Люди в основном везде добро-
желательные, отзывчивые, предлагают помощь. 
Если что-то случилось на дороге – обязатель-
но кто-нибудь да остановится, спросит, все ли 
в порядке. Особенно мотоциклисты – это ж 
своего рода братство. Кстати, и полиция везде 
попадалась адекватная: останавливали в основ-
ном, чтобы пообщаться, расспросить откуда, 
куда, «сколько жрет, сколько прет». «Оборот-
ни в погонах» ему не встречались.

Проезжая Кавказ, Павел побывал сразу в не-
скольких климатических зонах: дорога, по его 
словам, была очень разнообразная – от горя-
чих степей с выжженной, пожелтевшей травой 
до холодных горных перевалов с захватываю-
щими дух серпантинами. Труднее всего было 
переносить жару. Например, когда ехал через 
равнинные районы Калмыкии и Дагестана, 
стояло под +50, солнце пекло нещадно. Время 
от времени делал остановку у источников воды, 
набирал бутылку и выливал ее всю буквально 

себе за ворот и в шлем. И уже через час одежда 
была абсолютно сухая. А вот в горах, на высо-
те, наоборот, было довольно свежо.

Пользуясь случаем, Павел совершил тури-
стическое восхождение на Эльбрус – до базо-
вого лагеря, от которого высочайшую верши-
ну Кавказа штурмуют только альпинисты. Там 
уже настоящая зима, снега и метели.

«КАВКАЗ ПОДО МНОЮ…»
В Грузию он въехал через пропускной пункт 
на перевале Верхний Ларс. Если автомобили-
сты там стоят в многочасовых пробках, то его 
как мотоциклиста пропустили вне очереди. 
Павел сфотографировался на память, а потом 
уже на снимке заметил машину с номерами 
86-го региона – вот, оказывается, где только 
не встретишь земляков! Там же ему повстреча-
лась группа мотоциклистов из Восточной Ев-
ропы, они совершили большое путешествие 
по России и уже возвращались. Несмотря на то, 
что ребята почти совсем не говорили по-рус-
ски, познакомились и пообщались. Пользуясь 
смесью русско-английского и языка жестов, те 
признались, что у нас им очень понравилось.

Красотами природы Кавказа, по словам 
Павла, можно любоваться бесконечно, а Гру-
зия в этом отношении – просто сказка. Сна-
чала он остановился на три дня в Тбилиси, 
а потом поехал к морю, в Батуми – этот чер-
номорский город и стал конечной точкой его 
маршрута. Вдоволь накупался в Черном мо-
ре, а потом несколько дней пожил на квартире 
у одной грузинской семьи в небольшом аутен-
тичном поселке Кобулети. Люди гостеприим-
ные, хлебосольные, прекрасно говорят на рус-
ском. Павла угощали местными деликатесами, 
винами и не хотели отпускать. Но в гостях хо-
рошо, а дома лучше – пришло время отправ-
ляться в обратный путь.

В общей сложности все путешествие у не-
го заняло три недели, это более десяти тысяч 
километров пути и масса незабываемых впе-
чатлений. А сейчас Павел строит планы на ле-
то и продумывает путешествие до Петербурга 
и далее в страны Скандинавии – Финляндию, 
Норвегию, Швецию. И, конечно же, готовит 
свой мотоцикл.

Дмитрий КАРЕЛИН

ТОЛЬКО ТЫ, МОТОЦИКЛ И ДОРОГА
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Потрясающие виды природы заставляли остановиться и сделать фото

Встреча с байкерами на одном из горных перевалов (Павел – слева)


