
Виктор Попов. 

Ты слыхал про Васюган?! 

Болото – почки нашей планеты. Болота Васюгана – крупнейшие в мире, почти на 

четверть превышающие площадь Швейцарии. Томский Север принёс немалое богатство 

империи Российской.  Здесь издавна добывали лес, пушнину, ловили рыбу.  

Дикий, малонаселённый  край. Сибиряки веками срывали плоды земные, не 

догадываясь, что в глубине пластов хранится нечто большее – нефть. Настоящее «чёрное 

золото». 

Сейчас «диким» этот край не назовёшь, построены города Кедровый и Стрежевой, 

вахтовые посёлки Пионерный, Игол, Крапивинское,  бетонные дороги, высоковольтные 

ЛЭП, мосты через Васюган и Вах. Заводов и фабрик здесь нет и поныне, сообщение с 

Томском воздушное, правда, очень уж редкое и дорогое. Кроме нас, вахтовиков, конечно. 

Лет двадцать назад, сказывают, ходила из областного центра до Стрежевого 

«Ракета», но и она не выдержала испытания рынком.  

Ещё  с наступлением холодов выручает «зимник». Когда морозец под сорок, а то и 

боле, деревца потрескивают вдоль дороги, разжижая девственную тишину, да натужный 

рёв мотора. Изредка пронесётся мимо такой же автобус или «Урал». А, может, и 

«длинномер» с грузом на буровую. И вновь тишина. 

А она, как известно, располагает ко сну. Вот и дремлешь, укачиваясь, на 

полужестком сиденье в салоне ПАЗика. Благо путь не близок, а в голову всё идут и идут 

воспоминания. Эдакий «интернет» по волнам нашей памяти, правда, «вылетающий» вмиг 

с каждым наездом на ухаб или колдобину. Позади – уют родного дома, впереди – долгие 

дни очередной вахты… 

Ты помнишь, как всё начиналось. 

Расскажи лет сорок назад подполковнику, теперь уже в отставке, Виктору Попову о 

подобных превратностях его офицерской судьбы, наверное, он и не поверил бы. Снабдив 

ответ ещё и соответствующим словом. «Для ясности», так сказать.  

Стоял в тот нежаркий погожий июльский денёк  недавний десятиклассник из 

районного центра Алга Актюбинской области Витя Попов перед КПП Волжского 

военного строительно – технического училища и, наверняка, волновался. Ещё бы! Позади 

почти двое суток пути, недавний выпускной бал, прощание с одноклассниками, с 

которыми ещё совсем недавно, казалось бы, не расстаться никогда. Впереди маячит новая, 

неведанная жизнь в образе подтянутого, в парадной форме, дежурного и спешащих мимо 

военных. И, прижимая к груди пухлый пакет с необходимыми для поступления 

документами, Виктор поспешил в приёмную комиссию. И было чему волноваться! 

Обычно их высылают в 

адрес училища почтой, а 

затем по вызову военкомат 

направляет и самого 

абитуриента. В родном же 

районном военкомате 

вызовы» имелись всё 

больше в учебные 

заведения родного 

«туркестанского» военного 

округа. Например, в 

Ташкентское 

общевойсковое. Или 

танковое. Об училище, 



готовящих офицеров для страшно секретного Средмаша тамошние офицеры сведений не 

имели. Ну, а Виктору сделать выбор подсказал один из родственников, проживающий как 

раз в Дубне и заканчивавший в 1975 году ВВСТУ. Но, благо, в военкомате просьбу 

настойчивого десятиклассника уважили, пакет с документами запечатали, проездные 

выписали и Виктор отправился в дорогу. Запомнились из того детства слова тренера по 

боксу Александра Ивановича Лыпенко. Краткие, но ёмкие. «Всегда вставай!» Вспоминал 

их он за свою жизнь немало. И когда перешагнул порог своей первой роты, и, принимая в 

командование отдельную часть и потом, когда приходилось искать своё новое место в 

этой непростой жизни… 

Но кто в семнадцать с небольшим 

заглядывает так далеко. Тем более, как 

когда – то говорил один генсек, цели 

уже определены, задачи поставлены, 

пора за работу, товарищи! Работу, как 

раз, наш герой выполнил успешно. И 

был зачислен курсантом первого курса 

желанного училища. И потянулись не 

самые простые и такие бесконечные 

учебные будни. Это ведь только сейчас, 

с высоты прожитых лет, три года 

обучения кажутся одним единственным 

мигом. Мелькнул и пропал в небытие. 

А тогда каждый день тянулся до 

бесконечности долго. Занятия, 

тренировки, работы, учения…  

Словом, как в незамысловатой  армейской песне «только командиры нас в беде не 

бросят, знаю я, что завтрашний уют боеподготовкой, физзарядкой скрасят, на подъём 

команду подадут».  

Тогда то Виктор Владимирович  усвоил для себя одну простую мысль – хочешь 

добиться успеха – работай с младшими командирами. Эка невидаль, подумают многие, 

ещё легендарному Жукову приписывали изречение «армией командую я и сержанты». Но 

разве мало случаев, когда слова, даже такие ясные и полезные, напрочь расходились с 

делом?  



Со всеми тонкостями науки опоры на сержантский состав пришлось познакомиться 

всем нам уже в «абитуре». Дальше – больше. И начальник курса полковник Василий 

Ефимович Василец, и командиры взводов сумели за годы обучения организовать работу 

сержантского состава как образцовую. Хоть фильм учебный снимай. Или методичку 

пиши. Впрочем, вся работа с сержантами и, главное, её результат, как бы и сходил с 

имеющихся тогда листовок по освещению передового опыта. Причём, самых лучших. В 

масштабе один к одному.  

Вспоминает Виктор 

Попов: «Мы, выпускники 

"Курса", много добрых слов 

можем сказать об офицерах 

– воспитателях.  Но и 

никогда не забудем и наших 

сержантов, с которыми 

плечом к плечу прошли 

нелёгкие дни учёбы. 

Считаю, что многое мне 

дали ст. сержант Александр 

Осипов, окрещённый за 

строгость  "змей наш",  и 

командир отделения сержант Сергей  Юдин. Во многом благодаря, всем им, я не ломался 

в жизни и упрямо делал своё дело». 

Но, как говорится, пройдёт и это. Завершилось и золотое время обучения в ВВСТУ. 

Впереди отчётливо замаячила новая, неизведанная жизнь, всю глубину которой вряд ли 

кто из нас тогда понимал.  

Первый шаг всегда нелёгок. 

Молодой лейтенант Виктор Попов получил 

назначение в тогдашний Томск - 7, ныне Северск. 

Место, как оказалось, далеко не самое плохое. 

Если бы не одно «но». Специфика приданных 

Средмашу войск была проста. Началась стройка, а 

размах в те времена был, действительно, 

гигантский, тамошнее военно – строительное 

управление тут же увеличивает свою 

численность. Порой дело доходило до 

формирования в считанные месяцы сразу 

нескольких полков. И мало кто смотрел, 

насколько число бойцов в них соответствует 

принятым в армии  штатам. Некоторые тогдашние 

части, могли бы заткнуть за пояс, целую 

общевойсковую бригаду.  

Понятно, что одним призывом «затыкать» 

время от времени возникающие подобные 

«дыры» просто невозможно. Поэтому 

приходилось, не мудрствуя лукаво, латать их всё 

больше перебрасывая личный состав из других 

мест. С менее, так сказать, напряжённых. И 

командный состав не был исключением. А какой командир отдаст на сторону хорошего 

подчинённого? В том числе и офицера. Впрочем, бывало и наоборот. Офицеры приходили  

с прежнего места службы на более высокую должность или им удовлетворяли рапорта по 

переезду на новое место. 



Ещё одна тут же возникающая проблема – дислокация новой части. Ну, с 

палатками для выпускника ВВСТУ конца семидесятых уже сталкиваться практически не 

приходилось, а вот со складскими помещениями, бараками и сараями знакомы были не 

понаслышке.  

Согласитесь, сплотить такое вот воинство и направить его в нужное русло 

довольно непросто. Было искренне жаль, когда в подобные жернова попадали 

начинающие службу молодые лейтенанты. Увиденные там «реалии» явно не 

соответствовали их представлению о службе. И тут же яркие картинки училища 

принимали более тёмные тона. И хорошо, когда офицер «выплывает», приобретая при 

этом немалый опыт и закаляя характер. О них говорят просто – перемелется – мука будет! 

Таким был и Виктор Попов.  

А его первая войсковая «альма-матер»  оказалась самой настоящей мельницей, 

«жернова» которой всё мололи и мололи. 

Вспоминает Виктор Попов:  

«Первая войсковая часть 54941, строим Нефтехимический комбинат. Полк собран 



со всего Союза, нам отдали самых «лучших» солдат, у них и взысканий то по документам 

не было. Называли нас неофициально "дикая дивизия имени Николая Бухалова".  По 

имени тогдашнего командира. Начальник штаба майор Исаев (как рассказывали 

старожилы, в прошлом блестящий командир роты, а затем наводивший страх даже на 

офицеров комендант гарнизона). Но на вышестоящей должности начальника штаба что – 

то, на мой взгляд, пошло не так.  

Вся штабная работа держалась на заместителе начальника штаба полка, это 

подполковник Валерий Андреевич Кондаков.  

Заместитель командира полка по производству подполковник Локизо. Настоящий 

«златоуст», Виктор Черномырдин нервно курит в сторонке: "солдаты на дороге как 

берёзки", "хожу с мешком, собираю трудодни", "где 100%, как мне посчитать?».  

Замполит майор Демидов также в карман за словом не лез: "Если знает солдат 

историю партии, отвечает на вопросы, молодец - «отлично", не знает предмета, молчит, 

никаких снисхождений мерзавцу - "четыре"!   

И в будущем этот полк никогда не был первым, но и не был последним, болтался в 

"золотой  середине", про себя мы называли этот период "болотом". Когда, как в трясине 

тонут любые революционные начинания. Правда, и глубоких падений удалось избежать. 

Назначили меня, помнится в 12 роту третьего батальона. Да, у нас тогда 

существовала батальонная система, в каждом батальоне 4 роты, из командования - 

командир батальона и заместитель  по политической части. Система не прижилась, была 

ликвидирована, и более в нашем УВСЧ её не было.  

Первый мой командир роты старший лейтенант Евгений Сустретов – офицер 

опытный, с высшим образованием, В подразделении 160 бойцов, русский язык понимают 

разве что половина. Ещё один офицер - заместитель по производству лейтенант Николай  

Швец. Окончил училище на год раньше, старшина - прапорщик, приходил только на 

дежурство по столовой, мол, готовлюсь уволиться и течение первого месяца был уволен, 

поэтому фамилии его я не помню, командиры взводов – сержанты». 

Работала рота компактно. На строительстве канализационно – очистных 

сооружений для нового нефтехимического комбината. От полка где – то под двадцать 

километров в одну сторону. Отсюда и распорядок работы молодого офицера: к семи утра 

прибываешь в часть, убываешь вместе с личным составом на объект и, как минимум, 

остаёшься до обеда. Ну, а учитывая, что транспорт ему персональный не полагается, а 

общественного нет вовсе, то приходилось «куковать» там до самого конца рабочего дня. 

Но если гражданский персонал с чистой совестью после убывал домой к ужину и 

телевизору, то для нашего офицера работа только начиналась. Как минимум, до восьми 

вечера. И так каждый день. Ну, может, кроме воскресенья. Потому как в выходной 

приходилось быть ответственным по роте. А это от девяти утра и до самого позднего 

вечера. Не успел оглянуться, а лучшие наши годки молодые уже растаяли в казармах и на 

стройках. 

 

Вспоминает Виктор Попов: 

«Через месяц  с небольшим Швец, был направлен для работы с новым призывом, 

через некоторое время, мой ротный мне после вечернего развода, сказал: "Замполит у 

меня почки больные, попробую отлежаться, если не получится, лягу в госпиталь, вот 

телефон   звони". Звонил месяца три – всё бестолку. Он, то появлялся, то тут же исчезал.  

Затем стало полегче – городской полк  приказал долго жить и для дальнейшего 

прохождения службы к нам прибыл тогда ещё капитан, ныне майор в отставке Анатолий 

Сарнацкий, Он принял 5 роту, а меня определили к нему замполитом. Анатолий 

Антонович настоящий командир роты, многому у него научился, долгое время работали 

вдвоём, с офицерами и прапорщиками была напряженка. Недавно ему исполнилось 75 лет, 



выглядит прекрасно, продолжает заниматься спортом, самые искренние пожелания 

здоровья и благодарность за всё». 

Юность командира. 

Надо ли говорить, насколько изменилась служба молодого, но уже много чего 

понимающего, офицера? Ведь командиром его стал настоящий учитель. Опытный, 

знающий своё дело и чуткий командир. Он то и заметил немалую тягу своего нового 

«зама» к стройке, к организации труда подчинённых, защите их прав.  

Далеко не секрет, военные строители всегда были дешёвой и молчаливой рабочей 

силой на великих стройках Средмаша. Их ставили всё больше на наиболее трудные 

работы, не требующие большой квалификации. Или назначали в состав смешанных 

бригад, где им была уготована незавидная участь подмастерьев для более опытных 

рабочих из числа гражданского персонала. Вот и получалось порой – бригадир чуть ли не 

герой, а средний заработок трудящихся с ним воинов едва достигает требуемого плана. К 

сожалению, инженерно – технический состав также глядел и на военных строителей как 

на приданные силы для выполнения плана. Работу они должны выполнять какую дадут, а 

офицера обязанность чуть ли не тупо следить, чтобы она была выполнена. О каких – либо 

разъяснениях, нормирования работ и иных требуемых законом действий, речи не шло. 

Порой такое отношение нередко приводило к конфузам. Как – то прибегает мастер к 

начальнику участка и сразу же  с порога претензия! Мол, отделение солдат (фамилия 

командира отделения Нурбаев) отказывается работать! Чуть ли не забастовку объявили! И 

это на Всесоюзной комсомольской стройке! Оказывается, всё было проще. Бойцы 

оказались все на подбор из Средней Азии, призвали пару месяцев назад, с русским 

языком, конечно же, сложности. Ну, и не поняли, что же хотел инженер, требуя «копать 

траншею с откосом один к одному». 

Приходилось Виктору Владимировичу на месте вникать в тонкости организации 

рабочего процесса вместе  с подведением его итогов. Учитывая, что заботливый 

наставник оказывался далеко не всегда рядом, а подобными знаниями  в родном училище 

никогда не баловали, решать вопросы приходилось 

методом проб и ошибок. Оказалось, не так уж и 

безуспешно. Иначе как из столь юного лейтенанта со 

временем вырос умудрённый опытом подполковник, 

командир военно – строительного отряда, а позднее 

заместитель командира полка именно по 

производству? 

Но это будет потом, а пока Виктор Попов 

отвечал и за организацию занятий, и оформление 

наглядной агитации, и организацию досуга и ещё за 

целую кучу задач и направлений ротного офицера. 

Благо, теперь уже чувствуя крепкое плечо своего 

нынешнего командира. 

Вспоминает майор Сарнацкий: 

«Виктор честный и ответственный.  Личный 

состав его уважал. Знал каждого солдата в роте 

пофамильно. Всегда мог помочь советом. Никогда 

не отказывался от выполнения любых поручений.  

Любитель рыбалки». 

А скоро пришлось уже самому, приняв роту, 

на практике показывать приобретённый опыт.  Всего 

– то через пару лет ст. лейтенант Попов принимает в 

соседнем полку 55244 свою первую роту.  



Вспоминает Виктор Попов: 

«Коллектив в роте подобрался, не скрываю, отличный. Заместитель, лейтенант 

Михаил Иванов, офицер опытный, замполитом ст. лейтенант Александр Силюн, старшина 

- прапорщик Виктор Алексеев. Полк был сформирован позднее, в ноябре - декабре 1978 

года, контингент со всего Союза - "самый лучший". Но в отличие от прежнего места 

"воинская дисциплина" - не просто слова. Как, впрочем, и вся организация службы. 

Командир полка полковник Юрий Пантюхов. "Крестьянин", как его частенько называли 

офицеры. Но никто и никогда не вкладывал в это слово, ни капли обиды или ещё чего 

подобного. «Окрестили» нашего Юрия Александровича так исключительно за его 

природный ум и смекалку, а также своеобразный лексикон, который он активно 

использовал вне строя. Да и его диплом сельхозтехникума также имели в виду. Начальник 

штаба майор Наиль Кадыров, замполит майор Виктор Козлов, зам по производству 

подполковник Николай Грибовский, зам по тылу подполковник Михаил Мошенко "дед". 

Все на своём месте, «драли» по делу, а не по мелочам – одним словом, "каста"!  

 

И, не меньше, чем в других частях, «политрабочие» требовали "воспитать Нового 

человека", и политические информации, комсомольские собрания, беседы, боевые листки, 

стенгазеты,  слова в помощь от горячо любимого Леонида Ильича в "Ленинской комнате". 

И попробуй только не сделай - с ведёрко скипидара на мягкое место выпишут быстренько 

и основательно! И не обнаруженного «крючка» ради, а исключительно в целях 

укрепления воинской дисциплины и организованности! 

Ротное звено - своя «каста». Однажды у меня «взбрыкнул» командир отделения и 

побежал к майору Козлову жаловаться на ротное звено, кого точно не помню, возможно, 

на меня "отца родного". На свою беду нарвался на начальника штаба майора Кадырова. 

Тот, узнав в чём дело, поручил ему вымыть штаб с мылом, все три этажа. Мне же, 

позвонив, сказал, что жалобщика заберёшь, как тот всё отмоет. И ждать будете всем 

ротным звеном, учитесь работать с людьми! В роту сержант прибыл после 22 часов 30 

минут, служебный автобус в город к тому времени уже ушёл, а другого транспорта в 

город не было. Словом, всем дружным коллективом остались в роте до утра. С 

«заявителем» же решили ещё проще – в рядовые. А в качестве «довеска» месяц драить 

туалет. Больше на нас никто не жаловался». 

 



Ты командир молодой, мы все пойдём за тобой! 

Полк был, действительно, образцовым. И дал дорогу в дальнейшую жизнь многим 

офицерам, чьё имя стало известно далеко за пределами Томской области. Вспомним, хотя 

бы одного из руководителей Центрального управления генерала Николая Грибовского или 

последнего командира ВВВСКУ, его бывшего замполита полковника Виктора Козлова. 

Искренне жаль, что судьба уготовила этому прекрасному некогда полку незавидную 

участь.  

Рассказывает Виктор Попов: 

«Раскатать отличный полк много ума не нужно, нужно ради показателей начать 

скрывать грубые нарушения, забыть, зачем нужен сержант. Когда сменилось практически 

всё командование полка, командиром назначили подполковника Стародубцева и 

передовая часть, стала последней и подлежала расформированию. В это время я уже был в 

УВСЧ, приезжал, будучи оперативным  дежурным, говорил с теми офицерами, с кем 

ранее служил, и убедился, что рыба гниёт головы. Начнёшь ради показателей пьяных 

солдат держать у дежурного по штабу, а не на "Губе", получишь обратный результат».  

Думаю, очень жаль было Виктору Попову покидать этот полк. Здесь он приобрёл 

немалый опыт ротного командира, его подразделение по – праву являлось одним из 

лучших, авторитет был непререкаемым и в глазах командования, и своих коллег. Но, как 

говорится, офицер предполагает, а командир располагает. Потом в жизни Виктора Попова 

были и ещё роты, и служба в управлении ВСЧ, откуда он попросился перевестись на 

должность, более близкой к личному составу и его производственной деятельности. 

Командование, видя способности и огромное желание  служить, пошло навстречу. Он был 

назначен сначала заместителем командира 1433ВСО, а через некоторое время и его 

командиром. Службу же закончил в том полку, где кода – то начинал. В должности 

заместителя командира части по производству. 

Рассказывает один из его тогдашних подчинённых, заместитель командира 1433 

ВСО майор Станислав Меркурьев: 

«С Виктором знаком с того времени, когда проходили службу в должности 

командиров рот, только в разных полках. Более тесное общение возникло, после того как 

он был назначен помощником командира 1433 ВСО, а затем командиром этого 

подразделения. У меня вызывало уважение то, что он принимал, отстаивал своё решение и 

достигал его исполнения. Считаю для командира любого ранга это «архиважно». 

Мягкость и добродушие в чём его упрекали должностные лица, не надо ставить на 

одну чашу с офицерской интеллегентностью, уважением и заботой о дальнейшей  службе 

прапорщиков и офицеров. Соразмерность проступка должна соответствовать наказанию, 

удерживать от нарушений в дальнейшем и не быть преградой в развитии личности. По 

моему мнению, соблюдение этой соразмерности в характере Виктора Владимировича 

присутствует в необходимом количестве». 

А скольким молодым, как ещё говорят, «желторотым» офицерам он дал дорогу в 

большую жизнь»!? Вспомним хотя бы для примера «крепких ротных» Андрея Медведева 

и Александра Силюна. Вот уж что не любил никогда Виктор Владимирович, так это 

формализма и показухи.  

Кто помнит, времена наступили тогда не самые лучшие и для армии, и, тем более, 

для военно – строительных частей, чья судьба полностью зависела от наличия больших 

строительных программ государства. Некогда могучий Средмаш стал обычным 

министерством по атомной энергии. Некогда могучие стройки стали государству не по 

карману. По стране бодро трусила перестройка.  

Вспоминает Виктор Попов: 

«Один из высоких начальников, не буду называть фамилии, линию партии 

выполнил неукоснительно и гремящие тогда над страной призывы тут же брал как 



руководство к действию. Нередко приезжая в часть, любил напоминать офицерам : "Вы 

бездушные люди, а к солдату надо проявить душевность". Затем, частенько повторяя: "Я 

вот перестроился и чувствую себя хорошо". Фраза, создалось впечатление, стала его 

самой любимой. Говорил он её, наверное, и днём, и ночью.  

Как - то проявляя «душевность», дал распоряжение командиру одной из рот отряда 

на построение. И начал с подведения итогов, всячески ругая стоявшего здесь же 

командира. Тот терпел, пока высокий начальник не вспомнил о благоприятном влиянии 

перестройки на своё здоровье. И выдал в ответ уже свою, пусть и не самую, зато 

солёненькую тираду!  

Визг обиженного начальника, сказывают, слышали даже в штабе. Ну и, 

естественно, какой командир отряда, такой и его командир роты, бездушные люди!  Они 

всё про Уставы, а душевности никакой нет!  

В общем «душевно» похоронили и наши все части, а затем и всю страну. Так 

судьба занесла меня в пожарную охрану». 

Правда, помыкаться в поисках нового места службы пришлось немало. Ну, где, 

скажите, найдётся соответствующая должность ещё полному сил подполковнику в не 

самый радостный период всемерных сокращений? 

Встречай, томский Север! 

«Очевидно, на этом бы и закончилась служба, но вмешался его величество случай, 

в виде телефонного звонка бывшего заместителя начальника штаба одной из наших 

частей майора Ивана Меркулова.  От него и узнал, что в пожарной охране, которая тогда 

входила в структуры МВД, есть места и для старших офицеров. Причём, условия службы 

с его слов показались райскими - работают 15 дней, плюс два дня на дорогу, а остальные 

дни можешь дома «дурака валять». На идиотский вопрос, а так разве бывает – получил 

столь же краткий ответ – бывает. Для офицера, прослужившего в нашей системе более 18 

лет и имевшего в неделю один выходной, да и то, в лучшем случае, согласитесь, что то не 

реальное. До маленькой пенсии всего ничего, потерять 18 лет - жаль. Словом, поехал в 

Томск, прямиком в управление кадров. 

Планировали отправить меня в г. Кедровый, но затем отчего – то изменили 



решение. Ехать пришлось в посёлок Пионерный.  Медицинская комиссия, контракт на 

пять лет и ПЧ-12 ОГПС-1 в обычном вахтовом режиме.  

Дело новое, нужно понять специфику, изучить документы - стажировка. Первый 

день, в инспекции, около 10 часов утра, в кабинете никого, звонок, взял трубку, 

собеседник кричит, что на Озёрном месторождении "нужно сжечь амбар". Немного 

подумав, сообщаю ему всё что думаю. В том числе о нём и его ближайших 

родственниках.  И прошу понять, что сделаю с ним, если он, действительно, задумает этот 

самый «амбар» сжечь.  

Положил трубку, в это время пришёл начальник части с начальником караула, я им 

говорю, надо ехать тут рядом, собираются сжечь строение, ищи потом концы. Оказалось 

"амбар" - обвалованная яма с водой и нефтяной плёнкой сантиметров 5-10 толщиной, 

которая  образовалась при порыве нефтепровода, при паводке. Последствия могут быть 

очень неприятные  - попадание через ручьи в Катальгу и Васюган, штрафы от "зелёных" и 

так далее. А что, нельзя как - нибудь переработать? Оказалось достаточно хлопотно и 

накладно. Словом, вся надежда только на огонь. В 1993 году, конечно, полулегально это 

проходило. Начальник караула, вернувшись в караульное помещение,  так и сказал: " К 

нам прибыл американский шпион, предлагает переработать, то, что можно сжечь".  

Шутка, конечно, рассказали мне об этом сослуживцы позднее, и действительно 

глупость сморозил, сжечь же легче.  

«Пожарка» как-то незаметно меня приспособила к "гражданской жизни"- другие 

взаимоотношения и режим работы. Календарных прослужил 22 года, начался новый этап 

переформирования в стране, перевод в МЧС, сокращение войск. 

Решил уволиться, в чего – то хорошее от власти не верилось, а вновь попадать под 

ещё одну реорганизацию не захотелось.  

Работал в фирме два года, убедился, что успешный "бизнес" в нашей стране  

невозможен без «освоения бюджетных средств» вместе с отбором денег у населения. И 

всегда тот, кто ближе к власти много «успешнее» коллег. Надо ли говорить, что сказки о 

честном бизнесе - для бедных, экономику и психологию в нашем «бронекопытном 

училище» преподавали достаточно хорошо, да и жизнь уже многому научила.  

Казалось, дальше дела пойдут неплохо, но начало ухудшатся здоровье. Непонятно 

от чего подскакивала температура до 40, однажды даже увезла скорая. При обследовании 

обнаружилась сильная аллергия. Как потом объяснил врач, пока был армейский режим, 

организм сам справлялся, но с работой во вредных условиях, болезни обострились. 

Отсюда одышка, температура, светит астма.  

Вновь вернулся на Север в частную пожарную охрану. Тружусь начальником 

ОППТ – та же пожарная часть, только начальство другое. 

Наверное, во мне всё же «сидит» тот командир роты, который сформировался на 

нашем "курсе". 

Но вот позади почти триста километров «зимника», вдали показывается посёлок. 

Модульные дома, вагончики, лёгкий дымок из трубы котельной. Значит, будем с теплом. 

В руки сумку с нехитрым имуществом и, разминая изрядно отёкшие за несколько часов 

дороги тело, неспешно продвигаемся  к выходу. Очередная вахта начинается. Пусть же 

будет  ещё немало таких вот «вахт» в жизни нашего сослуживца подполковника Виктора 

Попова! 

Рассказывает Виктор Попов: 

«Себя иногда спрашиваю, вот если, как в той песне, "зачеркнуть-бы всю жизнь, да 

сначала начать", хотел бы прожить по другому? Индейское жилище - "фиг вам" тогда не 

будет нашего "Курса", ВВСТУ, моей жены Натальи и двух сыновей, воспитанием которых 

занимался не я, а жена, пока  воспитывал детей других. Очень ей благодарен за наши 



прожитые годы, терпение и понимание. Дети выросли, закончили ТУСУР, семьи, внучки. 

Как сказал Абдулла хорошая жена, дети, что ещё нужно человеку?»  

С Виктором Поповым беседовал Владимир Долгих. 

Декабрь 2019 года. 

 

На встрече с однокашниками. Июль, 2018 года, г. Дубна. 

 

Вместо послесловия. 

Очередной очерк о выпускнике ВВСТУ 1978 года явил нашим глазам Владимир 

Георгиевич Долгих, за что ему большое спасибо! Действительно, читая биографию своих 

однокашников  в эмоционально-художественном изложении (Мельников, Антонов, 

Шенцев, Подвойский), проникаешься уважением не только к ним, но и к нашему курсу.  

Василий Науменко. 

 


