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Слово к читателю

Уважаемые читатели!

С удовольствием представляю вам книгу

о Викторе Петровиче Мяукине — Почетном

гражданине Республики Карелия, генерал�

майоре милиции в отставке, руководителе Ка�

рельского землячества в Москве!

Весь жизненный путь Виктора Петровича –

пример верного служения стране и народу России.

Возглавляя на протяжении четырнадцати лет ор�

ганы внутренних дел Карелии, он заслужил ис�

креннее уважение и преданность своих подчи�

ненных и коллег, благодаря высочайшему профессионализму и прекрас�

ным человеческим качествам.  

И сейчас 80�летний ветеран продолжает активно участвовать в обще�

ственной жизни, много ездит по стране, помогает людям. Одним из важ�

нейших направлений своей деятельности Виктор Петрович всегда считал

передачу жизненного опыта молодежи и воспитание подрастающего по�

коления в патриотическом духе. И, конечно же, неоценим его вклад

в поддержку ветеранов. Искренняя забота и внимание к каждому — от�

личительная черта этого доброго и отзывчивого человека!  

Разносторонние знания Виктора Петровича, его потрясающие рабо�

тоспособность, энтузиазм, жизненный оптимизм, внутренний духов�

ный стержень и одновременно простота в общении с людьми неизмен�

но вызывают восхищение у окружающих. 

Автор многочисленных публикаций, Виктор Петрович всегда легко

и доступно излагает свои мысли. Уверен, что и его воспоминания в этой

книге, и в целом вся  книга вызовут самый искренний интерес не толь�

ко у друзей и коллег, но и у самого широкого круга читателей!  

И. В. АЛЕШИН, министр внутренних дел по Республике Карелия

(2006–2008) и по Республике Башкортостан (2008–2011), 

заместитель министра внутренних дел Российской 

Федерации (2011–2012), генерал+лейтенант полиции 
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Уважаемые читатели и друзья! 

Представляем вам книгу о ветеране комсо�

мола и советской милиции, Почетном гражда�

нине Республики Карелия, руководителе Ка�

рельского землячества в Москве Викторе Пет�

ровиче Мяукине.

Виктор Петрович Мяукин внес весомый вклад

в дела Республики Карелия и историю Ленинского

комсомола. Будучи первым секретарем Карельско�

го обкома ВЛКСМ, продолжал и умножал слав�

ные традиции, заложенные Ю. В. Андроповым

и его преемниками.

Комсомольцы и молодежь Карелии самоот�

верженно трудились на всесоюзных ударных

стройках Кондопожского, Сегежского целлюлоз�

но�бумажных комбинатов и новых городов, ак�

тивно содействовали развитию экономики, науки

и культуры.

ЦК ВЛКСМ неоднократно одобрял работу

комсомольских организаций Карельской АССР

по патриотическому, экономическому, эстетичес�

кому и физическому воспитанию детей и юноше�

ства, опыт оперативных комсомольских отрядов. 

Велики заслуги Виктора Петровича в укрепле�

нии законности и правопорядка, совершенство�

вании ракетных и космических войск, свидетельством того являются

высокие государственные и комсомольские награды. 

Радует, что В. П. Мяукин и сегодня полон творческой созидательной

энергии, ведет многогранную и плодотворную общественную деятель�

ность, объединяет земляков, заботится о них, всемерно содействует ук�

реплению комсомольского братства и преемственности поколений, слу�

жит примером чести и достоинства.

Равнение на генерала Мяукина!

По поручению соратников, товарищей, друзей
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Е. М. Тяжельников

Н. Н. Трошкин

Е. М. ТЯЖЕЛЬНИКОВ, 

первый секретарь 

ЦК ВЛКСМ (1968–1977 гг.),

чрезвычайный

и полномочный посол СССР

Н. Н.ТРОШКИН, президент

Фонда содействия укреплению 

законности и правопорядка,

действительный советник

Российской Федерации 1+го класса



Дорогие друзья!

Искренне рад представить книгу о Викторе

Петровиче Мяукине, которого я знаю многие го�

ды по работе в Карелии и в Москве.

Мне довелось служить под его началом

в 1970–1980�е годы в МВД Карелии. Он прини�

мал меня на работу в далеком 1970 году, когда

я был направлен в ГАИ республики после окон�

чания института. 

Будучи 14 лет министром внутренних дел Ка�

рельской АССР, он показал прекрасные организа�

торские качества, создал сильную и сплоченную

команду соратников, которая добилась реальных результатов в охране

общественного порядка и борьбе с преступностью. И неслучайно опыт

работы органов внутренних дел нашей республики по различным на�

правлениям обобщался и изучался в МВД СССР.

Не раз видел и убеждался, как Виктор Петрович умело решает

сложные управленческие задачи, твердо отстаивает свои взгляды, по�

зиции, мнение на любом уровне. Руководитель он достаточно жест�

кий, требовательный, что мне довелось испытать на себе, когда меня

переводили на новые ступени службы, не всегда получая согласие. Но

время показало его правоту, и я бесконечно благодарен ему за жизнен�

ную науку, за мудрую заботу и поддержку. Уверен, что эту оценку под�

держат многие мои коллеги. 

В характере Виктора Петровича удивительно сочетаются строгость

и внимание, душевная теплота к людям. Он прекрасный семьянин.

И когда не стало его любимой жены, всю душу и энергию он отдал своей

большой «семье» — Карельскому землячеству, сделав его активной

и сильной общественной организацией. 

Надеюсь, что читатели найдут в книге интересные факты, имена

и смогут на примере жизни конкретного человека лучше понять жизнь

всей страны во второй половине ХХ века.

В. А. ФЕДОРОВ, 

член Совета Федерации Российской Федерации 

от Законодательного собрания Республики Карелия,

генерал+лейтенант милиции, руководитель службы

Госавтоинспекции России в 1990–2003 гг.
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ПОТОМКИ НАС ВСПОМНЯТ

За последние пять лет мне несколько раз поступали предложения

о том, что пора создавать книгу, рассказать о том, что пережил, что видел

и знаю. Такие предложения мне, например, делали мои давние друзья Ар�

кадий Яровой, Таисия Снигирева, Виктор Потиевский. Я отказывался...

Прошло время. В ноябре 2011 года в Петрозаводске я участвовал

в презентации книги «Время Александра Шлямина», которую выпус�

тило издательство «Острова». Не скрою, мне понравились и книга,

посвященная моему старшему другу А. Н. Шлямину, и сама презента�

ция. Эта встреча стала душевным праздником для многих известных

людей Карелии.

В тот день мне снова говорили, что надо делать свою книгу. С такими

предложениями подходили Юрий Савватеев, Николай Чекалов, Юрий

Шлейкин. И вновь я отвечал, что пока не готов к этому. 

Спустя некоторое время в Москве позвонил В. А. Федоров, и теперь

уже он настойчиво стал убеждать, что мне необходимо выпустить свою

книгу. Пожалуй, это стало, как говорят, последней каплей при принятии

решения. Я согласился и одновременно определил для себя, что книга

будет не только о моей жизни, но и о поколении, нашем времени, о том,

как мы жили, работали, любили... Именно это желание рассказать о вре�

мени, соратниках и друзьях и подвигло к созданию книги.

Для кого и для чего она создана? 

Наше время — вторая половина ХХ века — это время интереснейших

событий в стране и в мире. Время созидания, когда Советский Союз был

великой и мощной державой, и, к сожалению, время разрушения, когда

был развален СССР. Я горжусь многим, что удалось сделать со своими

соратниками в годы созидания в комсомоле и в МВД. 

…Время неумолимо. Уверен, что и спустя многие десятилетия в на�

шей стране будет велик интерес к истории Отечества: к тому, как жили

люди, о чем мечтали, какой была страна, почему распался Советский

Союз и т. д. Сейчас порой, к сожалению, часто мы слышим немало ис�

кажений в освещении советской истории. Надеюсь, мои воспомина�

ния и рассказы других добавят правдивые черты и детали к общей кар�

тине жизни в СССР и новой России, и книга прольет дополнительный

луч света на жизнь моего поколения, родившегося до Великой Отече�

ственной войны.

Сердечно благодарю всех, кто помогал словом и делом в создании

этой книги. Это большой коллективный труд, который организовал

и возглавил Юрий Шлейкин с коллегами из издательства «Острова».

Благодарен за поддержку проекта и участие в рождении книги В. А. Фе�

дорову, В. Ш. Каганову, А. А. Баркову, Н. А. Лайдинен, Я. Ф. Семенову,
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В. А. Потиевскому (Москва), В. А. Шлямину (Петрозаводск — Хельсин�

ки), В. П. Шарапову и Н. Д. Чекалову (Петрозаводск), всем ветеранам

МВД Карелии, Л. Н. Жарковой (Санкт�Петербург), И. Ф. Пристрому

(Байконур), С. В. Безбережьеву (Калининград). Благодарю мою дочь

Елену, которая помогла собрать и подготовить материалы для книги.

Счастья и удачи всем читателям книги! 

Виктор МЯУКИН

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ — К ЗВЕЗДАМ

«Хорошее начало — не мелочь, хотя и начинается с мелочи». Этот

афоризм приписывают древнему философу Сократу. 

Вспомним и другие его афоризмы: «Я знаю только то, что ничего не

знаю, но многие не знают даже этого», «Здоровье — не все, но все без

здоровья — ничто», «Человек мыслящий — есть мера всех вещей. Если

ты мыслишь, ты свободен», «Мы живем не для того, чтобы есть, а едим

для того, чтобы жить», «Все тайное становится явным», «Лучше подвер�

гаться несправедливости, чем самим совершать ее», «Чем больше узнаю

людей, тем больше ценю мою собаку»…

Афоризмы Сократа не единственные в книге. Вы встретите немало

других высказываний, цитат, которые с молодости собирает герой книги

Виктор Петрович Мяукин.

Слово «выбор», вынесенное в название, тоже немного связано

с Сократом. У него есть аллегорический рассказ «Геракл на распутье».

Гераклу снится сон. Он на распутье, перед ним две дороги. По дорогам

идут две женщины — Нега (Порочность) и Добродетель. Первая сулит

ему жизнь беззаботную, полную удовольствий: «Жизнь — праздник!

Счастлив тот, кто живет как гость на пиру…» Вторая женщина предла�

гает Гераклу выбрать тернистый путь трудов и подвигов: «Сильный

сам делает жизнь прекрасной — он борется со злом и несправедливо�

стью. Силы и ум даны человеку для борьбы. Чем сильнее человек, тем

труднее его жизнь…» 

Добродетель убедила Геракла пойти по ее дороге следующими слова�

ми: «Из того, что есть на свете полезного и славного, боги ничего не да�

ют людям без труда и заботы: хочешь быть любимым друзьями, надо де�

лать добро друзьям; желаешь пользоваться почетом в каком�нибудь го�

роде, надо приносить пользу городу…»

Выбор… «Мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпадает…»

Слова популярной песни из фильма «Большая перемена», пожалуй, то�

же имеют философский оттенок. Часто ли совпадает выбор, который де�

лает человек, и выбор, который определен судьбой, обстоятельствами?
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Эта книга, как и ее название, родилась не просто. Не каждый чело�

век, достигший определенных рубежей и высот в жизни, решится выне�

сти на общее обозрение детали своей биографии, пережитых успехов

и неудач, встать под «прицел» критики, пусть даже доброжелательной.

Виктор Петрович Мяукин решился на это, сделав такой выбор в ка�

нун своего 80�летия. Проблема выбора вставала перед Мяукиным не

один раз. Так было, когда ему предстояло выбрать профессию, а потом

регион страны, чтобы на практике осваивать азы этой профессии. После

колебаний и некоторых метаний он выбрал путь юриста. Выбор региона

в огромном Советском Союзе оказался тоже непрост, но в итоге судьба

привела его в Карелию.

Спустя некоторое время вновь развилка: идти по пути, который на�

чал, или выбрать новую дорогу — общественно�политическую работу

в комсомоле. Выбрал второе — и никогда потом не жалел об этом.

Время шло, новые масштабы работы, новые горизонты и взгляды.

И вновь на определенном рубеже, когда казалось, что все идет достойно

и благополучно, встала проблема выбора. Сказать прилюдно то, что счи�

таешь общественно важным, нужным, значимым, или промолчать, не

высовываться, идти по проторенной колее, плыть по течению…

И он сделал выбор, к которому его никто не принуждал. Сказал

официально и публично, в присутствии сотен людей, то, что наболе�

ло, что считал полезным для дела. Сказал всего несколько критичес�

ких фраз и… на несколько лет попал в «черный список», оказался на

обочине общественной жизни региона, где прежде был заметной во

всех смыслах фигурой.

Вновь проблема выбора — как жить и работать? Смириться с тем, что

тебя считают неудачником, или снова, не склонив головы и не потеряв

чести, накопив силы, через тернии — к звездам?

Да, к звездам! Через некоторое время они оказались генеральскими на

погонах, а потом, спустя полтора десятка лет, он приблизился к настоящим

звездам. Тем, что мерцают в бесконечном космосе. Ему поручили возглавить

ведомство, которое обеспечивало порядок по линии МВД на стратегических

объектах страны, в том числе и на космодромах Байконур и Плесецк. 

Но перед этим судьба и перестройка конца 1980�х годов вновь ис�

пытали его на прочность, на излом. Пожалуй, это было одно из самых

тяжких испытаний в его жизни. В чем�то, может, даже потруднее тех

страшных дней, когда в начале 1970�х взбунтовалась одна из колоний

в Карелии, и ему, недавно вступившему в должность министру, при�

шлось с риском принимать решения, ценой которых были не его пого�

ны, а жизнь людей — заключенных и тех, кто их охранял. Кровь тогда

не пролилась, и за это он получил оценку «добро» на самых высших

этажах власти в Москве и Петрозаводске. 
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В конце 1980�х генералу Мяукину вновь предстояло делать выбор.

Речь шла о вопросах важных и принципиальных — о его офицерской че�

сти, профессионализме и порядочности, о чести и судьбе его подчинен�

ных, некоторые из них оказались под следствием и арестом. Волны от

столкновения руководства МВД Карелии с партийно�прокурорским

«катком», от крикливо�скандальной «огоньковской» статьи о «брониро�

ванных мундирах» в 1987 году долго ходили эхом и в официальных каби�

нетах, и в печати, и в кухонных пересудах. И вновь Мяукин сделает вы�

бор и решит публично — в печати — с именами и фактами рассказать

правду о той истории. 

«У Виктора Петровича Мяукина особые заслуги перед Карелией. Он

был лидером комсомола Карелии, первым секретарем обкома ВЛКСМ

в начале 1960�х. Следующая вершина — почти 15�летняя работа на посту

министра внутренних дел Карелии. Переехав в 1986 г. в Москву, он не

расставался с любимой Карелией, а в 2000 г. возглавил Карельское зем�

лячество в Москве. По праву ему присвоено звание Почетного гражда�

нина Республики Карелия…»

Такие строки, которые начинали краткий газетный очерк о Мяукине

в 2010 году, я написал, еще не думая об этой книге. Но была уже готова

книга о Карельском землячестве в Москве «Долго будет Карелия снить�

ся», которую мы составляли с Виктором Петровичем и Владимиром

Александровичем Федоровым. Были споры, порой очень острые. 

И тогда в этих спорах я почувствовал и ощутил (пусть и немного —

в отличие от его коллег) характер Мяукина, его твердость и напор. Но од�

новременно увидел и его умение услышать собеседника, понять его мне�

ние, позицию. И даже больше — принять мнение оппонента. 

При подготовке этой книги меня удивило, что не один или два, а де�

сятки человек, знающие В. П. Мяукина, высказали готовность поде�

литься своими воспоминаниями, заметками, мыслями и чувствами. 

Заранее знаю, некоторые читатели книги упрекнут меня, как со�

ставителя, что в ней избыток мемуаров друзей, коллег и знакомых.

Упрек можно принять лишь отчасти. И отнестись к этому иначе: мож�

но порадоваться за человека, когда у него столько искренних друзей

и знакомых.

И еще об одном. Эта книга не только о судьбе конкретного человека,

но и о времени, в котором он жил и живет. Поэтому мы включили в нее

некоторые приметы того периода — стихи, фотографии, документы.

В завершение еще раз о Сократе и звездах. Наше солнце — это звез�

да. Так вот у Сократа есть еще такой афоризм: «В каждом человеке —

солнце. Только дайте ему светить!» 

Юрий ШЛЕЙКИН
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Виктор Мяукин — учащийся 9+го класса средней школы.
Земетчино
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* * *

Не жалею, не зову, не плачу,

Все пройдет, как с белых яблонь дым…

Увяданьем золота охваченный,

Я не буду больше молодым…

Ты теперь не так уж будешь биться,

Сердце, тронутое холодком,

И страна березового ситца

Не заставит шляться босиком.

Дух бродяжий! ты все реже, реже

Расшевеливаешь пламя уст…

О моя утраченная свежесть,

Буйство глаз и половодье чувств!

Я теперь скромнее стал в желаньях,

Жизнь моя, иль ты приснилась мне?

Будто я весенней гулкой ранью

Проскакал на розовом коне.

Все мы, все мы в этом мире тленны…

Тихо льется с кленов листьев медь…

Будь же ты вовек благословенно,

Что пришло процвесть и умереть.

Сергей ЕСЕНИН

Рассказывает Виктор Петрович Мяукин

ПЕСЧАНКА И ЗЕМЕТЧИНО

Я родился 25 декабря 1931 года в селе Песчанка Земетчинского райо�

на Пензенской области. В семье был пятым ребенком. Старшая сестра

Катя была 1920 года рождения, Аня — 1922�го, Маша — 1924�го, брат

Саша — 1926�го. 

Родители — Петр Миронович и Евдокия Федоровна — зарегистрирова�

ли меня спустя 18 дней после моего рождения — 13 января уже следую�

щего 1932 года. Как объяснила мне позже мать, сделала она это созна�

тельно, чтобы отсрочить мне по достижении 18�летнего возраста призыв

в армию на один год. Поэтому родственники и близкие друзья всю жизнь

поздравляют меня 25 декабря, а остальные — «по паспорту» — 13 января. 

Сергей Есенин
(1895–1925)
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Село Песчанка, где я родился, располагалось

в лесистой местности с отвоеванными от леса сель�

хозугодьями и лугами. Посреди села, между двумя

большими улицами, протекает речка. В центре, на

горке, возвышалась белокаменная церковь. Детская

память сохранила величественное внутреннее ее

убранство. Такой я ее запомнил, когда однажды до�

велось там оказаться. По воскресным дням жители

окрестных деревень приезжали в Песчанку на ба�

зар, по�нынешнему на рынок… 

…Мой отец занимался, как и его предки, кузнеч�

ным ремеслом. Ему принадлежала унаследованная

от них кузница. Его отец, как и его братья, — все

уроженцы Черной Слободы города Шацка Рязан�

ской области. В конце 80�х годов XIX столетия за

какие�то протестные действия против власти их,

нескольких братьев Мяукиных, выселили за сотню

километров от Шацка. Так они оказались в селе Пе�

счанка на территории Пензенской области. 

В 1936 году семья переехала в районный центр

Земетчино, и дальнейшая наша жизнь была связана

с этим местом. 

Земетчино — районный центр Пензенской об�

ласти, расположено в лесостепной зоне. Леса, поля,

реки, железная дорога на Москву и Пензу, сахар�

ный завод, сельскохозяйственное производство,

церковь… В Интернете и книгах по истории гово�

рится, что впервые Земетчино упоминается в 1684

году как село Рождественское. Это имя получено по

Христорождественской церкви. Название «Земетчина» встречается в до�

кументах начиная с 1722 года и связано, как предполагают, с земцами

(бортниками) — добытчиками меда от диких пчел. Помимо бортничест�

ва, первые поселенцы занимались сельским хозяйством, охотой, дегтяр�

ным и кожевенным промыслами.

В большой нашей семье — нас было с родителями семь человек — ца�

рили мир и порядок. Поскольку я был самым младшим, на меня, естест�

венно, распространялся режим доброжелательности. Не исключаю, что

допускались какие�то поблажки, особенно со стороны старших сестер.

Но в то же время в семье существовало свое воспитание, свои правила,

свойственные многодетным семьям.

Помню, однажды, в пятилетнем возрасте, чем�то обиженный (что�

то мне не понравилось) устроил настоящую истерику: уселся посреди
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дома, кричал, визжал, пыта�

ясь таким образом привлечь

к себе внимание. Разумеет�

ся, отца в это время не было

дома, потому что при нем

я не позволил бы себе такое.

Я усиливал крик, но …все

тщетно. Родня ходила мимо

меня и — ноль внимания.

С точки зрения педагогики,

такой воспитательный при�

ем был правильным, и я тог�

да уже, в пять лет, понял, что

надо вести себя прилично.

Помню и другой случай примерно в том же возрасте. Летом на обе�

денный стол мать поставила большую миску с окрошкой. Приступили

к трапезе. Все потянулись к миске своими деревянными ложками. По�

тянулся и я. И вдруг неожиданно получил от отца ложкой по лбу. Отец

никогда никого не бил, но строгость его признавали. Удар был чувстви�

тельным. Я подумал, что мне, может быть, за что�то предстоит какая�то

взбучка. Выскочил из�за стола, выбежал на улицу и отбежал от дома ме�

тров на двести. За мной прибежал старший брат Саша, с трудом угово�

рил вернуться, а по дороге разъяснил, что за обедом я полез сразу на дно

за куском мяса, что разрешалось только после того, как будет поконче�

но с похлебкой и отец постучит несколько раз по миске.

…В шестилетнем возрасте как�то раз я возвращался домой. Во дво�

ре — три собаки, и одна из них вдруг с какой�то особой яростью налете�

ла на меня и цапнула за голень правой ноги, да так, что отметина сохра�

нилась на всю жизнь. Это было ЧП. Отец сразу повез меня в Тамбов для

исследования на бешенство, где порекомендовали на всякий случай сде�

лать пятнадцать уколов в живот. 

Отец привез меня в город Моршанск к своим знакомым, оставил там,

и я ходил на уколы — одна инъекция в день. Запомнил с тех пор боль�

шую церковь на берегу реки Цны и знаю, что в Моршанске есть табач�

ная фабрика, которая выпускала известную в военное и послевоенное

время ядреную моршанскую махорку.

С тех пор, если всех людей делить на «собачников» и «антисобачни�

ков», я к первой группе не отношусь. Всю жизнь выстраивал отношения

с собаками на «дипломатическом» уровне. Правда, моя дочь Лена с со�

баками дружит, она с ними на ты. А сын Андрей всегда держит в доме ко�

та, очень его любит и считает чуть ли не другом номер один. Стало быть,

у моих детей гены матери. 
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Я иногда в шутку говорю, что все хорошее в моих детях — от Верони�

ки, она была высшей степени благородства. А вредная часть, если она

присутствует в моих детях, то это от той части таблицы Менделеева,

к которой принадлежу я.

С 1939 года — учеба в школе. 1941–1945 годы — Великая Отечественная

война. Отец, старшие сестры — Катя и Аня, брат Саша — на фронте. Се�

стра Маша в 1943 году поступила в ЛИИЖТ — Ленинградский институт

инженеров железнодорожного транспорта. Вступительные экзамены

сдавала в Москве, училась в Алма�Ате (Казахстан), куда был эвакуирован

институт; с 1944 года после прорыва блокады ЛИИЖТ вернулся в Ленин�

град. Так что военные годы я прожил в Земетчино вдвоем с матерью. От

голода и холода спасали корова и печка. С 10�летнего возраста знал, что

такое заготавливать сено, дрова…

С разных фронтов от наших родных приходили письма — треуголь�

ные конверты. Отвечал на них. Письмо, а это лист бумаги, сложенный

в треугольник, доходило до фронта за три�четыре дня. Если сразу на не�

го следовал ответ, то спустя три�четыре дня письмо приходило в Земет�

чино. Это надо же, как работала в военное время почтовая связь! 

Треугольник с обозначением всего лишь номера полевой почты и фа�

милией находил адресата всего за несколько дней! А фронты ведь были

разбросаны на тысячи километров, они находились в постоянном дви�

жении, войсковые части меняли дислокацию… Помню, что в один день

Москва дважды в течение одних суток салютовала освобождению двух

городов — Орла и Белгорода. Потом наши войска двигались по Восточ�

ной Европе, но всегда при этом письма приходили вовремя!

Сейчас я живу в Москве, в Крылатском. На метро от станции «Кры�

латское» до станции «Александровский сад», то есть до Кремля, — двад�

цать пять минут. А письмо, если я отправлю его по почте, может идти до

центра пять�шесть дней. Можно теперь представить, какой был порядок

во время войны и какой сейчас! Понятно, почему мы тогда победили

и почему ничего путнего пока не можем добиться сейчас…

…В 1943 году связь с отцом прервалась на восемь месяцев — он находил�

ся в окружении под Харьковом, в селе Екатериновка. 

Хорошо запомнилось несколько

моментов из его писем с фронта. Отец

писал о том, что встретился с дочерью

Катей во время форсирования Днеп�

ра, когда объединились два Украин�

ских фронта, в которых они служили.

Он — старший сержант, исполняю�

щий обязанности командира взвода

связи, она — санинструктор. 
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Старший брат Саша писал, как за ним

однажды охотился немецкий самолет

«мессер», когда он вел автомашину. «Мес�

сер» сделал несколько заходов. Машину

все�таки разбомбил, но Саше удалось

в последний момент выпрыгнуть из нее

и спастись. В таких случаях я на эти пись�

ма реагировал своим «салютом» — двад�

цать одним ударом молотка в пол. 

В конце войны, когда наши войска

шли по Восточной Европе, солдатам раз�

решили направлять домой посылки опре�

деленного веса — восемь килограммов.

Это трофеи — одежда, обувь и прочее.

В Земетчино каждый день из багажного

вагона пассажирского поезда разгружали

посылки, и некоторые земетчинцы полу�

чали их не по одному разу. Однажды мать попросила меня написать от�

цу письмо под ее диктовку. Говорит, пиши: «Дорогой отец! Мы живем хо�

рошо, у нас все в порядке, но Виктор бегает на улице босиком, и не зна�

ем, в чем пойдет в школу». И так далее. 

Я, дурак, все так и написал, тем более что все это соответствовало

действительности. Вскоре мы получили посылку с тремя парами но�

венькой чешской обуви на толстой подошве. На посылке значилась дру�

гая фамилия отправителя. Я потом спросил у отца: почему он раньше не

отправлял посылки и почему фамилия отправителя была другая? Он

разъяснил мне, что отправлять посылки было некогда, все время с боя�

ми шли вперед, но когда получил мое письмо, то первым делом в городе

Брно (Чехословакия) с боем захватили обувной магазин. Говорил, что

бой был не из легких, можно было и не уцелеть… А другая фамилия бы�

ла потому, что ему некогда было отправлять посылку, и он попросил сде�

лать это своего товарища, который шел во «втором эшелоне». А дура�

ком�несмышленышем я был потому, что писать такие письма на фронт

нельзя, можно грех на душу взять. Хотя и мать можно было понять, по�

тому что ей было обидно, что многие получали посылки, а мы нет. По�

том мы получали посылки и от отца, и от Саши.

В августе 1945 года пришел треугольный конверт от отца, на месте

обратного адреса слова: «Проездом. Москва». Я решил, что отец воз�

вращается домой и, не распечатывая конверта, стал «салютовать» мо�

лотком. Но когда распечатали письмо, оказалось, что отец едет проез�

дом через Москву на восток — на войну с Японией. Стало быть, «салю�

товал» я напрасно…
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Своим чередом шла моя учеба в Земетчинской средней школе.

В 8–10�х классах директором школы был Мяукин Федор Герасимович.

Он был родом из Песчанки, вероятнее всего, двоюродный брат моего от�

ца. Тоже участник Великой Отечественной войны, был политруком.

А в одном классе со мной училась Рая Мяукина, его дочь. Позже она

окончила Московский педагогический институт, факультет иностран�

ных языков — французское отделение, и работала преподавателем в од�

ном из новосибирских вузов. До сих пор я с удовольствием поддерживаю

с ней отношения, мы порой переписываемся и созваниваемся.

В 1947 году после восьмого класса на летних каникулах я побывал

в Ленинграде — в гостях у сестры Маши. Ехал туда с фанерным чемода�

ном — вез картошку, капусту, морковь. Чемодан — тяжеленный, я с тру�

дом перебирался с Казанского вокзала на Ленинградский. Это была моя

первая самостоятельная поездка за пределы Земетчино. 

В Ленинграде был желанным гостем, а овощи пришлись весьма

и весьма кстати. Там еще действовала карточная система. Маша и ее друг,

будущий муж, ленинградец Владимир Милов, тоже студент ЛИИЖТа,

поместили меня в студенческом общежитии на 7�й Красноармейской

улице у Московского проспекта. Месяц июль — это белые ночи на севе�

ре. И я влюбился на всю жизнь в город на Неве! Тогда зародилась мысль

связать свою судьбу с Ленинградом.

Спустя несколько дней возвращался из Ленинграда в Земетчино че�

рез Москву. Остановился на несколько дней в квартире знакомого отца

в доме № 12 на Страстном бульваре. До войны этот односельчанин был

депутатом Моссовета. С деньгами у меня была «напряженка». Поэтому

исхитрялся по одному билету на метро ездить несколько раз. Была про�

блема с приобретением билета до Земетчино. Два дня стояния в оче�

редях не дали результата. Прибегнул к услугам еще одного односель�

чанина — Героя Советского

Союза. Он поехал со мной на

Казанский вокзал и вне оче�

реди взял мне билет…

В 1949 году закончил 10�й

класс средней школы. До сви�

данья, Пензенская земля —

земля Лермонтова, неистового

Виссариона Белинского, моего

любимого писателя Александ�

ра Ивановича Куприна… Кста�

ти, в Земетчино в довоенные

и военные годы работал на са�

харном комбинате и секрета�
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рем райкома партии будущий

секретарь ЦК КПСС по сель�

скому хозяйству и член полит�

бюро ЦК КПСС Ф. Д. Кулаков

(1918–1978), а в начале 1950�х

годов он был председателем

Пензенского облисполкома.

…В тот 1949 год я попро�

щался с Земетчино и со своим

детством. Сохранились самые

светлые чувства к учителям:

Александра Павловна — на�

чальная школа; Всеволод

Михайлович Курбатов — ли�

тература в старших классах; Серафима Федоровна Мыльникова — гео�

граф, классный руководитель...

На всю жизнь запомнилась дружба с одноклассниками: Борис Громов,

Петя Башкирцев, Миша Сивак, Борис Золотов, Федя Улитин, Вельмир

Чугунов, Виктор Бучин, Инна и Аза Савельевы… С некоторыми поддер�

живаю связь и сейчас. Юра Корницкий — в Кемерово, Лида Пименова

и Борис Грошев — в Таллине, Рая Мяукина — в Новосибирске, Виктор Ро�

дин — в Москве.

ОБ ОТЦЕ

На долю поколения моего отца выпал сложнейший период для Рос�

сии — ХХ век. Родился он в 1897 году в Пензенской области, в семье

потомственных кузнецов — выходцев из города Шацка Рязанской об�

ласти. Унаследовал ремесло от своих прародителей. С 1916 года отец —

участник Первой мировой войны. В 1918 году трудился молотобойцем

на строительстве Мурманской железной дороги в районе Кандалакши.

В 1919 году вернулся на Родину, в свое село Песчанка, и принялся

за кузнечное дело. 

Пришел 1929�й год. Отец передает в колхоз свою кузницу и вступает

в ряды партии. Его отправляют в Москву на восьмимесячную учебу, на

так называемый рабфак, где из рабочих и крестьян готовили специалис�

тов народного хозяйства. Вернувшись домой, он потом в анкетах писал,

что окончил не ЦПШ (церковно�приходскую школу), а восемь классов

обычной школы.

Отец был в отличие от матери — православной христианки — воин�

ствующим атеистом. Я не раз задумывался, почему отец, в общем�то со�

стоятельный в селе человек, так называемый середняк, который мог
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прокормить семью своим востребованным трудом, человек сильный по

характеру, принял линию большевиков в области религии. Видимо, в ос�

нове этого решения была мысль о несправедливости в отношении наро�

да со стороны царской власти, а церковь эту власть поддерживала.

1941–1945 годы — Великая Отечественная война. Отец — старший

сержант, всю войну исполнявший обязанности командира взвода связи,

прошел боевой путь от Сталинграда до Праги. Четырежды раненный,

дважды тяжело контуженный, трижды побывавший в штрафных ротах,

повоевавший еще и в Маньчжурии на войне с Японией, он вернулся до�

мой победителем с боевыми наградами и сохранившимся партийным

билетом. Он был убежденным коммунистом. 

Когда началась война, это был трагический момент для миллионов

людей. Но у отца в те дни была и своя непростая история. Он работал

тогда председателем райпотребсоюза в Земетчино и, естественно, имел

отношение к местной кооперативной торговле, к дефицитным товарам.

Понятно, что к нему обращались разного рода руководители и началь�

ники, один просил продать масло, другой — сахар… Отец давал разреше�

ние. В связи с этим было возбуждено уголовное дело. Отца обвинили

в злоупотреблении служебным положением. Он был арестован, однако

дело до суда не дошло. Была удовлетворена просьба коммуниста Петра

Мироновича Мяукина отправить его на фронт. Так он начал войну

в штрафном подразделении. Потом вновь попадал в штрафбат. Спустя

годы рассказывал, как это было. Немцы пошли в атаку, и на том участке

передовой, где он находился, несколько бойцов дрогнули, запаникова�

ли. Кто�то пустился бежать. Те, кто побежал, были расстреляны. Отец

взял грех на себя. Атаку фашистов отбили. За это отцу — благодарность,

а за принятое решение — в штрафбат. Так тоже было… 

Были и другие случаи. Во время одного из боев наши бойцы освобо�

дили от фашистов населенный пункт и обнаружили там изуродованный

немцами труп советского солдата. На его теле были вырезаны пятико�

нечные звезды. Построили семерых немецких пленных, и под впечатле�

нием увиденного отец, который был в это время командиром взвода,

самолично их расстрелял. Было и такое. Война для моего отца, таким

образом, была в полном смысле слова кровавой.

В 1942 году отец восемь месяцев находился в известном окружении

под Харьковом, где наши войска в мае�июне потерпели серьезное пора�

жение. Отец оказался в селе Екатериновка и стал работать в сохранив�

шемся колхозном хозяйстве.

— Что умеешь делать? — спросил у него при знакомстве председатель

колхоза.

— Могу писать бумаги, готовить документы…

— Таких людей и без тебя достаточно. Что можешь еще?
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Петр Миронович Мяукин 
на фронте. 1943 год

ЖДИ МЕНЯ

Жди меня, и я вернусь.

Только очень жди,

Жди, когда наводят грусть

Желтые дожди,

Жди, когда снега метут,

Жди, когда жара,

Жди, когда других не ждут,

Позабыв вчера.

Жди, когда из дальних мест

Писем не придет,

Жди, когда уж надоест

Всем, кто вместе ждет.

Жди меня, и я вернусь,

Не желай добра

Всем, кто знает наизусть,

Что забыть пора.

Пусть поверят сын и мать

В то, что нет меня,

Пусть друзья устанут ждать,

Сядут у огня,

Выпьют горькое вино

На помин души...

Жди. И с ними заодно

Выпить не спеши.

Жди меня, и я вернусь,

Всем смертям назло.

Кто не ждал меня, тот пусть

Скажет: «Повезло».

Не понять, не ждавшим им,

Как среди огня

Ожиданием своим

Ты спасла меня.

Как я выжил, будем знать

Только мы с тобой, —

Просто ты умела ждать,

Как никто другой.

Константин СИМОНОВ

Ордена Славы
и Отечественной
войны, которыми

был награжден
П. М. Мяукин



— Работать кузнецом.

— Тогда ты нам дюже нужен. Будешь

подковывать лошадей и все прочее.

Через восемь месяцев отец перешел

линию фронта и влился в подходившие

наши части. 

Рассказал он мне и том, как сохранил

в окружении партбилет. Болела раненая

нога, он хромал и сделал палку для ходь�

бы. В ней вырезал отверстие и туда спря�

тал свернутый в трубочку партбилет. Хра�

нить его в окружении было смерти подоб�

но. Коммунистов и евреев, как известно,

фашисты расстреливали безжалостно.

И все же партбилет отец сберег. 

Важно отметить, что, несмотря на все

передряги в войну и послевоенное вре�

мя — штрафные роты, нарушения режима

и т. п., отец до конца своей жизни оставал�

ся с партийным билетом — коммунистом.

В письмах с фронта он писал, что на�

гражден пятью боевыми орденами, но приехал только с двумя — орде�

ном Славы и орденом Отечественной войны. На мой вопрос: «А где дру�

гие ордена?» — ответил, что представляли еще к трем, но поскольку все

время был на передовой, награды до него не дошли. 

Отец после войны, если выпивал лишние сто граммов, любил петь

украинские песни: «Распрягайте, хлопцы, кони» и другие. Сказывалось,

что он в составе Второго Украинского фронта прошел всю войну до Пра�

ги и среди его сослуживцев было много украинцев. Иногда во сне он, ве�

роятно, переживал сложные ситуации на передовой и кричал: «Мать�пе�

ремать! Вперед! Назад! Огонь!» — произносил украинские фамилии. 

На войне русские, украинцы и сыны других народов воевали в еди�

ном братском строю. Даже в страшном сне они не могли представить,

что когда�нибудь Союз Советских Социалистических Республик канет

в прошлое и даже дружба славянских народов даст трещину…

Было у отца желание побывать в тех местах под Харьковом, где он на�

ходился в окружении, но так и не собрался…

Отец хорошо разбирался во всех хитросплетениях политической жиз�

ни. Помню, как он после войны, несмотря на строгость того времени,

в узком кругу осуждал Сталина за принижение роли Георгия Жукова

в период войны. Жукова отец высоко ценил и не «сдавал». А вот когда

Хрущев разоблачал Сталина, отец резко и крепко осудил Никиту за это
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и за все его волюнтаристские кукурузные выходки. По�моему, история

во многом подтвердила правоту моего отца.

Я благодарен отцу и Советской власти, которые дали мне, парню из

провинции, возможность после окончания школы поступить на юриди�

ческий факультет Ленинградского университета, окончить его и быть вос�

требованным в жизни. От отца я унаследовал любовь к жизни, к борьбе,

к тому, чтобы иногда плыть и против течения. А еще я унаследовал от не�

го любовь к Сергею Есенину — он был и остается моим любимым поэтом. 

Отец искренне любил стихи Есенина. У меня сохранилась записная

книжка, где он, будучи у меня в гостях в Петрозаводске, на 76�м году

жизни переписывал стихи Есенина. Записи обрываются на стихотворе�

нии «Клен ты мой опавший, клен заледенелый…» 

Большим поклонником Есенина был и мой родной дядя, брат мате�

ри — Владимир Федорович Московкин. Участник Великой Отечест�

венной войны, он после победы работал председателем колхоза в селе

Песчанка. В 1949 году перебрался в Москву. Умер он в 1994 году на 96�м

году жизни. До конца своей жизни он читал Есенина. Любимым его,

можно сказать, коронным номером, было стихотворение «Ты жива

еще, моя старушка? Жив и я. Привет тебе, привет!..» Так что мою лю�

бовь к Есенину можно назвать наследственной. Генетика! Как говорят,

«гены пальцем не раздавишь».

Я считаю, что поколение отца достойно вынесло все тяготы, все ис�

пытания жизни. Если бы они дожили до нашего времени, они никогда

бы не позволили горе�политикам типа Горбачева, Ельцина и их окруже�

нию развалить Советский Союз, разрушить социализм, умалив таким

образом итоги Великой Отечественной войны.

Г. К. Жуков в своих воспоминаниях писал: «Столько жизней отдано

за победу, что если вы не сохраните ее результатов, потомки вас прокля�

нут». И мы, к сожалению, заслуживаем этой оценки, а поколение моего

отца заслуживает всяческого уважения.

«Да, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя: богаты�

ри — не вы…» 

…В 1972 году, незадолго до кончины, отец приезжал ко мне в Петро�

заводск. Я уже был назначен министром. Как он реагировал на это?

Спокойно, без эмоций. Отца трудно было чем�то удивить после войны,

где он столько увидел, пережил, испытал, где он убивал и его убивали.

Конечно, он гордился, что его сын не потерялся в жизни, стал изве�

стным человеком, возглавил МВД автономной республики. А я, в свою

очередь, горжусь своим отцом — настоящим русским мужиком. Чест�

ным, крепким, верным человеком. Такие, как он, на своем хребте удер�

жали и сохранили Россию в военные и послевоенные годы. Горжусь, что

оправдал надежды отца, сохранил честь и доброе имя семьи и фамилии…
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ТЫ ПОМНИШЬ, АЛЕША

Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины,

Как шли бесконечные, злые дожди,

Как кринки несли нам усталые женщины,

Прижав, как детей, от дождя их к груди,

Как слезы они вытирали украдкою,

Как вслед нам шептали: «Господь вас спаси!» —

И снова себя называли солдатками,

Как встарь повелось на великой Руси.

Слезами измеренный чаще, чем верстами,

Шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз:

Деревни, деревни, деревни с погостами,

Как будто на них вся Россия сошлась,

Как будто за каждою русской околицей,

Крестом своих рук ограждая живых,

Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся

За в бога не верящих внуков своих.

Ты знаешь, наверное, все�таки Родина —

Не дом городской, где я празднично жил,

А эти проселки, что дедами пройдены,

С простыми крестами их русских могил.

Не знаю, как ты, а меня с деревенскою

Дорожной тоской от села до села,

Со вдовьей слезою и с песнею женскою

Впервые война на проселках свела.

Ты помнишь, Алеша: изба под Борисовом,

По мертвому плачущий девичий крик,

Седая старуха в салопчике плисовом,

Весь в белом, как на смерть одетый, старик.

Ну что им сказать, чем утешить могли мы их?

Но, горе поняв своим бабьим чутьем,

Ты помнишь, старуха сказала: «Родимые,

Покуда идите, мы вас подождем».

Константин
Симонов

(1915–1979)
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«Мы вас подождем!» — говорили нам пажити.

«Мы вас подождем!» — говорили леса.

Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется,

Что следом за мной их идут голоса.

По русским обычаям, только пожарища

На русской земле раскидав позади,

На наших глазах умирали товарищи,

По�русски рубаху рванув на груди.

Нас пули с тобою пока еще милуют.

Но, трижды поверив, что жизнь уже вся,

Я все�таки горд был за самую милую,

За горькую землю, где я родился,

За то, что на ней умереть мне завещано,

Что русская мать нас на свет родила,

Что, в бой провожая нас, русская женщина

По�русски три раза меня обняла. 

1941
Константин СИМОНОВ

* * *

Я только раз видала рукопашный. 

Раз — наяву. И тысячу — во сне. 

Кто говорит, что на войне не страшно, 

Тот ничего не знает о войне.

1943

* * *

Я ушла из детства в грязную теплушку, 

В эшелон пехоты, в санитарный взвод. 

Дальние разрывы слушал и не слушал 

Ко всему привыкший сорок первый год.

Я пришла из школы в блиндажи сырые, 

От Прекрасной Дамы в «мать»

и «перемать»,

Потому что имя ближе, чем «Россия», 

Не могла сыскать. 

1942
Юлия ДРУНИНА 

Юлия Друнина
(1924–1991)



О МАМЕ

Моя мать — Евдокия Федоровна Мяукина (в девичестве Московки�

на) родилась в 1895 году в Пензенской области. В 1918 году связала свою

судьбу с моим отцом и посвятила жизнь воспитанию пятерых детей.

Обыкновенная, настоящая русская женщина — в вечных трудовых

заботах и тревогах о муже, детях. Добрая и строгая. Была православной

христианкой при муже — воинствующем атеисте. Отец в 1929 году сдал

в колхоз свою кузницу, вступил в партию и принял большевистскую ве�

ру. Такие разные подходы к религии нисколько не мешали им жить

крепкой и дружной семьей.

Во время войны на долю матери выпало особое испытание. Мы ос�

тались с ней вдвоем. Спасала корова. Но для нее надо было все время

добывать корм. А это значит, летом надо заготавливать сено. Нам выделя�

лись неугодья — болотные места за пять�шесть километров от район�

ного центра. Скошенную траву и осоку надо было высушивать, а потом

на тележках доставлять до дома. Так что мне в 10–14 лет приходилось

во всем помогать маме — и косить, и возить, и пилить, и колоть дрова,

и огород копать, картошку сажать и пропалывать ее, окучивать, уби�

рать, сохранять, порой даже корову доить… Но основная и даже боль�

шая нагрузка, конечно же, ложилась на плечи моей матери Евдокии

Федоровны — этой семижильной женщины.

Когда немцы удерживали свои позиции

в центре России, над нашим Земетчино нередко

летали немецкие самолеты. Мы, мальчишки, по

ночам дежурили на улицах и следили, чтобы

в домах не зажигали керосиновые лампы, дабы

не обнаружили поселок с воздуха. 

Мать не исключала, что немцы начнут насту�

пать и появятся у нас в Земетчино. Для этого

случая у нее был припасен вещевой мешок для

побега. Она не сомневалась, что немцы в первую

очередь расстреляют нас, потому что отец был

коммунистом и воевал на фронте, сестры и брат

также были в действующей армии на передовых

позициях.

Спустя годы я много думал, а куда мы могли

бы бежать? Наверное, мать рассчитывала воз�

вратиться в свое родное село Песчанка в 30 ки�

лометрах от районного центра, но что там нас

могло ждать? К счастью, немецкое наступление

заглохло, и бежать нам никуда не пришлось.
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После войны восстанавливалась мирная жизнь. Вернулись отец, сест�

ры, появились и новые проблемы. У отца редко, но все�таки проявлялась

алкогольная зависимость. Десять дней он «болел», потом три�четыре ме�

сяца клялся, что вылечился навсегда. Но стрессовый след войны оставал�

ся. Если отцу, допустим, приходилось в День Победы выпить рюмку вод�

ки, то на него находили воспоминания о войне. Он выпивал вторую,

и «болезнь» возвращалась. Переживал это он, переживала мать…

Жизнь продолжалась. Мы росли, взрослели. Бывало, порой мы зна�

комились с «господином Бахусом». Поселок Земетчино в округе был из�

вестен своим самогоноварением. И однажды я появился дома в пьяном

до неприличия состоянии. Что тут произошло в нашем семействе! Мать

почувствовала всем своим душевным состоянием нависшую над нашим

домом угрозу. Она была вне себя. Нет — она не устроила истерики, не

кричала, ничего не говорила, но всем своим видом напоминала кипя�

щий реактор. Несколько дней она смотрела на меня жгучими, испепеля�

ющими глазами… Ее сын, на которого она возлагала большие надежды,

по своей же прихоти и глупости оказался в опасности. И я понял тогда,

какую обиду ей нанес! Мне было очень стыдно. Никогда в жизни не

позволял себе ничего подобного. Да, напиток с формулой С
2
Н

5
ОН со�

провождал меня в жизни, но никогда я не забывал тот урок, который пре�

поднесла мне мать. На душе у меня легко от того, что все мои родственни�

ки — дети, внуки, мои и ближайшего родственного окружения (их дети

и внуки) — избрали здоровый образ жизни.

Главными в моей жизни были работа, учеба, чтение, поэзия, спорт —

лыжи, коньки, велосипед, легкая атлетика, шахматы, охота, рыбалка. На

национальные ельцинские грабли под названием «литрбол» я никогда

не наступал, и верным союзником в этом деле и во всех полезных делах

на протяжении сорока пяти лет была моя Вероника…

Бывая иногда в Земетчино, я посещаю кладбище и кланяюсь могиле

своих родителей. На могиле поставлен памятник из карельского камня

работы петрозаводского скульптора Людвига Давидяна.

О МАЛОЙ РОДИНЕ

Забегая вперед, скажу, что я всегда поддерживал связь со своей

малой Родиной. Горжусь знаменитыми земляками, жившими на Пен�

зенской земле. Не раз перечитывал моего любимого земляка Александра

Куприна, человека интереснейшего, яркого, с буйным русско�татар�

ским характером и очень неординарной судьбой. Он в русской лите�

ратуре — как Есенин в поэзии. Александр Куприн как писатель был

силен необыкновенно, когда жил в России. В эмиграции он лишился
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основы — родной земли, что не могло не повлиять на

его творчество. Вернулся Куприн в Советский Союз

перед войной, умер в Ленинграде, похоронен на Вол�

ковом кладбище. 

Михаил Лермонтов — тоже наш земляк. Довелось

побывать в Тарханах, где прошли детские годы поэта.

Даже прикоснулся к оцинкованному гробу Лермонто�

ва. Был я на Кавказе, в Пятигорске — на месте дуэли

и гибели поэта. В самом Пятигорске в одноэтажном

домике размещен небольшой музей Лермонтова. Там

я вычитал его строки:

Тянулись горы — и Казбек сверкал главой 

остроконечной,

И с грустью тайной и сердечной я думал: 

глупый человек.

Чего он хочет!.. Небо ясно, 

под небом много места всем,

Но беспрестанно и напрасно один враждует он — 

зачем?

Актуальное стихотворение, особенно с учетом всех

кавказских событий… А вот еще всем знакомое:

Белеет парус одинокой

В тумане моря голубом!..

Что ищет он в стране далекой?

Что кинул он в краю родном?..

Под ним струя светлей лазури, 

Над ним луч солнца золотой...

А он, мятежный, просит бури,

Как будто в бурях есть покой! 

Побывал я со временем и в домике�музее другого

знаменитого пензенского земляка — М. В. Белинско�

го в городке, который с 1948 года носит имя великого

критика (прежде город назывался Чембар). Пожалуй, это самый скром�

ный музей в стране. Он размещен там же, где когда�то и жил «неистовый

Виссарион». 

Но это все будет потом, а теперь вернемся к тому времени, когда на�

до было бросаться в омут надвигающейся новой жизни…
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ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК

✓ «Кому на Руси жить хорошо?»

«Роман сказал: помещику, Демьян сказал: чиновнику, Лука сказал: по+

пу. Купчине толстопузому! — сказали братья Губины, Иван и Митродор.

Старик Пахом потужился и молвил, в землю глядючи: вельможному бо+

ярину, министру государеву. А Пров сказал: царю». (Некрасов)

✓ Кто мы? 

«Да, скифы — мы, да, азиаты — мы, с раскосыми и жадными очами!»

✓ Если ты не можешь делать то, что тебе нравится, так пусть те+

бе нравится то, что ты делаешь.

✓ У нас свобода — синоним анархии, а порядок — синоним закручи+

вания гаек.

✓ Я атеист, хотя это сейчас немодно. (Познер)

✓ Я атеист православного миропонимания. (В. М.)

✓ Уж очень укоренилась у нас привычка жить воспоминаниями о про+

шлом или мечтами о будущем. Не надо поддаваться ностальгии по про+

шлому и впадать в эйфорию от будущего.

✓ И все+то у нас как на корове седло. (Бунин)

✓ Самое главное, чтобы внутри человека царил покой.

✓ Заповедь Иисуса: «И какой мерою мерите, такой и вам будут

мерить».

✓ Жизнь обретает смысл, когда ты кому+то нужен.

✓ Они любить умеют только мертвых. (Борис Годунов)

✓ Просящий — раб. (Шекспир)

✓ Антисемитизм — признак ущербности и неполноценности русских.

Русские не знают, какой они живой, умный и талантливый народ. Только

евреи знают о себе все хорошее, а мы — нет. Этому у евреев надо учиться.

✓ Если игнорировать театр, можно оскотиниться.

✓ Какая разница между самолетом первого и второго класса — в пер+

вом классе платят за компанию.

✓ Какая разница между дилижансом первого, второго и третьего

класса? 

При подъеме в гору пассажиры первого класса сидят на своих местах,

пассажиры второго класса выходят из дилижанса и идут рядом, а пасса+

жиры третьего класса выходят и толкают дилижанс.

✓ На жизнь свою оглядываюсь с благодарностью.

✓ Даже Папа Римский признавал советский кинематограф самым

высоконравственным.

✓ Герцен: жить в России и не нарушать законы — нельзя.

✓ Кто стучит, тому и открывают.



Рассказывает Борис Иванович Грошев

ФАРВАТЕР ЖИЗНИ

С годами мы все чаще мысленно погружаемся в прошлое. Вспо�

минаем детство, юность. Вспоминаем нашу любимую школу в род�

ном рабочем поселке Земетчино и ее заботливых и беспокойных

учителей.

Школа навсегда оставила добрый след в наших сердцах. Учителя той

тревожной военной и послевоенной поры полностью жили интересами

школы. Они хорошо знали семейное положение каждого ученика, вос�

питывали в нас чувство патриотизма и любви к Родине, доброту, беско�

рыстие, уважение к старшим. 

Мы — дети войны — пережили многое. Мы помним горечь разлуки

с отцами, их прощальные слова: «Будь честен, сынок, слушайся маму

и помогай ей во всем. Хорошо учись. Мы победим! До встречи…»

Дети за несколько месяцев повзрослели тогда на целые годы, стара�

ясь заменить отцов в колхозных и домашних делах. Мы рано научились

пахать землю, убирать урожай, заготавливать сено и дрова на зиму.

Когда матери рано утром уходили на колхозное поле, дети старались

заменить их в домашних делах, присматривали и обслуживали младших.

И это не было порывом одного часа или дня. Вся тяжесть забот легла

на детские плечи во все дни и годы войны. Часто всей школой мы выхо�

дили в поле убирать картофель, свеклу, горох. Выполняли работу как

взрослые, научились управлять лошадьми.

В труде, в постоянных тревогах за своих отцов формировался детский

характер, более осмысленными становились взгляды на жизнь. Мы рано

познали ей цену, цену труда и научились дорожить трудом взрослых, ра�

но познали горечь утрат близких людей.

В январе 1942 года мой отец писал о том, что немцев отогнали от

Москвы, но идут тяжелые кровопролитные бои на Смоленской земле.

В одном из боев отец был ранен и сообщал нам: «Легко ранен и скоро

опять в бой…» Но тот бой для него стал последним. В феврале 1942 года

мы получили похоронку: «Красноармеец Иван Андреевич Грошев, про�

явив мужество и храбрость в бою с фашистами, погиб 2 февраля 1942 го�

да в селе Юрино Вяземского района Смоленской области». На фронте

погибли и два брата моего отца: Семен и Егор Грошевы… 

Мы не меньше, чем взрослые ждали победного часа. И он пришел.

Победа! Победа! Победа! Это слово разнеслось по всем селам нашего

района и дошло до каждой семьи. На лицах людей — слезы радости

и слезы из�за безвозвратных потерь. Война оставила незаживающие

рубцы в наших душах…
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У нас было великое стремление к познанию

и получению высшего образования. Не было

тогда расслоения на богатых и бедных. Поэтому

в обществе и в школе была нормальная психо�

логическая обстановка. Школьная дружба нас

закаляла, воспитывала чувство коллективизма,

взаимной выручки и поддержки. 

Со многими выпускниками нашей Земет�

чинской школы мы поддерживаем связь. На

всю жизнь я сохранил самые теплые дружес�

кие чувства к Виктору Мяукину, который

внес свою лепту в формирование моего ха�

рактера и восприятие современного мира.

Виктор обладает особой харизмой, которая

притягивает, вызывает желание к сближению

и дружбе. Его интерес к жизни, к классике

и русской литературе, его более глубокое миро�

восприятие и мироощущение жизни оказывали влияние на всех его школь�

ных друзей. Его толерантность в сочетании с твердостью характера, его

познания, умение работать с коллективом в сложных условиях позволи�

ли Виктору Петровичу успешно преодолеть все жизненные преграды

и добиться заслуженных успехов в работе в комсомоле и в органах МВД.

Виктор Петрович, благодаря своему авторитету и влиянию, помог мно�

гим выпускникам нашей школы сориентироваться в выборе профессии. По

его совету многие выпускники школы поступили в ленинградские вузы,

а ЛГУ, как и он, окончили Виктор Бучин и Римма Варламова. Добрую па�

мять о себе оставили наши выпускники Борис Громов, Владимир Зубцов,

Борис Золотов, Федя Улитин, Анатолий Федоров, Владимир Люлякин, бра�

тья Юрий и Владимир Алленовы, Инна и Ада Савельевы, Лида Троицкая,

Володя Костяев, Миша Сивак и его сестра Берта и многие другие.

В нашей школе была хорошо организована художественная самодея�

тельность. Ею руководила библиотекарь Вера Алексеевна Крупницкая.

Добрый след в наших сердцах оставили учителя Всеволод Михайлович

Курбатов, Серафима Федоровна Мыльникова, Софья Петровна Серги�

евская, Иван Петрович Попов, Андрей Маркович Швец.

Среди выпускников школы — железнодорожники и медики, юристы

и педагоги, офицеры армии и флота, работники сельского и лесного хо�

зяйства. Кандидатами наук стали Виктор Бучин, Вячеслав Соснин,

Александр Беляков, Юрий Каретин. Героем Социалистического Труда

стал Виктор Бельденков. Лидерами и руководителями комсомольских

организаций областей и республик были Виктор Мяукин, Виктор Ро�

дин, Федор Улитин, Юрий Корницкий.
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После окончания школы я поступил в Ленинградское высшее Военно�

морское инженерное училище имени В. И. Ленина, расположенное в го�

роде Пушкин. Конкурс был большой, так как шел один из последних ста�

линских призывов на флот. Еще осуществлялся план по расширенному

строительству кораблей ВМФ и выходу его на океанские просторы. СССР

приступал к строительству крейсеров, авианосцев, противолодочных ко�

раблей и атомных подводных лодок. Не всем желающим удалось посту�

пить, отсев после врачебной и мандатной комиссий был большой. 

Каждый год мы проходили практику на боевых кораблях: в 1952 году

на крейсере «Красный Крым» (Черноморский флот), в 1953 году на крей�

сере «Орджоникидзе» (ЧФ), в 1954 году на крейсере «Ворошилов» (ЧФ),

в 1955 году на эскадренном миноносце «Отражающий» (Северный флот),

в 1956 году преддипломная стажировка на крейсере «Жданов» (Балтийский

флот). Мы проходили также стажировку на Балтийском судостроительном

заводе в Ленинграде, где завершалось строительство трех крейсеров. На пя�

том курсе мне и еще пяти курсантам предложили пройти дополнительно

программу по проектированию атомного реактора. По ее завершении мы

прошли практику на первом в мире атомном ледоколе «Ленин», бази�

ровавшемся в Мурманске, и на первой в мире атомной электростанции под

Москвой. Потом я защитил дипломный проект на тему «Энергетическая

установка крейсера с атомным реактором» с оценкой «отлично». 

В училище я занимался общественной работой и спортом. Вступил

в партию, меня избирали секретарем комсомольской организации курса.

Занимал первое место по классической (греко�римской) борьбе в училище. 

В феврале 1957 года был направлен на Северный флот: вначале на

сторожевой корабль «Барс» в пункт базирования Гремиха, а затем на сто�

рожевой корабль командиром электромеханической боевой части.

В марте 1963 года в результате самопроизвольного разрыва корпуса тор�

педы произошел большой пожар. Под боевым зарядным отделением

торпеды (с 300 кг тротила) полыхал пожар. Я дал команду и включил все

имевшиеся противопожарные средства. Пожар не стихал. Сколько се�

кунд или минут оставалось до взрыва с последующей детонацией других

торпед, никто не мог сказать. Я дал команду на включение средств объ�

емного тушения с герметизацией машинно�котельного отделения. По�

сле этого пожар был ликвидирован. Опасность была еще и в том, что ря�

дом были пришвартованы несколько кораблей и рейсовый теплоход

«Вацлав Воровский». Прибывшая из Москвы комиссия расследовала

это ЧП, дала оценку и моим действиям. Меня тогда радовала не медаль

«За отвагу на пожаре», а спасенные человеческие жизни. 

В 1967 году я был назначен специалистом по электромеханической

боевой части дивизиона противолодочных кораблей Иоканьской воен�

но�морской базы. Служба на кораблях Северного флота была очень
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сложной и тяжелой. Корабли дивизиона участвовали во всех учениях

Северного флота. Во время учения «Океан» и других не один иностран�

ный корабль или подводная лодка не могли безнаказанно войти в аква�

торию, где шли наши учения. 

Причина гибели атомной подводной лодки «Курск» не до конца рас�

крыта. Почему во время этих учений в акватории нашей зоны борозди�

ли иностранные лодки? 

В 1970 году меня назначили на эскадренный миноносец «Стойкий»

Балтийского флота, базирующийся в г. Таллин. За годы службы (с 1951

по 1978 г.) меня более 10 раз избирали секретарем партийной организа�

ции корабля и дивизиона. С отличием окончил вечерний университет

марксизма�ленинизма на Северном флоте, а в Таллине — философский

факультет такого же университета. В 1970 году мне был вручен билет

Всесоюзного общества «Знание» с правом читать лекции, но этим я не

смог воспользоваться в силу своей занятости. После ухода в запас рабо�

тал главным энергетиком в научно�производственном объединении, ве�

дущим инженером в Министерстве легкой промышленности Эстонской

республики, заместителем директора СПТУ, главным механиком в сис�

теме «Таллинавтотранс», в редакции газеты «Приват�инфо».

В 1992 году Эстония получила независимость, и парламент принял ре�

шение: в течение трех лет бывшие офицеры Советской Армии, признан�

ные «оккупантами», должны покинуть территорию Эстонии. На семейном

совете, не дожидаясь этого, мы решили переехать в Россию. Каждое лето,

с 1992 по 2002 год, занимались строительством своего дома на историчес�

кой Родине — в Земетчино. Но прописку и квартиру в Таллине сохраняли.

В последующем эстонские власти отказались от прежних решений, и се�

мьи дочери и внучки решили не уезжать, тем более что в России (особенно

в провинции) с трудоустройством стало сложно. 

Будучи в Земетчино, я активно участвовал в общественной жизни,

в делах КПРФ, мне вручили там билет члена КПРФ. С 2004 года, как убеж�

денный сторонник программы и социально�политического и экономиче�

ского курса КПРФ, принимаю активное участие в выборных кампаниях

депутатов Госдумы и Президента РФ. Являюсь делегатом 33�го и 34�го

съездов СКП — КПСС. На 33�м съезде СКП — КПСС был избран членом

ЦКРК (центральная контрольно�ревизионная комиссия СКП — КПСС).

В моей жизни большую роль сыграла выпускница нашей Земетчинской

школы Ольга Герасева (Грошева), которую я увез на Северный флот из по�

селка Ильинский Олонецкого района Карельской АССР в 1957 году, где

она работала после окончания Ленинградской лесотехнической академии.

В 2002 году в Земетчино состоялась встреча выпускников 1949,

1950, 1951 и 1952 годов. На встрече присутствовали 30 человек из раз�

ных городов России. Встреча проходила в торжественной обстановке
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и осталась в памяти навсегда. Без волнения невозможно читать при�

ветствие, с которым обратился тогда выпускник школы генерал�майор

Виктор Петрович Мяукин: 

«Спасибо за приглашение, от которого повеяло приятными воспоми�

наниями о далеком прошлом, детстве, школьных годах, Земетчино.

Мы вместе учились, в одно босоногое полуголодное время, в военное

и послевоенное лихолетье. У нас были одни и те же замечательные учи�

теля. У меня сохранилась фотография: сидим за партами на уроке в зим�

ней одежде. Когда я бывал в Земетчино в 1994–1998 годах, всегда по�

сещал родные места и испытывал неописуемое чувство, вспоминая то

время, друзей. Потом, после школы, жизнь разбросала нас по разным

местам. Я уехал в Ленинград и поступил на юридический факультет уни�

верситета. Моему примеру последовали многие выпускники нашей

школы. Раньше земетчинцы успешно штурмовали столичные вузы.

В 1960�х годах четверо земетчинцев возглавляли комсомол в Кузбассе,

Великом Новгороде, на Урале и в Карелии. Это Юра Корницкий, Федя

Школьные друзья Виктора Мяукина в Земетчино. Нижний ряд (слева
направо): Валентина Люлякина, Борис Золотов. Второй ряд: Александр

Расторгуев, Лидия Троицкая, не установлен, Галина Смирнова, Владимир
Люлякин. Верхний ряд: Владимир Алленов, Инна Савельева, Борис Грошев,

Аза Савельева, Анатолий Федоров, Антонина Мадонова. 1950 год
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Улитин, Виктор Родин и я. Все мы кланяемся и передаем привет выпу�

скникам 1950�х годов. За душу берет стихотворение Жени Семеновой

о родном поселке. Хорошего вам всем настроения и доброго здоровья!

Через тернии — к звездам! Да здравствует дух!»

…Наше поколение пережило и горе, и радость, надежды и разочарова�

ния, удачи и срывы. Мы пережили время сложных раздумий и простой че�

ловеческой боли. С возрастом человек начинает ценить тех, кто остался

верным и испытанным другом после всех жизненных бурь, кому мы можем

доверить душевную тревогу и с кем можем поделиться своими радостями.

Но куда бы нас ни забросила судьба, мы никогда не забывали свой отчий

край, где делали первые шаги в жизнь, откуда начинался наш жизненный

путь. Отнимите у человека память об этом, и душа станет беднее и черствее,

в нем меньше будет щедрости. Хочется надеяться, что будущее поколение

увидит мир без угодничества и тщеславия, без карьеризма и стяжательства,

без клеветы и лжи, без зависти и лести, без мещанства и эгоизма, мир,

наполненный бескорыстием и доброжелательностью людей. 

До боли в сердце, милое Земетчино,

Тебя всегда я буду вспоминать!

Проходят годы, месяцы, недели,

А ты всегда влечешь к себе, как мать.

Мне все в тебе знакомо и любимо,

Все — до малейшей тропочки в траве.

И зарево закатов и рассветов,

Жемчужная росинка на листве.

Я вспоминаю детство босоногое

И теплый ласковый июльский дождь.

И радугу цветную, небо синее,

И в поле васильки, и золотую рожь.

И ночью над речушкой, что зовется Вышей,

Блестит дорожкой лунный свет.

И близится рассвет над нашей крышей,

И ничего дороже в мире нет.

Идет дымок из очагов домашних,

И в русских печках — русские блины.

А на стенах — портреты дедов наших,

Как дань извечной русской старины.

Евгения СЕМЕНОВА, 

выпускница Земетчинской средней школы



ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК

✓ Любимые фильмы прошлого: «Летят журавли», «Белое солнце пус+

тыни», «А зори здесь тихие...», «Семнадцать мгновений весны», «Холод+

ное лето пятьдесят третьего...» и т. д.

✓ Любимые актеры: Доронина, Баталов, Серова, Целиковская, Жа+

ров, Папанов, Лановой, Матвеев.

✓ Писатели, поэты, политики: Валентин Распутин, Василий Белов,

Александр Проханов, Дмитрий Балашов, Савва Ямщиков, Владимир Бонда+

ренко, Виктор Розов, Николай Рубцов, Владимир Морозов, Алксей Авдышев.

✓ Положительные качества: доброжелательность, рыцарское пра+

вило — радоваться успехам других. Верность своим убеждениям, принци+

пам, нет — предательству. Желание плыть против течения. Отсутст+

вие властолюбия. Самокритичность.

✓ Отрицательные качества: несдержанность, граничащая с грубос+

тью. Доверчивость. Самокопание. 

✓ Сатана правит бал там, где появляется блеск золота.

✓ Печально я гляжу на наше поколенье! Его грядущее — иль пусто, иль

темно... К добру и злу постыдно равнодушны, в начале поприща мы вянем

без борьбы... (Лермонтов)

✓ Мы часто умны на лестнице, постфактум.

✓ Человек не может быть объективным, он не машина, ничто чело+

веческое ему не чуждо.

✓ Бывали хуже времена, но не было подлей. (Некрасов)

✓ Состоялся как личность, а этого не прощают.

✓ Надо следовать принципу — накормите акул, а то они займутся

этим делом сами.

✓ Есть «городские сумасшедшие», которые все знают и ни в чем не

сомневаются, и с этим ничего не поделаешь.

✓ Личная жизнь — это чужая тайна, и лезть в нее неприлично.

✓ В России, чтобы добиться справедливости, нужно жить долго.

✓ Сердечная благодарность за готовность к добрым делам. (В. М.)

✓ Мы только ночь дышали вольно, а вы до старости рабы.

(А. Харчиков)

✓ ...обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад! (Пушкин)

✓ Чехов у Толстого спрашивает: «Что такое счастье?» — «Счас+

тье — это зарница, всполохи. Они были».

✓ Каин убил Авеля из+за зависти. В России зависть такая же движу+

щая сила, как у англичан паровая машина.

✓ Для болота нужен ветер, чтобы листья отгонять.

✓ Дорогу осилит идущий. 
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Ученики 10+го класса Земетчинской
школы. Виктор Мяукин — второй справа

в правом верхнем углу. Март 1949 года

Лидия Троицкая,
Валентина Люлякина,

Раиса Мяукина, Юрий Дыхнякин
и Виктор Мяукин. Земетчино.

1949 год

П. М. Мяукин на фронте. 1943 год

Виктор Мяукин 
в период учебы в школе
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Супруги Александр и Анна Мяукины

Екатерина Петровна Мяукина,
участница Великой

Отечественной войны,
санинструктор

Петр Миронович Мяукин с дочерью
Катей. 1926 год
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Петр Миронович Мяукин с сыном Александром. 1966 год

Сестры Анна (слева) и Мария Мяукины
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Борис Бекетов в годы учебы 
в военном училище

Мария Петровна Мяукина,
Анатолий Иванович Бекетов,

Анна Петровна Бекетова
(Мяукина)

Участники войны Анатолий Иванович
и Анна Петровна Бекетовы

Сыновья Александра
Петровича Мяукина Анатолий

(слева) и Сергей. 1985 год
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В. П. Мяукин, его дочь Елена (справа), племянник Анатолий Мяукин 
и его дочери Татьяна (слева) и Елена (в центре).

Троицк Московской области. 2008 год

Виктор Петрович
Мяукин на Родине — 
в поселке Земетчино
Пензенской области.

2008 год



* * *

Счастлив тем, что целовал я женщин,

Мял цветы, валялся на траве

И зверье, как братьев наших меньших,

Никогда не бил по голове.

* * *

Друзья! друзья! Какой раскол в стране,

Какая грусть в кипении веселом!

Знать, оттого так хочется и мне,

Задрав штаны, бежать за комсомолом.

* * *

Жить нужно легче, жить нужно проще,

Все принимая, что есть на свете.

Вот почему, обалдев, над рощей

Свищет ветер, серебряный ветер.

* * *

И Клюев, ладожский дьячок,

Его стихи как телогрейка,

Но я их вслух вчера прочел,

И в клетке сдохла канарейка.

* * *

О Русь, малиновое поле

И синь, упавшая в реку,

Люблю до радости и до боли

Твою озерную тоску.

* * *

Сияй ты, день погожий,

А я хочу грустить.

За голенищем ножик 

Мне больше не носить.

* * *

А месяц будет плыть и плыть,

Роняя весла по озерам...

А Русь все так же будет жить,

Плясать и плакать у забора.
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* * *

Месяц рогом облако бодает,

В голубой купается пыли.

В эту ночь никто не отгадает,

Отчего кричали журавли.

* * *

...Если не был бы я поэтом,

То, наверное, был мошенник 

и вор...

* * *

...Полюбил я тоской журавлиною

На высокой горе монастырь...

* * *

...Хороша была Танюша,

Краше не было в селе...

* * *

Да, мне нравилась девушка в белом,

Но теперь я люблю в голубом…

* * *

Прощай, моя голубка, 

До новых журавлей.

* * *

До свиданья, друг мой, до свиданья.

Милый мой, ты у меня в груди.

Предназначенное расставанье

Обещает встречу впереди.

До свиданья, друг мой, без руки, без слова,

Не грусти и не печаль бровей, —

В этой жизни умирать не ново,

Но и жить, конечно, не новей.

* * *

Если крикнет рать святая:

«Кинь ты Русь, живи в раю!»

Я скажу: «Не надо рая,

Дайте родину мою».

Сергей ЕСЕНИН

Поэзия 41

Храм Рождества Христова.
Земетчино



Глава II

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 

МОЛОДОСТЬ:

ЛЕНИНГРАД

Виктор Мяукин в год окончания 
Ленинградского государственного 

университета. 1954 год



* * *

Вновь Исакий в облаченье

Из литого серебра.

Стынет в грозном нетерпенье

Конь Великого Петра.

Ветер душный и суровый

С черных труб сметает гарь…

Ах! своей столицей новой

Недоволен государь.

14 ноября 1913

ПРИМОРСКИЙ СОНЕТ

Здесь все меня переживет,

Все, даже ветхие скворешни,

И этот воздух, воздух вешний,

Морской свершивший перелет.

И голос вечности зовет

С неодолимостью нездешней,

И над цветущею черешней

Сиянье легкий месяц льет.

И кажется такой нетрудной,

Белея в чаще изумрудной,

Дорога не скажу куда...

Там средь стволов еще светлее,

И все похоже на аллею

У царскосельского пруда.

1958. Комарово
Анна АХМАТОВА

Рассказывает Виктор Петрович Мяукин

МОЙ ЛЕНИНГРАД

В школьном сочинении на тему «Кем я хочу быть» писал, что хочу

быть либо инженером железнодорожного транспорта, либо моряком —

бороздить моря и океаны, либо дипломатом. 

В Ленинграде подал документы для поступления в ЛИИЖТ. В этом

институте училась моя старшая сестра Мария. Стал готовиться к экза�

менам. В то же время изучал обстановку в Лесотехнической академии

43

Анна Ахматова
(1889–1966)
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и в университете. В последний момент, за три дня до экзаменов, с тру�

дом забрал свои документы в ЛИИЖТе и принял решение поступать на

юридический факультет Ленинградского университета. Сдал экзаме�

ны, и был зачислен на первый курс ЛГУ. 

На следующий год почти весь выпускной класс Земетчинской средней

школы по моему примеру небезуспешно штурмовал ленинградские вузы.

Итак, 1949–1954 годы в моей жизни — это юрфак ЛГУ и, конечно,

сам Ленинград. Первый год из�за отсутствия общежития жил в кварти�

ре родителей Володи Милова (Петроградский район, проспект Щорса,

дом № 84/86). После первого курса получил место в студенческом обще�

житии на Большой Охте (улица Стахановцев, 17). 

На первом курсе из�за внешнего сходства меня часто путали с Леони�

дом Харитоновым, в будущем известным актером театра и кино, кото�

рый тоже учился на юридическом. Мы были похожи. 

В Ленинградском университете в те годы был студенческий театр.

Там ставили гоголевского «Ревизора», где Харитонов играл Бобчинско�

го или Добчинского, а Хлестакова — студент философского факультета

Игорь Горбачев, ставший впоследствии народным артистом СССР. Так

вот, когда Харитонов сыграл Бобчинского и стал знаменитостью в уни�

верситете, к нам, первокурсникам�юристам, приходили студентки дру�

гих курсов и факультетов, чтобы познакомиться с ним. Они нередко

подходили ко мне и спрашивали: «Вы Харитонов?»

После первого курса Леонид Харитонов оставил юрфак и уехал

в Москву, в школу�студию МХАТа. В 1955 году на экраны вышла киноко�

медия «Солдат Иван Бровкин», и Харитонов стал кумиром молодежи.

Братья 
Александр и Виктор Мяукины.

Ленинград. 1953 год

Актер Леонид
Харитонов

(1930–1987)



Его герой — добрый, обаятельный и слегка не�

путевый парень — полюбился всем. Потом были

еще фильмы «Иван Бровкин на целине», «Улица

полна неожиданностей», где он сыграл милици�

онера, и другие…

Спустя сорок с лишним лет, на одной из

встреч Карельского землячества в Москве, На�

талья Коцюба как�то внимательно посмотрела

на меня и сказала: «Виктор Петрович, а вы зна�

ете, что похожи на актера Харитонова?» При�

шлось признаться, что не только знаю, но и что

мы были однокурсниками на юрфаке. 

Кстати, недавно узнал интересный факт.

Во время учебы в университете Харитонову

предложили службу в разведке. Честно преду�

предили: предстоит работа за рубежом, многим

придется пожертвовать. От столь привлекатель�

ного предложения он все же отказался. Из�за

любви к театру.

Людей на Земле — миллионы. Понятно, что

и похожих друг на друга, может быть, немало.

Мне, например, также часто говорили, что моя

физиономия похожа на лицо Святослава Федо�

рова — известного офтальмолога. Такая про�

изошла метаморфоза…

Годы учебы в Ленинграде — это, конечно,

незабываемое счастливое время. В течение пяти

лет жадно посещал театры, музеи, выставки,

концерты, достопримечательности города на

Неве, Пушкин, Павловск, Петродворец, другие

интереснейшие места… 

Мы с моим другом Аркадием Красновым — он был из Тихвина — хо�

дили на курсы бальных танцев в Доме учителя (Юсуповский дворец).

Я пробовал заниматься боксом в спортивной университетской секции. 

Помню концерт знаменитого Александра Вертинского во дворце

Дзержинского на Староневском. Зал был полон любителями роман�

сов — поклонниками и поклонницами артиста. Сам Вертинский —

с длинными руками в кольцах и браслетах. Публика — под стать ему —

милые старушки и дамы петербургских времен. 

В начале концерта кто�то из нашей студенческой компании по како�

му�то поводу хихикнул. Как же испепеляюще�снисходительно посмот�

рели на нас эти пожилые женщины! После таких взглядов весь концерт
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Плакаты
к кинофильмам
«Солдат Иван

Бровкин» 
и «Улица полна

неожиданностей»
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мы были «само внимание» и вслушивались в необыч�

ные для советского времени песни: «В бананово�ли�

монном Сингапуре…», «Мадам, уже падают листья…»

и другие. Концерт был необычный, как и сам голос

Вертинского.

Вертинскому в 1943 году после возвращения в СССР

из эмиграции разрешили выступать с концертами на га�

стролях, но его песни были под запретом на радио, не

выпускались пластинки. Умер Александр Вертинский

в ленинградской гостинице «Астория» в 1957 году…

Раз в месяц после получения стипендии мы сту�

денческой компанией выбирались в ресторан, каждый

раз в другой. Дважды я выезжал на студенческие стройки. Дважды побы�

вал на военных сборах в Ленинградской области и в Эстонии. Иногда

подрабатывал грузчиком, вальцовщиком на фабрике на Малой Охте. 

На распределительной комиссии по окончании университета попро�

сился на работу в органы транспортной прокуратуры. Просьбу удовле�

творили. Но в августе состоялась реорганизация этой структуры,

и в Москве, в Генеральной прокуратуре на Большой Дмитровке, мне

предложили на выбор весь северо�запад Российской Федерации, кроме

Ленинграда, а также Томскую область. 

Дал телеграмму об этом в Земетчино своим родственникам. Там в это

время собрались все: родители, сестры, брат и их семьи. Родные посове�

товали выбрать Томскую область. Как потом они объясняли, решение

приняли за обеденным столом в саду и исходили из главного: «Чем труд�

нее и сложнее для Виктора, тем для него должно быть лучше». 

И я дал согласие на Томскую область. Просили прийти в понедельник

за направлением. А в выходной я приобрел в магазине карту, нашел там

Томскую область, увидел неподалеку очертания Северного Ледовитого

океана и… серьезно задумался над географией. Настораживало меня и то,

что в Томске был и свой университет с юридическим факультетом. 

В понедельник в управлении кадров Генеральной прокуратуры я от�

казался от этого распределения и попросил направить меня в Карело�

Финскую ССР. Меня пожурили, что за выходные дни так круто изменил

решение, но дали направление в распоряжение прокуратуры Карело�

Финской ССР. 

В Томске мне все же довелось побывать 54 года спустя, в 2008 году —

на международном инновационном форуме.

Итак, знакомый мне вокзал в Ленинграде, и 14 августа 1954 года я от�

правился в Карелию. 

До свиданья, мой Ленинград! Друзья и товарищи по университету

и по жизни в общежитии: Аркадий Краснов, Женька Комаров, Антон
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Александр
Вертинский
(1889–1957)
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Станкевичус, Роман Мецнер, Женя Малев и многие, многие другие,

всех не перечислить! Прощай, ленинградская юность! С некоторыми из

однокашников я встречусь в этой жизни на разных этапах, а с некоторы�

ми — никогда. 

Юридический факультет Ленинградского университета — это Миха�

ил Давидович Шаргородский (1904–1973), мирового класса профессор

уголовного права; Олимпиад Соломонович Иоффе (1920–2005) — тако�

го же класса профессор гражданского права, в 1954 году ставший самым

молодым в стране доктором юридических наук; Надежда Александровна

Чечина (1921–2006) — заместитель декана факультета и прекрасный спе�

циалист по гражданскому праву; другие замечательные преподаватели.

Университет воспитал во мне уважение к себе, здесь в ЛГУ сформи�

ровалось умение быть самим собой. 

Ленинград — это и студенческий город моей Вероники. Она училась

в Педагогическом институте имени Герцена. Так сложилось, что для то�

го, чтобы связать судьбы вместе, нам надо было после окончания вузов

оказаться в Карелии…

Вероника Случановская (крайняя слева), студентка Ленинградского
педагогического института имени А. Герцена, с подругами. 

Пушкин. Осень 1951 года
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Рассказывает Ольга Александровна Крупович

МЫ ПОМНИМ ДРУГ ДРУГА

Генерал Виктор Мяукин… А я его помню как Витю Мяукина, студен�

та первого курса юрфака Ленинградского университета. 

Поступили мы туда спустя четыре года после окончания войны,

в 1949�м году. При распределении по группам мы с Виктором Мяуки�

ным попали в 8�ю, в которой учились не только вчерашние школьники,

но и бывшие фронтовики.

Учился в этой группе и будущий декан и преподаватель юрфака Ва�

дим Прохоров. На нашем курсе училась Люся Зайцева, в будущем Ката�

нандова, сын которой был мэром Петрозаводска и главой Карелии.

В 1954 году, после окончания учебы, шесть человек с нашего курса

были направлены на работу в Карелию.

8+я группа IV курса юридического факультета Ленинградского
государственного университета имени А. А. Жданова. Первый ряд (слева направо):
В. Афанасьев, О. Дятлова (Крупович), А. Краснов, К. Чеснокова, О. Габаров. 

Второй ряд: А. Калишинский, Т. Ревенко, В. Мяукин, Л. Аралова, А. Смирнов.
Третий ряд: В. Прохоров, Р. Мецнер, Л. Липская, С. Головкин. Май 1953 года
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Виктор Мяукин был направлен в Кондопогу, а я в бывший Ведло�

зерский район; Трофимов Володя, Толя Германов, Люся Катанандова,

Рудольф Сысоев — в различные организации и учреждения Республи�

ки Карелия.

Через несколько лет я переехала в Пудож, стала работать судьей,

Виктор Мяукин — в Петрозаводск. Таким образом, мы опять с ним

встретились, а когда я переехала в Петрозаводск — на работу в Мини�

стерство юстиции Карелии, встречи стали чаще — на различных сове�

щаниях, конференциях.

Виктора Петровича всегда отличали и отличают дружелюбие, при�

ветливость, независимо от занимаемой им должности.

После его отъезда в Москву связь на некоторое время прервалась, но

несколько лет назад, когда я уже жила в Петербурге, он позвонил мне

и пригласил на собрание Карельского землячества. Вот там мы с Викто�

ром Петровичем опять встретились после нескольких лет разлуки.

Встреча была очень теплая, дружеская, а главное — мы узнали друг дру�

га! Ведь время изменяет некогда знакомые черты. Вспомнили старых

знакомых, многих из них, к сожалению, уже нет…

Сейчас мы периодически переписываемся, созваниваемся, поздрав�

ляем друг друга с праздниками и личными памятными датами.

ЛЕНИНГРАД

Я вернулся в мой город, знакомый до слез,

До прожилок, до детских припухлых желез.

Ты вернулся сюда, — так глотай же скорей

Рыбий жир ленинградских речных фонарей,

Узнавай же скорее декабрьский денек,

Где к зловещему дегтю подмешан желток.

Петербург, я еще не хочу умирать:

У тебя телефонов моих номера.

Петербург, у меня еще есть адреса,

По которым найду мертвецов голоса.

Я на лестнице черной живу, и в висок

Ударяет мне вырванный с мясом звонок.

И всю ночь напролет жду гостей дорогих,

Шевеля кандалами цепочек дверных.

Декабрь 1930

Осип МАНДЕЛЬШТАМ

Осип
Мандельштам
(1891–1938)



ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК

✓ Науки юношей питают, отраду старым подают... (Ломоносов)

✓ Две вещи нужны власти, во имя которых она пойдет на все, — сла+

ва и деньги.

✓ Анекдот.

Двое заключенных в камере. Один говорит: «Зачем решетка в окне?»

Второй: «Я тоже думаю — зачем? Кто к нам полезет?»

✓ В порочащих его связях не замечен.

✓ В детстве я смущался выступать перед людьми — в школе, в уни+

верситете. Но случилось так, что без «мохнатой руки» получал продви+

жение по службе, руководил большими коллективами. А там надо вы+

ступать. И тогда нужна была внутренняя мобилизация. 

✓ Не люблю по бумажке, но обязан продумать то, что скажу. Ника+

кого ужаса нет, есть мощная мобилизация.

✓ Слова Иисуса: кто из вас без греха, первым бросьте в нее камень.

✓ Платон: во всех бедах люди склонны винить судьбу, богов и все, что

угодно, только не самих себя.

✓ Судьба играет человеком, она изменчива всегда: то вознесет его

высоко, то бросит в бездну без стыда. (Н. Соколов)

✓ После боя на поле битвы первыми приходят мародеры.

✓ Как сказал классик: суха теория, мой друг, а древо жизни вечно

зеленеет.

✓ И пусть надо мной вьется мой ястреб, мы еще повоюем, черт возь+

ми! (Анатолий Кони)

✓ Надо многое прощать, но не надо забывать.

✓ Пока в подсумках есть патроны, пока бьются усталые сердца, зай+

мите, ветераны, оборону и стойте до конца.

✓ Ребята! не Москва ль за нами? Умремте ж под Москвой, как наши

братья умирали! (Лермонтов)

✓ Не верь, не бойся, не проси. (Шаламов)

✓ Счастье не бесконечно, но и несчастье не вечно.

✓ Характер должен быть уравновешенным, но не безвольным. Мане+

ры должны быть воспитанными, но не жеманными.

✓ Человек, делающий других счастливыми, не может сам быть не+

счастливым.

✓ История всегда доказывает, что нет у государства ни вечных вра+

гов, ни вечных друзей, а есть лишь постоянные интересы.

✓ Утром мажу бутерброд — сразу мысль: а как народ? И икра не ле+

зет в горло, и компот не льется в рот!

✓ О Господи, прости им, ибо они не знают, что творят.



БЫТЬ ЗНАМЕНИТЫМ НЕКРАСИВО

Быть знаменитым некрасиво.

Не это подымает ввысь.

Не надо заводить архива,

Над рукописями трястись.

Цель творчества — самоотдача,

А не шумиха, не успех.

Позорно, ничего не знача,

Быть притчей на устах у всех.

Но надо жить без самозванства,

Так жить, чтобы в конце концов

Привлечь к себе любовь пространства,

Услышать будущего зов.

И надо оставлять пробелы

В судьбе, а не среди бумаг,

Места и главы жизни целой

Отчеркивая на полях.

И окунаться в неизвестность,

И прятать в ней свои шаги,

Как прячется в тумане местность,

Когда в ней не видать ни зги.

Другие по живому следу

Пройдут твой путь за пядью пядь,

Но пораженья от победы

Ты сам не должен отличать.

И должен ни единой долькой

Не отступаться от лица,

Но быть живым, живым и только,

Живым и только до конца.

1956

Борис ПАСТЕРНАК

Поэзия 51

Б. Л. Пастернак
(1890–1960)
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Военные сборы студентов ЛГУ под Выборгом. Мяукин — в центре, сидит.
Лето 1951 года

Виктор Мяукин с другом Борисом Золотовым. 
1951 год
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Виктор Мяукин с друзьями по университету

Виктор Мяукин с друзьями. Ленинград



Глава III

СТАНОВЛЕНИЕ:

КОНДОПОГА

Виктор Мяукин — следователь прокуратуры
Кондопожского района. 1955 год
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БУДЬТЕ ПЕРВЫМИ!

Если вы есть — 

будьте первыми!

Первыми,

кем бы вы ни были.

Из песен — 

лучшими песнями.

Из книг — 

настоящими книгами.

Первыми будьте

и только!

Песенными, как моря.

Лучше 

второго художника

первый маляр.

Спросят вас оробело:

«Кто же тогда останется,

ежели все 

будут первыми,

кто пойдет в замыкающих?»

А вы трусливых 

не слушайте!

А вы их сдуйте как пену.

Если вы есть — 

будьте лучшими,

если вы есть — будьте первыми!

Если вы есть —

попробуйте 

горечь зеленых побегов.

Примериваясь,

потрогайте

великую ношу

первых.

Как самое неизбежное,

взвалите ее 

на плечи.

Если вы есть —

будьте первыми,

первым труднее

и легче!

Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Роберт
Рождественский

(1932–1994)

Обложка первой
книги Роберта

Рождественского,
вышедшей

в Петрозаводске
в 1955 году



От автора+составителя

В АВГУСТЕ 1954Aго

16 августа 1954 года в столицу Карело�Финской ССР город Петроза�

водск приехал 22�летний выпускник Ленинградского государственного

университета имени А. А. Жданова Виктор Мяукин. На следующий день

он прибыл на место работы в город Кондопогу — в прокуратуру района.

С этих дней и до сегодняшнего времени жизнь В. П. Мяукина связана

с Карелией прочнейшими узами — профессиональными, семейными,

дружескими, личными… 

Здесь он поднимался на вершины своей профессиональной деятель�

ности — будь это областная комсомольская организация (должность

первого секретаря обкома ВЛКСМ) или Министерство внутренних дел

Карельской АССР (должность министра). Здесь же он пережил крутые

драматические испытания, связанные с тем, что любил и порой позво�

лял себе плыть «против течения»…

После 1954�го пройдет еще 54 года (магия цифр!), и в 2008 году

В. П. Мяукину будет присвоено звание Почетного гражданина Респуб�

лики Карелия. 

6 июня на торжественном собрании в Петрозаводске глава Респуб�

лики Карелия С. Л. Катанандов вручил ему документы и памятный на�

грудный знак в честь признания больших заслуг В. П. Мяукина перед

Карелией.

Выпускник ЛГУ Виктор Мяукин приехал сюда летом 1954 года

с группой однокашников, с которыми учился на юрфаке. Среди них

была Людмила Зайцева (Катанандова), у которой в 1955 году родился

сын Сергей… Вот такие совпадения и повороты человеческих судеб,

биографий. 

Вернемся в тот 1954 год. Что происходило тогда в стране и в Карелии?

Полистаем книги, документы, газетные подшивки.

1954�й — это год начала реабилитации жертв репрессий. В этот год

торжественно отмечалось 300�летие воссоединения Украины с Россией,

и тогда же Н. С. Хрущев «подарил» Крым Украине. Крымскую область,

входившую в состав РСФСР, присоединили к Украинской ССР. 

В тот год было принято постановление ЦК КПСС о праздновании

Международного женского дня 8 марта. В СССР вступила в строй пер�

вая атомная электростанция

Н. С. Хрущев, который стал первым секретарем ЦК КПСС в сентя�

бре 1953 г., «пробил» в жизнь решения о значительном увеличении

производства зерна в стране, а для этого предстояло освоить целинные
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земли на юге Западной Сибири, в Казахстане и Алтайском крае. Это

был гигантский, даже по сегодняшним меркам, социально�экономи�

ческий проект. В марте прошел ХII съезд комсомола, который поддер�

жал решения партии по целине, и вскоре первые отряды добровольцев

отправились осваивать целинные и залежные земли. Из Петрозаводска

в марте отправилась на целину первая группа рабочих Онежского заво�

да из 17 человек. Затем выехали еще 140 молодых петрозаводчан с ком�

сомольскими путевками.

В августе в Москве после перерыва, связанного с войной, открылась

Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, позднее названная ВДНХ

СССР (Выставка достижений народного хозяйства). На ней был пред�

ставлен и павильон Карело�Финской ССР. 

На центральной площадке выставки вместо огромной скульптуры

Сталина, установленной до войны, появился фонтан «Дружба народов»,

где были позолоченные фигуры 16 девушек, символизировавших союз�

ные республики. Среди них и карело�финская девушка с сосенкой в ру�

ке. Спустя два года Карелия станет автономной республикой, но число

скульптур у фонтана сохранится неизменным.

В 1954�м в Карело�Финской ССР прошли съезды Компартии и ком�

сомола республики. Весной в Карелии создали республиканскую комис�

сию по пересмотру дел на лиц, пострадавших от политических репрес�

сий 1930–1950�х гг. В ее состав вошли прокурор республики Н. Жуков,

министр юстиции М. Горбачев, министр МВД Ф. Петров, председатель

КГБ Н. Гусев. 

Вступил в строй Надвоицкий алюминиевый завод — восьмой по

счету в СССР и шестой в России. Начали работать Пальеозерская

ГЭС, вторая станция Сунского каскада ГЭС, что способствовало

улучшению энергоснабжения Петрозаводска и Кондопоги. Петроза�

водчане стали получать авиапочтой центральные газеты из Москвы

в день их выхода. 

Павильон Карело+Финской ССР и фонтан «Дружба народов» на ВСХВ (ВДНХ )



В Петрозаводске побывал из�

вестный советский скульптор

Сергей Коненков, который со�

здавал скульптурную компози�

цию для строящегося здания

Музыкально�драматического те�

атра. Петрозаводский Дворец

пионеров переехал в новое зда�

ние на Онежской набережной,

где сейчас находится ЗАГС. Про�

шел съезд писателей республи�

ки, на который приезжали из

Москвы Константин Ваншен�

кин и Виктор Шкловский. Пред�

седателем правления Союза пи�

сателей избрали Яакко Ругоева.

А вот о чем рассказывали в августе 1954 года местные газеты. В сель�

скохозяйственных районах готовились к уборке урожая. 15 августа было

опубликовано постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР

о введении сезонных розничных цен на картофель, овощи и фрукты

и снижении розничных цен на растительное масло и овощные консервы.

Большую группу железнодорожников Карелии наградили орденами

Ленина и Трудового Красного Знамени за выслугу лет. Орденом Ленина,

в частности, был награжден дежурный по станции Кивач (Кондопога)

Петр Васильевич Щелгачев (отец А. П. Щелгачева — см. стр. 65).

Рыболовецкие колхозы Лоухского района внедрили прибрежный

промысел рыбы неводами�гигантами, которые им предоставили кубан�

ские рыбоводы.

В Петрозаводске продолжалось строительство нового железнодорож�

ного вокзала и самого крупного в городе 119�квартирного жилого дома.

Молодой скульптор Лео Ланкинен завер�

шил работу над портретом знаменитого по�

лярного капитана В. Воронина из Сумпосада.

В кинотеатрах Карелии показывали но�

вый документальный фильм «Петроза�

водск», созданный Ленинградской студией

кинохроники. Шли художественные филь�

мы «Депутат Балтики», «Шведская спичка»,

«Неразлучные друзья». 

В окрестностях Петрозаводска студия

«Мосфильм» вела съемки приключенческого

фильма «В квадрате 45», в котором в одной из
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Сергей Коненков, Савва Бродский
и Сергей Звездин на строительстве

Музыкально+драматического 
театра в Петрозаводске. 

1954 год

Афиша фильма
«В квадрате 45»



главных ролей снимался знаменитый актер Владимир Зельдин. Сцена�

рий фильма написал Э. Брагинский, это был его дебют в кино.

Прошли республиканские соревнования по городкам и велосипедно�

му спорту (гонка на 50 км).

Старшеклассники 9�й средней школы Петрозаводска совершили

17�дневный шлюпочный поход на шестивесельном яле по маршруту

Петрозаводск — Ленинград — Петрозаводск.

Флот Беломорско�Онежского пароходства пополнился пассажир�

скими теплоходами «Лермонтов» и «Чапаев».

Вышли в свет 2�й том сочинений В. И. Ленина на финском языке

и 6�й том сочинений И. В. Сталина.

В ЦК ЛКСМ Карело�Финской ССР начал работать вторым секрета�

рем Александр Шлямин, ранее возглавлявший Петрозаводский горком

комсомола.

В одном из августовских номеров республиканской газеты «Ленин�

ское знамя» был напечатан огромный снимок кукурузы, выращенной

в совхозе имени Зайцева…

Рассказывает Виктор Петрович Мяукин

ЗДРАВСТВУЙ, КАРЕЛИЯ!

…Август 1954 года. За окнами вагона — карельский пейзаж, пригоро�

ды Петрозаводска, и вот наконец по поездному радио объявляют: «Наш

поезд прибывает в столицу Карело�Финской Советской Социалистиче�

ской Республики город Петрозаводск». 

Поезд остановился там, где сейчас размещается товарная станция.

Вокзал представлял собой деревянный одноэтажный дом, построенный

еще в период Первой мировой войны. На перроне сквозь асфальт про�

бивалась зеленая травка, на которой паслись теленок и привязанная ко�

за. С выпускником Московского автомобильного института по фамилии

Кац, с которым я познакомился в поезде, мы пошли пешком до гости�

ницы «Северной». Мой новый знакомый получил работу в автодорож�

ном техникуме, а я был назначен следователем Кондопожского района.

17 августа я объявился на станции Кивач в городе Кондопоге.

В тот год в Карелию, кроме меня, прибыли мои однокурсники по Ле�

нинградскому университету: Володя Трофимов получил направление

в Лахденпохью, Толя Германов — в Беломорск, Оля Дятлова — в Пудож,

Люся Зайцева и Рудольф Сысоев — в Петрозаводск. Со временем и Вла�

димир Трофимов, и Анатолий Германов, и Ольга Дятлова (Крупович)

перебрались в столицу Карелии Петрозаводск. 
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Володя Трофимов трудился в газете «Комсомолец» и в прокуратуре ре�

спублики, Рудольф Сысоев обосновался в торговле, Толя Германов стал

комсомольским и партийным работником, Оля Дятлова работала судьей

в Пудоже и в Министерстве юстиции в Петрозаводске. Люся Зайцева

(Катанандова) работала в органах прокуратуры республики, была чле�

ном Верховного суда КАССР. Ее сын Сергей со временем станет извест�

ным строителем, мэром Петрозаводска и главой Республики Карелия. 

…С Володей Трофимовым в университете мне не раз доводилось иг�

рать в шахматы. На наши партии нередко собирались студенты юрфака,

болельщики, поклонники шахмат. Володя был знатоком теории, владел

позиционным стилем. Я же любил до предела обострять партию. Так как

он был ленинградцем, а основная часть студентов — почти 90 процен�

тов — на факультете были ленинградцы, то болели, естественно, за него,

хотя выигрывать ему не всегда удавалось. Партии были интересными.

Однажды мне довелось участвовать в матч�турнире между юридичес�

ким и историческим факультетами. Я играл на последней доске за юри�

дический факультет, а на первой доске — мастер спорта Василий Бывшев.

Интересная личность! Он был старше меня на 10 лет, прошел войну.

Стал позже профессиональным тренером по шахматам в ленинградском

Дворце пионеров, где проработал 45 лет. Он автор занимательной книги

Первая страница районной газеты «Новая Кондопога». Август 1954 года



«Шахматы сражаются». А за исторический факультет на первой доске

играл будущий чемпион мира Виктор Корчной. 

Шахматы сблизили нас с Трофимовым, Володя проникся ко мне осо�

бым уважением и был рад, что мы оказались в Карелии.

Помню, в начале 1955 года в Кондопоге, зимой, я получил его

письмо со стихотворением. В то время он жил в гостинице Лахден�

похьи, а я — в помещении прокуратуры, довольствуясь рабочим каби�

нетом следователя и диваном в прокурорском кабинете. Вот это сти�

хотворение:

В сотый раз меняются соседи

В неуютном номере моем.

Только мы, как бурые медведи,

Зимовать останемся вдвоем.

И когда февральские метели

Заметут карельские дома,

Вот тогда, пускай не на постели,

Только б рядом ты была сама.

Ты была бы, а не просто фото,

То, с которым нынче зимовать,

Посмотрев которое, охота

Мне тебя к кому�то ревновать.

Вместе мы, я тот же, что и прежде,

И люблю тебя не меньше ни на грамм,

Только стал неряшливей в одежде,

Забываю бриться по утрам…

Все равно ты не увидишь это

И не скажешь, что опять небрит,

Ну а то, что смотришь ты с портрета,

Ни о чем еще не говорит…

…В 1964 году он станет автором поэтического сборника «Пути�доро�

ги», будет постоянно печататься в газетах и журналах.

Увы, время унесло из жизни Люсю Катанандову, Володю Трофимова,

Толю Германова, Рудьку Сысоева… До нынешнего времени дожили Оля

Дятлова (Крупович) и автор этих строк. Ольга, почти всю жизнь про�

жившая в Карелии, вернулась недавно в свой родной Ленинград. Как

блокадница получила квартиру. Я волею судьбы вот уже четверть века

живу в Москве. В декабре 2008 года я встречался с ней в Санкт�Петер�

бурге на собрании Карельского землячества с участием сына ее подруги

Люси Зайцевой — Сергея Катанандова. 
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…Итак, новая жизнь в Кондо�

поге. Я следователь прокуратуры

Кондопожского района. Один

и единственный на весь район.

В милиции такой должности тогда

не было, а это значит, если корот�

ко, все трупы — мои. Все убийства

в районе, разбои, грабежи, значи�

мые кражи и многое другое прохо�

дили через меня. Подчеркну, что

это был 1954 год. Потом, спустя

многие годы, на экраны выйдет

интереснейший фильм под назва�

нием «Холодное лето пятьдесят

третьего» с участием Анатолия Па�

панова. Это была его последняя роль в кино. Фильм правдиво и сильно

показал сложную криминальную обстановку того времени. 

Кондопога — рабочий город. Главное градообразующее предприя�

тие — Кондопожский целлюлозно�бумажный комбинат. Кроме него,

завод железобетонных изделий, Кондопожская ГЭС, ряд других пред�

приятий. Во время войны город был основательно разрушен. На момент

моего приезда в Кондопоге было всего два каменных здания, одно назы�

вали «Сталинградом», второе «Севастополем». Сохранился хороший

Дом культуры. А вокруг города живописнейшая природа: Кондопожская

губа Онего, озеро Сандал, водопад Кивач…

Работа следователя проходила в круглосуточном режиме. Постоянные

и бесконечные поездки по району: Мянсельга — Илемсельга — Кедрозе�

ро — Новый Поселок — Кяппесельга — Шайдома — Большая Сельга —

Уница — Нигозеро и десятки других деревень. Думаю, что некоторых тех

названий сейчас не помнят даже те, кто нынче живет в районе…

Кондопожский ЦБК

Книги о Кондопоге



В прокуратуре засиживался допоздна, порой засыпал за рабочим

столом. Проснувшись, переползал в соседний прокурорский каби�

нет — на диван. 

Постоянно надо было выезжать на места происшествий, печатать

множество документов, иногда совмещать работу следователя с обязан�

ностями руководителя прокуратуры. Тем не менее участвовал в турнире

на первенство района по шахматам, где занял второе место, ездил на ре�

спубликанский турнир в Олонце.

В мае 1955 года, как офицер запаса, был неожиданно призван в ар�

мию для переквалификации на офицера — штурмана дальней авиации.

Тогда ходили слухи, что в свое время Сталин задумывал вернуть Аляску…

В Карелии примерно из пятидесяти кандидатов на штурманскую пе�

реподготовку медицинская комиссия отобрала только четверых, в том

числе и меня. Получалось, что по здоровью я подходил в авиацию. 

Сказалась, видимо, природа моего происхождения — родители тру�

дились в сельской местности — экологически чистой. Отец — из потом�

ственных кузнецов. Все детство я провел в общении с природой: ле�

том — рыбалка, лес; зимой — коньки, лыжи. В Земетчино протекала ма�

ленькая речушка, поэтому купаться мы ходили на реку Выша, что в трех�

четырех километрах. В жаркие дни умудрялись ходить туда и обратно по
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Участники республиканского шахматного турнира. В. П. Мяукин — 
четвертый слева в первом ряду. Февраль 1958 года



6464 Глава III

несколько раз. После войны отец приобрел мне велосипед — обыкно�

венный, без нынешних накрутов: два колеса, рама, руль. И я гонял на

нем, не слезая, да так, что «велик» постоянно был в ремонте.

Когда начал учиться в университете, мне предложили выбрать

спортивную секцию, и я остановился на легкой атлетике. Занимались

в манеже. Однажды Володя Трофимов, который тренировался в секции

велоспорта, предложил в выходной день принять участие в соревнова�

ниях университета по своему направлению. У них не хватало участни�

ков. Я согласился. Соревнования проходили возле города Пушкин под

Ленинградом. Дистанция — 30 километров. Мне дали велосипед, и я по�

ехал. С удовольствием прокатился! Каково же было удивление всех, ког�

да оказалось, что я занял второе место!

Самолеты Ли+2 и Як+18, на которых летал В. П. Мяукин

Виктор Мяукин во время военных сборов. 1955 год



…Так что по физической подготовке в авиацию я попал неслучайно.

Летал на Украине под Харьковом — аэродром находился в Богодухове.

В 1956 году совершенствовал квалификацию на двухмесячных сборах на

аэродроме Тейково в Ивановской области. Получил звание лейтенанта�

штурмана авиации. Такая «участь» постигла и моего друга из Кондопоги

Анатолия Щелгачева. На тяжелых самолетах летали с ним в одном эки�

паже. В 1956 году почти в одно время мы обзавелись семьями, были две

свадьбы — моя и его. 

Вот как об Анатолии Петровиче рассказывают его земляки на одном

из сайтов, посвященных Кондопоге и спорту: 

«В 1945 году Анатолий Петрович поступил в Сортавальский техникум

физкультуры. После его окончания работал в школе № 1 учителем физ�

культуры и одновременно тренером по лыжным гонкам в спортшколе.

Затем поступил в институт физкультуры имени П. Ф. Лесгафта и окон�

чил его с красным дипломом.

Интерес молодежи к физкультуре и спорту в Кондопоге стремитель�

но рос. Кондопожская спортивная школа стала завоевывать передовые

позиции в республике. О достижениях наших лыжников неоднократно

сообщалось в печати. Именно Анатолий Петрович был первым трене�

ром Айно Пуронен, впоследствии ставшей спортсменкой экстра�класса,

Виктора Гайдукова — первого в Карелии почетного мастера спорта

СССР по лыжным гонкам, его младшего брата Анатолия Гайдукова —

второго в Карелии мастера спорта СССР, Вячеслава Тихонова — перво�

го чемпиона Карелии по лыжным гонкам.

А. П. Щелгачев проработал директором спортивной школы № 1

тридцать четыре года. За это время сорок воспитанников школы стали

мастерами и кандидатами в мастера спорта, сотни выполнили норма�

тив первого разряда. Под его руководством работали ведущие тренеры

республики — Лариса Васильевна Яковлева,

заслуженный работник культуры Карелии;

Юрий Алексеевич Яковлев, заслуженный тре�

нер России; Лидия Васильевна Мельникова,

заслуженный тренер Карелии; Анатолий Се�

менович Гайдуков, заслуженный работник фи�

зической культуры и спорта Карелии; Виктор

Павлович Половников, мастер спорта; Галина

Михайловна Мизерова, заслуженный тренер

Карелии, и многие другие. Их выпускники на�

всегда вписали свои имена в историю отечест�

венного спорта: Галина Бурова, мастер спорта

СССР; Ольга Рокко, чемпионка Европы, серебря�

ный призер всемирной универсиады; Лариса
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Лазутина, Герой России, многократная чемпионка мира, Олимпийских

игр; Евгения Арбузова (Медведева), чемпионка России, мира, универ�

сиады, Олимпийских игр.

Анатолий Петрович очень любил свою работу, он обладал колоссаль�

ной работоспособностью, умением создать коллектив единомышленни�

ков. Напряженная работа в школе не мешала ему быть главным судьей

больших городских праздников, выезжать на соревнования в качестве

начальника команды…

В январе 1999 года Кондопожский городской Совет депутатов при�

нял решение присвоить ДЮСШ�1 имя А. П. Щелгачева».

С 1957 года я на комсомольской работе. Как уходил в комсомол? Де�

ло было так. Думаю, мою работу следователя и активность в обществен�

ных делах приметили в прокуратуре и в райкомах партии, комсомола.

Хорошо помню прокурора республики Николая Павловича Жукова. Это

был маститый, авторитетный человек сталинской закалки. Однажды,

когда он был в Кондопоге, ему, вероятно, что�то рассказали обо мне. Он

захотел присутствовать на допросе по одному уголовному делу, которое

я вел. Около часа вместе с прокурором района Петром Михайловичем

Дубовым они сидели на этом допросе. Я допрашивал обвиняемого, а они

слушали, не вмешиваясь.
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Работники Кондопожского райкома комсомола и комсомольские активисты.
Виктор Мяукин — в центре в первом ряду. 1957 год
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Приезжал и проявлял интерес ко мне начальник следственного уп�

равления прокуратуры Николай Иванович Борзецовский. На семина�

рах, которые проводила прокуратура республики, мне давали слово, то

есть приметили в прокуратуре и вроде бы не должны были отпускать. Но

тогда ситуация была такая, что работа секретаря райкома комсомола

считалась важнее, чем работа следователя. Меня отпустили с формули�

ровкой: «В связи с переходом на руководящую работу». Не могли возра�

жать партии, поскольку решение принимали партийные органы.

НОВАЯ СТУПЕНЬ — КОМСОМОЛ

Своего рода «крестным» в комсомоле для меня стал Николай Ники�

форович Басов — первый секретарь Кондопожского райкома партии.

Интересная личность. Человек, располагающий к себе, принципиаль�

ный, высокой культуры. С его подачи я и перешел в комсомол. Он при�

гласил меня и сказал: 

— Следователя в прокуратуру мы найдем. А вам молодежью надо за�

ниматься.

Он уговорил меня. И я согласился перейти в райком комсомола на

должность второго секретаря. Почему мне предложили пост второго,

а не первого? Вероятно, видели некоторые мои сомнения в отношении

новой работы. И не стали рисковать. Мол, раз он не особенно хочет пе�

реходить, не рвется на эту работу, то неизвестно, как пойдет у него дело…

Вторым секретарем, скажу откровенно, мне быть не понравилось.

Вот я и устроил позже «бузу» на отчетно�выборной конференции.

Чем занимался на посту второго секретаря? Почти всем, в том числе

и кукурузой. Тогда лидер партии и страны Хрущев объявил: «Кукуруза —

королева полей». Вот и в Карелии стали ее выращивать. Помню дали за�

дание посадить два «комсомольских гектара» в Илемсельге. Первый се�

«Шапка» газеты «Комсомолец». 1955 год



кретарь райкома комсомола Нина Абросимова как�то говорит мне: «Это

ваше дело — займитесь». 

Хорошо. Я взял весь небольшой аппарат райкома — это всего�то не�

сколько человек, поехали в Илемсельгу, прошлись по нашему полю. Смо�

трим, а кукуруза у нас не растет. Ну что делать? Костер разожгли, песни

попели, грибы немного пособирали в окрестном лесу. Вернулись, доло�

жили: «Обработали комсомольский гектар». Смехота! И формализм. Но

куда денешься. Был строгий партийный наказ — выращивать кукурузу. 

Позже не раз и не два сталкивались с таким формализмом. Помню,

когда работал в обкоме комсомола, получаем задание из Москвы — до�

ложить, как работаем по снегозадержанию на полях совхозов, сколько

снега задержано в Карелии. А у нас ведь зимой вся Карелия в снегу! Это

ведь не степи в южных или восточных регионах!

Тем не менее передаем в Москву сводку по снегозадержанию. Даем

по�честному: сделано столько�то. В Москве смотрят — мало. Карелия

попадает в число отстающих республик и областей по снегозадержанию,

нас критикуют за это. И тогда решили — будем показывать в справках

«по снегу» столько, сколько надо, чтобы не меньше, чем в других регио�

нах было. И от нас отстали…

Расскажу о том, как меня избирали первым секретарем райкома ком�

сомола. Вопрос, естественно, должен был решаться на отчетно�выборной

конференции. Приехали из Петрозаводска руководящие работники — се�

кретарь обкома комсомола Сергей Мосягин и работник орготдела обкома

КПСС А. А. Рыбакова. Им было поручено провести после конференции

организационный пленум райкома и избрать меня первым секретарем. 

Я знал об этом, но для себя принял другое решение. Работа в комсо�

моле в тот момент казалась мне неконкретным делом. На посту второго

секретаря мне было скучно, и я был твердо намерен вернуться на рабо�

ту, связанную с юриспруденцией.

События развивались так. Накануне конференции меня пригласили

на бюро райкома партии (на посту первого секретаря Н. Н. Басова уже

не было), где и состоялся первый разговор на эту тему. Я сказал, что ме�

ня работа в комсомоле не устраивает, хочу вернуться на следственную.

Тогда разговор перевели в другую плоскость: 

— Вы кандидат в члены партии, обязаны подчиниться партийной

дисциплине…

Я согласия не дал. На следующий день идет конференция, я ее веду.

Примерно в семь�восемь часов вечера она закончилась. Начинается

организационный пленум, в котором участвуют примерно человек

пятьдесят. Выдвигают мою кандидатуру на пост первого секретаря рай�

кома. Выхожу и делаю заявление, что хочу работать по специальности.

И тут началось!
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— Вы должны… Вы обязаны… 

Еще раз предложили. Я вновь отказываюсь. Уперся, как говорят,

«рогом». Рядом со мной в зале сидели друзья — Виталий Быков из лес�

промхоза, Герман Федорович, Фая Макарова, Толя Щелгачев, моя Ве�

роника… Я им говорю:

— Ребята, если хотите мне помочь, голосуйте против меня.

В конечном итоге решили мою кандидатуру снять и оставить Нину

Абросимову, то есть переизбрать ее на второй срок. Но тут начались еще

большие дебаты. Теперь уже в мою поддержку.

— Мало ли что он отказывается. А мы за него. Надо его избирать. Мы

его знаем, и он нас знает. Он сможет… 

Дебаты шли почти до часа ночи. Все устали. И вот вновь вопрос ста�

вят на голосование: «Предлагается кандидатура Нины Абросимовой.

А с Мяукиным разберемся в партийном порядке».

За нее подали голоса лишь те мои друзья, которых я просил помочь,

а за меня все сорок с лишним человек. Что ж, надо уважать выбор людей.

Я вышел и сказал: «Ну раз избрали — буду работать. Завтра в восемь ут�

ра прошу собраться членов бюро…»

Учителя и ученики Кондопожской средней школы. В первом ряду третий слева —
знаменитый учитель Сергей Васильевич Шежемский. Учитель Вероника
Случановская (Мяукина) — в третьем ряду в центре. Конец 1950+х годов 
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Потом меня утверждали на бюро обкома партии. Заседание вел пер�

вый секретарь обкома Леонид Игнатьевич Лубенников. Иван Ильич

Сенькин был тогда вторым секретарем. И вот Сенькин встал и сказал

примерно так: «Я был в командировке в Кондопоге и смотрел материа�

лы пленума райкома комсомола. Это у них там черт знает что происхо�

дило. До часа ночи вели дебаты и не могли избрать секретаря райкома.

Мяукин отказывался и говорил, что хочет перейти на юридическую ра�

боту. Такое развели…»

Лубенников спокойно и мудро сказал тогда при утверждении: «Вик�

тор Петрович, вы еще успеете вернуться на работу по своей профессии.

А сейчас надо поработать с молодежью. Мы надеемся на вас».

И так я начал работать. Первым секретарем мне было интереснее.

Начал раскручивать стройки. Помню, собрали пленум райкома по стро�

ительству. Сказал: «Вот школа строится. Давайте все отработаем там

столько�то часов».

Обговорили детали, утвердили. Какой�то особый настрой у меня

и у всех в тот день был — предложил при завершении пленума исполнить

«Интернационал». Напомню, что по принятым тогда нормам, партийный

гимн «Интернационал» исполняли при завершении партийных съездов,

конференций. А тут вдруг мы на пленуме райкома комсомола его поем…

Так совпало, что в тот день в Кондопожском райкоме партии нахо�

дился второй секретарь обкома КПСС Николай Прокопьевич Втору�

шин. И вот сидит он в кабинете первого секретаря райкома партии, бе�

седует о делах и вдруг слышит пение «Интернационала».

— Что такое? Что там происходит?

— Это комсомольцы проводят пленум по строительству.

Вторушин тогда вел вопросы строительства и, конечно, не мог не за�

интересоваться тем фактом, что комсомольцы района беспокоятся

о проблемах строительства. Думаю, с того времени меня стали замечать

гости из Петрозаводска.

На посту первого секретаря райкома комсомола я был достаточно не�

зависим и старался вести свою линию. Помню такой эпизод. Разгар ле�

та. По традиции было принято всех кого можно направлять на заготовку

сена и кормов. А я сказал: 

— Мы едем на Кивач проводить трехдневный семинар актива.

Мне говорят: 

— Да ты что?! Все будут сено косить, а вы прохлаждаться на природе?

А я в ответ: 

— Раз доверили возглавлять райком комсомола, буду делать так, как

считаю нужным. Нам надо учить актив. 

Мы провели хороший семинар. Вторым секретарем райкома тогда

был Костя Канавин. Сохранились фотографии тех дней…
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Должен признать, что по отношению к комсомолу, к общественной

жизни молодежь тогда была достаточно пассивной. Непросто было ее под�

нять на какие�то полезные дела. Помню, пришел на бумкомбинат погово�

рить о делах, о комсомоле, а в ответ слышу: «Да что твой комсомол может?» 

Среди участников той встречи были Толя Хямяляйнен, Коля Бирю�

ков. От них веяло невообразимым скепсисом. Я их пригласил тогда

в райком: «Приходите — поговорим, поспорим…» Потом я с ними позна�

комился поближе, подружились, они стали одними из самых активных

наших помощников. Анатолий Хямяляйнен стал со временем крупным

партийным работником. Спустя несколько лет я по какому�то поводу ле�

тел в Калининград и в самолете встретил Колю Бирюкова. Его после окон�

чания философского факультета Ленинградского университета направили

на преподавательскую работу в институте рыбной промышленности. Тог�

да я подумал, что не зря мы в комсомоле работали с этими ребятами.

Со временем нам удалось собрать и создать в районе хороший комсо�

мольский актив, привлечь силы молодой интеллигенции — инженеров, вра�

чей, педагогов. И потом из этих ребят получились прекрасные помощники.

Они росли как активисты, общественники, а вокруг появлялся свой актив. 

Первый секретарь Кондопожского райкома комсомола Виктор Мяукин
выступает перед участниками семинара комсомольского актива района.

Кивач. Июнь 1958 года
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Помню, как получили на ОТЗ трелевочные тракторы для комсомоль�

ско�молодежных бригад, как вручали их молодым трактористам в Кед�

розере, в Новом Поселке.

Наводили в городе и общественный порядок. Хулиганов и пьяниц

тогда хватало. Создали специальный молодежный штаб по наведению

общественного порядка. Сделали удостоверения. Взяли под контроль

Дом культуры — танцы и вечера отдыха. И ребята работали — будь здоров!

В Кондопоге формировался мой трудовой характер, строились отно�

шения в правоохранительной системе, со структурой власти. Это была

постоянная борьба за право быть самим собой в активной фазе жизни.

Кондопога для меня — это А. П. Щелгачев — друг и товарищ, В. М. Афа�

насьев — оперуполномоченный милиции; Н. Н. Басов — первый секре�

тарь райкома КПСС; В. Н. Финкельштейн — врач�хирург; К. А. Кана�

вин — секретарь райкома комсомола; Н. А. Мартемьянов — прокурор

района… Да разве всех перечислишь!

С этим городом я не расстаюсь и сейчас, спустя десятилетия… В 2006

году Кондопога напомнила о себе всей стране «выстрелом» из�за межна�

циональных отношений. Не скрою, тревожно и грустно было, когда уз�

нал об этом… Кондопога была и остается для меня городом, к которому

я испытываю чувство особой благодарности.

Молодые учителя Кондопожской средней школы. 
В первом ряду вторая справа — Вероника Случановская (Мяукина).

Третий справа во втором ряду — А. Ф. Тугарин. Середина 1950+х годов
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ КОМСОМОЛА КАРЕЛИИ

1957 год

● Январь, 15 – март, 15. По инициативе обкома ВЛКСМ и Главкарел�

леса проведен двухмесячник рационализации и изобретательства на

предприятиях лесной промышленности Карелии.
● Февраль. В республике прошли районные фестивали молодежи.
● Март. В Пайском леспромхозе состоялось созванное Прионежским

райкомом ВЛКСМ совещание молодых электропильщиков района.
● Апрель. Бюро Карельского обкома ВЛКСМ одобрило инициативу

Медвежьегорского райкома комсомола, развернувшего работу по на�

правлению комсомольцев и молодежи на сплав.
● Июнь, 16. Проведен массовый республиканский молодежный вос�

кресник по очистке сельскохозяйственных угодий совхозов, колхозов

и подсобных хозяйств от кустарника.
● Июнь, 22. Открытие I республиканского фестиваля молодежи Ка�

релии.
● Август, 18. Поднят флаг I республиканской спартакиады сельской

молодежи.

Специальный номер газеты «Комсомолец», посвященный подготовке
к республиканскому фестивалю молодежи Карелии. Февраль 1957 года
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● Октябрь, 29. Состоялся I слет комсомольцев Петрозаводска. В горо�

де в это время работала 131 комсомольско�молодежная бригада, в период

подготовки к слету создано 13 новых комсомольско�молодежных бригад.
● Декабрь, 8 и 9. Работала XXI Карельская областная конферен�

ция ВЛКСМ.

1958 год

● Январь. Комсомольские организации Онежского завода, Петро�

заводской слюдяной фабрики и паровозного депо станции Петроза�

водск выступили инициаторами социалистического соревнования мо�

лодежи и комсомольцев, комсомольско�молодежных бригад, смен,

участков, комсомольских организаций за достойную встречу XIII

съезда ВЛКСМ и 40�летия Всесоюзного Ленинского Коммунистичес�

кого Союза молодежи.
● Январь, 20. Обком ВЛКСМ объявил соцсоревнование комсомоль�

ско�молодежных малых комплексных бригад, посвященное XIII съезду

ВЛКСМ и 40�й годовщине комсомола.
● Февраль, 19. Бюро обкома ВЛКСМ приняло решение о направле�

нии молодежи на работу в колхозы, совхозы и подсобные хозяйства ре�

спублики.
● Март, 17. Комсомольцы Петрозаводска проводили первую группу

юношей и девушек, едущих на работу на село.
● Апрель, 15. Начал работу XIII съезд ВЛКСМ, среди делегатов были

и посланцы Карелии: доярка из колхоза им. Антикайнена Олонецкого

района Людмила Кузьмина, тракторист Лаврентий Ругоев, старшая пио�

нервожатая 3�й семилетней школы Петрозаводска Капитолина Шучева,

военнослужащий П. Машенков и секретарь Карельского обкома комсо�

мола А. Щукин.
● Апрель. Комсомольцы и физкультурники Коловского леспромхоза,

обсудив состояние массово�физкультурной работы, приняли в честь

40�летия ВЛКСМ обязательства по развертыванию физкультурной ра�

боты в леспромхозе и обратились ко всем комсомольским организациям

и коллективам физкультуры с призывом включиться в соревнование за

достойную встречу комсомольского юбилея.
● Май, 25. По инициативе комсомола в республике проведен боль�

шой молодежный воскресник, заработанные деньги перечислены

в фонд празднования 40�летия ВЛКСМ.
● Июль. Прошел ударный молодежный месячник по заготовке кормов.
● Сентябрь, 21. В Беломорске был торжественно открыт памятник

большевику В. П. Солунину. Деньги на сооружение памятника заработа�

ны комсомольцами и молодежью района на субботниках и воскресниках.
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Анатолий Щелгачев и Виктор Мяукин на праздничной демонстрации. 1956 год

ДОКУМЕНТЫ

АВТОБИОГРАФИЯ

Я, Мяукин Виктор Петрович, родился 13 января 1932 г. в с. Песчанка

Салтыковского района Пензенской области. С 1935 г. в связи с переездом се+

мьи проживал в пос. Земетчино Земетчинского района Пензенской области.

С 1939 г. учился в средней школе пос. Земетчино, которую окончил

в 1949 г. С 1947 г. член ВЛКСМ.

В 1949 г. поступил на 1+й курс юридического факультета ЛГУ

им. А. А. Жданова, который окончил в 1954 г. По окончании ЛГУ был направ+

лен на работу в органы прокуратуры. С августа 1954 г. — народный следова+

тель прокуратуры Кондопожского района КФССР.

В сентябре 1956 г. был избран вторым секретарем Кондопожского РК

ВЛКСМ, где и работаю в настоящее время.

Родители: отец Мяукин Петр Миронович 1897 г. р., член КПСС с 1929 г.,

инвалид, пенсионер; мать Мяукина Евдокия Федоровна 1895 г. р., б/п, домо+

хозяйка. Сестра Екатерина Петровна 1920 г. р., б/п. Сестра Анна Петров+

на 1929 г. р., член КПСС с 1943 г., учится на 2+м курсе Пензенской партий+

ной школы. Сестра Мария Петровна 1924 г. р., член КПСС с 1954 г., инже+

нер железнодорожного транспорта на ст. Калинин Октябрьской железной

дороги. Брат Александр Петрович 1926 г. р., член КПСС с 1952 г., офицер

Советской Армии, служит в г. Баку.

Жена Мяукина (Случановская) Вероника Александровна, учитель средней

школы г. Кондопоги. 

В оккупации, в плену никто из родственников не был.

4 апреля 1957 г. 
(Национальный архив РК, фонд 779, оп. 42, д. 81, л.1)
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Из доклада первого секретаря Кондопожского райкома комсомола
Н. М. Абросимовой на 22$й районной комсомольской конференции 

28 октября 1956 г.

«…Заслуживает внимания работа одной из больших ученических органи+

заций района — Кондопожской средней школы, где во главе комитета член

бюро райкома комсомола Вероника Случановская. Комитет комсомола ис+

кал новые формы комсомольской работы, вносил дух соревнования в проводи+

мые мероприятия. Так, были организованы соревнование на лучший по чисто+

те и порядку класс, конкурс на лучшую классную стенгазету, объявлено со+

ревнование по сбору металлолома и макулатуры… За успешную работу по

сбору металлолома во втором квартале 1956 года ЦК ВЛКСМ наградил ко+

митет комсомола школы Почетной грамотой и денежной премией.

…Следует сказать, что примеры хорошей работы членов райкома пока еди+

ничны. Делегаты могут подумать, что в Разнопромартели или в Кондопожской

средней школе особенные условия для хорошей работы. Вовсе нет. Главное условие

успеха в работе этих комсомольских организаций — высокое чувство ответст+

венности у членов райкома Анны Корольковой и Вероники Случановской…»

Из материалов 22$й Кондопожской районной 
комсомольской конференции

● На 21+й районной комсомольской конференции было избрано бюро рай+

кома ВЛКСМ. В его составе три члена бюро с высшим образованием —

В. Мяукин, В. Случановская, А. Щелгачев.
● В Кондопожской средней школе (секретарь организации В. Случанов+

ская) создана лекторская группа. Прочитаны интересные доклады. 
● В районе активно прошли школьные фестивали.

Интересно прошел фестиваль в Кондопожской сред+

ней школе. Здесь прошли различные конкурсы. За горо+

дом у фестивального костра состоялись спортивные

выступления. 
● Учащиеся Кондопожской средней школы в октябре

посадили аллею деревьев от кинотеатра до вокзала. 
● Полной успеваемости по своим предметам доби+

лись учителя Случановская, Стафеева, Петрова. 
● С января проходит обмен комсомольских доку+

ментов. Хорошо подготовились и провели обмен ком+

сомольские организации бумцеха бумкомбината, кол+

хоза «Красная Армия», ряда учительских и ученичес+

ких организаций (секретари Дорохова, Евдокимова,

Случановская, Буракова). 

Плакат,
посвященный 

40+летию
советской власти



ВРЕМЯ ГАЗЕТНОЙ СТРОКОЙ

ДЕНЬ В РАЙКОМЕ

…Среда, 13 ноября 1957 года. Сего�

дня в Кондопожском райкоме комсо�

мола обычный день.

…По широкой лестнице на третий

этаж, где расположены комнаты рай�

кома, постоянно идут юноши и де�

вушки. Одни с просьбой или за сове�

том, другие — становиться на учет или

сниматься с него, а третьи…

Впрочем они, «третьи», вступают

в большую комсомольскую семью. В 10

часов началось очередное бюро. Первый

вопрос — прием в ряды Ленинского

Коммунистического Союза молодежи.

Волнуются в коридоре райкома

и девчата, и ребята. Ведь многие из

них — учащиеся Кондопожской, Кяп�

песельгской школ — пока еще носят

пионерские галстуки.

…Закрыта за тобой дверь кабинета, где тебе секретарь райкома Вик�

тор Мяукин только что сказал: «Вы приняты в ряды ВЛКСМ. Носите

с честью звание комсомольца».

Более тридцати юношей и девушек были приняты в районную ком�

сомольскую организацию. О работе группы докладчиков райкома и пла�

нах на будущее держит отчет член бюро Герман Федорович. Второй сек�

ретарь райкома Константин Канавин, возглавляющий штаб по борьбе

с нарушителями общественного порядка, рассказывает о делах бригад�

мильцев. На бюро было решено организовать рейд по общежитиям.

Вот в райком входят семеро девочек — это тимуровская команда Гали

Либер. Тимуровская команда пришла посоветоваться о новых делах.

Здесь, в райкоме, посетители всегда находят добрый совет, а если

надо — и помощь. Работница городской больницы Валентина Попова,

например, просит помочь ей устроить рабочий день так, чтобы лучше

было посещать школу рабочей молодежи. Кстати, она хорошо учится

в десятом классе, и ей, конечно, здесь помогут…

А вечером работники райкома во главе с В. Мяукиным провожали

группу своих комсомольцев в ряды Советской Армии…

«Комсомолец», 15 ноября 1957 года

Становление: Кондопога 77

Плакат, посвященный 
40+летию комсомола



БЕСПОКОЙНОЕ СЕРДЦЕ

…Зал гудел. Со всех сторон неслись возбужденные возгласы…

— Почему зажимают… Не надо нам в комитет людей со стороны…

Какко школу бросил, а его — в секретари… Дополнить список!

«А может, действительно мы ошибаемся?» — молнией пронеслась

мысль у секретаря райкома Виктора Мяукина, который пытался устано�

вить тишину. Никогда до сих пор на отчетно�выборных собраниях в бум�

комбинате ребята не шумели так, как в этот вечер.

— Твое предложение, Вербенчук, ты больше всех кричишь, — преры�

вая разговоры и заглушая шум, громко проговорил Виктор.

В зале поднялся крепко сложенный, невысокого роста паренек с ви�

храстым черным чубом. Его карие, с постоянной хитринкой глаза горе�

ли на этот раз, словно два уголька.

— Предлагаю включить в список боевых ребят. Хватит нянчиться.

А то комитет снова будет похож на сонную муху.

Нежданно�негаданно для работников райкома комсомольцы комби�

ната «прокатили на вороных» Андрея Какко и выбрали в комитет тех,

кого знали, кому доверяли.

Так Владимир Денисов, слесарь из ТЭС, всего год назад окончивший

техникум, стал секретарем.

С невеселыми мыслями возвращался он в рабочее общежитие.

— Теперь ты за всех в ответе… — вспомнил он слова, сказанные кем�

то полушутя�полусерьезно.

…Долго готовился Владимир к первому заседанию комитета. Он ни�

когда не отличался многословием. Да и вообще недолюбливал болтунов,

для которых у него было специальное насмешливое словечко — «дея�

тель». Но на этот раз и сам удивился — откуда берутся слова. Однако как

ни пытался расшевелить своей речью членов комитета, они почему�то

оставались ко всему равнодушными. А Вербенчук, ничуть не стесняясь,

откровенно зевнул. Разговорились ребята лишь под конец, когда речь

зашла о строительстве тира и беспорядках на танцах в Доме культуры.

Когда комсомольцы разошлись и комната опустела, Володя вдруг

почувствовал какую�то опустошенность.

— Старался, доказывал, а они… — начал он.

— Старался, доказывал, — улыбнулся в ответ секретарь райкома Мя�

укин. — А ты не расстраивайся и взгляни на свою повестку. Да повни�

мательнее.

Володя посмотрел на листок бумаги. Против семи пунктов повестки

дня стояло короткое — «отв. Денисов».

— Ты знаешь, — продолжал Мяукин, — что бывает с людьми, которые

несут больше, чем могут? Надрываются такие. Вот в чем загвоздка. А ес�
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ли всем поровну… гораздо легче. Но ничего, на первый раз неплохо. А на�

счет тира и комсомольского штаба вы верно решили. Учись видеть лю�

дей, притягивать их к себе. Тогда и ноша твоя, секретарская, легче будет…

Притягивать людей!.. Какая верная, точная мысль…

Из очерка Станислава Фурина «Беспокойное сердце».

«Комсомолец», 15 апреля 1958 года

ОНИ НЕ ПРОХОДЯТ МИМО

...Сейчас уже трудно сказать,

у кого первого возникла идея со�

здания комсомольско�молодеж�

ного штаба. Но как только закон�

чил свою работу XIII съезд

ВЛКСМ, об этом заговорили

многие комсомольцы Кондопоги.

Секретарь райкома комсомола

Виктор Мяукин, воспользовав�

шись этим, решил, что медлить

нельзя, и сразу же предложил со�

брать секретарей комсомольских

организаций для того, чтобы по�

советоваться с ними.

Вопрос о создании штаба об�

суждался горячо. Говорили обо

всем: о порядке в Доме культуры,

о том, как проводят свой досуг

живущие в общежитиях, о том, что иногда страшновато идти в сторону

кирпичного завода и о многом другом.

Особенно волновалась молодая работница бумкомбината комсомол�

ка Люся Варварская.

— А разве допоздна бегающие по улицам малыши — это не наше де�

ло? Вы посмотрите, сколько младших школьников толкается вечером

у кинотеатра «Мир».

Посоветовавшись, решили первым пунктом Положения о работе

штаба записать: «Комсомольско�молодежный штаб контролирует пове�

дение молодежи в общественных местах, ведет борьбу с пьянством, ху�

лиганством, сквернословием, способствует развитию инициативы и са�

мостоятельности молодежи в организации и налаживании культурно�

массовой, спортивной и другой работы…»

Становление: Кондопога 79

Фрагмент статьи из газеты
«Комсомолец»



— Кого записывать первым? — спросил секретарь комитета комсо�

мола бумкомбината Владимир Денисов.

Сразу стало шумно. К столу подходят работницы бумкомбината Лю�

ся Варварская, Шура Кузнецова и Лиза Стенникова.

— Теперь пиши нас, — говорит Василий Беляев.

— Бадера Виктор, — чуть застенчиво произносит высокий плечистый

юноша.

— Ну, Виктор, — смеется секретарь райкома В. Мяукин, — наруши�

тели порядка одного твоего вида бояться будут.

Список быстро растет. Все 32 комсомольца, пришедшие на совеща�

ние в райком, записались в члены комсомольско�молодежного штаба по

борьбе с нарушителями общественного порядка и другими антиобщест�

венными явлениями.

Начальником штаба решили избрать члена бюро райкома комсомола

Виктора Ливанова.

…И вот первый рейд по городу. Не торопясь идет группа комсо�

мольцев по кондопожским улицам. На рукавах — красные повязки

с надписью: «Комсомольский патруль», в карманах — форменные удо�

стоверения с фотокарточкой.

Ни одно, даже, казалось бы, малейшее, нарушение не ускользает от

зоркого глаза патрулирующих, твердо решивших навести порядок в сво�

ем родном городе.

Вот и Дом культуры. Сегодня танцы. У одной из колонн кто�то стоит,

покачиваясь. Это сушильщик бумажного цеха Алексей П. Вначале он

недоумевающе смотрит по сторонам, потом, увидев повязки, втягивает

голову в плечи и заплетающимся голосом говорит:

— Простите, я сейчас сам уйду…

После нескольких таких патрулирований решено было устроить вечер по

теме: «Не проходите мимо», где призвать молодежь не быть равнодушными

к пьяницам, хулиганам, ко всему тому,

что нам мешает жить и трудиться, а на�

рушителей предупредить об ответст�

венности за свои поступки. В городе

было развешено несколько ярких

объявлений: «Сегодня дома сидеть

нельзя — все на наш вечер, друзья!»

— Такой вечер у нас впервые! —

с гордостью говорили не только чле�

ны комсомольско�молодежного шта�

ба, но и все кондопожане.

И в самом деле, при подготовке

вечера чувствовалось любовное и за�
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ботливое отношение к нему комсомольцев.

В фойе, залитом электрическим светом, тан�

цевали улыбающиеся юноши и девушки.

Смех, шутки слышались со всех сторон. У вхо�

да висели карикатуры на пьяниц и хулиганов.

Вечер открыл секретарь райкома комсо�

мола Виктор Мяукин. Он еще раз напом�

нил слова Н. С. Хрущева, сказанные им на

XIII съезде ВЛКСМ: «Общественность, ком�

сомол в первую голову должны выявлять без�

дельников, хулиганов, пьяниц и, не дожида�

ясь, когда они учинят какой�нибудь разбой,

в общественном порядке принимать необхо�

димые меры пресечения и воспитания. Сил

у вас, товарищи, много, и если вы дружно

возьметесь за это дело, то справитесь».

На вечере выступил секретарь Карельско�

го обкома партии Н. П. Вторушин, выразив�

ший уверенность в том, что молодежь Кондопоги приложит все усилия

к тому, чтобы в городе не стало ни одного дебошира, ни одного пьяницы.

Группе комсомольцев и молодежи за активное участие в поддержании об�

щественного порядка в городе были вручены подарки, грамоты обкома

комсомола и МВД КАССР.

…И вновь кружатся пары, веселится молодежь.

«Комсомолец», 15 мая 1958 года

РОДИНЕ

Я знаю, что не слов красивых ждешь ты, 

моя трудолюбивая страна,

ведь ты слабей не станешь от того, что

не стану я твердить, как ты сильна.

Шинель сниму,

мне мать пиджак примерит.

Я выйду ночью слушать соловья…

В любви клянутся те, 

кому не верят,

А ты ведь веришь мне,

земля моя!

Владимир МОРОЗОВ

Становление: Кондопога 81

Советский плакат

Владимир
Морозов

(1932–1959)
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ДЕТИ ВОЙНЫ

…Войны Отечественной дети,

Мы ели хлеб в крупинках льда.

Он был всего вкусней на свете.

И он нам помнится всегда.

В нас был какой�то скрытый стержень

От пережитого в войне.

И жизни вышли мы на стрежень,

Качались на крутой волне.

Потом, потом пришла — Победа!

Свет электрический, тепло.

В день каждый сытый час обеда —

И в наших душах рассвело…

Нас долго жизнь ломала, била,

Но вновь спасало нас добро.

Держали мы в руках зубило,

Кайло и книгу, и перо!

Мы многому познали цену:

Любви высокой и друзьям.

И братьям, и отцам на смену

Пришлось вставать до срока нам.

Так здравствуй, день счастливый, звонкий!

Нам крылья родина дала –

И мы у жизни не в сторонке,

Есть настоящие дела!

Но в грусти иногда глубокой

Светло завидую себе,

Всему, что было в той далекой,

В моей мальчишеской судьбе!

Алексей АВДЫШЕВ

Алексей
Авдышев

(1928–1997)
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* * *

Если дождь — проливной, не иначе,

Грозовой, чтоб стучал по спине

Кулачищем упругим, как мячик,

А грибные дожди не по мне.

Если солнце, то яркое, жгучее,

Чтоб пробило дорогу весне, 

Чтобы землю согрело, а тучами

Солнце скрытое не по мне.

Если друг, то на слово скряга, — 

В деле будет не в стороне.

Сильный, жилистый работяга,

Жизнелюб, весельчак — по мне.

Если женщина — ясноглазая,

Чтоб душою с ней не старел,

Чтобы верная, чтоб ни разу я 

О любви своей не жалел.

Счастье — это сто тысяч «если»,

Без которых с тоски умру.

Жить — так словом хорошей песни,

Флагом трепетным на ветру!

Владимир ТРОФИМОВ

Владимир
Трофимов

(1928–1985)

Справа налево: Владимир Трофимов, Виктор
Мяукин, Владимир Бутин, Станислав Костерин.

1960+е годы



ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК

✓ Три группы людей. Первая: человек знаковой системы — инженеры,

ученые. Вторая группа: человек+художественный образ — писатели, ар+

тисты и т. д. И третья группа: человек+человек — юристы, врачи…

✓ Оптимизм на голом месте отдает идиотизмом.

✓ Не кричи о себе, пусть о тебе люди хоть тихо скажут.

✓ Не бросай грязью в других, ведь можно и промахнуться, а руки ос+

танутся грязными.

✓ Ржавеет золото и истлевает сталь, крошится мрамор — к смерти

все готово. Всего прочнее на земле печаль и долговечней — царственное

слово. (Анна Ахматова)

✓ Сова Минервы вылетает в сумерки, т. е. люди с опозданием оцени+

вают происходящие события.

✓ Революционеры учатся не только на победах. Учиться надо на уро+

ках истории. (Карл Маркс)

✓ Северному краю без возврата я оставил сердце навсегда. (Алексей

Авдышев)

✓ Вопросы сложные — значит, интересные, а для простых вопросов

есть дворники.

✓ Нельзя быть хорошим разведчиком, если одновременно не являешь+

ся ценным источником информации для других. Этого можно достичь

только непрерывным пополнением своих знаний и опыта.

✓ Мудрые люди говорят, что конец дружбы важнее, чем начало.

Главное — конечный результат.

✓ Ни Господом+Богом, ни народом не запрещено офицеру пить шам+

панское, дабы гусарская честь и воинское представительство не потеря+

ли своего значения.

✓ Можно улыбаться и быть великим негодяем. (Вильям Шекспир)

✓ Чаша сия минует его.

✓ Приняли церковь, не приняв Бога.

✓ Все берут взятки. Только мертвый не берет. (Николай Гоголь)

✓ Петр Первый хотел издать закон, согласно которому человек под+

лежит казни, если его побор равен стоимости веревки для повешения. На

что прокурор Ягужинский заметил, что если исполнять этот закон, го+

сударство обезлюдит.

✓ Закон человеческого эгоизма — ему все мало и мало всегда.

✓ Телеящик — ящик Пандоры.

✓ Русские сегодня еще недостаточно национально самоопределились,

не произошло самоидентификации.

✓ Dura lex, sed lex — строг закон, но это закон.



Из семейного фотоальбома 85

Участники комсомольско+молодежного субботника в Кондопоге. 
В центре — учительница Кондопожской средней школы

Вероника Случановская (Мяукина). Середина 1950+х годов

Учителя и ученики Кондопожской средней школы — делегаты 
XX районной комсомольской конференции. В первом ряду в центре — 
Анатолий Щелгачев и Вероника Случановская (Мяукина). 1954 год



86

Инженер Кондопожского ЦБК Сергей Кочанов (слева) и Виктор Мяукин
на шахматном турнире. 1957 год

Виктор Мяукин — следователь прокуратуры 
Кондопожского района. 1955 год



Из семейного фотоальбома 87

В центре — Вероника Случановская (Мяукина) и Фаина Макарова
(с пионерским галстуком) с учениками Кондопожской средней школы

Семинар комсомольского актива Кондопожского района. Кивач. 1958 год
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Виктор Мяукин (в центре во втором ряду) и Анатолий Щелгачев 
(крайний слева в третьем ряду) на армейских сборах

Виктор Мяукин с товарищем по армейским сборам



Из семейного фотоальбома 89

Вероника Мяукина с коллегами+учителями. Петрозаводск

Молодые супруги Виктор и Вероника
Мяукины. Кондопога. 1956 год
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СЕКРЕТАРЬ

ОБКОМА КОМСОМОЛА: 

ПЕТРОЗАВОДСК

Виктор Мяукин — первый секретарь 
Карельского областного комитета ВЛКСМ
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НЕ РАССТАНУСЬ С КОМСОМОЛОМ

Слова Н. Добронравова

Музыка А. Пахмутовой

Я в мир удивительный этот пришел

Отваге и правде учиться.

Единственный друг, дорогой Комсомол,

Ты можешь на нас положиться.

Мы пройдем сквозь шторм и дым,

Станет небо голубым…

Не расстанусь с Комсомолом,

Буду вечно молодым!

В грядущие дни, как во все времена,

Недобрым метелям кружиться…

Родная моя, дорогая страна,

Ты можешь на нас положиться.

Заветной весны высота не взята,

И надо с дороги не сбиться…

Мечта наша, гордая наша мечта,

Ты можешь на нас положиться. 

Мы пройдем сквозь шторм и дым,

Станет небо голубым…

Не расстанусь с Комсомолом,

Буду вечно молодым!

1970 
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Рассказывает Виктор Петрович Мяукин

МЫ БЫЛИ РОМАНТИКАМИ…

1958 год. Петрозаводск,

обком ВЛКСМ. 40�летие ком�

сомола. В честь юбилея в Пет�

розаводске прошел торжест�

венный пленум обкома

ВЛКСМ. Накануне на улицах

города состоялось красочное

факельное шествие молодежи. 

Работал с полной самоотда�

чей. Поездки на союзные меро�

приятия в Москву, зарубеж�

ные — в Австрию, Финляндию,

которые расширяли кругозор,

пополняли жизненный багаж

опытом.

Ноябрь 1959 года — избран

первым секретарем Карель�

ского обкома ВЛКСМ. Заменил на этом посту А. Н. Шлямина, кото�

рый перешел на партийную работу.

1961 год. Хельсинки. Двухнедельная поездка в составе делегации Ко�

митета молодежных организаций СССР, в которую вошли заведующий

отделом ЦК комсомола, я — как первый секретарь Карельского обкома,

и переводчица из Ленинграда. В то время это были редкие поездки. Нас

принимали разные партии — и левые, и правые. Запомнилась встреча

с представителями Союза правых сил — юристами, банкирами… Была

дискуссия с ними о правах и свободах. Мы отстаивали свою, выверен�

ную нашей партией, линию, а они — свою. 
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Фото из журнала «Огонек». 1958 год

Удостоверение участника Всемирного форума молодежи. Москва, 1961 год



Смысл их выступле�

ния — на знаменах почти

всех государств начертаны

слова: «Свобода, равенст�

во и братство». В реально�

сти же в одних странах это

в разной степени соответ�

ствует действительности,

в других — это отсутствует

(намек на СССР). 

Интерес к этой дис�

куссии был и со стороны

нашего посольства. При�

сутствовали двое его пред�

ставителей. Был любопытный момент. Во время дискуссии кто�то из нас

привел пример соревнования Советского Союза с Соединенными Шта�

тами Америки. Мы сказали, что обогнали Америку по производству мас�

ла. У них столько�то килограммов на душу населения, а у нас больше.

Зал в ответ, а присутствовало более трехсот человек, разразился громким

смехом, что нас сильно удивило и озадачило. Мы потом спросили

у представителей посольства, почему «заржали» финны. Нам объясни�

ли, что в Финляндии масла на душу населения производится больше,

чем в Америке и в СССР, вместе взятых. 

12 апреля 1961 года в Хельсинки мы были свидетелями мощного вспле�

ска эмоций финнов. В столице Финляндии неожиданно вдруг все оживи�

лось, все что�то радостно кричали, махали руками, бросали вверх головные

уборы, и это несмотря на отвратительную погоду — промозглый ветер

и мокрый снег. Оказывается, пришло сообщение о том, что человек поко�

рил космос, и первым космонавтом Земли стал Юрий Гагарин. Восторгу

финнов не было предела. Нашей радости и гордости — тоже. 

ФЕСТИВАЛЬ. ХЕЛЬСИНКИ

В 1962 году на Всемирном фестивале молодежи и студентов Финлян�

дия принимала Гагарина как гостя. Он был труднодоступным. Его хоте�

ли видеть все! С большим трудом мне удалось заполучить его для встречи

с нашей делегацией на теплоходе «Грузия». С тех пор фотография Юрия

Гагарина с артистами балета «Сампо» занимает почетное место в моем

семейном альбоме. 

Как секретарь обкома комсомола я набирал силу и позволял себе са�

мостоятельные действия, что не нравилось старшим товарищам по пар�

93Cекретарь обкома комсомола: Петрозаводск 93

Удостоверение к памятному
фестивальному знаку. 1962 год
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тии. Нарастал конфликт, который прорвался на областной партийной

конференции в декабре 1963 года. 

Я позволил себе критиковать обком за бюрократизм в работе с ком�

сомолом, при этом сорвал мощные аплодисменты, но… я ошибочно ду�

мал, что в период так называемой хрущевской оттепели можно было се�

бе позволить немножко свободного поведения. Через несколько дней

решался вопрос о моей работе… 

Я никогда не жалел о том, что работал в райкоме и обкоме комсомола.

Напротив, считаю самым светлым периодом своей жизни работу

в комсомоле! Мы были настоящими романтиками. У нас никогда не было

много денег, но нас никогда не покидало чувство гордости за свое

праведное дело. Сохранилась светлая память о многих, с кем свела судьба:

о моих соратниках по Карельскому обкому комсомола: А. Щукине,

А. Шлямине, Е. Рыбинском, С. Мосягине, В. Минине, Н. Чекалове, Р. Кя�

белевой, Р. Руханене, А. Лизичеве, А. Германове, В. Бутине, В. Панове,

Юрие и Валентине Ваниных, Л. Казаковой, Петре и Александре Сороки�

ных, В. Афанасьевой, Ф. Макаровой, Е. Сенченко, Н. Журавлевой, Й. Ки�

вякясе, В. Машине, А. Базеевой, И. Тюрикове, Г. Федоровиче, В. Чухине;

о журналистах: С. Фурине, Т. Снигиревой, В. Трофимове, С. Косте�

рине, А. Штыкове, О. Тихонове, А. Колосове, Н. Федорове, Г. Ананьеве,

С. Майстермане, А. Валентике;
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о первых секретарях горкомов и райкомов комсомола: В. Шарапове,

Е. Морозове, В. Доршакове, Л. Ларионове, В. Стуйгуеве, А. Яровом,

Л. Матуховой, Г. Ялонен, К. Канавине, В. Ермакове, В. Кузьмине,

А. Логинове, В. Сидоровиче, В. Сиренко, Ю. Власове, Г. Фролове,

А. Федотове, В. Попове и многих, многих других, перечислить всех не�

возможно. Каждый из них — яркая личность!

ХРОНИКА СОБЫТИЙ КОМСОМОЛА КАРЕЛИИ

1958

● Октябрь. Бригада комсомольского паровоза 4587 Кемского паровозно�

го депо встала на трудовую вахту в честь XXI съезда партии и взяла повышен�

ные обязательства. Их примеру последовали другие железнодорожники.
● Октябрь. Победителю соревнования комсомольско�молодежных

молочно�товарных ферм колхозов и совхозов — ферме колхоза имени

Ильича присвоено почетное звание «Имени 40�летия ВЛКСМ», вручено
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переходящее Красное знамя обкома комсомола и Министерства сель�

ского хозяйства, а также денежная премия.
● Октябрь, 23. ЦК ВЛКСМ наградил Карельскую комсомольскую ор�

ганизацию Почетной грамотой за активное участие в развитии лесной

промышленности республики.
● Октябрь, 25. Состоялся торжественный пленум Карельского обко�

ма ВЛКСМ, посвященный 40�летию комсомола.
● Ноябрь. Рабочие Онежского тракторного завода, слюдяной фабрики

и домостроительного комбината поддержали почин комсомольцев желез�

нодорожного депо Москва — Сортировочная, выступивших инициатора�

ми движения за коммунистический труд. Участки, руководимые

К. И. Сминовым и Е. С. Антиповой, и бригада станочников М. Ручугова

взяли новые обязательства, успешно справились с ними, после чего им

было присвоено почетное звание коллективов коммунистического труда.
● Ноябрь, 23. Комсомольцы Амбарного лесопункта Лоухского рай�

она провели первый воскресник по сбору аварийной древесины, так

было положено начало работе по отправке комсомольского сверхпла�

нового леса шахтерам Донбасса.
● Ноябрь, 26. Состоялось совещание бригадиров бригад коммунис�

тического труда совместно с секретарями комсомольских организаций,

партийным и хозяйственным активом Петрозаводска.

1959 год

● Январь. Проведена республиканская звездная комсомольская эста�

фета в честь XXI съезда партии.
● Март, 6. VI пленум Карельского обкома ВЛКСМ объявил республи�

канскими ударными комсомольскими стройками строительство Запад�

но�Карельской железной дороги, завода железобетонных изделий в Се�
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геже, реконструкцию и расширение Кондопожского ЦБК и Сегежского

ЦБДК и строительство Выгостровской ГЭС.
● Апрель, 21. Десятиклассники 9�й железнодорожной школы Петро�

заводска обратились к своим сверстникам с призывом после окончания

школы стать строителями Выгостровской ГЭС. (Среди них был Иван

Александров, будущий первый секретарь обкома ВЛКСМ.)
● Май. По итогам оборонно�массовой и спортивной работы за 1958

год комсомольская организация Прионежского района награждена пе�

реходящим Красным знаменем Военного Совета Северного округа.
● Июнь. Комитет комсомола слюдяной фабрики телеграммой�мол�

нией поздравил Антонину Кучер, которая первой на фабрике выполни�

ла план первого года семилетки.
● Август, 30. Проведен комсомольский воскресник в фонд всеобуча.
● Декабрь, 19. Состоялась XXII Карельская областная конференция

ВЛКСМ.

1960 год

● Январь, 1— март, 1. Обком ВЛКСМ провел республиканский смотр

культурно�технического уровня молодых рабочих и инженерно�техни�

ческих работников.
● Январь, 27. Бюро Карельского обкома ВЛКСМ одобрило инициа�

тиву комсомольских организаций слюдяной и швейно�трикотажной фа�

брик Петрозаводска, которые встали на трудовую вахту в четь 90�летия

со дня рождения В. И. Ленина.
● Март. По решению студентов педагогического института открыт

вечерний рабочий факультет, где работающая молодежь могла подгото�

виться для поступления в вечернюю школу или вуз. Все занятия на раб�

факе вели студенты.
● Март, 25. Состоялось Всесоюзное совещание бригад и ударников

коммунистического труда. От Карелии на совещании были Игорь
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Плачинда, Федор Кошкин,

Нелли Медведчук, Татьяна

Курилина, Виктор Стешев,

Екатерина Антипова и Ке�

леви Ярвинсили.
● Июнь, 8. Началось стро�

ительство Петрозаводского

завода «Тяжбуммаш», объяв�

ленное ударной городской

комсомольской стройкой.
● Июнь, 24. IV пленум

Петрозаводского горкома

КПСС обсудил вопрос о ру�

ководстве комсомолом.
● Июль. Комсомольцы Петрозаводска выступили инициаторами

борьбы за превращение столицы Карелии в город высокопроизводитель�

ного труда, образцового общественного порядка и высокой культуры.

Первый на Онежском тракторном заводе ударник коммунистическо�

го труда Юрий Неустроев стал выполнять 7�часовое задание за 6 часов. Ра�

ботница слюдяной фабрики Венера Яшкина составила личный план по

досрочному выполнению семилетки. Бригадир столяров Петрозаводской

мебельной фабрики, член обкома ВЛКСМ Виктор Стешев по примеру

В. И. Гагановой перешел в отстающую бригаду и вывел ее в число передо�

вых. Тысячи юношей и девушек поддержали их начинания и стали рабо�

тать под девизами: «Сегодня — рубеж новатора, завтра — рубеж коллекти�

ва», «Семилетку — в пять лет», «7 — в 6», «Советское — значит отличное»,

«Норма доступна каждому», «Больше продукции — меньше затрат».
● Сентябрь. Решением Центрального Комитета ВЛКСМ строитель�

ство и реконструкция Сегежского и Кондопожского целлюлозно�бу�

мажных комбинатов объявлены Всесоюзными ударными комсомоль�

скими стройками.
● Октябрь. В Карельском педагогическом институте образован факуль�

тет общественных профессий.

1961 год

● На 1 января по комсомольским путевкам на комсомольские строй�

ки прибыло: в Сегежу — 527 человек, в Кондопогу — 326 человек.
● Апрель, 17. Бюро обкома ВЛКСМ рассмотрело и одобрило работу

Петрозаводского горкома комсомола по руководству первичными ком�

сомольскими организациями и по организации соревнования за звание

города высокопроизводительного труда, образцового общественного

порядка и высокой культуры.
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● Апрель — май. Проведен республиканский смотр�конкурс на луч�

шую постановку воспитательной работы с детьми и подростками по ме�

сту их жительства.
● Июнь, 23. VI Пленум обкома ВЛКСМ обсудил вопрос «О дальней�

шем развертывании социалистического соревнования комсомольских

организаций, комсомольцев и молодежи за достойную встречу XXII

съезда КПСС».
● Июль — август. На базе совхоза имени Зайцева работал трудовой ла�

герь «Юность» комсомольского актива города Петрозаводска.
● Ноябрь, 13. За активную работу по оказанию помощи в охране го�

сударственной границы Куусиниемский отряд юных пионеров получил

переходящий вымпел.

Почетными грамотами обкома ВЛКСМ награждены отряды юных

друзей пограничников Куусиниеми, Поросозерской средней школы, Ре�

больской восьмилетней школы и Сортавальской школы № 3.
● Декабрь. По приглашению горкома ВЛКСМ и Дома офицеров

в Петрозаводске находилась Л. Т. Космодемьянская.
● Декабрь, 8. Собрание актива областной комсомольской организа�

ции обсудило вопрос «Об итогах XXII съезда КПСС и задачах областной

комсомольской организации».

1962 год

● Январь, 20. Бюро обкома ВЛКСМ совместно с Управлением лесной

промышленности решило: «Начать с января 1962 г. республиканское со�

ревнование комсомольско�молодежных бригад на нижних складах лес�

промхозов и перевалочных баз сплавных контор».
● Январь, 29. Состоялась XXIII Карельская областная конференция

ВЛКСМ.
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● Февраль, 17. Началась

республиканская звездная

комбинированная эстафе�

та, посвященная выборам

в Верховный Совет СССР.
● Апрель, 17–27. Про�

веден комсомольский рейд

проверки готовности сов�

хозов и подсобных хо�

зяйств республики к ве�

сеннему севу.
● Апрель, 16–20. XIV

съезд ВЛКСМ. Делегатами

от Карелии были Раиса

Буккиева, Лидия Вороно�

ва, Петр Гаврилов, Мария

Кондрашева, Иван Кагала,

Нина Косолапова, Анато�

лий Левченко, Василий

Минин, Вячеслав Мали�

новский, Виктор Мяукин,

Григорий Носов, Зоя Не�

стерова, Виктор Поздняков, Виктор Сорокин, Валентина Стаппуева, Вла�

димир Стуйгуев, Николай Тюняев, Александр Черепанов, Галина Ялонен.
● Май, 22. В Петрозаводске состоялся городской пионерский слет,

посвященный 40�летию пионерии.
● Май, 17 — июнь, 6. Состоялся двухдекадник по сбору металличес�

кого лома пионерами и школьниками Карелии в честь 40�летия Всесо�

юзной пионерской организации имени В. И. Ленина.
● Июль, 13. Бюро обкома ВЛКСМ одобрило начинание комсомоль�

ских организаций республики по созданию отрядов «Комсомольский

прожектор».
● Сентябрь, 3. При обкоме ВЛКСМ создан кабинет комсомольской

работы.
● Ноябрь, 15. Начало движения тысячников в лесной промышленнос�

ти Карелии — соревнования малых комплексных бригад за заготовку на

каждую бригаду не менее одной тысячи кубометров древесины в месяц.

Среди комсомольско�молодежных бригад первой в движение тысячников

включилась бригада Евгения Леонтьева из Кондопожского леспромхоза.
● Октябрь, 25 — декабрь, 31. Республиканский рейд отрядов «Комсо�

мольский прожектор» по проверке выполнения планов внедрения важ�

нейших достижений науки и техники в народное хозяйство.
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1963 год

● Январь. В Деревянском лес�

промхозе малые комплексные брига�

ды развернули соревнование за пере�

ходящий вымпел имени летчика�кос�

монавта Андрияна Николаева.
● Январь, 6. Дан старт соревнова�

ниям по лыжному спорту на приз га�

зеты «Комсомолец».
● Февраль. Комсомольцы Петро�

заводска выступили инициаторами

соревнования за максимальное использование резервов производства на

каждом рабочем месте.
● Февраль. В адрес конференции Всесоюзной ударной комсомоль�

ской стройки в Сегеже получена телеграмма: «Наш комсомольский бое�

вой привет делегатам конференции ВЛКСМ строителей Большой Сеге�

жи и от молодых строителей Большой Кондопоги. Вызов на соревнова�

ние принимаем. Считаем своим важным долгом внести вклад в борьбу за

успешный пуск 4�й буммашины. Желаем всему молодежному коллекти�

ву стройки Большой Сегежи успехов в пуске комплекса 8�й буммашины.

Комитет комсомола стройки. Штаб стройки».
● Март, 30. Началась неделя дружбы советской и финской молодежи.
● Июнь, 15. Члены комсомольско�молодежной бригады Михаила

Спиридонова из Кондопожского леспромхоза в ответ на новый подвиг

в космосе комсомольца Валерия Быков�

ского решили просить космонавта�5 дать

свое согласие считать его членом их брига�

ды. Молодые рабочие решили ежедневно

давать дополнительно 7 кубометров древе�

сины — норму одного человека.
● Август, 12. В Кондопоге состоялся пер�

вый праздник поэзии.
● Октябрь, 30. Состоялось очередное засе�

дание Петрозаводского городского клуба ре�

волюционных, боевых и трудовых традиций,

посвященное 45�й годовщине комсомола.
● Ноябрь, 29. В Петрозаводске впервые

состоялось посвящение молодежи в рабочий

класс.
● Декабрь, 14. XXIV Карельская област�

ная конференция ВЛКСМ.
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ВРЕМЯ ГАЗЕТНОЙ СТРОКОЙ

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ЯРКИЕ, ВОЛНУЮЩИЕ

Рассказывают делегаты XIV съезда ВЛКСМ

…Зал петрозаводского Дома политического просвещения перепол�

нен. Здесь 23 апреля собрались журналисты, комсомольский актив горо�

да, пионеры. А за столом президиума они — делегаты XIV съезда

ВЛКСМ. Открывает пресс�конференцию первый секретарь Карельско�

го обкома комсомола Виктор Мяукин.

— XIV съезд комсомола проходил здорово, — говорит он. — Пред�

ставьте себе такую картину: около шести тысяч делегатов и гостей

в едином порыве скандируют слова: «Клянемся принять эстафету от�

цов! Клянемся! Клянемся! Клянемся!» Очень волнующий момент. На�

всегда запомним мы открытие съезда, приветствия гостей, зарубежных

делегаций, вынос знамени Ленинского комсомола Юрием Гагариным,

Турсуной Ахуновой и Кузьмой Севериновым...

Много можно рассказывать о съезде. Как, например, можно забыть

Гагарина и Титова, окруженных плотным кольцом жаждущих получить от

них автографы. Я тоже не утерпел и попросил у Гагарина автограф. При�

ятно ведь иметь память о такой встрече. Мы фотографировались с космо�

навтами. Интересен, например, такой факт. Юрий Гагарин находился

в президиуме. Так ему за день посылали до 900 пакетов с открытками, на

которых участники съезда просили поставить автографы. Одним словом,

поработать космонавтам на съезде пришлось крепко...

А. ГЛАДКОВ.
«Комсомолец», 1962 год
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Рассказывает Виктор Петрович Мяукин

О СТАРШЕМ ДРУГЕ ПО КОМСОМОЛУ И ЖИЗНИ 

В послевоенное советское время в Карелии отмечался значительный

подъем в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, в обла�

сти науки, культуры, искусства. И этим она обязана известным партий�

ным и государственным деятелям.

Назову некоторых из них. Это Г. Н. Куприянов, Ю. В. Андропов,

О. В. Куусинен, И. С. Беляев, П. С. Прокконен, А. А. Кочетов, В. П. Смир�

нов, М. Х. Киуру, И. П. Манькин, В. В. Чупий, И. И. Сенькин, а также

В. К. Королев — лесная отрасль, В. Н. Холопов — целлюлозно�бумажная

промышленность, Л. Д. Катанандов — строительство, А. О. Дубровский —

сельское хозяйство, Б. Н. Одлис — машиностроение, Я. С. Крючков,

А. А. Исаков, П. И. Мартынов, П. В. Сепсяков — город Петрозаводск.

В этом ряду и Александр Николаевич Шлямин, с которым судьба

свела меня в годы комсомольской молодости.

Ветераны комсомола Карелии. В первом ряду (слева направо): А. Е. Федотов,
А. Д. Васильев, Г. А. Фролов, Н. С. Тихонов, В. П. Мяукин, М. О. Руоколайнен,

В. В. Чупий, А. И. Прокуев. Во втором ряду: В. Ф. Кузьмин, В. И. Минин,
В. А. Кузнецов, А. Ф. Яровой, Л. Н. Ларионов, В. В. Автономов, В. Ф. Иванов,

В. А. Доршаков. В третьем ряду: К. А. Канавин, Е. М. Морозов, 
В. П. Шарапов, Е. Э. Алто, А. Е.Чураков, А. Н. Логинов. 1976 год



Отличительная его черта — целеустремлен�

ность. Если жизнь ставила перед ним какую�либо

задачу, он решал ее настойчиво. И чем труднее

она была, тем напористее, изобретательнее он

к ней относился. 

Он старался быть в делах человеком некон�

фликтным. Это значит, что он не растрачивал

свою энергию зазря. Если надо было преодолеть

сопротивление оппонента, он включал свой моз�

говой центр и терпеливо находил аргументы, до�

казывающие его правоту. И делал это степенно,

никогда не повышая голоса, убедительно обра�

щая в свою веру собеседника. 

Спорить с ним было трудно. Он обладал гип�

нотическим свойством убеждать. 

У него была колоссальная выдержка. В этом плане мы с ним были

разными людьми. На такую кропотливость меня явно не хватало. Это

все равно, что сравнить шахматистов позиционного и комбинационно�

го стиля. Я отношу себя ко второй группе. Острая игра, иногда с жертвой

пешек или фигур, сложная ситуация на доске, рискованность. 

Шахматист позиционного стиля разыгрывает партию методически,

борясь за каждую пешку, терпеливо доводя минимальные преимущества

до положительного результата. Конечно, и тот, и другой стиль имеют

право на существование. Это вопрос еще — какой из них важнее. Я со

своим комбинационным стилем не всегда преодолевал препятствия,

иногда спотыкался, разбивал нос, обострял отношения и не всегда доби�

вался нужного результата, то есть не выигрывал партию.

Александр Николаевич, проявляя выдержку, шаг за шагом, шел

к своей цели и добивался успеха, то есть партию выигрывал. Я был его

учеником и, как губка, впитывал его стиль, учился его выдержке, его

умению достигать цели. Если я попадал в сложные ситуации, он любил

произносить свою любимую фразу: «Не надо горячиться».

Если мне удалось в какой�то мере овладеть азами искусства строить

правильные отношения с совершенно разными людьми, то этим я обя�

зан прежде всего Александру Николаевичу. Это мне, конечно, помогало,

когда довелось быть на руководящей работе в Карелии и в Москве.

Я обязан Александру Николаевичу, его поддержке — он не раз прихо�

дил ко мне, что называется, на выручку. Приведу два примера.

1958 год. По его предложению мою кандидатуру рассматривают на

пост второго секретаря обкома ВЛКСМ. В то время я возглавлял Кондо�

пожский райком комсомола. Прохожу собеседование в обкоме КПСС.

На согласование отправляют в Москву — в ЦК ВЛКСМ. Главная беседа
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с секретарем ЦК ВЛКСМ Н. Н. Месяцевым. В отсутствие первого сек�

ретаря ЦК он сидел на «хозяйстве». 

В прошлом участник Великой Отечественной войны, воевал в подраз�

делениях СМЕРШа, кандидат юридических наук. Это была крутая фигура.

За глаза его звали «академиком». Раньше я слушал его лекцию в ЦКШ

(Центральной комсомольской школе). Это был период, когда Хрущев стал

подвергать критике Сталина. Именно в тот момент Месяцев в своем до�

кладе перед нами, секретарями райкомов ВЛКСМ, выступал в защиту Ста�

лина. От имени участников Великой Отечественной войны он как бы бро�

сал вызов Хрущеву. Конечно, в то время это было с его стороны поступком.

Так вот я попадаю на беседу с Н. Н. Месяцевым.

Немногословен. Знакомится с моей анкетой.

— Вы окончили юридический факультет Ленинградского университета? 

Киваю головой.

— Какая оценка у вас была по диалектическому материализму?

В дипломе у меня стояла пятерка.

— Хм… Тогда назовите особенности правых социал�демократов

в Бельгии… 

Делегация Прионежского района на XXII конференции обкома ВЛКСМ.
В первом ряду: второй справа — А. Н. Шлямин, второй слева — В. П. Мяукин.

Декабрь 1959 года
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От этого вопроса я опешил. Для меня он был неожиданным. Этой те�

мой я не владел. Говорю ему, что я после университета работал следовате�

лем прокуратуры и мне было не до бельгийских социал�демократов, и что

не вижу в данном случае связи диамата с обстановкой в Бельгии.

По содержанию и по форме ответ ему явно не понравился. 

— В данный момент мы не можем вас рекомендовать секретарем

обкома комсомола. Нам нужна дополнительная информация. Можете

быть свободны.

На этом встреча закончилась. Я расстроился, и не только потому, что не

попадал «в обкомовскую обойму», к этому я относился спокойно, потому

что окончательно еще не определился с работой в комсомоле, а расстроил�

ся потому, что подвел Карельский обком комсомола, обком КПСС —

вроде, как допустили они ошибку. Настроение было паршивым. «Ну, —

думаю, — зря ты, Мяукин, все�таки связал свою судьбу с комсомолом». 

О нашей встрече с Месяцевым тут же стало известно Шлямину.

Он сразу сел в поезд и на следующий день встретился в ЦК ВЛКСМ

с Месяцевым. Не знаю, о чем он с ним говорил, наверное, делал какие�

то заверения, вышел от него в хорошем настроении и сказал мне, что все

нормально, все в порядке, не переживай.

Участники семинара первых секретарей райкомов ВЛКСМ. 
Первый секретарь обкома ВЛКСМ В. П. Мяукин — во втором ряду крайний

справа. Ноябрь 1959 года
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Я спросил его, в чем было неправильным мое поведение? Оказывает�

ся, Месяцеву не понравилось, что я окончил юридический факультет

Ленинградского университета. В то время ведущая профессура универ�

ситета занимала какую�то диссидентскую позицию. Идеологический

отдел ЦК КПСС следил за обстановкой на этом факультете, а Месяцев

как секретарь ЦК ВЛКСМ по идеологии проявлял бдительность. Не по�

нравилось ему и мое независимое поведение.

Авторитет Александра Николаевича в Москве, в ЦК ВЛКСМ был не�

пререкаемым. По возвращении в Петрозаводск я стал вторым секрета�

рем обкома ВЛКСМ.

Почти год я работал под руководством Александра Николаевича. Это

был настоящий трудоголик. Работая, можно сказать, в круглосуточном

режиме, своим поведением он давал мне, выражаясь современным язы�

ком, мастер�класс. За два месяца до отчетно�выборной областной ком�

сомольской конференции Александра Николаевича избрали первым се�

кретарем Кондопожского райкома КПСС.

Назначается комсомольская конференция. Готовится доклад. За день

до конференции приезжает Шлямин. Нас приглашает второй секретарь

обкома КПСС Н. П. Вторушин:

XXII областная конференция ВЛКСМ. В первом ряду (слева направо):
А. Д. Лизичев, А. Н. Шлямин, В. В. Чупий, Е. Пушкин, пионерка,

И. И. Сенькин, В. П. Мяукин, пионер, И. И. Семененко. Январь 1962 года 



— С таким докладом выходить на конференцию нельзя. Ее надо от�

менить и назначить на другое время. 

Ему показалось, что в докладе плохо освещен раздел строительства,

за который он отвечал в республике.

Я в панике. Делегаты уже съезжаются, и вдруг все надо отменять.

Снова стал корить себя за то, что не сумел должным образом подгото�

вить конференцию. И тут вмешивается в этот процесс Александр Нико�

лаевич Шлямин:

— Николай Прокопьевич, так у нас ведь еще целая ночь впереди! Мы

все переделаем, все учтем! Я сам этим займусь!

Вторушин соглашается.

Мы возвращаемся в обком комсомола, переделываем две�три стра�

ницы текста по строительству. Конференция состоялась. 

После моего выступления с докладом Вторушин подошел ко мне, по�

жал руку и сказал, что это совсем другое дело. Молодежь теперь понима�

ет, что ей надо делать.

Со временем Александр Николаевич становится первым секретарем

Петрозаводского горкома партии, а затем и секретарем Карельского об�

кома КПСС по вопросам строительства.

Он умел работать с людьми, организовывать любое дело. К нему тя�

нулся актив. Александру Николаевичу была присуща рыцарская при�

вычка радоваться успехам других и приходить на помощь в сложных си�

туациях. Редкое по нынешним временам качество.

Казалось, все шло хорошо. Строительство в республике было на

подъеме. Но однажды Шлямин пригласил меня к себе (в то время я ра�

ботал в Министерстве внутренних дел) и с большой грустью поведал, что

должен покинуть Карелию и что ему очень и очень не хочется это делать,

что уезжает вопреки своему желанию.

Оказывается, ему предложили руководящую работу в Москве. 

— Так откажитесь от Москвы, Александр Николаевич! — по наивно�

сти посоветовал я ему.

— Нельзя. Сенькин со мной почти не разговаривает. Бухтит, бухтит,

говорит, что надо ехать.

Я самым лучшим образом отношусь к И. И. Сенькину. В своей книге

о нем я по праву назвал его «великим карелом XX века». Но в то же вре�

мя надо признать, что своим серьезным оппонентам�конкурентам усту�

пать место не входило в его планы… Шлямин стал работать в Москве. Но

и там, в Москве, Карелия всегда была с ним. В выходные дни он неред�

ко приезжал в свою родную Карелию, и мы всегда с ним встречались

в неформальной обстановке, чаще на природе — на Сямозере, в местеч�

ке Инжунаволок, где нас привечал принадлежавший его родственникам

рыбацкий домик. 
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Аналогичная ситуация произошла спустя много лет и у его сына —

Валерия Шлямина. Только он отправился не в Москву, а в Хельсинки.

Доктор экономических наук, большой патриот Карелии, он достойно

представляет Россию за рубежом. 

Я хорошо знаю Валеру, то бишь Валерия Александровича. Это заме�

чательный, глубоко порядочный человек, как и его отец, достойный вся�

ческого уважения и признания. Надеюсь, что будущее его всегда будет

связано с Карелией, независимо от места его пребывания — в Хельсин�

ки, в Москве или в каком�то другом городе.

Активную деятельность в земляческом движении в Москве проводит

дочь Александра Николаевича — Елена Шлямина�Серова. 

…За месяц до кончины Александр Николаевич позвонил мне из сво�

его кабинета и долго, около часа, исповедовался о своей жизни, вспоми�

нал Карелию, своих друзей, коллег, соратников… И в случае неизлечи�

мости его болезни просил похоронить его не в Москве, а в Петрозавод�

ске, на карельской земле.

В конце октября 2008 года, когда страна отмечала 90�летие комсомо�

ла, мне довелось побывать вместе с комсомольскими работниками раз�

ных поколений (Н. Чекалов, В. Чехонин, В. Шарапов, Е. Морозов,

К. Канавин, Л. Матухова, А. Базеева, Ю. Русанов, В. Каганов, Р. Сени�

на, Ю. Власов, Л. Голубев и многие другие) на Сулажгорском кладбище

и почтить память Александра Николаевича Шлямина.

Секретарь Карельского обкома КПСС А. Н. Шлямин и летчик+космонавт
В. В. Горбатко в пионерском лагере под Петрозаводском



ВРЕМЯ ГАЗЕТНОЙ СТРОКОЙ

ВПЕРЕДИ БОЛЬШИЕ ДЕЛА

Совсем недавно в составе делегации Комитета молодежных органи�

заций СССР мне пришлось побывать в Финляндии. У нас было много

встреч с финской молодежью. И на всех этих встречах нам задавали во�

прос: чем живет сейчас советская молодежь? Мы говорили нашим зару�

бежным друзьям о том, что мысли, дела и поступки советской молоде�

жи, ее передового отряда — Ленинского комсомола — подчинены сейчас

одной цели: достойно, по�комсомольски встретить XXII съезд КПСС.

В дни предсъездовской трудовой вахты резко выросли ряды участни�

ков соревнования за коммунистический труд. Если в сентябре 1960 года

в этом соревновании участвовало 4 тысячи человек, то сейчас за звание

бригад и ударников коммунистического труда борются уже 85 тысяч че�

ловек. А разве не показателен тот факт, что в дни предсъездовского со�

ревнования от молодых тружеников республики все больше и больше

поступает заявлений с просьбой принять их в ряды ВЛКСМ?

Много замечательных начинаний, славных дел родилось и рождается

в комсомольских организациях республики в ходе предсъездовского со�

ревнования. Молодые онежские тракторостроители, например, высту�

пили инициаторами выполнения семичасового сменного задания за

шесть часов, решив в седьмой час давать сверхплановую продукцию —

комсомольский подарок съезду. Семичасовое задание за шесть часов вы�

полняют 19 комсомольско�молодежных бригад и четыре строительных

Большой Сегежи. С подлинным энтузиазмом трудятся молодые строите�

ли Кондопоги. Они полны

решимости быстрее сдать

в эксплуатацию новую пя�

тую бумагоделательную

машину. Силами комсо�

мольско�молодежных ма�

лых комплексных бригад

республики в первом квар�

тале заготовлено сверх

плана более 20 тысяч кубо�

метров древесины…

В. Мяукин, секретарь

Карельского обкома ВЛКСМ.

«Ленинская правда», 

май 1961 года
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Первый секретарь Карельского обкома
ВЛКСМ В. П. Мяукин проводит встречу
с молодежной делегацией из Финляндии. 

1961 год
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ДОКУМЕНТ

ДНЕВНИК ВЛАДИМИРА КУЗНЕЦОВА*

1961 год

● 16 февраля. Три наших парня едут строить Кондопогу. Это Борис Ма+

зилкин, Евгений Никитин и Володя Ильин. Завтра будем разбирать заявления.
● 17 февраля. Экстренно собрался комитет. Добровольцы сидят и стес+

няются поднять головы. Володя Ильин пришел прямо с работы, ввалился

в комнату в черной промасленной робе. Хороший парень! Жаль с ним расста+

ваться. Под стать Володе и Женя с Борисом. Эти не подведут.
● 18 февраля. О почине троих узнало все депо. Подал заявление Виктор

Цветков. За мной, как тень, ходит Коля Галямин, мойщик. Он совсем недав+

но был принят в комсомол.
● 23 февраля. Было заседание комитета. Разбирали 2 заявления: мое

и Анатолия Пренькова.
● 24 февраля. Ура! Есть комсомольская путевка. Еду.
● 1 марта. Первый день на работе. Нас всех послали в бригаду опалубщи+

ков+бетонщиков Пушнева. Будем работать на 5+й машине. На стройке все

о ней только и говорят. Эта машина стала уже легендарной, хотя пройдет

еще не один месяц, пока она даст первую бумагу.

Бригадир веселый, очень рыжий. Завалил нас вопросами:

— Значит комсомольское пополнение? Откуда прибыли?

— Из Петрозаводска.

— А среди вас белоручек нет?

Мы сказали, что нет. Были все слесарями. Так что работы не боимся.

— Тогда уживемся.
● 7 марта. Целый день идет дождь. Мы, как черти, перемазались и на+

мокли. Устанавливали звено под башенный кран. Задание срочное. Завтра

сюда уже должны прийти монтажники. Работали без обеда. В четыре мы

могли уйти домой, но никто даже не шевельнулся.
● 12 апреля. Борис пошел за расчетными листками. Не прошло и пяти

минут, как он вернулся и чуть не оглушил нас:

— Черти! Вы ничего не знаете! Человека в космос запустили. Юрий Алек+

сеевич Гагарин! Летчик+испытатель. Двадцать семь лет…

Вся бригада моментально окружила Бориса, словно он был героем.

* Кузнецов Владимир Алексеевич (1939–1969) — комсомолец с 1956 г., член

партии с 1962 г., русский. Слесарь�автоматчик Петрозаводского вагонного депо.

В 1961 г. по комсомольской путевке приехал в Кондопогу, где работал плотни�

ком�бетонщиком. С 1961 г. — на комсомольской работе, был вторым секретарем

Кондопожского райкома ВЛКСМ, заместителем заведующего обкома ВЛКСМ.
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● 25 апреля. Перехожу работать в райком комсомола. Расстался с бри+

гадой дяди Володи. Было грустно уходить от бригады, от друзей, со строй+

ки. Не знаю, получится ли из меня комсомольский работник. 
● 10 мая. Первая командировка. В Кончезеро. Встречался с ребятами+

комсомольцами. Говорят, что плохо со спортом, своей волейбольной площадки

даже нет. Собрали комсомольцев села. Приняли социалистические обязатель+

ства. Создали молодежные звенья: по заготовке сена и овощеводческое. Ком+

сомольцы берутся установить шефство над детским садом.
● 23 мая. Во всех организациях идут комсомольские собрания. Сегодня

вместе с Толей Германовым*, работником обкома ВЛКСМ, были на фабрике

игрушек. Прошло собрание бурно. 
● 27 мая. Бюро райкома. Был прием в комсомол. Школьники. Такие ребя+

та непосредственные. Говорят о Гагарине. И все хотят в космос.

Вошел еще один мальчишка. Тихий, молчаливый. Звать Данилом. Оказы+

вается, сын баптиста. Отец запретил ему вступать в комсомол, грозил по+

боями. Но Данилку угрозы не остановили: «Старший брат — комсомолец,

и я хочу в комсомол». Приняли единогласно.
● 31 мая. Аркадий Яровой**, первый секретарь райкома, сказал:

— Поезжай в Илемсельгу. Познакомься

с активом, проведи собрание.

Собрание не состоялось. Комсомольцы оказа+

лись «мобилизованными» на пожар, который не+

ожиданно возник в лесу. Ушли буквально все.
● 5 июня. В городе только и говорят о подвиге

комсомольцев стройки. На насосной станции вода

прорвала задвижки и хлынула по трубам, вытес+

нила глиняный замок. Пришлось закрыть канал.

В озере начался стремительный подъем воды, была

угроза затопления д. Сопохи. Управляющий трес+

том «Кондопожстрой» С. Д. Донде обратился

к комсомольцам. Полетели все планы ребят на

субботу. В три смены кипела работа, пока не за+

сыпали яму метров в десять глубиной и не утрам+

бовали. Спецучасток планировал эту работу вы+

полнить за неделю, комсомольцы сделали за сутки.

* Германов Анатолий Петрович (1931–1994) — комсомолец с 1946 г., член

партии с 1956 г. С 1954 г. — на комсомольской и партийной работе.

** Яровой Аркадий Федорович (1935) — комсомолец с 1949 г., член партии

с 1959 г. В 1960–1963 гг. — первый секретарь Кондопожского райкома ВЛКСМ.

Позднее работал в газете «Комсомолец», затем в органах КГБ.

А. Ф. Яровой
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● 18 июля. Опять перемены в моей жизни. Исполком райсовета утвердил

заведующим отделом культуры.
● 15 октября. Районная комсомольская конференция. Избрали членом бюро

и внештатным секретарем райкома комсомола. По+прежнему с комсомолом.

1962 год

● 8 января. Состоялось открытие нашего комсомольского учебного заве+

дения — школы общественных профессий. Первыми стали заниматься кино+

механики. Художественного руководителя районного Дома культуры Нину

Пронину на бюро райкома комсомола утвердили ректором школы.
● 19 марта. Давно не раскрывал дневник. Поездки по району, семинары,

комсомольские поручения. Суток не хватает.

1963 год

● 18 января. Прошла отчетно+выборная конференция. Познакомился с Же+

ней Леонтьевым, бригадиром с Эльмусского лесопункта. Это один из инициато+

ров движения тысячников в республике. Выступал он тихо, я бы сказал неумело,

но трудиться он умеет. О таких делах говорил, что трудно представить.
● 4 февраля. «Четверка», как называют строители 4+ю бумагоделатель+

ную машину, — наш ударный объект. До ее пуска остались считанные дни.

«Четверка» — честь районной комсомолии. Состоялось объединенное заседа+

ние двух комитетов, выработан и одобрен план действий. Решили проводить

каждую неделю совместные рейды «прожектористов», заслушивать отче+

Делегаты Кондопожской районной конференции. 
Крайний слева — Владимир Кузнецов. 1963 год
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ты начальников участков о ходе выполнения работ, подводить итоги сорев+

нования комсомольско+молодежных бригад.
● 6 февраля. Решили открыть подготовительные курсы для молодежи,

поступающей в вузы. Желающих много. Но вот беда — по нескольким дис+

циплинам пока не нашли преподавателей. Обратился за помощью к Сергею

Васильевичу Шежемскому. Обещал помочь. Этому человеку за 70 перевали+

ло, но сколько в нем молодости, задора, энергии — позавидовать можно. По+

является он в райкоме:

— Ну, как живете, комсомолята?

Только я выложил просьбы, он поднимается со стула и весело говорит:

— Ну что ж, попробую уговорить своих бывших учеников. А вечером

забегу в райком, доложу.
● 13 апреля. Утвердили на бюро добровольцев на сплавные работы. Их 75

человек.
● 2 мая. Был у Коли Шувалова, бригадира комсомольско+молодежной бри+

гады. Он только что вернулся из Москвы, где был на совещании, посвященном

движению за коммунистический труд. Ему сейчас нелегко. По примеру Ва+

лентины Гагановой взял отстающую бригаду…
● 24 мая. Нам вручили переходящее Красное знамя Ленинградского воен+

ного округа за работу с допризывной молодежью.
● 31 мая. 4+я буммашина накануне дня своего рождения. Идут последние

работы.
● 4 июля. На заседании литобъединения обсуждали вопрос о проведении

праздника поэзии...

Газета «Комсомолец»,

14 января 1969 года

Рассказывает Людмила Ивановна Евтюкова

(Матухова)

ОПЫТ НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Родилась в селе Тивдия Кондопожского района

Карельской АССР. В 1959 году окончила Карельский

пединститут, работала преподавателем в школе

в г. Медвежьегорске. В 1959–1965 гг. избирали сек+

ретарем, первым секретарем Медвежьегорского

райкома комсомола, секретарем Карельского обко+

ма ВЛКСМ. С 1965 года на партийной работе —

инструктор Карельского обкома КПСС, заведую+Л. И. Евтюкова



щая отделом Ленинского РК КПСС г. Петрозаводска, лектор Петрозаводско+

го горкома партии. В 1978–1990 гг. работала секретарем исполкома Петро+

заводского горсовета. С 1994 года — председатель совета общественной орга+

низации «Клуб «Женщина» (ветераны женского движения Петрозаводска).

Первый раз я увидела Виктора Мяукина в 1957 году. Я училась тогда

в Петрозаводске, в пединституте и была заместителем секретаря комите�

та комсомола. 

Как�то на выходной я приехала в гости к подруге в Кондопогу. 

Вечером пошли в Дом культуры — там была какая�то молодежная

встреча. Сразу же обратила внимание на энергичного молодого челове�

ка: в каком бы месте зала он ни появлялся, вокруг него быстро образо�

вывался кружок — шел оживленный разговор, раздавался смех. «Что это

за ведущий такой?» — подумала я. 

У меня в голове почему�то именно это слово возникло тогда — веду�

щий. Спросила, кто это?

— Да разве вы не знаете? Это Виктор Мяукин, первый секретарь рай�

кома...

Шло время. Я окончила институт и летом 1959 года уехала по назна�

чению в Медвежьегорск, учителем географии и химии в железнодорож�

ную школу. Вскоре меня избрали секретарем учительской комсомоль�

ской организации, а осенью — делегатом на районную комсомольскую

конференцию. А там совершенно неожиданно для меня — вторым сек�

ретарем Медвежьегорского райкома комсомола. Первым секретарем

стал тоже новичок, молодой парень, только что вернувшийся со службы

в армии. Не успели мы войти в курс дела, как из Петрозаводска приеха�

ла комиссия проверять нас по сбору членских комсомольских взносов.

Результаты проверки буквально огорошили нас: в повестку дня бюро

обкома комсомола предлагался вопрос «О неудовлетворительной работе

Медвежьегорского райкома ВЛКСМ по сбору членских взносов».

Мы с первым секретарем сразу же энергично взялись за дело, объехали

весь район, побывали во всех комсомольских организациях, и к моменту

заседания бюро обкома положение уже во многом было исправлено.

С отчетом на бюро обкома в Петрозаводск почему�то предложили

поехать не первому секретарю райкома, а мне. И тут во второй раз уви�

дела Виктора Мяукина. Он в то время уже был первым секретарем Ка�

рельского обкома комсомола и вел заседание бюро. Я доложила, что мы

сделали, что собираемся делать.

Запомнилось, как деловито, спокойно вел Виктор Петрович заседа�

ние. Прорабатывать меня не стал, а напротив, даже похвалил: «Берите

пример с медвежьегорцев. Они только приступили к работе, но как бы�

стро сумели собраться и сколько успели сделать».
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После заседания

Виктор Петрович при�

гласил меня познако�

миться поближе. Мне

эта беседа на всю жизнь

запомнилась. Как вни�

мательно он разговари�

вал со мной! Нетороп�

ливо, подробно рас�

спрашивал обо всем —

не только о работе, но

и о семье. И много де�

ловых советов дал. Ме�

ня его доброе напутст�

вие тогда окрылило.

Было ощущение, что

он намного старше ме�

ня, а оказалось, что все�

го на три года.

В 1960 году я стала первым секретарем Медвежьегорского райкома

комсомола. Виктор Петрович часто звонил и первым делом всегда спра�

шивал: как настрой? Интересовался, как идет работа, рассказывал, что

нового, полезного в других райкомах, и всегда умел найти нужные сло�

ва, чтобы подбодрить. Однажды, узнав, что я еду на сплав, Виктор Пет�

рович предостерег меня от того, чтобы я занималась только проблемами

труда молодых сплавщиков: «Ты обязательно смотри, чтобы они и отды�

хать могли хорошо».

Как�то, когда в очередной раз он позвонил, я поделилась задумкой

провести летний комсомольско�молодежный лагерь в селе Кажма:

полдня будем работать на полях совхоза, полдня — проводить учебу ак�

тива. Мяукин одобрил мою идею и сказал: я подъеду. И приехал, но не

как высокое начальство, а работал наравне со всеми. Незабываемы се�

минары с его участием: Виктор Петрович постоянно вызывал ребят на

живой разговор, на спор, на дискуссию. А как его слушали! Он ведь

прекрасный оратор.

В один из вечеров мы выступали с концертом для жителей Кажмы.

Виктор Петрович тоже поднялся на сцену и прочел стихи своего люби�

мого поэта Сергея Есенина.

В августе 1962 года я была с В. П. Мяукиным в составе карельской

группы на Всемирном фестивале в Хельсинки. Виктор Петрович и там

выделялся своей активностью, лидерством. Именно он был тогда ини�

циатором первой широкой встречи советской и финской молодежи.
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Л. Матухова выступает на морском празднике
в пионерском лагере «Восток+6». 

Маткачи. Август 1964 года
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В 1963 году меня избрали секретарем обкома комсомола по школам.

И в течение этого года мне довелось работать с Виктором Петровичем,

что называется, рука об руку. Я бы сказала, не довелось, а посчастливи�

лось. У нас был не «аппарат обкома», а команда единомышленников,

а он ее мудрый капитан. Мне очень нравился стиль его работы — дело�

вой, без шума, основанный на глубоком анализе. Виктор Петрович как�

то умудрялся быть в курсе всех направлений комсомольской работы,

постоянно держать руку на пульсе. И потому всегда готов был помочь,

подсказать что�то новое.

Когда я пришла на работу в обком, Виктор Петрович пригласил меня

и подал идею: «Давайте посмотрим, как в районах встречают молодых

учителей, какие условия создают, как они вовлечены в комсомольскую,

культурную работу и чем мы им можем помочь».

Отлично знал Виктор Петрович и тонкости работы с пионерами, на�

страивал нас на бережное отношение к вожатым, заботился об их учебе,

сам непременно участвовал в семинарах с вожатыми.

Когда Виктор Петрович перешел на службу в МВД, все равно комсо�

мольский дух в нем остался. Будучи министром, он продолжал большое

внимание уделять работе с подростками, вечернему досугу молодежи.

Не раз мы пользовались его идеями, его дельными подсказками. А как

мы гордились, когда ему присвоили звание генерала!

Не важно, на каком уровне вы находитесь, но если однажды име�

ли дело с Виктором Петровичем, он для вас навсегда товарищ,

друг, человек порядочный, предельно честный, на которого можно

положиться.

И сейчас, когда Вик�

тор Петрович приезжает

в Петрозаводск и соби�

рает нас, соратников по

комсомолу, я иду с радо�

стью. Эти встречи как

будто возвращают в мою

молодость. Где бы я ни

работала, я не боялась

идти ни в какой самый

трудный коллектив. Эту

закалку мне дал комсо�

мол, и многому в обще�

нии с людьми я научи�

лась именно у Викто�

ра Петровича Мяукина.

Этот опыт на всю жизнь.
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Рассказывает Николай Дмитриевич Чекалов

НАША КОМСОМОЛЬСКАЯ МОЛОДОСТЬ

Родился 21 июля 1936 г. в Можайском районе

Московской области. С 1954 года судьба его связа+

на с Карелией. Окончил историко+филологический

факультет ПГУ. Его избрали секретарем комите+

та ВЛКСМ ПГУ, секретарем, вторым, первым се+

кретарем Петрозаводского горкома, секретарем

по пропаганде и агитации Карельского обкома

ВЛКСМ. Работал на телевидении. 35 лет препо+

давал в КГПИ — КГПУ. Автор книг «Мы интерна+

ционалисты» (1972, 1974 — второе издание),

«Когда я итожу то, что прожил…» (2007 г.), нескольких десятков науч+

ных и публицистических статей. Кандидат исторических наук, доцент,

заслуженный работник культуры КАССР.

С Виктором Мяукиным меня в 1958 году познакомил студенческий

друг Реймо Руханен, который работал в Петрозаводском горкоме комсо�

мола. А я заканчивал историческое отделение историко�филологичес�

кого факультета Петрозаводского университета и уже работал секрета�

рем комитета ВЛКСМ ПГУ. Мяукин был избран в тот год вторым секре�

тарем Карельского обкома ВЛКСМ. Могли ли мы тогда представить, что

короткое рукопожатие положит начало совместной работе и многолет�

ней дружбе? Да, нам не дано предугадать…

…В январе 2012 года в Петрозаводске В. П. Мяукин в кругу коллег

и друзей отмечал свое 80�летие. Юбиляр был бодр, уверенно вел торже�

ственный вечер, читал стихи, шутил… В тот вечер чествовали не только

генерала, дольше всех возглавлявшего карельскую милицию. Чествова�

ли руководителя Карельского землячества в Москве, Почетного гражда�

нина Республики Карелия. За его плечами — сложная, полная крутых по�

воротов, жизнь. Начиналось же все, по большому счету, с комсомола…

Первого секретаря Карельского обкома ВЛКСМ А. Н. Шлямина в де�

кабре 1959 года выдвинули на партийную работу — избрали первым сек�

ретарем Кондопожского райкома партии. На его место избрали Мяукина.

Мне довелось участвовать в работе многих комсомольских и партий�

ных конференций, пленумов. Некоторые вспоминаются фрагментарно,

но вот выездной пленум обкома комсомола в Кондопоге осенью 1960 го�

да я помню очень хорошо.

В то время предстояла масштабная реконструкция Кондопожского

ЦБК, по сути дела, это было второе рождение комбината. Новое развитие
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должен был получить и Сегежский ЦБК. Зная эти и другие предстоя�

щие задачи, А. Н. Шлямин серьезным делом помог своему преемнику.

А. Н. Шлямин и В. П. Мяукин решили на месте показать комсомоль�

скому активу республики и размах предстоящей работы, и ее сложность. 

В присутствии руководящих партийных и хозяйственных работни�

ков республики обсуждались ключевые проблемы реконструкции ком�

бинатов: от кадров до технической учебы, от быта до обеспечения об�

щественного порядка. Виктор Мяукин принимал эстафету из рук

Александра Шлямина.

Тем временем я перешел на работу в Петрозаводский горком ком�

сомола. Был избран секретарем, затем вторым секретарем, а когда воз�

главлявший горком талантливый организатор В. А. Доршаков ушел на

учебу, стал и первым секретарем. По работе мы теперь чаще общались

с Мяукиным.

Накануне городской отчетно�выборной конференции пленум горко�

ма комсомола должен был утвердить подготовленный мною доклад. На

пленум пришел Мяукин. Серьезных замечаний по докладу не было. Его

утвердили. Но вот одна деталь. Нам всем не хватило опыта. И никто не

подсказал, что надо сказать доброе слово в адрес Доршакова. И Мяукин

нас тогда не поправил, но потом на областной конференции он поблаго�

дарил поименно всех комсомольских работников, перешедших на пар�

тийную или иную работу.
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Героиня кубинского народа А. Алонсо на встрече с молодежью Петрозаводска.
В. Мяукин — слева на переднем плане. 1963 год



Так к нам приходил опыт. А после пленума, понимая, как я устал за

эти дни, Виктор сказал, что нечего мне больше сидеть в горкоме — надо

подышать свежим воздухом. И мы прошлись с ним по проспекту Ленина

до Онежского озера….

Следующей моей ступенькой после горкома стал обком комсомола,

где довелось сменить на посту секретаря по пропаганде и агитации сту�

денческого друга Реймо Руханена. Его перевели на работу в ЦК ВЛКСМ. 

Со мной никаких разговоров накануне не велось. Поручили это заве�

дующему орготделом горкома партии многознающему и деловому

А. Ф. Базееву. Он пригласил меня. У него в кабинете был и Мяукин. 

Базеев сказал мне, что вот, Николай, есть к тебе предложение — пе�

рейти на работу в обком комсомола. Я быстро взвесил «за» и «против».

С одной стороны, в горкоме сформировался хороший актив, способный

на интересные дела, с другой, первого в горкоме дергают по поводу и без

повода, заедает текучка. 

Прежде, чем дать согласие, я спросил: «Кто придет на мое место?»

Мяукин отреагировал мгновенно: «Это не твоя забота!» Это был

Мяукин, еще входивший в роль первого лица. 

Базеев его мягко поправил: «Было бы странно, если бы это Николаю

было безразлично...»

Вскоре я приступил к работе. Шел январь 1962 года. К этому време�

ни секретариат обкома подобрался достаточно опытный и сильный.

Первым секретарем был Виктор Петрович Мяукин, вторым — Евгений

Михайлович Рыбинский (выпускник Ленинградской лесотехнической

академии, первый секретарь Суоярвского райкома комсомола), секрета�

рем по работе с учащейся молодежью и студенчеством — Рена Констан�

тиновна Кябелева. Я ее знал еще как секретаря комитета комсомола

университета, работала она и в школах республики.

Самой яркой личностью, когда я работал в обкоме комсомола, был,

конечно, Мяукин. И не по должности, а по характеру и незаурядным

способностям. 

Он прошел хорошую школу у своих предшественников — секретарей

ЦК и обкома комсомола Карелии А. Щукина и А. Шлямина. Это, конеч�

но, подготовило его к роли комсомольского вожака. Лидер должен вести

за собой, а чтобы вести, надо людей убедить в своей правоте и уже не схо�

дить с избранного пути, не шарахаться от каждого начальственного окри�

ка. В то же время нужно давать свободу подчиненным, чтобы они сполна

сознавали ответственность за порученное дело и ценили доверие.

Мяукин обладал этим даром. Он прост в общении и требователен

в делах. Силы характера ему было не занимать, но его сила не только

в характере. В умении правильно подбирать и расставлять кадры, опи�

раться на актив. В своих воспоминаниях он перечисляет более 60 комсо�
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мольских работников и журналистов, которые ос�

тавили заметный след в истории республикан�

ской организации тех лет.

Этот далеко не полный перечень впечатляет

уважительным отношением к кадрам. В этом спи�

ске — Василий Кузьмин. Одно время он возглав�

лял комсомольский штаб на Всесоюзной ударной

стройке — реконструкции Сегежского ЦБК. Ва�

силий так организовал работу, что без поддержки

комсомольского штаба руководство огромной

стройки уже не мыслило свою успешную деятель�

ность. Сегежа заняла первое место во всесоюзном

соревновании ударных строек. В Петрозаводск

приехал вручать знамя союзный министр. 

Выслушав на торжественном заседании в Музыкально�драматическом

театре яркую и деловую речь В. Кузьмина с постановкой проблем и пред�

ложениями по их решению, министр под овации зала бросил реплику:

«Мне бы в министерство пять�шесть таких ребят. Мы бы горы свернули!» 

В. Ф. Кузьмин работал позже в Сегежском райкоме партии, первым

секретарем Муезерского РК КПСС, управляющим делами Совета Ми�

нистров Карелии.

В Кондопоге первым секретарем райкома комсомола работал опыт�

ный и энергичный Аркадий Яровой. Мы были за город и район спокой�

ны. Но Аркадий все чаще и чаще просил Мяукина отпустить его в жур�

налистику, перевести в газету «Комсомолец». Мяукин ценил дарование

А. Ярового и получил «добро» у И. И. Сенькина на этот перевод. Но

недолго А. Яровой работал в «Комсомольце». Его пригласили на работу

в КГБ. Вскоре он стал там секретарем парткома, а потом его перевели

в центральный аппарат, в Москву. Он дослужился до полковника и рабо�

тал на ответственных должностях. Работал и писал. Его перу принадле�

жит несколько талантливых книг.

Моим заместителем в отделе был В. Бутин. Со временем его переве�

ли в ЦК ВЛКСМ. Через несколько лет его взяли инструктором в общий

отдел ЦК КПСС, затем он стал заместителем заведующего этим ключе�

вым отделом ЦК и некоторое время был помощником генерального се�

кретаря ЦК КПСС К. У. Черненко.

В Москву (и не только) на ответственную работу перешли С. Фурин,

В. Ермаков, В. Сиренко, а позже и Е. Рыбинский. Все они прошли

«школу Мяукина» и многим обязаны ему.

Виктор Мяукин являлся не только лидером, но и умелым наставни�

ком, у которого было чему поучиться. Самое серьезное внимание уделял

планированию работы, подготовке вопросов на бюро и пленумы. Силу
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бумаг не переоценивал, но требовал, чтобы их грамотно готовили. Не

любил парадной шумихи. И, по�моему, с неодобрением относился к то�

му, что пленумы ЦК и особенно съезды комсомола все более принимали

парадный, театрализованный характер. 

Виктор умеет дружить и ценит друзей. Не припомню случая, чтобы

он «сдал» кого�нибудь из них. В начале 1960�х годов стали сгущаться ту�

чи над редакцией газеты «Комсомолец». Чтобы росла подписка и у газе�

ты появилось больше читателей, мы предложили журналистам не стоять

в стороне от болезненных тем молодежной (и не только) жизни. На

страницах газеты появились публикации о потребительском отношении

некоторых руководителей к молодежи, о «злачных» местах в городе,

о девчонках, которые не ждут из армии любящих их ребят… 

Эти статьи вызвали недовольство некоторых работников обкома

КПСС. В коридорах «большого» обкома появились слухи, что редактора

газеты Станислава Костерина пора заменить. Но Костерин — как хоро�

ший журналист и опытный газетчик — нас вполне устраивал.

Недавно ставший секретарем обкома партии амбициозный В. С. Сте�

панов как�то, когда С. Костерина не было на месте, пригласил к себе «на

беседу» группу ведущих журналистов газеты и меня. Сказал, что обком

партии не устраивают такие�то публикации, что редакции надо перестраи�

ваться. Меня поразило, с какой легкостью журналисты отказывались от

своей авторской позиции. Когда в разговоре очередь дошла до меня, я ска�

зал, что темы эти были подсказаны нами, самой жизнью и что «критика не

является единственным средством партийного руководства комсомолом». 

«Все все поняли, кроме секретаря обкома», — заключил хозяин высо�

кого кабинета. Мы с Мяукиным осознали, что надо спасать Костерина.

Решили поднять вопрос о работе редакции на бюро обкома комсомола.
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Я еще раз перечитал газету и побеседовал

«с глазу на глаз» с ведущими журналиста�

ми. На заседание бюро пришел заведую�

щий отделом пропаганды и агитации об�

кома КПСС П. И. Мартынов. Я сделал

доклад, выступили журналисты, члены

бюро и, конечно, Мяукин.

Это был откровенный товарищеский

разговор, разговор на перспективу. По�

становление бюро было достаточно жест�

ким. Когда все разошлись, и мы остались

втроем — Мяукин, Мартынов и я, Петр

Иванович сказал: 

— Ну, Николай, молодец. Все свое по�

лучили, но есть один нюанс…

— Себя не покритиковал, Петр Ива�

нович, — ответил я. — Нас ведь есть кому

критиковать.

Мартынов рассмеялся и ушел, взяв с со�

бой наше постановление. Газету на какое�

то время оставили в покое. Костерина же вскоре пригласили в Москву,

в «Советскую Россию». Он работал собкором по Сибири и Дальнему Вос�

току. Потом, до последних дней своих, работал в центральном аппарате га�

зеты. Запомнилось: перед отъездом Костерина из Карелии Мяукин пода�

рил ему хорошую винтовку. Чем еще раз подтвердил щедрость своей души…

Карельский обком комсомола был на хорошем счету у ЦК ВЛКСМ.

В этом прежде всего заслуга первых секретарей А. Н. Щукина, А. Н. Шля�

мина, В. П. Мяукина. Попытки отдельных работников ЦК вытащить нас

«на ковер» проваливались. С работниками ЦК ВЛКСМ Мяукин держался

с достоинством, без подобострастия, к которому те привыкли во время ко�

мандировок на периферию. В друзья он ни к кому не навязывался, но

товарищи у него в ЦК были. Иметь их там советовал еще А. Н. Шлямин.

Предметом особой заботы Мяукина были Всесоюзные ударные

стройки — Кондопожский и Сегежский ЦБК. Со всей страны прибывал

туда разный народ, не всегда выполнялись обещания, данные молодежи.

Все это создавало почву для конфликтов. Эти стройки были и предметом

гордости комсомола — вершились такие дела, и головной болью, осо�

бенно для первого секретаря обкома комсомола. Не раз ему приходилось

проявлять личное мужество, утихомиривая беспорядки, особенно опас�

ные, если они возникали на межнациональной почве. Но самые отчаян�

ные «бунтари» уважали смелость и разговор начистоту, без посредников,

с комсомольским руководителем.
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Таких ударных строек по стране было великое множество. Прояви�

лась тенденция у хозяйственных руководителей эксплуатировать энту�

зиазм молодежи. В ЦК ВЛКСМ поняли, что пришло время разобраться

со всеми плюсами и минусами царящих на ударных стройках порядков.

В качестве объекта для анализа был выбран Кондопожский ЦБК. Он

ведь давал большую часть газетной бумаги для всей страны.

Была сформирована квалифицированная бригада во главе с опыт�

нейшим работником Р. Курбатовой и заместителем заведующего отде�

лом рабочей молодежи М. Вышинским.

Бригада приехала в Петрозаводск, ее усилили еще рядом специалис�

тов, и проверяющие отбыли в Кондопогу. У них был четкий план работы.

Мы догадались, что нащупывают болевые точки не только нашей рабо�

ты, но и всех ведомств, завязанных на реконструкции ЦБК. И мы стали

работать в том же направлении, кое�где на опережение. Бригада работа�

ла «без сна и отдыха», как и наши работники, и комсомольский актив

стройки. Был получен богатый материал для анализа. В обкоме КПСС

тоже понимали, что итоговая справка попадет на стол к ответственным

работникам ЦК КПСС. 

Обком партии использовал свои рычаги влияния на стройку. Однаж�

ды Р. Курбатова рассказала нам, как накануне вечером у гостиницы «Се�

верной» их поджидала обкомовская «Волга», за рулем которой сидел се�

кретарь обкома КПСС А. Н. Шлямин, а в салоне — второй секретарь об�

кома В. В. Чупий. «Их сиятельства, — рассказала она, — показали нам

красоты северной природы…»

Когда все бумаги были готовы, состоялся пленум обкома ВЛКСМ

с двумя докладами — В. Мяукина и М. Вышинского. Наш доклад был са�

мокритичным, с анализом корней болевых проблем. Получили свое и ген�

подрядчик, и субподрядчики. В президиуме я сидел недалеко от М. Вы�

шинского и видел, как он ме�

няется в лице. Его доклад,

плод титанических усилий, во

многом дублировал то, что

только что прозвучало из уст

В. Мяукина. Со лба Вышин�

ского стекали капли пота и па�

дали на страницы выстрадан�

ного доклада. 

Позже на бюро ЦК ВЛКСМ

В. Мяукина критиковали, но

в меру, переведя обсуждение

в русло «болезней» всех строек

страны.

124124 Глава IV

Фрагмент газеты «Новая Кондопога».
1960 год



Нам не повезло с ответорганизатором ЦК

комсомола. Помню даже его фамилию — Кон�

стантинов. Свое предназначение он видел в том,

чтобы выискивать компромат. «По зернышку, по

зернышку» — глядишь, и сложится картина его

«бурной» деятельности. Однажды он приехал,

когда только�только началась отчетно�выборная

кампания. Два�три дня он умышленно продер�

жал В. Мяукина в обкоме, а потом «просигна�

лил». И в передовой «Комсомольской правды»

упомянули В. Мяукина, который, мол, не посе�

тил ни одного отчетно�выборного собрания.

С этим номером газеты Мяукину пришлось идти

объясняться к И. И. Сенькину…

Мяукину и мне важно было определиться с основным содержанием

работы отдела, который я возглавлял. Мы были убеждены, что кружки

текущей политики и семинары, утвердившиеся еще в 1930�е годы, давно

себя исчерпали. Вели поиск и в ЦК ВЛКСМ. Но предложенные ими

Всесоюзные комсомольские собрания проблемы не решали. Важно бы�

ло в текучке дел выделить главные приоритеты. Таким стало военно�па�

триотическое и интернациональное воспитание молодежи.

Развернуть всю работу в эту сторону было непросто. Мы задумали

и провели большой актив по военно�патриотическому воспитанию.

Чтобы придать весомость и перспективу начинаниям, пригласили

А. Д. Лизичева, члена бюро ЦК ВЛКСМ, помощника начальника

ГлавПУРа по комсомольской работе, давнего друга Карелии. Позднее

А. Д. Лизичев, уже в звании генерала армии, возглавил это ведомство,

действовавшее на правах отдела ЦК КПСС.

Актив мы провели критично и не столько в адрес комсомольских ор�

ганизаций, сколько в адрес системы общеобразовательной и професси�

ональной учебы молодежи и районных военных комиссариатов. Не всем

это понравилось, в том числе и в обкоме партии. Кто же любит критику?

И от кого? От комсомола. 

Сидевший в президиуме второй секретарь обкома партии В. В. Чупий

прервал доклад Мяукина репликой: «Не место здесь критиковать Мини�

стерство просвещения и военные комиссариаты». 

— А мы специально их сюда пригласили, чтобы наладить сотрудни�

чество, — ответил Мяукин.

— Не дело кандидату в члены бюро обкома партии, — бросил Чу�

пий, — публично препираться с секретарем обкома... 

Но дело пошло. Возникло много военно�патриотических клубов и му�

зеев, по территории республики пролегло множество маршрутов юных
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следопытов, в том числе и легендарная

«Лыжня Антикайнена». К работе с мо�

лодежью активно и охотно подключи�

лись ветераны войны. Эту тему регуляр�

но вели газета «Комсомолец», редакции

радио и телевидения. Позднее по нашим

докладам и запискам в ЦК ВЛКСМ бу�

дут написаны докторские и кандидат�

ские диссертации. Возможно, это логич�

но. Мы свою миссию выполнили.

В такой республике, как наша, очень

важно интернациональное воспитание

молодежи. Активизировать и совершен�

ствовать эту работу в 1950–1960�е годы

очень помогли всесоюзные и всемирные

фестивали молодежи и студентов. В 1962

году в соседней Финляндии состоялся

8�й Всемирный фестиваль.

Подготовка к каждому фестивалю

начиналась с первичных организаций,

потом шло районное звено и, наконец,

республиканский фестиваль. Подго�

товка к фестивалю в Финляндии накла�

дывала на нас особую ответственность. Карельская группа в составе со�

ветской делегации была самой многочисленной. Как приветственный

адрес финскому народу от народов Советского Союза молодежная труп�

па нашего Музыкально�драматического театра готовила балет «Сампо».

Принимать балет в Петрозаводск приехала специальная комиссия во

главе с первым секретарем ЦК ВЛКСМ С. Павловым.

Постановку оценивал главный режиссер Большого театра И. М. Ту�

манов, а музыкальную часть — известный советский дирижер Ю. В. Си�

лантьев. Балет получил «добро» и пожелание дальнейшей профессио�

нальной шлифовки.

За балетную труппу в Хельсинки отвечал Мяукин. А наш оркестр ре�

шили заменить оркестром Московской консерватории. За него отвечал

первый секретарь МГК ВЛКСМ Б. Н. Пастухов. Позднее он стал пер�

вым секретарем ЦК ВЛКСМ.

Перед фестивалем театр отправился на летние гастроли в Мурманск.

Я был прикомандирован к балетной труппе, чтобы при содействии Мур�

манского обкома ВЛКСМ помочь нашим артистам познакомиться с по�

литической ситуацией в мире и с обстановкой в Финляндии. Мы знали,

что в Хельсинки возможны провокации.
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Представлять на встрече молодежи мира искусство нашей великой

страны — большая честь, высокая ответственность. Показать же балет

«Сампо» в Финляндии — вдвойне ответственно, ибо финский зритель

хорошо знаком с эпосом «Калевала», а тут еще исполнение: не признан�

ные миром артисты Москвы и Ленинграда, а молодежная труппа из пе�

риферийного для мировой сцены Петрозаводска. Можно понять волне�

ние и артистов, и руководителей делегации.

К тому же враги фестиваля готовы были на все, лишь бы сорвать вы�

ступления советских артистов. Они распространяли слухи один нелепее

другого, скупали билеты на выступления наших коллективов в надежде,

что проходить они будут в полупустых залах. И как приятно было видеть

1 августа у здания Национальной оперы в Хельсинки, где вот�вот долж�

но было начаться выступление карельских артистов, большую толпу же�

лающих попасть на советский балет: перед лицами контролеров потря�

сали билетами, фестивальными карточками, удостоверениями… Балет

получил очень хорошие отзывы в прессе.

Триумфом для нашей делегации было прибытие на фестиваль Юрия

Гагарина. Сенатская площадь, где его встречали, и прилегающие улицы

были заполнены восторженным народом. Это мне напомнило Москву

лета 1957 года. Будучи студентом, я был делегатом 6�го Всемирного фе�

стиваля. У Мяукина хранится фотография, на которой Ю. А. Гагарин

и он стоят в окружении счастливых артистов нашей балетной труппы.

На фестивале в Хельсинки я был в составе «группы поддержки», со�

стоявшей из секретарей обкомов и горкомов ряда крупных городов. Чле�

нов нашей группы приглаша�

ли на самые ответственные

мероприятия фестиваля. Мы

работали с утра до ночи…

Летом 1963 года ЦК комсо�

мола проводил пленум по иде�

ологическим вопросам. На не�

го был приглашен и я. Тогда

модно было развивать общест�

венные начала повсюду. Со�

здавались отделы кадров на

общественных началах, рабфа�

ки, на которых студенты помо�

гали молодым рабочим подго�

товиться для поступления в ву�

зы, народные дружины и т. п. 

Нам предложили подгото�

вить выступление о работе
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комсомольского отдела кадров на Онежском тракторном заводе. Воз�

главлял его рабочий Федор Учуваткин. Федор стал готовить выступление,

Мяукин уехал в Москву, а я на следующий день встретился с Федором.

Его выступление еще прошло бы на городском активе, но не в Москве.

Я как смог доработал текст. Когда мы приехали в Москву, Мяукин, как

я и ожидал, забраковал текст, но в отдел ЦК документ передали, где ему

сказали, что шансов у нас мало.

…Зал заполнили знатные люди: Герои Социалистического Труда, ор�

деноносцы, депутаты… Но Федор еще надеялся и сел поближе к трибу�

не. Мы с Мяукиным сидели в конце зала. Выступил кто�то из космонав�

тов, знатный шахтер Кузьма Северинов, легендарный композитор

А. Н. Пахмутова… Зал пел ее песни. После перерыва Федор уже не рвал�

ся к трибуне. А мы с Мяукиным после второго перерыва (была чудесная

жаркая погода) больше часа просидели …в сквере у водоема, который

так и звал искупаться. Я воочию тогда убедился, как не по душе Викто�

ру эта праздничность и парадность. Он перерос комсомольские рамки…
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На работе он держался. Работали мы много. По инициативе Е. Ры�

бинского, который назначал встречи работникам своего отдела в вы�

ходные дни, так стали поступать и другие. Мяукин, видимо, считал не�

удобным поумерить активность своей «правой руки». Рыбинского при�

вечали в обкоме партии. Со временем стало нарастать напряжение во

взаимоотношениях Мяукина и Рыбинского. Однажды я зашел к Мяу�

кину, когда он заканчивал разговор с Рыбинским словами «двум медве�

дям в одной берлоге тесно».

К тому времени я сосредоточился на подготовке материалов к плену�

мам обкома, постановлений бюро, различного рода справок в ЦК

ВЛКСМ. Мне эта работа была по душе, и в этом качестве я был полезен

Мяукину. Не сразу, конечно, мы с ним сблизились и подружились. На�

ши позиции по многим вопросам были схожи, и мы понимали друг дру�

га с полуслова.

Я уже отмечал, что работали мы много, а отдыхать не успевали.

Осенью иногда после рабочего дня выезжали в лес, побродить по шур�

шащим под ногами листьям. Летом после одного из пленумов, на ко�

тором представителем ЦК комсомола был работавший раньше

в «Комсомольце» С. Фурин, поехали на Кивач и долго любовались

красотой водопада.

Однажды зимой Виктор предложил мне прогулку на лыжах. Он шел

за мной, иногда задерживался и отставал. В конце прогулки сказал: «Ко�

ля, ты все на сердце жалуешься, а на лыжне за тобой не угонишься». Он

был неправ. Быстро ходить я не мог. Просто он дольше любовался вели�

колепием зимнего леса.

В те годы характер аксиомы имело изречение: «В партийном руко�

водстве — сила комсомола». Так оно и было. Я это хорошо чувствовал

в университете и в горкоме. Если где�то к нуждам молодежи относились

с безразличием, достаточно было сказать об этом А. Ф. Базееву, он давал

задание инструктору или чаще всего звонил нерадивому парторгу, и си�

туация менялась к лучшему.

Иное дело республика. Я быстро это понял. Многие работники обко�

ма партии раньше работали в ЦК ЛКСМ (республика была союзной до

1956 года). Людям часто кажется, что их преемники слабее, не так ведут

дела, и солнце в их годы светило ярче и дожди были короче… По форме

вроде все было правильно. Обком партии даже пленум провел, посвя�

щенный руководству комсомолом. Но на деле у многих партийных ра�

ботников до комсомола просто «не доходили руки».

Все, конечно, было намного сложнее. Самостоятельный и, по мне�

нию некоторых партийных чиновников, излишне самоуверенный Мяу�

кин и я, как его единомышленник и главный спичрайтер, не вписыва�

лись в привычную систему взаимоотношений. Пришло время, когда
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Мяукину стали тесны комсомольские рамки, а в обкоме партии его само�

стоятельность стали расценивать как неуправляемость. Критическое по�

становление бюро обкома партии КПСС о работе комсомольской органи�

зации, принятое в мае 1963 г., с нелестными эпитетами в адрес Мяукина

обязали зачитать на пленуме обкома ВЛКСМ… его самого. Это было неза�

служенное и запланированное унижение. Виктор пережил и это. 

Думаю, что ему помогло выстоять то, что после этого комсомольский

актив не отвернулся от него. Напротив, Мяукина стали больше уважать.

Он приходил приободрить меня в больнице, где я оказался, когда прохо�

дило бюро. Эти тяжелые месяцы сблизили нас еще больше. Были в на�

шей жизни взлеты и падения. У нас было много мастеров нормальную

жизнь превращать в борьбу, что и позволило Мяукину сказать позднее:

«Жизнь — это борьба за право быть самим собой».

...Рядом с В. Мяукиным возмужал и Е. Рыбинский, которого активно

поддерживал второй секретарь обкома партии В. В. Чупий. Очередной

новацией в стране стало создание парткомов вместо райкомов. Неуди�

вительно, что при таком раскладе второй секретарь обкома ВЛКСМ, во�

преки традиции, раньше первого перешел на партийную работу. Рыбин�

скому достался крупный северный партком. Переход Рыбинского на

партийную работу был болезненно воспринят Мяукиным.

Рыбинский рьяно взялся за новое дело. Мы с Виктором убедились

в этом на месте. Как�то спланировали себе командировки так, чтобы

возвращаться в Петрозаводск через Кемь. Там нас встретил Е. Рыбин�

ский. Он сам был за рулем «газика» и показал нам красоты порожистых

кемских рек. Мы от души пожелали ему удачи.

Мы с Мяукиным понимали, что на очередной комсомольской конфе�

ренции от нас избавятся. До сих пор ощущаю неловкость за заведующе�

го отделом партийных органов С. П. Татаурщикова, который сам на кон�

ференции зачитывал список новых членов пленума. На вопросы: «А где

Мяукин? Где Чекалов?» — он скороговоркой ответил: «Мяукин перево�

дится в МВД, а Чекалов… здесь какая�то техническая погрешность».

Никаких погрешностей не было. И с нами, а потом с секретарями

горкома и райкомов состоялся разговор до начала конференции. Мяу�

кина направили заместителем начальника следственного отдела МВД

республики в чине капитана. Я же, и это был мой выбор, стал редакто�

ром Петрозаводской студии телевидения.

У закрывавшего конференцию секретаря обкома комсомола В. Ми�

нина хватило мужества поблагодарить нас за добросовестную работу. ЦК

ВЛКСМ по�своему оценил ситуацию в Карелии. На должность первого

секретаря, вопреки первоначальной позиции обкома партии, по нашей

рекомендации был избран Е. Рыбинский, работавший секретарем Кем�

ского парткома.
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На какое�то время Мяукин оказался в изоляции. Из старших товари�

щей от него не отвернулись надежные друзья А. Н. Шлямин и П. И. Мар�

тынов. Я в это время часто общался с Виктором у него дома и в министер�

стве. Он сидел в кабинете вместе со своим начальником М. Вязьминым. 

При встречах мы не столько вспоминали минувшее, сколько обменива�

лись новыми впечатлениями. Виктор смотрел некоторые передачи, кото�

рые я готовил, и давал оценку. Помню на одной из передач, которые тогда

шли прямо в эфир, забавный случай произошел с бригадиром строителей

Героем Социалистического Труда К. П. Петушковой. После без меры затя�

нувшейся паузы мне пришлось спросить ее: «А какие бывают просчеты,

ошибки?» Она сразу оживилась: «Ошибки? Ошибки, они у нас основ�

ные…» Долго В. Мяукин смеялся надо мной за эту «творческую находку».

Когда же я перешел на работу в пединститут, В. Мяукин и М. Вязь�

мин «завидовали» мне: «Ты всегда в окружении красивых девушек,

а у нас другой контингент».

Что помогло тогда Мяукину выстоять на этом изломе судьбы? А впе�

реди у него будет еще немало крутых поворотов. Самое главное, по мое�

му убеждению, это его сила характера и надежный тыл. У него велико�

лепная семья. Виктор был и остается хорошим семьянином. Его жена

Вероника всегда приветливо встречала меня. Это была (к великому со�

жалению, ее уже нет) чудесная женщина. Виктор не выставлял своих

чувств напоказ, но он нежно относился к жене и детям — школьнице Ле�

не и малышу Андрюше. Он неделями не вылезал из командировок
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В. П. Мяукин выступает на пленуме обкома комсомола. 1960+е годы



и шутливо повторял: «Разлука укрепляет семью». Любил повозиться на

ковре с сынишкой. И однажды спросил меня: «Завидуешь?» У меня еще

не было семьи, и я, конечно, завидовал. 

Может быть, эта теплота семейного общения и тянула меня к ним

в дом. Не без этого. Но и дома мы обсуждали волновавшие нас вопросы.

Тем более что здесь не было «лишних» ушей. Однажды, намаявшись на

работе, он бросил мне: «Заболеть бы что ли? Полежать с книжечкой». Но

это была лишь минутная слабость.

…Со временем Виктор стал министром внутренних дел Карелии. Он тог�

да был самым молодым министром и генералом в СССР. О нем вновь напе�

чатала статью «Комсомольская правда»: вот какие кадры готовит комсомол.

У него появились новые заботы, его окружили новые люди. Наши встречи

стали все реже. Когда мы с женой Наташей встречали Веронику, она, как�

то застенчиво улыбаясь, говорила о муже: «Работает, только вот по ночам,

когда спать надо, он все ходит и ходит»... Тяжела ты, «шапка Мономаха». 

Позже в Москве Мяукин остался верен Карелии. «Московские каре�

лы» избрали его руководителем Карельского землячества. В этой долж�

ности не могли не проявиться его замечательные качества: умение помо�

гать людям адаптироваться в новых условиях, поднимать их на серьезные

дела, заботиться о родной республике. 

Виктор Петрович стал чаще бывать в Карелии. Возобновились наши

с ним встречи. Он по�прежнему «комсомольский лидер». Собирает тех,

с кем работал в свое время. Рассказывает, как живет и работает Карель�

ское землячество в Москве, интересуется нашей жизнью. Он помог до�

стойно отметить в Петрозаводске все последние юбилеи комсомола.

О людях и делах землячества рассказано в двух фундаментальных, вы�

шедших по его инициативе и при его участии,

книгах «Карельское землячество в Москве»

и «Долго будет Карелия сниться».

На подаренных мне экземплярах — автографы

Мяукина. На первом: «Николаю Дмитриевичу

Чекалову — мозговому центру Каробкомола на�

шего времени», на втором: «Другу моей комсо�

мольской молодости, замечательному человеку

Николаю Дмитриевичу Чекалову». Спасибо, Вик�

тор. Разумеется, добрые слова согревают. 

В. Мяукин многое сделал, чтобы вышла из

печати книга «Время Александра Шлямина»,

он и В. А. Федоров нашли средства, чтобы из�

дать мою книгу «Когда я итожу то, что прожил».

Невольно вспоминаются слова Гоголя: «Нет уз

святее товарищества».
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В. Мяукин правильно поступил, отметив свое 80�летие и в Москве,

и в Петрозаводске. Поздравить его пришли не только руководители раз�

ного ранга, но и ветераны комсомола: бывшие первые секретари обкома

ВЛКСМ Виктор Шарапов и Евгений Морозов, секретарь обкома Люд�

мила Евтюкова (Матухова), редактор газеты «Комсомолец» Александр

Валентик и автор этих строк. Мы вручили юбиляру не только много го�

ворящую его сердцу картину с карельским пейзажем, но и памятный ад�

рес, в котором такие строки: 

Где б ни работал ты — 

Оставил всюду добрый след.

Карельский комсомол — не исключенье.

Прими наш дружеский привет

И с юбилеем поздравленье.

Все пожеланья наши

В тосте не перечесть.

Главное — оставайся таким же, 

Какой ты есть.

Здоровья на многие годы

Друзья желают тебе.

Все остальные достоинства

Уже проявились в яркой твоей судьбе.
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Е. М. Морозов, Н. Д. Чекалов, В. П. Мяукин, А. И. Валентик, В. П. Шарапов,
Л. И. Евтюкова на юбилейном вечере В. П. Мяукина. 2012 год



Рассказывает Евгений Михайлович Морозов

«НЕ ПЕРЕЖИВАЙ, ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ!»

Родился 11 октября 1937 г. в деревне Селецкой

в Заонежье. Окончил ПГУ и Ленинградскую ВПШ.

Многие годы был на комсомольской, партийной

и профсоюзной работе, в том числе первым секре+

тарем Карельского обкома ВЛКСМ, секретарем

обкома КПСС, председателем областного совета

профсоюзов. Избирался депутатом Верховного

Совета КАССР и ЗС РК.

Шел 1962 год. Я работал секретарем райкома комсомола района Ка�

левалы. Работники обкома комсомола не особо баловали нас своим вни�

манием. Мало желающих было ехать в командировку в далекую Калева�

лу. Из секретарей обкома комсомола приезжал только Виктор Мяукин.

Он пробыл в районе несколько дней.

Проехали мы с ним по лесопунктам, встречались с активом, с молоде�

жью. Немало практического опыта взял для себя из стиля работы Викто�

ра Петровича, его манеры общаться с людьми, его деликатности. Особен�

но меня поразило то, что он не просто поинтересовался, как я живу, а сам

пожелал убедиться в этом, пришел в наш дом, познакомился с семьей.

Скажу честно, в дальнейшей работе старался следовать этому примеру.

К работе нашего райкома особых замечаний не было. Работали не ху�

же других, в собственном соку не варились. Активно впитывали все но�

вое и интересное в делах комсомольских организаций республики. Мне

очень помогали контакты и общение с коллегами, секретарями райко�

мов комсомола. Установились дружеские доверительные отношения

с Аркадием Яровым (Кондопога), Александром Федотовым (Прионе�

жье), Владимиром Ермаковым (Пряжа). С Виктором Шараповым, сек�

ретарем Петрозаводского горкома и Василием Мининым, секретарем

Олонецкого райкома мы были знакомы по учебе в университете.

С В. Мининым даже учились в одной группе. Все интересное, что было

в работе друзей и коллег, старался использовать у себя…

В январе 1963 года меня срочно вызвали в обком комсомола к первому

секретарю В. П. Мяукину. Приехал в Петрозаводск вечером, около 20 ча�

сов был в его кабинете. Поздоровались. Он спросил, как доехал, и говорит:

— Сейчас пойдем к Ивану Ильичу Сенькину. Ничего не спрашивай.

Там все узнаешь.

В приемной Сенькина никого не было, зашли сразу.

Разговор был короткий.
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— Мы решили направить вас в Кондопогу на должность первого сек�

ретаря промышленно�производственного комитета...

Вот это поворот судьбы! С одной стороны, такое предложение обрадова�

ло — в Кондопоге живут все мои родственники, там очень много знакомых.

С другой стороны, немного напугало. Из маленькой Калевалы в Большую

Кондопогу, где с 1961 года была всесоюзная комсомольская стройка.

Скажу честно, в тот период не знал, что представляет из себя Кондо�

пожский промышленный район. Как оказалось, в его состав тогда были

включены бывшие промышленные предприятия Кондопожского, Оло�

нецкого, Пряжинского и Прионежского районов. А сельскохозяйствен�

ные были в другом подчинении. И возникали абсурдные ситуации —

в Кондопоге на ул. Кондопожской располагалась Кондопожская птице�

фабрика, но руководили ею из Прионежского сельского района. И таких

несуразиц было немало...

К тому времени я уже был коммунистом, поэтому решение обкома

партии надо было выполнять. Когда мы вышли, говорю Мяукину:

— Как же так, Виктор Петрович, даже не предупредили. А если не

справлюсь?

— Ничего страшного. Все получится! Будем помогать. Ведь за Кондо�

погу ЦК комсомола спросит в первую очередь с меня. Так что я в ответе

и за тебя, и за дела на стройке. Не переживай — все получится, а не спра�

вишься — заменим… 

Секретарь обкома комсомола: Петрозаводск 135
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Рассказывает Юрий Петрович Власов

НЕ РАССТАЛСЯ С КОМСОМОЛОМ

Родился в 1934 году. Был секретарем Суоярвского

райкома ВЛКСМ. После окончания Ленинградской

ВПШ — заместитель редактора газеты «Ленин+

ский путь» в Суоярви, редактор газеты «Авангард»

в пос. Муезерском. В 1973–1985 годах — секретарь,

второй секретарь Муезерского райкома КПСС.

В 1985–1990+х — начальник Архивного управления

при Совете Министров Карельской АССР. С 1990

года возглавляет правление Карельского республи+

канского отделения «Российского Фонда мира». С 1993 года — редактор

народно+патриотической газеты РК «Ленинская правда».

В хмурый сентябрьский день 1957 года в селе Спасская Губа встрети�

лись три секретаря райкома комсомола: Константин Канавин, по обра�

зованию педагог, Виктор Мяукин, юрист, и я, бывший технорук Суоярв�

ского автотранспортного предприятия.

Основанием для встречи послужило постановление правительства рес�

публики от 26 августа 1957 года, в соответствии с которым был упразднен

неудобный в социальном отношении Петровский район. Его территория

включалась в состав Кондопожского и Суоярвского районов. Соответст�

венно решалась судьба и комсомольской организации Петровского райо�

на. Поселок Гирвас, Марциальные Воды, Кивач переходили в подчинение

Кондопожского района, а вся остальная часть — Суоярвского. Это Поро�

созерский, Гимольский, Суккозерский, Клюшиногорский леспромхозы,

Поросозерский лесозавод, лесхоз, станция Поросозеро, учительские и уче�

нические комсомольские организации, комсомольская стройка Западно�

Карельской железной дороги. Прибавка к Суоярвской комсомольской ор�

ганизации составила более тысячи человек.

Акт раздела Петровской районной комсомольской организации за�

нял не более часа. Подсчитали учетные карточки комсомольцев, чистые

бланки комсомольских документов, подписали акт передачи в присутст�

вии работницы обкома комсомола. По акту Суоярвскому райкому ком�

сомола передавались еще 10 почти новых стульев, обитых дерматином,

и красная скатерть для торжественных церемоний. Хозяин кабинета Ко�

стя Канавин выглядел удрученным, а мы по завершении упразднения

районной комсомольской организации не отметили это событие ни

рюмкой горькой, ни стаканом чая. В то время такова была норма жизни.

Я уезжал из Спасской Губы, словно почуяв за плечами тяжелую ношу.
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На комсомольских пленумах, конференциях мы встречались с Викто�

ром Мяукиным как добрые знакомые. Он по�прежнему носил прокурор�

ский китель, а в 1959 году приехал в Суоярви на комсомольскую конфе�

ренцию в должности второго секретаря обкома комсомола. Потом наши

жизненные пути разошлись, но порой сходились.

Охрана общественного порядка являлась одной из забот партийных

организаций. Патрулирование народных дружин в поселках становилось

нормой жизни. Я, как второй секретарь Муезерского райкома КПСС,

был ответственным за этот участок работы. Раз в месяц работники аппа�

рата райкома партии, исполкома райсовета, других организаций и пред�

приятий поочередно выходили по вечерам с повязками дружинников на

патрулирование улиц. В Суккозере, Ледмозере, Реболах, Лендерах были

выделены помещения для дежурства дружин. Такая постановка дела по�

лучила одобрение в Министерстве внутренних дел республики. В Ледмо�

зере был созван слет дружинников района. Для участия в его работе при�

был министр внутренних дел республики, генерал�майор В. П. Мяукин.

На слете был одобрен опыт лучших, определены очередные задачи. Груп�

пе отличившихся Виктор Петрович вручил нагрудные знаки.

В июне 1978 года вопросы укрепления общественного порядка в при�

граничье были вынесены на обсуждение пленума Муезерского райкома

КПСС, на который приехал В. П. Мяукин.

...Помнится пламенное слово Виктора Петровича на вечере, посвя�

щенном 90�летию ВЛКСМ, который состоялся в Петрозаводске во

Дворце творчества молодежи. Он сказал: «Комсомольские годы были

лучшим периодом моей жизни. Тот, кто плохо отзывается о комсомоле,

тот или подлец, или мерзавец». В этих словах — и верность светлым иде�

алам воспитанника комсомола, и наказ молодому поколению. 
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Рассказывает Николай Петрович Федоров

ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ

Родился 21 августа 1931 года в Тверской области.

Свыше полувека проработал в республиканской газе+

те «Комсомолец» (ныне «Молодежная газета Каре+

лии»), где стал учителем и наставником многих мо+

лодых журналистов, а также начинающих поэтов,

поскольку многие годы вел занятия литературного

объединения. Автор книги о наставничестве «Подро+

сток выходит в путь», за которую был удостоен

премии комсомола Карелии и журналистской премии

имени К. Еремеева. Автор ряда поэтических сборников. Заслуженный ра+

ботник культуры КАССР и заслуженный журналист Республики Карелия.

За долгие годы журналистской работы мне довелось встретиться

с очень многими комсомольскими активистами — от рядовых молодеж�

ных вожаков до секретарей райкомов и обкома. Одна из самых памят�

ных встреч — с Виктором Петровичем Мяукиным, когда он был первым

секретарем Кондопожского райкома комсомола. 

Приветливый, откровенный в разговоре, он гостеприимно встретил

меня, тогда еще молодого газетчика, подробно рассказал о молодежных

делах в районе, не умолчав при этом и о неудачах. 

В самый разгар нашей мирной беседы в кабинет бесцеремонно

вошел инструктор обкома комсомола, фамилию которого умышлен�

но не называю. Сразу же вклинившись в разговор, из�за чего мне

пришлось как бы уйти в тень, этот прыткий «чиновник» стал назида�

тельно давать Виктору Мяукину указания. Тот довольно долго вы�

слушивал его, потом, не повышая голоса, сказал: не надо, мол, здесь

командовать, нам на месте виднее, что делать в первую очередь. Ин�

структору это пришлось не по нутру, и он всерьез обиделся на секре�

таря райкома, намекнув ему на прощание о непредсказуемых послед�

ствиях встречи…

Мне сразу понравилась эта черта в характере Виктора Мяукина —

ни перед кем не клонить головы из�за каких�то подхалимских побуж�

дений. Впоследствии убедился и в том, что он достойно относится

к справедливой критике. Побывав в первичных комсомольских орга�

низациях, я узнал о некоторых изъянах в работе с молодежью, на ко�

торые райком комсомола во главе с его первым секретарем не обращал

должного внимания. И вот, встретившись с Мяукиным еще раз, ска�

зал ему, что, несмотря на многие положительные моменты в жизни
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районной организации, придется все�таки пи�

сать критический материал. «Ну что ж, со сторо�

ны виднее», — сказал Мяукин, пожелав мне

только одного: не искажать факты.

Вскоре та критическая заметка была опублико�

вана в республиканской газете «Комсомолец».

И надо же было случиться такому: пока готовился

материал к печати, Виктор Мяукин был избран се�

кретарем Карельского обкома комсомола. Получи�

лось так, что газета «покусилась» уже не на район�

ного молодежного руководителя, а на одного из

лидеров всей комсомольской организации респуб�

лики, что ей, молодежной газете, в те времена было непозволительно. 

Тогда подумалось, что после этой дерзкой выходки последуют со�

ответствующие санкции. Однако никаких санкций не последовало,

наоборот, Виктор Мяукин, уже поднявшийся на высокую комсо�

мольскую ступеньку в республике, признал критические замечания

справедливыми, а с автором той публикации стал почтительно здо�

роваться и продолжал поддерживать с ним такие же товарищеские

отношения даже тогда, когда был назначен на должность министра

МВД Карелии…

Не знаю, всем ли станет ясно, почему у меня к В. П. Мяукину —

особое отношение. Но именно поэтому в свое время, когда в «Огонь�

ке» появилась зубодробительная статья «Бронированные мундиры»,

я никак не мог поверить ни одному слову в этой статье. И долгое вре�

мя для меня было непонятно, как появилась та публикация, на какой

почве она выросла.

Но теперь все вста�

ло на свои места. Об

истории той фальси�

фикации можно узнать

из книги А. В. Печни�

кова «02 — мои позыв�

ные», недавно вышед�

шей в свет в Москве.

Рецензию на эту книгу

прислала в нашу редак�

цию Таисия Снигире�

ва, которая начинала

свою журналистскую

карьеру у нас, в газете

«Комсомолец».
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Рассказывает Фаина Родионовна Макарова

СВЕТ МАЯКА

Родилась 2 июня 1939 в г. Кондопоге Карельской

АССР. Ее отец — Родион Иванович Макаров —

многие годы был начальником древесномассового

завода Кондопожского ЦБК. Мать — Валентина

Никандровна — работала учительницей начальных

классов в средней школе № 1 Кондопоги.

Ф. Р. Макарова — кандидат филологических

наук, доцент. Учитель высшей квалификации.

На жизненном пути каждого человека встречаются люди, которые на

каком�то этапе становятся своего рода маяками, указывающими путь.

Одним из таких маяков для меня и стал Виктор Петрович Мяукин.

Случилось так, что он вошел в мою жизнь в ранней юности. Он при�

нимал меня в комсомол. Нашу комсомольскую организацию (Кондо�

пожская средняя школа № 1) возглавляла в те годы учительница Верони�

ка Александровна Случановская, позднее ставшая женой В. П. Мяукина.

Комсомольская жизнь была очень интересной и насыщенной. Осенью

мы ездили в подшефный совхоз на уборку картофеля, а весной — са�

жать кукурузу в торфоперегнойных горшочках. Вставали рано, очень

уставали, конечно, но работали с азартом, каждая бригада старалась

быть впереди других. А вечерами много пели, устраивали концерты для

местных жителей, иногда удавалось покататься на лошадях. В жаркие

дни купались в озере.

А как интересно было ходить в походы — на водопад Кивач, на�

пример! А выезжать с концертами по деревням района — на лошадях,

с баяном и гитарой! А сбор макулатуры и металлолома — кто больше

соберет? Много общественно полезных дел было на счету нашей ком�

сомольской организации! А самое главное — мы делали все с таким

желанием и энтузиазмом, что до сих пор от воспоминаний становит�

ся теплее на душе. 

Когда я смотрю на нынешних подростков, мне становится очень

жаль их. Они никогда не узнают радости общего, коллективного, бес�

корыстного труда на пользу общества. Не испытают того воодушевле�

ния, которое охватывало нас, когда мы собирались вместе, чтобы быть

причастными к настоящим делам государственной важности. Не по�

чувствуют тех романтических и в то же время глубоких чувств во взаи�

моотношениях юношей и девушек, которые были свойственны нашей

юности.
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Современные подростки никогда не узнают, что такое комсомоль�

ское братство… И это очень печально, конечно.

Моя комсомольская юность продолжилась в Петрозаводске. Когда

В. П. Мяукина избрали первым секретарем Карельского обкома

ВЛКСМ, меня перевели из Кондопоги, где я в то время работала стар�

шей пионервожатой, в школьный отдел обкома комсомола. Здесь мне

посчастливилось несколько лет работать под руководством Виктора Пе�

тровича. Это была очень хорошая и нужная для меня школа жизни. Мя�

укин был строгим, даже придирчивым, но справедливым учителем.

И я на всю жизнь благодарна ему за те уроки.

Потом на долгие годы наши жизненные пути разошлись. Но вот в де�

кабре 2000 года состоялось первое организационное собрание, на котором

было принято решение о создании Карельского землячества в Москве.

Виктора Петровича единогласно избрали председателем нашего земляче�

ства. И на этом посту он, как всегда, проявил себя незаурядным организа�

тором и руководителем. Мы, московские карелы, искренне благодарим

его за то, что он собрал нас воедино, предоставив возможность снова быть

вместе и снова быть полезными для нашей любимой Карелии людьми. 

За 12 лет в Карельском землячестве было сделано немало интересных

дел. Ежегодные встречи с творческими коллективами и людьми Респуб�

лики Карелия — это в первую очередь самобытный коллектив «Канте�

ле», а также известный пианист Андрей Петров, поэтесса Наталья Лай�

динен, писатель Виктор Потиевский и многие другие.

Несколько лет участники Карельского землячества шефствовали над

Пудожским детским домом, регулярно отправляя туда вещи. Многие

члены землячества брали личное шефство над своими бывшими школа�

ми и рабочими коллективами, оказывая материальную помощь земля�

кам. В первые годы велась активная работа со студентами из Карелии,

обучающимися в московских вузах.

В течение восьми последних лет многие члены Карельского земляче�

ства принимают активное участие в работе Военно�патриотического

центра «Вымпел». 

И все это делалось и делается при непосредственном участии и под

личным руководством Виктора Петровича Мяукина!

Поневоле вспоминаются слова из песни нашей юности:

Старость меня дома не застанет —

Я в дороге, я в пути.

Виктор Петрович Мяукин всю свою жизнь — в действии, в движе�

нии. Возраст ему не помеха. От всей души желаю, чтобы так было всегда.

Чтобы маяк продолжал светить всегда, светить везде!
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Рассказывает Виктор Петрович Шарапов

ЯРКИЙ ЛИДЕР И ЧЕЛОВЕК

Родился 10 сентября 1939 года в деревне Кабице+

во Вологодской области. После окончания ПГУ

в 1961 году — на комсомольской, партийной работе,

государственной службе. Заслуженный работник

культуры Карельской АССР.

Из лидеров комсомола Карелии послевоенно�

го периода Виктор Петрович Мяукин, несомнен�

но, один из самых ярких людей.

Судьба подарила ему 8 лет комсомольской ра�

боты. Он проявил себя незаурядным, творческим смелым и решитель�

ным в делах вожаком молодежи. Работал честно, с полной самоотдачей,

был требовательным к себе и соратникам, проявлял свои лучшие чело�

веческие качества.

Он приехал в Карелию с дипломом престижного юридического фа�

культета ЛГУ, давшего ему глубокие и прочные знания, хорошие про�

фессиональные навыки. Впитав за годы учебы в себя многое, чем слави�

лась Северная столица в сфере культуры и искусства, Виктор Петрович

демонстрировал окружающим недюжинный ум, интеллектуально высо�

кий культурный уровень, широту профессиональных и общественных

интересов. Его начитанность, страстная любовь к поэзии и изобрази�

тельному искусству, умение постоянно самообразовываться покоряли

каждого, с кем он общался, проводил свой досуг. 

В. П. Мяукин легко сходится с людьми творческих профессий. Среди

его друзей — известные писатели и поэты, артисты, ученые, видные спорт�

смены. Он был и остается настоящим романтиком, который восхищается

карельской природой, памятниками истории и культуры, созданными на�

родами, живущими в краю «Калевалы». Его отношения с людьми характе�

ризовались искренностью, товариществом и дружелюбием. Как магнитом

притягивал он к себе комсомольские кадры и молодых активистов. Для

многих он стал добрым, заботливым учителем и наставником. 

У известного советского поэта Евгения Винокурова есть поэтичес�

кий призыв: «Художник, воспитай ученика, чтоб было у кого потом

учиться!» Немало учеников Мяукина неукоснительно следовали и сле�

дуют ему, вдохновляемые его жизненным путем и активной позицией.

Ныне, когда Почетный гражданин Республики Карелия перешагнул

80�летний рубеж, он показывает удивительную живучесть молодости ду�

ши своей, верности традициям Ленинского комсомола. 
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Слова из известной песни «Главное, ребята, сердцем не стареть…» —

это про Мяукина. Совсем неслучайно, когда 26 октября 2008 года

в Москве, в Кремлевском дворце, торжественно отмечалось 90�летие

ВЛКСМ, бывший первый секретарь Карельского обкома комсомола на�

ходился в составе подготовительного комитета, возглавляемого тремя

сопредседателями — бывшими первыми секретарями ЦК ВЛКСМ

Е. М. Тяжельниковым, Б. Н. Пастуховым и В. М. Мишиным. Ему, мне

и Эмилии Дмитриевне Степановой, бывшей старшей пионервожатой

Петрозаводской школы�интерната № 1 и восьмилетней школы № 22,

посчастливилось в составе делегации Карелии представлять комсомоль�

ских работников�шестидесятников на этом торжестве. 

Комсомольцев всех поколений представляли петрозаводчане Елена

Антошко, Валентина Голобородько, Юрий Русанов, Сергей Детчуев, Вале�

рий Романов, Наталья Аполлонова, кондопожанка Маргарита Шидлов�

ская, кемлянин Владимир Петров и москвичи — члены Карельского зем�

лячества Вениамин Каганов, Анатолий и Надежда Ивановы, Ирина Лео�

нова, Елена Мяукина, Анатолий Мищенко. 

Приезжая из Москвы в Петрозаводск, Виктор Петрович никогда не

забывает пообщаться с ветеранами комсомола Карелии, навестить моги�

лы комсомольских друзей.

Он отлично разбирается в людях. Меня всегда поражало его умение

дать краткую, но емкую и верную характеристику конкретных людей.

Так, первого секретаря Карельского обкома КПСС И. И. Сенькина, ис�

ключительно много сделавшего за четверть века руководства республи�

кой, он назвал «великим карелом ХХ века», сказав этим все.

…С Виктором Петровичем я впервые встретился в декабре 1960 года, хо�

тя был в составе комсомольского актива, вхожего в ЦК ЛКСМ республики

еще с 1955 года. Будучи учеником 10�го класса школы № 8 Петрозаводска,

сменил на посту секретаря комитета ВЛКСМ одноклассника Юрия Рого�

жина. До этого был членом

комитета комсомола, отве�

чал за сектор печати.

В 1956 году Комитет по

физической культуре и спор�

ту при Совете Министров

Карело�Финской ССР вы�

пустил к первой спартакиа�

де народов СССР большой

иллюстрированный плакат

«Из опыта работы препода�

вателя физического воспита�

ния К. Г. Васильева и кол�
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лектива физкультуры Петро�

заводской средней школы

№ 8», где говорилось о на�

ших делах.

В конце 1955 года меня

избирали делегатом Зарец�

кой районной, Петрозавод�

ской городской комсо�

мольских конференций,

VII съезда ЛКСМ КФССР,

состоявшегося 6–7 декабря

в недавно построенном

здании Музыкально�дра�

матического театра. В от�

четном докладе ЦК ЛКСМ, с которым выступил второй секретарь Алек�

сандр Шлямин, рассказывалось об опыте работы нашей комсомольской

организации. Большую помощь мне оказывали тогда сверстники�акти�

висты, директор школы знаменитая учительница, орденоносец Алек�

сандра Гавриловна Полякова.

Нашей работой постоянно интересовались секретари Петрозавод�

ского горкома комсомола Владимир Александрович Смирнов, Анато�

лий Иванович Прокуев и Елена Ивановна Донец, отдел студенческой

учащейся молодежи и пионеров ЦК, секретари ЦК Людмила Яковлевна

Быкова и Зинаида Петровна Пантелеева. По окончании школы ЦК

ЛКСМ дал мне характеристику�рекомендацию для поступления на ис�

торико�филологический факультет ПГУ. 

К тому времени я уже достаточно долго занимался волейболом, в том

числе и под руководством знаменитого тренера Василия Филипповича

Акимова, которого спортивный журналист Алексей Самойлов назвал

«королем карельского волейбола». Имел первый спортивный разряд,

входил в сборную юношескую команду республики, стал чемпионом

III Спартакиады школьников КФССР. Успешно сдав вступительные эк�

замены, я стал студентом ПГУ. Сразу же побывал в комитете ВЛКСМ

университета. В 1956 году его возглавляла известная карельская волей�

болистка Надежда Богдановская. 

Через некоторое время меня избрали заместителем секретаря комсо�

мольской организации факультета (секретарем был Н. Чекалов), я отвечал

за выпуск стенной печати, стал председателем факультетского спортсовета. 

Курировал спортсовет преподаватель кафедры физвоспитания Аарне

Францевич Кивекяс, выдающийся спортсмен, не имевший в 1925–1932 го�

дах в СССР равных в беге на средние и длинные дистанции. Причем в беге

на 5000 и 10000 м его достижения лишь немногим уступали мировым рекор�
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В. В. Горбатко и Э. Д. Степанова
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дам. А. Ф. Кивекяса по праву считают «основоположником советской шко�

лы бега на длинные дистанции». Он ввел в основу тренировок кросс. 

Затем меня вместо оканчивавшего университет геолога Виктора Мо�

розова избрали председателем спортсовета ПГУ. 1 апреля 1958 года кол�

лектив физкультуры преобразовали в спортивный клуб, первым предсе�

дателем которого стал я. Выбрали меня также заместителем председате�

ля областного совета студенческого ДСО «Буревестник» (председателем

стал известный тренер�гимнаст Ю. П. Шлыков). Кроме того, был чле�

ном президиума секции волейбола, председателем коллегии его судей,

а позднее возглавил Федерацию волейбола КАССР. Вся эта комсомоль�

ская и спортивная работа, конечно же, способствовала воспитанию раз�

нообразных навыков организатора, на что, видимо, обратили внимание

руководители горкома и обкома ВЛКСМ.

В конце 1960 года я начал готовить дипломную работу по теме

«Онежский тракторный завод в годы первой пятилетки» (руководитель

доцент Ю. В. Курсков). И в это время мне сделали предложение о пере�

ходе в Петрозаводский горком ВЛКСМ. Инициатором этого стал секре�

тарь горкома Н. Чекалов. Заполнил, как положено, личный листок по

учету кадров, написал автобиографию. Затем состоялась беседа с пер�
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Волейбольная команда средней школы № 8 г. Петрозаводска. 
Справа налево: капитан В. Шарапов, Н. Галкин, Ю. Рогожин, А. Иванов, 

А. Томашев, С. Мартьянов. 1955 год
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вым секретарем горкома ВЛКСМ Владимиром Доршаковым, вскоре по�

следовало приглашение на встречу с первым секретарем обкома комсо�

мола В. П. Мяукиным. 

Она состоялась в конце рабочего дня, была достаточно продолжитель�

ной, а разговор — довольно обстоятельным. Запомнилось, что первый се�

кретарь сказал о том, что они взяли курс на формирование кадров за счет

выпускников ПГУ и КГПИ, что появились в аппаратах новые перспектив�

ные работники. Я ответил, что неплохо многих из них знаю. Это секретари

обкома ВЛКСМ Рена Кябелева и Реймо Руханен, инструкторы Владимир

Бутин, Юрий Ванин, Герман Федорович, Владимир Стуйгуев, Иорма Ки�

векяс, Ирина Суханова, Таисия Иванова, Валентина Пантелеева, первые

секретари райкомов ВЛКСМ Евгений Морозов, Василий Минин, Анато�

лий Ишанин, инструктор горкома ВЛКСМ Михаил Марусенко. 

Услышал, что знакомство с этими людьми поможет скорейшему ос�

воению навыков комсомольской работы. Лидер карельского комсомола

произвел на меня сильное впечатление. 

Потом состоялись беседы в отделах горкома и обкома КПСС. Вот так

руководители партийных и комсомольских органов Карелии относи�

лись к вопросам подбора новых кадров, даже на такую не очень уж вы�

сокую должность — инструктора отдела пропаганды и агитации горкома
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конференции. Январь 1962 года
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ВЛКСМ. Состоявшиеся беседы расценил как своеобразные путевки

в жизнь и как оказанное мне доверие.

2 января 1961 года состоялось заседание бюро Петрозаводского гор�

кома ВЛКСМ, утвердившее меня на первую штатную комсомольскую

должность. Никогда не предполагал, что за годы комсомольской работы

(1961–1974) мне доведется пройти немало «дверей и коридоров». В гор�

коме комсомола — инструктор; секретарь — заведующий отделом сту�

денческой, учащейся молодежи и пионеров; второй секретарь — заведу�

ющий отделом пропаганды и агитации; первый секретарь. После двух

лет заведования отделом пропаганды и агитации Петрозаводского гор�

кома КПСС — в обкоме комсомола: второй секретарь (сентябрь

1967 г. — май 1968 г.), первый секретарь (май 1968 г. — февраль 1972 г.).

Руководя отделом пропаганды и агитации Карельского обкома КПСС,

оставался до мая 1974 года членом ЦК ВЛКСМ (избрали на XVI съезде

комсомола). Мой общий комсомольский стаж составил более 21 года

(с декабря 1953 года по май 1974 года).

Оценивая этот период жизни, могу ответственно заявить, что он был

самым насыщенным, плодотворным и интересным, богатым на дела

и свершения, встречи и события, ставшие по праву фактами советской

истории. Недаром же поется в одной из любимых каробкомольских пе�

сен: «Мы с тобой, комсомол!» (слова А. Федоровой, музыка В. Шемряко�

ва) и «…мне комсомол вписан в сердце, как Родина в паспорт». И далее:
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Бывшие первые секретари Петрозаводского горкома ВЛКСМ на праздничной
демонстрации в Петрозаводске. Слева направо: Виктор Шарапов, 

Лев Голубев, Владимир Стуйгуев. 1970+е годы



За грядой набегающих лет

Станет юность узнать нелегко мне,

Только мой комсомольский билет

О далеком и близком напомнит.

И все, чего удалось достичь в жизни, трудясь на постах начальника уп�

равления по охране государственных тайн в печати при Совете Министров

КАССР (1975–1985 гг.), председателя Государственного комитета КАССР по

делам издательств, полиграфии и книжной торговли (1985–1988 гг.), минис�

тра культуры республики (1988–1990 гг.), начальника секретариата Верхов�

ного Совета (1990–1992 гг.) и руководителя кадровой службы правительст�

венного аппарата Карелии (1992–1998 гг.), — всегда связываю со своими

учителями и наставниками. Среди них особое местно занимают комсомоль�

ские лидеры Н. Д. Чекалов, В. А. Доршаков, В. П. Мяукин, Е. М. Рыбин�

ский, партийные лидеры А. Н. Шлямин, А. А. Рыбакова и многие другие.

И прав поэт, утверждая в песне:

Да разве сердце позабудет

Того, кто хочет нам добра,

Того, кто нас выводит в люди,

Кто нас выводит в мастера?

Несколько эпизодов из былых комсомольских будней дадут некото�

рое представление о процессе моего становления. Было это совсем не�

простым делом.

К началу 1961 года в 245 первичных организациях Петрозаводска на�

считывалось более 20 тысяч комсомольцев, что составляло треть числен�

ности областной организации ВЛКСМ.

В аппарате работали 11 человек: 3 секретаря (В. Доршаков, Н. Чека�

лов, Л. Либина�Новожилова), 5 инструкторов (Ф. Попов, М. Федухина,

М. Марусенко, В. Шарапов, В. Ястребова�Красильникова), заведующая

сектором учета А. Даньшина�Петрова, статистик Т. Никошкова и секре�

тарь�машинистка В. Графова. В структуре было три отдела (организаци�

онный; пропаганды и агитации; студенческой, учащейся молодежи

и пионеров) и один сектор. Отделами руководили секретари.

Нагрузка у каждого работника была приличная. Каждый отвечал за

конкретные направления внутрисоюзной, идеологической работы, ку�

рировал закрепленные группы организаций, по очереди готовил заседа�

ния бюро горкома ВЛКСМ, которые проводились раз в неделю. Все

принимали участие в подготовке пленумов горкома, собраний актива,

различных общегородских мероприятий. У каждого штатного работни�

ка имелись многочисленные помощники.
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В мои обязанности входили вопросы агитационно�пропагандист�

ской, оборонно�спортивной, военно�патриотической работы, подготов�

ка молодежи к воинской службе, зарубежный туризм и контроль за за�

крепленной группой (порядка 50) первичных организаций. Так что ску�

чать не приходилось. Почти все надо было осваивать заново. Знал

я лишь проблемы спортивные. Поставил задачу окончить университет

в июне 1961 года вместе со своим курсом. Надо было подготовить и за�

щитить дипломную работу, сдать госэкзамены. Много времени занима�

ли тренировки и соревнования по волейболу. За годы учебы в ПГУ стал

неоднократным чемпионом и призером Петрозаводска и Карелии. К то�

му же был тренером команды юношей — сначала в ДЮСШ № 3, потом

в ДЮСШ № 4. Мои воспитанники стали чемпионами школьных спар�

такиад города и республики.

При таких задачах и нагрузке ощущалась острая необходимость в под�

держке и советах коллег, наставничестве в широком смысле этого слова.

Всегда чувствовал искреннюю помощь и заботу В. Доршакова, Н. Чекало�

ва, секретаря нашей первички Веры Ястребовой, работников обкома

ВЛКСМ и горкома КПСС, опытных секретарей Василия Иванова (завод
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п/я 14, будущий «Авангард»), Николая Зинченко (Промстройтрест), Вла�

димира Чехонина (ОТЗ), Зои Зараменских (Слюдяная фабрика), Зои

Мелдовой (Трикотажная фабрика), Игоря Борисова (ДСК), Лилии Лап�

ченко (учебно�курсовая база Кареллесурса), Евгения Конькова (Жил�

стройтрест), Валентины Ковалевой (пединститут), Игоря Тюрикова (ПГУ).

Нужно сказать, что В. П. Мяукин всегда пристально следил за работой

горкома, выступал почти на всех пленумах и собраниях актива, на многих

мероприятиях. Иногда сдержанно похваливал, чаще всего иронично по�

ругивал и даже остро критиковал. Но всегда замечал новое в жизни ком�

сомола Петрозаводска. Так, 17 апреля 1961 года бюро обкома ВЛКСМ

рассмотрело и одобрило работу горкома по руководству первичными

организациями и по развертыванию соревнования за звание города высо�

копроизводительного труда, образцового общественного порядка и высо�

кой культуры. 13 июля 1962 года бюро обкома ВЛКСМ одобрило начи�

нание комсомольских организаций республики по созданию отрядов

«Комсомольского прожектора». «Крестным отцом» этого большого дела

стал бывший инструктор горкома, потом инструктор обкома ВЛКСМ

М. Марусенко, позднее ярко проявивший себя на Всесоюзной ударной

комсомольской стройке в Кондопоге. Обком комсомола поддержал также

инициативу молодых передовиков производства Петрозаводска, начав�

ших поход за максимальное использование резервов производства.

Торжественный пленум обкома ВЛКСМ, 
посвященный 50+летию комсомола Карелии. 1970 год



Много занимаясь всесоюзными ударными стройками в Кондопоге

и Сегеже, руководители обкома ВЛКСМ не забывали об ударной город�

ской комсомольской стройке в Петрозаводске — возведении завода тя�

желого бумагоделательного машиностроения.

Вовлекая комсомольцев и молодежь в соревнование за достойную

встречу юбилейных, памятных и знаменательных дат, каробкомольцы

развивали также соревнование комсомольско�молодежных бригад на

производстве, движение тысячников в лесной промышленности, сорев�

нование на лучшего по профессии и мастеров�умельцев, научно�техни�

ческое творчество, наставничество ветеранов. Тысячи молодых труже�

ников работали под девизами: «Сегодня — рубеж новатора, завтра —

рубеж коллектива», «Семилетку — в пять лет», «Советское — значит

лучшее», «Норма, доступная каждому», «Больше продукции — меньше

затрат». Ударные молодежные бригады, ученические производственные

бригады, школьные лесничества, лагеря труда и отдыха, отряды «Комсо�

мольского прожектора», студенческие строительные отряды стали эф�

фективными формами трудового воспитания юношей и девушек.

Лучших из лучших щедро награждали различными комсомольскими

наградами: Почетными грамотами ЦК и обкома ВЛКСМ, значками ЦК

ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле», «Молодому передовику про�

изводства», «Золотой колос», «Молодому передовику животноводства»,

«Трудовым успехам слава.

Семь — в пять лет».

Труд был одним из глав�

ных направлений в работе

комсомола. Но, занимаясь

производством, комсомоль�

ские организации не долж�

ны были попросту копиро�

вать хозяйственные органы.

Подход к решению произ�

водственных вопросов ком�

сомольцы искали свой. Ко�

митеты комсомола нацели�

вались на выработку умения

правильно определить мес�

то своей первички на пред�

приятии, думать, заботить�

ся о нуждах молодежи. Не

всегда это получалось. 

В «мяукинский» комсо�

мольский период начали
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Летчик+космонавт В. В. Горбатко
на Онежском тракторном заводе. Справа

от него — В. П. Шарапов. 1970 год



нарабатывать разные формы

воспитания молодой смены

на революционных, боевых

и трудовых традициях со�

ветского народа, военно�па�

триотического воспитания.

Устраивали походы по мес�

там всенародной славы, ко�

торые в Карелии позднее

трансформировались в на�

чатые по инициативе редак�

ции газеты «Комсомолец»

и ее редактора А. И. Вален�

тика военно�спортивные

соревнования «Лыжня Ан�

тикайнена».

Мощный толчок широкому внедрению этих ярких форм работы

с молодежью дало проведенное 12 ноября 1963 года по инициативе

В. П. Мяукина и Н. Д. Чекалова собрание республиканского комсо�

мольского актива на тему «О мерах по улучшению военно�патриотичес�

кого воспитания молодежи». Докладчик В. П. Мяукин, выступавшие, се�

кретарь обкома КПСС А. А. Кочетов обобщили опыт работы комсомола

совместно с органами физкультуры и спорта, ДОСААФ, областного со�

вета по туризму и экскурсиям, военными комиссариатами и гарнизона�

ми, пограничными отрядами. Было высказано много ценных предложе�

ний. Запомнилось участие в собрании актива бывшего члена бюро Ка�

рельского обкома ВЛКСМ А. Д. Лизичева. Он прошел славный путь

служения Родине от рядового офицера до генерала армии, возглавил

Главное политическое управление Советской Армии и ВМФ СССР.

Поддержка начинаний Карельского обкома ВЛКСМ в области военно�

патриотического воспитания главным военным комсомольцем А. Д. Ли�

зичевым дорогого стоила. ЦК ВЛКСМ был ознакомлен с материалами

собрания комсомольского актива Карелии.

Позднее ЦК ВЛКСМ решил провести в Карелии семинар комсомоль�

ских работников семи областей и двух автономных республик северо�за�

пада РСФСР. Такой сбор состоялся на базе пионерского лагеря «Онежец»

в Лососинном под Петрозаводском с 16 по 20 августа 1965 года. Руково�

дили семинаром заведующий отделом комсомольских органов ЦК

ВЛКСМ Ю. Белов и первый секретарь Каробкомола Е. Рыбинский. По�

мимо руководителей райкомов и горкомов, его активными участниками

были первые секретари обкомов ВЛКСМ Петр Ерахов (Коми АССР),

Виктор Третьяков (Архангельск), Альберт Жигалов (Мурманск), Василий
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Кукушкин (Вологда), Елена Митрофанова (Новгород), Виктор Нивиков

(Псков), Ким Щекин (Калининград), второй секретарь Ленинградского

обкома комсомола Григорий Посибеев. На этом семинаре мне, как пер�

вому секретарю Петрозаводского горкома ВЛКСМ, было поручено рас�

сказать об опыте воспитания молодежи на революционных, боевых

и трудовых традициях. Начавшаяся складываться еще во времена

В. П. Мяукина система этой работы получила дальнейшее развитие и была

одобрительно воспринята прибывшими на семинар вожаками молодежи.

Хотелось бы вспомнить еще об одном, инициированном в Петроза�

водске направлении внутрисоюзной работы. В Уставе ВЛКСМ записа�

но, что основа комсомола — первичная организация. Но ведь они быва�

ют различными по численности. Ставилась задача — дойти до каждого.

Легче всего проблема решалась через комсомольскую группу. В этом на�

правлении делалось немало. В 1962–1963 годах организовали ежемесяч�

ную работу двух школ комсомольского актива города: секретарей комсо�

мольских организаций и групкомсоргов. Активное участие в проведении

учебы принимали А. Н. Шлямин, Н. А. Митькин, А. П. Германов,
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В. П. Мяукин, Е. М. Рыбинский, Н. Д. Чекалов, Р. К. Кябелева, В. В. Бу�

тин, И. П. Тюриков, Ю. П. Ванин, М. В. Марусенко. На каждом занятии

практиковался обмен опытом с мест. Проводились слеты групкомсор�

гов. Автору этих воспоминаний довелось выступать с сообщениями

об опыте руководства группами на всесоюзном семинаре первых секре�

тарей горкомов и райкомов ВЛКСМ в столице Латвии г. Риге (июнь

1964 года), всесоюзном совещании групкомсоргов (июнь 1965 года)

и даже на конференции в рамках фестиваля дружбы советской и чехо�

словацкой молодежи, проходившего в словацких городах Нитра и Бра�

тислава летом 1968 года.

Вспоминая о годах своей комсомольской работы под руководством

В. П. Мяукина, отчетливо понимаю, что было в ней разное. Успехи, до�

стижения чередовались с недостатками, промахами и даже провалами.

Комсомол Карелии был отнюдь не идеальной организацией, а мы, став�

шие по воле судьбы ее руководителями, тоже не были идеальными ра�

ботниками. Ведь были и заорганизованность, и излишняя политическая

трескотня, и формализм, и показуха. С годами появилась инерция.

Многие считавшиеся незыблемыми комсомольские нормы и традиции

перестали отвечать интересам и запросам новых поколений молодежи,

особенно в 1980�е годы. И вот результат: два десятилетия назад того, лю�

бимого нами, комсомола не стало, что до сих пор незаживаемой раной

терзает наши сердца…

ФЕСТИВАЛЬ И ГАГАРИН 

Одним из самых ярких ком�

сомольских деяний мяукин�

ского периода истории комсо�

мола Карелии была подготовка

к VIII Всемирному фестивалю

молодежи и студентов в Хель�

синки. Проходил этот всемир�

ный праздник юности с 28 ию�

ля по 6 августа 1962 года.

Областная комсомольская

организация была весьма ши�

роко представлена на этом фес�

тивале. В состав политической

делегации ВЛКСМ входили се�

кретари обкома ВЛКСМ Вик�

тор Мяукин и Рена Кябелева,

рабочий Петрозаводского лесо�
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пильно�мебельного комбината Евгений Алто, впоследствии ставший се�

кретарем Каробкомола. В художественную группу советской делегации

входили артисты балета Петрозаводского музыкального театра, возглав�

ляемые директором С. П. Звездиным. Работу делегации обеспечивала

большая группа переводчиков из Петрозаводска. Среди них Тойво Хай�

ми, Энсио Венто, Лео Хусу, Виктор Талбонен, Райлиза Мякеля, Вальтер

Стюф и многие другие. 

С 3 по 8 августа в Хельсинки в качестве группы поддержки находи�

лись заместитель заведующего обкома ВЛКСМ В. Бутин, редактор газе�

ты «Комсомолец» С. Костерин, второй секретарь Петрозаводского гор�

кома ВЛКСМ В. Шарапов, первые секретари райкомов комсомола

В. Минин (Олонец), В. Автономов (Суоярви), В. Ермаков (Пряжа),

А. Яровой (Кондопога), Л. Матухова (Медвежьегорск), А. Ишанин

(Кемь), секретарь комитета ВЛКСМ ПГУ В. Беньковский, учителя

Р. Иокела (Суоярви), Т. Антонова (Пудож), В. Лескинен (Петрозаводск),

О. Семенов из объединения «Кареллесоэкспорт».

Не могу без волнения вспоминать встречу с Юрием Гагариным. Было

это в один из последних дней фестиваля на Сенатской площади. 

На ступенях огромной лестницы, ведущей к кафедральному собору,

четыре огромных портрета: советских космонавтов Юрия Гагарина и Гер�

мана Титова, американских астронавтов Алана Шепарда и Джона Гленна.

По бокам лестницы выстроились музыканты, финский хор, советские
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певцы. Нетерпеливое ожида�

ние собравшихся на площади

прервалось торжественным

звучанием фанфар. Оркестр за�

играл марш из советского ки�

нофильма «Здравствуй, Моск�

ва!» Кортеж машин, на перед�

ней из которых ехал Гагарин,

остановился перед ступеня�

ми лестницы, превращенной

в трибуну. Из машины вышел

подтянутый, ладненький, кра�

сивый Юрий Алексеевич с ши�

рокой улыбкой на лице и воз�

ложенным на плечи символом

славы и величия — роскош�

ным венком из лавровых ве�

ток и цветов. Сопровождае�

мый первым секретарем ЦК

ВЛКСМ С. П. Павловым,

председателем Комитета мо�

лодежных организаций СССР

П. Н. Решетовым и нашим ка�

рельским переводчиком Тойво

Хайми, под звуки авиационно�

го марша, шквал аплодисмен�

тов и приветственных возгла�

сов Гагарин поднялся по лестнице к микрофонам, поднял над головой ру�

ки, приветствуя людей, заполнивших большую площадь.

Его буквально засыпают цветами. Молодая финка вручает бу�

кет Гагарину.

После торжественных слов приветствий руководителей фестиваль�

ного праздника «дети разных народов», затаив дыхание, вслушивались

в речь космонавта. Он передал привет от других космонавтов, сказал об

их готовности осуществить более сложные полеты, готовности дружить

не только на земле, но и в космосе. Он призвал пока дружить здесь, что�

бы праздник юности прошел хорошо, чтобы лучше узнали друг друга.

Призвал всех вместе сказать войне «нет!» Гагарин сердечно поблагода�

рил участников за теплую встречу, за улыбки.

В этой книге (см. стр. 127) публикуется фотография, на которой Юрий

Гагарин и первый секретарь Карельского обкома ВЛКСМ Виктор Мяукин

запечатлены вместе с артистами Петрозаводского музыкального театра. 
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ВРЕМЯ ГАЗЕТНОЙ СТРОКОЙ

БАЛЕТ «САМПО»

...Выступления Петрозаводского театра вызвали большой интерес

публики. Уже первое знакомство с театром оставило очень положитель�

ные впечатления, танцоры театра, а особенно его солисты, вполне могут

равняться с лучшими балетными группами Советского Союза. Музыка

Гельмера Синисало насквозь танцевальна, и оркестр, исполнявший ее

(руководитель Проскуров), был первоклассным.

Постановщик Смирнов верно следовал в своей интерпретации кале�

вальской легенде о Сампо, но конец совершенно произвольно переделал

в счастливый, что всех очень удивило. Впрочем наши восточные соседи

изменили и конец «Лебединого озера», теперь эта версия ставится

и у нас. Возможно, что цель таких изменений — поддерживать в людях

надежду. Хореограф проделал большую работу, но в спектакле все же про�

является любовь к натурализму, что сказывается, между прочим, в оби�

лии реквизита... Нарушением стиля являются манера Вяйнямейнена иг�

рать на кантеле, появление ребенка в плиссированной юбочке посреди

героев «Калевалы» и т. д. Но танцевать они умеют, да еще как! Невеста

Илмаринена (С. Губина) — первоклассная артистка. Илмаринен

(В. Мельников) обращается с ней как с перышком, но за всем этим вид�

на строжайшая школа. Две другие основные женские партии исполняют

С. Степанова (Лоухи) и Павлова (дочь Лоухи). Дочь красива, как ее танец,

так и мимика впечатляюще выразительны. Лоухи�мать — настоящее оли�

цетворение силы в своей технически необыкновенно сложной партии.

Солисты�мужчины (Илмаринен и Лемминкяйнен) — оба танцоры

высокого класса, однако предпочтение мы отдаем Сидорову (Леммин�

кяйнен). Было бы интересно увидеть его в какой�нибудь другой роли.

У обеих пар — Илмаринена с невестой и Лемминкяйнена с дочерью

Лоухи — было много впечатляющих адажио, которые характеризуются

блеском и богатством воображения. Возвращаясь к нарушениям стиля,

хотелось бы отметить, что мать Лемминкяйнена мы привыкли представ�

лять образом сильным и цельным. Л. Васильева в этой роли слишком

беспокойна и легка, в роли отсутствует благородство.

Несмотря на смешанное чувство, оставшееся от сцены спасения ка�

левальцев, плывущих по реалистически сделанному бушующему морю,

и от заключительного народного танца, самым сильным впечатлением

было высокое мастерство танцоров. При том, что Петрозаводский балет

работает всего 7 лет, этот успех надо считать удивительным.

«Пяйвян саномат», 7 августа 1962 года
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«САМПО» — ПРИЯТНАЯ НЕОЖИДАННОСТЬ

…Балетное искусство в Советском Союзе нахо�

дится на высоком уровне не только в Москве и Ле�

нинграде — всемирно известных центрах культуры.

Об этом свидетельствует балет «Сампо» в постанов�

ке Петрозаводского театра. Несмотря на то что ба�

лет поставлен на тему эпоса «Калевала», петроза�

водскому балетмейстеру Игорю Смирнову вместе

с композитором Гельмером Синисало удалось

в четком хореографическом рисунке и музыкаль�

ных образах отразить богатство и колорит эпоса. 

«В русском балете часто применяемые черточки

реализма с соединении с натурализмом успешно

сочетаются с содержанием подобной темы и при�

дают в итоге целостность спектаклю. Большую

помощь в работе Смирнову оказали как драматиче�

ская музыка Синисало, так и лирическое художест�

венное оформление спектакля А. А. Шелковнико�

вым. Большой восторг вызывают массовые сцены.

Для поклонника финского балета особенно восхи�

тительно то, что в спектакле занято много солистов

балета (в финском балете очень мало хорошо тан�

цующих мужчин). Что касается балерин, то их спо�

собности не подлежат никакому сомнению. Обра�

щает на себя внимание танец исполняющей роль

дочери Лоухи И. Павловой. Особенно запоминает�

ся пластика движений рук балерины». В статье

упоминается также прекрасная игра С. Степано�

вой, исполняющей роль Лоухи, С. Губиной — в ро�

ли невесты Илмаринена. Она женственно скромна

и лирически прекрасна в качестве партнерши

В. Мельникова, создавшего мужественный образ

жениха — Илмаринена. Лемминкяйнен в исполне�

нии Сидорова наряду с отточенной техникой ис�

полнения танца запоминается как образ вспыльчи�

вого влюбленного юноши.

Оркестр придал балету нужный фон. Спектакль

был единственным в своем роде еще и потому, что

едва ли когда зал нашего оперного театра был так

переполнен.

«Maakansa», 3 августа 1962 года

Лоухи —
С. Степанова,

Лемминкяйнен —
Ю. Сидоров

И. В. Смирнов

А. А. Шелковников



Рассказывает Виктор Петрович Мяукин

О ЕВТУШЕНКО

С Евгением Евтушенко впервые судьба свела меня в Хельсинки

в 1962 году, на Всемирном фестивале молодежи и студентов. 

В первые дни фестиваля со стороны фашистских молодчиков из сре�

ды финской молодежи совершалось много провокационных антисовет�

ских, антифестивальных действий: подбрасывали в наши ряды дохлых

крыс, улюлюкали, в общем делали всякие гадости. 

На второй день вечером напали на пресс�центр советской делегации

«Спутник», стали забрасывать его камнями. В полночь руководитель со�

ветской делегации первый секретарь ЦК ВЛКСМ Сергей Павлов дал ко�

манду руководителям делегаций и спортсменам выехать на место для

поддержки пресс�центра. Мы сели в автобусы и выдвинулись.

В автобусе, где ехал я, находился и Женя Евтушенко, восходящая

звезда нашей поэзии. На полпути нас остановили, продержали около

двух часов и развернули назад, объяснив, что финская полиция сама на�

вела там порядок.

Находясь в автобусе, Евтушенко всем своим поведением показывал,

что «рвется в бой», и был огорчен, что мы не попали в пекло и не состо�

ялось драки. Вернулись на теплоход «Грузия» мы часа в четыре утра,

а уже через два часа на палубе теплохода была собрана вся советская де�

легация — около 800 человек, и Евтушенко читал свое знаменитое

и ставшее на весь мир известным стихотворение «Сопливый фашизм»:

Финляндия, страна гранита, чаек,

Суровых лесорубов, рыбаков,

Забуду ль я, как, наш корабль встречая,

Искрилась пристань всплесками платков,

Как мощно пела молодость над молом,

Как мы сходили в толкотне людской

И жали руки, пахнущие морем,

Автолом и смоленою пенькой…

Плохих народов нет! Но без пощады 

Я вам скажу, хозяев не виня:

У каждого народа — свои гады, 

Так я про гадов. Слушайте меня.

Пускай меня простят за это финны —

Как надо называть, все назову!

Фашизм я знал по книгам и по фильмам,

А тут его увидел наяву.
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Фашизм стоял, дышал в лицо мне виски

У бронзовой скульптуры кузнецов.

Орала и металась в пьяном визге

Орава разгулявшихся юнцов…

…Но не забыть, как твердо, угловато

У клуба «Спутник» — прямо грудь на грудь

Стеною встали русские ребята,

Как их отцы, закрыв фашизму путь.

«Но — фестиваль!» — взвивался вой шпанья.

«Но — коммунизм!» — был дикий рев неистов.

И если б коммунистом не был я,

То в эту ночь я стал бы коммунистом!

Евтушенко сразу же тогда стал кумиром участников фестиваля.

Своей поэзией он всегда умел производить впечатление. После того,

как он опубликовал строки: «Ты спрашивала шепотом: / «А что потом?

А что потом?» / Постель была расстелена, / И ты была растеряна...»  —

только ему разрешалось выходить с подобными стихами в печать.

Он становился кумиром молодежи.
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Евгений Евтушенко (в центре) в Кижах. 1986 год



В стихотворении, посвященном юбилею Есенина, на его строки:

Друзья! Друзья! Какой раскол в стране,

Какая грусть в кипении веселом!

Знать, оттого так хочется и мне,

Задрав штаны, бежать за комсомолом.

Евтушенко написал:

Когда румяный комсомольский вождь

На нас, поэтов, кулаком грохочет

И хочет наши души мять, как воск,

И вылепить свое подобье хочет,

Его слова, Есенин, не страшны,

Но тяжко быть от этого веселым.

И мне не хочется, поверь, задрав штаны,

Бежать вослед за этим комсомолом…

И он становился кумиром диссидентской молодежи.

В 1986 году с Евгением Евтушенко я встретился в Петрозаводске.

Встречу организовал его друг, поэт, председатель Карельского Союза пи�

сателей Марат Тарасов. Встречи проходили и в узком кругу — на кварти�

ре у Марата. Вспоминали Хельсинки. Кстати, именно тогда Евтушенко

встретился со своей будущей женой петрозаводчанкой Машей. 

Как поклонник его стихов, я всегда следил за его творчеством. Но как

политик Евтушенко — а он всегда лез туда — заслуживает моего полно�

го неприятия. В 1991 году вместе с небезызвестным Коротичем («скажи

мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты») своими публичными демагогиче�

скими выступлениями против существовавшего строя (который его —

Евтушенко — как никого другого и выпестовал) они способствовали

разрушению Советского Союза. Коротич и Евтушенко кичились своим

дворянским происхождением. Лучше бы не кичились… В 1990�е годы

Коротичи и Евтушенки достойно представляли либеральную интелли�

генцию, о которой В. И. Ленин писал: «Наша интеллигенция думает, что

она мозг нации, а на самом деле она говно нации, а мозгом нации явля�

ется народ». Поэтому, когда наши пути с Евтушенко изредка случайно

пересекаются — это бывает, когда он приезжает из США (гражданином

этой страны он является) в Россию и посещает Карелию, близости в наших

отношениях не наступает — я испытываю к нему смешанные чувства. 

О смешанных чувствах есть немало хороших анекдотов. Мне в таких

случаях приходят на память и строки известного поэта Евгения Долма�

товского, посвященные моему герою: «Ты Евгений — я Евгений, ты не

гений — я не гений, ты…»
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162 Поэзия

ВЕРНОСТЬ

«Не расстанусь с комсомолом!» —

Пели мы немало лет.

Был задорным и веселым

Незатейливый куплет.

Но над Родиной промчался 

Смерч — и высветил враз:

Кто, и вправду, — не расстался,

Кто расстался — в тот же час!..

Я — остался. Не расстался

С той судьбой и с той страной,

Над которой развевался

Флаг победный и родной.

И в душе моей не смолкла

Та эпоха ни на миг, 

И где мама�комсомолка,

И где батя�фронтовик.

Где поля с целинным хлебом,

Где таежная заря,

Где Гагаринское небо,

Где Советская земля.

Та, что стала жизни школой

И учила — всех верней.

Не расстался с комсомолом –

Не расстался, значит, с ней!

Кто расстался — что им песня?

Им чужую дай дуду…

Пели мы когда�то вместе –

Да не спелись на беду.

Ну а, может, и на счастье.

Наша песня — не товар,

Не стезя к заветной власти,

Ни другой какой навар…

Эта песня — словно пламя

В чаше Вечного огня.

Эта песня — наша память

О друзьях былого дня…

Не забыты, не безмолвны

Их дела и их мечты:

Не расстался с комсомолом –

Значит, их не предал ты!

23 января 2004  
Евгений НЕФЕДОВ

Евгений
Нефедов

(1946 –2010)



От автора+составителя

ВОТ ТАКАЯ ОТТЕПЕЛЬ…

…Ноябрь 1963 года. В Петрозаводске 29–30 ноября проходит партий�

ная областная отчетно�выборная конференция. По меркам того време�

ни, когда очередной съезд КПСС считался главным событием года и да�

же пятилетки, такая конференция тоже считалась особым событием

в жизни Карелии за «отчетный период», то есть за минувшие два года

жизни республики. 

К конференции тщательно готовились, до мелочей шлифовали рег�

ламент, все организационные вопросы, список выступающих и т. д. 

Дела в республике, как и в стране, шли на подъем. В Карелии строи�

лись новые предприятия (крупнейшее из них — завод «Тяжбуммаш»),

жилые дома, налаживался новый быт людей. Многие семьи стали впер�

вые обзаводиться холодильниками, радиоприемниками и телевизорами,

новой мебелью. 

На вершине власти партии и советского государства еще находился

Н. С. Хрущев, с чьим именем связывали наступление некоторой оттепе�

ли в общественно�политической и духовной жизни страны. Но по сути

эта оттепель уже сменилась определенными «заморозками». Это нагляд�

но видно и по материалам партийной конференции. 

Критика по направлению «сверху вниз», судя по стенограмме и газет�

ным отчетам, присутствует в полной мере. В докладе первого секретаря

обкома КПСС И. И. Сенькина ее вполне достаточно. А вот в направле�

нии «снизу вверх» — тишина. Около двадцати выступлений в прениях

в течение двух дней. И тезисы каждого выступления стандартны — успехи

отрасли, ведомства, предприятия (которое представлял выступавший),

предстоящие задачи и просьбы о помощи. У обкома и правительства Ка�

релии просили деньги, материалы, кадры и т. д. Критики в адрес смеж�

ников, поставщиков и прочих в выступлениях предостаточно. Но в ад�

рес обкома или его отделов — ноль. Запретная зона. И опасная!

И вдруг на второй день конференции, под ее «занавес», слово дают

первому секретарю обкома комсомола В. Мяукину, и он нарушает спо�

койно�благостный ход прений. Начинает он традиционно — о делах

и успехах комсомола, но постепенно критичность его оценок нарастала. 

Комсомольский лидер остро обозначил проблему подростковой пре�

ступности, с юмором рассказал анекдотичный факт (в Петрозаводске

в дни школьных каникул в кинотеатре «Победа» на дневном сеансе по�

казывали фильм о вреде абортов и противозачаточных средствах), по ря�

ду позиций покритиковал общество «Знание», критически упомянул

партийную газету «Ленинская правда» и, наконец, дал главный «залп»
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по обкому партии, его клю�

чевому отделу и заведующе�

му этим отделом. Речь шла

об отделе организационно�

партийной работы, который

традиционно вел подбор

всех руководящих кадров

в республике. 

Критиковать обком пар�

тии и его орготдел? Это было

неслыханно! К тому же, кто

осмелился критиковать? Лад�

но бы партийный работник

высокого ранга или министр,

руководитель солидного ве�

домства. А тут на «святое» покусился тридцатилетний комсомольский сек�

ретарь, который по всем нормам должен безоговорочно исполнять все, что

ему указывает партия в лице того же обкома. 

Неужели он не понимает, что подписывает «приговор» своей карье�

ре? Об этом думали, слушая критические фразы Виктора Мяукина, мо�

жет быть, и не все, но многие сидевшие тогда в зале Музыкально�драма�

тического театра, где проходила партийная конференция. 

Конечно же, с ним кто�то соглашался в оценках, внутренне поддер�

живал и одобрял его смелую критику, кто�то — нет. Но представить себя

даже теоретически на его месте — на трибуне с подобного рода текстом?

Увольте…

А что же сам Мяукин? Вспомним его слова: «Я любил плыть против

течения…»

Вспоминая о тех днях, он говорит: «Мы чувствовали и понимали

с Николаем Чекаловым, что наша работа в комсомоле походит к концу

и решили… хлопнуть дверью…»

ДОКУМЕНТ

Из выступления В. П. Мяукина на областной отчетно$выборной
партийной конференции 30 ноября 1963 года 

…В мае бюро обкома КПСС заслушало отчет о работе комсомола респуб+

лики. Были вскрыты серьезные недостатки в работе бюро, аппарата обко+

ма, комитетов комсомола, в деятельности первичных комсомольских орга+

низаций. Над их устранением немало еще предстоит потрудиться.

Слева направо: Станислав Фурин, 
Виктор Мяукин и Евгений Рыбинский. 

1982 год
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Важнейшим и необходимым условием этой работы является повышение

партийного руководства комсомолом. Мы считаем ненормальным, когда не+

которые парткомы руководство комсомолом сводят к заслушиванию за год

одного+двух вопросов на бюро. 

Так, Сортавальский горком партии заслушал в мае вопрос о состоянии

и мерах по улучшению воспитательной работы среди молодежи Питкярант+

ского СМУ. С тех пор эта организация перестала даже отчитываться об уп+

лате членских комсомольских взносов. О том, как изменилось отношение руко+

водства СМУ после бюро парткома, свидетельствует то, что начальник СМУ

не соизволил присутствовать на отчетно+выборном комсомольском собрании.

Приладожский партком заслушал отчет о неудовлетворительной рабо+

те совхозов производственного управления. В своем постановлении партком

отмечал, что в текущем году вопросы партийного руководства работой

комсомольской организации ни разу не обсуждались в первичных партийных

организациях. И вот результат: если в совхозе «Прибой» никого не приняли

в комсомол в прошлом году, то и сейчас картина не изменилась; если в сов+

хозе «Сортавальский» проблемой было провести комсомольское собрание,

так это осталось и сейчас.

Бюро Сегежского и Прионежского парткомов вообще не обращались к во+

просам партийного руководства комсомолом. Практика показывает несо+

стоятельность такого рода руководства.

В работе отдела парторганов обкома партии и особенно его заведующе+

го т. Татаурщикова укоренился формально+бюрократический и канцеляр+

ский стиль. Отдел парторганов дает пример неправильного отношения

к комсомолу, когда пытается превратить его в мишень для критики. 

В нашей работе, конечно, много недостатков, упущений, и все замечания

в наш адрес в этом плане считаем правильными, но неправомерно все недо+

статки в работе с молодежью возлагать на комсомол.

Дело воспитания комсомола — общепартийное дело. Ни одно министер+

ство или ведомство, ни один партком по инициативе отдела парторганов

не подверглись критике за неудовлетворительную работу с молодежью.

Нужно привести стиль и методы партийного руководства комсомолом

в соответствие с решениями ноябрьского и июньского пленумов ЦК КПСС.

В соответствие с тем вниманием, которое партия и правительство уделя+

ли и уделяют работе с подрастающим поколением. И не может быть ника+

кого сомнения в том, молодежь республики беззаветным самоотверженным

трудом оправдает оказанное ей доверие и будет достойна надежды, кото+

рую на нее возлагают. (Аплодисменты).

Из стенографического отчета XXV Карельской областной

партийной конференции. 29–30 ноября 1963 года.

(Национальный архив РК, ф. П+3, оп. 14, кор. 514, д. 3)

Секретарь обкома комсомола: Петрозаводск 165



Рассказывает Виктор Петрович Мяукин

КАК МЕНЯ …«ТРУДОУСТРАИВАЛИ»

Где�то через неделю после того выступления на партконференции

меня пригласили в обком партии и сказали примерно так:

— Вот вы критиковали обком и работу орготдела. Вам не нравится стиль

работы его заведующего. Предлагаем вам должность его заместителя…

Иезуитское и издевательское предложение! Я, естественно, оказался.

Дальше происходит следующее. Заходит заведующий отделом пропаган�

ды и агитации обкома партии М. Х. Киуру. Узнает, о чем мы говорим,

и предлагает мне идти заместителем в его отдел.

Я отказываюсь — «в обком работать не пойду». В обкоме крутили,

вертели этот вопрос… «Где хотите работать?»

И я тогда назвал вариант. Многие уходили в тот период из комсомо�

ла в КГБ на высокие посты. Александра Шелепина в 1958 году с поста

первого секретаря ЦК комсомола перевели ненадолго в ЦК партии,

и в том же 1958�м поставили во главе КГБ. Первый секретарь ЦК

ВЛКСМ Владимир Семичастный в 1959 году расстался с комсомолом,

а в 1961 году, поработав в ЦК Компартии Азербайджана, стал председа�

телем КГБ СССР, сменив Шелепина. С приходом Шелепина, а затем

Семичастного в руководство КГБ в центре и на местах, естественно, пе�

реходили и бывшие руководящие работники комсомола.

Я понимал, что после моей критики никаким руководящим работни�

ком мне не быть, но хотел проверить, насколько сильна и тепла оттепель.

И я сказал, что хотел бы работать в КГБ. И тут в обкоме задумались,

но в итоге отказали. Среди причин и такая: мол, Мяукин — «несерьез�

ный человек». Кстати, пройдет время, и бывший сотрудник КГБ расска�

жет мне, что на меня тогда завели «дело». И спустя годы в этом ведомст�

ве как�то зашел примерно такой разговор: «На кого мы дело завели?

Мяукин — министр внутренних дел республики!» 

…Ладно, если не в КГБ, тогда готов пойти в МВД. И тут мне предло�

жили «повышение» — должность… прокурора в Пудоже. Но Москва не

дала согласие. Дело в том, что по номенклатуре должность первого сек�

ретаря обкома ВЛКСМ была на учете в ЦК КПСС. И в Москве сказали,

что меня должны оставить в Петрозаводске. 

Тогда вновь вернулись к варианту МВД. Министерство предложило

должность начальника следственного отдела. Но министру позвонили

и сказали, что Мяукина нельзя использовать на первых ролях. Где угод�

но, но не на первой роли. В итоге меня назначили заместителем началь�

ника следственного отдела в звании …капитана. Членом ЦК комсомола

я еще оставался, ездил в Москву на пленумы ЦК ВЛКСМ и видел, что
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некоторые мои бывшие коллеги, тоже расставшиеся с комсомолом, по�

лучили, например, должности заместителей министров внутренних дел

и погоны полковников. Не скрою — было обидно, но держался.

Какую позицию занял тогда И. И. Сенькин? Он относился ко мне,

когда я работал в комсомоле в целом хорошо. Так было и позже, когда

я работал в МВД. Но когда я раскритиковал обком партии, все в его ок�

ружении сказали: «Что такое — это незрелый человек. Мы потеряем

контроль над комсомолом, если будем позволять такую критику…»

И Сенькин, как человек системы, должен был считаться с этим, защи�

щать того же Татаурщикова, который входил в круг особо доверенных

людей. Со мной тогда поступали жестко и однозначно. 

В те дни и месяцы многие из партийных чиновников перестали здо�

роваться со мной. В упор смотрят и …не здороваются, делают вид, что не

видят, не знают. Они не скрывали, что считали меня неудачником, неус�

пешным человеком. Как же иначе — была у него такая должность, был

членом бюро обкома партии, депутатом Верхового Совета КАССР, чле�

ном ЦК ВЛКСМ и... оказался внизу.

Тогда я потерял многих друзей. Даже в обкоме комсомола. Вернее не

друзей, а знакомых. Настоящие от меня не отвернулись. А вот некоторые

из бывших друзей стали говорить примерно так: «А мы в команде Мяуки�

на не работали. Мы работали в команде Щукина, потом Шлямина…» 

Так что друзья действительно проверяются в беде, на изломе… Кстати,

среди тех, кто тогда не отвернулся, был Вадим Аркадьевич Саюшев. Он был

первым секретарем Ленинградского

обкома комсомола, затем в 1961–1964

годах вторым секретарем ЦК ВЛКСМ,

позже стал одним из руководителей

Госкомитета по профтехобразованию,

с 1983 года возглавлял дирекцию ВДНХ

СССР — ВВЦ. Мы до сих пор с ним

поддерживаем дружеские связи.

А кто тогда выиграл (хотя бы час�

тично) от моего перехода из комсомо�

ла на эту низенькую ступеньку в МВД,

так это моя семья. В комсомоле порой

был так занят, что иногда неделями

жена и дети меня почти не видели. То

командировки, то учеба, семинары,

совещания, пленумы, конференции…

И все срочно, важно. А тут ситуация

изменилась — появилось время и на

семью, и на чтение, и на отдых…

В. П. Мяукин с братьями
Владиславом (слева)

и Владимиром Петровыми.
Шуйская Чупа



ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК

✓ Лучше синица в руках, чем журавль в небе.

✓ Предательство получило знак качества.

✓ Когда наши пляшут в красных сарафанах на западноевропейских

подмостках, на нас смотрят, как раньше смотрели на негров.

✓ Совсем бестолковая или, как говорят, обмороженная на всю голову.

✓ Главное, как говорила моя бабушка, быть здоровым.

✓ В США после 15 лет работы полицейский имеет право сменить

место жительства, за счет государства сменить фамилию, получить

хорошую работу, дом, бесплатно обучаться профессии.

✓ Автозавод «ЗиЛ» в Москве был продан на 3 миллиона долларов, т. е.

бесплатно.

✓ Дух выше материального положения. Княгини уходили в монас+

тырь, их звала духовность. Дух поднимал в атаку бойцов.

✓ У одних суп жидкий, у других жемчуг мелкий.

✓ Главная позиция нашей интеллигенции — холуяж. (Виктор Розов)

✓ Я знаю людей, которые, получив должность или повышение по

службе, проникаются таким величием и значимостью, что продолжают

свою службу даже сидя на толчке.

✓ Как говорил Бунин, поистине окаянные дни наступили.

✓ Знак качества получила преступность.

✓ Когда я был молодым, думал, что при столкновении с автомобилем

пострадает автомобиль. С годами мнение изменилось.

✓ У кого бублик, а у кого дырка от бублика. А это, как говорят

в Одессе, две большие разницы.

✓ Бисмарк верно заметил, что лишь неразумный купец все свое добро

грузит на один корабль.

✓ К вопросу о пустословии. «Оно и конечно, оно и понятно, оно и дей+

ствительно! Оно не так, чтобы очень, но и не очень, чтобы так. Оно

и надобно бы, но да ладно. А вот коснись дела, вот пожалуйста». В это

время в зале раздается возглас: «Кончай трепаться!»

✓ Деятельность человека иррациональна, а потому непредсказуема.

✓ Основной принцип общественной деятельности: тебе никто ничего

не должен. (В. М.)

✓ В Америке основной принцип капитализма: как я могу вам помочь за+

работать? Когда человек думает таким образом, он находит партнера.

✓ Прошлые коррупционеры — юнцы и невинные девушки.

✓ Две вещи для власти, ради которых она пойдет на все: слава и деньги.

✓ У нас маятниковая система — нет середины.

✓ Хочешь овцу — проси верблюда.
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Первый секретарь
Карельского обкома

ВЛКСМ Виктор Мяукин
вручает Красное знамя
комсомольцам воинской
части — победителям

социалистического
соревнования. Сортавала.

1962 год

И. И. Сенькин и В. П. Мяукин (в центре в первом ряду) среди делегатов 
XXIII областной комсомольской конференции. 1962 год
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Виктор Мяукин и работники обкома комсомола
на встрече с молодежными лидерами из Финляндии

Виктор Мяукин и знатный рабочий Балтийского
судостроительного завода Герой Социалистического Труда

В. А. Смирнов. 1960 год
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Фестивальные мгновения. В центре — В. П. Мяукин, 
справа от него — первый секретарь ЦК ВЛКСМ С. П. Павлов.

Хельсинки. 1962 год

Благодарность В. П. Мяукину
за участие в подготовке

и проведении VIII Всемирного
фестиваля молодежи

и студентов в Хельсинки
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Делегаты и участники XIV съезда ВЛКСМ. В первом ряду (в центре) —
летчик+космонавт Герман Титов; справа от него — секретари ЦК ВЛКСМ

В. Мироненко, М. Журавлева, крайний справа В. Семичастный; второй
и третья слева — секретари ЦК ВЛКСМ Л. Карпинский и Л. Балясная;

в четвертом ряду справа налево — А. Шлямин и В. Мяукин. В верхнем ряду
(крайний справа) бывший первый секретарь ЦК ЛКСМ КФССР

А. Щукин. Москва, Кремль. Апрель1962 года (фрагмент фотографии)
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В. П. Мяукин с ветеранами комсомола на Сулажгорском кладбище
в Петрозаводске, где по традиции в день рождения комсомола они чтят

память ушедших друзей

В. П. Мяукин с другом — комсомольским и партийным работником
В. М. Петровым



Глава V

МВД КАРЕЛИИ:

ОТ КАПИТАНА

ДО ГЕНЕРАЛА

Виктор Петрович Мяукин — министр внутренних дел
Карельской АССР. 1980+е годы
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МАРШ КАРЕЛЬСКОЙ МИЛИЦИИ

Прекрасен край карельский есть и будет,

Здесь валят лес и строят трактора,

И в многотрудье милицейских будней

Несут наряды службу до утра.

Припев:

Мы люди долга честного и смелого,

И к риску нам порой не привыкать —

От синей Ладоги до моря Белого

Покой и труд должны оберегать.

Здесь зарождались эпоса былины,

Их знает мир и чтит святая Русь,

И в милицейском мы строю едины:

Карел и русский, финн и белорус.

Желайте нам успеха и удачи,

Ведь чтобы каждый мог спокойно жить,

Для нашей службы нет важней задачи —

Беду и зло успеть предотвратить.

Богата гамма осени багряной

И многоцветны сполохи зимы.

И в нашей службе, очень многогранной,

Всегда поэзию находим мы.

Н. А. НИКИФОРОВ,

полковник милиции,

ветеран органов внутренних дел

Н. А. Никифоров

Нагрудные знаки «Отличник милиции»
разных лет



Рассказывает Виктор Петрович Мяукин

КОМСОМОЛ В ОБИДУ НЕ ДАМ…

…Министр внутренних дел Карелии Агапов предложил мне долж�

ность начальника следственного отдела, специально для меня освобож�

денную, — отправил в отставку прежнего начальника. Ему в обкоме

КПСС объяснили, что я могу быть использован в любой должности, но

только не на первой роли: «Мяукин — несерьезный человек». Так я стал

заместителем начальника следственного отдела с присвоением «высоко�

го» звания капитана милиции.

Помню, пришел приказ МВД СССР о присвоении первоначальных

офицерских званий. Принесли мне для ознакомления. Смотрю по алфа�

виту — на букву «М»: «присвоить звание капитана милиции» участково�

му инспектору одного из районов и заместителю начальника следствен�

ного отдела МВД КАССР — это мне. Фамилии рядом. Ну, думаю, Мяу�

кин, опустили тебя до уровня участкового…

Конечно, я оказался в унизительном положении, было обидно и за

себя, и за комсомол. Как будто я и не «пахал» денно и нощно в комсомо�

ле. Получилось, что я вроде как не оправдал высокого доверия. И вмес�

то благодарности получил пинок в соответствующее место…

Чиновничий мир, карельская бюрократия, которые прежде передо

мной уважительно расшаркивались (ведь я входил в состав бюро обкома

КПСС, был депутатом Верховного Совета республики, членом ЦК

ВЛКСМ), теперь меня в упор не замечали. Я был, по их мнению, боль�

шим неудачником, а потому многие от меня отвернулись. Ну что делать?

Стал работать. Как заместитель начальника отдела брал уголовные дела

средней тяжести в свое производство и после восьмилетнего перерыва

восстанавливал свою следственную практику. 

После работы в комсомоле почти в круглосуточном режиме работать

на новой должности в МВД можно было в режиме служебного времени.

Это значит, что у меня появилось время для семьи и для себя, в том числе

для чтения классической и современной литературы. Перечитывал Чехо�

ва, Гоголя, Куприна, Шолохова, Симонова и других русских и зарубежных

классиков. И, конечно, Есенина, Евтушенко, Рождественского… 

Отошел от публичной деятельности. Отпуск проводил несколько лет

со всем семейством на Шотозере. Жили в палатке. 

Обстановка для меня в министерстве была непростой. Кто�то отно�

сился ко мне уважительно, а кто�то свысока, снисходительно. Что ж, тер�

пел, сдерживался. Однажды был в командировке в Сегеже. Работники

ОБХСС во главе с начальником — полковником Селышевым — требуют

возбуждения уголовного дела и ареста женщины, работавшей буфетчи�
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цей в бане. Возражаю. Не ахти ка�

кое преступление. К тому же у нее

трое детей. Можно ограничиться

отказным материалом. И вот сцена. 

В кабинете начальника Сегеж�

ского райотдела милиции А. Кули�

кова несколько работников ОБХСС

(Отдел по борьбе с хищениями

социалистической собственности)

и я со следователем. Разрастается

скандал. Обэхээсэсники настаива�

ют на возбуждении уголовного де�

ла, я — против. Меня обвиняют

в отсутствии профессионализма

и так далее. Упорствую. Тогда на�

чальник ОБХСС в пылу полемики

бросил мне в лицо оскорбитель�

ную фразу: «Это тебе не в комсо�

моле девок гладить. Здесь, в МВД,

надо работать…» 

И тут я не сдержался — «сработала пружина». Я обрушился на него

самыми крепкими словами: «Старые импотенты! Кастраты! Козлы куд�

латые!» И так далее, и еще крепче. В комсомоле мы работали честно,

с полной самоотдачей, и я никому не мог позволить упрекать нас.

Когда я произносил эти ругательства, в дверях кабинета появился

находившийся в Сегеже в командировке заместитель министра внутрен�

них дел полковник Лесничук в сопровождении свиты. Начальник райот�

дела, увидев его, упал на колени, стал креститься и неоднократно произ�

носить, как молитву, увещевание: «Да туды вашу три Господа Бога мать!

Ведь в одной конторе работаем…» Поскольку тогда все были атеистами,

это была картина, достойная гоголевского пера.

Вечером я пошел к первому секретарю райкома КПСС Василию

Кузьмину, с которым были знакомы давно — с комсомольских времен.

Провел с ним вечер, конечно, рассказал о скандале. О произошедшем

стало известно и в обкоме КПСС. Через неделю состоялась коллегия

МВД республики, на которой начальнику ОБХСС было предложено

уйти в отставку. Значит, обком партии принял мою линию поведения.

С этого времени среди работников МВД меня никто никогда не по�

прекал комсомолом. Поняли, что это может привести меня в ярость.

Вскоре в один из дней ко мне на квартиру нагрянул А. Н. Шлямин,

работавший в этот период уже секретарем обкома партии. Он сказал, что

рассматривается вопрос о первом секретаре Беломорского райкома
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В. П. Мяукин выступает 
на совещании на заводе «Авангард».

Рядом — секретарь парткома
завода Ю. А. Кузнецов. 1972 год
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КПСС, и если я дам согласие, то бюро обкома завтра же утвердит меня

в этой должности. Я отказался. Не сомневался в искреннем желании

А. Шлямина помочь мне достойно выйти из сложившегося положе�

ния, но я не доверял аппаратчикам в обкоме. Забираться с маленькими

детьми в северный район, откуда можно было бы выбраться только

благодаря гибкому позвоночнику?! Нет, это не годится! Доверия к об�

кому у меня не было.

В 1967 году Карельский обком КПСС сменил гнев на милость и со�

гласился с предложением министра о назначении меня заместителем по

кадрам, и я в звании майора милиции — думаю, что в таком звании это

был редчайший случай выдвижения в системе МВД страны — был на�

значен на эту должность. На этот раз я не отказывался.

В 1969 году выступил на всесоюзном совещании руководителей кад�

ровых аппаратов МВД СССР. Подверг критике руководство министер�

ства за невнимание к периферии. Смотрели на меня с большим удивле�

нием — такая критика в МВД не поощрялась. Тем не менее именно тог�

да меня заметили и стали присматриваться. 

Примерно в это же время произошел интересный инцидент. Меня

пригласил секретарь обкома КПСС Н. С. Тихонов, курировавший ад�

министративные органы, и в присутствии заведующего административ�

ным отделом Миммиева от имени бюро обкома предложил должность

прокурора Карельской АССР. Он сказал, что вопрос решен, согласован

В. П. Мяукин на озере Байкал. 
На снимке слева — у могилы декабриста Бестужева. 1964 год



с ЦК КПСС, Генеральной прокуратурой. Со�

мнений в том, что я могу от этого предложения

отказаться, у них не возникало. Тихонов даже

объявил, что на бюро кто�то напомнил, что в пе�

риод работы в комсомоле Мяукина «заносило»,

но все решили, что это издержки молодости.

И каково же было удивление партработников,

когда я категорически отказался от предложения

и оскорбился, что кто�то считает, что меня «за�

носило» в комсомоле.

Часа два меня уговаривали — предлагали «не

горячиться, подумать до утра» и прочее. Меня

оскорбило и то, что вопрос о моем назначении

согласовали, предварительно даже не узнав мое

мнение. Это была «тупорылая» работа партии с кадрами. Я наотрез от�

казался «подумать до завтра» и на следующее утро в обком не пришел.

Меня не прельщала эта прокурорская должность, где также надо было

иметь «гибкий позвоночник». Признаюсь также, что у меня еще не про�

пала обида на обком КПСС за то положение, в котором я оказался по�

сле работы в комсомоле. 

Доложили об этом первому секретарю обкома партии И. И. Сень�

кину — он находился на отдыхе в Болгарии. Он сказал, что на такую

должность «через колено» ломать не надо. Отстали. Правда, Н. С. Ти�

хонов позвонил Агапову и сказал, что Мяукин как был «несерьез�

ным человеком, таким и остался». Казалось, что моя карьера на этом

завершилась. 

Но, тем не менее, обстоятельства сложились иначе. Осенью 1971

года в Москве проходило традиционное годовое всесоюзное совеща�

ние руководящего состава МВД СССР с приглашением министров,

начальников УВД республик, краев, областей. Министр П. Г. Агапов,

как и в предыдущие три года, сославшись на нездоровье, на совеща�

ние не поехал.

Агапов был министром старой сталинской закваски. Участник Вели�

кой Отечественной войны, служил в подразделении «СМЕРШ». Он был

немногословен, решителен, хорошо знал свое дело. На посту министра

находился уже с десяток лет. Среди сотрудников пользовался непререка�

емым авторитетом. Но война и непростые послевоенные годы заметно

подточили его здоровье, и это не могло не сказываться на работе. Он

действительно был болен и при любой возможности уезжал на дачу, на

природу. Вот и на этот раз он не поехал на совещание. Нашли повод не

поехать и другие заместители министра — Харитонов и Дробаха. Поэто�

му пришлось ехать мне — заместителю министра по кадрам.
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П. Г. Агапов
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Совещание проходило два дня и в два этапа. Первый этап — в Горь�

ком (ныне Нижний Новгород), где изучался положительный опыт рабо�

ты штабных подразделений, второй — в Москве, в Академии МВД. По�

рядок был такой: с докладами выступали все заместители министра

страны по своим линиям (их было семь�восемь), затем прения, а заклю�

чение делал министр Н. А. Щелоков.

В своих докладах заместители по полной программе критиковали

работу МВД Карелии, критиковали и по делу, и по поводу и без пово�

да. Казалось, что у нас ну все плохо, хотя лично я так не считал. Быва�

ет же так — мы попали в полосу критики. С крупными регионами —

Украина, Белоруссия, прибалтийские республики, Москва, Ленин�

град, Свердловск и другими — обходились аккуратно, осторожно, а на

какой�нибудь Вологде или Чите, Тамбове отрывались в критике на

полную «катушку». На этот раз учили, как не надо работать, именно на

примере Карелии. Тогда я понял, почему не поехали ни Агапов, ни

Дробаха, ни Харитонов. 

На совещании я был спокоен. Совесть моя была чиста. Как заместитель

министра по кадрам я работал с полной отдачей, и кстати, единственная

линия, по которой не критиковали Карелию, это работа с кадрами. Да

и вообще не так уж плохо шли у нас дела в МВД, как преподносили в до�

кладах. Критика была излишне обвинительной. Но все равно было непри�

ятно. Я понимал, что готовится замена министра Карелии...

Заместитель министра внутренних дел КАССР В. П. Мяукин (справа)
с гостями из Москвы на острове Кижи. Слева от него начальник Управления

кадров МВД СССР И. И. Рябик. Начало 1970+х годов



Рассказывает Лев Николаевич Голубев

КРЕПКИЙ ХАРАКТЕР ЗЕМЛЯКА

Родился 10 августа 1937 г. в Новозыбкове Брян+

ской области в семье учителей. После окончания

Ленинградской лесотехнической академии имени

С. М. Кирова в 1961 году был направлен в Каре+

лию — на Онежский тракторный завод, где рабо+

тал инженером+конструктором. В 1964 г. был

избран освобожденным секретарем комитета

комсомола ОТЗ. В 1966–1969 гг. работал первым

секретарем Петрозаводского горкома комсомола.

В дальнейшем работал в Карельском обкоме КПСС, в Карельском управ+

лении профтехобразования, на ОТЗ, на заводе «Тяжбуммаш». С 1991 г.

в Москве — на автомобильном заводе имени Ленинского комсомола, в ПО

«Москвич», затем в Ремдормаше Министерства транспорта России.

В издательстве «Острова» в Карелии в последние годы вышел ряд

книг о людях, которые в разные годы внесли заметный вклад в развитие

и становление северной республики. Их имена хорошо знакомы жите�

лям среднего и старшего поколения Карелии. Интересны они и более

молодым, так как это живая история нашего края.

Назову только три книги из этой серии. Это книга о династии Туга�

риных, которая вышла в 2008 году. В год 90�летия Республики Карелия

вышла прекрасно оформленная книга «Долго будет Карелия сниться»,

изданная при активном участии Карельского землячества в Москве, ко�

торому в 2010 г. исполнилось 10 лет, а автором идеи и руководителем

проекта выступил В. П. Мяукин, руководитель землячества. В книгу во�

шло более 70 имен наших земляков, чья жизнь долгие годы была связа�

на с Карелией, а затем судьба свела их в Москве.

И, наконец, в 2011 г. издана книга «Время Александра Шлямина». Она

рассказывает о замечательном человеке, видном партийном и государст�

венном деятеле, много сделавшем для Карелии и Петрозаводска, а также

о его брате, Борисе Николаевиче Шлямине. С этими людьми мне посча�

стливилось работать, общаться и жить в Петрозаводске. А. Н. Шлямин

рекомендовал меня на работу первым секретарем горкома комсомола,

а с Б. Н. Шляминым я работал на ОТЗ, затем в Москве.

Почему называю именно эти три книги? Дело в том, что одним из ав�

торов и главным редактором этих книг, о тех далеких 1960�х, является

Юрий Шлейкин, которого я хорошо знаю и помню как инструктора гор�

кома ВЛКСМ, журналиста газеты «Комсомолец», как коллегу моего дру�
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га Евгения Давыдова. Во�вторых, я хорошо знал тех людей, о которых идет

речь в этих книгах. Со многими из них работал и могу сказать как чита�

тель, что Ю. Шлейкин не только правдиво отображает их жизнь, но и точ�

но описывает то время и те события, которыми все мы жили в те годы.

Поэтому когда мне предложили поучаствовать в подготовке этой

книги о В. П. Мяукине, выходящей в издательстве «Острова», поделить�

ся воспоминаниями о встречах с Виктором Петровичем и о периоде

жизни в Карелии, я с удовольствием принял это предложение. Жизнь

так распорядилась, что наши пути в Карелии с В. П. Мяукиным на про�

тяжении почти четверти века постоянно пересекались, а в Москве нас

объединило участие в жизни Карельского землячества.

Впервые о Мяукине я услышал в 1961 году, когда начал работать на

Онежском тракторном заводе после окончания Ленинградской лесотех�

нической академии имени С. М. Кирова. Имея опыт комсомольской ра�

боты в институте, попал в комсомольский актив завода, а затем был из�

бран освобожденным секретарем комитета комсомола. В те годы в за�

водском комсомоле насчитывалось более тысячи человек. Организация

имела права райкома ВЛКСМ. Участвуя в работе бюро горкома ВЛКСМ,

я стал чаще встречаться с работниками областного комитета комсомола,

в том числе и с Виктором Мяукиным.

Завод располагал серьезной материальной базой, имел свой Дом

культуры, базу отдыха в Лососинном. Неслучайно на базе ОТЗ проходи�

ло много партийных и комсомольских мероприятий городского и рес�

публиканского масштаба. Учитывая, что обком комсомола Карелии был

на хорошем счету в ЦК ВЛКСМ, в 1960�е годы в Карелии проводились

и общесоюзные мероприятия, в том числе и на базе ОТЗ.

В 1963 году планировали провести семинар секретарей обкомов ком�

сомола Северо�Запада. После всех согласований решили провести его

на базе отдыха в Лососинном. И вдруг узнали, что первого секретаря об�

кома ВЛКСМ В. П. Мяукина переводят на работу в МВД. Среди комсо�

мольского актива пошли разные слухи. В те годы, как правило, с этой

высокой должности уходили на работу в ЦК ВЛКСМ либо на партий�

ную работу, или в КГБ.

Вскоре стало известно официально, что В. П. Мяукин назначен на

должность заместителя следственного отдела в чине капитана. Надо пря�

мо сказать, что в Карелии так незаслуженно плохо в те годы не уходил ни

один первый секретарь обкома комсомола. Для нас — комсомольского

актива — это было обидно и неприятно. Неслучайно ряд бывших секре�

тарей райкомов КПСС, работавших под началом В. П. Мяукина в комсо�

моле, не раз обращались к И. И. Сенькину с просьбой пересмотреть ре�

шение обкома КПСС и перевести В. П. Мяукина на другую работу, где он

мог бы принести больше пользы республике.
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Такого же мнения были и секретари обкомов комсомола Северо�За�

пада, в частности Архангельского и Мурманского, с которыми я общал�

ся на семинаре в Лососинном. Семинар этот все же прошел, но уже

с участием Е. М. Рыбинского, который сменил В. П. Мяукина.

Как часто бывает в жизни, через какое�то время страсти, связанные

с этим вопросом, улеглись, а Виктор Петрович оказался, как говорят,

в изоляции. Мы вновь встретились с ним на дне рождения у Рыбин�

ского, где я познакомился в неофициальной обстановке с его супру�

гой Вероникой Александровной.

Для Виктора Петровича это были не лучшие времена жизни в Каре�

лии. После активной, насыщенной жизни в комсомоле, когда человек

на виду у всей Карелии, переход на более размеренный ритм жизни —

это не для В. П. Мяукина, как потом мне сказал Евгений Рыбинский.

По своей натуре Виктор Петрович — человек очень общительный,

интересный собеседник с большим чувством юмора, имевший надеж�

ных друзей. Все это, думаю, в совокупности помогло ему выстоять, не

сломаться в те годы, да и Вероника Александровна была надежным его
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В. П. Мяукин и первый секретарь Медвежьегорского райкома партии
К. А. Канавин. В конце 1950+х годов они работали
секретарями Кондопожского райкома комсомола
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тылом. В разговоре с ней узнал, что она преподает в школе географию.

И у нас появилась общая тема, так как мои родители тоже были учи�

телями. Я знал, какой это нелегкий труд. 

В те годы географию в школах преподавали в основном по учебни�

кам, картам. Каких�то наглядных пособий, фильмов о жизни стран ми�

ра не было. К сожалению, и людей, видевших жизнь за рубежом, особен�

но в капиталистических странах, было очень мало. Узнав о том, что

я был в нескольких зарубежных поездках, в том числе и в капиталисти�

ческих странах, имею много фотографий, проспектов, книг об этих

странах, Вероника Александровна взяла с меня слово прийти в школу

и рассказать ребятам об увиденном. Слово я сдержал и был у нее в клас�

се несколько раз. Так мы стали общаться, уже встречаясь в городе или на

каких�то мероприятиях. 

Жизнь шла своим чередом. У нас было много общего, подрастали

в семьях дети, и забота о них порой выражалась своеобразно: где, что до�

стать, во что их одеть… В 1960�е это было непросто. Сейчас это кажется

смешным, но так было.

В те годы в практике работы партийных органов часто использовался

метод публичных «порок», что называли воспитанием, типа: «Борис, ты

не прав!», как это было с Б. Н. Ельциным. Так воспитывали и неугодных

Почти «святой» отец и его семейство. После лета на Шотозере —
в палатке брезентовой, под соснами, дождем и солнцем. 1965 год



писателей, композиторов и т. д. Такому публичному избиению на плену�

ме Карельского обкома ВЛКСМ подвергли и В. П. Мяукина, когда его

обязали самого зачитывать постановление бюро обкома КПСС о недо�

статках в работе обкома комсомола.

Особо эффективной считалась такая мера воспитания, если человек

«покаялся». От Виктора Петровича этого не дождались, и его направили на

работу «по специальности». Официальная причина снятия В. П. Мяукина

была преподнесена как плохая работа обкома комсомола по руководст�

ву молодежью, но ведь все знали, что это не соответствует действитель�

ности, так как Карельский обком ВЛКСМ в те годы был на хорошем

счету в ЦК комсомола.

Во все времена были люди, которые считали свои принципы и взгля�

ды выше благ, получаемых от системы, власти. К таким людям, с моей

точки зрения, относится и В. П. Мяукин.

В те же годы критиковать партийные органы было слишком риско�

ванно, да и не принято, а он это делал. Проявлял он самостоятельность

по многим вопросам работы с молодежью, что было воспринято как не�

управляемость, зазнайство и т. д. Это не могло остаться без внимания

обкома КПСС. В конечном итоге было принято постановление ЦК

КПСС, о котором я сказал выше.

Причем об этом постановлении часто говорилось в назидание мно�

гим комсомольским работникам, в том числе и мне при следующих

обстоятельствах. В конце 1960�х годов шла всесоюзная сверка по вы�

бывшим без снятия с учета комсомольцам и тем, кто не встал на учет

по месту нового жительства. Если поиски выбывших комсомольцев

в пределах Карелии еще что�то давали, то по выбывшим за ее пределы

картина была печальная. Оттуда приходили стандартные ответы: «Та�

кой�то не проживает». 

ЦК ВЛКСМ и обком комсомола чуть ли не ежедневно требуют отче�

та, а картина почти не меняется. Руководство горкома комсомола пла�

нировали вызвать на отчет о ходе сверки в ЦК ВЛКСМ. Мне надоели

эти угрозы, и я решил подготовить докладную записку в ЦК ВЛКСМ по

этому вопросу, поскольку считал, что если человек не снялся с учета и не

встал на комсомольский учет, то не надо его искать, не дорожит он сво�

им пребыванием в комсомоле. 

Такое мнение считалось абсолютно вредным и неправильным. В то

время чуть ли не основным показателем хорошей работы комсомоль�

ских организаций считалась численность принятых в комсомол (к кон�

цу 1960�х в комсомоле насчитывалось более 23 миллионов человек).

Я был несколько другого мнения и считал, что такой огульный подход

к приему в комсомол наносит больший вред и подрывает авторитет

комсомола.
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В один из дней, ничего не объясняя, попросил Валентину Ванину,

которая у нас в горкоме комсомола непосредственно занималась этим

вопросом, направить в Москву запрос на якобы выбывших на учебу

в столицу трех комсомольцев. Назвал фамилии двух работников ЦК

ВЛКСМ и одну фамилию дочери моих знакомых. Попросил В. Ванину

взять на контроль этот вопрос. Через некоторое время пришел ответ, что

названные лица не проживают в Москве...

Вероятно, в паспортных столах надоели эти запросы со всех концов

страны, и там не было желания заниматься поисками этих лиц. Это еще

раз подтверждало малоэффективность нашей работы.

Дело в том, что в то время среди актива комсомольцев ходила быль

о том, как один из отчитывающихся представил ответы из паспортных

столов на тех лиц, перед которыми он держал отчет. В этих ответах гово�

рилось, что они там не проживают. Я решил повторить подобный за�

прос, но уже через Москву и ответ приложить к записке в ЦК ВЛКСМ.

Решил прежде чем посылать записку в ЦК ВЛКСМ, посоветоваться

с А. А. Рыбаковой, которую очень уважал. Она в то время была секрета�

рем ГК КПСС и периодически интересовалась ходом этой работы. На

очередной встрече по этому вопросу показал черновик докладной запи�

ски в ЦК ВЛКСМ и рассказал о своей идее.

Анна Алексеевна была глубоко возмущена этой «выходкой», долго

меня воспитывала, а в назидание дала совет никому об этом не говорить

и «не лезть на рожон, если еще хочешь поработать в комсомоле». В кон�

це беседы добавила: «У тебя есть пример Мяукина. Он был поопытнее

тебя и поавторитетнее, а что из этого вышло, сам знаешь».

Уже работая инструктором в обкоме КПСС, я слышал от ряда пар�

тийных работников разные версии по вопросу ухода В. П. Мяукина

в МВД. Так А. И. Прокуев, отвечая на мой вопрос, говорил, что это даль�

новидная кадровая политика и что члены бюро обкома видят в Мяукине

будущего министра внутренних дел. Я думаю, А. И. Прокуев «лукавил»,

так как министром Мяукин стал только через долгих 8 лет и, как мне

кажется, «не благодаря», а «вопреки» тому решению обкома КПСС.

Только профессионализм, умение работать с людьми, предшествую�

щий опыт комсомольской работы и стали основными факторами, кото�

рыми в последующем руководствовались в бюро обкома КПСС, когда

назначали Виктора Петровича руководителем МВД республики.

С его приходом к руководству в 1972 году в МВД республики изме�

нилось многое. Став министром, он привнес много интересного в рабо�

ту министерства из опыта работы в комсомоле. В частности, была уста�

новлена тесная связь с общественностью городов, населенных пунктов,

крупных предприятий. За ОТЗ, как и за другими крупными предприя�

тиями города, были закреплены ответственные работники МВД. В рай�
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онах — работники местных РОВД. Это помогло укрепить МВД связь

с населением Карелии.

В середине 1970�х, когда я работал заместителем начальника управ�

ления профтехобразования КАССР, произошло ЧП в Беломорске, где

мы готовили кадры матросов для рыболовной отрасли. В стенах учили�

ща забаррикадировались учащиеся нового набора и требовали приезда

к ним чуть ли не министра внутренних дел Карелии и руководителей

профтехобразования. События могли иметь тяжелые последствия, так

как учащиеся грозились выйти в город и посчитаться с местным населе�

нием, а это были уже отслужившие армию ребята.

В училище они не пустили ни директора, ни представителей админи�

страции района и даже начальника местного РОВД. Все это дошло до

партийных органов, МВД. Меня срочно отправили в Беломорск разби�

раться в причинах произошедшего.

В процессе разговора с учащимися я выяснил, что основной причи�

ной явилось массовое избиение учащихся местной молодежью. Руко�

водство училища знало об этих фактах, доводило информацию до мили�

ции и администрации города, но особого внимания этим случаям никто

не придавал. И только после «забастовки», как назвали учащиеся свои

действия, последовали выводы. Занятия пошли нормально.

Мое сообщение было доведено до всех соответствующих органов.

Виктор Петрович быстро отреагировал и навел порядок в райотделе ми�

лиции. Больше жалоб из Беломорска не поступало.

Работники управления профтехобразования на праздничной демонстрации
в Петрозаводске. Л. Голубев — справа. 1970+е годы



В принципе контингент

учащихся заведений системы

профтехобразования в те годы

был очень трудный. В основ�

ном это были дети из неблаго�

получных семей и ребята, от

которых отказалась школа. По�

этому наши училища доставля�

ли много хлопот органам МВД,

но мы работали с ними в по�

стоянном контакте и готовили

рабочие кадры для всех пред�

приятий республики.

Хочу отметить, что в те го�

ды много внимания уделялось

системе профтехобразования

в целом в государстве. Прак�

тически каждый второй ква�

лифицированный рабочий

прошел через эту систему. 

В 1976 году, когда я стал заместителем директора Онежского трактор�

ного завода по кадрам, мне много приходилось общаться с руководством

МВД по вопросам укрепления дисциплины на заводе.

В эти годы на заводе был создан совет или, как его называли, штаб по

профилактике правонарушений, которым мне пришлось руководить

в течение ряда лет. В 1980�е годы наш опыт по профилактической рабо�

те в коллективе был обобщен МВД, и по инициативе В. П. Мяукина на

заводе прошел семинар представителей штабов республики с участием

руководства МВД СССР. С докладом выступил директор завода

Б. Н. Одлис. Наш опыт был одобрен в республике.

Много полезного по наведению порядка в городах и поселках Каре�

лии давали совместные рейды работников МВД и дружинников пред�

приятий и организаций. Большое внимание уделялось и укреплению ка�

дров МВД. Немало комсомольских работников в те годы перешло на ра�

боту в милицию.

На многих предприятиях день начинали с ознакомления со сводками

о происшествиях в городе, которые МВД рассылало не только в партий�

ные органы города, но и на предприятия. Все это позволяло оперативно

влиять на дисциплину в коллективе. Неслучайно положение дел с дис�

циплиной молодежи значительно улучшилось. Наша связь с МВД на

этом не заканчивалась. Начиналось строительство 2�й площадки завода,

и руководство ОТЗ совместно с МВД республики вошло в МВД СССР
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В. П. Мяукин подводит итоги 
семинара по вопросам профилактики

правонарушений. 1974 год
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с ходатайством о строительстве рядом с площадкой колонии за счет

средств, выделяемых на расширение завода.

При этом решался ряд сложных вопросов. В частности, планирова�

лось передать в колонию прессово�сварочное оборудование и таким об�

разом ликвидировать нехватку рабочих кадров, в которых нуждался за�

вод. Опыт совместной работы с МВД в 1980�е годы позволил заводу при

нехватке рабочих рук не только не сократить объемы выпуска тракторов,

а даже увеличить их выпуск за счет передачи производственного обору�

дования в колонии Надвоиц и Сегежи. 

В одной изготавливали рамы и лонжероны, а в другой производили

обработку заднего моста и коробки передач. Практически более 10 про�

центов от объемов выпуска продукции завода давали две эти колонии.

Если переводить эти объемы на выпуск тракторов, производимых заво�

дом, более 1000 штук давали ИТУ в год.

В этом была большая заслуга работников МВД в лице начальника от�

дела ИТУ МВД А. М. Ермакова, а позднее А. А. Истомина и, конечно,

министра В. П. Мяукина, с помощью которого мы решали эти проблемы.

И все же дефицит рабочих кадров давал о себе знать. В нашем мини�

стерстве в 1980�е годы был накоплен определенный опыт создания нар�

кологических диспансеров при заводах в Сибири, что частично решало

проблемы с рабочими кадрами. В 1985 г. договорились с Виктором Пет�

ровичем о создании рабочей группы по изучению этого опыта. От МВД

в группу включили заместителя ИТУ из Надвоиц, от ОТЗ вошли я и за�

меститель директора завода по производству А. В. Янин. Выехали в Си�

бирь, где был такой опыт. Не все было приемлемо для наших условий, но

почерпнули много полезного.

Схема организации совета профилактики правонарушений на ОТЗ.
Справа — секретарь парткома ОТЗ А. Д. Вересов. Начало 1970+х годов
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Под наркологический диспансер решили приспособить часть произ�

водственных помещений, которые к тому времени были готовы. С по�

мощью МВД, уже имевшего опыт такой работы, медицинских работни�

ков приступили к реализации наших задумок.

Интерес был взаимный. Мы получали рабочие руки и избавлялись

от трудоемких и непрестижных работ, для которых трудно было найти

рабочих, помогали людям, злоупотреблявшим алкоголем, так как их ле�

чили медики, а семьи получали помощь. Порядок, охрану обеспечивало

МВД. Для города этот вопрос был тоже актуален, поскольку в стране

шла борьба с пьянством. К сожалению, порой она носила уродливые

формы, когда даже на похороны выдавали талоны на спиртное.

Помню, на заводе проходило всесоюзное совещание. К нам приеха�

ли более двухсот директоров и руководителей заводов нашего министер�

ства, ряд работников министерства во главе с заместителем министра

Г. А. Елисеевым.

Организационные вопросы по проведению совещания, размещению,

отдыху и т. д. были решены заранее. Оставался нерешенным вопрос, как

быть с традиционным угощением на базе отдыха в Лососинном. Обра�

щаться в горком или обком партии по такому вопросу нельзя — идет

борьба с пьянством. 

На праздничной демонстрации в Петрозаводске. 
В первом ряду (слева направо): М. И. Захаров, В. П. Мяукин, 

П. И. Мартынов, Б. Н. Одлис. 1970+е годы



Что делать? Договорились с ликеро�водочным заводом, но как вы�

везти все это «добро»? У ворот дежурят работники ГАИ, которые все по�

дозрительные машины останавливают. Остановили и нашего водителя,

который должен был вывезти спиртное. Отобрали водительские права,

а это значит, что завтра коллектив завода попадет в сводки по городу,

а руководство еще долго будут воспитывать на всех совещаниях.

Делать нечего, позвонил В. П. Мяукину и напросился на прием. По�

дробно изложил все обстоятельства. Он был уже в курсе этого события,

так как порядок обеспечивали его работники. Сразу скажу, в сводки по

городу мы не попали, коллектив завода нигде не склоняли, водителю

вернули водительские права. А я до настоящего времени не знаю, как он

в то время сумел вывести наш завод из�под удара. Возможно, сумел убе�

дить партийные органы, что это исключительные обстоятельства, воз�

можно, просто дал команду и нас вычеркнули из сводок…

В подобном положении были и мои коллеги на других заводах. На

одном из них тоже проходило подобное совещание, в котором я участ�

вовал. Мы приехали на базу отдыха, где должны были переночевать.

Решили попить чай. На столах, где мы должны были ужинать, стояли

чайники. Они почему�то были холодные. Тогда мы решили попить во�

ды, а там оказалась …водка. Нам объяснили, что нельзя было выстав�

лять спиртное в бутылках…

О человеке всегда судили по его поступкам. Как не уважать В. П. Мяуки�

на, который не боялся взять на себя удар? Таких людей, к счастью, было

немало и в Карелии.

Были и другие встречи и контакты по работе, о которых не очень хо�

чется вспоминать. Помню, в начале 1980�х годов при Совете Министров

Карелии была создана комиссия по надзору за соблюдением законности

и правопорядка. Комиссию возглавил В. С. Степанов, в то время замес�

титель председателя Совмина. Членами комиссии являлись в основном

руководители правоохранительной системы (прокуратуры, Верховного

суда, МВД и др.). Несколько человек было введено и от крупных промы�

шленных предприятий республики. От ОТЗ, который тесно работал

с колониями, ввели меня. Заседания проходили регулярно, очень опера�

тивно и в основном по�деловому.

Меня поражало другое. В. С. Степанов требовал явки на заседания

только руководителей. В основном они являлись с отчетом сами. Но бы�

ли случаи, когда приходили замы, которые занимались этими проблема�

ми. В этих случаях, как правило, шел разнос, с последующими наставле�

ниями и воспитанием. Такое пренебрежительное отношение к людям

многих членов комиссии коробило. Тем более, что это были известные

в республике люди, компетентные в своих вопросах, а их порой некор�

ректно воспитывали.
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Особенно доставалось заместителям министра внутренних дел, которые

присутствовали на этих заседаниях. В. С. Степанов неоднократно высказы�

вал им свое неудовольствие: почему отсутствует В. П. Мяукин. И неслучай�

но, когда В. С. Степанов занял пост первого секретаря обкома КПСС, этот

конфликт нарастал и, в конце концов, В. П. Мяукин вынужден был поки�

нуть Карелию, хотя еще много полезного мог бы принести республике.

…В 1991 г. я переехал на работу в Москву. Это были сложные и тяже�

лые годы для всей страны, когда под предлогом перестройки шло по су�

ществу разрушение государства. В стране, и в том числе в Москве, как

протестное явление разрушению СССР, стали возникать общественные

организации под названием «землячество». В 2000 г. было создано и Ка�

рельское землячество, которое возглавил В. П. Мяукин.

Не буду подробно перечислять, что за эти годы сделано землячест�

вом, но скажу о главном — произошло объединение людей. Мы стали

не столь одиноки в этом громадном мегаполисе, и в этом главная за�

слуга землячества и его руководителя В. П. Мяукина.

Серьезной вехой в ра�

боте землячества явился

выход в 2003 году книги

«Карельское землячество

в Москве», инициатором

создания которой стал

В. П. Мяукин. Книга по�

лучила высокую оценку.

Более 30 лет общаюсь

с В. П. Мяукиным — в раз�

ные годы жизни и на раз�

ных должностях, хочу от�

метить главную черту его

характера — уважительное

отношение к людям, ко�

торое он пронес через все

эти годы. 

И такое уважительное

отношение к Виктору Пет�

ровичу приходилось на�

блюдать неоднократно. Же�

лаю ему оставаться на тех

же жизненных позициях,

без которых он не был бы

тем Мяукиным, которого

мы уважаем и ценим. 

Участники презентации книги о Карельском
землячестве в Москве «Долго будет Карелия

сниться». Петрозаводск, июнь 2010 года



ВРЕМЯ ГАЗЕТНОЙ СТРОКОЙ

ПО ПУТЕВКЕ КОМСОМОЛА

…Передо мной личное дело ветерана карельской милиции Антона

Михайловича Афанасьева.

Читаю: «Саратовский городской комитет ВЛКСМ. 20 ноября 1940 г.

Управление РКМ по Саратовской области.

Саратовский городской комитет ВЛКСМ направляет к вам комсо�

мольца тов. Афанасьева А. М. для переговоров об устройстве на работу

в органы РКМ. Секретарь горкома ВЛКСМ — Пылаев».

Сейчас майору милиции А. М. Афанасьеву за пятьдесят. Более поло�

вины жизни он посвятил борьбе с преступностью, причем четверть века

в одном из городов Карелии — в Кондопоге.

Помню, лет 16 тому назад мне, тогда следователю Кондопожской

прокуратуры, довелось выезжать с ним на места происшествий. Припо�

минается Илемсельга — небольшая деревушка, где был ограблен сель�

ский магазин.

Личность преступника удалось установить быстро, но вот задержать

его оказалось нелегко. Преступник отказался добровольно отдаться

в руки правосудия. Потребовались немалая находчивость и смелость,

чтобы обезвредить озверевшего бандита.

Такие, как майор А. М. Афанасьев, составляют золотой фонд нашей

милиции. Пришедшие по путевкам комсомола, они остаются верными

его славным традициям, являются образцом выполнения служебного

долга. На примере старших молодежь учится беззаветному выполнению

большого государственного дела, доверенного милиции.

На работу в милицию пришли и комсомольские работники. В их чис�

ле заведующая отделом обкома ВЛКСМ Н. Синякова, секретарь коми�

тета ВЛКСМ Петрозаводского университета О. Старшов, начальник

комсомольского штаба Всесоюзной ударной стройки в Кондопоге Г. Ни�

колаев, секретарь комитета ВЛКСМ Лахденпохского леспромхоза А. За�

секов, заведующая отделом Петрозаводского горкома ВЛКСМ В. Вани�

на, заведующая отделом Прионежского райкома ВЛКСМ Л. Иванова.

…По путевке комсомола прибыл на работу в Прионежскую милицию

Анатолий Поздеев. Ранее он работал в Карельском транспортном управ�

лении инженером отдела организации технического обслуживания и не

знал специфики милицейской работы. Но когда в дежурную часть При�

онежского отдела милиции поступил сигнал о том, что неизвестный

преступник скрылся на автомашине «Волга», старшина Анатолий Поз�

деев, ни минуты не колеблясь, выехал на задержание с инспектором уго�

ловного розыска А. И. Богдановым.
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При задержании выяснилось, что преступник вооружен финкой. Но

Богданов и Поздеев проявили смелость и решительность. Они обезору�

жили и задержали преступника.

На работу в органы внутренних дел приходят все новые и новые люди.

…Передо мной личное дело известного боксера, победителя междуна�

родных соревнований, чемпиона СССР Николая Разумова. Он изъявил

желание работать в милиции. Верится, что и на новом поприще будут

у Николая Разумова достойные заслуги, как будут они у всех тех, кто по зо�

ву партии и комсомола, по зову своего сердца идет на работу в милицию.

В. МЯУКИН, 

заместитель министра внутренних дел Карельской АССР.

«Комсомолец», 10 ноября 1970 года

Рассказывает Николай Александрович Разумов

ДОРОГА В ЖИЗНЬ

Родился 2 декабря 1941 года в селе Велижаны Тю+

менской области. Окончил строительно+монтажное

училище в Южно+Сахалинске, работал на стройке.

В то же время добился первых успехов в боксе и был

направлен на учебу в техникум физкультуры в Ле+

нинград. В 1962–1969 гг. — шестикратный чемпион

России по боксу в полутяжелом весе. Чемпион СССР

1969 года. Участник матча СССР — США по боксу

в 1970 году. Мастер спорта СССР международного

класса. В 1970–2004 гг. служил в органах Министерства внутренних дел Ка+

релии. Полковник внутренней службы.

За время службы в органах МВД я пережил семь министров. При всех

работа у меня складывалась удачно, но особенно дороги мне годы, про�

веденные под началом Виктора Петровича Мяукина. Я благодарен ему

за отеческое отношение ко мне. По сути Виктор Петрович дал мне пу�

тевку в жизнь.

В 1970 году я был на пике своих спортивных успехов. В 1969 году стал

чемпионом России и СССР по боксу в полутяжелом весе, в феврале 1970

года был участником матча боксеров СССР и США, капитаном нашей

команды. Но позади оставались уже десять лет моих выступлений

в большом боксе. Пора было подумать: что же дальше?

Виктор Петрович работал тогда заместителем министра внутренних

дел Карелии. Он искренне радовался моим спортивным успехам, но, ви�
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димо, будущая моя судьба была ему не безраз�

лична. Конечно, он знал, как печально порой

складывалась жизнь многих известных в про�

шлом советских спортсменов, в зрелом возрасте

оставшихся без достойного образования и без

профессии. 

В один из дней осенью 1970 года Виктор Пет�

рович пригласил меня и сказал, что есть возмож�

ность взять меня на работу в милицию, но време�

ни на размышление нет: «Выбирай — или оста�

вайся в спорте или поступай на службу». Я дал

согласие и 14 ноября 1970 года стал инспектором

службы общественного порядка. Причем мне

сразу присвоили звание лейтенанта, хотя в то

время у меня не было высшего образования.

Помню, как я первый раз появился в городе

в милицейской форме. Встретились знакомые: «Смотри�ка, Колька�

то — мент!» Но я старался не обращать внимания на эти усмешки —

с первых дней и на протяжении всех тридцати четырех лет работы в ор�

ганах МВД с гордостью носил милицейскую форму. Шестнадцать из них

я работал под началом Виктора Петровича Мяукина.

Поначалу из Москвы мне еще приходили приглашения на сборы

и соревнования. Виктор Петрович каждый раз вызывал меня: «Ну что,

Николай, поедешь?» Но я отказывался, ссылаясь на то, что много рабо�

ты. Ведь мне было оказано такое высокое доверие, и я считал своим дол�

гом сполна его оправдать.

В милицейской службе все гладко не бывает. Доводилось Виктору

Петровичу и поощрять меня, приходилось и наказывать. Человек он

взрывной: мог и отчитать с жаром, но быстро отходил и всегда решал по

справедливости. Зла не помнил. Как руководитель он всегда надеялся на

своих подчиненных, доверял полностью.

Одно время я работал в подразделении МВД, которое контролиро�

вало сохранность взрывчатых веществ в республике. Как�то в коман�

дировке в Беломорском районе я обнаружил серьезные нарушения

при хранении взрывчатых материалов на складе в поселке Золотец.

Я немедленно закрыл склад. Меня вызвал первый секретарь райкома

и обвинил в том, что я, мол, срываю важные весенние работы по

взрывам льда на реке Выг.

Связались по телефону с Виктором Петровичем. Выслушав мой до�

клад о нарушениях на складе, Виктор Петрович решительно меня под�

держал. Такой он человек. Зная, что прав, ничего не боялся, ни на какую

высокую власть не оглядывался.
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Однажды на станцию Петрозаводск прибыл груз взрыввеществ. На

двух автомашинах их отправили партиями в Питкяранту и в Беломорск.

И вдруг по прибытии груза в Беломорск обнаружилось, что одного ящи�

ка не хватает. А это было начало ноября, канун праздников! По тем вре�

менам это было ЧП союзного масштаба. Москва требовала немедленно�

го расследования случившегося. Меня и сотрудника республиканской

горнотехнической инспекции Б. Б. Нерсесянца срочно командировали

на поиски пропажи. Несколько дней мы провели без отдыха и сна, по�

бывали во всех населенных пунктах по пути следования груза, произво�

дили подворный обход. Недостающий ящик нашли в Питкяранте, куда

он был по ошибке отправлен вместо Беломорска. Уложились мы

в срок — до ноябрьских праздников. Министр В. П. Мяукин объявил

нам тогда благодарность и премировал.

Пять лет мне довелось служить начальником Петрозаводской

спецкомендатуры условно осужденных, которые работали на строй�

ках города. И за эти годы ни одного нарушения у нас не было. Более

того, за образцовую работу сотрудники комендатуры были даже по�

ощрены московским начальством. И вдруг ЧП.

Как�то глубокой осенью, в ноябре, прибыл

к нам из следственного изолятора условно

осужденный за семейный скандал житель Кеми.

Одет он был по�летнему — в спортивном костю�

ме и резиновых сапогах. Жаль стало человека,

и я решил отпустить его на несколько дней до�

мой, чтобы оделся по�зимнему. Оформил его

отъезд по всем правилам, по инструкции: отпра�

вил в райотдел милиции в Кемь по телетайпу

сообщение о том, что такой�то условно осуж�

денный гражданин отпущен домой для того�то

и того�то, и чтобы проконтролировали его по�

ведение и обеспечили своевременный возврат.
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А гражданин этот приехал домой и застрелил жену. Оказывается, при

аресте весной у него не было изъято ружье.

Виктор Петрович объявил мне тогда выговор. И хотя формально ви�

ны моей в случившемся не было, но я понимаю, что, если бы не его за�

ступничество, все могло бы обернуться для меня куда более серьезными

последствиями.

С благодарностью вспоминаю, что в 1982 году Виктор Петрович, учи�

тывая мое спортивное прошлое, рекомендовал меня на должность заме�

стителя председателя республиканского Совета спортобщества «Дина�

мо», где я проработал двадцать два года.

Виктор Петрович был в числе моих постоянных болельщиков, когда

я выступал в большом боксе. Но и позже интерес к нему не терял и стал

одним из главных энтузиастов строительства Олимпийской базы боксе�

ров в Шуйской Чупе. Как�то в Петрозаводске проходил представитель�

ский боксерский турнир. Судить поединки на ринге пригласили меня

и моего главного соперника в прошлом, чемпиона мира и Олимпийских

игр Дана Позняка. Виктор Петрович присутствовал на большинстве бо�

ев этого турнира, а по окончании соревнований попросил меня органи�

зовать встречу с Даном Позняком. 

Позже, когда Виктор Петрович работал уже в Москве и я бывал там,

мы ходили с ним на различные боксерские соревнования. 

Будучи министром и занимая такой ответственный пост, Виктор Пе�

трович никогда не позволял себе ни малейшего злоупотребления слу�

жебным положением. Как�то, работая заместителем начальника хозяй�

ственного отдела, я приехал на дачу министерства в Маткачах. Смотрю,

ступеньки спуска к озеру

начали разрушаться. Ду�

маю, надо поправить, раз�

вел цемент… Так он мне та�

кой нагоняй устроил!

В годы совместной рабо�

ты в министерстве мы всем

коллективом ездили на ры�

балку, на охоту и просто ку�

да�нибудь к озеру отдохнуть.

Виктор Петрович и сейчас

часто бывает в Карелии. Лю�

бит он нашу карельскую

природу, наверное, скучает

по ней в Москве. Знаю, как

он любит один походить по

лесу, подумать…
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Рассказывает Виктор Петрович Мяукин

НАЗНАЧЕНИЕ

В феврале 1972 года я находился в командировке

в Беломорске. Мне сообщили, что пришла теле�

грамма и меня срочно вызывают в Москву. Возвра�

щаюсь в Петрозаводск. В обкоме партии ничего не

говорят, в правительстве — тоже. Тишина. Ну, ду�

маю, приглашают меня либо по каким�то служеб�

ным делам, либо хотят советоваться по кандидатуре

министра. Уверенности, что могут предложить

должность министра мне, не было. Тем более что со

мной на эту тему ни в обкоме, ни в правительстве никто не разговаривал.

Приезжаю в Москву. Появляюсь у начальника Управления кадров

И. И. Рябика. Он сообщает мне, что в четырнадцать часов состоится

коллегия МВД, на которой в числе других будет обсуждаться вопрос

о министре внутренних дел Карелии, для чего меня и пригласили. 

В приемной министра, где проходила коллегия, Рябик спросил меня,

беседовали ли со мной первый секретарь обкома и председатель Совета

Министров республики. Я сказал, что нет. Он сделал большие глаза

и выразил недоумение:

— Это беспрецедентный случай, такого у нас еще не было!

Я в ответ говорю ему, что им и незачем со мной встречаться, потому

что они знают меня как облупленного, еще с комсомольской работы.

— Если вас об этом спросит министр, скажите, что они с вами

встречались.

Коллегия приняла решение просить ЦК КПСС согласиться с ее

предложением о моем назначении. 

На следующий день состоялись «смотрины» в административном от�

деле ЦК КПСС — инструктор, заведующий сектором, заместитель заве�

дующего отделом. Смотрели там на меня с неподдельным интересом

и больше критически, чем располагающе. Обращали внимание на мою

относительную молодость и отсутствие опыта оперативной работы. Но

предложение Н. А. Щелокова рассматривали. Он был как министр на

подъеме и к тому же, как и Ю. В. Андропов, в фаворе у генерального се�

кретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева.

Вернувшись в Петрозаводск, я позвонил Сенькину, и сразу же был им

принят, получил напутствие для будущей работы. Больше я никому

о московских делах не говорил, потому что не был уверен, что меня все�

таки назначат. В министерстве было спокойно, утечки информации не

произошло до тех пор, пока не пришел приказ о моем назначении.
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Почему со мной не встречались до поездки в Москву? Полагаю, что

у обкома партии были другие предложения, но в Москве предложили

либо мою кандидатуру, либо прислать кого�то из центра. Обком молча

согласился на Мяукина. Хоть он и «такой», но все же свой. 

Достойным кандидатом был Л. В. Харитонов. Думаю, что его и пред�

лагали в республике. Он был настоящим милиционером — «от и до»,

профессионалом, у него были опыт, авторитет, умение себя вести. Но он

был на несколько лет старше меня и, по мнению центра, вряд ли мог

внести свежую струю в работу министерства. Так или иначе, в конечном

итоге выбор пал на меня. Думаю, что и центр, и руководство республи�

ки не промахнулись, потому что почти пятнадцать лет я нес этот крест

по дороге на Голгофу. И хорошо, что не распяли…

Не помню деталей, но мое назначение было полной неожиданнос�

тью и для сотрудников нашего министерства, и для общественности

Карелии. Это был эксперимент, который проводила команда

Н. А. Щелокова, эксперимент по выдвижению свежих сил в систему

МВД. Поэтому на первых порах ко мне очень внимательно присматри�

вались, и моя задача состояла в том, чтобы оправдать надежды одних

и разочаровать других, в меня не веривших. Я же рассматривал свое на�

значение как большое доверие, большую ответственность, которые

обязывали меня своим трудо�

любием и умением оправды�

вать это обстоятельство. 

Трудовые будни начина�

лись подъемом в шесть ноль�

ноль (по природе своей я «жа�

воронок» и вставал легко),

с семи до восьми — бассейн,

лопатил свои тысячи метров

на воде и двадцать пять метров

под водой; в восемь тридцать

я на рабочем месте; без пят�

надцати девять — селекторное

совещание с руководящим со�

ставом; в девять ноль�ноль оно

заканчивалось, и шла работа

минимум до двадцати одного

часа. Плюс бесконечные звон�

ки и в ночное время, выезды

на ЧП, всевозможные совеща�

ния�заседания, командировки

и так далее, и тому подобное. 
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Надо было менять вектор работы министерства с учетом новых вея�

ний, исходивших от команды Щелокова, Крылова; влиять на преступ�

ность через профилактику, а для этого перестраивать работу всех служб;

привлекать к нашим проблемам силы общественности. Стало быть, необ�

ходимо строить надежные отношения с партийными и советскими орга�

нами, а значит, становиться и политиком, и дипломатом, и организатором

публичной деятельности.

СЕГЕЖСКИЙ ЭКЗАМЕН

Первая моя поездка состоялась в Сегежу. Это крупный по карель�

ским меркам район, где дислоцировались несколько исправительно�

трудовых колоний. Здесь расположен крупнейший в Европе целлюлоз�

но�бумажный комбинат, среди населения очень большое количество

осевших ранее судимых, в том числе после строительства Беломорско�

Балтийского канала. 

…Еду в купе с председателем парткомиссии М. И. Захаровым.

В Медвежьегорске в вагон заходит начальник медвежьегорской мили�

ции и говорит о том, что в Сегеже массовые беспорядки: заключенные

новой колонии взбунтовались, подожгли несколько объектов в строй�

зоне, вышли из повиновения. 

Приезжаю в Сегежу ночью. Разбираюсь. В Сегеже в то время развер�

нулось большое строительство — шла реконструкция ЦБК, активно

строили жилые дома. В связи с этим создали еще одну исправительно�

трудовую колонию, и для нее Главсевзапстрой, который возглавлял

Л. Д. Катанандов, запросил две тысячи осужденных. Обком и ЦК КПСС

поддержали это предложение.

МВД СССР, выполняя эту задачу, направило разнарядку в двадцать

областей страны. Оттуда направили в новую колонию по сто человек.

Отдали, конечно же, самых отпетых, самых неугодных для них осужден�

ных, так называемую «отрицаловку».
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В один из дней, когда около трехсот человек вывезли на объект, воз�

ник инцидент с солдатом�охранником. Группа осужденных выкрикива�

ла в его адрес оскорбительные слова. Он терпел. Но когда они стали бро�

сать в него камни, он вышел из равновесия и выстрелил на поражение.

Пуля попала одному из зачинщиков в живот… Стоны, ахи, кровь… За�

ключенные возбудились и начали жечь все, что могло гореть на стройке.

Их вернули на зону, и загудела вся колония — около двух тысяч человек.

Ночь у осужденных прошла бурно. 

Что делать? Соглашаюсь с предложением утром вывести всех на

строительные объекты в городе (6–8 объектов). То есть мы пытаемся со�

здать нормальный ритм работы всего контингента. Это решение было

правильным. Но новые беспорядки не заставили долго ждать. 

В полдень на одном из объектов заключенные, около двухсот чело�

век, вышли из повиновения. Они стали ломать строительную технику,

поджигать строения, таранить с помощью тракторов и бульдозеров ох�

ранный забор и так далее. Охрана и представители колонии вынуждены

были ретироваться за пределы объекта. На призывы начальника коло�

нии, прокурора района отвечали градом камней. 

Снова вопрос: что делать? Принимаю решение. Выстраиваю группу

солдат внутренних войск — около двадцати человек, даю команду приго�

товить оружие к действию. Они лязгнули затворами. Все это делалось на

виду у заключенных, которые находились на крышах нескольких недост�

роенных домов и с интересом наблюдали за тем, что будет делать при�

бывшее начальство. Я тем временем сел в машину, в сопровождении этих

солдат въехал через ворота на объект и через громкоговоритель предло�

жил всем заключенным выйти, сесть в свои «коломбины» (транспортные

средства для перевозки заключенных) и отправиться в колонию. Призыв

в этой обстановке подействовал. Команду выполнили.

А в Москве уже работал штаб в МВД СССР по руководству сложив�

шейся ситуацией. Дело в том, что в то время в стране возникали мас�

совые беспорядки в колониях Казахстана и Украины. При пресечении

беспорядков применялось оружие и погибало большое количество за�

ключенных. Это вызывало определенный общественный резонанс,

в том числе за рубежом. В стране эти события замалчивались. Власти на

беспорядки реагировали нервно. 

Тем временем в Москве штаб по Сегеже получал информацию от ра�

ботников КГБ, которые принимали активное участие в этом деле. Воз�

можно, была информация и по нашей, эмвэдэшной, линии, но мне са�

мому было не до этого. Ясно, что Москва внимательно следила за про�

исходящими в Карелии событиями.

Так вот, я в этот момент получаю указание через дежурную часть — не

помню, кто его подписывал, — не возвращать этих двухсот заключенных
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обратно, а направить их в разные колонии, расположенные примерно

в сорока километрах от Сегежи — в Надвоицах. Теоретически это указа�

ние было правильным. Заключенных в таких ситуациях надо рассредо�

точивать. Но это верно теоретически. Такие рекомендации хороши

для учебного процесса в Академии МВД. 

А практически? Как можно везти этих разъяренных заключенных

в другие колонии, где своих проблем полно?! Колонии были переполне�

ны, контингент размещался в старых деревянных, еще со времен Бело�

морско�Балтийского канала, постройках. Одна колония была для особо

опасных преступников. Там содержались убийцы, насильники, грабите�

ли, приговоренные к самым высоким мерам наказания, так называемые

«полосатики». Кстати, руководил этой колонией Гумар Нургалиев, отец

Рашида Нургалиева, который в 2004–2012 годах возглавлял МВД РФ.

Вывозить туда этих заключенных — все равно, что создавать мощные

очаги непредсказуемой опасности, все равно, что из костра вытаскивать

горящие поленья и поджигать ими все, что может гореть.

Всю Сегежскую, включая Надвоицкий куст, «епархию» обслуживал

один�единственный батальон внутренних войск. Эту колонию с двумя

тысячами заключенных обслуживала одна рота солдат. 

Вопреки указаниям я принял решение свозить всех в свою зону. Свез�

ли. Колония загудела, и ее можно было сравнить с котлом, в котором все

бурлило. Двухтысячный контингент стал готовиться к предстоящим

схваткам. Определились в их среде лидеры, агитаторы, ораторы, подст�

рекатели и прочие.

Получаю указание из Москвы: утром снова вывести всех на работу по

объектам. Указание это тоже было правильным, но теоретически. Как их

можно вывести, когда они уже почти вышли из повиновения?! Допус�

тим, кого�то вывезли бы на объекты, кто�то остался бы в зоне. Как мож�

но одной ротой обеспечить их охрану в разных точках?!

Принимаю решение — держать всех в зоне, по периметру расставить

автоматчиков и всеми силами держать обстановку до подкрепления. 

Погода была нелетная. По�

мощь могла прийти только желез�

ной дорогой из Ленинграда, где

дислоцировалась дивизия внут�

ренних войск. Продержаться надо

было до позднего вечера.

Происшествия, как и следовало

ожидать, не заставили себя долго

ждать. Около десяти часов утра за�

ключенные стали поджигать неко�

торые строения, выбрасывать из
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казарм мебель, строить баррикаду в центре зоны.

Крики, возгласы, какие�то призывы.

В это время в здании штаба администрации

колонии, размещенном в самой зоне, оператив�

ные сотрудники ИТК и КГБ (шесть человек) ра�

ботали со спецконтингентом. Это двухэтажное

здание штаба подожгли в первую очередь. Видно

было, как оно горит, а перед зданием улюлюкает

толпа заключенных — около четырехсот человек.

Разговариваем по телефонной связи с осажден�

ными. С двух сторон здание горит, внутри дым. На�

до спасать своих офицеров. Незамедлительно от�

крываем ворота, в зону входит техника — пожарные

машины, солдаты внутренних войск. Работают

брандспойты, солдаты бросают в заключенных взрывпакеты — «черемуху».

Стремительность, боевой настрой. Баррикаду прорвали. Толпа заклю�

ченных дрогнула, расступилась. Офицеры покинули горящее здание.

Оцепенение заключенных было минутным. Увидев, что состав наших

сил малочислен, заключенные сами перешли в наступление: завладели

пожарными машинами, приспособились перехватывать взрывпакеты

и забрасывали ими наших солдат. Пришлось отступать. Но, отступая,

солдаты захватили с собой нескольких ярых бунтовщиков. 

Итак, мы хозяева по периметру, зэки — внутри зоны. Начались перего�

воры. Лидеры беспорядков потребовали освободить задержанных нами

их подельников и освободить арестованных, содержавшихся в ШИЗО

(внутренняя тюрьма). Там находились под усиленной охраной самые�

самые «отпетые» — около восьмидесяти человек. Дважды к нам направ�

лялись парламентеры от зэков, чтобы убедиться, что их сообщников не

избивают. Мы чувствовали, что бунтовщики готовились к прорыву… 

Находившийся в это время в командировке заместитель прокурора

республики Юмашев в растерянности говорил мне, что надо что�то де�

лать, надо применять оружие, иначе все две тысячи вырвутся из колонии

и будет невообразимая резня. А ведь все происходит недалеко от границы

с Финляндией, рядом Октябрьская железная дорога, где идут поезда на

Москву и Ленинград… Страшно было подумать, что могло произойти.

Из Петрозаводска к нам в Сегежу выехали на машине секретарь об�

кома КПСС Н. С. Тихонов, председатель КГБ В. В. Крыжановский,

прокурор республики В. Н. Внуков. Но ехали медленно, к тому же

в Медвежьегорске у них сломалась машина.

Был момент, когда я выбрался на несколько минут из колонии, за�

ехал в райотдел милиции и сделал два телефонных звонка. Один — вто�

рому секретарю обкома партии В. В. Чупию (И. И. Сенькин отсутство�
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вал). Сказал ему, что, возможно, придется применять оружие, на что

получил ответ: «По этой части я вам не советчик. Что касается обста�

новки, то еще раз позвоним в ЦК КПСС, чтобы там соответствующим

образом воздействовали на МВД страны». Позиция обкома мне была,

конечно, понятна.

Звоню генералу Богатыреву, начальнику главного управления испра�

вительно�трудовых учреждений МВД СССР, вчерашнему второму секре�

тарю Волгоградского обкома КПСС и будущему заместителю министра

внутренних дел страны. С ним я познакомился, когда он был в команди�

ровке в Карелии. Также сказал, что возможно применение оружия. В от�

вет по�доброму, по�хорошему, но с матом�перематом: «Ни в коем случае,

ради Бога, не применяй оружие! Прошу тебя! Тяни переговоры, иди на

любые уступки заключенных, но только не стреляй!» 

Да я и сам понимал, что применение оружия — это, возможно, десят�

ки трупов и непредсказуемые последствия. Возвращаюсь в колонию.

Обстановка та же — сверхнакаленная. Был момент, когда я забрался на

крышу административного здания, чтобы осмотреть зону. Толпы бес�

чинствовали. Солдат с автоматом подходит ко мне и говорит: «Разреши�

те, товарищ полковник, я дам очередь поверх голов». Я его крепким сло�

вом от этого дела отвел. 

Но вообще�то, должен сказать, что ребята восемнадцати�двадцати

лет, солдаты внутренних войск, вели себя великолепно! Были спокойны,

нисколько не боялись и с презрением, свысока смотрели на орущих зэ�

ков. С такими ребятами можно и в огонь, и в воду!

Мы продолжали затягивать переговоры. Наша тактика была такая: ни

в коем случае, ни при каких обстоятельствах не удовлетворять требования

по части ШИЗО и тянуть переговоры по задержанным. Это нам удалось.

Вечером получили ультиматум: или мы отпускаем их сообщников,

или они идут на прорыв. Отпускаем задержанных заключенных. На�

ступил некоторый передых. 

День был сложный для всех.

От усталости зэки поутихли. Ад�

министрация вошла в зону. Позд�

ним вечером прибыли руководи�

тели республики. Немного поз�

же подкрепление — из дивизии

внутренних войск из Ленинграда

во главе с генералом Копаневым.

Наступило облегчение.

Всю ночь готовили операцию

по пресечению беспорядков. Ут�

ром она началась. Войска — сол�
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даты и офицеры — проинструктированы, готовы входить в зону к вы�

шедшим из повиновения зэкам. 

По налаженной радиосвязи я выступил с обращением ко всем заклю�

ченным колонии. Предложил выходить и строиться. Предупредил о воз�

можном применении оружия. Зачитал обращение один раз, второй, тре�

тий. Стали выходить. Дальше — фильтрация, умиротворение, расследо�

вание уголовного дела… 

Прибыла комиссия из Москвы. Руководитель — заместитель началь�

ника ГУ ИТУ МВД СССР генерал Кузнецов. Очень толковый генерал.

Он был специалистом по массовым беспорядкам в колониях. На такие

происшествия выезжал не в первый раз. 

Разобрали, проанализировали обстановку. А дальше — разбор

полетов: бюро обкома КПСС и коллегия МВД СССР. Поехали в Пе�

трозаводск. 

Идет заседание бюро обкома. Выступаю с основным докладом о про�

исшедшем. В своем выступлении генерал Кузнецов признает действия

министра внутренних дел Карелии единственно правильными. Рассмат�

риваются меры по укреплению колонии, усилению внутренних войск,

по материальной базе и так далее.

Забегая вперед, могу сказать, что нам удалось вместо батальона вну�

тренних войск получить полк, построить в Сегеже следственный изоля�

тор, перепрофилировать производство в других колониях, отменить

особо опасный режим заключенных в Надвоицах, создать в МВД стро�

ительно�монтажное управление, развернуть собственное жилищное

строительство и многое другое.

На коллегии МВД СССР мои действия также были признаны пра�

вильными, а командир дивизии внутренних войск генерал Копанев был

наказан, ему был объявлен выговор за то, что именно войска спровоци�

ровали беспорядки.

Моими действиями при пресечении массовых беспорядков были до�

вольны все. А что было бы, если бы мне не удалось удержать ситуацию,

если бы произошел прорыв или пришлось бы применить оружие и рас�

стрелять какую�то часть заключенных?

Несомненно, это была бы большая неприятность для руководства

Карелии, МВД СССР, для всех. Конечно, в первую очередь в жертву был

бы принесен министр внутренних дел Карелии, на этом закончилась бы

моя несостоявшаяся карьера в МВД, это стопроцентно. Возможно, кто�

то еще был бы наказан. Но… пронесло.

Вскоре мне было присвоено звание генерала милиции, и я уверенно

вел свой корабль под названием «МВД Карелия» более десятка лет. Я ни�

когда не испытывал страха за свой непростой пост во всех ситуациях,

в том числе и самых неблагоприятных для меня.
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…И ПРОДОЛЖЕНИЕ ЭКЗАМЕНА

С генералом Копаневым судьба свела меня спустя несколько лет еще

в одной непростой ситуации — при осложнении обстановки в Петроза�

водской тюрьме, в следственном изоляторе. 

Этот следственный изолятор, построенный два с половиной века

назад, расположен в самом центре Петрозаводска. Вместо положенных

по нормам двухсот человек, там всегда содержалось не менее четырех�

сот�пятисот. Однажды все следственно арестованные и осужденные

взбунтовались. Не помню сейчас, в связи с чем. Какой�то повод на�

верняка был. 

Я прибыл в изолятор, когда во всех камерах кричали, орали, пыта�

лись таранить двери металлическими кроватями, в окна неслась всякая

брань. Появилась опасность прорыва. Администрация была в некоторой

растерянности. Что делать?

Конечно, первым делом звоню командиру полка внутренних войск.

Он непосредственно подчиняется командиру дивизии Копаневу, но в то

же время находился и в моем, так называемом оперативном, подчине�

нии. Прошу направить необходимую группу солдат для ввода их в изо�

лятор и наведения должного порядка.

Командир полка понимает задачу и готовится к ее выполнению.

Проходит время. Никто не прибывает. Звоню снова. Говорит, что не мо�

жет получить разрешение от генерала Копанева в Ленинграде. А кон�

фликт не только не утихает, но накаляется еще больше. Не дай Бог, аре�

стованные вырвутся из камер.

Объявил тревогу милиции и подтянул свой милицейский контингент

на случай прорыва. Еще час, другой. Войск нет.

Были предложения ввести милицию, такой вариант был возможен,

но, на мой взгляд, нежелателен, потому что у арестованных в изолято�

рах обостренное чувство к мили�

ции, к милицейской форме. Есть

такой нюанс.

Так, командир полка со своим

войском, несмотря на мои неод�

нократные, в крепких выражени�

ях, требования прибыть, появился

только к утру, примерно к шести

часам. Порядок был восстановлен. 

Как оказалось, генерал Копанев

не давал разрешения, ссылаясь на

то, что долго не мог согласовать этот

вопрос с командующим внутренни�
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ми войсками МВД СССР Яковлевым, а тот якобы не хотел беспокоить но�

чью министра Щелокова. Вот такая хлабудень! Это можно объяснить тем,

что никто не хотел брать на себя ответственность за принимаемое решение,

что очень плохо характеризовало всю систему управления, но это могло оз�

начать и то, что Копанев не торопился помочь мне в этой обстановке. 

Утром, когда я докладывал о происшедшем первому секретарю обко�

ма партии И. И. Сенькину, он язвительно, с сарказмом (отношения

к тому времени были уже напряженными) заметил, что я всю ночь был

«генералом без войск». Он, конечно, ошибался. Милицейские�то войска

у меня были! И я все равно как�то вышел бы из этого положения.

По телефону я объяснился с генералом Копаневым, выразил недове�

рие его командиру полка, сказал, что он больше не может рассчитывать на

мою поддержку. Отношения с Копаневым с тех пор стали прохладными…

Рассказывает

Анатолий Владимирович Печников

КОМАНДА В. П. МЯУКИНА

Работал заместителем министра внутрен+

них дел КАССР с 1972  по 1986 год. Заслуженный

работник МВД СССР. Автор книги «02 — мои

позывные».

В буквальном переводе с французского

команда (commande) — это воинская организа�

ция от трех человек и более для выполнения обя�

занностей по службе. Считавшееся обыденным в употреблении понятие

команды, таким образом, не просто группа сослуживцев или коллег, это

прежде всего люди, объединенные общей задачей или целью, с крепкой

внутренней дисциплиной.

Для меня слово «команда» чаще всего ассоциируется с личным соста�

вом минного тральщика, где довелось служить в далекой юности. Здесь

все до мелочей продумано. Каждый знает, что делать при сигнале «про�

боина в минном трюме» или «огонь в машинном отделении» и т. д.

Основным признаком команды является наличие в ней лидера. Лучше,

если такой человек будет стоять во главе команды не только по формаль�

ным признакам или занимаемой должности. У Виктора Петровича Мяу�

кина имелись все данные, чтобы быть лидером. Закончив юридический

факультет Ленинградского университета, он начал работать следователем

прокуратуры в Кондопоге. Культурный уровень и широта профессиональ�
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ных и общественных интересов были замечены. Его избрали вторым, а за�

тем и первым секретарем райкома комсомола. Внутренняя организован�

ность и исполнительность вскоре дополнились опытом и способностью

организовать работу подчиненных, когда он стал первым секретарем об�

кома комсомола. Молодежный международный туризм в начале шестиде�

сятых годов только получал свое развитие. В то время я был секретарем

комиссии по загранвыездам, существовавшей тогда в обкоме партии,

и Виктор Петрович частенько обращался ко мне за советом или консуль�

тацией по возникавшим вопросам. Мы познакомились ближе. Оказалось,

что и живем�то в соседних домах и даже в одном дворе.

В декабре 1963 года первый секретарь Карельского обкома ВЛКСМ

Мяукин выступил на областной отчетно�выборной партийной конфе�

ренции, подверг резкой критике обком КПСС за бюрократический стиль

в руководстве комсомолом. Как потом скажет ему Маргарита Оскаровна

Руоколайнен, в прошлом первый секретарь ЦК ЛКСМ Карело�Финской

ССР: «За такие выступления в наше время расстреливали». Она имела

в виду, конечно, сталинские времена. Но в начале 1960�х годов за окном

стояла так называемая хрущевская оттепель, и поэтому не расстреливали,

не арестовывали и даже не исключали и партии. Тем не менее… через не�

сколько дней встал вопрос о трудоустройстве Мяукина.

В работе в органах КГБ ему было, естественно, отказано. Рассматри�

вался вопрос о работе в системе МВД. Министр внутренних дел респуб�

лики Агапов предложил освободившуюся должность начальника следст�

венного отдела министерства, на что получил в обкоме разъяснения, что

Мяукин может быть использован где угодно, но только не на первой ро�

ли. Так Виктор Петрович стал заместителем начальника следственного

отдела. Как лейтенанту запаса ВВС (штурман авиации) ему было при�

своено звание капитана милиции. И лишь спустя четыре года обком

партии сменил гнев на милость и согласился на назначение майора ми�

лиции Мяукина заместителем министра. Спустя еще два года ему была

предложена должность прокурора республики, но он категорически от�

казался, чем немало озадачил и огорчил инициаторов этого предложе�

ния. В 1972 г. он стал министром внутренних дел Карелии.

К этому времени он уже имел значительный опыт работы на руково�

дящих должностях и умел общаться подчиненными. Это был настоящий

лидер и профессионал высшего класса. Культурный, широко образован�

ный человек, он пользовался огромным авторитетом в деловых кругах

и у интеллигенции республики. Как�то легко умел устанавливать добрые

отношения с самыми разными людьми. Много читал, любил поэзию,

особенно Есенина. У меня сохранился томик стихов Осипа Мандель�

штама, где почти на каждой странице сделаны пометки читавшего их

Мяукина. Нельзя переоценить сделанное лично им для укрепления пра�
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вопорядка и развития органов внутренних дел, его умение видеть карти�

ну происходящего в целом и место МВД в этом процессе. Многие из его

программ были хорошо продуманными и многоходовыми. Это и созда�

ние системы общественных опорных пунктов охраны правопорядка,

начавшееся с публикации в газете «Советская Россия». Это и научно�

практические конференции по проблемам укрепления законности

с участием ведущих ученых — юристов и философов — страны. Это и ак�

тивное сотрудничество с Академией МВД СССР, благодаря чему ее уче�

ные постоянно работали над карельскими проблемами. Здесь я хотел

бы персонально назвать заведующего кафедрой Академии МВД СССР

профессора Алексея Петровича Полежаева и доцента той же кафедры

Михаила Федоровича Савелия. Их до сих пор в Карелии вспоминают

добрым словом. Сам Виктор Петрович не раз выступал с программными

лекциями перед командным и профессорским составом академии.

Расскажу еще об одной мало кому известной акции, участником кото�

рой довелось быть. Длилась она более пяти лет. Ее результатом стало появ�

ление мифа: так, в МВД СССР считали, что Мяукин — любимчик первого

руководителя республики И. И. Сенькина, а в Петрозаводске думали, что

его лично поддерживает сам министр Н. А. Щелоков. На самом деле ни то�
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го, ни другого не было, про�

сто работалось в такой об�

становке гораздо легче. Нас

везде принимали, выслуши�

вали, частенько и поддержи�

вали. За всем эти стояли ог�

ромная инициатива и рабо�

тоспособность Мяукина. 

Трудиться и отдыхать

с ним было легко и интерес�

но. Он умел поддержать

и вдохновить в трудную ми�

нуту, но умел жестко и строго

потребовать. Больше других

он, пожалуй, работал с за�

местителями. Еженедельно

обсуждал с нами итоги дея�

тельности и предстоящие

на неделю командировки

и текущие дела, лично уча�

ствовал в разработке и осуществлении наиболее сложных проектов. 

С особым вниманием и тщательностью отрабатывались запланирован�

ные отчеты и вызовы в МВД СССР. Каждый из них, считал министр, дол�

жен давать конкретный положительный результат. Сам он обычно гото�

вил два или даже три варианта предстоящего отчета. Интересная и много�

плановая работа шла в городских и районных подразделениях. Почти

в каждом из них отделами министерства велась отработка проблемных за�

дач, и считались они базовыми для какой�либо службы. Для работы с лич�

ным составом, например, такой базой являлся Пряжинский РОВД.

Морально�психологический климат в органах внутренних дел того

времени лучше всего характеризует такой специфический показатель,

как анонимки. Наши соседи, особенно в Мурманске, не знали покоя от

них, мы же в течение десятка лет не представляли, что это такое. Только

с приходом в МВД Федорчука — Лежепекова, когда эта пакость стала

благозвучно называться «письма без подписи», это зло дошло и до Каре�

лии. Кто�то из сотрудников центрального аппарата доверительно сооб�

щил мне, что в авторстве анонимок подозревается референт Лежепекова.

Дескать, там�то эти бумаги и фабрикуются. Надо признать, что появи�

лись такие авторы и в нашем окружении: в семье, увы, не без урода.

В. П. Мяукин постоянно общался с начальниками подразделений

и поддерживал их. С особым вниманием он следил за становлением

и ростом молодых выдвиженцев.
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Следующий необходимый принцип, характеризующий команду,

я сформулировал бы так: в команде не должно быть лишних игроков,

а все обязательные ее члены должны четко знать свое место. С приходом

А. Е. Федотова все вакантные места в команде были укомплектованы. 

Он очень быстро и плотно занял свою нишу, которая, как оказалось,

до него просто пустовала. По распределению обязанностей под куратор�

ство Федотова, кроме хозяйственных служб, передавались отделы по�

жарной охраны и исправительно�трудовых учреждений. Эти службы

структурно и юридически являются самостоятельными, имеют счета

в банках и свою печать… Вот здесь�то Александр Ефимович и быстро

нашел себя. Установленные, благодаря его энергичному участию, кон�

такты с промышленными предприятиями и ведомствами приносили

свои плоды. Начали развиваться производственные мощности колоний,

строились новые административные здания РОВД и пожарные части.

Заложили фундамент следственного изолятора в Сегеже. Удалось ре�

шить вопрос о создании собственного СМУ и развитии его материаль�

ной базы. Строили не только жилые дома для сотрудников, что практи�

чески решило жилищную проблему, но брали и подряды на стороне. На

должном уровне стали складываться взаимоотношения со всеми ин�

станциями и ведомствами республики…

Взаимопонимание между членами команды предполагает четкое оп�

ределение их прав и обязанностей. Они были зафиксированы в специ�

альном документе, и каждый из нас отлично знал об этом. Образно го�

воря, каждый игрок был хорошо осведомлен, в какой момент и кому он

должен сделать пас или передать мяч.

«Полная свобода действий при полном контроле», — так бы я сфор�

мулировал третий принцип команды. Каждый знал, что делает коллега

и какие вопросы нужно решать только через первого руководителя. В ос�

тальном же действовали по принципу: «делай, как я», дополнение «делай

лучше меня» — лишь поощрялось.

Мастером таких приемов в рабо�

те был Лев Васильевич Харитонов.

Оптимист по натуре, никогда не

унывающий, находившийся в по�

стоянном движении, он был всеоб�

щим любимцем карельской мили�

ции. Однажды почти у служебного

входа одного из зданий на площади

Ленина в Петрозаводске украли ста�

тую чугунного льва. Встретив в тот

день Льва Васильевича, я спросил

о причине его печали.
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— Слушай, — как всегда, жестикулируя, начал он, — шеф пообещал:

коль не найдете этой железки, поставлю на пьедестал вместо одного двух

Львов — тебя и начальника городской милиции (в то время им был Лев

Агеевич Попов), и будете там стоять.

Это обещание будто добавило ему оптимизма. Он стремительно дви�

нулся, чтобы устроить разгон своим сыщикам, как всегда, беззлобно.

Даже когда его лицо краснело, все знали: вот изольет Лев Васильевич

свое негодование и перейдет к спокойному деловому разбору ситуации.

«Что не весел, душа моя?» — так обычно обращался он при встрече да�

же к малознакомому сотруднику. Казалось, что хорошее настроение ни�

когда не покидает его. Вместе с тем служебная карьера полковника ми�

лиции Льва Васильевича Харитонова была очень непростой. Он тоже,

как и многие его коллеги, пришел в милицию после демобилизации,

пройдя нелегкими дорогами войны, закончив ее где�то в Германии.

В милиции прошел все ступени. Начинал помощником оперуполномо�

ченного в Пудоже, стал начальником Сегозерского райотделения, затем

Сегежского отдела внутренних дел. В 1962 году был назначен начальни�

ком отдела уголовного розыска, а затем и заместителем министра.

Здесь надо уточнить, что делами правопорядка в городе министерст�

во занималось по своему положению. При проведении массовых и тор�

жественных мероприятий или при осложнении обстановки управление

силами и средствами министр брал на себя. Как старший оперативный

начальник он мог задействовать для этих целей все резервы, включая

личный состав дислоцированного в Петрозаводске полка внутренних

войск. Всеми текущими делами города, а также разработкой планов ме�

роприятий при особых случаях занимался заместитель министра по

милиции, кем и являлся Л. В. Харитонов. С образованием администра�

тивных районов в Петрозаводске в штаты министерства была введена

вторая должность заместителя министра по милиции, на которого воз�

лагались повседневная координация и взаимодействие всех подразде�

лений внутренних дел в городе.

Вторым заместителем министра по милиции стал Борис Алексан�

дрович Акимов. Лев Васильевич передал ему вопросы координации

сил и средств милиции Петрозаводска, оставив за собой вопросы

оперативной работы и следствие. Высокообразованный профессио�

нал, Акимов закончил среднюю школу милиции в Ленинграде, а за�

тем и высшую в Москве. Он многое сделал для укрепления правопо�

рядка на улицах Петрозаводска и привлечения сотрудников аппарата

к делам города.

Работать с Борисом Александровичем было очень легко. Во�пер�

вых, он не признавал мелочей и не спорил по ним. Достаточно согла�

совать вопрос в принципе — остальное в порядке. Во�вторых, он
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очень верил в свою правоту, много брал на себя. Это хорошее (в боль�

шинстве случаев) качество иногда подводило его.

После отставки Л. В. Харитонова заместителем по оперативной рабо�

те стал Владимир Иванович Ширков, отдавший лучшие годы уголовно�

му розыску. Его считали профессионалом высшего класса. Требователь�

ный к себе, не терпел разболтанности и небрежного отношения к делу.

В районах знали: коль приехал Ширков, значит, всех «поставит на уши».

Работая без сна и отдыха, он того же требовал и от подчиненных, умел

показать, как надо работать, умел и потребовать. И еще, хорошо извест�

ный среди оперативных работников принцип: «не верь, не бойся, не

проси» — как нельзя лучше характеризует Владимира Ивановича.

Формула четвертого признака работы в команде, по�моему, такая:

действия ни одного из членов команды не должны дестабилизировать ее

внутреннюю целостность. Наши функции часто пересекались, и при рас�

пределении обязанностей необходимо было четко определить такое вза�

имодействие. Простейший пример: начальник отдела пожарной охраны,

например, представляет своего сотрудника к присвоению очередного

звания. Если представление поступило в отдел кадров, считалось, что

с куратором отдела — заместителем министра — такой шаг его началь�

ника согласован, и никаких претензий или особого мнения не возникало,
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потому что все эти нормы были четко зафиксированы в соответствую�

щем положении или документе. 

Остановлюсь кратко на некоторых механизмах кадровой работы.

Прежде всего считаю, что работник этого аппарата должен быть «чистым

кадровиком». И если, к примеру, мы берем для такой работы В. В. Трубки�

на — специалиста оперативно�режимной службы, то в подразделениях ис�

полнения наказаний знают, что в кадрах оказался глубоко порядочный

и достойный человек. Ему можно во всем доверять, с ним можно поде�

литься самыми сокровенными мыслями. Замечу, кстати, что кадровый ап�

парат комплектовался, как правило, специалистами того или иного на�

правления деятельности органов внутренних дел. В. П. Савельев был од�

ним из лучших участковых Петрозаводска, С. М. Голицын — сотрудником

уголовного розыска, А. П. Поляков пришел из БХСС, Г. Н. Сютин — из по�

жарной охраны, Л. В. Ломоносова — из инспекции по делам несовершен�

нолетних. Профессионалами милицейского дела были Адам Алексеевич

Скачков, Валентин Иванович Бобин и Сергей Константинович Самутов.

Из таких сотрудников и предстояло готовить спецов, знающих КЗоТ и по�

ложения службы, пенсионное законодательство и многое�многое другое.

На это уходят годы, но зато на таких можно во всем и полностью поло�

житься. Вот кто, по�моему, «чистый кадровик». 
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Такие специалисты работали практически без замены и уходили

лишь на хорошее выдвижение. Во�вторых, считается необходимым,

чтобы кадровик в повседневной работе был самостоятельным и знал

над собой лишь одного начальника. Уходя однажды в отпуск, я обстоя�

тельно обговорил со своим заместителем Б. Н. Кузнецовым, какие во�

просы и как необходимо решать, какие отложить до моего возвраще�

ния. Однажды случилось так, что его вызвал В. П. Мяукин, дав указа�

ние как раз по тем вопросам, которые я поручил без меня не решать.

Как и положено, внимательно выслушав министра, Борис Николаевич

заявил, что до возвращения начальника он выполнить эти указания не

может. На гневное возражение министра: «А я тебе не начальник?» — он

спокойно ответил: «Вы начальник моего начальника».

С присущим только ему юмором Виктор Петрович потом не раз вспо�

минал об этом, но установленных в кадровом аппарате порядков изменить

не пытался. Многое было сделано по сокращению потока бумаг и перене�

сению черновой работы по приему и аттестации кадров на места.

Главным среди всех многочисленных форм и методов работы с лич�

ным составом я всегда считал отбор наиболее способных и толковых мо�

лодых сотрудников для роста и выдвижения. Для себя такую работу я на�

зывал селекцией (от латинского selectio — выбор, отбор). Выслушивая

доклад сотрудника о результатах работы в командировке, просил особо

рассказать о том, как осваиваются там молодые специалисты, как они

преодолевают трудности, кто их наставники и закрепятся ли они в Каре�

лии. Не менее важным источником такой информации было личное об�

щение с молодыми курсантами, а также мнение их командиров и препо�

давателей учебного центра. Так складывался резерв, лучших из которого

потом рекомендовали на учебу и продвижение по службе.

Надо сказать, что четкие, слаженные действия руководителей мини�

стерства положительно влияли как на повышение эффективности рабо�

ты центрального аппарата, так и на жизнь подразделений на местах. Но

это вовсе не означает, что к команде Мяукина я отношу лишь его замес�

тителей. Сюда входили и члены коллегии, и начальники отделов и служб

министерства, и конечно же, начальники районных отделов и других

многочисленных подразделений. В таком смысле команда — это не

только набор сотрудников, входящих в ее состав, это и стиль деятельно�

сти всего управленческого механизма. Для образного восприятия этого

понятия я сравнил бы команду с марширующей колонной. В общем

строю вынуждены идти даже противники этого стиля. Им никуда не

деться. Они идут и вынуждены выполнять все приказы командира.

А свое недовольство выскажут потом и только тогда, когда движение

прекратится. Благодаря такой слаженной работе показатели оператив�

но�служебной деятельности стабильно повышались. Достаточно ска�
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зать, что в течение целого ряда лет в республике раскрывались все умы�

шленные убийства, а показатели раскрываемости других преступлений

были на уровне страны.

Конечно же, авторитет органов внутренних дел Карелии зависел не

только от отношения к ним Сенькина или Щелокова. Это признание

создавалось прежде всего результатами их работы. Подтверждением

того стало установление деловых контактов с народной полицией ок�

руга Нойбранденбург в ГДР. На уровне регионов такие отношения в то

время разрешали лишь немногим. Делегации немецких полицейских

два или три раза побывали в Карелии. Первую нашу группу, выезжав�

шую в ГДР, возглавил В. П. Мяукин. Во второй довелось побывать

и мне. В нее вошли начальник следственного отдела В. Е. Барсуков

и начальник Октябрьского отдела Петрозаводска Э. М. Михеев. При

утверждении списка в обкоме КПСС в состав делегации включили со�

трудника аппарата В. Н. Нефедова.

Самое же сильное впечатление, которое на меня произвела поездка, —

это обстановка, как мне показалось, неестественного напряжения и тре�

воги, в которой жили немцы. Конечно, это мое личное восприятие, но

основывалось оно на конкретных фактах. Прежде всего мне показалось,

что десятилетия, прошедшие со времени моего первого пребывания

в балтийских городах послевоенной Германии, мало что изменили в об�

разе жизни и поведении людей. Это впечатление начало складываться

при виде пресловутой берлинской стены, вдоль которой мы проехали,

чтобы посмотреть поверх нее на скульптуру воина�освободителя в Треп�

тов�парке. Не меньше того поражала и мощь нашего военного присутст�

вия. На территории ГДР — по площади чуть более половины Карелии —

дислоцировались только четыре танковые армии. Начальником особого

отдела одной из них, стоявшей в районе нашего пребывания, оказался

полковник, переведенный сюда из Петрозаводска. Общение с ним, его

информация лишь усиливали мои выводы об увиденном.

…Особый интерес в работе коллег из ГДР вызвали система подготов�

ки и обучения личного состава, отработка наиболее сложных элементов

и приемов службы и исполнения служебных обязанностей. Скромная

и удобная форма одежды (у нас старшие офицеры и генералы, например,

ходили зимой в громоздких бараньих папахах, у немцев все полицейские,

даже начальник окружной полиции, носили ушанки из искусственного

меха). Совсем новым для нас оказалось строевое подразделение полиции.

Его полное название — 14�й батальон готовности народной полиции

«Ганс Кале». Это предвестник теперешних наших ОМОНа и СОБРа. По�

казательные учения длились более четырех часов. Нам продемонстриро�

вали спецтехнику — от водометных машин до бронетранспортеров, во�

оруженных крупнокалиберными пулеметами и легкими пушками. Многое
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другое также производило вполне благоприятное впечатление, значитель�

ную часть увиденного при активной поддержке Мяукина пытались внед�

рить потом в работе карельской милиции.

Почти девять лет после Карелии генерал Мяукин возглавлял одно из

особенных и специальных Управлений МВД СССР. Он руководил обеспе�

чением правопорядка в местах дислокации частей космических и ракет�

ных войск стратегического назначения Министерства обороны. Свыше

шестидесяти подразделений от Плесецка до Байконура и от Камчатки до

Карпат было в его подчинении. Это весьма ответственная и сложная рабо�

та. После отставки он сразу же был приглашен в ассоциацию ветеранов

подразделений специального назначения и специальных служб — органи�

зацию, широко известную и за пределами России как «Вымпел�Союз».

В 2000 году, благодаря его инициативе и активной организаторской

работе в Москве, было создано общественное объединение, в которое

вошли жители Карелии, отдавшие многие годы своего труда нашей се�

верной республике и по воле судеб оказавшиеся в столице. На первом

организационном собрании Виктор Петрович был единогласно избран

главой Карельского землячества, с первых дней активно заявившего

о себе. Выездное заседание правления под патронажем В. Н. Пивненко

было проведено в Госдуме. Почти все члены землячества были тепло
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Министры внутренних дел Карелии на встрече с ветеранами МВД. 
Справа налево: В. И. Кононов, В. П. Мяукин, В. И. Сидоров и И. М. Прохоров. 

Февраль 1997 года



приняты В. А. Федоровым в ГИБДД. Отмечая важность таких встреч,

Мяукин выделяет не только их значение для общих дел, но и для людей,

которые находят в землячестве и теплую душевную поддержку, и пони�

мание, а иногда и реальную, конкретную помощь.

Мне довелось лично убедиться в этом на собрании землячества, когда

ему исполнился год, в управлении жилищно�коммунального хозяйства

и благоустройства Москвы. Начальник управления, член правительства

Москвы Николай Викторович Павлов в былые времена окончил в Петро�

заводске школу, работал на Онежском тракторном заводе, откуда и был

призван в армию. После окончания химико�технологического института

остался в Москве и прошел все ступени — от мастера до начальника

управления. Свыше ста пятидесяти тысяч сотрудников объединяет служ�

ба, которую он сегодня возглавляет. Более тридцати лет отдал Николай

Викторович работе в Москве. Он настоящий москвич, и мало кто знает

столицу так, как он. Но о своей малой Родине — Карелии — Павлов вспо�

минает с особой теплотой. Он частый гость в Петрозаводске. У него здесь

немало родственников и друзей. С таким же вниманием он принимал

и членов Карельского землячества.

Приглашенный на встречу заслуженный артист России исполнитель рус�

ских песен и романсов А. Подболотов порадовал нас своим выступлением.

Среди многочисленных гостей я с особой радостью встретил Е. Рыбинско�

го, Л. Голубева, А. Ярового, Я. Семенова, С. Безбережьева, В. Потиевского

и многих других. Гостем землячества, как я понял, на равных со мной пра�

вах, оказался еще один петрозаводчанин — мой старый знакомый вездесу�

щий Семен Аронович Майстерман. Благородным, нужным и перспектив�

ным делом занят Виктор Петрович Мяукин. Большое спасибо ему и за это!

Из книги А. В. Печникова «02 — мои позывные». 

2002 год

Р. S. «Жизнь удалась»… Среди моих самых близких друзей на путях

этой жизни — В. П. Мяукин. Очень хочу, чтобы он остался таким не

только в моей памяти, но и в собственной жизни.

Карелия для него — не только прожитые здесь самые деятельные

и продуктивные, интересные годы. Это то, чем он живет и ныне. Это его

любовь. Без этой части нет Мяукина. Он стал Почетным гражданином

Республики Карелия и по�настоящему гордится этим.

Созданное им землячество в Москве — ныне дело его жизни. Отнять

это у него нельзя. Он без этого потеряет себя! Его не согнуть, не сломить.

Он продукт своего времени. Он личность! Карелия — нужна ему. Он —

нужен Карелии. Он часть ее элиты...

Февраль 2012 года
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Рассказывает 

Валерий Петрович Коробейников

СТРЕЛЬБА НА ПОРАЖЕНИЕ

Окончил Петрозаводский государственный уни+

верситет. Свыше 20 лет служил во вневедомствен+

ной охране Карелии. Заслуженный работник органов

внутренних дел Российской Федерации. Заслужен+

ный работник правоохранительных органов Респуб+

лики Карелия.

Отслужив действительную воинскую службу в ноябре 1971 года, я при�

шел встать на учет в горком ВЛКСМ. Здесь со мной долго беседовал кто�

то из комсомольских работников. Интересовался планами на будущее, во�

просом моего трудоустройства. С этим работником мы как�то встречались

в Петрозаводском университете в период моей учебы. Я тогда входил в со�

став бюро комсомола нашего историко�филологического факультета, так

что общие темы для разговора нашлись. 

Мне предложили поработать, как тогда говорилось «на комсомоле»,

но от этого я деликатно отказался, сославшись на какие�то причины.

А если честно, во время моего студенчества работать в комсомоле было

интересно. Всегда в гуще событий, всегда с друзьями, но делать это своей

основной профессией мне как�то не захотелось. Работа в школе препо�

давателем русского языка и литературы тоже не прельщала, тем более

что учебный год уже был в разгаре. Поэтому предложение пойти на

службу в милицию вызвало определенный интерес, ведь к органам вну�

тренних дел отношение у меня было положительным.

Получив направление от комсомола, я отдал документы в кадры

МВД. Проверка, комиссии и, наконец, в 1972 году меня пригласили

в отдел кадров Петрозаводского ГОВД. Инспектор Лидия Васильевна

Ломоносова — молодая, симпатичная женщина подробно рассказала

о службе в милиции, основных направлениях деятельности МВД. Что

такое уголовный розыск, следствие, служба участковых инспекторов,

я знал, как и большинство граждан, только понаслышке. Однако в кад�

рах выяснилось, что для работы в следствии у меня было не то образо�

вание, в уголовный розыск, как оказалось, «с улицы» не берут. Но вот

недавно образовалась совершенно новая служба — «ночная милиция»,

и со своим образованием, как объяснила мне Лидия Васильевна, я бы

туда «вписался». Пообещав ей подумать, перед уходом я взял предло�

женные мне пару журналов «Советская милиция», где рассказывалось

об этой службе.
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На следующий день я дал согласие и через не�

сколько дней был представлен начальнику город�

ского отдела милиции Льву Агеевичу Попову

и начальнику отдела вневедомственной охраны

Владимиру Ильичу Матросову. Моя служба в ор�

ганах внутренних дел началась с должности стар�

шего инспектора, исполняющего обязанности

командира взвода, так как во вновь организуе�

мом подразделении ночной милиции должности

комвзвода тогда еще не было.

На этом поприще я проработал примерно го�

да полтора. Однако молодому человеку, с не при�

тупившейся на тот момент романтической оцен�

кой милицейской службы, работа с личным со�

ставом не приносила достаточной удовлетворен�

ности. Хотелось самому, лично ловить преступников, помогать потер�

певшим. Я искренне завидовал работе следователей, сыщиков. В сосед�

нем кабинете в здании ГОВД тогда работали следователи Виктор Яков�

левич Мартынов и Анатолий Александрович Гурстиев. С их согласия я

присутствовал при беседах с потерпевшими, свидетелями, оказывал по�

сильную помощь, выполнял некоторые поручения, разумеется, не в

ущерб своей основной службе.

Однако оставалась еще одна причина, может быть, главная: в ту пору

у меня отсутствовал достаточный милицейский и жизненный опыт, чтобы

руководить людьми, пусть даже на уровне командира взвода. Тем более

что тогда значительное число милиционеров было старше меня раза в пол�

тора. Они имели за плечами солидный стаж службы, обладали немалым

практическим опытом. Руководить такими «аксакалами», мне казалось,

как�то «не с руки». Я сам больше учился у них — и взаимоотношениям в кол�

лективе, и общению с нарушителями правопорядка. Тогда же мне в первый

и, к счастью, в последний раз в милицейской практике пришлось приме�

нить табельное оружие на поражение при задержании вооруженного пре�

ступника. Помню этот день так отчетливо, словно это случилось вчера.

Тогда, в январе 1973 года, я находился на службе. Вместе с команди�

ром отделения Александром Романовичем Готовцевым проверяли несе�

ние службы дежурными нарядами дивизиона милиции Петрозаводского

ГОВД. Неожиданно ночью нас срочно вызвали в дежурную часть гор�

отдела, где мы получили крайне тревожную информацию: в селе Дере�

вянном преступник убил из ружья несколько человек, кого�то ранил,

после чего заперся в доме и отстреливается. 

К этому времени на месте уже был министр внутренних дел респуб�

лики, тогда еще полковник милиции В. П. Мяукин.
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В те годы в милиции не было ни СОБРа, ни ОМОНа, и в Деревянное

отправили нас, работников охраны. Вместе с В. П. Мяукиным там нахо�

дились еще несколько офицеров, но почти все — без оружия. Это сейчас

каждый экипаж вооружен пистолетами либо автоматами, в наличии есть

БТР и пулеметы. А в ту пору вооружать милиционеров считалось дур�

ным правилом. Вдруг кто�то потеряет служебное оружие.

Обстановка в Деревянном ужаснула. На дороге лежало несколько

тел. Были убитые, раненые. Попытки вынести стонавшего от боли ране�

ного пресекались преступником выстрелами из охотничьего ружья. 

Министр дал мне с Готовцевым команду: обезвредить его и, если бу�

дет невозможно задержать живым, застрелить. Поглубже зарывшись

в снег, огородами, с тыльной стороны мы подползли к дому. Готовцев

вплотную подобрался к входным дверям, а я поднялся на чердак, что�

бы попытаться проникнуть в дом через кладовку. Только мы заняли по�

зиции, как раздался еще один выстрел, затем в поле моего зрения по�

явился преступник, видимо, что�то услышавший. Он выстрелил

в дверь, затем в потолок. Дверь в кладовку была закрыта снаружи, по�

этому я дважды выстрелил на поражение, целясь по ногам преступни�

ка. На этом все и закончилось…

Стрелявший оказался несовершеннолетним местным жителем. По�

вздорив с кем�то на танцах, он «обиделся», напился и начал «войну». Его

осудили на десять лет.

После этого я несколько дней приходил в себя: все�таки стрелять

в людей непросто. Но внутренняя удовлетворенность от сделанного

у меня осталась. Преступник задержан, зло наказано. Но этот случай,

как уже говорил, не забуду никогда.

Тогда же впервые я встретился с нашим уважаемым министром Викто�

ром Петровичем Мяукиным. Той памятной ночью, всем своим поведе�

нием, четкостью команд, каким�

то необъяснимым обаянием он

произвел на меня, молодого лей�

тенанта, сильное впечатление.

Впоследствии нам приходилось

встречаться по службе не раз,

и не всегда эти встречи заканчи�

вались для меня «шоколадно».

Но уважение к В. П. Мяукину,

как к сильному руководителю,

у меня до настоящего времени

остается неизменно глубоким,

несмотря на печально извест�

ную историю о «бронированных
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мундирах». Кстати, тогда мне, как секретарю партийной организации Ок�

тябрьского РОВД, приходилось неоднократно докладывать ему о мерах,

принимаемых по партийной линии к сотрудникам райотдела, втянутым в

этот скандал. Отмечу, что, несмотря на давление из обкома, Октябрьско�

го райкома КПСС, мы с заместителем секретаря парторганизации Дмит�

рием Михайловичем Михайловым, ставшим впоследствии министром

внутренних дел РК, занимали твердую позицию, отстаивая своих коллег

и на бюро райкома, и на парткомиссии обкома. За что, в конечном итоге,

оба получили по партийному взысканию. 

При этом могу сказать, что со стороны В. П. Мяукина мы не получа�

ли ни рекомендаций, ни указаний, как себя вести, что делать. Чувство�

валась его уверенность, что, как личный состав, так и партийная органи�

зация правильно оценят сложившуюся ситуацию и будут принимать

верные решения. Возможно, именно поэтому, несмотря на жесткое ре�

шение обкома КПСС в отношении руководства МВД Карелии, автори�

тет Виктора Петровича среди сотрудников еще больше возрос.

В 2002 году поздравить его с 70�летним юбилеем в Москву из Каре�

лии приехали В. Е. Барсуков, В. И. Ширков и я. Также были карелы�

москвичи В. А. Федоров, И. Б. Юнаш. И вот когда спустя 40 лет на этой

встрече В. П. Мяукин вспомнил трагедию в Деревянном, для меня это

было очень трогательно и приятно…

Из книги В. П. Коробейникова «Ночная милиция»

Рассказывает Владимир Иванович Ширков

МЫСЛИТЬ И ДЕЙСТВОВАТЬ

Родился 28 августа 1937 года. Окончил Ленин+

градскую спецшколу милиции и Академию МВД

СССР. В органах внутренних дел Карелии прошел

путь от оперуполномоченного до заместителя ми+

нистра. В этой должности работал в 1982–1986 гг.

Впервые я познакомился с Виктором Петрови�

чем Мяукиным весной 1966 года в Сегеже, где рабо�

тал заместителем начальника Сегежского РОВД.

До этого я учился в спецшколе милиции в Ленинграде — самой зна�

менитой школе милиции, выпускавшей кадры для уголовного розыска,

для ОБЭПа. Вернулся в Петрозаводск лейтенантом, работал оперупол�

номоченным уголовного розыска, был направлен в академию в Москву.

По окончании академии стал работать в Сегеже. 
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Наш отдел милиции фактически

обслуживал два района — и Сегеж�

ский, и Муезерский. Это огромная

территория. Бывало, если требова�

лось ехать на границу нашего райо�

на, приходилось только на дорогу

тратить целые дни.

Оперативная обстановка в Се�

гежском районе и самой Сегеже

в то время была крайне неблагопо�

лучной. На ЦБК завершалось стро�

ительство восьмой бумагоделатель�

ной машины и начиналось строи�

тельство девятой. Сегежа являлась

всесоюзной ударной комсомоль�

ско�молодежной стройкой. В город

постоянно прибывали специалис�

ты из разных районов страны, но,

несмотря на это, рабочих рук не

хватало. Правительство СССР при�

няло решение о привлечении до�

полнительной рабочей силы.

В Сегежу прибыли два батальона военных строителей. Один дисло�

цировался непосредственно на ЦБК, второй — в поселке ДОКа. Но не

только военные строители прибыли тогда в город. Для нас самым слож�

ным стало то, что по решению вышестоящих органов на стройку прибы�

ло почти пять тысяч условно�досрочно освобожденных заключенных.

Их расселили в самом центре города в благоустроенных общежитиях.

В течение трех месяцев заполнили пять общежитий. 

Это решение властей обострило и без того напряженную обстановку.

Количество преступлений в городе резко возросло. Весь личный состав

отдела работал без отдыха. Пригодились все знания в оперативно�розы�

скной работе, которые я приобрел в академии. Могу отметить, что на

этих делах затем учились целые поколения наших заочников академии.

К сожалению, нужно признать, что из колоний освобождались не

только те, кто своим трудом и поведением заслужил это, но и те, кого ру�

ководство колоний не хотело видеть у себя. Такая практика приводила

к тому, что многие условно�досрочно освобожденные вскоре возвраща�

лись обратно. 

Естественно, в этой непростой ситуации МВД Карелии оказывало

поддержку подразделениям и службам нашего отдела. Виктор Петрович

Мяукин, недавно назначенный заместителем начальника следственного
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отдела МВД, приехал для оказания практической помощи. Он знако�

мился с делами, над которыми шла работа. В таких командировках,

длившихся по десять�пятнадцать дней, опытные специалисты изучали

дела, давали конкретные рекомендации, разрабатывали планы. Это бы�

ла бесценная помощь для молодых следователей.

Сразу обращал на себя внимание деловой стиль работы В. П. Мяуки�

на. Он умел быстро выделить главное, задать конкретное направление

деятельности следователей. Виктор Петрович вникал в дело, анализиро�

вал, выслушивал подчиненных и принимал решения. Мыслить и дейст�

вовать — таким был его девиз.

Вспоминается такой случай. В то время в Сегеже в командировке

находился и один из руководителей ОБХСС. Очевидным было его же�

лание улучшить показатели, поскольку он подготовил несколько ма�

териалов по незначительным нарушениям в местной торговле и пред�

ложил следственному подразделению возбудить уголовные дела.

Эти предложения обсуждались на совещании у начальника РОВД

Анатолия Яковлевича Куликова. Виктор Петрович дал категорическое

заключение об отсутствии необходимости возбуждать дела, обосновав

свое мнение малозначительностью фактов, отсутствием судебной пер�

спективы. Работник ОБХСС был крайне недоволен, пытался давить сво�

им авторитетом, но Мяукин был непреклонен, отстоял свою точку зре�

ния, что не могло не вызвать уважения к нему у всех присутствовавших.

В последующие годы мы тесно сотрудничали с Виктором Петрови�

чем. Для меня годы работы в Сегежском отделе милиции стали хорошей

профессиональной школой, научившей работать в сложной обстановке,

быстро ориентироваться, брать ответственность на себя. 

Спустя некоторое время меня перевели в Петрозаводск, где я работал

старшим оперуполномоченным уголовного розыска. Виктор Петрович

в то время стал заместителем министра по кадрам. Он, видимо, оценил

мою работу, и по его предложению я был назначен заместителем началь�

ника ГАИ республики. 

— Отдохни от уголовного розыска, — сказал он мне тогда. 

Мой «отдых» продолжался два года. Действительно, в ГАИ была бо�

лее спокойная работа, плановая. Работа в уголовном розыске чаще пре�

подносит сюрпризы, и далеко не всегда приятные. В этом я убеждался на

протяжении последующих десяти лет, когда после ГАИ возглавил отдел

уголовного розыска МВД.

Все эти годы Виктор Петрович уделял самое пристальное внимание

нашей работе, вникал в ведение особо значимых дел, советовал, кон�

тролировал ход раскрытия преступлений. При этом он не боялся при�

нимать нестандартные решения. Ярко подтверждает это история с за�

хватом самолета.
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…Эта история произошла в 1978 году в самолете Ту�134, который сле�

довал из Ленинграда в Мурманск. К бортпроводнице подошел молодой

человек, продемонстрировал ей некий сверток, заявив, что это взрывное

устройство. Террорист пригрозил взорвать самолет, если не будут выпол�

нены его требования. Потребовал же он доставить его в Финляндию.

Экипаж самолета, как и предписано по инструкции, связался с дис�

петчерской службой ближайшего аэродрома, а ближайшим оказался

«Бесовец» под Петрозаводском. Оттуда о ЧП сообщили в МВД Карелии.

В штаб антитеррористической операции, созданный сразу после полу�

чения сигнала, вошли руководители МВД, КГБ и армейских подразде�

лений, дислоцировавшихся на территории Карелии.

Все вывески на русском языке в районе аэропорта оперативно убра�

ли, остались только вывески и аншлаги на финском, чтобы террорист не

узнал раньше времени о крушении его планов. Когда самолет совершил

посадку, начались переговоры, в результате которых договорились об ос�

вобождении пассажиров.

Когда мы подъехали к аэропорту, он был окружен вооруженными

солдатами. Штаб возглавляли три генерала. Положение оставалось

сложным. Террорист оставил в заложниках экипаж самолета, требовал
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дозаправки, денег и настаивал на том, чтобы самолет направили в Фин�

ляндию. Речь шла о том, чтобы взять самолет штурмом. Но нельзя было

исключить риск гибели людей, ведь нам не было известно, имеет ли мо�

лодой человек какое�либо оружие, кроме продемонстрированного им

свертка. Командир воинских подразделений готов был отдать приказ

о штурме. Руководитель КГБ консультировался с Москвой.

Виктор Петрович Мяукин не спешил принять решение, что�то обду�

мывал. И нашел решение! Он знал о моем давнем знакомстве с коман�

диром Петрозаводского авиаотряда Николаем Скачковым.

— Поговори с ним, — предложил Виктор Петрович. — Посоветуйтесь

со специалистами, можно ли каким�то образом использовать «черемуху».

Сейчас многим знакомо название этого специального средства, при�

меняемого при антитеррористических операциях. Использование слезо�

точивого газа «черемуха» не приводит к летальному исходу. 

Совет Виктора Петровича оказался очень кстати. Специалисты�авиа�

торы подсказали, каким образом можно доставить газ в салон самолета.

Виктор Петрович согласовал предложение с другими руководителями

операции и дал добро на ее проведение.

Мы подошли со стороны хвоста и со стороны кабины, чтобы пре�

ступник не мог нас увидеть. Он находился в салоне самолета и вел

переговоры с экипажем через стюардессу. Через несколько минут по�

сле того, как газ начал распространяться по салону, террорист от�

крыл дверь…

Позже он признался: «Когда я почувствовал, что в салон проникает

газ, то колебался, открыть дверь или взорвать самолет. Подумал: мо�

жет, не расстреляют, поживу еще. И открыл».

Он действительно мог взорвать самолет. Взрывное устройство хоть

и было изготовлено в домашних условиях, но обладало огромной си�

лой. Позднее наши эксперты изготовили аналогичное устройство, ис�

пытали его. По силе взрыва оно соответствовало мощной бомбе. Кста�

ти, и догадка террориста оправдалась. Его не приговорили к высшей

мере наказания, дали срок в 12 лет.

Но главное, что остались живы все участники операции, экипаж са�

молета. Благодаря решению Виктора Петровича Мяукина была пре�

дотвращена трагедия, спасены десятки человеческих жизней, самолет,

престиж страны.

К сожалению, наш опыт позже редко применяли в аналогичных ситуа�

циях. Спустя всего неделю после описанных событий такой же печально

известный случай произошел в Выборге, когда семья Овечкиных захвати�

ла самолет. Тогда погибли люди. О той трагедии много писали и пишут,

поставлен даже художественный фильм. Почему�то трагедии случив�

шиеся вызывают больший интерес, чем трагедии предотвращенные…
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Десять лет я руководил работой уголовного розыска республики, а за�

тем Виктор Петрович назначил меня своим заместителем. За все годы

работы под его началом, я учился у него сочетать требовательность

к подчиненным с личной ответственностью, умению подбирать кадры,

воспитывать профессионалов, делать выводы и извлекать уроки, верить

людям, поддерживать и сохранять своих воспитанников, зажигать кол�

лектив общей идеей.

О его отношении к соратникам говорит и такой факт. В республике

шла известная кампания против «бронированных мундиров», партийное

руководство сводило счеты с Виктором Петровичем. Кто�то из наших

коллег намекнул, что можно примерно наказать некоторых руководите�

лей отделов МВД. Так, мол, сохраним себя, «отделаемся малой кровью»,

раз уж «меры приняты». Виктор Петрович не пошел на такую сделку с со�

вестью, да иначе этот честный, порядочный человек и не мог поступить. 

Нас тогда обвиняли, что мы защищаем виновных, пытаясь спасти

«честь мундира». Это было совсем не так. Виктор Петрович Мяукин наста�

ивал на соблюдении закона. Обвинить человека можно только на основа�

нии неоспоримых доказательств его вины. И если вина доказана, то ника�

кие корпоративные соображения не спасут от заслуженного наказания. 

В связи с этим вспоминаю такой случай, произошедший в начале

1980�х годов. Пострадала женщина, заместитель министра здравоохра�

нения республики. Грабитель пришел к ней домой, она открыла дверь на

звонок. Грабитель действовал быстро, цинично. Он забрал все деньги,

которые нашел в квартире, драгоценности. Не постеснялся даже выта�

щить у нее из ушей сережки. В то время это был дикий случай.
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По поручению Виктора Петровича я организовал поисковые группы.

Милиционеры вместе с женщиной ходили по району в надежде встре�

тить преступника, у нас были предположения, что он где�то близко.

И эти надежды оправдались, но, надо сказать, неожиданно для нас. Об�

щаясь с милиционерами, пострадавшая сообщила, я бы сказал, даже

несколько стесняясь, что один из них очень похож на грабителя.

И женщина была права. Грабителем оказался старший участковый

инспектор, капитан милиции. Причем, как выяснилось, родственник

крупного работника местного КГБ. Мы провели соответствующую ра�

боту. Преступник понял, что от заслуженной кары не уйти. Он добро�

вольно выдал тайник, в котором спрятал похищенное. 

Тот случай показал принципиальную позицию В. П. Мяукина по отно�

шению к правонарушителям. Не играло роли, носили они милицейские по�

гоны или нет, но за преступление несли ответственность. Не играли роли

и родственные связи с кем�либо из руководящих структур и организаций. 

Должен отметить и то, что преступления, совершенные сотрудниками

правоохранительных органов, происходили крайне редко. Это было чрез�

вычайное происшествие. Работа с кадрами в МВД в годы, когда минис�

терством руководил Виктор Петрович, велась на очень высоком уровне.

За годы работы нам удалось создать крепкое профессиональное ядро

сотрудников оперативно�следственного состава и в центральном аппарате

МВД, и во всех городских и районных отделах. Подтверждением этому

стало назначение сотрудников уголовного розыска на руководящие долж�

ности в городские и районные ОВД. Многие воспитанники Виктора Пет�

ровича заняли в будущем ответственные посты. Например, в конце 1980�х

годов министром внутренних дел был назначен В. Кононов, в 1990�е го�

ды министрами стали И. Прохоров, В. Сидоров, И. Юнаш, заместителями

министра — Н. Никифоров, Л. Стрельченко, В. Иванов и другие, началь�

никами городских отделов — А. Савельев, А. Эргашев, В. Моисеенок,

Н. Шарапов, М. Черепович… Этот список можно продолжать.

Являясь настоящим лидером, обладая непререкаемым авторитетом,

вместе с заместителем по кадрам А. В. Печниковым В. П. Мяукин создал

сильную профессиональную команду единомышленников, которая дол�

гие годы обеспечивала в республике надежный стабильный правопорядок.

Мы и сейчас поддерживаем дружеские отношения с Виктором Петро�

вичем, встречаемся, когда он приезжает в Карелию. В Карелию, в красоту

нашей природы он по�настоящему влюблен. В 2001 году мы по традиции

отмечали мой день рождения в живописном уголке нашей республики —

в местечке Коткозеро. Виктор Петрович настолько был очарован природ�

ной гармонией, душевностью нашей встречи, что, не скрывая своих

чувств, читал стихи о природе, о любви, о дружбе. Комсомольские, патри�

отические, лирические песни долго звучали над озером. 
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Рассказывает Леонид Яковлевич Стрельченко

ПОДДЕРЖКА, КОТОРУЮ НЕ ЗАБЫТЬ

Родился 21 октября 1947 года в Петрозаводске.

Окончил среднюю специальную школу милиции

(1968 г.), Петрозаводский государственный уни+

верситет (1980 г.) и Академию МВД (1984 г.). Про+

шел путь от оперуполномоченного уголовного розыска

до заместителя министра внутренних дел Карелии.

В отставке с 2007 года. Награжден орденом Дружбы

народов и медалями. Заслуженный юрист РФ. 

Я пришел в органы с Онежского тракторного завода, где работал то�

карем после окончания профессионально�технического училища.

В 1966 году проводился один из двух экспериментальных наборов

в школу милиции, когда ребят принимали на обучение до армейской

службы, я в него и попал. Получил одновременно повестку в армию

и приглашение на учебу, поехал учиться. 

Школа милиции находилась в Стрельне, в 1968 году я окончил ее

лейтенантом. В Карелию приехали 17 выпускников, большая часть кото�

рых была направлена в районы республики, двоих оставили служить

в Петрозаводске, в том числе и меня.

Предложили пойти в уголовный розыск. Обслуживал территорию

Октябрьского района. Тогда у нас в уголовном розыске девять человек

занимались вопросами общей преступности, и трое — по делам несо�

вершеннолетних. Я попал к асам молодым двадцатилетним парнем.

И работал сыщиком всю жизнь: оперуполномоченным, старшим опер�

уполномоченным, старшим следователем по особо важным делам, замес�

тителем начальника, начальником уголовного розыска… Работая, окон�

чил историко�филологический факультет Петрозаводского университета.

В 1980 году стал заместителем начальника Октябрьского отдела

милиции по оперативной работе. Два года отработал, в 1982 году пред�

ложили поехать учиться в Академию МВД в Москве. Во время учебы

получил звание подполковника, вернулся в Петрозаводск. Кстати,

в одно время со мной, только на другом факультете, учился Владимир

Александрович Федоров.

Когда вернулся, мне предложили возглавить Ленинский или Октябрь�

ский отдел, я выбрал хорошо знакомый Октябрьский.

В июле 1985 года, когда я вернулся из отпуска, выяснилось, что в от�

деле произошло ЧП — небезызвестная история с «бронированными

мундирами». Долгое время отдел лихорадило, часть оперуполномочен�
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ных была уволена, часть находилась под следствием. Во властных струк�

турах было большое желание скомпрометировать Виктора Петровича

Мяукина, поэтому сил не жалели.

Именно тогда я оценил, как серьезно относился к коллективу Вик�

тор Петрович. В обычное время мне приходилось больше общаться с за�

местителями министра, а не с ним самим. Хотя много раз, когда я был

начальником отдела, вместе выезжали на места происшествий, но там

проявлялись в большей мере профессиональные качества Виктора Пе�

тровича — умение быстро и точно оценить обстановку, принять нужные

решения, дать поручения. При этом он обязательно интересовался на�

шими предложениями, учитывал мнение подчиненных. И никогда не

давил авторитетом, создавал хорошую рабочую обстановку.

Виктору Петровичу о серьезных происшествиях докладывали в лю�

бое время дня и ночи. Помнится такой случай. Однажды в доме на

улице Шотмана под утро жители увидели на лестничной площадке труп

полураздетого мужчины. Мы выехали на место происшествия, устано�

вили квартиру, в которой произошло убийство. В квартире обнаружили

еще два трупа. Я поставил в известность руководство, министр приехал

сам. По его указанию подняли дополнительные силы, провели большую

оперативную работу и нашли преступника в тот же день. Оказалось,

в этой «нехорошей» квартире жил человек нетрадиционной сексуальной

ориентации. Он и совершил тройное убийство своих знакомых на почве

межличностных отношений…
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Пока шло давление на отдел, Виктор Петрович постоянно интере�

совался делами, удерживал коллектив от каких�либо поспешных дей�

ствий. Прямо скажу, с прокуратурой в то время сложились не очень

хорошие отношения. Сотрудники отдела, чувствуя постоянный прес�

синг, могли выразить свое недовольство. Надо отметить, что действия,

направленные против отдела, могли дестабилизировать всю обстанов�

ку, могли активизироваться преступники. 

Это неудивительно. Начался сбор компромата на милицию. Даже

осужденным в колониях предлагали писать заявления о том, что их по�

казания были получены с применением физической силы. Конечно,

этим воспользовались и многие отпетые уголовники — в надежде, что

им уменьшат срок лишения свободы.

Виктор Петрович, с одной стороны, делал все, чтобы честные сотруд�

ники могли спокойно работать, с другой, требовал от них не уменьшать

усилий в борьбе с преступниками. Мне тоже было тяжело, все это пере�

живал на нервах. Виктор Петрович успокаивал, поддерживал.

После этой истории многие специалисты отдела потеряли работу.

Я, благодаря Виктору Петровичу, остался в органах, но ушел инспек�

тором в дежурную часть Ленинского отдела милиции. В последующие

годы пришлось вновь двигаться по уже пройденному пути. Возглавил

дежурную часть, в 1987 году стал оперуполномоченным управления

уголовного розыска МВД Республики Карелия. Начал работать ин�

спектором, в 1993 году получил звание полковника, стал начальником

управления, затем — первым заместителем министра, начальником

криминальной милиции. Работал в органах до 2007 года.

А Виктор Петрович

и после отъезда в Моск�

ву не забывает Карелию.

Я уже сказал, что в то

время, когда он работал

в Карелии, мы больше

общались только по слу�

жебным делам. Более

близкие отношения сло�

жились уже после, когда

он стал приезжать сюда,

общаться со старыми то�

варищами. Могу ска�

зать, что он очень демо�

кратичен в общении,

встречи с ним всегда

приятны для меня.
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ВРЕМЯ ГАЗЕТНОЙ СТРОКОЙ

НА ГЛАЗАХ У ЛЮДЕЙ

…Едва на город опускаются сумерки, как в доме № 14 по улице Луна�

чарского в Петрозаводске ярко освещаются окна. Здесь собираются

комсомольцы, депутаты местных Советов, рабочие станкостроительно�

го завода, трикотажной фабрики, речного порта… В небольшом зале

красного уголка участковый инспектор милиции Г. И. Науменко расска�

зывает о том, что произошло в городе и микрорайоне за истекшие сутки,

председатель общественного совета В. А. Вересняк уточняет задачи сего�

дняшнего дежурства.

Затем по адресам, где проживают или собираются во дворах так назы�

ваемые трудные подростки, расходятся шефы и наставники — студенты

пединститута, активисты детской комнаты, родительский патруль. 

В здании остаются ответственный дежурный, депутаты, участковый

инспектор милиции. Они ведут прием граждан, руководят действиями

оперативных отрядов и добровольных народных дружин, проводят бесе�

ды с теми, кто приходит в лекторий правовых занятий.

Такая работа изо дня в день ведется не только в Луначарском опор�

ном пункте общественности и милиции, совет которого возглавляет

начальник машиносчетной станции Беломорско�Онежского пароход�

ства коммунист В. А. Вересняк, но и на других 34 опорных пунктах,

созданных нами почти во всех районах Карелии. Они обеспечивают

согласованность действий общественности и милиции, быстро стано�

вятся своеобразными центрами, налаживающими новый быт и образ�

цовый порядок в городах и поселках.

В. МЯУКИН,

министр внутренних дел Карельской АССР.

«Советская Россия», 27 марта 1974 года

ЧАСОВЫЕ ПОРЯДКА

Советская милиция — плоть от плоти народа. Она впитала в себя луч�

шие революционные традиции и бессменно стоит на страже народных

интересов. За последнее десятилетие претерпели существенное измене�

ние кадры органов внутренних дел. Они заметно помолодели.

В свое время коллектив Петрозаводского автохозяйства № 1 реко�

мендовал на учебу в Ленинградскую школу милиции молодого водителя

Юрия Яковлева. Он успешно эту школу закончил, стал отличником ми�

лиции. Сейчас Юрий Николаевич — специалист высшей квалификации.
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При его участии раскрыто несколько опасных преступлений. Он на�

гражден орденом «Знак Почета». 

На заводе наладчиком оборудования работал Александр Богданов.

После службы в армии он был направлен на учебу в Горьковскую выс�

шую школу МВД СССР. Комсомолец, старший лейтенант милиции Бог�

данов — классный специалист, недавно удостоен Почетной грамоты

МВД. В 25 лет Виталий Васильевич Стеблецов стал заместителем на�

чальника районного отдела внутренних дел. Ныне он возглавляет одно

из подразделений нашего министерства.

Эти примеры отнюдь не единичны. Сейчас в рядах карельской мили�

ции две трети — специалисты с высшим и средним специальным обра�

зованием. Многие из сотрудников продолжают повышать свое образо�

вание заочно. Только в этом году получили дипломы и аттестаты более

сорока человек. Немало наших сотрудников увлекаются литературой,

поэзией, живописью, прикладным искусством. Их работы демонстриру�

ются на наших традиционных творческих выставках… 

Много добрых слов можно сказать о наших сотрудниках, тех, кто свя�

то хранит боевые и трудовые традиции своих коллективов и, несмотря
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на молодость, пользуется большим уважением среди товарищей по

службе и у населения.

Более 600 комсомольцев состоят на учете в комсомольских организа�

циях органов внутренних дел республики. Это большая и влиятельная

сила. Сейчас все шире приобретает у нас размах соревнование комсо�

мольцев и молодежи за право быть сфотографированными в Ленинском

мемориале в городе Ульяновске у памятного Красного знамени ЦК КПСС.

250 комсомольцев, молодых сотрудников органов внутренних дел страны,

добившихся наивысших результатов в службе, будут удостоены этой чести.

Среди них непременно будут и представители орденоносной Карелии.

В. МЯУКИН,

министр внутренних дел Карельской АССР.

«Комсомолец», 27 декабря 1979 года

ПИСЬМА В МИЛИЦИЮ

Ежедневно почта приносит в Министерство внутренних дел и его

подразделения немало писем. И за каждым письмом — человек, с его

мыслями и переживаниями.

Подавляющее большинство авторов обращаются к нам за помо�

щью. В этом мы видим проявление доверия к органам милиции и ста�

раемся в каждом конкретном случае удовлетворить законные просьбы

или требования людей. Поводы для обращения в милицию — самые

различные: обмен паспортов, прописка, розыск граждан, регистрация

транспорта и многое другое.

Например, жительница Белоруссии И. Сысоева просила Кондопож�

ский РОВД разыскать ее родственницу, которая длительное время не от�

вечает на письма. Сотрудники милиции нашли эту женщину, встретились

с ней и установили, что перерыв в переписке возник из�за ее болезни.

Формально этим бы и исчерпывался ответ. Но в конце письма Сысоевой

работники кондопожской милиции, предваряя новые хлопоты заявитель�

ницы, сообщили: «В настоящее время разыскиваемая вами женщина

чувствует себя удовлетворительно». Казалось бы, мелочь, но за ней про�

сматривается чуткое, внимательное отношение к человеку.

Именно таким должен быть подход работников милиции к письмам

граждан. «Очень благодарна вашим работникам, которые участвовали

в розыске парней, похитивших деньги из стола в кинотеатре «Калева�

ла», — пишет жительница Петрозаводска Т. Ларионова. «Здравствуйте,

мой строгий, но очень хороший инспектор по делам несовершеннолет�

них Лариса Михайловна», — так начинается письмо осужденной Лари�

сы Р. инспектору Л. М. Долигайдо.
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Таких писем много,

но и о других хотелось бы

сказать сегодня. В каж�

дом втором письме —

просьба принять меры

к правонарушителям:

родным, соседям, сослу�

живцам. За всеми одна,

общая беда — пьянство.

В обстановке умалчи�

вания некоторые люди

теряются перед любым

проявлением безобразия

и зла. Отсюда происте�

кает и такое чуждое нашей нравственности явление, как анонимки. На

их проверку тратится масса времени, порождаются ненужные сплетни

и слухи. Очевидно, нелишне напомнить, что в настоящее время в зако�

нодательство внесены дополнения об уголовной ответственности за кле�

вету, в том числе и в анонимных письмах, и мы будем применять эту ме�

ру в отношении тех клеветников, которые хотели бы руками милиции

свести свои неблаговидные «счеты» с гражданами.

Анализируя письма граждан, мы еще раз убедились, что огромному

большинству жителей республики далеко не безразличны все стороны

деятельности милиции. Об этом свидетельствуют и острые, критические

замечания в адрес конкретных наших работников. Каждое такое письмо

внимательно изучается руководителями органов внутренних дел и со�

трудниками аппарата министерства.

На собраниях трудящихся, встречах в трудовых коллективах сотрудни�

ки милиции постоянно информируют население о том, что конкретно де�

лается по укреплению порядка в республике, как реализуются те или иные

предложения граждан. Участковые инспекторы, начальники отделов ре�

гулярно ведут прием граждан по месту жительства. Два раза в неделю при�

нимают население руководители Министерства внутренних дел. Только

в прошлом году по личным вопросам принято около 12 тысяч человек.

Активнее стали использовать в правовой пропаганде средства массо�

вой информации: газеты, радио, телевидение. Все это помогает нам пре�

дупреждать вопросы, письма и ответы на них. Значит, «канцелярщина»

отступает еще на один шаг, высвобождая время для живого дела.

В. МЯУКИН, 

министр внутренних дел Карельской АССР.

«Ленинская правда», 21 февраля 1986 года
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В. П. Мяукин проводит рабочее совещание.
1974 год



Рассказывает Михаил Федорович Савелий

КОГДА РУКОВОДИТЕЛЬ — ЛИДЕР 

Родился в 1926 году в крестьянской семье на Ук+

раине. Участник Великой Отечественной войны.

В 1950 году поступил на юридический факультет

Одесского государственного университета. Через

четыре года учебы был переведен в Львовский уни+

верситет, после окончания которого был направлен

на работу старшим следователем в ГУВД г. Моск+

вы. Спустя десять лет был приглашен во ВНИИ

МВД СССР. В 1970 году переведен на преподава+

тельскую должность в Высшую школу МВД СССР, а с преобразованием

школы в Академию МВД СССР работал доцентом, ведущим исследовате+

лем. В 1982 году защитил кандидатскую диссертацию. В настоящее время

профессор Московской открытой социальной академии. 

Лучший человек тот, кто больше всего 

старается совершенствоваться, 

и счастливейшим является тот, 

кто всего сильнее чувствует, 

что он совершенствуется. 
(Сократ)

Иногда считают, что слова «руководство» и «лидерство» — синони�

мы, но между этими понятиями следует проводить различие. 

Мне бы хотелось на примере внедрения инноваций в Карелии пока�

зать, как складывались отношения двух руководителей�лидеров, воз�

главлявших МВД страны и автономной республики в 1970–1980�е годы.

ПЕРВЫЕ ШАГИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ. В на�

шей стране в 1970�е годы, когда в экономике успешно внедрялись авто�

матизированные системы управления (АСУ), органы внутренних дел не

имели такого опыта. Дело необходимо было начинать с нуля.

В органах внутренних дел страны происходили тогда положительные

изменения. Было восстановлено Министерство внутренних дел СССР.

На пост министра был назначен Н. А. Щелоков, руководитель�лидер, ко�

торый с первых дней уделил внимание вопросам организации управле�

ния. С этой целью в 1974 году была создана Академия МВД СССР, а в ее

стенах начало функционировать научно�исследовательское подразделе�

ние — Научный центр исследования проблем управления (НЦИПУ). 

Произошли изменения в то время и в Карелии. На пост министра внут�

ренних дел республики в 1972 г. был назначен Виктор Петрович Мяукин —
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руководитель�лидер. С первых дней на посту министра он стремился со�

вершенствовать управление ведомством. Черты руководителя�лидера

проявились в сплочении коллектива ведомства, ему удалось с помощью

руководства партийных органов во главе с И. И. Сенькиным привлечь

к борьбе с преступностью другие ведомства республики. 

В Карелии ко времени создания Академии МВД СССР уже был на�

коплен опыт комплексного использования сил и средств в органах вну�

тренних дел, общественности в охране правопорядка. 

В МВД СССР в это время накапливался опыт поиска инноваций,

имеющихся в ОВД на местах. С этой целью союзным министерством

в стенах Академии было создано подразделение по сбору передового

опыта. И вот тогда Н. А. Щелоковым было принято решение заслушать

сообщение об опыте Карелии в академии. В связи с этим В. П. Мяукин

был приглашен в академию с докладом. В 51�м зале академии собрались

профессорско�преподавательский состав и слушатели первого факуль�

тета. С большим интересом они прослушали доклад. Руководитель ака�

демии С. М. Крылов дал положительную оценку проделанной в Карелии
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Иван Ильич Сенькин и Виктор Петрович Мяукин. 
В центре — Ю. Н. Лощилов. 1980+е годы
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работе и предложил профессорско�преподавательскому составу взять

в качестве учебного пособия опыт Карелии. Доклад был опубликован

отдельной брошюрой, как учебное пособие, оно используется в акаде�

мии до настоящего времени. 

ПУТЬ К АВТОМАТИЗАЦИИ. Период активного совершенствова�

ния управления — особый в жизни Виктора Петровича. В те годы ин�

формационное обеспечение управления деятельностью ОВД обычно

осуществлялось с использованием только калькулятора или карандаша

и ручки. Однако уже в то время на крупных предприятиях использова�

лись ЭВМ. В. П. Мяукин при поддержке первого секретаря обкома

И. И. Сенькина принял тогда решение необычным способом осущест�

вить мечту, а для этого использовать ЭВМ …других предприятий. Это

был рискованный шаг, так как речь шла об информации под грифом

ДСП — «секретно» и «совершено секретно». 

Выбор пал на Беломорско�Онежское пароходство. И самое главное,

гриф секретности не оказал влияния на сохранность информации, так

как в БОПе был аналогичный режим использования данных. При этом

информация МВД использовалась автономно. 

Мнения министра В. П. Мяукина и первого секретаря обкома КПСС

И. И. Сенькина тогда полностью совпали. При их очередной рабочей

встрече от В. Мяукина поступило предложение продолжить совершен�

ствование организации управления ОВД Карелии с использованием

АСУ. Тогда и родилась идея пригласить научных сотрудников Академии

МВД СССР в Карелию. 

В академию пришло письмо за подписью И. И. Сенькина. И вскоре

в Карелию были направлены заместитель начальника НЦИПУ А. По�

лежаев и ведущий исследователь НЦИПУ М. Савелий — автор этих

строк. На приеме у первого секретаря обкома КПСС было принято ре�

шение о разработке автоматизированной информационной системы

под кодовым названием «Автоматизированная система управления

Карелия�77» (далее Система). 

Для закрепления отношений между академией и МВД Карелии ми�

нистр В. П. Мяукин издал приказ от 4 июня 1977 года «О совместных

мероприятиях Министерства внутренних дел Карельской АССР и Ака�

демии МВД СССР по разработке и внедрению автоматизированной

системы «Карелия�77». МВД Карелии заключило договор с БОПом об

использовании ЭВМ. Активное участие в налаживании связей с паро�

ходством принял Виктор Петрович. Он не только подписал договор, но

и участвовал в составлении программы действий. Такой подход к делу

вдохновлял разработчиков системы. 

Следует заметить, что в то время основная масса подразделений ОВД

регионов, которые имели ЭВМ, использовала дорогостоящее оборудова�
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ние иррационально, выполняя работу, которую можно было выполнить

вручную. Зная это, В. П. Мяукин принял решение осуществлять заплани�

рованные мероприятия с использованием аренды ЭВМ и программного

обеспечения на базе БОПа с новым подходом, в корне отличным от опы�

та, накопленного в других регионах. Такой путь достижения цели, как от�

мечалось на совещании при министре внутренних дел СССР Н. А. Щело�

кове, являлся экономически оправданным. Были сэкономлены тысячи

рублей, задействовано минимальное количество личного состава, и самое

главное — удалось достичь эффективного результата в кратчайшие сроки.

НОВАЯ ФОРМА ДОКУМЕНТОВ. Получив поддержку руководства

МВД СССР и обкома партии и составив план действий, в МВД Карелии

первым делом приступили к упорядочению потоков первичной инфор�

мации и совершенствованию форм документирования. 

Новая форма позволила освободить личный состав ОВД от составле�

ния излишней документации, упорядочить потоки информации. При

этом решался ряд задач. Специалисты сосредоточили в своих руках об�

работку данных, которая ранее велась кустарным способом в различных

подразделениях. Они получили новые прогрессивные методы труда

и качественно новую технику. Обеспечивался однократный сбор данных
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Руководство МВД Карельской АССР с работниками партийных, советских
и правоохранительных органов. В первом ряду (слева направо): 

Л. В. Харитонов, профессор Академии МВД СССР А. И. Полежаев,
А. А. Афанасьев, А. Е. Федотов, Н. С. Тихонов, В. П. Мяукин, В. Н. Внуков, 

Н. А. Белотелов, Т. З. Штыкова. Конец 1970+х годов
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с учетом многократного воспроизведения и многоцелевого использова�

ния всеми заинтересованными службами. 

И вот когда, казалось, все осуществляется в соответствии с планом,

министр обнаружил одно важное звено, не задействованное в нашей раз�

работке. Это была служба ГАИ. На очередном совещании Виктор Петро�

вич обратился ко мне с вопросом: «А ГАИ подключилась к разработке Си�

стемы?» Я ответил отрицательно. Присутствующий на совещании замес�

титель начальника ГАИ В. А. Федоров сказал, что сотрудники ГАИ готовы

приступить к разработке, и уже имеются некоторые задумки. И тут же

спросил меня, когда я мог бы прибыть в ГАИ для обсуждения плана дей�

ствий. Время было определено, я прибыл в ГАИ и как же был удивлен!

В кабинете Владимира Александровича находились программисты Тяж�

буммаша, а на столе я заметил план разработки и внедрения. Вся докумен�

тация ГАИ была приведена в соответствие с установленными правилами. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. Одним из направлений внедрения Сис�

темы была методическая работа. Это обучение личного состава ОВД Ка�

релии, слушателей академии, подготовка учебных пособий и статей
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по новым методам. В. П. Мяукин принял в этом активное участие. Им

была подготовлена и опубликована в журнале «Советская милиция» № 6

в 1979 году статья под названием «Учет ведет компьютер», в 1978 году

под его редакцией издан «Унифицированный классификатор админист�

ративных правонарушений (УКАП)». 

Данный документ имел большое практическое значение. Дело в том,

что Кодекса об административных правонарушениях в то время не было,

а нормы, регламентирующие административные наказания, находились

в различных законодательных актах. Такая ситуация требовала в тот пе�

риод создания классификатора, так как без него Система не могла эффек�

тивно работать. Опыт работы с Системой В. П. Мяукин опубликовал

(в соавторстве) в книге «Научно�методические и организационные основы

разработки и внедрения автоматизированных информационно�поисковых

систем в деятельность органов внутренних дел (на примере МВД КАССР)». 

ОБУЧЕНИЕ — ЗАЛОГ УСПЕХА. Использование современных тех�

нических средств управления, как подчеркивал на совещаниях

В. П. Мяукин, предъявляет новые требования к деловым качествам

руководителя. Поэтому важнейшим в повестке дня оказался вопрос

подготовки личного состава к работе в новых условиях. 

В. П. Мяукин понимал, что особое значение имеют способности

быстро ориентироваться при возникновении проблемных ситуаций,

четко обосновывать принятые решения, своевременно доводить их до

исполнителей. 

Творческий подход к решению управленческих задач, развитие

стратегического мышления в процессе подготовки и переподготовки

руководителей министр все более тесно связывал с использованием

новой информационной технологии. Неслучайно МВД Карелии еже�

годно направляло группы работников на учебу в Академию МВД

СССР. В стенах академии слушатели не только учились, но и активно

вели научно�исследовательскую работу в направлении совершенство�

вания Системы. Эти разработки внедрялись не только в Карелии. Они

имели всесоюзное значение. 

Приведу лишь один характерный пример. Слушателем академии

В. А. Федоровым (в будущем он станет во главе службы ГАИ — ГИБДД

МВД РФ, а затем членом Совета Федерации РФ) в качестве конкурсной

работы был подготовлен комплекс документации нормативно�правово�

го значения, связанной с совершенствованием Системы. 

На всесоюзном конкурсе данная работа заняла первое место. Затем

эти документы были направлены руководству МВД СССР, где они полу�

чили одобрение, а также было принято решение направить их во все

ОВД страны для внедрения. Эти документы и в настоящее время ис�

пользуются органами внутренних дел. 
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Следует заметить, что Система активно использовалась кафедрами

Академии МВД СССР, а затем и кафедрами Академии управления

МВД России в учебном процессе. Как отмечалось, не стояли в сторо�

не от Системы и слушатели академии при написании дипломных ра�

бот, рефератов. 

Для активизации учебного процесса и научно�исследовательской

работы слушателей при участии министра внутренних дел КАССР

В. П. Мяукина, академика А. П. Полежаева и доцента М. Ф. Савелия

в академии был подготовлен ряд учебных пособий, статей. 

ПЛАН И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ. Система планировалась как целевая,

направленная на обеспечение комплексного решения актуальных задач

по охране общественного порядка и профилактике правонарушений

усилиями органов внутренних дел, трудовых коллективов, обществен�

ности под руководством партийных и исполнительных органов, как это�

го и требовало постановление ЦК КПСС от 2 августа 1979 года.

При подготовке плана и в результате анализа было выявлено, что

для КАССР в целом и для Петрозаводска, в частности, характерна тес�

ная связь между совершаемыми преступлениями и административны�

ми правонарушениями. Например, в Петрозаводске среди лиц, совер�

шивших убийства или нанесших тяжкие телесные повреждения,

46 процентов привлекались к административной ответственности;

среди лиц, совершивших кражи, — 53; грабежи — 68; злостное хули�

ганство — 83 процента. То есть административные правонарушения

как бы являются первоначальной ступенью, ведущей к преступлениям.

При анализе маршрутов

движения информационных

потоков был обнаружен их

огромный дубляж. Факти�

чески два эти направления

и послужили основой для

формирования плана науч�

но�исследовательской ра�

боты. Такой подход позво�

лил обеспечить решение бо�

лее 120 задач по функциям

органов внутренних дел.

В конце 1977 года прика�

зом министра внутренних

дел КАССР для подготовки

проектов управленческих ре�

шений и их приятия на ос�

нове анализа информации,

242 Глава V

Полковник М. Ф. Савелий (Академия МВД
СССР) и старший инженер+программист

А. А. Пекки. 1970+е годы



получаемой с ЭВМ, были созданы специальные рабочие группы из со�

трудников МВД и РОВД. Эти группы ежемесячно готовили для обсуж�

дения на совещании у министра или начальников РОВД аналитические

справки о состоянии оперативной обстановки и результатах — повыше�

нии или снижении эффективности работы личного состава конкретного

подразделения и даже должностного лица. 

Для более целенаправленной работы по профилактике правонаруше�

ний были созданы координационные советы при Карельском обкоме

КПСС и такие же советы в районах республики. 

ДВЕНАДЦАТЬ ЛЕТ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ. Под непосредст�

венным руководством министра В. П. Мяукина удалось решить все

запланированные задачи управления и их автоматизации. А значит,

и повысить раскрываемость в регионе, добиться необходимой профи�

лактики правонарушений, что позволило резко сократить количество

совершаемых преступлений. Раскрываемость особо тяжких преступ�

лений по некоторым видам достигла стопроцентной! 

Как�то Виктор Петрович, выступая на всесоюзном совещании

и приглашая в Карелию руководителей других регионов, заявил: в Ка�

релии можно пройти по улицам в любое время, и вас не ограбят. В то

время так и было… 

С вводом Системы в строй партийные, советские органы, трудовые

коллективы и общественные организации Карелии могли получать еди�

ную объективную информацию о состоянии правопорядка в городе,

районе, а также о мерах воздействия, принятых к правонарушителям.

Централизованный учет результатов работы нарядов милиции и ДНД

позволил активизировать деятельность по охране общественного поряд�

ка — не только нарядов патрульно�постовой службы, но и сотрудников

ГАИ, вневедомственной охраны, медицинских вытрезвителей, целена�

правленно вести профилактическую деятельность не только сотрудни�

кам ОВД, но и других организаций Карелии.

Автоматизированная и централизованная Система позволила резко

повысить уровень взаимодействия как личного состава ОВД, так и орга�

низаций Карелии на всех уровнях. Адресное распределение данных от

Информационного центра МВД позволило своевременно устанавливать

и устранять недостатки в борьбе с преступностью. Такой подход привлек

к деятельности по профилактике правонарушений министерства образо�

вания, здравоохранения и другие ведомства. 

На совещаниях у министра установилось правило — заслушивать

меня и руководителей служб о проделанной работе. Такой стиль обще�

ния с разработчиками и исполнителями позволил в считанные меся�

цы не только разработать, но и успешно внедрить АСУ в деятельность

ОВД Карелии. 
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Большой заслугой Виктора Петровича является и то, что он постоянно

имел деловую связь с Академией МВД СССР — выступал на конференци�

ях, совещаниях по вопросам совершенствования управления ОВД, давал

предложения и рекомендации. 

В частности, он интересно и аргументированно выступил на всесо�

юзной конференции в 1982 году, рассказав об опыте взаимодействия со�

трудников Академии МВД СССР и МВД КАССР. Выступление

В. П. Мяукина заинтересовало присутствующего на конференции ми�

нистра МВД СССР Н. А. Щелокова. Он дал указание обсудить этот во�

прос на коллегии МВД СССР. 

6 октября 1982 года на совещании при министре Н. А. Щелокове был

рассмотрен вопрос «О положительном опыте работы Академии МВД

СССР и МВД Карельской АССР по созданию и использованию автома�

тизированной информационной системы». Этот опыт был одобрен и ре�

комендован всем органам внутренних дел страны. 

ЗА НАМИ БУДУЩЕЕ. С уходом Н. А. Щелокова с поста министра

ситуация в корне изменилась. Новый министр В. В. Федорчук был ярым

противником идей Николая Анисимовича, в том числе и по вопросам

компьютеризации органов внутренних дел. Построенная в академии

мощная и современная система электронной техники была разорена,

а ЭВМ демонтирована и сдана на склады. Однако мы «подпольно» про�

должали совершенствовать Систему, внедряя ее в органах внутренних

дел (в частности, на Украине) и в учебный процесс. 

Идее компьютеризации ОВД с приходом нового министра был нане�

сен значительный ущерб. Федорчука, проработавшего министром один

год, заменили, а следующие министры отнеслись к идее компьютериза�

ции положительно, но и не с тем энтузиазмом, который проявлял

Н. А. Щелоков как руководитель�лидер. 

Каждый новый министр посещал академию. Руководители академии

демонстрировали им достигнутые успехи в разработке Системы, которая

все еще использовалась в органах внутренних дел и в учебном процессе.

Но со временем многие энтузиасты разработки Системы ушли на пенсию.

Новое поколение профессорско�преподавательского состава изобрело

свои современные подходы к внедрению и преподаванию информацион�

ного обеспечения в практическую деятельность и учебный процесс. Эта

работа осуществляется на современных, более мощных ЭВМ. 

Хочу заметить, что в отдельных органах внутренних дел продолжает

работать Система, ранее разработанная нами, однако многое полезное

забыто. А вот опыт МВД Карелии и нашей академии, как говорится, «на

слуху» до сих пор. Спустя 40 лет после того, как была создана АСУ «Ка�

релия�77», 21 сентября 2007 года, в Петрозаводске состоялось выездное

заседание Комитета обороны и безопасности Совета Федерации по теме

244244 Глава V



245

«Состояние и проблемы правового регулирования общественной без�

опасности в Российской Федерации на примере Республики Карелия».

Автор этих строк был включен в список выступавших на этом заседании

по теме «Практика использования современных информационных тех�

нологий органами внутренних дел». 

Среди инициаторов проведения этого важного мероприятия в Каре�

лии был член Совета Федерации В. А. Федоров — один из соратников

и коллег В. П. Мяукина по работе в МВД Карелии. Присутствие и вы�

ступление на заседании первых руководителей всех ветвей власти Каре�

лии придало этому событию особую значимость. 

В своем выступлении я отметил значимость прихода на пост минис�

тра внутренних дел Карелии Игоря Алешина (он был назначен на пост

министра Карелии в декабре 2006 года) и то, что он поддержал Систему. 

Заслуга нового министра была в том, что он один из первых на новом

этапе времени увидел полезное для совершенствования управления

ОВД АСУ «Карелия�77», сделал конкретные шаги в этом направлении.

К сожалению, после того как И. В. Алешин был переведен министром

в Башкирию, мои связи с МВД Карелии оборвались. 

Но уверен: все, что мы сделали в 1970–1980�е годы в Карелии вместе

с В. П. Мяукиным, не только стало частью истории органов внутренних

дел этой республики и России, но и будет продолжаться в новом веке на

новом уровне информационных технологий.
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Рассказывает Вадим Зиновьевич Бреслер

НАШ ГЛАВНЫЙ МИНИСТР 

Родился 18 января 1949 г. в Петрозаводске. Окон+

чил Карельский государственный педагогический ин+

ститут, спецшколу милиции. В органах внутренних

дел Карелии служит с декабря 1972 года. Прошел

путь от оперуполномоченного уголовного розыска до

начальника Управления уголовного розыска МВД по

Республике Карелия, заместителя начальника кри+

минальной милиции МВД по РК. Полковник милиции.

В конце 1972 года, когда началась моя служба в органах внутренних

дел Карелии, Виктор Петрович Мяукин был уже министром. И, ко�

нечно, для меня, начинающего оперуполномоченного угрозыска с по�

гонами лейтенанта, он был где�то там, на недоступной высоте. Это

сейчас, спустя сорок лет, когда мы давно уже знакомы и нас многое

сближает, у нас много общих тем и профессиональных, и повседнев�

ных. Но тогда…

От своих коллег я слышал такие отзывы о нашем министре — стро�

гий, требовательный, но справедливый, образованный, умелый руко�

водитель, у него сильная команда заместителей и руководителей

служб, подразделений. 

Так все действительно и оказалось — спустя годы я все это узнал

и увидел, испытал на собственном опыте. 

В моей судьбе он имел самое непосредственное участие, когда воз�

никла история с «бронированными мундирами». К тому времени Вик�

тор Петрович уже работал в Москве, но всячески помогал мне... Мы не�

однократно тогда встречались, он подсказывал, что необходимо делать. 

Вместе с ним активно участвовал в моей судьбе и народный депутат

СССР Анатолий Александрович Генчев.

История закончилась в начале девяностых годов. Все обвинения

в мой адрес были сняты. Все эти годы В. П. Мяукин постоянно бывал

в Карелии и неизменно заходил ко мне в кабинет, интересовался рабо�

той, подсказывал… Беседовали на самые разные темы, я постоянно уз�

навал от него что�то интересное и открывал для себя новые черты его

характера и личности. 

Целеустремленный, сильный профессионал и руководитель. У него

была жесткая дисциплина, порядок. Все начинается с этого — с дисцип�

лины, порядка, организации работы. И работали мы все тогда столько,

сколько требовалось. 
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Благодаря В. П. Мяукину, когда аппарат горсовета переселился в но�

вое здание на набережной, освободившиеся помещения не отдали раз�

ным ведомствам, не разделили по частям, а передали полностью Минис�

терству внутренних дел. И это, безусловно, способствовало повышению

эффективности работы карельской милиции.

Я многое почерпнул из его опыта. Уверен, что многие мои коллеги,

которым посчастливилось работать и общаться с ним, согласятся со

мной. Авторитет его был и остается непререкаемым. Его уважают как

профессионала высокого класса и как человека.

Раскрою небольшой секрет. Между собой мы — ветераны МВД — на�

зываем Виктора Петровича ГЛАВНЫМ министром внутренних дел Рес�

публики Карелия.

Когда он работал в Карелии, это была мощная фигура, выделявшаяся

среди всех, глыба, которую поколебать, сдвинуть было невозможно. Он

ни перед кем не сгибался. И при этом всячески защищал, отстаивал, ес�

ли считал нужным, своих сотрудников, не давал их в обиду. Все это ему

и не простили… 

Достойна всяческого уважения и его общественная работа в Карель�

ском землячестве. Здесь вновь пригодились его организаторский талант,

его умение сплачивать людей. 
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И. В. Алешин (крайний справа), В. П. Мяукин и коллеги поздравляют
В. З. Бреслера с 60+летием. Петрозаводск. 2009 год



ВРЕМЯ ГАЗЕТНОЙ СТРОКОЙ

БУДНИ НАЧАЛЬНИКА РАЙОННОГО ОТДЕЛА

В Петрозаводске вышла книга�альбом, посвященная работе город�

ских и районных отделов милиции Карелии послевоенного периода.

Книга взволновала меня... Я всегда руководствовался идеей о том,

что начальник милиции — это министр внутренних дел на своей терри�

тории и даже более важная фигура, потому что он раньше прибывает на

место происшествия, раньше других оценивает обстановку. Неслучайно,

что все министры Карелии после меня — В. Кононов, И. Прохоров, В. Си�

доров, И. Юнаш — прошли школу городской или районной милиции.

Возглавляя карельскую милицию на протяжении почти 15 лет, отчет�

ливо помню, что всегда делал ставку на основное звено нашей систе�

мы — горрайорганы. Начальник органа внутренних дел — основная фи�

гура в управленческой деятельности.

Для меня это были не только слова. Я был глубоко убежден, что роль

начальника горрайоргана действительно велика, и если укрепить это ос�

новное звено не на словах, а на деле, можно многого добиться.

На протяжении нескольких лет на территории республики осуще�

ствлялось строительство Костомукшского горно�обогатительного ком�

бината. Несколько тысяч финских и карельских строителей на одной

площадке жили и трудились бок о бок. Пожалуй, это было единствен�

ное место такого совместного проживания с населением капиталисти�

ческого государства в Советском Союзе. И за несколько лет с нашей,

советской, стороны не было серьезных преступлений. Чего нельзя ска�

зать о финской стороне. Единственное за многие годы убийство было

совершено финнами.

Во время пьяной ссоры двое подвыпивших финских рабочих, посчи�

тавших себя оскорбленными, вывезли карельского парня в лесной мас�

сив, облили бензином и подожгли. На место происшествия выехала опе�

ративно�следственная бригада во главе с начальником милиции Б. Куз�

нецовым. Несмотря на сложность дела, убийство было раскрыто. Надо

отдать должное финской полиции, которая объективно оценивала со�

бранные по делу доказательства.

Вспоминается и другой случай, когда 20 марта 1980 года в результате

дорожно�транспортного происшествия погибли несколько финских

граждан. Водитель финского автобуса на трассе на полной скорости вре�

зался в стоявший на правой стороне дороги КрАЗ. Погибли несколько

человек, было много раненых. Финская печать стала широко освещать

это действительно немаловажное событие. Кто�то выступил с обвине�

ниями в адрес советской стороны, возлагая всю ответственность за про�
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исшествие на нее. Акцент делался на то, что перед КрАЗом, накануне

оставленным на дороге водителем из�за поломки машины, не было ава�

рийного знака. Вместе с В. Федоровым, ставшим позднее начальником

ГИБДД МВД России, я вылетел на место происшествия.

Ровно через сутки, около 8 часов утра, вместе со службами безопас�

ности Финляндии мы проводили следственный эксперимент. Сели

в такой же финский автобус и двинулись от границы по трассе в Кос�

томукшу, то есть по тому же самому маршруту. На пути на том же са�

мом месте стоял тот же КрАЗ. Прямая линия трассы. Отличная види�

мость. Ярко светило солнце. Водитель автобуса никак не мог не заме�

тить огромный, груженный песком КрАЗ. Эксперимент снимался на

фото� и кинокамеры с финской и советской сторон. Было ясно, что

аварийный знак был совершенно ни при чем. Тем не менее по возвра�

щении в Петрозаводск по ВЧ раздался звонок заместителя министра

иностранных дел СССР Игоря Николаевича Земскова. С ним мы по�

знакомились незадолго до этого, во время визита в Костомукшу пред�

седателя Совета Министров СССР А. Косыгина и президента Фин�

ляндии У. Кекконена.

Земсков говорил о том, что между СССР и Финляндией сложились

хорошие отношения, и дабы не осложнять их, мы должны вину и ответ�

ственность взять на себя. Он сказал, что такой же разговор у него состо�
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Справа налево: министр внешней торговли СССР Н. С. Патоличев, 
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ялся и с руководителями республики. Я ответил: если у дипломатов при�

нято черное называть белым и наоборот, то у юристов в правовых ситуа�

циях существуют другие критерии, и поэтому ответственность должна

возлагаться на виновную сторону. О нашей позиции я доложил министру

внутренних дел страны Н. Щелокову.

После проведения следственного эксперимента в финской печати не

появилось ни одного обвинения в наш адрес.

Обеспечение правопорядка в Костомукше на протяжении многих лет

было результатом умелой работы костомукшской милиции во главе с ее

начальником, тогда майором милиции Борисом Кузнецовым. Карел, не�

много владевший финским языком, талантливый оперативник и орга�

низатор, он вникал во все негативные процессы сложного, уникального

по тем временам коллектива. Опыта такого совместного проживания

с гражданами капстраны в России не было.

Особое место по сложности обстановки всегда занимала Сегежа. По�

мню, как мы с начальником РОВД Л. Комовичем ехали из Сегежи в посе�

лок Валдай. По времени эта поездка занимала около двух часов. Комович

беспрерывно рассказывал мне о происшествиях. Впечатляло, что началь�

ник милиции отлично знал обстановку в районе. О всех происшествиях

он говорил в деталях. Было видно, что в большинстве случаев он сам вы�

езжал на места происшествий и через себя пропускал все трагедии. Это

как же надо было трудиться начальнику районной милиции, чтобы осно�

вательно знать обстановку в своем районе, площадь которого превосходит

территорию Бельгии и Нидерландов, месте взятых!

На таком криминальном фоне, в таких условиях жила и работала се�

гежская милиция. После массовых беспорядков в 1972 году в Сегеже ру�

ководство республики каждый раз выдвигало меня кандидатом в депута�

ты Верховного Совета Карелии по Сегежскому округу. Таким образом, от�

ветственность за Сегежу на меня возлагалась и как на министра, и как на

депутата. Я часто там бывал, хорошо знал обстановку и привлекал к про�

блемам Сегежи внимание МВД Карелии и МВД страны.

Склоняю свою седую голову перед светлой памятью начальников

сегежской милиции А. А. Куликова и Л. А. Комовича, этих пахарей на

милицейской ниве, и всех безвременно ушедших из жизни работников

милиции. Благодарен судьбе за то, что был всегда вместе с ними, руко�

водителями горрайорганов, пользовался на взаимной основе их под�

держкой и вниманием. Надеюсь, что и сегодняшнее поколение руково�

дителей с честью выдержит испытания нынешнего непростого времени.

В. П. МЯУКИН, министр внутренних дел Карелии в 1970–1980+х гг., 

председатель правления Карельского землячества в Москве.
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Рассказывает Николай Андреевич Левчун

МИНИСТР

И ПОЖАРНАЯ ОХРАНА КАРЕЛИИ

Родился 10 октября 1938 года в Житомирской

области. В 1976–1987 гг. был начальником отдела

пожарной охраны МВД КАССР, с 1987 по 1992 год

заместитель министра внутренних дел РК.

Волею судьбы и при согласии министра Вик�

тора Петровича Мяукина я одиннадцать лет ра�

ботал начальником отдела пожарной охраны

МВД Карелии. Имея среднее и высшее специальное образование, к этой

должности поднимался 18 лет. Работал начальником караула в пожарных

частях Петрозаводска, инспектором и старшим инспектором в цент�

ральном аппарате службы, несколько лет в других службах министерст�

ва, четыре года был заместителем начальника отдела пожарной охраны.

И только после этих испытаний был назначен начальником отдела по�

жарной охраны МВД республики. Такая была кадровая политика

у В. П. Мяукина, и она себя оправдала.

В структуре МВД пожарная охрана решала задачи по борьбе с ог�

нем. И когда в республике происходили крупные пожары, то, как пра�

вило, они рассматривались на президиуме Совета Министров КАССР.

На заседание приглашали руководителей, на чьих объектах произошел

пожар, а от МВД — начальника отдела пожарной охраны и куратора

службы, которым был заместитель министра А. Е. Федотов. Сторона,

допустившая пожар, правдами и неправдами всегда пыталась защитить

себя и обвинить в пожаре охрану, которая, мол, приехала на пожар «без

воды», поздно или непрофессионально тушила огонь. Сторона МВД

объясняла членам президиума суть дела о пожаре профессионально. 

Мудрый председатель Совета Министров Карельской АССР А. А. Ко�

четов слушал объяснения сторон и делал выводы, кто прав, а кто виноват,

и принимал решение, кого наказать, а кого помиловать.

За одиннадцать лет нашей совместной работы с В. П. Мяукиным,

министр никогда «не краснел» за службу пожарной охраны. Обладая

масштабным мышлением, Виктор Петрович всегда в работе мог отли�

чить главное от второстепенного, никогда не дергал службу по пустякам

и не учил нас как вести профилактику и тушить пожары. Он прислуши�

вался к мнению специалистов и помогал нам решать основные вопросы:

совершенствовать структуру службы, укреплять ее материальную и про�

фессиональную базу.
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Когда строились Костомукшский ГОК и город Костомукша, вопросы

пожарной безопасности министр держал на постоянном контроле, час�

то бывал на этой уникальной международной стройке.

По предложению руководства службы главным специалистом, отве�

чающим за пожарную безопасность на этих объектах, он назначил выпу�

скника Ленинградского пожарно�технического училища, уже имевшего

опыт практической работы, Павла Васильевича Макарова, который ока�

зался способным специалистом и управленцем. При его активной работе

для охраны от пожаров в Костомукше были созданы две военизирован�

ные пожарные части, а финские строители построили два великолепных

пожарных депо, отвечающих всем требованиям европейского стандарта. 

Это большая созидательная работа проводилась при постоянной по�

мощи В. П. Мяукина.

Когда проектные работы по строительству ГОКа были закончены,

П. В. Макаров был переведен в центральный аппарат службы, ему

присвоили звание полковника. Он продолжает работать в пожарной

охране и сегодня.

До 1973 года в пожарную охрану Карелии на руководящие должности

Главное управление пожарной охраны МВД СССР, как правило, направ�

ляло специалистов из Ярославля, Ленинграда, Новосибирска, Ижевска.

Министр В. П. Мяукин поломал эти традиции. С начала 1970�х годов и

до настоящего времени пожарная охрана Карелии готовит свои руково�

дящие кадры и в этом плане может сама помогать другим областям.

В республике Виктор Пет�

рович был министром автори�

тетным, общественность хо�

рошо его знала, а руководите�

ли министерств и ведомств

считали за честь помогать

МВД КАССР.

В те годы в экстремальных

случаях для доставки специа�

листов на тушение крупных

пожаров, которые происхо�

дили в районах республики,

использовалась авиация Пет�

розаводского авиаотряда, ру�

ководил которым Николай

Иванович Скачков.

В течение 18–20 минут

оперативные группы специа�

листов вылетали на тушение
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крупных пожаров, которые были, например, на канифольно�экстракци�

онном заводе в Пиндушах Медвежьегорского района и на нижнем скла�

де Поросозерского леспромхоза. Благодаря своевременно принятым ме�

рам оба пожара были успешно потушены с минимальным ущербом. Во

втором случае был спасен поселок Поросозеро.

В укреплении материально�технической базы пожарной охране Каре�

лии серьезную помощь оказывали председатель Госплана республики Ле�

ниан Петрович Кица и Кузьма Филиппович Филатов, не отказывал в та�

кой помощи и председатель Совмина А. А. Кочетов. С их помощью и при

участии руководителей крупных промышленных предприятий и леспром�

хозов с 1976 по 1987 год в республике было построено более 30 типовых по�

жарных депо, организована работа семи военизированных пожарных под�

разделений, значительно укреплена структура пожарной охраны Карелии.

Многие политики современной России 1970�е и 1980�е годы называют

периодом застоя, может, оно и так, но только это не касается Министер�

ства внутренних дел Карелии. Именно в эти годы в нашем министерстве

кипела большая созидательная работа по всем основным направлениям:

управленческой деятельности, поиску новых форм работы, укреплению

служб министерства, созданию хорошей материальной базы, обеспече�

нию личного состава жилой площадью.

И основной движущей силой всей этой созидательной работы был

министр В. П. Мяукин.

МВД Карелии: от капитана до генерала 253
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пожарной охраны после испытания новой пожарной техники. 
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Рассказывает Юрий Викторович Караванов

ВРЕМЯ ПОИСКА И БОЛЬШИХ НАДЕЖД

Родился 17 августа 1927 года.

Возглавлял штаб МВД КАССР

в 1969–1987 гг. 

О ЩЕЛОКОВЕ. Творцом нового

курса в организации борьбы с пре�

ступностью, инициатором создания

службы профилактики правонару�

шений и штабов был министр внут�

ренних дел СССР Николай Аниси�

мович Щелоков. Это был человек

незаурядных способностей. Не бу�

дучи милицейским работником, он

прекрасно разбирался в деятельно�

сти милицейских служб, как руководитель — требовательный, жесткий,

не терпящий никаких оправданий, разболтанности и бесконтрольности.

Мне довелось несколько раз видеть и слушать Н. А. Щелокова на колле�

гии, общесоюзных совещаниях, на курсах в Академии МВД СССР. Его

выступления всегда оставляли глубокое впечатление.

Припоминается один эпизод. После комплексной инспекторской про�

верки МВД СССР деятельности МВД КАССР министра В. П. Мяукина

и меня, как начальника штаба, вызвали на коллегию МВД СССР. Обыч�

но по результатам инспектирования руководитель отчитывается на кол�

легии, а начальник штаба — на заседании штаба МВД СССР.

Общеизвестно, что вызов «на ковер» в Москву не сулил ничего хо�

рошего. Обсуждение, как правило, заканчивалось разносной критикой

с вытекающими последствиями. Мы тщательно готовились к предсто�

ящему отчету. В текст выступления В. П. Мяукина (15 минут) надо бы�

ло вложить многое. Информация должна была быть правдивой, пре�

дельно лаконичной и очень четкой. Обдумывалась и шлифовалась

каждая фраза. Мы подготовили два варианта: на жесткую и лояльную

критику с обязательным объяснением по критическим замечаниям ин�

спекторской бригады. 

Перед нашим вопросом коллегия заслушала сообщение одного из на�

чальников управления центрального аппарата МВД о поездке его груп�

пы в Казахстан. Сообщение получилось нечетким и путаным, доклад�

чик, пытаясь вывести из�под критики своих сотрудников, свалил вину

на местных работников. Министр немедленно отреагировал на это. Пре�
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рвав сообщение, он задал вопрос докладчику и, не получив внятного от�

вета, буквально согнал его с трибуны, учинив такую «головомойку», что

у многих в зале возникла оторопь, такую разносную критику я тоже ус�

лышал впервые. Министр поручил внести предложение о наказании ви�

новных в дисциплинарном порядке. 

И вот в такой нервозной обстановке началось рассмотрение нашего

вопроса. В. П. Мяукин сделал правильный выбор варианта выступления

и рассчитал отведенное ему время. Большую часть выступления он по�

святил работе министерства по выполнению указаний министра

Н. А. Щелокова и предложений МВД СССР, подчеркнув, что эта работа

проводится в тесной связи с партийными и советскими органами и при�

влечением заинтересованных министерств и ведомств, при взаимодей�

ствии с прокуратурой и обкомом комсомола. 

Н. А. Щелоков, не перебивая, внимательно выслушал информацию

и произнес сенсационную реплику, обращаясь к начальнику штаба

Крылову: «Сергей Михайлович, запланируйте выступление Мяукина

в нашей академии». 

Многие в зале были удивлены этой реплике, не помня, чтобы по

итогам проверок вместо уничижительной критики проверяемых их

поощряли путем распространения опыта работы. Выполняя поруче�

ние Щелокова, мы тщательно готовили материалы для выступления.

Спустя два месяца после заседания коллегии В. П. Мяукин выступил

в зале Академии МВД СССР с докладом по проблемным вопросам

комплексного использования сил и средств общества в борьбе с пре�

ступностью в республике. 

Эти и другие мероприятия поднима�

ли авторитет МВД Карелии и его орга�

нов среди руководящего состава МВД

СССР, его главных управлений и штаба.

Изменилось отношение к нам, наме�

тились контакты и связи с аппаратом

министерства, с нами стали считаться,

к нашему мнению прислушивались.

Таков был стиль работы министра

внутренних дел СССР Н. А. Щелокова.

Он твердо и неуклонно проводил ли�

нию единения милиции с народом,

внедрения в ее работу форм и методов,

отвечающих интересам широких масс

трудящихся и тем преобразованиям,

которые проводились в стране в период

его деятельности на посту министра.
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ШТАБ МВД КАССР. ПЕРВЫЕ ШАГИ. Случилось так, что я оказался

у самых истоков образования штаба МВД республики. В 1969 году мне

предложили работу в МВД и направили в оргинспекторский отдел, кото�

рый вскоре был преобразован в штаб. Первым его начальником был

А. В. Печников. В штаб я пришел, имея юридическую подготовку (окон�

чил юридический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова) и 15�летний

стаж советской и хозяйственной работы в аппаратах Совета Министров

республики, Карельского Совнархоза, Главсевзапстроя, Минпромстроя

СССР. Это помогло мне довольно быстро адаптироваться в новых услови�

ях. Всю службу в МВД до выхода на пенсию в 60 лет я провел в штабе, ра�

ботая на различных должностях: от старшего инспектора до начальника

штаба. Лишь на некоторое время был переведен в Информационный

центр на период его становления, был первым начальником этого подраз�

деления. Затем вновь был направлен в штаб на должность начальника.

С первых дней работы в штабе меня, как и всех моих сослуживцев,

мучил главный вопрос, что нужно сделать для реализации указаний ру�

ководства министерства и в первую очередь министра Н. А. Щелокова.

Мы понимали, что скидок нам не будет. 

Через штаб прошло много сотрудников. Он исполнял роль кузницы

руководящих кадров. Штабную подготовку прошли В. А. Федоров (на�

чальник дежурной части министерства) — будущий начальник ГИБДД

МВД России, ныне член Совета Федерации РФ, И. М. Прохоров —

ставший позже министром внутренних дел республики, и другие.

Первое время нам многого не хватало. Не было методик для анализа

оперативной обстановки, планирования работы служб и подразделений,

составления текущих и перспективных планов и т. д. Приходилось са�

мим разрабатывать такие методики (дело трудоемкое) или заимствовать

их у коллег�соседей. У нас установились постоянные связи с коллегами

из Мурманской области. 

В этот период органы внутренних дел Карелии столкнулись с пробле�

мой, которая имела глобальный характер. В сознании не только простых

людей, но и многих руководящих работников партийных и советских

органов, министерств и ведомств укоренилось мнение, что борьба с пре�

ступностью, укрепление правопорядка — это милицейские проблемы

и головная боль МВД. А раз так, то пусть милиция занимается ими,

а нам и без того дел хватает… 

Такое мнение было настолько прочным, что казалось, никакая сила

не смогла бы поколебать его. Это мнение стало серьезным препятствием

в реализации директивных указаний МВД СССР по комплексному ис�

пользованию сил и средств в борьбе с преступностью в республике. От�

ветственность за сложившуюся ситуацию полностью перекладывалась

на министра В. П. Мяукина и штаб МВД.

256256 Глава V



Этот вопрос приобрел принци�

пиальное значение, и только упря�

мый и твердый характер минист�

ра В. П. Мяукина, настойчивость

в достижении поставленной цели

помогли изменить ситуацию. Ему

удалось убедить первого секрета�

ря Карельского обкома КПСС

И. И. Сенькина дать согласие на

проведение совещания�семинара

партийного, советского и хозяй�

ственного актива по проблемным

вопросам борьбы с преступнос�

тью в республике в январе 1973 года. Совещание�семинар предусматрива�

лось провести под эгидой обкома партии, но в здании МВД.

Министр В. П. Мяукин четко определил роль и место каждой

службы в подготовке совещания�семинара. Штабу поручали разра�

ботку доклада с составлением диаграмм, схем, таблиц, графиков. Мы

понимали, что за всю историю карельской милиции такое мероприя�

тие проводится впервые, поэтому доклад должен быть неординарным

по содержанию и по форме.

Главными критериями доклада мы стремились сделать новизну под�

ходов к решению проблем борьбы с преступностью, развенчать несосто�

ятельность устаревших взглядов на преступность и организацию борьбы

с нею, четкость и категоричность формулировок.

Для нас реально встала дилемма: или мы убедим руководство респуб�

лики в необходимости объединения всех сил на ключевых направлени�

ях борьбы с правонарушителями, или милиция окажется в одиночестве

со своими проблемами, а мы — несостоятельными при их решении. По�

этому на подготовку не жалели ни сил, ни времени. 

В строго назначенное время в актовый зал МВД КАССР прибыли пер�

вый секретарь обкома КПСС И. И. Сенькин, секретарь обкома партии

М. Х. Киуру, председатель президиума Верховного Совета КАССР

П. С. Прокконен, заместители председателя Совета Министров респуб�

лики, первые секретари горкомов и райкомов КПСС, председатели гор�

райисполкомов, руководители прокуратуры и Верховного суда республи�

ки, КГБ, ряда министерств и ведомств, представитель штаба МВД СССР. 

Всех этих людей трудно было чем�либо удивить, и все же то, что они

увидели и услышали в тот день, для многих из них (как они потом гово�

рили) оказалось новым и необычным.

Открыл совещание�семинар И. И. Сенькин. Скупой на похвалу, он

отметил положительную роль МВД в подготовке этой встречи. Предо�
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ставив слово для доклада министру В. П. Мяукину, сразу же занял ме�

сто в зале для наблюдения за экраном. 

В полуторачасовом выступлении В. П. Мяукин ярко и убедительно

изложил актуальные вопросы борьбы с преступностью в республике

и деятельности органов внутренних дел на этапе семидесятых годов.

Разделы доклада — это живой и правдивый рассказ о преступности

и милиции, о проблемах и путях их решения, о тех социальных и эко�

номических факторах, которые оказывали негативное влияние на уро�

вень и динамику преступности, о людях милиции, их делах и заботах,

условиях их жизни и работы.

Доклад сопровождался большим иллюстрированным материалом,

показанным на экране. Каждый участник совещания «увидел себя» на

экране — в цифрах, процентах и других показателях, характеризующих

состояние правопорядка.

После доклада министра выступил И. И. Сенькин. Выступление

Ивана Ильича полностью соответствовало основной направленности

доклада. Умение из многообразия материала выявить главное было ха�

рактерной чертой этого руководителя. В заключение он недвусмыслен�

но заявил, что обком партии поддержит любую инициативу МВД, на�

правленную на укрепление правопорядка.

Выступление И. И. Сенькина было полностью записано и в виде ин�

формационного материала направлено обкомом партии на места. 

Во второй части совещания�семинара был организован показ участ�

никам всего того, чем располагают милицейские службы: кабинет пере�

дового опыта министерства, дежурная часть, стенды и экспозиции отде�

лов уголовного розыска, следственного, оперативно�технического,

ГАИ, вневедомственной и пожарной охраны. Большой интерес вызвали

экспозиции по раскрытию и расследованию громких уголовных дел, вы�

ставка изъятого у преступников оружия. Пояснения давали министр

В. П. Мяукин, его заместители и работники МВД.

Участники встречи были довольны докладом министра, подачей ил�

люстрационного материала, организацией показательной части рабо�

ты служб и подразделений министерства. Прокурор республики

В. Н. Внуков даже попросил у министра копию его доклада для ис�

пользования в работе. 

Мы, конечно, понимали, что одним совещанием, даже с участием

первых лиц республики, нельзя круто изменить сложившийся взгляд на

вопросы взаимоотношений МВД с другими государственными органа�

ми. И рейтинг министерства совещанием не повысить. И все же был

сделан большой шаг в создании деловых взаимоотношений МВД с пар�

тийными и советскими органами. Гарантией этому стало заявление

И. И. Сенькина о поддержке МВД республики.
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После такого заявления вряд ли у кого�то из руководителей возникало

желание объясняться с первым секретарем обкома партии по поводу иг�

норирования предложений и инициатив МВД республики. Более того,

весь процесс объединения сил и средств общества в борьбе с правонару�

шителями переводился на плановую основу.

РАЗРАБАТЫВАЕМ И РЕАЛИЗУЕМ КОМПЛЕКСНЫЕ ПЛАНЫ.

Было принято решение о разработке комплексного плана профилакти�

ки правонарушений в республике на период 1973–1974 гг. Этому пред�

шествовала большая подготовительная работа. Сотрудники министерст�

ва побывали в Мурманской, Ленинградской, Калининградской, Архан�

гельской областях, где изучили опыт работы коллег. 

В марте 1973 года комплексные планы профилактики правонару�

шений на два года были приняты на бюро областного, городских

и районных комитетов партии. Особенностью этих планов стал ком�

плексный, системный подход к решению проблем под руководством

партийных органов силами государственных органов с привлечением

широкой общественности. Многие вопросы профилактики в них ста�

вились по�новому. 

Руководство министерства во главе с В. П. Мяукиным последова�

тельно решало не только проблемные вопросы борьбы с преступностью,

но и задачу повышения эффективности работы отдельных милицейских

служб. Назревшей потребностью стали максимальное их приближение

к местам вероятного совершения преступлений, месту жительства лиц

с антиобщественным поведением, внедрение милицейских служб в са�

мую гущу населения. Эту потребность можно было удовлетворить толь�

ко через создание опорных пунктов милиции.

Дело организации таких пунктов — трудоемкое и затратное. В усло�

виях дефицита жилья, служебных помещений, средств на ремонт, обору�

дования, средств связи, автотранспорта предложения МВД о создании

опорных пунктов милиции встречали в среде руководителей, от которых

зависело решение этих вопросов, упорное скептическое отношение. Да�

же комплексный план, утвержденный обкомом партии и предусматри�

вающий создание опорных пунктов, не помог снять этот скепсис. Ситу�

ацию могла изменить только высокая эффективность работы опорного

пункта, в целом милицейских служб и народной дружины, находящихся

в нем. И этого удалось добиться.

В отличие от других областей Северо�Запада, где такие пункты созда�

вались на территории, обслуживаемой жилищно�коммунальными кон�

торами и домоуправлениями, у нас они были организованы на базе го�

ловных партийных организаций крупных предприятий и возглавляли их

работу секретари парторганизаций. Опорные пункты милиции были пе�

реименованы в общественные пункты охраны правопорядка.
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МВД на каждый общественный пункт Петрозаводска направило на

полгода опытных сотрудников аппарата министерства и горотдела

с освобождением от основных обязанностей. За пунктами были за�

креплены сотрудники министерства во главе с руководителями служб,

которые еженедельно, каждую пятницу вечером с сотрудниками город�

ской милиции проводили профилактическую работу в микрорайонах

города. В общественных пунктах, как правило, было создано пять сек�

ций: по работе с ранее судимыми, дебоширами, тунеядцами, хронически�

ми алкоголиками, трудновоспитуемыми подростками. Для проверки обра�

за жизни тех, кто состоял на учете, были созданы специальные группы дру�

жинников и работников милиции. Четыре общественных пункта города

(«Центральный», «Луначарский», «Ключевой», «Онежский») были оп�

ределены как базовые.

Количественные показатели работы ДНД на базе общественных

пунктов впечатляют. Например, за 1977 год в 13 общественных пунктах

охраны правопорядка Петрозаводска было около 60 тысяч выходов дру�

жинников, привлечено более 4 тысяч автомобилей предприятий, задер�

жано около 10 тысяч правонарушителей, под контролем находилось бо�

лее 2 тысяч лиц, склонных к правонарушениям. Проведено более 500

рейдов. Организован прием граждан работниками МВД, прокуратуры

и Минюста на общественных пунктах. Благодаря этому сократилось ко�

личество писем, жалоб и заявлений в милицию в среднем на треть… 

Практика комплексного использования сил и средств общества в борь�

бе с преступностью полностью себя оправдала. Комплексные планы про�

филактики с годами стали бо�

лее конкретными и содержа�

тельными, они охватывали

практически все стороны

жизни общества.

Например, комплексные

профилактические операции

были проведены в городах

Сегеже, Кондопоге, Питкя�

ранте, Кеми, в строящейся

Костомукше и несколько

позже в Сортавале, Бело�

морске и Медвежьегорске —

с обязательным учетом осо�

бенностей каждого района.

Так, экономика Кондопоги

развивалась при остром де�

фиците рабочей силы. По�
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этому в город было завезено

большое количество спец�

контингента и сезонных ра�

бочих. В Кеми строительство

объектов и функционирова�

ние действующих предприя�

тий обеспечивалось за счет

мигрантов. В районе действо�

вало 8 леспромхозов Украи�

ны, строительство каскада

Выгских ГЭС велось силами

приезжих рабочих. Этого

нельзя было не учитывать при

профилактической работе.

В Костомукше была своя

специфика. Строительство

города и горно�обогатитель�

ного комбината в основном

осуществлялось финскими строителями фирмы «Финстрой». В гене�

ральном договоре о строительстве было оговорено, что утрату имущества

финских граждан, строительной техники и автотранспорта, строи�

тельных материалов фирмы «Финстрой» возмещает заказчик (Мини�

стерство черной металлургии СССР), поэтому финскую сторону не

заботили вопросы организации охраны своего имущества. Уезжая на

выходные дни в Финляндию, финские рабочие оставляли открытыми

свои автомобили, строительные механизмы. На замечания отвечали:

«У нас так принято». Советской стороне, точнее костомукшской ми�

лиции, пришлось взять на себя охрану финского имущества и обору�

дования финской фирмы. 

Комплексные профилактические операции проводились, как пра�

вило, с участием министра В. П. Мяукина и сотрудников аппарата

министерства. Запомнилась, например, операция «Подросток» — по

предупреждению преступности среди несовершеннолетних в Кондопо�

ге. Общее руководство операцией осуществляли первый секретарь Кон�

допожского райкома партии Е. М. Морозов и министр внутренних дел

республики В. П. Мяукин. 

Операция проводилась в течение 15 дней по направлениям, охваты�

вающим все категории подростков. Участники операции дошли до каж�

дого подростка (их было около 140), состоявшего на учете в милиции.

Подобные операции прошли практически во всех городах и район�

ных центрах Карелии. Общее руководство осуществляли первые сек�

ретари горкомов (райкомов) партии и министр В. П. Мяукин. 
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БЕРЕЧЬ НАРОДНОЕ ДОБРО. Другим важным направлением рабо�

ты штаба министерства оставалось обеспечение комплексных меропри�

ятий по сохранности социалистической собственности. По поручению

министра В. П. Мяукина штабом МВД совместно со службами профи�

лактики, БХСС и вневедомственной охраны в 1973 году были разработа�

ны планы и порядок проведения месячника по предупреждению краж,

порчи и хищения государственного имущества. Эта работа велась совме�

стно с Комитетом народного контроля.

Впервые такой месячник по сохранности социалистической собст�

венности в республике был проведен в марте�апреле 1973 г. под кодовым

названием операция «Замок». В ней участвовало около 1,5 тысячи чело�

век, в том числе 400 сотрудников милиции, 550 членов и постов народ�

ного контроля. Было обследовано 1200 объектов. Работа, начатая во

время месячников по сохранности социалистической собственности

в 1973 и 1976 гг., была продолжена в последующие годы.

Обком партии поддержал предложение министра В. П. Мяукина

о проведении в Карелии комплексных и профилактических операций

по усилению борьбы с пьянством и алкоголизмом. К ним привлекались

сотрудники милиции, прокуратуры, партийный, советский, комсомоль�

ский и хозяйственный актив, работники специальных медицинских уч�

реждений, представители министерств, ведомств и предприятий. 

Мне, как начальнику штаба МВД, пришлось участвовать практичес�

ки во всех республиканских комплексных операциях, где руководство

осуществляли первые секретари горкомов и райкомов КПСС и министр

В. П. Мяукин. Не все проходило гладко и удачно, возникали острые

споры и дискуссии по конкретным вопросам, и решение в конечном

счете принимали руководители операции.

С каждым годом, используя накопленный опыт, комплексные профи�

лактические мероприятия проводили более организованно и результа�

тивно. Это продолжалось до тех пор, пока не грянули большие перемены,

связанные с приходом в МВД СССР министра Федорчука. Он отменил

много новаций и нововведений своего предшественника Н. А. Щелоко�

ва, а некоторые из них просто запретил. Под запрет попало участие орга�

нов внутренних дел в комплексных профилактических мероприятиях.

Сама профилактика правонарушений отодвигалась на второй план… 

С сердечной теплотой и признательностью я вспоминаю совместную

работу с В. П. Мяукиным и коллегами�штабистами А. П. Заплатиным,

Р. А. Трукацом, И. М. Прохоровым, В. А. Федоровым, В. Н. Кондратьевым,

В. Е. Барсуковым, Н. А. Левчуном, Н. А. Синяковой, Ю. К. Олюшкиным,

А. А. Истоминым, Б. И. Машковым, Г. И. Степиным, А. Ф. Марчихиным,

К. И. Шитиковым, В. А. Тороповым и многими другими. Это было слав�

ное время нашей юности, время творческого поиска и больших надежд.
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ВРЕМЯ ГАЗЕТНОЙ СТРОКОЙ

МИНИСТР МЯУКИН О МИНИСТРЕ ЩЕЛОКОВЕ

Органы внутренних дел за последние 15–20 лет пережили несколько ми+

нистров — от «чистильщика» Федорчука до нынешнего «реформатора» Ку+

ликова, бессчетное количество реорганизаций. А легенды об «одержимой

местью жене министра» и «насквозь прогнившей системе МВД времен

Брежнева» живут и по сей день. Но удивительное дело: от тех, кто служил

под началом Щелокова, не услышишь о бывшем шефе худого слова.

Виктор Мяукин, бывший министр внутренних дел Карелии:

— Помню, решался вопрос об оснащении милиционеров дубинками.

Табельное оружие тогда можно было применять только в исключительных

случаях, и милиция часто оказывалась безоружной перед преступником.

Были и сторонники, и противники нововведения. Сам Щелоков считал,

что «советский народ не заслуживает дубинки». Но большинство чиновни�

ков было «за». Тогда Щелоков на всесоюзном совещании руководителей

органов внутренних дел заявил: «Вы за дубинку? Пожалуйста. Но будет хо�

тя бы один случай неправильного применения — ответите головой». Так

неотмененная юридически дубинка на практике почти не применялась.
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В. П. Мяукин — единственный полковник среди генералов МВД СССР.
В центре — министр внутренних дел СССР Н. А. Щелоков. Слева от него —

Б. В. Викторов. Справа — Б. Т. Шумилин и И. К. Яковлев, И. И. Карпец,
И. И. Рябик. 1973 год



Щелокову же принадлежит инициатива создания института условно�

го осуждения и освобождения. Он считал, что за незначительные пре�

ступления или преступления, совершенные по неосторожности, люди

не должны попадать в изоляцию.

Николай Анисимович очень поддерживал так называемый комплекс�

ный подход в борьбе с преступностью, который уже практиковался у нас

в Карелии. Что это значит? Ну, например, при раскрытии особо опасных

преступлений работали все службы — участковые, ГАИ и даже паспорт�

ные столы. Были времена, когда в Карелии раскрывались все убийства.

Щелоков был единственным, кто смело заявил, что известный пожар

в гостинице «Россия» — не что иное, как поджог. Конечно, КГБ не мог это�

го признать: в стране стабильная обстановка, а тут теракт у стен Кремля…

10 ноября 1982 года, в День советской милиции, умер Брежнев. Став

генсеком, Андропов тут же снял Щелокова — попросту свел счеты —

и назначил министром сумасброда Федорчука, своего преемника на по�

сту председателя КГБ СССР. Он нанес такой удар по МВД, что система

была отброшена на несколько лет назад.

Вместе со Щелоковым травили и начальника штаба МВД Крылова,

которому министр был обязан самыми прогрессивными новшествами.

Его перевели в начальники Академии МВД, люстру какую�то дорогую

припомнили, чуть ли не обыск учинили. Здесь, в рабочем кабинете,

Крылов и застрелился.

Кажется, убрали с постов, понизили — что еще надо? Нет, в полити�

ке убивают до конца. Со Щелокова сняли все ордена, кроме фронтовых.

Я бы, наверное, тоже не выдержал…

«Комсомольская правда», 

21 февраля 1998 года

Рассказывает Виктор Петрович Мяукин

ВЕЛИКИЙ КАРЕЛ ХХ ВЕКА

…Мое первое знакомство с Иваном Ильичом Сенькиным произошло

в 1957 году, когда меня на бюро обкома КПСС утверждали первым сек�

ретарем Кондопожского райкома комсомола. Сенькин тогда был еще

вторым секретарем обкома КПСС. 

Вскоре, в 1958 году, Иван Ильич становится первым секретарем Ка�

рельского обкома партии, а меня избирают вторым, а затем и первым се�

кретарем обкома ВЛКСМ. С тех пор на протяжении более четверти века

я находился в его окружении. Расскажу о некоторых памятных событи�

ях, связанных с этим человеком.
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1960 ГОД. КОНДОПОГА. Расширение и реконструкция целлюлозно�

бумажного комбината объявлены Всесоюзной ударной комсомольской

стройкой. Из южных районов страны — из Ставрополья, Краснодарско�

го края, Ростовской области, Чечено�Ингушетии, Азербайджана — по

комсомольским путевкам прибыли сотни молодых людей.

Поняв обстановку, а она была на строительстве нелучшей (обыч�

ная по тем временам невысокая организация труда, нехватка оборудо�

вания, низкая зарплата плюс неблагоприятные осенние условия),

представители Чечено�Ингушетии и Азербайджана «взорвались» —

объявили забастовку и потребовали в кратчайшие сроки вернуть их

в солнечные края. Это было ЧП всесоюзного масштаба. Разбираться

с этим обком КПСС в лице И. И. Сенькина поручил первому секрета�

рю Карельского обкома ВЛКСМ. Для меня это было первым серьез�

ным испытанием.

Приехал в Кондопогу. Обстановка напряженная. Молодые горячие

кавказские головы ведут себя агрессивно, угрожают массовыми бес�

порядками, грозятся напасть на кондопожскую милицию, «поигрыва�

ют» ножами. Каждые два часа шифровкой докладывали об обстановке

в обком КПСС и ЦК ВЛКСМ.

Помню, как мы с первым секретарем Кондопожского райкома ком�

сомола Аркадием Яровым, очень энергичным и ответственным челове�

ком, день и ночь ходили по общежитиям и как могли убеждали молодых

людей терпимее относиться к выпавшим на их долю тяготам жизни —

не выходить, что называется, из рамок нормального поведения. 

С большим трудом нам удалось это сделать. Когда страсти улеглись,

в Кондопогу приехал председатель Совета Министров КАССР А. А. Ко�

четов. Провели собрания, рассмотрели требования. Обстановка норма�

лизовалась.

Разумеется, все представители Чечено�Ингушетии и Азербайджана

уже в спокойной обстановке покинули Кондопогу. Мне же пришлось

объясняться в Москве — на бюро ЦК ВЛКСМ, вступать в полемику с се�

кретарями обкомов кавказских республик. Моя позиция была поддер�

жана секретарями ЦК ВЛКСМ С. Павловым и В. Саюшевым. Таким об�

разом, все прошло без каких�либо последствий. Думаю, кондопожане

и не помнят этих событий. Но нам с Яровым они запомнились надолго. 

Я вспомнил об этом в августе 2006 года, когда разразились более мас�

штабные кондопожские события с участием представителей Кавказа. Об

этой трагедии, прогремевшей на всю страну, кондопожане долго не забу�

дут. Видно, есть большая разница в менталитете северных и южных на�

родов: «в одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань»…

В межнациональных отношениях власть, политики должны обладать

искусством сохранения определенного баланса. Это тонкое искусство.
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Мой друг — известный в прошлом партийный и государственный

деятель Карелии Петр Иванович Мартынов* — любил повторять, что

такое политика. «Политика, — говорил он, — это тонкое дело. Вот ког�

да комар писает, появляется тонкая�тонкая струйка, так вот полити�

ка — это еще тоньше!» 

Стало быть, и карельские власти, и руководители кавказских диаспор

в Карелии таким искусством в этой ситуации, к сожалению, не владели,

что и привело к печальным последствиям.

1961 ГОД. Мне довелось в составе делегации Комитета молодежных

организаций СССР посетить Финляндию. В то время это была редкая

поездка из СССР в капиталистическую страну. В течение двух недель нас

принимали руководители многих молодежных организаций Финляндии

правого и левого толка.

Запомнилась встреча с юристами, организованная Союзом правых

сил молодежи во главе с господином Пуссо. Состоялась дискуссия, про�

должавшаяся несколько часов, на тему о демократических завоеваниях

в капиталистических и социалистических странах. Тогда же прошла

встреча с руководителями Коммунистического Союза молодежи Фин�

ляндии во главе с Олави Хюнниненом. Как память у меня до сих пор со�

хранился его подарок — хороший, из добротной стали финский нож.

По возвращении из Финляндии И. И. Сенькин предложил мне под�

готовить выступление о нашей поездке для членов бюро обкома. Инте�

рес у руководителей республики был весьма и весьма значительный.

Внимательно слушали мой подробный доклад со многими, даже самыми

незначительными деталями.

Особый интерес Иван Ильич проявил к информации о том, что

в Хельсинки сосредоточено внимание на жилищном строительстве на

окраинах столицы, в городах�спутниках. Эта тема тут же стала живо об�

суждаться. Как мне показалось, опыт был взят на вооружение руководи�

телями республики в Петрозаводске. Для послевоенного Петрозаводска

это было важно.

1963 ГОД. На областной партийной конференции я публично под�

верг критике обком КПСС за бюрократический стиль в работе с комсо�

молом. Конкретно критике подвергся отдел организационной работы во

главе с С. Татаурщиковым. 

В то время, как оказалось, даже незначительная критика КПСС бы�

ла недопустима, стало быть, наказуема. Через неделю решался вопрос
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о моем трудоустройстве. Вопрос был непростой. В партийной среде

я становился персоной нон грата… Дальнейшая моя судьба всецело за�

висела от Сенькина.

Мне удалось сохранить дружеские отношения с близкими мне по ду�

ху партийными работниками — А. Н. Шляминым, П. В. Сепсяковым,

П. И. Мартыновым и другими. Моим плюсом было и то, что первые се�

кретари райкомов комсомола быстро занимали руководящие посты

в областной партийной организации — В. Кузьмин, А. Логинов, В. Ми�

нин, Е. Морозов, В. Шарапов, Г. Фролов, К. Канавин, А. Федотов,

В. Стуйгуев, В. Кузнецов. Список можно долго продолжать. 

В 1967 году обком в лице прежде всего И. И. Сенькина доверил мне пост

заместителя министра внутренних дел республики, а затем и министра.

1972 ГОД. Только что назначили министром внутренних дел Каре�

лии, еду в плановую командировку в Сегежу и приезжаю на… крупней�

шие массовые беспорядки со стороны заключенных. 

После того, как эти беспорядки были пресечены состоялся разбор

полетов на бюро обкома КПСС и коллегии МВД СССР.

На бюро мои действия, как руководителя МВД республики, были

признаны единственно правильными, что и позволило избежать боль�

шой беды в Карелии. Когда закончилось рассмотрение этого вопроса,

и мы покидали зал заседаний, Иван Ильич попросил меня задержаться

и подойти к нему. Я подошел. Он пожал мне руку и от имени обкома по�

благодарил за проделанную работу, сказал: «Спасибо». 

МВД Карелии: от капитана до генерала 267

В первом ряду (слева направо): Е. П. Семенов, В. П. Мяукин, И. И. Сенькин,
Б. Т. Шумилин, И. П. Манькин с работниками МВД КАССР. 1970+е годы



Эта благодарность для меня была выше всяких наград, которых я ког�

да�либо потом удостаивался. Потому что она была за конкретное насто�

ящее сражение, когда удалось мирным путем, без единого выстрела,

предотвратить большую беду, спасти много жизней.

На коллегии МВД мои действия также были признаны правильны�

ми, и был предрешен вопрос о присвоении мне генеральского звания.

После того ЧП депутатские посты в Верховном Совете Карельской

АССР от Сегежи на протяжении многих лет доверяли мне, министру

внутренних дел, и руководителю Главсевзапстроя Л. Д. Катанандову.

Именно таким образом на нас возлагалась особая ответственность за об�

становку в Сегеже. В случае осложнения обстановки на снисхождение

никому из нас рассчитывать не приходилось. Мы это хорошо понимали

и свою миссию достойно выполнили.

Почти 15 лет я возглавлял МВД Карелии, и почти все это время

(до апреля 1984 года) республикой руководил Иван Ильич Сенькин.

Первые годы я получал со стороны Ивана Ильича и обкома поддерж�

ку во всех делах. Но когда опыт работы МВД Карелии стали распростра�

нять на весь Советский Союз, когда у меня появилась уверенность, ког�

да и со мной надо было считаться, отношения со стороны властей, в том

числе и со стороны Ивана Ильича, стали напряженными. Партия не

любила людей более�менее независимых, несколько амбициозных.

Она любила прежде всего себя, а потом избирательно дружила с дру�

гими. И окружение Сенькина, так называемая свита, старалось лиш�

ний раз высказать назидание и продемонстрировать свое руководя�

щее положение. И с этим надо было считаться. Я, конечно, старался

соответствовать. 

Однажды перед каким�то, может быть, годовым совещанием у меня

в кабинете, в котором только что завершился ремонт, собрались, как

обычно, руководители республики — И. Сенькин, А. Кочетов, П. Прок�

конен, И. Манькин, руководители республиканских правоохранитель�

ных органов — председатель КГБ В. Крыжановский, прокурор респуб�

лики В. Внуков, председатель Верховного суда А. Белотелов, министр

юстиции М. Еминен и другие. 

Иван Ильич оглядел кабинет и сказал, что он после ремонта приве�

ден в порядок. И в этот момент заведующий административным отделом

громко замечает, что в кабинете министра не было и нет портрета гене�

рального секретаря нашей партии Л. И. Брежнева. В то время это было

серьезным замечанием. Все завертели головами. Портрета вождя на

самом деле не было. 

Я никогда ничего не имел и не имею против Брежнева, но это бы�

ла моя позиция — не вешать в кабинете портретов генеральных секре�

тарей. Зато на стене висела картина с изображением Ленина, пишуще�
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го что�то за столом. Я показал на нее и спросил: «А что, разве Ленин

не олицетворяет партию?» 

Иван Ильич согласно кивнул головой, жестом руки подчеркнул яс�

ность этого положения, сказал: «Да, да, конечно». На этом инцидент

был исчерпан, и никто никогда больше не делал мне на этот счет заме�

чаний. А с председателем КГБ В. В. Крыжановским у меня были самые

дружеские отношения. 

В работе Иван Ильич не жалел ни себя, ни своих приближенных. Это

был настоящий трудоголик. Рабочий день у него начинался с раннего ут�

ра и длился до позднего вечера, где бы он ни находился. Если он приез�

жал в сельский район, то обязательно выезжал на поля, фермы. О сути

жизни и проблемах он узнавал от самих полеводов, доярок. И каждый

раз учинял серьезный разговор их руководителям. 

Нерадивым и неповоротливым руководителям доставалось по пол�

ной мере, на всю катушку. Выезжая в Москву, часто брал с собой руко�

водителей министерств, ведомств и, благодаря своему положению и ав�

торитету, помогал им решать вопросы в интересах республики. Нередко

сам «бороздил» по ведомствам, решая те или иные вопросы. 

Помню, как однажды он наведался к руководству спортивного общест�

ва «Динамо», чтобы решить финансовые вопросы по строительству соору�

жений в интересах пограничников. Так когда он позвонил председателю

«Динамо» и сказал, что приедет к ним, там начался переполох. Они не по�
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мнили случая, чтобы их навещал член ЦК КПСС, первый секретарь обко�

ма КПСС. Я помню этот случай, потому что мне тогда позвонил председа�

тель «Динамо» и спрашивал, как им надо вести себя с Иваном Ильичом.

Для них это было событием, а опыта встреч на таком уровне не было.

Рассказывали, что они перед его приездом на целый день объявили аврал

по уборке территории и наведению порядка в помещениях «Динамо». 

Почему�то вспоминаются и его придирки по мелочам, подозритель�

ность. И это тоже было, особенно в последние годы его работы. Возглав�

лять республику 25 лет — значит, нести очень нелегкий крест…

1983 ГОД. Звонит Сенькин: «Виктор Петрович, вы почему строите

в Петрозаводске исправительно�трудовую колонию для заключенных?»

Действительно, мы начинали строить на окраине города колонию. Ны�

не это действующая колония. 

Объясняю ему, что строим мы по просьбе петрозаводчан, потому что

город не получает должного развития из�за отсутствия строителей, что

такая практика существует в других городах страны. Привожу пример

Архангельска, где давно уже функционирует несколько колоний.
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Встреча близ Костомукши во время визита председателя Правительства
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Голос Сенькина набирает обороты: «Неужели вы не понимаете, что

Петрозаводск — это город генерального секретаря нашей партии Юрия

Владимировича Андропова?!» 

В мой адрес сыплются обвинения в том, что я не понимаю, недооце�

ниваю этого фактора. Я не сдаюсь. Привожу пример с Ленинградом, где

также функционирует одна или две колонии, говорю, что Ленинград —

колыбель революции, город Ленина. 

Иван Ильич приходит в ярость: «Не зря говорят, что вы и обком пар�

тии можете оградить колючей проволокой…» Льется поток неприятных

для меня слов. Видимо, выливается все, что накопилось за многие годы. 

И тогда я прибегаю к последнему и главному аргументу. Говорю, что

колония задумана для того, чтобы перевести туда следственный изоля�

тор (что называется — раскрываю свои карты), размещенный в самом

центре города. Говорю, наконец, о том, что в городе Андропова стыдно

и позорно иметь тюрьму в самом центре. 

Этот завершающий аргумент возымел действие. Никаких препятствий

для строительства колонии со стороны обкома, правительства не было. 

У меня действительно была идея убрать следственный изолятор из

центра города, но, к сожалению, после моего ухода с поста министра

идею не реализовали. И ныне, многие годы спустя, тюрьма «украшает»

центр Петрозаводска, находясь в близком соседстве и со зданием прави�

тельства Карелии и с памятником Ю. В. Андропову…

Работая многие годы в круглосуточном режиме, Иван Ильич сохранял

самое главное качество для руководителей такого масштаба — человеч�

ность. Он был доступен не только чиновни�

кам, соратникам по партии, но и всем про�

стым людям республики. Был достаточно

откровенен. В отличие от секретарей обко�

мов того времени — Горбачева, Ельцина

и других (а таких, к сожалению, было мно�

го) — был начисто лишен фармазонства,

фанаберии, диктаторских замашек. На

первом плане у него были не личные ам�

биции, а интересы дела, забота о людях.

И я считаю, что по праву в Петроза�

водске рядом со зданием, где находился

обком КПСС, а ныне размещается Зако�

нодательное собрание Республики Ка�

релия, установлен памятник великому

карелу ХХ века и великому труженику,

настоящему патриоту Карелии Ивану Иль�

ичу Сенькину.
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Рассказывает Лев Васильевич Харитонов

МИНИСТР ПОЛНОСТЬЮ МНЕ ДОВЕРЯЛ

Родился 20 сентября 1926 года в Ленинград+

ской области. После семилетней школы учился

в Ленинградской специальной артиллерийской

школе, затем находился в эвакуации в Новоси+

бирской области. В 1943 году призван в армию.

С лета 1944 года — на фронтах. Был ранен при

форсировании Вислы. В органах МВД Карелии

с 1950 по 1982 год прошел путь от оперуполномо+

ченного угрозыска до заместителя министра вну+

тренних дел. Полковник в отставке. Награжден орденами Славы III

степени, Красной звезды, Трудового Красного Знамени, двумя медалями

«За отвагу», другими медалями.

Война для меня закончилась под Потсдамом. Но в Берлине я побывал

с боевыми друзьями и расписался на рейхстаге. В армии прослужил семь

лет — с ноября 1943 до ноября 1950 года. Был секретарем комсомольской

организации дивизиона артиллерийской бригады. Участвовал в комсо�

мольской конференции Группы советских войск в Германии. К нам тог�

да приезжал и выступал маршал Г. К. Жуков. А на память нам вручили

наручные часы. Весной 1949 года проходил одиннадцатый съезд комсо�

мола, и я должен был на него ехать, но по ряду причин не сложилось.

Демобилизовали меня в конце октября 1950 года, и в начале ноября

я приехал к матери в Карелию, в поселок Кривцы Пудожского района.

Она была директором школы, а позже много лет работала завучем в Пу�

дожской средней школе. В армии я вступил в партию. Когда пошел вста�

вать на партийный учет, мне предложили стать председателем поселко�

вого Совета в Кривцах. Но какой из меня председатель? Я отказался,

ведь кроме оружия, с которым воевал, толком еще ничего не знал. 

Надо было где�то начинать работать, и я согласился на другое предло�

жение — пошел работать в милицию. Вначале был оперуполномоченным

уголовного розыска, потом меня направили в Ленинградскую специаль�

ную школу милиции, где учился два года. Вернулся в Пудож, потом на�

правили в Паданы — начальником Сегозерского отделения милиции,

а после упразднения района в 1956 году получил новое назначение — на�

чальником районного отдела внутренних дел Сегежи. Приехал в звании

старшего лейтенанта, а два моих заместителя были майорами. Было и та�

кое…. Служил в Сегеже до 1962 года. Когда уезжал, оставил 57 своих пар�

ней, а сейчас там около трехсот работников. 
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В конце 1962 года звонит заместитель министра Иван Игнатьевич

Дробаха: 

— Лев Васильевич, есть такое предложение — назначить тебя началь�

ником уголовного розыска министерства…

Я отказываюсь. А он спокойно говорит и настаивает:

— Ничего, научишься. Поможем. Приезжай…

Приехал. Пошли с министром Агаповым в Совет Министров — к Пав�

лу Степановичу Беляеву. Агапов представил меня примерно так: «Моло�

дой парень, энергичный. Шишек набьет, научится и будет работать…»

Прошло примерно два года, и Агапов вновь пошел со мной в Совмин

республики — представлять меня теперь уже на должность заместителя

министра внутренних дел. И вновь я начал пахать…

С Виктором Петровичем Мяукиным я познакомился, когда он был

еще на комсомольской работе, но ближе мы узнали друг друга после его

прихода в систему МВД. Поскольку он по профессии юрист, то ему не�

сложно было вписаться в нашу систему. А с учетом того, что он человек

контактный и общительный, вписался он и в коллектив министерства.

Когда в 1972 году Агапов уходил с поста министра, он после заседа�

ния бюро обкома партии, где был решен этот вопрос, первым зашел ко

мне и говорит: 

— Лев Васильевич, я предложил твою кандидатуру на пост министра.

Я отвечаю:

— Петр Гордеевич, ничего не получится... Но поживем — увидим,

а сейчас отпустите меня в отпуск. Уже путевка на руках.

— Давай поезжай.

Отправился я в отпуск, а когда вернулся, Мяукин уже был назначен

министром. Пришел к нему в кабинет, доложил как положено. 

Он быстро вышел из�за стола, подошел ко мне и говорит: 

— Извини. Так получилось. Решение принято наверху. 

Я говорю:

— Чего вы объясняетесь? Все понятно… Если я вас устрою как заме�

ститель, то готов работать…

До этого мы с ним были на «ты». Но тут ситуация изменилась. Он

стал руководителем, и я перешел на «вы». Иначе не мог. И мы начали

вместе работать. 

Могу сказать твердо — за все десять лет нашей совместной работы,

когда он был министром, а я его заместителем по милиции, между на�

ми никогда никакая «кошка» не пробегала. Он полностью мне доверял

и по мелочам не контролировал. Понятно, что как министр, он имел

право что�то подсказать, с чем�то не согласиться. Это его право и обя�

занность, но когда были такие спорные вопросы, мы обсуждали их

спокойно, мирно. 
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На мой взгляд, Мяукину удалось в те годы создать в министерстве та�

кую сильную команду, которая вряд ли когда была и будет в истории

МВД Карелии. У нас не было ни одной склоки, ни одного скандала. Мы

друг другу помогали, советовались. «Упряжка» была абсолютно рабочая.

И все это заслуга Виктора Петровича. 

Он не раз оставлял меня, уходя в отпуск, исполняющим обязанности

министра. Но когда он собрался в очередной раз в отпуск, я взмолился

и попросил, чтобы он назначил другого заместителя. На моих плечах был

Петрозаводск и 11 милицейских отделов и служб. Надо было выезжать

и в районы, а как поедешь, когда «привязан» к столу, телефону и бумагам?

Нам удалось тогда навести и поддерживать в Петрозаводске порядок

на улицах и в общественных местах. Хотя сил, по сегодняшним меркам,

было немного. Могли выставить всего один дивизион — это 121 мили�

ционер. А надо было охранять КПЗ, контролировать другие объекты

и места. В сутки на город могли выставить всего пять экипажей (води�

тель машины и милиционер). Тем не менее порядок держали, и никаких

особых происшествий и преступлений не было. 

Хотя случаи и ситуации, конечно, всякие происходили. Была

и шумная стычка курсантов речного училища с молодежью города

в Парке культуры и отдыха, «волны» от которой шли несколько дней.
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И неприятная для нас исто�

рия с ограблением ювелир�

ного магазина «Кристалл»,

который находился побли�

зости от здания МВД. Ко�

нечно, нам стыдно тогда

было людям в глаза смот�

реть. Были дерзкие случаи

снятия пыжиковых шапок

с прохожих, в том числе с од�

ного из руководителей пра�

воохранительного ведомст�

ва. Происходили и в чем�то

комические ситуации.

Однажды в центре Петрозаводска на площади Ленина исчез… чугун�

ный лев. Поблизости разные конторы, госучреждения, Министерство юс�

тиции, а тут такое… Неприятно. Первый секретарь горкома партии Анато�

лий Иванович Прокуев встречался по другим делам с Мяукиным и сказал

ему тогда: «Передай Льву Васильевичу, если не найдет эту железяку, ему са�

мому придется лечь на место того льва. А рядом будет еще другой Лев —

Попов…» Лев Агеевич Попов был тогда во главе петрозаводской милиции.

Мяукин передал нам эти слова Прокуева. Представить, как два Льва — ми�

лицейские начальники — лежат вместо чугунного памятника… И смех,

и грех. Нашли мы ту «железяку» — исторического льва. Правда, без хвоста,

но умельцы с Онегзавода помогли отреставрировать реликвию…

Однако, повторюсь, в целом обстановка в столице Карелии в те годы

была спокойной и стабильной.

Виктор Петрович умеет работать с людьми, умеет отстаивать свою

точку зрения и убеждать в своей правоте. Он не позволял себе кричать

на подчиненных, кого�то оскорблять. Умел выслушать человека и был

доступен. Со своей командой, в которой и я работал десять лет, ему

многое удалось сделать. Все не перечислить, но назову, на мой взгляд,

главное. В республике была создана крепкая система профилактики.

Все органы внутренних дел работали в тесной взаимосвязи с общест�

венностью, и это давало реальные результаты. Мы одними из первых

создали в стране автоматизированную систему обработки информации

«Карелия�77», которая очень помогала нам в работе. Опыт работы по

всем этим направлениям был отмечен и поддержан в Москве —

и в МВД, и в нашей академии.

Авторитет Мяукина был высоким и серьезным как в Карелии, так

и в Москве. Он, как говорится, мог открывать «двери» и в Совете Минис�

тров Карелии, в городах и районах нашего края, и в высоких кабинетах
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в Москве. Умел строить отношения с руководителями, и это помогало ему

решать проблемы. Опыт работы в верхах был у него со времен комсомоль�

ской деятельности, а на посту министра этот опыт стал еще солиднее.

Его профессиональные и человеческие качества не раз проявлялись

в трудных и критических ситуациях, как, например, в известном случае

с волнениями в сегежской колонии. Виктор Петрович тогда дал мне ко�

манду быть в Петрозаводске. Мы опасались, чтобы ситуация не вышла

из�под контроля, в частности, чтобы бунтующие не получили помощи

со стороны, то есть из�за стен колонии. Надо было предусмотреть все ва�

рианты. Об этом и был наказ министра. Но, как известно, финал той

сложной истории был в целом нормальный. Обошлись без стрельбы

и без жертв, а действия министра были признаны в Москве на коллегии

МВД СССР правильными.

Наследство — и кадры, и материальную базу, и систему отношений

органов МВД со всеми другими ведомствами — В. П. Мяукин оставил

очень серьезное. Другое дело, как обошлись с этим наследством после

его ухода и после истории о «бронированных мундирах». Тяжело далась

Виктору Петровичу и его коллегам�соратникам та история. Но это уже

другой рассказ, а я в то время был уже в отставке.

Рапорт об отставке я написал 23 февраля 1982 года. Виктор Петро�

вич тогда его не подписал, попросил меня еще подумать и поработать.

Но летом, 15 июня, я вышел в отставку. Мой милицейский стаж — 32

года, а выслуга с воинской службой и льготами составила 40 лет 4 ме�

сяца 16 дней.

Надо уходить вовремя. Честно говоря, я устал тогда. Работать в та�

ком напряженном режиме, какой был у меня, очень нелегко. А, как

говорится, халтурить на таком месте — заместителя министра по ми�

лиции — было нельзя. И вечера были заняты работой, и выходные,

и праздники… «Молотилка» страшная. 38 демонстраций в Петроза�

водске — первомайских и октябрьских — я провел. И каждая — это ог�

ромная подготовка и напряжение.

Однажды, это было еще в годы работы в Сегеже, моя жена призна�

лась, что отмечала в календаре дни, когда я приходил домой до полуно�

чи. За шесть лет она насчитала всего 12 таких дней… Поэтому пришла

пора остановиться. 

Почти тридцать лет я уже на пенсии, но все эти годы дружеские свя�

зи с Виктором Петровичем мы не теряем.

P. S. Боевой и геройский орден Славы III степени, которым был на�

гражден в 1945 году минометчик Лев Харитонов, нашел его …через 60

лет после Победы! А вручил его Льву Васильевичу весной 2005 года член

Совета Федерации РФ, генерал�лейтенант милиции В. А. Федоров, ко�

торый прошел когда�то школу команды Мяукина и Харитонова. 
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Рассказывает Василий Егорович Барсуков

ЭПОХА МЯУКИНА

Родился 31 января 1924 года в с. Ялгуба Прионежского района. Участник

Великой Отечественной войны. Окончил юридический факультет Ленинград+

ского государственного университета. После демобилизации из армии работал

в Петрозаводском дворце пионеров заместителем директора, с 1953 года —

в органах прокуратуры Карелии и Ленинградской области. В 1966 году назна+

чен начальником следственного отдела МВД Карелии. С 1985 года — полковник

милиции в отставке. Председатель совета ветеранов органов внутренних дел

и внутренних войск Карелии с 1989 года. Награжден орденами Александра Нев+

ского, Отечественной войны II степени, Красной Звезды, многими медалями.

Заслуженный юрист РСФСР. Почетный гражданин Республики Карелия.

За долгие годы работы в прокуратуре и аппарате МВД Карелии мне

довелось общаться со многими министрами внутренних дел республики.

Но особое место в этом ряду у Виктора Петровича Мяукина, а время,

когда он был во главе МВД Карельской АССР, без преувеличения мож�

но назвать эпохой Мяукина.

Говорю об этом не только потому,

что он мой друг и глубоко уважаемый

мною человек. Он пользовался огром�

ным авторитетом не только среди ра�

ботников органов внутренних дел

и внутренних войск Карелии, но и у жи�

телей республики и далеко за ее преде�

лами. Трудно переоценить сделанное

лично им для развития нашей республи�

ки и ее органов внутренних дел, укреп�

ления правопорядка и законности. 

…Во время учебы в ЛГУ Мяукин

был активным общественником, его

избрали членом комитета комсомола.

Он завоевал авторитет не только среди

студентов, но и среди преподавателей,

что подчеркивалось в его аттестацион�

ной характеристике. В 1954 году Виктор

Мяукин был назначен следователем

прокуратуры Кондопожского района.

Приступив к служебным обязанностям,

он активно включился в работу ком�
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сомольской организации района

и вскоре был избран секретарем

райкома ВЛКСМ. 

В то время мне довелось об�

щаться с Людмилой Александров�

ной Катанандовой, мы вместе ра�

ботали в прокуратуре Карелии.

Она хорошо знала Мяукина по

совместной учебе в ЛГУ, отмечала

его сильные организаторские спо�

собности. И когда Мяукин начал

работать в райкоме комсомола,

она сказала: «Виктор Петрович да�

леко пойдет. Поработает год�два,

и возьмут в обком…» 

Так и случилось. 1960–1970�е годы — это трудный и интересный пе�

риод в жизни Карелии. Модернизировали Кондопожский и Сегежский

ЦБК, создавали Надвоицкий алюминиевый завод, строили Западно�Ка�

рельскую железную дорогу, проектировали Костомукшский ГОК. По

путевкам партийных и комсомольских органов в Карелию прибыло

много молодых рабочих и инженерно�технических кадров. Среди приез�

жавших немало было и лиц амнистированных из мест лишения свободы.

В леспромхозах начались пьянки, драки, кражи.... 

Кондопожский район не был исключением. Комсомольский актив

района при поддержке местных властей и администрации предприятий

многое сделал по устройству людей, прибывших на работу на ЦБК

и в леспромхозы, а также по предупреждению противоправного поведе�

ния и пьянства среди молодежи. Эти меры дали результаты и были заме�

чены руководством района и республики. 

Целеустремленный, уверенный в себе, с активной жизненной пози�

цией, В. П. Мяукин был востребован в республике: он работал секрета�

рем обкома ВЛКСМ, а с конца 1963 года начал работать в МВД Карелии.

В 1972 году его назначили министром внутренних дел республики, и поч�

ти 15 лет он занимал эту очень ответственную и беспокойную должность. 

Каким был Виктор Петрович на посту министра? Назову главные, на

мой взгляд, черты его характера. Первое — требовательность к исполне�

нию обязанностей. Он сам четко соблюдал обязанности и требовал этого

от подчиненных. Если что не сделано, вызывал: «Помнишь поручение?

Почему не выполнено? Выполнить и доложить!» Второе — честность.

Я проработал с ним многие годы и могу сказать, что он человек исключи�

тельной честности. Далее — исполнительность и точность. Он очень пунк�

туален. Педант — разобьется, но сделает. Не стеснялся спросить совета
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у опытных коллег. Поэтому во многом благодаря сильным качествам Вик�

тора Петровича в министерстве были и дисциплина, и порядок, и опыт. 

Его заслуги на посту министра в том, что сумел подобрать сильные

и квалифицированные кадры в аппарат МВД. Он высоко ценил всех ру�

ководителей и, если требовалось, боролся за каждого. По пустякам не

наказывал. Все это ценили и работники МВД, и общественность. Он су�

мел выстроить хорошие деловые отношения с правоохранительными

органами. Надзор, как известно, осуществляет прокуратура, решения

принимают судебные органы. Отношения с ними надо строить по�дело�

вому, не противопоставлять себя. И это в целом удавалось. То же самое

можно сказать и об отношениях с общественностью, прессой и телеви�

дением, с творческими союзами. 

В МВД Карелии под его руководством был накоплен немалый опыт

в укреплении правопорядка и законности, профилактике пьянства

и правонарушений. Многие из внедренных им программ нашли широ�

кое распространение в стране. Это и создание системы общественных

пунктов охраны правопорядка, и научно�практические конференции по

проблемам укрепления законности с участием ведущих ученых. Это

и активное сотрудничество с Академией МВД СССР, благодаря чему ее

ученые постоянно работали над карельскими проблемами. 

Именно Виктор Петрович повернул лицом к проблемам милиции Ка�

релии руководителей всех рангов. Закрытое ранее министерство стало
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широко практиковать прове�

дение партийно�хозяйствен�

ных активов республики

в здании МВД, на опорных

пунктах милиции с демонст�

рацией сил и средств ОВД.

Тогда же МВД стало устанав�

ливать связи с органами по�

лиции за рубежом — начали

с ГДР в 1978 году, а затем бы�

ла полиция США, Финлян�

дии, других стран. 

Инспекцию по делам не�

совершеннолетних МВД Ка�

релии на протяжении ряда лет признавали  одной из лучших в стране.

Особо эффективным считали проведение профилактических операций

в городах и поселках с неблагоприятными показателями по безнадзор�

ности и преступности среди несовершеннолетних. 

Серьезное внимание В. П. Мяукин уделял работе с кадрами. Его

большой заслугой является создание команды профессионалов�едино�

мышленников, среди них Л. В. Харитонов, А. В. Печников, В. И. Шир�

ков, А. М. Ермаков, Ю. В. Караванов, А. А. Истомин, Н. А. Левчун,

Ю. К. Олюшкин, В. П. Коробейников, А. Е. Федотов и другие. Многие

из них потом стали руководителями МВД республики. 

Было еще много творческих планов и задумок, но в силу сложивших�

ся обстоятельств в 1986 году Виктор Петрович по предложению руковод�

ства МВД СССР был переведен на работу в Москву. Почти девять лет

после отъезда из Карелии он возглавлял Управление внутренних дел

в ракетных и космических войсках Министерства обороны. 

После отставки в 1994 году его пригласили в ассоциацию ветеранов

подразделений специального назначения и спецслужб — организацию

широко известную и за пределами России как «Вымпел — Союз». 

Он создал с коллегами и единомышленниками в 2000 году Карель�

ское землячества в Москве, объединяющее многих известных бывших

жителей Карелии. На посту руководителя этого землячества он сделал

много добрых, полезных дел и для конкретных людей, и в целом для лю�

бимой им Карелии.

Наш совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск хо�

датайствовал о присвоении В. П. Мяукину звания Почетного граждани�

на Республики Карелия. И мы рады, что это звание ему по праву было

присвоено, и уверены, что Виктор Петрович и дальше будет поддержи�

вать самые тесные связи с республикой и ее людьми.
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Рассказывает Александр Александрович Истомин

СЛУЖБА ПРОФИЛАКТИКИ И ЕЕ ВЕТЕРАНЫ

Родился 10 апреля 1941 года в Ленинграде. Учил+

ся на историческом отделении ПГУ, окончил Акаде+

мию МВД СССР. В системе МВД Карелии служил

с января 1965 по январь 1975 года. Был участковым

инспектором, оперуполномоченным уголовного розы+

ска, работником штаба МВД, начальником службы

профилактики Петрозаводского ГОВД, замести+

телем начальника уголовного розыска министерст+

ва, начальником Информационного центра, началь+

ником отдела исправительно+трудовых учреждений. Полковник внутрен+

ней службы в отставке. В 1999–2011 годах был председателем Централь+

ной избирательной комиссии РК. Заслуженный работник МВД СССР

Судьба распорядилась так, что я по роду деятельности более 30 лет

был связан с борьбой с преступностью и предупреждением правонару�

шений в Карелии, из них многие годы руководил непосредственно

службой профилактики — сначала Петрозаводского городского отдела

внутренних дел, а затем и МВД КАССР. 

В январе 1965 года после службы в армии пришел по путевке горкома

КПСС на работу в Петрозаводский отдел милиции. Закончив в Петроза�

водске трехмесячные курсы участковых инспекторов милиции, получил

для обслуживания «маленький» участок — 5�й поселок плюс Сулажгору
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и часть Перевалки. В те годы город

обслуживали всего 12 участковых ин�

спекторов и 2 инспектора детской

комнаты милиции. 

В большинстве своем работавшие

тогда участковые были люди опыт�

ные, степенные. Они знали всех на

своих огромных, по нашим меркам,

участках, и их знали все. Старшим по

возрасту был Николай Александро�

вич Данилов, обслуживавший центр

Петрозаводска в границах между ре�

ками Неглинка и Лососинка и от

Онежского озера — до вокзала. 

Участковые тех лет Константин

Иванович Иванов, Леонид Яковлевич

Сенников, Василий Васильевич Цир�

кулев, Николай Михайлович Гвоздев,

Василий Васильевич Мартыненко,

Николай Николаевич Вдовиченко,

Юрий Наумович Щербаков, Николай Петрович Курочкин, Егор Фомич

Романько, Иван Гаврилович Белянинов, Дмитрий Васильевич Велико�

иваненко, Дмитрий Дмитриевич Чувьюров. Руководили участковыми

уполномоченными заместитель начальника горотдела милиции Л. А. По�

пов и старший инспектор А. Хохольский. 

Через два года я был переведен с участка в городской уголовный ро�

зыск, затем была интереснейшая работа в первом составе созданного

штаба МВД КАССР под руководством А. В. Печникова.

В 1975 году меня назначили руководителем службы участковых ин�

спекторов Петрозаводска. К тому времени участковые уполномоченные

стали участковыми инспекторами, количество их в городе увеличилось

до 55 человек. Этот период в МВД Карелии был расцветом профилакти�

ческой работы всех служб — особенно участковых инспекторов и ин�

спекторов по делам несовершеннолетних. 

Старшее поколение хорошо помнит это время. Министр внутренних

дел Виктор Петрович Мяукин на совещании в Калининграде познакомил�

ся с интересным опытом профилактической работы с населением. По всей

республике, сначала робко, а затем уверенно, стали создаваться общест�

венные пункты охраны порядка (ОПОП), советы профилактики в трудо�

вых коллективах, товарищеские суды, инспекции по делам несовершенно�

летних на общественных началах. Их организация и работа были взяты на

особый контроль обкомом партии и правительством республики. 
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В МВД КАССР провели несколько семинаров�совещаний с секретаря�

ми горкомов (райкомов) партии, председателями горрайисполкомов. Их

совместными решениями обязывали предприятия и организации выделять

работников и автотранспорт для патрулирования улиц и общественных

мест во всех городах и поселках республики. Например, в Петрозаводске

ежедневно на охрану порядка выходило до 500 дружинников и выезжали

15 автомашин предприятий. Были разработаны «Положения об опорном

пункте охраны порядка в Карельской АССР» и «Положение о совете профи�

лактики на предприятии (в учреждении, организации, учебном заведении)». 

В Петрозаводске и районах было создано около ста опорных пунктов,

которые стали центрами профилактической работы с населением по мес�

ту жительства. В Петрозаводске организовали 14 таких пунктов. Их обще�

ственные советы возглавляли авторитетные работники головных предпри�

ятий — Вересняк (БОП), Грибанов (Петрозаводский лесопильно�мебель�

ный комбинат), Ярославцев (завод «Авангард»), Кашин (ОТЗ) и другие. 

На каждом ОПОП работали 3–5 участковых и один старший участ�

ковый инспектор. К их подбору относились особенно тщательно. Одно

дело быть хорошим участковым, другое — руководить работой груп�

пы инспекторов. В Петрозаводске такими организаторами стали

Г. И. Науменко, Ф. Х. Филь, Н. И. Харькин, В. Е. Панкратов, Ю. М. Реп�

ников, В. П. Кузнецов, В. В. Иванов, Е. Н. Ильин, В. Н. Фокин, Л. Я. Фи�

липпов и ряд других. 

Большое внимание уделялось работе с определенными категориями

граждан: семейными дебоширами, ранее судимыми, состоящими под

гласным административным надзором, неблагополучными семьями. 

Мы занимались также поиском и обобщением передового опыта. Со�

здали специальный кабинет, где каждой службе выделили стенд. В оформ�

лении его помогал художник

Владимир Иваненко, который

позже возглавил Союз художни�

ков Карелии. В кабинет привез�

ли макет сегежской ИТК�7. На

этом макете В. П. Мяукин лю�

бил показывать и рассказывать

гостям МВД о громкой истории

1972 года, когда в этой колонии

произошли массовые беспоряд�

ки, а ему довелось быть руково�

дителем операции. 

В 1977 году меня назначили

начальником отделения инди�

видуальной профилактики и по
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руководству участковыми инспекторами ОУР МВД КАССР. Теперь при�

шлось заниматься организацией работы участковых инспекторов уже по

всей республике. В этот период, благодаря активной позиции министра

внутренних дел В. П. Мяукина, большинство горкомов партии и горсове�

тов приняли решение о выделении двух процентов вводимого жилья ра�

ботникам органов внутренних дел. Практически все участковые инспек�

торы Петрозаводска получили в те годы благоустроенное жилье. Сложнее

было в районах, но и там в основном удавалось решать эту проблему. 

Для повышения роли старших участковых инспекторов министр вну�

тренних дел СССР Н. А. Щелоков разрешил присваивать им звание на

ступень выше положенного по должности (майор — подполковник ми�

лиции). Большинство старших участковых инспекторов, особенно

в сельской местности, были снабжены служебными мотоциклами. Все

нуждающиеся в лечении участковые инспекторы получали льготные пу�

тевки в дома отдыха и санатории МВД СССР. 

Старший участковый инспектор Петрозаводска Федор Харитонович

Филь — первый в истории карельской милиции участковый, получивший

знак «Заслуженный работник МВД СССР». 

Хорошей традицией стали объезд 31 декабря министром внутрен�

них дел В. П. Мяукиным опорных пунктов и поздравление их предсе�

дателей и участковых с Новым годом. Одновременно объявлялся при�

каз о поощрениях, в первую очередь отмечали общественных помощ�

ников милиции. 

Тогда же были установлены первые контакты с полицией города�по�

братима Петрозаводска — Нойбранденбурга. Состоялись визит делегации

МВД КАССР и ответный визит немецких полицейских. Принимали мы

их на ОПОП «Луначарский»: состоялся обмен опытом работы, гостям бы�

ло что показать и рассказать о нашей профилактической работе. 

Учитывая, что основное внимание участковые уделяли индивидуаль�

ной работе с лицами, состоящими на различных видах оперативно�про�

филактического учета, необходимо было организовать контроль за этим

участком деятельности. Вручную этот объем, особенно в условиях Петро�

заводска, переварить было невозможно. В 1976–1977 гг. МВД, его служба

профилактики, информационный центр совместно с Академией МВД

СССР, при активной помощи министра внутренних дел В. П. Мяукина

разработали первую в стране специализированную автоматизированную

информационную систему «Карелия�77». 

Об эффективности работы системы говорит тот факт, что в течение

многих последующих лет на ее базе в Академии МВД СССР учили слу�

шателей первого факультета. Система совмещала сведения об админис�

тративных правонарушениях, совершенных в городе, с данными о ли�

цах, состоящих на профилактическом учете. Распечатки передавали на
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ОПОП участковым инспекторам для принятия мер воздействия к пра�

вонарушителям. Особенно эффективно система использовалась для

борьбы с тунеядством, бродяжничеством, нарушителями администра�

тивного надзора и паспортных правил.

Ежегодно из Петрозаводска и районов республики отправляли в два

ЛТП и исправительно�трудовые учреждения до тысячи лиц этой катего�

рии. Сейчас, спустя годы, вижу в Петрозаводске сотни бродяг и попроша�

ек, роющихся в мусорных ящиках и собирающих бутылки, — это нонсенс. 

По системе «Карелия�77» ученые Академии МВД А. П. Полежаев

и М. Ф. Савелий совместно с В. П. Мяукиным написали монографию,

и я горжусь, тем, что в дарственной надписи на этой книге они написа�

ли: «Автору от соавторов». 

Возвращаясь к участковым инспекторам, хотел бы назвать наиболее

авторитетных из них, работавших в те годы в районах республики: Гри�

цук из Муезерского, Сало из Кондопоги, Зайков и Ефимов из Лоухи,

Бронзов и Пастернак из Прионежья, Иосифов, Козодоев, Бондарев

и Шлыков из Сегежи, Сорокин и Бобылев из Питкяранты, Сойкин,

Толчков, Эргашев из Беломорска, Кулак из Кеми и многие другие. К со�

жалению, многих из них уже нет с нами. 

В 1978 году я сменил на посту заместителя начальника уголовного ро�

зыска республики Л. А. Попова. Когда�то в роли заместителя начальни�

ка Петрозаводского горотдела он принимал меня на работу участковым
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уполномоченным. Участник Великой Отечественной войны, умница,

первый юрист с университетским образованием в горотделе, он стал его

начальником, а затем был переведен в уголовный розыск руководить со�

здаваемой службой профилактики. 

Вся профилактическая работа шла под непосредственным руковод�

ством Л. В. Харитонова — заместителя министра, и В. И. Ширкова —

начальника отдела уголовного розыска. 

В те годы действовали разработанные штабом МВД комплексные

планы профилактики правонарушений в масштабах республики, горо�

да, района. В их реализации были задействованы практически все мини�

стерства и ведомства, главное — был установлен жесткий контроль за ис�

полнением. Не единожды ход выполнения мероприятий рассматривали

на бюро обкома или горкомов партии, в правительстве республики.

Штаб МВД разрабатывал и реализовывал одну профилактическую

операцию за другой. Их было много: по предупреждению краж из мага�

зинов, краж личного имущества из квартир, карманных краж, угонов ав�

тотранспорта.

Регулярно, из года в год, с нарастающей силой проводилась опера�

ция «Забота» — по предупреждению правонарушений среди несовер�

шеннолетних. 

А чего стоила одна операция «Замок»! В масштабах республики сила�

ми участковых инспекторов, вневедомственной и пожарной охраны бы�

ли обследованы и паспортизированы практически все объекты (более

4 тысяч!) с хранением товарно�материальных ценностей всех минис�

терств, ведомств, потребкооперации. 

Причем, и это главное, не только готовили документы по техничес�

кому укреплению, но и реально укрепляли объекты решетками, запора�

ми, охранно�пожарной сигнализацией — как автономной, так и с выво�

дом на пульт охраны. В результате количество краж государственного

и кооперативного имущества стало уменьшаться. 

Руководство МВД, особенно министр В. П. Мяукин, большое вни�

мание уделяло средствам массовой информации. Во всех республикан�

ских газетах выходили странички по профилактике правонарушений,

регулярно проводились встречи с журналистами, их неоднократно по�

ощряли за вклад в пропаганду деятельности милиции. С 1969 года в те�

чение 10 лет на Карельском телевидении ежемесячно выходил журнал

«02», который мы готовили с редактором Виктором Потиевским и ре�

жиссером Владимиром Голомоносовым. За исключением самых первых

выпусков, которые вел Борис Александрович Акимов, я был бессмен�

ным его ведущим. В тележурнале рассказывали о лучших людях карель�

ской милиции, их внештатных помощниках. Пожалуй, на 90 процентов

он посвящался проблемам профилактики правонарушений. В отличие
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от сегодняшних телепрограмм мы не показывали кровавые преступле�

ния, душераздирающие погони, стрельбу и т. п. Последний раз я был

в телеэфире 7 мая 1979 года, когда произошла попытка ограбления юве�

лирного магазина «Кристалл». Тогда мы вышли в прямой эфир, и я ска�

зал, что пока не будет раскрыто это преступление, не появлюсь в качест�

ве телеведущего. Слово пришлось держать…

Несколько добрых слов необходимо сказать о службе профилактики

уголовного розыска министерства, вернее о тех, кто ее создавал и в ней

работал. В службе было три подразделения: отделение индивидуальной

профилактики и руководства участковыми инспекторами, отделение

общей профилактики и республиканская инспекция по делам несовер�

шеннолетних (ИДН). 

Об ИДН достаточно сказать, что, по мнению ГУУР МВД СССР, она

была одной из лучших в Советском Союзе. Назову ее руководителей —

В. Т. Хомутова, С. М. Тарасевич и В. А. Думих. 

Не менее сильный состав был и в двух других отделениях: Ю. М. Реп�

ников, Д. В. Иваненко, А. В. Воронов, В. В. Малиновский, В. М. Яске�

ляйнен, М. И. Наумов. Все эти сотрудники пришли в центральный

аппарат после практической работы участковыми в Петрозаводске.

Причем первые трое были старшими участковыми инспекторами и име�

ли огромный опыт работы. 

При первой встрече заместитель министра внутренних дел КАССР

Т. И. Лесничук спросил у меня, где бы я хотел работать. Я ответил:

«В уголовном розыске». Далее последовала тирада о том, что надо пора�

ботать пару лет участковым уполномоченным, «микроминистром» на

участке, а затем решать, в какой службе работать дальше. 

В заключение Тимофей Иванович сказал: «Запомни мои слова — по�

работаешь участковым, потом в любой службе будет легко, научишься

говорить и общаться с населением». В течение 30 лет работы в МВД я ре�

гулярно их вспоминал, особенно в период руководства службой профи�

лактики уголовного розыска республики. 

К сожалению, всему приходит конец… Пришла к своему финалу

и служба профилактики. «Кадры решают все», — говорил один великий

человек. Пришел в МВД такой «кадр» из КГБ СССР по фамилии Федор�

чук. Человек, не знающий и не понимающий милицейскую службу, че�

ловек со стороны. Он начал с того, что развалил все, что десятилетие до

него создавал Н. А. Щелоков. 

Федорчук сразу заявил: «Профилактикой должны заниматься все

службы». Все — значит никто. Службу профилактики ликвидировали! 

Так в 1983 году закончилась деятельность службы профилактики, ее

из уголовного розыска передали в охрану общественного порядка, перед

которой стояли совершенно другие задачи. 
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Руководитель союзной ИДН полковник милиции Г. Г. Виноградова

в последнем телефонном разговоре со мной просила сохранить прекрас�

ные кадры республиканской ИДН. «Федорчук не вечен, уйдет, и надо

будет возрождать все заново…» Но, увы, в старом качестве служба про�

филактики уже не возродилась. Лучшие кадры «растянули» по всевоз�

можным подразделениям МВД, там они также стали заметными фигура�

ми, но это другая история…

P. S. В апреле 2001 года в связи с 60�летием А. А. Истомина В. П. Мяукин

прислал ему поздравление, в котором, в частности говорилось: «Наш

совместный период работы в МВД Карелии отмечен высоким уровнем

раскрываемости особо опасных преступлений. Чего стоила 100�про�

центная раскрываемость убийств на протяжении полутора десятков лет.

Это был наш успех. И А. А. Истомин был одним из главных «виновни�

ков» такого положения. Потом тебе было оказано доверие возглавить

пеницитарную систему Карелии. И тем не менее глубоко убежден и с со�

жалением отмечаю, что твой огромный опыт нашей системой, системой

МВД, полностью востребован не был. Я рад, что в настоящее время ты

занимаешь достойное положение в государственной структуре власти…

С глубоким уважением В. П. Мяукин».
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Рассказывает Иван Кириллович Гаврилюк

У ПРИРОДЫ НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ

Родился 24 августа 1941 года на Украине, в Жито+

мирской области. После семилетки окончил училище

механизаторов и автошколу, позже — автотранс+

портный техникум. В армии служил водителем

в гвардейском полку правительственной связи.

В 1963 году после увольнения в запас приехал в Кондо+

погу, где работал водителем. Затем трудился в орга+

нах внутренних дел Карелии, где прошел путь до на+

чальника автохозяйства МВД и начальника отряда

технической службы управления пожарной охраны. С мая 1992 года в от+

ставке. Награжден медалями. Главные увлечения — охота, рыбалка, пасека.

В Карелию я попал в общем�то случайно, выбрав ее на …политичес�

кой карте мира. Дело было так. Заканчивалась моя служба в армии.

Служил я на Украине и решил отправиться куда�нибудь подальше по

комсомольской путевке. Мы тогда были романтиками. Выбор был из

трех городов — Жданов на Украине, Норильск в Заполярье и Кондопо�

га в Карелии. 

Выбрал Кондопогу. Возил вербованных рабочих на ЦБК из Гирваса

и обратно. Когда получил первую получку — 312 рублей, подумал, что

произошла ошибка и сказал: «Это не мои. Мне столько не надо…» На

эту получку купил давно присмотренное ружье ИЖ�12 и рубашку, пото�

му что ходил и на работу, и на танцы в армейском мундире. Потом ра�

ботал водителем в райкоме партии, возил первого секретаря Лениана

Петровича Кицу. В подчинении Кондопожского промышленно�произ�

водственного райкома тогда были предприятия не только Кондопож�

ского, но и Прионежского, Пряжинского и Олонецкого районов. И ез�

дить нам тогда с Л. П. Кицей на ГАЗ�69 приходилось много, а дороги

были такие, что, например, в Олонец добирались порой целый день.

Благодарен до сих пор Лениану Петровичу, что он меня постоянно под�

талкивал к учебе и часто, шутя, говорил: «Ваня, иди учи уроки». И я ус�

пешно окончил восьмой класс вечерней школы, а позже заочно с отли�

чием автодорожный техникум. 

Потом судьба привела меня в отдел пожарной охраны МВД, затем

в отдел ИТУ, где надо было не меньше 10 дней провести в «своей» ко�

лонии в Медвежьегорском районе. В те 1960�е годы впервые и увидел

Виктора Петровича Мяукина. Он тогда был заместителем министра.

А потом ближе нас познакомили и подружили поездки на охоту и ры�
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балку. Нам удалось тогда создать Важеозерское охотничье хозяйство,

и мы часто бывали там.

Помню и такой случай. 2 мая 1972 года мы поехали на рыбалку на

одно из озер в 16 километрах от Юргилицы. Там была деревушка Хлеб�

наволок. Я за рулем, ехали на ГАЗ�66. Дорога плохая — камни, выбои�

ны, но тропка посередине добрая. И вот Мяукин не захотел трястись

в машине по кочкам и двигался впереди — то пешком, то бегом. Все 16

километров! Я тогда очень удивился: «Вот это министр — по лесным

дорогам так бегает!»

Потом за годы общения, когда я был начальником автохозяйства

МВД, убедился, что быть впереди, в авангарде — это его роль, его при�

звание. Даже взять такой банальный и бытовой вопрос, как огородниче�

ство. Он увлек этим делом многих своих подчиненных, поставил это де�

ло, как и все, чем занимался, на серьезную основу. 

Мы перечисляли деньги совхозу имени Зайцева за удобрение — навоз,

привозили его на поля (министр требовал, чтобы на каждом участке было

это «добро»), помогали вспахивать огороды. Видел не раз, как Мяукин

проверял и наблюдал, кто и как ухаживает за своим огородом. И потом, ес�

ли требовалось, использовал эти наблюдения в служебных делах. На сове�

щании могли прозвучать, например, такие слова министра в адрес работ�

ника, допустившего «прокол»: «Вот как у него в огороде, так и на работе…»

Желающих получить такую оценку, конечно, было мало. Иногда о ком�то

он говорил и так: «Если не рыбак и не охотник, то и не работник».

Поддерживал Мяукин, конечно, и все новое, ценное и полезное, что

предлагали сотрудники служб и подразделений. Мы в своем автохозяй�

стве стремились внедрять технические новинки и методики обслужива�

ния транспорта. И тоже получали необходимую поддержку со стороны

министра. В итоге, когда нас проверила комиссия из Москвы, которую

возглавлял полковник В. С. Иоффе, оказалось, что наше автохозяйство

заняло первое место в системе МВД Советского Союза по профилакти�

ке и техническому уровню.

Мы гордились этим — первые в стране! Ведь работали в тесноте — ав�

тобаза находилась на улице Ленинградской.

Сборы начальников автохозяйств проводились тогда регулярно

и, как правило, в южных областях и республиках страны. Смотрел, ду�

мал, советовался с москвичами, как работать дальше. И родилась тогда

идея создать автобазу МВД Карелии на новом месте — на улице Фабрич�

ной. Средства нужны были немалые, но поддержку мы получили

и в Москве, и здесь — в Совете Министров Карелии. 

В детали вдаваться не буду, но, безусловно, без поддержки и пробивной

силы министра нам не удалось бы реализовать этот проект. А Москва вы�

деляла нам средства на условиях, как сейчас говорят, софинансирования.
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Мяукин получил поддержку у председа�

теля Совета Министров А. А. Кочетова,

и работа началась.

Потом возникла очень серьезная про�

блема, связанная с самой технологией

строительства. Объект по масштабам, по

объему железобетонных работ был огром�

ный, и нашему ведомственному СМУ, как

говорится, не «по зубам». Нужна была по�

мощь сильного и мощного подрядчика,

а таким был Главсевзапстрой, которым

руководил Леонид Дмитриевич Катанан�

дов. Наш министр был с ним в добрых от�

ношениях. Но и при самых лучших отно�

шениях, чтобы заполучить такого подряд�

чика, нужно было добиться согласования

с Москвой — с Минстроем, включить

наш проект в планы и т. д. 

И вот, когда у нас вроде все забуксовало, Виктор Петрович органи�

зовал и провел «спецоперацию». Однажды мы с ним возвращались из

Сегежи  в Петрозаводск на «Волге». В машине совсем неслучайно ока�

зались и очень важные для нас попутчики — строительные начальни�

ки — Л. Д. Катанандов, Л. М. Шустер, А. А. Елизарков. В дороге и поз�

же в городе договорились с ними о приемлемом варианте по нашей

проблеме. И в Москву наше руководство поехало уже не просто

с просьбой помочь, а с конкретным предложением и вариантом: Глав�

севзапстрой помогает МВД Карелии в строительстве базы автохозяйст�

ва, а наше ведомственное СМУ берется построить два объекта Главсев�

запстроя — 35�квартирный жилой дом и газоиспытательную станцию

в Петрозаводске. Дело пошло.

К 1986 году база была в целом готова — завершили и основные стро�

ительные работы, подвели и электричество, и отопление. Была даже

мысль ввести базу в конце года. Но Виктор Петрович предложил другой

вариант: на зиму вводить объект не стоит, надо спокойно, без спешки

завершить работы и открыть автохозяйство на новом месте весной сле�

дующего 1987 года. Но дальше события развивались, к сожалению, по

другому сценарию.

Вскоре меня перевели на другую работу, и я возглавил отряд техниче�

ской службы управления пожарной охраны. Потом уехал в отпуск на Ук�

раину. И однажды мне там снится необычный сон… Идет охота на лосей.

Широкая долина. Костры горят. И три лося бегают по этой долине.

Охотники по ним стреляют, а они бегают. Потом один упал, другой. А са�
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мый большой и матерый уже ранен, но держится и все бегает. Потом он

перепрыгнул костер и мимо меня, брызгая кровью, ушел в лес… Что

за сон, к чему он?

Приезжаю в Петрозаводск, прихожу в МВД… и ничего не могу по�

нять. Нет ни Мяукина, ни Акимова, ни Ширкова… Один Федотов сидит

мрачный. 

— Что случилось?

— Да у нас тут такое… Две «мясорубки» прошли. Комиссии и проверки…

Нашу, то есть мою бывшую, службу автохозяйства тогда тоже доско�

нально проверяли. И москвичи, и ленинградцы. А до этого в других реги�

онах в автохозяйствах много чего «нарыли» комиссии министра Федорчу�

ка. И вот тогда в автохозяйстве от нас тоже требовали отчеты и документы

чуть ли не на каждый болт, за каждую деталь. Хорошо, что у меня все это

было в порядке. По всем позициям я, как говорится, отбился перед про�

веряющими. И по моей работе в автохозяйстве к Мяукину у комиссий не

было ни одного вопроса, никаких претензий.

А вот с завершением строительства базы дело практически заглохло.

Новый министр Кононов попытался это сделать, обсуждал со мной вари�

анты, но дело не пошло. А потом, когда он ушел, совсем все затихло. Хуже

того — прошло какое�то время, и все эту практически построенную авто�

базу растащили на гаражи и дачи горожане. Все, что можно было утащить,

утащили. Остались, пожалуй, одни стены. Как и почему допустили такое,

почему не установили охрану? Но это тема для другого разговора. И лишь

с приходом министра Михайлова нашли некоторые средства и начали

понемногу возрождать автобазу. И ввели ее в строй уже в новом веке.

Сейчас это отлично оборудованная и обустроенная база автохозяйства

МВД. Огромный современный объект! Почти уверен, если бы сейчас про�

водили в стране конкурс, наша база заняла бы первое место, как это было

в 1981 году. То есть в итоге мы все�таки не зря старались тогда в 1980�е годы,

когда проектировали и пробивали на всех уровнях этот проект. Ведь Федор�

чук тогда критиковал нас: «Чего это вы в маленьком Петрозаводске затеяли

такую огромную автобазу? В Киеве такую иметь — другое дело…»

Но мы сделали это. И я считаю это дело — одним из самых важных,

которые сделал Виктор Петрович на посту министра.

А крепко сдружили нас и работа, и поездки на охоту, на рыбалку. По

охотничьей линии я был старшим, и, если что не так, доставалось всем,

в том числе и министру. Но когда возвращались на работу, все станови�

лось на места. Субординация соблюдалась, как положено. 

Виктор Петрович и сейчас часто бывает у меня в гостях в городе и на

даче. Нам приятно общаться, есть о чем вспомнить и поговорить, есть

чем гордиться. А объединяют и сближают нас, как и в прежние годы, на�

ша родная карельская природа, наш карельский лес.
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Рассказывает Виктор Петрович Вишневский 

НАСТАВНИК ПО ЖИЗНИ

Родился в 1942 году. Окончил автодорожный

техникум и Петрозаводский государственный уни+

верситет. С 1970 года работал механиком в авто+

хозяйстве МВД, затем начальником авторемонт+

ной мастерской АТО хозо МВД Карелии. В 1977 го+

ду назначен директором автошколы Всероссийского

общества автомобилистов (ВДОАМ — ВОА),

с 1993 года — председатель Карельской республи+

канской общественной организации ВОА.

Заслуженный работник транспорта России. Награжден медалью ордена

«За заслуги перед Отечеством» II степени, а также многими ведомствен+

ными наградами. Кандидат в мастера спорта по автомобильному спорту

СССР. Инструктор+парашютист. Перворазрядник по боксу.

После армейской службы в 7�й гвардейской дивизии ВДВ я вернулся

в родной город. В Петрозаводске только открылось троллейбусное дви�

жение. Окончил курсы, получил права и стал водить троллейбус по мар�

шруту. Работал и одновременно учился в автодорожном техникуме. На�

значили начальником маршрута. Совмещать работу и учебу было тяже�

ло, но не привыкать, так как до армии среднее образование получил

в школе рабочей молодежи. 

После окончания техникума по совету друга детства Евгения Калин�

кина поступил на работу механиком в автохозяйство МВД. Затем назна�

чили на должность начальника

ремонтной мастерской АТО

хозо МВД. На автотехническое

отделение возлагались задачи

по техническому обслужива�

нию и ремонту всего транспор�

та МВД в Республике Карелия

и Петрозаводске.

Работа, скажу прямо, была

очень непростой. Не хватало за�

пасных частей, оборудование —

устаревшее, многих работников

необходимо было переучивать.

Автомобильный парк — разно�

шерстный. Здесь были М�20

293МВД Карелии: от капитана до генерала 293

В. П. Вишневский

Справа налево: В. П. Мяукин,
И. В. Алешин, В. П. Вишневский,

В. И. Ширков



294

«Победа», ГАЗ�69, УАЗ�451, 452, Москвич�408, 412, ГАЗ�21, ГАЗ�51, 52,

ЗИЛ�157, а также мотоциклы М�72, К�750, закрепленые за инспектора�

ми ГАИ и участковыми.

После назначения В. П. Мяукина министром все в министерстве за�

крутилось, завертелось как на ударной комсомольской стройке. Осмот�

рев наши владения, ремонтные зоны, подсобные помещения, он в крас�

ном уголке провел небольшое совещание с такой энергией и задором,

что всем присутствующим стало понятно, что мы должны сделать, при

этом каждый из нас имел право выступить, высказать свое мнение

о проблемах и их решении. За короткое время автотехническое отделе�

ние стало преображаться: провели ремонт подсобных помещений, быто�

вок, ремонтной зоны, установили новое оборудование. Создали новые

цеха: аккумуляторный, покрасочный, сварочный и моторный, цех по ре�

монту амортизаторов. Установили стенд по проверке «развал — схожде�

ния» колес, тем самым сохранили не одну тысячу колес. Создали мас�

терскую по установке и ремонту раций на специальных автомобилях.

Стали производить регулярные, плановые выезды на специально обору�

дованном автомобиле ЗИЛ�157 для оказания помощи районным отде�

лам милиции в ремонте техники непосредственно на местах.

В ремонтной мастерской установили новую систему пожаротушения,

которая впоследствии спасла здания гаража, когда неожиданно вспыхнул

пожар из�за искры при сварке. Позже был установлен автомат с газиро�

ванной водой для всех работников автохозяйства. Впервые было принято

решение о том, что все водители, за которыми закреплен автотранспорт,

должны присутствовать при техническом обслуживании и ремонте.
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По истечении трех лет появились первые успехи в работе. По итогам

общественного конкурса по охране труда за 1975 год — АТО хозо МВД

Карелии заняло призовое место. Хочу вспомнить добрыми словами тех,

кто тогда работал вместе со мной, — это Станислав Юленков, руководи�

тель АТО хозо МВД РК, Владимир Теребов, инженер, Евгений Калин�

кин, начальник автохозяйства, Виктор Кюршунов. Горжусь тем, что все

мы вместе воспитали замечательных сотрудников — настоящих масте�

ров своего дела: среди них Эрвин Земке, Алексей Рогачиков, Валентин

Веденцов, Иван Шейко, Владимир Зубов (по окончании университета

он был назначен начальником) и многих других. 

Хотелось бы отметить также лучших водителей. Это Петр Уваров,

Дмитрий Шалухан, Сергей Фомин, Виктор Холоп, Иван Гаврилюк (по�

сле окончания учебы назначили начальником автохозяйства).

Виктор Петрович — прирожденный лидер, который сумел за корот�

кое время объединить людей и повести за собой, он создал команду

единомышленников. Будучи очень контактным человеком, он легко ус�

танавливает добрые отношения с самыми разными людьми. Наш кол�

лектив, который обеспечивал бесперебойную работу всех служб МВД

Карелии, был частью общей команды, и я горжусь этим. 

Часто видимся и встречаемся летом. У Мяукина дача в Салменице,

что на берегу Шотозера. Там же и моя. Бывает, что и песни нашей ком�

сомольской юности «Орленок», «За фабричной заставой», «Я люблю

тебя, жизнь» и другие запеваем, вспоминая молодость. Мне и моим

коллегам приятно общаться с этим человеком, который для меня стал

и наставником по жизни.
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Рассказывает Виктор Иванович Кононов

ВСЕГДА ОЩУЩАЛ ЕГО ПОДДЕРЖКУ

Родился 28 октября 1946 года в Пряжинском

районе Карелии. Окончил Ленинградскую специаль+

ную школу милиции, ленинградский факультет Ака+

демии МВД СССР. Прошел путь от следователя

в Сегежском районе до министра внутренних дел

Карелии. Эту должность занимал в 1986–1990 го+

дах. В отставке с 1990 года. Награжден медалями.

После окончания школы милиции в 1970 году

я приехал в Карелию, где родился. К этому време�

ни был уже женат. Жена — ленинградка. Всего из нашего выпуска в Ка�

релию попало около десятка человек.

Перед выпуском в школу приехали представители регионов, как их

называют — «покупатели». Наш карельский «покупатель» агитировал

ехать в республику не только тех, кто был отсюда направлен на учебу, но

и выходцев из других областей, поскольку специалистов с образованием

было в то время не так много. 

Родственники жены предлагали нам остаться в Питере, и у нас была

реальная возможность. Я проходил практику в «убойном отделе», жена

тоже окончила школу милиции, были бы решены и жилищные пробле�

мы. Но мне, уроженцу Карелии, не очень нравилось жить в большом го�

роде, поэтому решили ехать в Карелию. Однако поставили условие —

работа должна быть предоставлена либо в Петрозаводске, либо в Сорта�

вале. Такое обещание было нам дано, и мы со спокойной душой отпра�

вились на месяц путешествовать по России.

Приехали в Петрозаводск позже всех наших однокурсников, когда

они уже получили распределение и разъехались по местам службы. В от�

деле кадров мне сказали: «Отправляйтесь в Пудож!» Мы в то время уже

ожидали пополнения семейства, и это предложение нам не подходило.

Я сказал в отделе кадров: «Вы же дали слово!» 

Мне предложили поговорить с заместителем министра по кадрам,

это и был Виктор Петрович Мяукин. Отправился к нему. Виктор Петро�

вич внимательно выслушал, обратился к своему сотруднику, с которым

мы в Ленинграде беседовали:

— Так и было? Ты обещал? Так надо выполнять обещание!

Но к тому времени мест ни в Петрозаводске, ни в Сортавале не было.

Были вакансии в Сегеже, более того, там обещали предоставить благоус�

троенную квартиру. Я знал, что такое Сегежа, знал, как много работы
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там нас ждет, но согласился на это предложение. Мяукин при мне позво�

нил начальнику милиции в Сегежу, решил вопрос о моем назначении.

А затем рассказал, как сам приехал в 1954 году из Ленинграда, был на�

правлен в Кондопогу, работал там следователем…

— По рукам? — спросил меня тогда Виктор Петрович.

— По рукам!

— Тогда давайте чайку попьем!

Такое отношение Виктора Петровича к сотрудникам не могло не вы�

звать симпатии и уважения. Я зашел к нему взъерошенный, возбужден�

ный, сердитый, а уходил спокойный, довольный. Он всегда умел рабо�

тать с людьми, умел успокоить, направить, поддержать.

Долгое время мы не встречались. И я, и жена работали следователя�

ми. В Сегеже мы прожили 8 лет. Виктор Петрович за это время стал ге�

нералом, министром.

Второй раз мы с ним встретились в Сегеже, когда произошло ЧП —

массовые беспорядки в колонии. Часть заключенных, содержавшихся

в колонии строгого режима, работала на стройке. Они строили 2�й мик�

рорайон Сегежи. Это была обычная практика. Осужденных привозили

к месту работы в автозаках — специальных автомобилях. Стройка была

окружена колючей проволокой, территория охранялась.

Случилось так, что в этой промышленной зоне один из осужденных

провоцировал часовых, серьезно нарушил режим. Часовой выстрелил,

и этот человек погиб. В промышленной зоне начались беспорядки. Осуж�

денных быстро перевезли в жилую зону, но там они начали безобразни�

чать, стали жечь все, что можно было спалить, разобрали и спалили мага�

зины, находившиеся в зоне. 

Нас — Сегежский райотдел — подняли по тревоге. Был приведен

в боевую готовность батальон внутренних войск. Чтобы избежать гибе�

ли людей, вольнонаемных

работников и охрану вывели

из зоны. Получилось, что

в зоне оставались взбунто�

вавшиеся заключенные, а по

периметру стояли внутрен�

ние войска. Следователям

было поручено фиксировать

происходящее. Видеокамер,

как сейчас, тогда не было.

Мы были «вооружены» фо�

тоаппаратами, ходили по

периметру, фотографируя

различные моменты.

297МВД Карелии: от капитана до генерала 297

В. И. Кононов и В. П. Мяукин.
Лахденпохья. 1980+е годы 



Министр Мяукин приехал сразу же. Мне, молодому лейтенанту, тог�

да трудно было как�либо оценивать его действия, но я знаю, что позже,

когда уже в Москве, на уровне МВД страны, анализировали эту ситуа�

цию, действия министра были оценены как профессиональные, грамот�

ные, правильные.

Заключенным, которые не хотели бунтовать, было предложено

сдаться и выйти. Виктор Петрович вел бесконечно долгий разговор с ни�

ми. Взяв громкоговоритель, он поднялся на крышу близко стоящего зда�

ния и обращался к заключенным, успокаивая их, убеждая прекратить

беспорядки. Я считаю, что он подвергал себя опасности. Не исключа�

лось, что в зоне могло быть огнестрельное оружие, но Виктор Петрович

не прятался. Он стоял в форме и говорил с заключенными.

Его обращения, выдержка и спокойствие сыграли большую роль. Во�

первых, часть заключенных отказалась принимать участие в беспоряд�

ках. Во�вторых, не было оказано сопротивления, когда в зону вошли

внутренние войска, приехавшие на подмогу из Ленинграда. Бунтующим

было предложено сдаться.

Могла быть трагедия, все�таки около двух тысяч заключенных —

это сила немалая. Но благодаря действиям милиции и внутренних

войск, благодаря умению Виктора Петровича убеждать людей, обо�

шлось без жертв.

Виктор Петрович — замечательный и сильный руководитель. Об

этом говорит хотя бы тот факт, что он возглавлял министерство на про�

тяжении почти пятнадцати лет. Ни до него, ни после министры внутрен�

них дел в Карелии столько лет не находились на этом посту. 

…А в Сортавалу я все же попал. После восьми лет работы в Сегеже

меня перевели заместителем начальника РОВД по оперативной работе

этого города. После Сегежи, где приходилось работать по пятнадцать ча�

сов в сутки, Сортавала мне показалась раем. Тихий пограничный город.

На улицах спокойно, пьяных нет. Единственный ресторан …и тот два го�

да был закрыт на ремонт.

Но не прошло и трех лет, как мне предложили ехать в Лахденпохью.

Предложили должность начальника РОВД и поставили передо мной

задачу — построить в городе райотдел милиции. Это действительно бы�

ло необходимо, милиция располагалась за городом — в здании старой

финской конюшни.

Только осмотрев это здание, я понял, что первым делом нужно ме�

нять электропроводку. Денег не было, но я убедил начальника местно�

го РСУ выполнить работу, а смету, составленную им, направил в мини�

стерство. Этот ремонт был крайне необходим, иначе был большой риск

возникновения пожара, здание могло сгореть вместе с делами, оружи�

ем… Ремонт выполнили, но с оплатой никто не торопился. Тогда я по�
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звонил министру, объяснил, что произошло, сослался на то, что уже

были возгорания проводки и попросил помочь ускорить дело с опла�

той. Не знаю, какие действия предпринял Виктор Петрович, но счет

вскоре оплатили, хотя хозяйственники из министерства и отругали ме�

ня за самовольство.

Нужно было строить новое здание. Российское МВД не могло выде�

лить средства, поскольку райотдел милиции являлся подразделением

исполкома, а местные власти не торопились с финансированием. Но

мне удалось убедить руководство в необходимости строительства. Когда

исполком получил соответствующие указания, мне сказали:

— Вы добились своего. Но спасение утопающих — дело рук самих

утопающих. Стройте сами!

В структуре МВД Карелии было свое строительно�монтажное уп�

равление. Виктор Петрович создал прекрасную строительную базу,

и в МВД ежегодно строили по 90�квартирному жилому дому. Люди

приходили на работу в милицию и знали, что жилищные проблемы бу�

дут вскоре решены. Многих известных строителей республики Виктор
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Петрович убедил перейти работать в наше СМУ. Однако рабочих рук

не хватало. Начальник нашего СМУ обещал помочь оборудованием,

материалами, но просил нас найти людей. В то время в совхозах стро�

или довольно много. Я обратился к руководству одного из совхозов,

и строители появились. К неквалифицированным работам привлекали

и тех граждан, которые отбывали наказание по 15 суток за мелкие пра�

вонарушения.

За год поставили здание, провели телефон, разместили мебель. Более

того, построили шесть теплых гаражей. Это были рекордные сроки,

в других районах здания райотделов милиции, бывало, строили годами.

На открытие нового здания мы пригласили Виктора Петровича, который

помогал нам в работе. Больше того, он помог решить вопрос с новой ме�

белью, которая тогда была в дефиците. На память остался снимок, когда

В. П. Мяукин сфотографировался с коллективом райотдела.

Кстати, помнится такая деталь. Когда в честь открытия райотдела ве�

чером состоялся небольшой «сабантуй» с участием руководства района,

и я, и Виктор Петрович только пригубили из своих рюмок. А когда мы

с ним вышли на улицу, он сказал:

— Ты правильно делаешь, что не пьешь. Это они — первые лица рай�

она, они за все здесь отвечают. Понимаю, что застолье иной раз улучша�

ет взаимоотношения, но ты — начальник милиции. За столом сиди,

рюмку пригуби, но не пей…

Виктор Петрович часто приезжал к нам, любил бывать в Лахден�

похье. Во время этих визитов находилось у него иногда время, чтобы

просто отдохнуть, полюбоваться озером, сидя на берегу… 

Он заботился и о том, чтобы у нас было все необходимое. Распоря�

дился передать нашему райотделу новый катер: «Ладожское озеро боль�

шое, район приграничный, вам катер нужнее, чем кому бы то ни было».

В последний год моей работы в Лахденпохье произошел следующий

инцидент. В те годы в магазинах было трудно с продуктами, и сущест�

вовала практика формирования продуктовых пакетов. Предприятия

и организации договаривались с торговлей и к каким�либо датам

собирали продуктовые пакеты с дефицитными товарами. В пакет мог�

ли входить «палка» колбасы, баночка растворимого кофе, пара пачек

чая — «индийского со слоником», пачка гречки, полкилограмма сли�

вочного масла… 

И вот я договорился с местным райпо о том, что ко Дню милиции,

10 ноября, для всего коллектива райотдела, а это примерно семьдесят че�

ловек, будут собраны такие продуктовые пакеты. Разумеется, одинаковые

для всех — от начальника до уборщицы. Собрали деньги, сделали заказ. Но

за несколько дней до праздника мне звонит председатель райпо и говорит,

что, мол, не получается у них с пакетами. Оказалось, что райком партии за�
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резервировал из нашего за�

каза двадцать пакетов для

себя. Я посчитал: могу я от�

казаться от пакета, мои за�

местители, замполит… Но

все равно двадцать человек

лишить уже обещанных

продуктов, это очень жесто�

ко. Мне было стыдно перед

сотрудниками. И тогда я по�

шел к первому секретарю

райкома партии и потребо�

вал, чтобы они отказались

от заказа, пригрозил, что

пожалуюсь в обком.

Первый секретарь тут же заявил, что это не его инициатива. Мол,

один из заведующих отделом подсуетился. Пакеты нам вернули, но

я понимал, что у меня могут быть неприятности. Время было такое,

партийные органы могли и поддерживать, но могли и наказать тех, кто

хоть в чем�то пошел против них. Кстати, спустя время и Виктора Пет�

ровича «выжали» из Карелии только потому, что он не считал нужным

прогибаться перед первым секретарем обкома.

Я был расстроен. Конечно, интересы коллектива защитил, но на ра�

боту пришел с грустными мыслями. И тут вдруг мне звонит министр, по�

здравляет с наступающими праздниками, интересуется, как идут дела.

Я ему все и рассказал. И Виктор Петрович предложил:

— Завершай работу в Лахденпохье. Приезжай в Петрозаводск, при�

мешь Ленинский райотдел.

Петрозаводск в то время делился на два района — Ленинский и Ок�

тябрьский. Отдел милиции одного из них мне и предложил возглавить

Виктор Петрович.

— Я могу и не справиться, — растерялся я.

— Справишься! — ответил Виктор Петрович.

Так я начал работать в Петрозаводске. Трудясь на этом месте, я од�

нажды подвел министра. Дело было так. Работники ОБХСС сообщили

мне, что у них есть материалы на одного руководителя. Материалы со�

бирали долгое время, фактов хищений было много, и, познакомившись

с материалами, я распорядился возбудить уголовное дело и задержать

этого человека. Задержание прошло днем. До предъявления обвинения

мы имели право держать человека трое суток. Я не учел одного — он был

коммунистом. Я должен был доложить о задержании в обком партии

и министру, но в тот момент больше думал о том, чтобы задержать вора.
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Прошли сутки, вторые.

Министр сам мне позво�

нил: «Зайди ко мне!»

Оказалось, нашего за�

держанного уже разыскива�

ли. Министру звонили из

обкома партии, из Совета

Министров, а Виктор Пет�

рович, которого я в извест�

ность не поставил, отвечал,

что у нас его нет. Замечу,

что даже в этом случае Вик�

тор Петрович не повысил

голос, хотя мог бы. Это бы�

ло время, когда первые ли�

ца обкома уже хотели избавиться от него, искали поводы.

— Представляешь, как ты меня подвел? — спросил министр. — За�

щитников у него будет много. Если не сумеешь доказать вину и его при�

дется выпустить, ты можешь лишиться должности.

Необходимо было получить санкцию на арест. Я сам отправился

в прокуратуру, предъявил материалы, и санкция прокурора на арест бы�

ла получена. Причем прокурор сообщил, что ему уже намекали — мол,

«милиция поторопилась, прояви внимание». Но доказательства вины

сомнений не вызывали. В конечном итоге этот человек был осужден на

длительный срок, хотя хлопотали за него многие.

…За многое я благодарен Виктору Петровичу. Никогда не предпола�

гал, что сам стану министром. У меня не было «мохнатой руки», высоких

покровителей. Я просто служил, выполняя свой долг. Но Виктор Петро�

вич, видимо, отметил мои профессиональные качества. Однажды он вы�

звал к себе и сообщил, что намерен назначить меня своим заместителем

по кадровой работе. Назначение требовалось согласовать с партийными

органами, но согласие было получено.

В аппарате министерства я никогда прежде не работал, опыт при�

шлось приобретать по ходу деятельности. Может быть, не все радова�

лись моему назначению, но я всегда ощущал поддержку Виктора Пет�

ровича. Он же порекомендовал меня на должность министра, когда

вынужден был расстаться с работой в Карелии. 

Знаю Виктора Петровича как честного человека и сильного профес�

сионала. Он создал замечательную команду, много лет возглавлял ка�

рельскую милицию. При этом не был карьеристом, никогда не «щелкал

каблуками» перед вышестоящими. В своей дальнейшей работе я опирал�

ся на его опыт и рад, что судьба свела меня с ним.
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ДА ЗДРАВСТВУЮТ МУЗЫ, ДА ЗДРАВСТВУЕТ РАЗУМ!

В этой книге уже не раз звучали рядом эти две фамилии — Н. А. Ще�

локов и В. П. Мяукин. И вновь называю и ставлю их рядом. Объяснение

на этот раз следующее. Именно при Щелокове авторитет советской ми�

лиции в обществе был поднят на солидную высоту и держался на ней ус�

тойчиво и крепко. Среди «рычагов» и «отмычек», с помощью которых

это удалось Николаю Анисимовичу, было активное привлечение к ми�

лицейской тематике прессы, телевидения, кино, эстрады, театров, ху�

дожников и писателей…

Министр, используя свое влияние, связи и, безусловно, поддержку

«дорогого Леонида Ильича», смог создать прочный союз богини право�

судия Фемиды с музами. И самый яркий тому пример, о котором хоро�

шо знает старшее поколение, — День милиции. Среди профессиональ�

ных праздников, которые отмечались в Советском Союзе, лидером был

именно День милиции 10 ноября. В этот день многие годы вся страна

смотрела по телевидению самый лучший концерт года с самыми лучши�

ми звездами эстрады. 

Вспомним те же фильмы и телесериалы. Например, «Следствие ве�

дут знатоки» (шел с 1971 по 1989 год). Визитной карточкой сериала

стала песня «Наша служба и опасна и трудна», ставшая неофициаль�

ным гимном советской милиции, хотя в ней были слова, вызывающие

улыбку («кое�где у нас порой…»). Один из актеров сериала Леонид Ка�

невский (майор Томин) приезжал в Карелию и встречался с теми, кто

ведет «незримый бой».

Культовым и легендарным

фильмом стал пятисерийный

сериал «Место встречи изме�

нить нельзя», показанный

впервые в 1979 году.

Добрый и нравоучитель�

ный сериал про сельского

участкового Анискина, кото�

рого сыграл Михаил Жаров,

тоже оставил след в душах

и памяти зрителей.

Работников милиции игра�

ли лучшие актеры — Высоц�

кий, Ульянов, Лановой, Юма�

тов, Санаев, Стриженов…
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Певица Эдита Пьеха на встрече
с работниками МВД. В. П. Мяукин —
третий справа. Ленинград. 1982 год
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Следуя примеру Щелокова, региональные руководители органов МВД

тоже заключали союз с музами. Понятно, что в разных регионах это про�

исходило в разных условиях. В Карелии этот союз оказался во всех смыс�

лах творческим и полноценным. Эрудиция, широкая культура, личное

обаяние министра Мяукина не могли оставить равнодушными литерато�

ров, художников, журналистов, артистов Карелии. Со всеми он находил

общий язык и привлекал к общению со своими подчиненными, к их куль�

турному воспитанию, к созданию положительного имиджа милиции. 

Газетчики и тележурналисты, поэты и прозаики, художники стали

постоянными гостями в Министерстве внутренних дел и его подразделе�

ниях. В газетах и на телевидении постоянно выходили публикации и пе�

редачи о работе милиции. Печатались книги (лидером здесь был мэтр

карельской журналистики Исаак Бацер), сочинялись стихи, создавались

пьесы и ставились спектакли (пьеса Станислава Панкратова «Закон до�

роги» была поставлена в 1976 году в Петрозаводске в Русском драмати�

ческом театре: консультантом выступал будущий глава ГАИ — ГИБДД

МВД России В. А. Федоров, ныне сенатор). 

Активнейшие связи МВД Карелии установило и с художниками респуб�

лики. «Ниточка» здесь тянулась из Москвы, и опять от Щелокова, который

был не просто неравнодушен к изобразительному искусству, но и сам писал

картины. В 1971 году было подписано соглашение о взаимодействии МВД

СССР и Союза художников страны, которое предусматривало проведение

выставок, конкурсов, в частности, конкурса «Всегда начеку». К этой работе

В. П. Мяукин привлек карельских художников. В здании МВД свои карти�

306 Глава V

В. С. Чекмасов за работой
над картиной «Будни ГАИ». Ему
позирует В. А. Федоров. 1976 год

Картина художника
Б. Н. Поморцева «В Кижах».

1978 год
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ны на персональных выставках показывали Тамара Юфа, Алексей Авды�

шев, Борис Поморцев, Валентин Чекмасов. Предложение министерства

написать портреты работников МВД и создать тематические картины тоже

нашло отклик. Валентин Чекмасов написал групповой портрет «Будни

ГАИ» и картину «Трудное дело», посвященную работникам угрозыска. (По�

зировал для этой работы сотрудник КГБ Владимир Быковский, прошед�

ший Афганистан и трагически погибший в Петрозаводске.)

Борис Поморцев тоже создал ряд работ о работниках милиции. Од�

на из них посвящена сотрудникам, охранявшим музей�заповедник Ки�

жи. Спустя три десятилетия автор включил ее в экспозицию выставки

в год своего 80�летия. Интересные работы создали также Сергей и Ва�

лентина Чиненовы, Екатерина Пехова.

Сотрудничество художников России Бориса Поморцева и Валенти�

на Чекмасова с В. П. Мяукиным и МВД Карелии продолжилось спус�

тя десятилетия.

При поддержке министра внутренних дел по РК И. В. Алешина ими

была создана портретная галерея руководителей органов внутренних дел

Карелии. Портрет В. П. Мяукина писал Валентин Чекмасов. А в октяб�

ре 2010 года, в год 90�летия Республики Карелия, по инициативе двух

генералов милиции в отставке В. А. Федорова и В. П. Мяукина в Моск�

ве в здании Совета Федерации была организована выставка пейзажных

работ этих известных мастеров живописи.

Министры Щелоков и Мяукин не скупились и на поощрение работни�

ков культуры, награждали их дипломами, грамотами, ведомственными зна�
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Министр внутренних дел
КАССР В. П. Мяукин на

открытии выставки Тамары
Юфа вручает ей подарок

Б. Н. Поморцев, Б. Ф. Детчуев
и В. П. Мяукин на открытии выставки 

в МВД Карелии
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ками отличия. Лично знаю не�

скольких человек, которые по�

лучили такие награды, горди�

лись ими тогда в 1970–1980�е

годы и гордятся до сих пор.

Среди них Валентин Чекма�

сов, награжденный Почетной

грамотой МВД СССР, Вале�

рий Тольский, получивший

знак «Отличник милиции»,

а на следующий день 8 мая

1979 года, когда произошло

ограбление ювелирного мага�

зина «Кристалл» в Петроза�

водске, преследовавший опас�

ного преступника. 

Не скрою, что я тоже горжусь наградой — Почетной грамотой МВД

Карельской АССР, которую подписал в 1977 году Виктор Петрович

Мяукин. Я работал тогда заместителем редактора газеты «Комсомолец»

и выпускал с коллегами страницу «Ты и закон», где печатались материалы

о милиции и на темы права. Мы не были избалованы поощрениями и на�

градами, и я был горд тогда: «Мне сам Мяукин вручил грамоту!» Тогда

мне было тридцать лет, и, конечно, я не мог даже представить, что спус�

тя 35 лет (!) мы будем вместе работать над этой биографической книгой…

308 Глава V

В. П. Мяукин вручает главному редактору
Карельского телевидения В. А. Тольскому

знак «Отличник милиции». 1979 год

Грамоты художнику В. С. Чекмасову и журналисту Ю. В. Шлейкину,
подписанные министрами Н. А. Щелоковым и В. П. Мяукиным



Рассказывает Иван Алексеевич Костин

ЧЕЛОВЕК СВЕТЛОЙ ДУШИ

Есть люди, общение с которыми высветляет

душу и настраивает на доброжелательный лад. Та�

ких людей в моей жизни было немало, и один из

них — Виктор Мяукин.

С Виктором Мяукиным я познакомился на по�

прище комсомольской работы. Сейчас о делах

комсомола пишут мало, но опыт некоторых ком�

сомольских дел был бы и сегодня полезен. В ту

пору, в свои 29 лет, Виктор Петрович возглавлял

комсомол республики, иными словами был вожаком молодежи Каре�

лии. Умный, молодой и обаятельный — он нравился всем.

В ту самую пору я тоже трудился на комсомольской ниве, был секре�

тарем комитета комсомола Петрозаводского домостроительного ком�

бината. И мне нередко приходилось присутствовать на собраниях

и встречах актива, которые проводил Виктор Мяукин. Как всегда, со�

бран и деловит, он четко формулировал задачи не только общего харак�

тера, но и касающиеся каждой крупной организации. На таких сове�

щаниях, я бы сказал, начисто отсутствовал дух казенных инструкций

и мелочной назидательности.

В начале 1960�х я по направлению партийных органов был направлен

на работу в органы МВД и был назначен на должность инструктора по�

литотдела по воспитанию осужденных. Но на этой странице своей био�

графии останавливаться не буду. Говорю я об этом лишь потому, что в ко�

ридоре здания МВД неожиданно столкнулся с Виктором Петровичем.

Он работал тогда в следственном отделе.

Виктор Петрович на новой должности проявил свои лучшие качест�

ва и умение работать с людьми и в 1972 году стал министром. Не прини�

жая заслуги его предшественников на этом посту, можно сказать, что это

был уже новый тип руководителя, когда авторитарные методы руковод�

ства уступали новому стилю. В каждом сотруднике МВД, на какой бы

служебной ступени тот ни стоял, Мяукин видел своего товарища�сослу�

живца и уж, конечно, не позволял себе унижать человеческую личность,

даже при самых крайних обстоятельствах.

Министр Мяукин значительно расширил связи милиции с общест�

венностью. Для встреч с сотрудниками ведомства стали привлекать ар�

тистов, художников, писателей. Проводили всевозможные творческие

вечера, художественные выставки. Вот лишь один пример. С успехом

проходили выставки карельских художников Алексея Авдышева, Бори�
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са Поморцева, Виктора Чек�

масова и других. Автор этих

строк в содружестве с компо�

зитором Гельмером Синиса�

ло создал «Марш милиции

Карелии». 

Традиции эти живы и се�

годня. Отдел воспитатель�

ной работы при поддержке

руководства проводит еже�

годные конкурсы на лучшие

художественные произведе�

ния. В составе жюри кон�

курса неизменно писатели

Олег Мишин, Елена Пиете�

ляйнен и автор этих строк.

МАРШ МИЛИЦИИ КАРЕЛИИ

Давно мы привыкли с тобой к непокою.

Нам снится порой тишина.

У нас беспокойная служба с тобою,

И нам иногда не до сна.

Припев:

Не надо нам судьбы иной,

Мы полюбили будни эти.

Мы стережем людской покой,

За счастье их в ответе.

Мы любим свою беззаветную службу,

Стоим мы на страже добра.

И выручит нас в испытаниях дружба

Сегодня, как было вчера.

Припев.

Есть в жизни работа потише, полегче —

Без всяких волнений�тревог.

Но мы принимаем с тобою на плечи

Всю тяжесть бессонных дорог.

1975
Иван КОСТИН 
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В. П. Мяукин вручает премию 
победителю конкурса на лучшую песню
о карельской милиции Ивану Костину.

Справа — композитор 
Гельмер Синисало. 1975 год
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НА СЯМОЗЕРЕ 

Рыбачью душу далью манят

Инжнаволок, Судакгуба

И Азамыс в седом тумане,

И Дессойла, моя судьба.

Здесь чайки на заре канючат,

Волны извечный шум в ушах,

Моторов рев и визг уключин,

Шершавый шорох камыша.

Свежайший ветерок — из цеха,

Ласкает кудри островов.

Все неподдельно, вплоть до смеха,

Все первозданно, все — ново.

Седой валунник старше века,

Весь исцелованный волной,

Лихие судьбы человека

Его минули стороной.

Но вы найдите остров Руочин*,

Я помню, сказывал мне дед,

Что там, на прибрежной круче,

Был поколочен наглый швед.

А я рожден в деревне этой

В глухую ночь, в курной избе,

Она жива, заглянешь летом,

Найдется место, друг, тебе.

* Руочин — шведский остров на Сямозере

КИЖСКАЯ НОЧЬ

Как в сказке, небо рассиялось

Над вечной святостью Кижей,

Игрой в Онего отражалось

Сиянье северных ночей.

Как веет ласковой прохладой

Дыханье легких, свежих волн…

Здесь ничего просить не надо,

Я всем земным и звездным полн.

Стою, любуюсь и гадаю:

Как можно спать в такую ночь?

Стихи Есенина читаю

И мошек отгоняю прочь.

Александр ВОЛКОВ

Александр
Волков
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ПРАВДА

О «БРОНИРОВАННЫХ

МУНДИРАХ»

Министр внутренних дел Карельской АССР
В. П. Мяукин
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МГНОВЕНИЯ

Не думай о секундах свысока.

Наступит время — 

Сам поймешь, наверное:

Свистят они, как пули у виска, —

Мгновения,

мгновения,

мгновения…

Мгновения спрессованы в года.

Мгновения спрессованы в столетия.

И я не понимаю иногда,

Где —

Первое мгновенье,

Где — последнее.

У каждого мгновенья — свой резон.

Свои колокола.

Своя отметина.

Мгновенья раздают

Кому — позор,

Кому — бесславье,

А кому — бессмертие!

Из крохотных мгновений соткан дождь.

Течет с небес

Печаль обыкновенная…

И ты порой почти полжизни ждешь,

Когда оно придет — 

Твое мгновение.

Придет оно — большое, как глоток,

Глоток воды во время зноя летнего…

А в общем надо просто помнить долг.

От первого мгновенья до последнего. 

Роберт Рождественский

Роберт
Рождественский

(1932–1994)

Книга поэта
с автографом 
В. П. Мяукину
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ВОЛНЫ И ГРИМАСЫ ГЛАСНОСТИ

Шел 1987 год. В СССР самые популярные слова — «перестройка»

и «гласность». В газетах, журналах печатают невиданные прежде мате�

риалы. Пресса разоблачает и критикует всех и вся. Запретных тем, лиц

и ведомств нет. Или почти нет.

Среди авторитетных и в то же время близких к партийной власти га�

зет — «Советская Россия». Среди общественно�политических журна�

лов лидер — «Огонек», в котором почти в каждом номере сенсационные

и скандальные материалы. В марте 1987 года журнал опубликовал оче�

редную «бомбу» — материал Д. Лиханова «Бронированные мундиры»

о работниках МВД Карельской АССР. Эта публикация имела большой

резонанс и в стране, и, конечно, в Карелии.

Министерство внутренних дел автономной республики в это время

возглавлял В. И. Кононов. Но весь обличительный пафос публикации

был направлен на дела и события, связанные с его предшественником

В. П. Мяукиным, который в этот период трудился в Москве, возглавляя

одно из важных управлений МВД СССР.

Эхо «огоньковской» статьи не месяцы, а годы звучало и в печати

Карелии, и на различных публичных мероприятиях, официальных

совещаниях.

Через три года в республиканской газете «Ленинская правда» появилась

первая серьезная публикация, которая приоткрыла завесу над неизвестны�

ми обстоятельствами и фактами, связан�

ными с появлением статьи в «Огоньке».

Газета 5 августа опубликовала интервью

сотрудника журнала «Родина» Владимира

Панкова (ранее он работал собственным

корреспондентом «Советской России» по

Карельской АССР) с В. П. Мяукиным

под заголовком «Исполняя чужую волю».

В этом интервью бывший министр

внутренних дел Карелии, отвечая на во�

прос, что же произошло в 1986 году, прямо

и четко сказал: «Произвол первого сек�

ретаря обкома КПСС В. С. Степанова…»

Потом прошло еще целое десятилетие.

Но эхо «Огонька» не угасло. О той публи�

кации напомнила «Независимая газета»,

критикуя работу МВД республики.
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И тогда бывший министр решил серьезно ответить и старым, и но�

вым критикам, рассказать всем публично — в печати, что же стояло за

«кулисами» событий, связанных с работой МВД и статьей в журнале. Так

появилась обширная — в трех номерах — публикация «Правда о «брони�

рованных мундирах» в газете «Город» в октябре 2000 года. Знакомим чи�

тателей книги с этими материалами.

ВРЕМЯ ГАЗЕТНОЙ СТРОКОЙ

ИСПОЛНЯЯ ЧУЖУЮ ВОЛЮ

Бывший министр внутренних дел Карелии о «бронированных мундирах»

Общественное внимание в последние годы справедливо приковано к «бе+

лым пятнами» истории — необходимо понять истоки наших неблагополу+

чий. Не менее серьезного внимания заслуживает и недавняя история — в ней

также немало поучительного. Одна из таких страниц связана с именем

бывшего министра внутренних дел Карелии В. Мяукина.

Еще не так давно уважаемого всеми человека, крепкого руководи+

теля, не обиженного общественным вниманием и поддержкой обкома

партии республики, неожиданно освобождают от работы, а Министер+

ство внутренних дел, многие годы возглавляемое им, по сути дела, под+

вергают разгрому. Что же тогда произошло? Какова политическая по+

доплека событий?

Эти вопросы я задал Виктору Петровичу Мяукину — ныне жителю

Москвы, начальнику управления внутренних дел МВД СССР, обеспечиваю+

щего правопорядок в местах дислокации ракетных и космических войск Ми+

нистерства обороны СССР. Он только что вернулся из командировки

с Байконура. И вот в его московской квартире звучит мой вопрос: что же

тогда, в 1986 году, произошло?

— Если ответить коротко — произвол, который стал следствием ни�

кем не ограниченных личных амбиций тогдашнего первого секретаря

обкома КПСС В. Степанова. Понимаю: такое серьезное обвинение тре�

бует доказательств. Поэтому давайте непредвзято посмотрим и на пред�

шествующие тому печальному эпизоду события, да и на всю мою судьбу,

которая накрепко связана с Карелией.

Следователь прокуратуры в Кондопоге, комсомольский работник,

Министерство внутренних дел, где последнее время работал в качестве

министра. Школа нелегкая, работали помногу и основательно и резуль�

татов добивались неплохих. Авторитет карельской милиции и, не скрою,

мой собственный, хоть и медленно, но рос. С благодарностью вспоми�

наю, какую поддержку оказывали нам первый секретарь городского ко�
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митета партии А. Прокуев, мэр Петрозаводска П. Сепсяков. Да и тог�

дашние руководители республики И. Сенькин, А. Кочетов всячески ук�

репляли авторитет милиции. Это во многом помогало в работе, в орга�

низации тех же опорных пунктов правопорядка. Тогда карельский опыт

взяла на вооружение вся милиция страны. Говорю так не похвальбы ра�

ди, ради справедливости…

— Но, может быть, прошедшее видится вам сейчас в розовом свете,

объективной оценке мешает нанесенная обида?

— Мои слова несложно проверить — есть милицейская статистика.

Она свидетельствуем, что в республике была крайне сложная обстановка.

Одних убийств в год совершалось до 80. Для сравнения — в округе Ной�

бранденбург, нашем немецком побратиме, на полтора миллиона жителей

в год совершается не более пяти убийств. Мы все�таки смогли кримино�

генную ситуацию значительно улучшить. Людям стало жить спокойнее.

У нас был хороший, слаженный коллектив. Руководители МВД Ка�

релии Л. Харитонов, Б. Акимов, В. Ширков, А. Ермаков, В. Стеблецов

многое сделали, чтобы укрепить подразделения, от которых в первую

очередь зависят покой граждан и порядок, — уголовный розыск, ГАИ,

ОБХСС. В милицию, особенно в райотделы, пришло немало молодежи.

Мы сделали из них профессионалов. Конечно, недостатки были, и серь�

езные. Но к ним мы так же серьезно и трезво относились. Это позже

с чьей�то легкой руки получил хождение миф о том, что якобы карель�

скую милицию незаслуженно захвалили, у нее был «режим наибольшего

благоприятствования». Действительно, атмосфера взаимоотношений

с обкомом партии, Советом Министров республики была благожела�

тельная. Но ведь и спрос был! Я думаю, что в так называемые застойные

годы Карелия меньше других была заражена отравой показухи, эйфорией

дутых цифр и победных рапортов.

— Что же все+таки произошло в восемьдесят шестом?

— Тогда, как отмечалось в небезызвестной публикации «Бронирован�

ные мундиры» в журнале «Огонек», к руководству республикой пришли

новые люди. И делали вывод, что положение министра внутренних дел

изменилось. Раньше�де кабинеты с высокими потолками ему открыва�

лись, а теперь… Действительно, это было так. Но действительно и то, что

с приходом В. Степанова на первую роль в обком КПСС министра внут�

ренних дел, в нарушение существовавшей все годы традиции, перестали

приглашать на заседание бюро обкома КПСС. Непомерно раздутые амби�

ции типичного представителя командно�бюрократической системы не

предвещали ничего хорошего. Надо было ждать неприятностей. Тем более

что вел я себя тогда независимо, не желая идти на поводу у партаппарата...

В июне 1986 года в газете «Советская Россия» была опубликована

моя статья «В пору перелома». Объективный анализ правопорядка
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в республике, приведенный в статье, буквально привел в ярость тогда�

шего партийного лидера.

— В ту пору я был собственным корреспондентом «Советской России»

в Карелии, и мы вместе с вами работали над статьей, готовя ее к печати.

Могу подтвердить, что реакция на нее была ошеломляюще непримиримой.

Мне посоветовали в обкоме подобных статей не писать, вообще «быть от

Мяукина подальше». Только потому, что в статье была правда, а сам ми+

нистр внутренних дел не пришелся, что называется, ко двору?..

— Вызвали в обком и меня. Наконец�то я был удостоен приглашения

на беседу к первому секретарю, где уже находился прокурор республики.

Мне было заявлено о недоверии. Говорилось много крепких слов в адрес

средств массовой информации, в адрес газеты «Советская Россия» и, ра�

зумеется, в мой адрес. Тут же в моем присутствии было дано указание про�

курору направить дело на сотрудников милиции в суд: «Давайте покажем

Мяукину, что и у него в министерстве не все в порядке». К исполнению,

видимо, принял это указание и находившийся там заведующий отделом

обкома КПСС В. Нефедов. Административная машина заработала...

Мы много говорим о тридцать седьмом годе. Думаю, что восемьдесят

шестой для работников МВД Карелии был отголоском именно того вре�

мени. В Карелии в 1986 году административные органы реализовывали

указания местного руководителя партии, только что ставшего членом

ЦК КПСС. Да, не расстреливали — не то время, и арестовать почти ни�

кого не удалось. Но судили, выносили обвинительные заключения. Это�

го было вполне достаточно, чтобы исключать из партии, увольнять с ра�

боты, понижать в должности, оскорблять и унижать.

— Может быть, вы слишком уж драматизируете ту ситуацию, сгу+

щаете краски. Возможно, были тогда у карельской милиции просчеты?

— Найти правду и сейчас не поздно. Я и мои товарищи в своей неви�

новности уверены, а вот новое руководство республики, может быть, де�

путатская комиссия нового Верховного Совета могли бы в спокойной

обстановке во всем разобраться. И, конечно, сделать выводы. Это, как вы

понимаете, требует времени, но кое�что можно было бы сделать не от�

кладывая. Почему бы обкому КПСС не пересмотреть свое решение в от�

ношении членов КПСС, вот уже четвертый год добивающихся партий�

ной реабилитации? Могут быть пересмотрены и решения МВД Карелии

в отношении сотрудников, права которых были заметно нарушены.

Пора расчистить завалы, нагроможденные и в публикации «Брониро�

ванные мундиры» в журнале «Огонек» в 1987 году. Автор тогда, на мой

взгляд, глубоко не разобрался в ситуации, поспешил сделать «сенсацию».

Беседу вел Владимир ПАНКОВ, сотрудник журнала «Родина».

Газета «Ленинская правда», 5 августа 1990 года
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В ПОРУ ПЕРЕЛОМА

Первые итоги и новые проблемы борьбы за трезвый образ жизни

Прошел год с момента принятия решений партии и правительства

об усилении борьбы с пьянством. Каковы первые итоги, как повлияла эта

работа на состояние правопорядка, укрепление дисциплины и организо+

ванности во всех сферах нашей жизни? Какие новые проблемы появились

за это время? В публикуемой статье анализируется практика, сложив+

шаяся в Карелии.

...Первым заслоном на пути выпивох стали правоохранительные ор�

ганы. За год действия нового закона сотрудники милиции республики

выявили и пресекли более 60 тысяч правонарушений, связанных с пьян�

ством. Эта цифра заметно перекрывает показатели прошлых лет. Хоро�

шо это или плохо? Конечно, сидела бы милиция сложа руки — статисти�

ка дала бы более радужную картину. А 60 тысяч – это тревожная цифра,

не скрывающая и не приукрашивающая правду жизни. Но ведь только

так, глядя правде в глаза, и можно бороться со злом...

Хотелось бы особо выделить роль коммунистов в борьбе за трез�

вость. Более 300 членов партии только в последнее время наказаны за

пьянство. Это серьезный повод для беспокойства. Встречаются прямо

вопиющие факты. В поселке Пяозерский работником ГАИ был задер�

жан секретарь парткома леспромхоза Шепетков: управлял автомобилем

в нетрезвом состоянии. Когда наш работник стал увещевать партийно�

го вожака, тот набросился с кулаками, ударил сотрудника ГАИ по лицу,

порвал форменную одежду. За это преступление Шепетков осужден на�

родным судом к 1 году лишения свобо�

ды условно. От обязанностей секретаря

его освободили, но Лоухский райком

партии счел возможным оставить пре�

ступника в партии, ограничившись

строгим выговорм…

Надо ли доказывать, что постановле�

ние ЦК КПСС «О мерах по преодоле�

нию пьянства и алкоголизма» должно

выполняться в первую очередь комму�

нистами? Именно они призваны быть

в авангарде этой работы. На словах

с этим согласны все, но пока лишь чуть

больше двух тысяч членов партии в Ка�

релии состоят в рядах общества борьбы

за трезвость. Мы привыкли к формули�

ровке: «наказывать, невзирая на лица».
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Пришло время пересмотреть ее и учинять

спрос с нарушителей внимательно, именно

«взирая на лица». Кому многое дано, с того

и больше спросится.

Это требование в полной мере относит�

ся к самим органам внутренних дел. Толь�

ко всесторонне подготовленные, без�

упречные в моральном отношении люди

имеют право стоять на страже порядка

и законности. За последнее время мы при�

няли меры, чтобы укрепить порядок в соб�

ственном «доме». Только за последний год

более 50 любителей спиртного уволены из

органов внутренних дел. Среди них были

опытные, знающие дело специалисты, но

мы пошли на эту крайнюю меру, учитывая

особую роль и ответственность милиции в борьбе с пьянством.

В этой борьбе у нас свои четко определенные задачи. Милиция долж�

на и может сделать здесь многое. Но решение такой сложной проблемы

требует объединенных усилий. Мысль, конечно, не нова, но с каким тру�

дом пробивает она себе дорогу!

Приведу пример. В свое время у нас в республике широко практико�

валось проведение межведомственных, комплексных мероприятий по

основным проблемам укрепления правопорядка, в том числе и по борь�

бе с пьянством. Опыт работы Карельской АССР по комплексному ис�

пользованию сил и средств в борьбе с правонарушителями в свое время

был одобрен МВД СССР и рекомендован к широкому распростране�

нию. Но в 1983 году руководство МВД СССР сделало то, что иначе как

недомыслием не назовешь – была ликвидирована служба профилакти�

ки. А она�то и занималась такой необходимой комплексной профилак�

тической работой.

Прошел год со дня принятия нового антиалкогольного законодатель�

ства. Пользуясь военной терминологией, можно сказать, что проведена

разведка боем. Она показала не только нашу силу, но и главный недоста�

ток – разобщенность усилий. Выявила уязвимые и крепкие еще места

обороны питейных традиций. Дело за тем, чтобы ввести в действие глав�

ные силы, всю общественность, начать организованное наступление по

всему фронту: в местах отдыха и на производстве, в каждой семье, в каж�

дом трудовом коллективе. Только так и можно победить зло.

В. МЯУКИН, министр внутренних дел Карельской АССР.

Газета «Советская Россия», 15 июня 1986 года

319Правда о «бронированных мундирах» 319

Антиалкогольный плакат



Рассказывает Виктор Петрович Мяукин

ПРАВДА О «БРОНИРОВАННЫХ МУНДИРАХ»

Есть одна тема, о которой мне часто напоминают в Карелии. Кто�то

проявляет к ней здоровый интерес, пытаясь понять, что же произошло

в 1986 году. Кто�то, не разбираясь, пытается упрекнуть карельскую ми�

лицию во всех тяжких грехах…

Мне эту тему вспоминать неприятно, но рассказать об этом, справед�

ливости ради, надо. Итак, как это было…

В «бронированных мундирах» есть две составляющие, на мой взгляд:

во�первых, это уголовное дело, которое легло в основу «БМ», а во�вто�

рых, то, что стояло за ним.

Уголовное дело по обвинению двух сотрудников уголовного розыска

Октябрьского РОВД Петрозаводска в избиении задержанного по подо�

зрению в краже автозапчастей было возбуждено осенью 1985 года по

инициативе прокурора республики В. Богданова. Он только приступил

к работе в этой должности, приехав из Архангельска. Как полагается,

я отнесся к этому как к обычной прокурорско�следственной практике.

Правда, обращало на себя внимание то, что оба сотрудника УР сразу же

были арестованы. В Карелии за многие годы до этого ни один сотрудник

УР не привлекался к ответственности за нарушение законности. Если

кто�то и позволял себе выйти за рамки закона, то мы сами или по пред�

ложению прокуратуры принимали необходимые меры воздействия: на�

казывали, понижали в званиях, должностях или увольняли из системы

по профнепригодности.

По этому делу я, как министр, занял обычную для себя четкую по�

зицию: если работники милиции виновны, они должны быть строго

наказаны. Хотя при этом всегда помнил, тем более с учетом ареста со�

трудников, о таком институте права, как презумпция невиновности.

Помнил неспроста. Насколько мне было известно от руководителей

Октябрьского РОВД (Л. Стрельченко, В. Рынцын) и уголовного розы�

ска МВД (В. Ширков и В. Стеблецов), с доказательствами вины было

туго. Несколько месяцев, неоднократно продлевая сроки следствия,

прокуратура не могла направить дело в суд. Прекратить уголовное де�

ло за недоказанностью не решались: тогда надо было признать свою

вину в необоснованном возбуждении уголовного дела и в необосно�

ванном аресте сотрудников милиции. Многомесячное затягивание

расследования в общем�то несложного по своей фабуле дела получило

особый резонанс среди сотрудников Октябрьского РОВД. Они стали

выражать свое отношение к этому делу как к волокитному, предвзято�

му, несправедливому. В свою очередь, работники прокуратуры стали
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обвинять руководство Октябрьского РОВД, а потом и в целом МВД

в том, что они не только «не помогают доказать вину своих сотрудни�

ков, но и проявляют определенное недовольство». Конфликт разрас�

тался. Обвиняемые по делу стояли на своем, не признавая своей вины,

следствие искало доказательства и не могло найти их, руководители

РОВД усматривали в этом деле пакостную позицию прокуратуры.

Обвиняемые, кстати, положительно до этого характеризовавшиеся,

только что окончившие высшие учебные заведения, продолжали состо�

ять в штате органов внутренних дел.

Моя позиция, как министра, продолжала оставаться прежней и яс�

ной: они будут уволены только в том случае, если их вина будет доказа�

на. А между тем страсти накалялись. По инициативе прокуратуры из

МВД страны дважды приезжали представители инспекции, чтобы про�

верить правильность моего решения. И дважды докладывали в МВД

и генеральную прокуратуру о том, что позиция МВД Карелии по этому

вопросу правильная.

Следует отметить, что обстановка в Карелии к этому времени была

непростой. В 1984 году к власти в республике пришел В. Степанов. Лич�

ность известная. После Финляндии был отправлен в Карелию на долж�

ность заместителя председателя Совета Министров.

Относился я к Степанову с должным уважением — как к человеку

с большим опытом, широкой эрудицией. Наши взгляды на политику,

необходимость перемен к лучшему в обществе также совпадали. Как по�

том окажется, многие его

рассуждения были не чем

иным, как фармазонством.

Не мог я не заметить и дру�

гого: в силу своей исключи�

тельной амбициозности Сте�

панов не терпел никакой

критики в свой адрес.

Несколько раз на Совми�

не я публично не соглашался

с его предложениями по во�

просам правопорядка. Они

казались мне надуманны�

ми, оторванными от жизни. 

Я признавал замечания

Степанова в отношении мо�

их подопечных, но не счи�

тал нужным делать резкие

движения. 

321Правда о «бронированных мундирах» 321

Встреча в Костомукше. Слева направо:
И. И. Сенькин, В. С. Степанов,

В. В. Крыжановский, А. Н. Косыгин
(сидят), В. П. Мяукин (стоит). 1978 год



Номенклатурные работ�

ники и в центре, и на мес�

тах, на мой взгляд, грешили

оторванностью от жизни,

что называется, витали в об�

лаках. Нередко желаемое

выдавали за действительное.

Это старые болезни КПСС.

Степанов относился, в отли�

чие, допустим, от А. Кочето�

ва, И. Сенькина, к их числу. 

Когда я высказывал свое

несогласие с ним по тем

или иным вопросам, он ба�

гровел, в заключение про�

сил слова и обвинял министра в неправильном поведении, несоблюде�

нии субординации. Как будто министр не имел права на свое мнение! 

Я относился к этому спокойно. Для меня главными были всегда ин�

тересы вверенного мне коллектива. 

Как только Степанов становится первым секретарем обкома, прояв�

ления фанаберии у него расцветают в полном объеме. Была такая, к со�

жалению, отличительная черта у многих секретарей обкомов. КПСС,

в силу своего монопольного положения и благодаря таким секретарям

обкомов, уверенно шла к своей гибели. Степанова явно не устраивали

ни министр, ни моя команда, ни завоеванный авторитет МВД. 

Начались мелочные придирки к МВД, Степанова не устраивала

прежде всего работа моих замов. Он неоднократно предлагал мне «разо�

браться» с ними, говорил, что они ведут себя самоуверенно, многое бе�

рут на себя и вызывают нарекания со стороны партийного актива. Кон�

кретных фамилий он при этом не называл, но думаю, что имел в виду

в первую очередь А. Печникова, Б. Акимова, В. Ширкова, Ю. Каравано�

ва, В. Стеблецова и некоторых других. Конечно, доля истины в этом бы�

ла. Мои подопечные после успешной работы на протяжении многих лет,

особенно после выхода книги И. Бацера «Позывные в ночи», позволяли

себе быть несколько самоуверенными в отношениях со всеми структура�

ми власти. Ну а что же в этом плохого? Курсы дипломатического искус�

ства они не проходили. 

Достойно вели себя и начальники ГОРОВД на местах. 

Конечно, мы ориентировали и воспитывали их так, чтобы они находили

свое место в структуре исполнительной власти, системе правоохранитель�

ных органов. Иначе было нельзя. В условиях любого режима власти если на�

чальник милиции или полиции занимает какую�то не согласованную с вла�
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стью линию, сама жизнь убирает его с поста. Все руководители ГОРОВД,

имевшие высшее юридическое образование, прекрасно это понимали. 

Но ведь служить можно по�разному. Можно приспосабливаться

к власти, не имея права голоса, а можно строить достойные отношения

по принципу: «Служить бы рад, прислуживаться тошно». 

Сложности в отношениях руководителей горрайорганов внутренних

дел Карелии с властью в этот период хорошо описал мой заместитель

А. Печников в книге «02 — мои позывные». 

Руководители местных органов власти, секретари горкомов, райко�

мов, председатели исполкомов всегда знали, что за начальником мили�

ции стоит МВД, которое может постоять за своего представителя в рай�

оне. Знали, что с большой трибуны министр может высказать критичес�

кие замечания в адрес руководящих работников и получить поддержку

со стороны правительства республики. Знали и считались с этим, хотя

кому�то это и не нравилось. 

Если все�таки возникали какие�то проблемы, мы принимали необхо�

димые меры. Меняли начальнику обстановку, иногда освобождали, ино�

гда выдвигали. Варианты всегда были. 

Некоторые попытки разрядить обстановку я делал путем выдвижения

своих замов на вышестоящие должности в Москву или в другие регионы. 

Так прорабатывался вопрос о назначении моего зама А. Федотова на

должность заместителя начальника главного управления исправитель�

но�трудовых учреждений МВД страны. 

В Москву приглашали другого моего заместителя Б. Акимова и пред�

лагали ему генеральскую должность начальника УВД в столице Узбеки�

стана Ташкенте. По каким�то соображениям он отказался. 

К этому времени — к 1985 году — мы пережили не лучший период,

когда министром внутренних дел страны был В. Федорчук. В то время на�

ша система несла очень большие потери в руководящих кадрах. В стране

было заменено около 80 процентов руководящего состава МВД УВД.

В Иркутской области, например, кроме руководителей УВД, были заме�

нены 24 из 27 начальников городских и районных отделов милиции. 

В прошлом году, выступая в газете «Комсомольская правда», я сравни�

вал Н. Щелокова с В. Федорчуком. Первого я назвал представителем силы

творящей, созидающей, второго — представителем силы разрушающей. 

Карелия, несмотря на особо пристальное внимание к ней Федорчу�

ка, несмотря на многочисленные «десанты» проверяющих, на неодно�

кратные заслушивания карельского министра, сохранила все свои кад�

ры — до единого человека. 

Потом, спустя много лет, у меня состоялась встреча с начальником

Штаба МВД страны А. Коваленко. Встреча проходила в непринужден�

ной обстановке, и он мне очень подробно рассказывал, как по указанию
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Федорчука возглавлял большую бригаду по проверке МВД Карелии. Ус�

тановка была самая жесткая. И тем не менее бригада задачу «не выпол�

нила». Обладая феноменальной памятью, Коваленко называл мне мно�

го фамилий наших сотрудников, много примеров, фактов из их работы.

Он был поражен слаженностью, четкостью работы всех звеньев органов

внутренних дел Карелии. 

Команда действительно была сильной. И в связи с этим я не могу не

вспомнить Л. Харитонова, В. Барсукова, А. Ермакова, В. Федорова,

В. Бобина, В. Голубева, В. Полозова, ставших потом министрами внут�

ренних дел Карелии В. Кононова, И. Прохорова, В. Сидорова. 

В. Федоров станет впоследствии начальником главного Управления

ГАИ — ГИБДД МВД страны, получит звание генерал�лейтенанта мили�

ции. В своих многочисленных выступлениях в российских средствах

массовой информации с благодарностью и особой теплотой он вспоми�

нает МВД Карелии. Я же особо признателен Владимиру Александрови�

чу за то доброе отношение, которое он сохранил ко мне здесь, в Москве.

Редкое по нынешним временам, я бы сказал, дефицитное явление бла�

годарности ученика к своему бывшему учителю. 

Генерала Коваленко мне приятно вспомнить еще и потому, что он

сейчас возглавляет главную Академию МВД РФ, где проходят обучение

руководящие кадры. Вообще эта академия многое сделала для пропаган�

ды опыта МВД Карелии. 

С. Крылов — один из самых прогрессивных руководителей МВД

СССР и первый начальник академии — публично говорил, что опыт

МВД Карелии — это завтрашний день органов внутренних дел страны.

Он имел в виду прежде всего опыт комплексного использования сил

и средств, автоматизированные системы учета правонарушений и т. д. 

Пережив непростые времена Федорчука, наша команда продолжала

функционировать в прежнем составе. Только мудрый и расчетливый

Печников, предвидя осложнения, ушел в отставку и обеспечил себе спо�

койную жизнь на даче в Киндасово. Как оказалось, сделал это очень

своевременно. Отношения с властью тем временем ухудшались. 

Однажды Степанова, сидевшего за рулем машины с обычными номе�

рами, остановили на трассе сотрудники ГАИ и сделали замечание о пре�

вышении скорости. Что тут было! Степанов негодовал: «На каком осно�

вании меня, первого секретаря обкома КПСС, останавливает ГАИ?» Он

потребовал немедленно разобраться с начальником ГАИ А. Мордасо�

вым. Это был своеобразный человек. Но аварийность в республике

в 1985–1986 годах была одной из самых низких в стране. И этот фактор

был для меня важнее, чем инцидент со Степановым, которому были сде�

ланы правильные замечания. Как мог, я объяснил действия сотрудника

ГАИ, однако должным образом Степанов мои доводы не воспринял. 
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Вспоминаются и другие случаи комчванства

партийных руководителей. 

Однажды машину, в которой ехал первый сек�

ретарь Суоярвского райкома КПСС (кажется, это

был Осташков), остановил суоярвский инспек�

тор ДПС и сделал замечание его водителю о ка�

ком�то нарушении. И тогда вмешался сидевший

рядом первый секретарь райкома: 

— Какое ты имеешь право останавливать ма�

шину первого секретаря райкома? Кто ты такой?

Ты член партии?

— Да, — ответил сержант ДПС. 

— Так вот, мы тебя можем исключить из партии. 

Мне стало известно об этом. Я позвонил на�

чальнику РОВД и тот подтвердил информацию.

Тогда я попросил передать сержанту мое мнение,

что он, как коммунист, имеет право в соответст�

вии с Уставом КПСС обжаловать любое решение

райкома в вышестоящих инстанциях вплоть до

ЦК КПСС. Чтобы там знали, какие чиновники

от партии работают на местах. 

Конечно, об этом стало известно руководству республики, и, как

следствие, на бюро обкома стали приниматься решения «о неудовлетво�

рительной работе МВД республики и его органов на местах». 

Мы уже не получали поддержки партийных и советских органов, пе�

рестали использовать накопленный опыт проведения комплексных про�

филактических операций, остывало внимание к советам профилактики

на опорных пунктах и на предприятиях. МВД работало в рамках своих

строго очерченных функциональных обязанностей, в режиме выжива�

ния, при сложных отношениях с властью по вертикали и по горизонтали. 

И вот тогда, в апреле 1986 года, была опубликована моя статья в газе�

те «Советская Россия», в которой был дан критический анализ обста�

новки в республике в области правопорядка. 

Моим помощником в написании этой статьи и по существу соавтором

был сотрудник уголовного розыска министерства Иван Чухин. Впослед�

ствии И. Чухин будет неоднократно избран депутатом Верховного Совета

и Государственной Думы России. Дважды он возглавит кампанию по воз�

вращению Мяукина в Карелию, поднимая эти вопросы в Петрозаводске

и перед министрами внутренних дел страны В. Бакатиным и В. Ериным. 

В статье анализировались три составляющие: роль правоохранитель�

ных органов, роль государственных учреждений и роль общественных

организаций. В числе последних упоминались и партийные организа�
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ции, где обстановка была неблагоприятной. Реакция Степанова на эту

публикацию была исключительно болезненной. Она подействовала на

него как красная тряпка на быка. Видимо, количественная критическая

масса в отношении МВД переходила в какое�то новое агрессивное каче�

ство. Взбешенный, Степанов пригласил меня к себе, где уже сидел про�

курор республики Богданов. На столе лежала газета «Советская Россия»

с моей статьей, испещренной пометками. И сразу с порога на меня по�

сыпались вопросы Степанова: «Какое ты имеешь право критиковать

партию? Кто ты такой? Да как ты смел?» Словом, давал понять, кто в до�

ме хозяин... В ответ на это явное самодурство я молчал. Ясно, что гово�

рить нам было нечего и не о чем. Все было понятно без слов. Наконец,

выплеснув свое негодование, Степанов тут же в моем присутствии стал

давать указания Богданову: «У вас есть уголовное дело по сотрудникам

уголовного розыска. Докажите МВД, что у них тоже не все в порядке».

Богданову это указание было как нельзя кстати. 

Иначе на мою статью отреагировал вновь назначенный министр внут�

ренних дел страны А. Власов. Он позвонил мне и сказал, что статья в «Со�

ветской России» своевременная, смелая, отвечает духу времени. Таким

образом, оценки статьи Степановым и Власовым были прямо противопо�

ложными. Как говорил один из философов, «то, что считается неразумным

по одну сторону Пиренеев, признается разумным по другую сторону». 

Вскоре после того, как я доложил министру об осложнениях с обко�

мом, мне поступило предложение сменить обстановку и работать в МВД

страны. Дело, таким образом, шло к разумной развязке в отношениях

между обкомом и МВД. 
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Однако к этому времени, образно говоря, неожиданно «вылезло» еще

одно ведомство — КГБ республики. 

Сотрудники КГБ в это время были заняты рассмотрением двух ано�

нимных писем, написанных в посольства США и ФРГ, с просьбой разо�

браться в ситуации по тому самому уголовному делу. Письма заканчива�

лись словами: «Группа работников милиции». 

Объектом работы КГБ были, конечно, органы внутренних дел Каре�

лии. Таким образом, обычное уголовное дело стало наполняться мрачным

политическим содержанием. Как потом мне скажет министр внутренних

дел страны Власов, из Карелии в три потока шла информация в ЦК

КПСС, генеральную прокуратуру и КГБ СССР о якобы противодействии

со стороны сотрудников органов внутренних дел. 

Кто написал анонимки? Никаких доказательств, что анонимные

письма написаны именно работниками милиции, Министерству внут�

ренних дел представлено не было. Да и вряд ли они могли быть вообще.

Это уже потом в «Бронированных мундирах» все обвинения бездоказа�

тельно и публично будут предъявлены МВД Карелии. Это равносильно

тому, что я тогда или сейчас выдвинул бы с таким же успехом свои вер�

сии: анонимки родились в КГБ, который рьяно выполнял указания пер�

вого секретаря обкома по дискредитации работы органов МВД, или

в прокуратуре республики, которая пыталась таким образом выйти из

тупика по уголовному делу; а может, их сочинили в самом обкоме

КПСС, который возглавлял, как известно, чрезвычайный и полномоч�

ный посол, в прошлом полковник КГБ Степанов. 

Одно могу со всей уверенностью заявить: в истории карельской

милиции не было прецедента обращения в посольства зарубежных

стран, да и далеки работники милиции в силу своей «ассенизаторской»

роли от таких амбиций. Я не исключаю никаких вариантов, в том числе

и милицейского, но думаю, что ближе к такому жанру искусства стоят

другие структуры. 

Тем временем в августе 1986 года в Верховном суде республики было

рассмотрено то самое пресловутое нашумевшее уголовное дело. 

Адвокатом по нему выступал представитель Ленинградской обла�

стной коллеги адвокатов Е. Малев, много лет возглавлявший эту

структуру. Его пригласили сотрудники уголовного розыска во главе

с А. Истоминым. 

Помню, как в карельской печати чиновники то ли от прокуратуры, то

ли от партии обрушились на МВД за то, что сотрудники УР адвоката

встретили на вокзале и довезли до гостиницы «Северной». Экое преступ�

ление! Работники УР доказывали, что Малева везли на личной машине.

В общем пахло каким�то маразмом. Я же, прочитав эту дурацкую замет�

ку, был приятно удивлен. Е. Малев — это же Женя Малев, мой однокурс�
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ник по юридическому факультету Ленинградского университета. Все

пять лет учебы мы были в хорошей дружбе. 

Естественно, у нас состоялось с ним несколько встреч. 

И он мне совершенно откровенно говорил то, что думал о процессе.

Он говорил, что давно не встречал в своей практике, а его адвокатская

практика насчитывала несколько десятков лет, такого обвинительного

уклона при весьма шатких доказательствах. Дело, по его глубокому

убеждению, имело все основания быть направленным на доследование. 

На мой взгляд, Верховный суд не мог, увы, не учитывать давления об�

кома КПСС. Единственное благое дело, которое сделал суд, так это при�

менил в отношении обвиняемых ребят условную меру наказания, то есть

освободил их из�под стражи. И на том спасибо. Хотя и с этим пригово�

ром обвиняемые не согласились и в знак протеста не хотели сразу выхо�

дить из следственного изолятора. 

Таким образом, по моему глубокому убеждению, в 1986 году карель�

ская Фемида (я имею в виду предварительное следствие и судебный про�

цесс по данному уголовному делу) превратилась в покладистую бабенку,

с глаз которой слетела повязка. 

Вспоминается и такой случай. Работники КГБ в день объявления

приговора провалили спецоперацию в отношении заместителя началь�

ника Октябрьского РОВД Рынцына. И дальше было следующее. Вечером

я сижу в кабинете, раздается звонок аппарата ВЧ, звонит и. о. председа�

теля КГБ Н. Беляев. Он был до предела взволнован, говорил дрожащим

голосом, мне показалось, что он заикался. «Именем Союза Советских

Социалистических Республик, если прольется кровь, вы будете нести от�

ветственность». Я спросил: «В чем дело?» Он вынужден был расшифро�

вать операцию, назвать координаты и попросил несколько часов без�

опасной работы, чтобы выйти из этого положения. Речь шла о демонта�

же аппаратуры, размещенной в соседней от Рынцына квартире, где в этот

момент находился сотрудник КГБ. Я не думаю, что сотрудники УР не

сдержали бы своих эмоций. Но на всякий случай, с учетом особого вол�

нения Беляева, тут же принял меры, чтобы все сотрудники УР Октябрь�

ского РОВД были под контролем. Можно себе представить, что было бы,

если бы произошло столкновение сотрудников милиции и КГБ. Вот тог�

да трудно было бы предсказать негативные последствия не только для

МВД, но и для КГБ Карелии за плохо проведенную в профессиональном

плане операцию. Наверное, доволен был бы один Степанов. 

Не успели высохнуть чернила на приговоре, не успели обвиняемые

обжаловать приговор, как буквально через несколько дней состоялось

заседание бюро Карельского обкома КПСС. Срочно, как будто реша�

лись вопросы исключительной государственной важности, летели само�

летом по приглашению обкома руководящие работники МВД, прокура�
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туры, КГБ страны. Государственный обвинитель на бюро — обком в ли�

це первого секретаря. Обвиняемый — МВД Карелии. 

Докладчик — председатель партийной комиссии М. Захаров, которо�

му поручалось провести партийное расследование и который в связи

с этим неоднократно бывал у нас в министерстве и в Октябрьском РОВД

на коллегиях и партийных собраниях. Критически оценивая обстановку,

он тем не менее говорил о том, что действия министра в этой непростой

обстановке на протяжении всего периода расследования уголовного де�

ла были правильными. В результате были освобождены от занимаемых

должностей министр, заместители Акимов, Ширков, начальник УР

Стеблецов, руководители Октябрьского РОВД и ряд других сотрудников

МВД. Мне, как члену КПСС, объявили выговор. 

После бюро Степанов заявил мне, что если я попробую критиковать

обком и буду сопротивляться, то он «достанет» меня через «Литератур�

ную газету». В то время «Литературная газета» выступала с сенсацион�

ными разоблачениями номенклатурных работников, что вызывало

большой общественный резонанс и соответствующую реакцию властей. 

Впоследствии эта угроза будет осуществлена, только не в «Литератур�

ной газете», а в журнале «Огонек». 

Объявленный мне, как коммунисту, выговор означал заслон моему

продвижению по службе. Таковы были правила. Тем не менее, вопреки

правилам, приказом министра внутренних дел страны А. Власова я был

переведен в Москву — на должность начальника Управления внутрен�

них дел в ракетных и космических войсках Министерства обороны. 
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Однако козни обкомов�

ских чиновников на этом

не закончились. Приведу

только один пример. В ад�

рес политического управ�

ления ракетных войск стра�

тегического назначения,

где на партийном учете

я должен был состоять, из

Карельского обкома КПСС

пришла моя учетная кар�

точка. И хотя простой вы�

говор по партийной линии

не должны были записы�

вать в учетную карточку

(для такой записи сущест�

вовало другое наказание,

а именно выговор с занесе�

нием в учетную карточку),

тем не менее, там была указана формулировка моего наказания. Звучала

она примерно так: «За противодействие органам прокуратуры при рассле�

довании уголовного дела о нарушении социалистической законности со�

трудниками уголовного розыска, приведшее» и т. д., и т. п. в этом роде... 

Расчет был на реакцию по месту моей работы. Однако начальник по�

литуправления РВСН член ЦК КПСС генерал�полковник В. Родин

с сарказмом в адрес Карельского обкома сказал, что эта формулировка

рассчитана на простаков. 

— Если вы являетесь чуть ли не врагом государства по этой формули�

ровке, так чего ж они объявили только простой выговор, а допустим, не

исключили вас из партии? — сказал он. 

И тут же дал указание партийной комиссии РВСН рассмотреть во�

прос о снятии с меня в кратчайший срок этого взыскания. Что и бы�

ло сделано. 

Таким образом, эффект от козни оказался прямо противоположным.

Я продолжал пользоваться полным доверием руководства МВД и Ми�

нистерства обороны страны. 

Степанова же явно не устраивало такое положение Мяукина как дей�

ствующего генерала. 

До конца боролся со Степановым Стеблецов. Он направлял в ЦК

КПСС письма�протесты. Был момент, когда Степанов дал указание ми�

нистру В. Кононову уволить Стеблецова с работы. Тот «прогнулся» и из�

дал приказ об увольнении подполковника милиции Стеблецова. И его да�
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же под угрозой надеть наручники заставили покинуть здание МВД.

Но в тот же день Москва отменила приказ Кононова как неправомочный,

и Стеблецов был восстановлен. Потом Стеблецов уедет в Орел, будет на�

значен начальником УР УВД, получит звание полковника милиции. 

С жалобами на решение обкома обращался в инстанции и Акимов.

Слышал, что Борис Александрович в знак протеста сдал в обком КПСС

свой партийный билет. Если так — это было в то время мужественным

поступком, заслуживающим уважения. 

В марте 1987 года были опубликованы «Бронированные мундиры».

«Огонек», возглавляемый небезызвестным Коротичем, с удовольствием

наносил очередной удар по тоталитарной системе страны. Тираж журна�

ла был большим, он распространялся во многих странах мира. 

Буквально из ничего журнал поведал стране и миру, что самая грязная,

самая жесткая милиция в СССР — карельская. Конечно, это нонсенс, но

многомиллионный читатель не без интереса проглотил эту информацию. 

Понятно, чего добивался Коротич. Степанову же власть и на этот раз

затмила глаза, и он, хотел этого или нет, стал союзником Коротича в на�

несении ударов по государственным институтам страны. 

«Бронированными мундирами» Степанов хотел оправдать свои дей�

ствия и сломить сопротивление тех, кто не хотел быть слепым орудием

самодурства. Неслучайно, что после опубликования «БМ» были настой�

чивые попытки добиться освобождения меня от должности — с отстав�

ным генералом разговаривать было бы легче. Но, как говорят, бодливой

корове бог рога не дает. 

Прокуратура Карелии после опубликования «БМ» пыталась развить

свой «успех», возбуждая и расследуя уголовные дела в отношении со�

трудников карельской милиции: уголовное дело против Ю. Анохина —

ныне начальник ведомственной милиции Петрозаводска, полковник

милиции; против В. Бреслера — ныне один из руководителей МВД, пол�

ковник милиции; против В. Лукутцева, бывшего начальника колонии,

и других. Все эти дела со временем закончились ничем. 

Пасквиль под названием «Бронированные мундиры» — на совести

Карельского обкома КПСС и прежде всего его руководителя Степанова.

Явно просматривается неприглядная роль в этом деле бывшего прокуро�

ра республики Богданова. 

В 1989 году Степанов, потерпев поражение на выборах в народные

депутаты СССР в Сортавальском избирательном округе, покинул род�

ную Карелию. 

Я продолжал трудиться на своем посту. Епархия управления внутрен�

них дел, которое я возглавлял еще много лет, простиралась от Кольско�

го полуострова до Камчатки, от Плесецка до Байконура. Был памятный

1991 год. Была борьба, полная драматизма, за Байконур с казахстански�
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ми властями. Был не менее памятный 1993 год. Произошло много раз�

ных событий. Но это уже другие темы. 

В 1995 году я вышел в отставку и по сегодняшний день активно обща�

юсь с сотрудниками разведывательных структур КГБ, которые после из�

вестных событий 1993 года вокруг Белого дома в знак протеста против

принятых в отношении них решений президента Ельцина уволились

и создали Ассоциацию ветеранов подразделений специального назначе�

ния и специальных служб под названием «Вымпел — Союз». 

8 июня текущего года на торжественном собрании, посвященном

80�летию Карелии, в Музыкально�драматическом театре впервые за

14 лет я встретил Степанова. Наши места каким�то образом оказались

рядом. Это ж надо такому случиться! Конечно, не могло быть и речи

о рукопожатии. 

9 июня глава правительства Карелии С. Катанандов в официальной

обстановке в присутствии министра внутренних дел республики генера�

ла милиции И. Юнаша вручил мне Почетную грамоту Правительства

РК. Я поблагодарил его и признался в своей любви к Карелии. 

Рег aspera ad astra!

Москва — Салменица. Июль 2000 года 
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ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК

✓ В России уровень законов компенсируется необязательностью их

исполнения.

✓ Адвокат в рейтинге человеческой продажности занимает место

где+то между первой и второй древнейшими профессиями.

✓ От хорошего юриста должно пахнуть французским одеколоном,

кожей от скоростного автомобиля и деньгами.

✓ На всех московских есть особый отпечаток. (Грибоедов)

✓ В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань. (Пушкин)

✓ Пенсионеры — «божьи одуванчики».

✓ «Архиважная», как сказал бы Ленин, задача.

✓ Все должно быть в шоколаде.

✓ Ради обращения — дорогие товарищи, мы уже не раз обманывали

вас — развалили страну в 91+м, обокрали в 92+м, развели с помощью

«МММ» на бабки в 94+м, опять обокрали в 98+м… сейчас у нас снова кон+

чились деньги. Пожалуйста, заплатите налоги.

✓ Патриархи, корифеи, зубры, носороги…

✓ Эйнштейн: все относительно. Когда молодой человек встречается

с девушкой, ночь проходит как мгновение, а если человека посадить на

горячую сковороду, то одна секунда превратится в вечность.

✓ Салтыков+Щедрин: не знал, что хотелось — не то конституции,

не то севрюги с хреном.

✓ Новогреческая страсть к торговле и древнееврейская — в влечении

к золоту.

✓ В основе сюрреализма лежит подсознание.

✓ Быть самим собой — привилегия сильных личностей.

✓ Чту Уголовный и Административный кодексы. (Остап Бендер)

✓ Да минует меня чаша сия.

✓ Национальный вид спорта — наступать на грабли. Нам надо на+

ступить на грабли, матюгнуться и дальше — не мимо граблей.

✓ Дезинформация — это не только профессия КГБ, но и его хобби

и страсть. Не всегда поймешь, какая разница между информацией и дез+

информацией.

✓ У Гете хорошие слова: «У каждой нации есть свое священное право

на свой определенный процент дураков».

✓ Все меняется — одежда, техника, машина и т. д., но не меняются

человеческие страсти: любовь, зависть, ревность, гордость, уныние

и т. д. Вот почему театр вечно жив.

✓ Как говорил Достоевский, мы прыгаем в пропасть пятками вверх.

✓ Если есть враги — значит, есть успех. (Жванецкий)
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От автора+составителя

ОСТАНОВИТЬСЯ. ОГЛЯНУТЬСЯ. ВЕРНУТЬСЯ?

…Весной 1994 года общественно�политическая жизнь в Карелии

была оживленной и напряженной. Острая борьба шла за депутатские

мандаты в Законодательное собрание РК. Впервые в высший законода�

тельный орган республики, получивший новое название вместо Верхов�

ного Совета, избирались депутаты в две палаты — представителей (36 де�

путатов) и республики (25 депутатов).

Кроме того, предстояли выборы руководителя исполнительной влас�

ти – председателя правительства Республики Карелия. Им стал Виктор

Николаевич Степанов, победивший на выборах.

Предстояло избрать новый состав руководителей министерств и ве�

домств, которые должны были пройти утверждение в Законодательном

собрании. Свой градус в горячку политических событий внесла и ситуа�

ция в Министерстве внутренних дел Карелии. Место министра после

ухода И. М. Прохорова было вакантным. И в это время, когда впрямую

встал вопрос: кто возглавит карельскую милицию, прозвучал неожидан�

ный ответ: «Мяукин!»

Мяукин? Но ведь прошло почти 6 лет, как он был переведен на рабо�

ту в Москву, где возглавил солидное управление МВД страны. И тем не

менее это предложение обсуждалось достаточно активно. Причем

не в кулуарах, а публично — на страницах республиканской печати. 

Естественно, об этой инициативе, которую в первую очередь проявил

руководитель совета ветеранов МВД Василий Егорович Барсуков, знал

и сам Мяукин.

И вновь перед ним встала проблема выбора: а может, действительно,

вернуться в Карелию?..

ДОКУМЕНТ

Председателю Верховного Совета Республики Карелия

Степанову В. Н.

За последние годы криминогенная обстановка в Республике Карелия

с каждым годом ухудшается. Продолжается значительный рост преступ+

ности, особенно групповой и многоэпизодной. Возросло количество таких

тяжких преступлений, как убийства, грабежи, разбои, кражи личного и го+

сударственного имущества, а их раскрываемость — одна из самых низких

в Российской Федерации.
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Особую тревогу вызывает состояние следствия, которое по своим показа+

телям находится на одном из последних мест в России, о чем свидетельствует

только что проведенная МВД Российской Федерации проверка.

Бывшие министры внутренних дел Республики Карелия Кононов В. И., а за+

тем Прохоров И. М., молодые, грамотные руководители оказались недоста+

точно подготовленными для этой работы в столь сложной политической, эко+

номической и криминогенной обстановке, которая сложилась в стране, в том

числе в Карелии.

Мы, ветераны органов внутренних дел, обеспокоены сложившейся об+

становкой в МВД Республики Карелия, когда грамотные профессионалы

уходят преждевременно в отставку, вместо того, чтобы вести актив+

ную, наступательную борьбу с преступностью и передавать свой опыт

молодым.

В связи с уходом министра внутренних дел Республики Карелия

И. М. Прохорова, который подал рапорт на увольнение, может сложиться

так, что руководство МВД Российской Федерации назначит министром че+

ловека из другого региона России, не знающего нашей республики, ее особен+

ностей и кадрового аппарата. Для того чтобы ему освоиться с обстановкой,

потребуется время.

Поэтому ветераны, начальники горрайорганов и аппарата Министерст+

ва внутренних дел считали бы целесообразным просить Верховный Совет Ре+

спублики Карелия и вас лично, Виктор Николаевич, начать диалог с бывшим

министром внутренних дел Карелии, генерал+майором милиции В. П. Мяуки+

ным, работающим в 8+м Главном Управлении МВД России.

При положительном его ответе войти с ходатайством перед руковод+

ством МВД Российской Федерации о назначении его министром внутренних

дел Республики Карелия.

Тридцать лет В. П. Мяукин работал в Карелии, хорошо знает ее осо+

бенности. Его помнят и знают все ветераны ОВД, нынешние начальники

ГО РОВД и общественность республики. Это высокоэрудированный, обра+

зованный человек, имеющий огромный опыт руководящей работы, в том

числе в органах внутренних дел.

С его возвращением, мы надеемся, улучшится оперативно+розыскная де+

ятельность, стабилизируется криминогенная обстановка в республике

и улучшится служебная дисциплина среди личного состава.

Просим вас, Виктор Николаевич, поддержать наше предложение.

Председатель совета ветеранов ОВД Республики Карелия,

ветеран войны, полковник милиции в отставке, 

заслуженный юрист РФ, член коллегии МВД

В. Е. БАРСУКОВ

22.03.1994 г.



ВРЕМЯ ГАЗЕТНОЙ СТРОКОЙ

КТО ВОЗГЛАВИТ КАРЕЛЬСКУЮ МИЛИЦИЮ

7 апреля 1994 года в газете «Северный курьер» была публикация «Свой

среди своих!», в которой шла речь о том, что новым министром внутренних

дел РК может второй раз стать генерал+майор милиции Виктор Мяукин,

15 лет (с 1972 по 1986 г.) работавший в этой должности. С 1986 года и по

сегодняшний день он – начальник Первого Управления МВД РФ по обеспече+

нию правопорядка в ракетных и космических войсках Министерства оборо+

ны России. Напомним, что последний министр внутренних дел Карелии

Игорь Прохоров оставил свой пост и совсем ушел из МВД.

Интервью корреспондента «СК» с В. Мяукиным вызвало большой обще+

ственный резонанс. Публикуем часть поступивших на выступление газеты

откликов.

Остается лишь добавить, что очень многие сотрудники карельской ми+

лиции высказывали желание о возвращении Виктора Мяукина на пост ми+

нистра внутренних дел Карелии.

● Закончилась выборная кампания в республике. Во время предвы�

борных баталий много было высказано критических замечаний в адрес

органов внутренних дел как со стороны кандидатов в депутаты, так и со

стороны избирателей.

Критика, высказанная в адрес милиции, вполне обоснованная. За

последние годы оперативные сводки о происшествиях регулярно пуб�

ликуются в печати, поэтому общественность хорошо осведомлена

о криминогенной обстановке в республике. Но и помимо этого, мно�

гие жители наших городов и населенных пунктов являются свидетеля�

ми происходящих у них на глазах событий. Поэтому общественность

неслучайно обеспокоена острой криминогенной обстановкой и требу�

ет от соответствующих властных структур и правоохранительных орга�

нов своей защиты.

Обеспокоено состоянием преступности в республике и руководство

МВД РФ, которое на протяжении последних лет держит на контроле

оперативно�розыскную деятельность ОВД Карелии — из�за роста пре�

ступности и низкой ее раскрываемости. Поэтому неслучайно в феврале

этого года состоялась расширенная коллегия МВД Республики Карелия,

в работе которой принимал участие заместитель министра внутренних

дел России генерал�лейтенант В. Турбин. На коллегии была дана прин�

ципиальная оценка работе ОВД Карелии.

Ветеранам ОВД тоже небезразлична публикуемая на страницах на�

шей печати критика в адрес МВД и его руководства. Из ОВД уходят мо�
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лодые, грамотные профессионалы, которые многое могли бы сегодня

сделать в борьбе с преступностью и продолжать передавать свой профес�

сиональный опыт молодым.

Мы, ветераны, сожалеем, что за последние два года ушли из органов

внутренних дел такие молодые и грамотные работники уголовного ро�

зыска и следствия, как В. Тиунов, С. Тишков, Н. Расстваров, А. Василь�

ев, Н. Кудрина, Н. Михайлов, В. Кондратьев, Н. Орлова, Е. Дякина,

А. Кирин и многие другие. МВД немало потеряло с их уходом.

8 апреля неудовлетворительную оценку деятельности МВД дал Совет

Министров Карелии, который обратился к министру внутренних дел

России с просьбой прислать в Карелию министром представителя из

другого региона России.

Оценивая сложившуюся криминогенную обстановку в республике

и положение дел в МВД, я, как председатель совета ветеранов ОВД Рес�

публики Карелия, обратился к председателю Верховного Совета респуб�

лики В. Степанову с предложением начать диалог с бывшим министром

внутренних дел В. Мяукиным, которого хорошо знает и помнит общест�

венность. 30 лет он работал в Карелии, из них 15 лет — в органах внут�

ренних дел. В бытность его министром в республике многое было сдела�

но для укрепления законности и правопорядка.

Обсуждая эту кандидатуру на совете, мы учитывали все обстоятельст�

ва – его возраст, занимаемое положение в Москве, общественное мнение

в республике. И пришли к единому мнению, что для стабилизации кри�

миногенной обстановки, улучшения оперативно�розыскной деятельнос�

ти, укрепления правопорядка и служебной дисциплины в ОВД нужен

именно такой человек, как В. Мяукин, который хорошо знает особенно�

сти республики, ее руководящий состав, личный состав ОВД и широкий

круг общественности, умеет постоять за себя и за интересы дела.

Надеемся также, что наше ходатайство поддержат работники органов

внутренних дел и общественность республики.

В. БАРСУКОВ, председатель совета

ветеранов ОВД, заслуженный юрист России

● Неоднозначную реакцию вызвала статья о возможности возвраще�

ния В. Мяукина на прежний пост министра внутренних дел РК.

С одной стороны – возраст. Но ведь президент России Б. Ельцин

старше В. Мяукина, а как напряженно работает? Да и объем его деятель�

ности несравненно больше.

На мой взгляд, необходимо учитывать конкретную ситуацию. А она

такова: преступность буквально захлестнула Карелию. С учетом этого

я бы отбросил стереотипы мышления, ссылки на возраст.
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Знаю, что генерал Мяукин и сейчас выполняет большой объем ра�

боты. Он здоровый мужчина. И сегодня, когда обстановка требует ра�

дикальных мер по наведению порядка в системе МВД, кандидатуру

В. Мяукина на пост министра считаю самой подходящей.

Сегодня, когда требуются экстраординарные меры по восстановле�

нию должного правопорядка в Карелии, можно, нисколько не сомнева�

ясь, быть уверенным, что хотя бы 2–3 года работы В. Мяукина на посту

министра внутренних дел РК принесут ощутимые результаты в обузда�

нии преступности.

В. КОЗИЦЫН, бывший председатель

объединенного профкома МВД Карелии

● Прочитал 7 апреля замету «Свой среди своих?» в вашей газете,

я полностью согласен с мнением совета ветеранов МВД Карелии

и поддерживаю кандидатуру В. Мяукина на пост министра внутрен�

них дел республики.

Да, с должности министра, как он говорит, уходил жестко. Все это

помнят. Но также помнят и знают другое: генерал Мяукин хорошо знал

дело, был требовательным, справедливым и чутко относился к нуждам

сотрудников МВД.

Я много лет работал под его руководством, хорошо знаю его спо�

собности и подтверждаю, что он был на своем месте. Если бы сейчас

Виктор Петрович дал согласие вновь вернуться в республику, это бы�

ло бы правильно.

И. КУКУШКИН, ветеран МВД Карелии

● Вопрос о том, кто станет министром внутренних дел РК, очень важ�

ный и, разумеется, сложный. Это понятно: речь идет о руководстве сило�

вого ведомства, от профессионализма, деловых и нравственных качеств

которого во многом зависят успешная деятельность милиции, безопасная

жизнь граждан.

Считаю, что В. Мяукин, работать под руководством которого мне до�

велось в свое время, всеми этими качествами обладает в полной мере.

Он человек компетентный, умный, умеет слушать и слышит человека.

При нем в карельской милиции была хорошая дисциплина.

Одним из самых главных качеств, которые, по моему глубокому

убеждению, требуются первому лицу нашей милиции, считаю наличие

сильного характера. Такой характер у генерала Мяукина есть.

К. ШАМИЛОВ, начальник Зарецкого отдела милиции

УВД Петрозаводска, майор милиции.

«Северный курьер», 19 мая 1994 года
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ВИКТОРА МЯУКИНА

Министр внутренних дел РК полковник Владимир Сидоров подписал

приказ по личному составу о назначении генерал+майора милиции в отстав+

ке Виктора Мяукина консультантом МВД республики на общественных

началах с 1 ноября 1995 года.

С именем генерала Мяукина, которого многие помнят в Карелии, связа+

на целая эпоха в деятельности милиции нашей республики, которую он воз+

главлял с февраля 1972 года по август 1986+го. Затем В. Мяукин был пере+

веден в Москву и назначен начальником Управления МВД России по охране

правопорядка в ракетно+космических войсках, которое возглавлял до выхо+

да в отставку в этом году.

На состоявшейся 3 ноября встрече руководителей МВД Карелии с ге�

нералом Мяукиным, на которой присутствовал корреспондент «СК»,

Владимир Сидоров сказал:

— Проблем сегодня у милиции очень много. До конца нынешнего го�

да будет подписан приказ о новой структуре органов внутренних дел, на�

правленный на ее совершенствование. Планируется объединить ряд

служб, создать главный штаб, подразделения собственной безопасности,

задача которых – не допускать существования в милиции нарушителей

закона. Возврат к хорошему старому задуман и по линии деятельности

участковых. Реорганизация коснется практически всех подразделений

милиции. Перестраиваться карельской милиции очень сложно, здесь

нам поможет огромный опыт и авторитет Виктора Мяукина.

Как отметил В. Сидоров, в России такого генерала, столько лет отра�

ботавшего в органах внутренних дел, как В. Мяукин, нет. Можно наде�

яться, что он окажет реальную посильную помощь в организации дея�

тельности карельской милиции по�новому, в новых условиях.

— Польза от назначения Мяукина нашим консультантом огромная, —

считает заместитель министра внутренних дел Карелии по кадрам Кон�

стантин Гусев. – Он может дать нам рекомендации при выработке серь�

езных решений. У него – огромные связи и бесспорный авторитет, что

поможет войти в те кабинеты и переговорить с теми людьми, встречи

с которыми мы сейчас добиваемся, живя в Москве неделями. Я уже не

говорю, когда что�то приходится «выбивать». Личный контакт всегда

очень много значит.

По словам генерала Мяукина, его нынешний новый статус — это

возможность иметь связь с дорогой ему Карелией, куда он намерен

возвратиться.

«Северный курьер», 

10 ноября 1995 года
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От автора+составителя

ВЕРНУЛСЯ ПОЧЕТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ

…Конечно, в чем�то была заманчивой и привлекательной мысль

о возвращении в край, ставший родным и близким, где он прожил 32 го�

да. Вернуться, как и положено Виктору�победителю с Викторией, с по�

бедой, как говорили древние, «со щитом». Эхо истории о «бронирован�

ных мундирах» еще не было забыто никем из ее участников. И такое воз�

вращение победителем было бы внешне эффектным, но…

Нельзя дважды войти в одну реку… Река времени тоже имеет свои пра�

вила и законы. Время 1970–1980�х годов ушло безвозвратно. Страна за эти

годы стала совершенно другой. И МВД Карелии – это уже не то министер�

ство, не та команда, с которой он работал, которую создавал и пестовал. 

За память и приглашение он поблагодарил своих коллег�ветеранов,

но от предложения вернуться отказался. Тем более что официально но�

вая власть республики никак не отреагировала на письма в правительст�

во РК и на публикации в газетах. А точнее можно сказать и так — власть

отреагировала тем, что не стала добиваться возвращения авторитетного

генерала. Всем был известен его независимый и твердый характер. Так

зачем новой власти лишние хлопоты, когда можно подобрать на это ме�

сто более удобного и покладистого человека?

…Мы не раз с Виктором Петровичем обсуждали этот момент его би�

ографии. И он твердо повторял в итоге одно: «Уверен, что поступил тог�

да правильно. Возвращение на пост министра было бы ошибкой…»

Но пройдет еще несколько лет, и возвращение Мяукина состоится.

Он вернулся официально в современную жизнь Карелии как ее Почет�

ный гражданин, как председатель Карельского землячества в Москве. 

Партийные и советские руководители Карелии и гости из Москвы
на встрече в дни 60+летия Карельской АССР. Петрозаводск. 1980 год



ВРЕМЯ ГАЗЕТНОЙ СТРОКОЙ

ВИКТОР МЯУКИН: «КАРЕЛИЯ — ВСЯ ЖИЗНЬ МОЯ!»

8 июня 2008 года в Национальном театре Карелии глава республики

Сергей Катанандов поздравил Почетных граждан Республики Карелия.

В этом году такого высокого звания удостоен Игумен Спасо+Преображен+

ского Валаамского Ставропигиального монастыря епископ Троицкий Пан+

кратий и Виктор Петрович Мяукин. Он представлен к награде за особые

заслуги перед республикой, большой личный вклад в ее культурное и социаль+

но+экономическое развитие, укрепление правоохранительных органов и ак+

тивную общественную деятельность в качестве руководителя Карельского

землячества в Москве.

В. Мяукин: 

— Прежде всего я хотел бы поблагодарить руководителей республи�

ки, государственных учреждений и общественных организаций за при�

нятое решение о присвоении мне звания Почетного гражданина Рес�

публики Карелия. Надо полагать, что это неординарное решение было

принято с учетом того, что вся моя жизнь на протяжении 54 лет нераз�

рывно связана с Карелией.

В 1986 году в силу сложившихся обстоятельств я вынужден был поки�

нуть Карелию и переехать в Москву. Там по службе мне предложили дач�

ный участок в кооперативе на престижном Рублево�Успенском направ�

лении. Вместо того, чтобы взять этот участок и построить домик, я по�

менял это благо на домик в д. Салменица Пряжинского района на

Шотозеро. Кому�то такое решение могло показаться нелогичным, но

жизнь на протяжении последних 20 лет показала правильность этого ре�

шения. Весь мой клан, дети и внуки, считают такое решение мудрым. На

том и стоим. По природе своей я однолюб, и именно Салменица — одно

из прекраснейших мест в Карелии — заворожила меня на всю жизнь.

С. Семенова: 

Все разговоры Виктор Петрович приводит к воспоминаниям о друзь�

ях, с кем пришлось работать в сложные, но интересные годы. Ну и, ко�

нечно, о Кондопоге, где начиналась его трудовая деятельность.

В. Мяукин: 

— Криминальная обстановка того времени хорошо отображена

в фильме «Холодное лето пятьдесят третьего...». Вместе с оперуполномо�

ченным уголовного розыска кондопожской милиции Виктором Михай�

ловичем Афанасьевым мы исколесили весь Кондопожский район. Мимо

нас не проходили дела об убийствах, разбойных нападениях, грабежах

и других наиболее опасных преступлениях. Мы попадали в сложные си�
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туации, выходить из которых не всегда было просто. А потом неожидан�

но оказался на комсомольской работе — секретарем райкома ВЛКСМ.

Характер работы — совершенно различный. На следственной рабо�

те — полная конкретика, в комсомоле — не всегда ее присутствие. Но

там и там — работа с людьми… 

С. Семенова: 

Виктор Петрович вспоминает о дружбе в Кондопоге с Виталием На�

умовичем Финкельштейном — хирургом от Бога. Впоследствии он был

главным врачом Петрозаводской городской больницы. Большая дружба

связывала Виктора Петровича с Анатолием Щелгачевым — руководите�

лем детско�юношеской спортивной школы, в которой занимались буду�

щие чемпионы страны, Европы, мира, олимпийские чемпионы. В Кондо�

поге он познакомился со своей супругой — Вероникой Александровной.

С большим пиететом воспоминает Виктора Михайловича Холопова —

директора Кондопожского ЦБК, гордится дружбой с Виталием Алексан�

дровичем Федермессером, который достойно несет вахту на посту руково�

дителя одного из крупнейших гигантов целлюлозно�бумажной индустрии

страны. В 1958 году Виктор Петрович становится секретарем Карельско�

го обкома ВЛКСМ. Его выдвигают кандидатом в депутаты Верховного

Совета республики от Беломорского района.

В. Мяукин: 

— Помню, приехал в Беломорск, на комсомольском активе меня

пригласил к себе на лесопункт в Вирандозерском леспромхозе секретарь

комсомольской организации тракторист Вася Коваленко. Ехали мы от

Вирандозера по узкоколейной железной дороге. Приехали. На следую�

щий день ознакомились с работой лесопункта, вечером Вася пригласил

меня в баню. Общественная баня человек на 10–15. Тогда меня удивило,

что я выделялся среди всех своей белизной, потому что все были основа�

тельно татуированы. Тела были «разрисованы» и Лениным, и Сталиным,

и Иисусом Христом, и женщинами… Как потом мне рассказал Вася, это

были спецпереселенцы из Западной Украины. Во время войны немцы

содержали их в каких�то лагерях в Австрии, там они и «разукрасились».

А потом после войны волею судьбы оказались на севере, в Карелии, на

лесозаготовительных работах.

Как депутат я регулярно бывал в Беломорске. Во время встреч с изби�

рателями, знаете, о чем меня просили беломорчане? О свежезаморожен�

ной рыбе. Представляете? Беломорск — порт пяти морей. Свои рыболо�

вецкие суда, своя флотилия, а рыбы нет. Все по Госплану отправляли

в другие города.

Возвращаясь в Петрозаводск, я договаривался с министром торговли

Николаем Ивановичем Сафоновым — у меня с ним были дружеские от�

ношения — о том, чтобы в Беломорск регулярно отправляли по 2–3 ва�
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гона свежезамороженной рыбы. Таким образом я вносил свою лепту

в депутатскую деятельность. Приобретенные организаторские навыки

пригодились мне на работе в МВД республики… 

В течение 1972–1986 гг. удалось приобрести опыт, который решением

коллегии МВД СССР распространялся во всех органах внутренних дел

страны. Следует отметить, что мы получали неоценимую помощь со сто�

роны партийных и советских органов, их руководителей — И. И. Сень�

кина, А. А. Кочетова. В профилактике правонарушений принимали уча�

стие все государственные учреждения и вся общественность. И резуль�

тат был налицо. Мы добивались высокой раскрываемости наиболее

опасных преступлений, сокращения преступности.

Мне приятно, что сегодняшний министр внутренних дел Карелии ге�

нерал�майор милиции И. Алешин продолжает традиции, заложенные

в период моей работы. Основное внимание нынешнего МВД направле�

но на выявление коррупции, на борьбу с экономическими преступлени�

ями, на обеспечение общественного порядка. Поддерживается связь

с общественностью, как в прежние времена, в МВД приглашают деяте�

лей культуры и искусства, проводят выставки художников, встречи

с журналистами. Делается и многое другое.

И последнее — о Карельском землячестве. Это региональная общест�

венная организация, призванная способствовать общению москвичей

карельского происхождения и поддерживать постоянную связь со своей

Карелией. Москва — мегаполис с многомиллионным населением — обла�

дает сумасшедшей энергетикой. Человеку, попавшему в этот город, на пер�

вых порах, да если он к тому же приехал с севера, привык к размеренному

образу жизни, рядом с природой, может показаться здесь некомфортно.

В такой ситуации он, конечно, нуждается во взаимопонимании, взаимо�

уважении, взаимовыручке. Эту миссию может выполнять землячество, что

мы и стараемся делать. А связь с Карелией поддерживаем постоянно.

С. Семенова: 

Виктор Петрович постоянно цитирует стихи своих любимых по�

этов — Есенина, Лермонтова, Блока, Мандельштама, Авдышева. Счита�

ет своими любимыми писателями Куприна, Паустовского, Чехова

и многих, многих других. Следит за карельской прозой и поэзией. Вик�

тор Петрович молод душой, любит свою Карелию.

В. Мяукин: 

— Я люблю Карелию. Это моя вторая Родина. Здесь родились мои де�

ти и внуки. Я каждый год лето провожу в Карелии. Здесь, на Шотозере,

чувствую себя хорошо, здесь уникальная природа. Замечательный на�

род, живущий в условиях севера.

Vive la Karelia!

Публикацию подготовила Светлана СЕМЕНОВА



Глава VII

БАЙКОНУР.

ПЛЕСЕЦК. «ВЫМПЕЛ»

В. П. Мяукин (в центре) на космодроме Байконур.
1980+е годы



* * *

Ты велик и жесток, век двадцатый!

Ты открытьями брызжешь и новью,

Ты и ползающий, и крылатый,

Весь запятнан невинною кровью.

Обернулся ты раем и адом,

Ты проник в сокрушительный атом,

Вышел в космос навстречу Богу,

Но к нему не нашел дорогу…

* * *

Дает нам крылья высота,

Могущество свое.

Нас выбирает красота,

Не мы ее.

* * *

Мы мечтаем, тоскуем о чуде

Нас встречают насмешки, презренье.

Ах, как дорого платят люди

За ненужное веку прозренье!

* * *

Не знают звери красоты своей.

Цветы цветут, не требуя награды,

Не помнят зеркала глядящих в них людей.

И площадь забывает про парады.

* * *

Мудрость — это не то, что знаешь

Ценою жизни большой.

Мудрость — если предвосхищаешь

Вычисленное душой.

* * *

Не выходит из головы —

От какой такой простоты

Человек с человеком на вы,

А вот с Богом самим на ты.

Алексей АВДЫШЕВ
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Рассказывает Виктор Петрович Мяукин 

ЗВЕЗДЫ СТАНОВЯТСЯ БЛИЖЕ

С августа 1986 года, когда я был переведен в Москву, начался новый

этап моей жизни. Позади остались 32 года жизни в Карелии, ставшей

для меня второй Родиной.

Я был назначен начальником Управления МВД СССР в ракетных

и космических войсках Министерства обороны. 

Открою одну свою тайную мысль. Когда я работал в Карелии и слышал

различную информацию о нашей мощи в ракетно�космической сфере, то

иногда закрадывалось сомнение. А вдруг это блеф, и эта мощь …пропаган�

дистская, придуманная, чтобы сдерживать и пугать наших противников. 

Но когда я стал работать на новой должности, побывал в центре ракет�

ных и космических войск, объездил все наши «точки» на территории Рос�

сийской Федерации и трех союзных республик — Украины, Белоруссии

и Казахстана, включая известные космодромы Байконур и Плесецк, убе�

дился, что наша огромная ракетно�

ядерная мощь — реальность. Со�

ветский Союз был действительно

мощнейшей державой с огромным

военным потенциалом. 

На всех крупных точках, где бы�

ли и военные, и гражданские лица,

имелись наши подразделения, так

называемая «спецмилиция».Это

были такие микроотделы и микро�

управления внутренних дел, где

имелись работники и уголовного

розыска, и БХСС, и ГАИ и т. д., то

есть в этих закрытых военных по�

селках, городках и городах, как на�

пример, город Ленинск у космо�

дрома Байконур, работали наши

подразделения милиции. Также

там имели своих работников и во�

енная прокуратура, и КГБ.

Объездил за годы службы все

свои регионы, но особенно мне

запомнилась и понравилась Кам�

чатка. Удивительно богатейший

и красивейший край. Необыкно�
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«Буран» совершил первый

и последний полет в космос



венные флора и фауна. Гейзеры. Среди полезных ископаемых — поч�

ти вся таблица Менделеева.

Был не раз на запуске различного типа ракет. В том числе и тех, кото�

рые уничтожали по договору об ограничении стратегических наступа�

тельных вооружений СНВ�1, подписанному в 1991 году. Часть таких ра�

кет самоуничтожалась в воздухе. И вот взлетает очередная такая мощная

ракета, и слышу, как генерал�ракетчик говорит: «Вот еще один миллион

долларов полетел…»

Запомнились, конечно, и наши космодромы — Байконур в Казах�

стане, Плесецк в Архангельской области. Начались тогда работы и по

проекту космодрома Восточный в Приамурье. Планируется, что он за�

менит Байконур.

Когда я уходил с поста министра, здесь, в Карелии, было сделано все,

чтобы я не попал в центральный аппарат МВД СССР. Так и случилось.

Но, как показали время и история, это к лучшему. Если бы я перешел

в центральный аппарат, то в 1991–1993 гг. неминуемо попал бы под мас�

совые чистки кадров.

Космодром Байконур — особая тема. Как только Казахстан получил

независимость, президент Назарбаев, сильный и умный политик, сразу

поставил задачу, чтобы хозяевами космодрома стали казахи. И сразу же

был поставлен перед нами вопрос, чтобы там было казахстанское управ�

ление внутренних дел, а не российское.

Мне пришлось тогда не раз летать и на Байконур, и в Алма�Ату по

этой проблеме. Сложность вопроса была еще и в том, что администра�

ция города Ленинска подчинялась казахстанской власти. Во главе горо�

да был тамбовский мужик, но он такую антироссийскую политику про�

водил, что не дай бог… И они ставили задачу во что бы то ни стало убрать

нашу милицию. Шло постоянное давление на нас, бесконечные придир�

ки — мол, не так работает наша милиция. 

Обстановка в городе была очень нехорошая и конфликтная. О том, до

каких крайностей доходила ситуация, говорит такой факт. Работники

нашей военной прокуратуры не выдержали давления и постоянных ос�

корблений и покинули город. Военный прокурор ракетных войск стра�

тегического назначения Иван Игнатьевич Лебедь вынужден был отдать

приказ и ликвидировать прокуратуру на Байконуре. Прокуроры ушли,

а свои обязанности возложили на… начальника нашей милиции. Это

уникальный, беспрецедентный случай. Как говорится, ни в какие юри�

дические и правовые каноны не лезет. Но документ об этом факте име�

ется и приводится в этой книге. 

И все же мы тогда устояли. Военные, служившие на космодроме, сде�

лали такое заявление: если уйдет наша милиция, а это была большая си�

ла — сотни человек, то уйдут и они. 
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Министром внутренних дел тогда с января 1992 года был В. Ерин. На

мой взгляд, он, выполняя указания Ельцина и Гайдара, во всем потакал

бывшим союзным республикам, шел на различные уступки им. Росчер�

ком пера, не раздумывая, он ликвидировал наши милицейские подраз�

деления на Украине, в Белоруссии. Прихожу на работу и вижу приказ:

ликвидировать наши отделы на той же Украине. 

И ни с кем не советовался! Хотя можно было и не торопиться, как мы

сделали в Казахстане, попытаться решить все по�хорошему, продуман�

но, а не бежать, сломя голову, то есть в чем�то у нас повторилась та же

ситуация, как с выводом советских войск из Германии. Вместо того что�

бы договориться с немцами о компенсации, о строительстве жилья для

войск, бросили гарнизоны, жилые дома, всю инфраструктуру и вывели

войска в чисто поле… Насколько я знаю, Ерин уже заносил руку над

подписанием приказа о ликвидации управления в Байконуре, но…

Когда я узнавал, что вот�вот может быть подписан такой приказ, со�

общал об этом командующему космическими частями Министерства

обороны В. Л. Иванову или командующему стратегическими силами

СНГ Ю. П. Максимову. А у них был прямой выход на Кремль, они зво�

нили Ельцину или Гайдару.
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И следовал отбой. По крайней мере дважды повторялась такая ситу�

ация, когда мне пришлось напрямую обращаться к ним. На нашего ми�

нистра полагаться было нельзя. Он занимал потворствующую позицию. 

Так мы сохранили свою милицию в Байконуре, а казахи создали там

свою. Наши работали с россиянами, а они — со своим населением.

Потом, когда все утряслось, наш отдел там укрепили и усилили,

сделали управлением внутренних дел. А окончательно все разреши�

лось, когда в марте 1994 года был подписан договор об аренде ком�

плекса Байконур — космодрома и города — между Россией и Казахста�

ном. Ленинск тогда переименовали в Байконур, а в декабре 1995 года

он получил статус «города федерального значения с особым режимом

функционирования объектов». 

Байконур — это гордость Советского Союза, первый полет Юрия Га�

гарина, сотни других стартов, судьбы многих тысяч военных и граждан�

ских специалистов, которые там служили и работали с середины 1950�х

годов. Байконур надо было сохранить, и мы его сохранили. Не скрою,

я горжусь, что в этом есть доля моего участия и труда. Помню всех своих

коллег и сослуживцев, с кем тогда работал. Среди них С. С. Астафьев,

И. Н. Гречин и И. Ф. Пристром.
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Рассказывает Сергей Саввич Астафьев

ЧЕСТЬ БЫТЬ ЕГО ТОВАРИЩЕМ

Родился в 1935 году. Более 20 лет проработал

в Мурманской области: от оперуполномоченного уго+

ловного розыска до заместителя начальника УВД. За+

тем был начальником УВД Калининской области, за+

местителем начальника Главного управления кадров

МВД СССР, начальником 8+го Главного управления

МВД СССР. Заслуженный работник МВД, генерал+

майор внутренней службы. Награжден 20 государст+

венными наградами, в т. ч. орденом Красной Звезды.

Конец декабря 1955 года выдался холодным и снежным. Эшелон с но�

вобранцами проследовал через Калинин, а перед Ленинградом повернул

на север. Мне, вчерашнему студенту геологоразведочного института, ради

поступления в который пришлось окончить среднюю школу с медалью,

так как конкурс был огромный, и коллегам по теплушке радоваться было

нечему. Но повезло: рядом на нарах оказался приятный и общительный

сосед. Он окончил пединститут, аспирантуру и готовился учить детей.

А пока он рассказывал нам о местах, по которым шел поезд. Раньше я ду�

мал, что хорошо знаю историю и географию, но оказалось, что это не так. 

Я прожил долгую жизнь, объехал весь Советский Союз, был много�

кратно во многих местах — на Дальнем Востоке, в Сибири, на Кавказе,

Волгу прошел — от истока до Каспия. И убедился, что нет предела это�

му познанию. А первой на этом пути была Карелия. Поезд шел по Каре�

лии почти сутки. Мы все были поражены бескрайними лесами, глубоки�

ми снегами и необычной суровой красотой края. Поняли мы и то, что

служить нам придется на Северном флоте. Тогда даже и представить не

мог, что по этому пути буду ездить четверть века, что в Карелии у меня

появятся хорошие знакомые и друзья.

Через шесть лет мне посчастливилось познакомиться со Львом Васи�

льевичем Харитоновым. Произошло это в Ленинграде. На нас, молодых

работников уголовного розыска, он произвел большое впечатление.

Участник войны, начальник уголовного розыска и вообще настоящий

мужчина с лидерским характером, высочайший профессионал. Общать�

ся с ним было очень интересно. Потом Лев Васильевич был назначен за�

местителем министра внутренних дел Карелии. Но высокие должности

и звания его не изменили. Он был доступен, весел, общителен.

Я неоднократно бывал в командировках в Карелии и всегда получал

большую помощь от коллег в раскрытии преступлений. Они помогали
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искренне, не считаясь с личным временем. Конечно, с карельскими то�

варищами мы были в добрых отношениях, как говорится, география

обязывала, но был у них в республиканском МВД особый деловой наст�

рой на поиски нового, более эффективного в работе. 

И надо сказать, это у них хорошо получалось. Работала слаженная

профессиональная команда. В стране их знали. Хорошо известен был

и министр В. П. Мяукин. О нем я был наслышан, но не удавалось позна�

комиться. А вот в 1982 году мне очень повезло. В должности недавно на�

значенного начальника УВД Калининской области я оказался на ВАКе

Академии МВД СССР, где в одной группе собрали нас, молодых (по сро�

ку назначения) начальников, и уже опытных корифеев службы, а группу

возглавил легендарный Иван Федорович Шилов.

Здесь я и познакомился с Виктором Петровичем Мяукиным и, мож�

но сказать, что мы уже более тридцати лет не расстаемся. Работа свела

меня и с сыном Виктора Петровича — Андреем Викторовичем. Могу от�

ветственно сказать, что Виктор Петрович вырастил достойную смену.

Замечательный человек и профессионал. 

Учеба на ВАКе академии была прекрасной школой обмена опытом,

и многое потом удалось использовать в работе. А Виктор Петрович при�

ехал в Калинин и помог мне  по многим вопросам. Это сейчас МВД усе�

чено, а раньше направлений деятельности было больше. Только успевай

поворачиваться. Кстати, в Калининской (ныне Тверской) области в трех

районах живут карелы. Вот такое родство регионов.

О стабильной и успешной работе карельской милиции очень подроб�

но рассказано в книге А. В. Печникова «02 — мои позывные». Думаю,

это одна из лучших книг в таком жанре. Полностью согласен с автором,

что успех заложен возможностями команды, созданной В. П. Мяуки�

ным, который по своим организаторским, профессиональным и лич�

ным качествам был примером, достойным уважения и подражания. Он

всегда ведет себя искренне, правдиво и честно. А поэтому никогда не

пойму и не приму историю его ухода с должности министра. Так быть не

должно! Знаю по опыту многолетней работы в Мурманской, Калинин�

ской областях, центральном аппарате МВД, как нас растили, учили, ста�

жировали, ругали, наказывали, но… берегли. Руководители областей

гордились успехами органов внутренних дел, искали возможности,

средства, принимали неординарные решения.

В том, что произошло с Виктором Петровичем, — нет его вины, это бе�

да для всех нас, его коллег. Система начала давать сбои. А те, кто должен

был увидеть это, уже не смогли или не хотели. Может быть, и то, и другое.

Случилось так, что после Карелии Виктор Петрович возглавил одно

из важнейших управлений – 8�е ГУ МВД СССР. Вскоре мне позвонил

человек и назвался сотрудником журнала. Его фраза: «Ну что, брониро�
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ванные мундиры еще более забронированы?» дала мне повод прочитать

ему краткую лекцию о значении личности каждого человека для всего

общества и о степени вины, мере ответственности, а также о святой обя�

занности каждого пишущего знать о человеке, судьбу которого он берет�

ся решать. На предложение встретиться в приемной министерства он

согласился. Но звонка не последовало.

А Виктор Петрович много лет успешно трудился в системе МВД и за�

служенно снискал большое уважение личного состава, командования

родов войск. Да и кто бы сомневался! Вот только обида на несправедли�

вость не забывается, такое не проходит бесследно.

В свои 80 лет Виктор Петрович не перестает удивлять энергией, ра�

ботоспособностью, энтузиазмом. Он возглавляет большое, активное

Карельское землячество в Москве. У него много помощников. С ним

рядом те, кто были в команде. Среди них В. А. Федоров, которого вся

страна знает как прекрасного руководителя и замечательного челове�

ка. Их многое объединяет, но главное: глубокая любовь к малой Роди�

не — Карелии.

Во многих направлениях человеческой деятельности есть понятие

легенда. Может быть, и в МВД пора об этом подумать. Готов назвать пер�

вые десять имен и уверен — члены комиссии, которые, возможно, будут

это решать, вряд ли их вычеркнут. Виктор Петрович в этом списке. Он

заслужил такую честь!

А я рад, что удостоен чести быть его товарищем. Это дорогого стоит.

Рассказывает Иван Николаевич Гречин 

ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР ГЕНЕРАЛА

Я родился 25 ноября 1945 года в г. Иваново. До

призыва в ряды Советской Армии, как и вся наша

молодежь, учился в школе, был комсомольцем.

В 19 лет был призван в армию. Служил в погра�

ничных войсках в Карелии, там же на заставе

вступил в партию. Мог ли я тогда предполагать,

что судьба сведет меня с выдающимся человеком,

великим организатором Виктором Петровичем

Мяукиным, который многие годы отдал Карелии?

После увольнения в запас вернулся на Родину. По путевке райкома

КПСС меня направили в органы внутренних дел на должность рядового

милиционера. Потом учился в средней школе милиции в городе Горь�

ком, затем работал в уголовном розыске в Автозаводском РОВД. 
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В 1978 году закончил Академию МВД СССР. Затем меня пригласили

на работу в спецмилицию, в УВД № 12 МВД СССР. 

Наше управление занималось обеспечением правопорядка на закры�

тых территориях воинских гарнизонов и жилых городков ракетных

войск стратегического назначения. В 1986 году был назначен на долж�

ность начальника отдела уголовного розыска, где и проработал до мая

1993 года. Уволился на пенсию в звании полковника милиции

Вспоминаю, когда выезжая в командировки, часто приходилось

слышать от командиров дивизий такие слова: «Что же ваше МВД не на�

значит к вам на должность начальника УВД генерала, вроде бы такое

солидное управление милиции?» 

И вот в 1986 году приказом министра внутренних дел России началь�

ником Первого Управления МВД России был назначен генерал�майор

милиции В. П. Мяукин. За его плечами к тому времени был большой

жизненный путь.

Генерал В. П. Мяукин был требовательным руководителем, в то же

время всегда умел отличать главное от второстепенного. 

Это был руководитель — практик высшего класса, умевший не толь�

ко правильно ставить задачи. В любое время готов был лично продемон�

стрировать, как их нужно решать, и примером этому служит такой факт.

Виктор Петрович, еще находясь на посту министра внутренних дел

Карельской АССР, лично разработал и внедрил в Карелии инструкцию

о работе участковых инспекторов милиции. Впоследствии она была рас�

пространена оргинспекторским Управлением МВД для изучения и при�

менения в практической деятельности по всей стране. В. П. Мяукин ни�

когда не был кабинетным генералом, постоянно выезжал в подчиненные

подразделения по различным вопросам служебной деятельности. 

Хочу отметить и такой факт. Везде, где бы он ни был, как и в Каре�

лии, Мяукин подавал пример трезвости и порядочности. После его пер�

вых командировок на космодром Байконур, в Плесецк, Капустный Яр

военные генералы прозвали его, мягко говоря, «трезвый генерал». 

Вспоминаю нашу с Виктором Петровичем совместную командиров�

ку в Плесецк в ноябре 1994 года. 11 ноября Президент России Б. Н. Ель�

цин прямо на ракетных площадках подписал Указ о создании государст�

венного испытательного космодрома Плесецк. Это было событие боль�

шой государственной значимости не только для России.

Мы с генералом Мяукиным в целях обеспечения правопорядка на

территории военного городка работали тогда днями и ночами, в пря�

мом смысле не смыкая глаз. И я тогда еще подумал: какую же непо�

сильную нагрузку испытывает Виктор Петрович! Но он выдержал те

испытания, в том числе и потому, что постоянно занимался спортом

и вел трезвый образ жизни.
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ИЗ ХРОНИКИ ЖИЗНИ БАЙКОНУРА

…Развал на Байконуре начался еще в середине 1980�х, когда Ле�

нинск открыли для работы для казахского населения из Тюратама. Го�

род стал подвергаться нашествиям вандалов и грабителей. Завершила

разгром передача Ленинска в 1989 г. местным казахским властям. Рост

националистических настроений в союзных республиках привел к со�

зданию в городе национальных солдатских банд — «нерусские» били

«русских» и наоборот. Город превратился в бандитский заповедник. Ве�

чером и ночью на улицах было небезопасно. В Ленинск стали приез�

жать представители национальных «фронтов», убеждая солдат бежать

на «свою Родину». В феврале 1992 г. началось массовое бегство солдат

казахской национальности (которые составляли большинство). Убегая,

они сжигали казармы и штабы своих частей... 

Тяжелые времена для космодрома и города настали в 1991–1992 годах,

после распада СССР. Количество космических запусков резко сократи�

лось, целый ряд офицеров и работников промышленности, в сложив�

шейся обстановке хаоса и неизвестности, предпочли со своими семьями

уехать с космодрома на Родину (в Россию, на Украину и т. д.) в поисках

лучшей жизни. Неясен был и статус космодрома, поскольку он «оказал�

ся» на территории суверенного Казахстана, а фактически эксплуатацию

Байконура осуществляла Россия. Последней каплей стала передача ком�

мунальных служб города от военного ведомства местным казахстанским

властям, у которых не было ни средств, ни персонала для эксплуатации

обширного городского хозяйства. 

Все это привело к большим бытовым проблемам в суровую морозную

и снежную зиму 1993–1994 годов: в жилых и служебных зданиях города

и космодрома постоянно отключалась электроэнергия, а системы тепло�

и водоснабжения работали с огромными перебоями; во многих кварти�

рах города температура воздуха снижалась до нуля градусов. В ту зиму бы�

ли разморожены и выведены из строя системы тепло� и водоснабжения

в нескольких десятках жилых домов Ленинска, и эти дома были заброше�

ны (благо, в связи с массовым отъездом людей из города в других домах

высвободилось множество квартир, вполне пригодных для проживания).

К счастью, плохие времена на космодроме продлились недолго.

В 1994 году был подписан договор между РФ и Казахстаном, согласно

которому Россия будет эксплуатировать космодром в обмен на ежегодно

уплачиваемую Казахстану арендную плату. Срок аренды был установлен

в размере 20 лет (в 2004 году этот срок продлен до 2050 года). Стоимость

аренды — 115 млн долларов в год. Вскоре в Ленинске были созданы но�

вые коммунальные службы, жизнь стала постепенно налаживаться. 20 де�

кабря 1995 года город Ленинск был переименован в город Байконыр...
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Рассказывает Игорь Федорович Пристром

РОССИЙСКОЙ МИЛИЦИИ БЫТЬ

НА БАЙКОНУРЕ!

В марте 1986 года я был откомандирован для прохождения службы в го�

род Ленинск — на космодром Байконур, где был назначен начальником

отделения по обслуживанию промышленных и жилых площадок. В тот пе�

риод шли круглосуточные работы по строительству объектов для запуска

ракеты�носителя «Энергия» и космического корабля «Буран». Работы про�

водились под руководством генерал�майора В. Е. Гудилина. Основными

задачами отделения являлись поддержание правопорядка и соблюдение

режимных мероприятий. На обслуживаемой территории работали и про�

живали около 70 тысяч военнослужащих и гражданских специалистов.

Летом 1991 года космодром Байконур посетил начальник Управления

генерал�майор В. П. Мяукин. При посещении нашего отделения, выслу�

шав мой доклад об оперативной обстановке, он пообщался с сотрудника�

ми, встретился с командованием полигона, начальником отдела КГБ,

прокурором гарнизона, председателем военного суда, руководителя�

ми промышленности, посетил разные объекты. Виктор Петрович вни�

мательно слушал мои пояснения. Указаний не давал, но по его настро�

ению я понял, что нашу работу он

оценивает удовлетворительно.

Спустя три месяца после визита

генерала Мяукина мне позвонил на

площадку начальник отдела В. А. Ши�

баев, у которого мы находились в не�

посредственном подчинении. Он со�

общил, что звонил Мяукин и сообщил

о моем назначении на должность за�

местителя начальника отдела по опе�

ративной работе. Так я был назначен

начальником 21�го отдела УВД по об�

служиванию космодрома Байконур.

Оперативная обстановка в тот

период была очень сложной, осо�

бенно по совершению убийств. Бы�

ли происшествия, которые потряс�

ли жителей города и космодрома:

пропали девочки, произошли убий�

ства двух офицеров. В отдельные

сутки совершалось до 15–17 пре�
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ступлений! Но, несмотря на сложность обстановки, раскрываемость

тяжких преступлений у нас составляла почти 100 процентов!

В 1992 году главой администрации Ленинска был назначен работник,

который подчинялся правительству Казахстана. На территории города

стали действовать все казахстанские структуры. К сожалению, сложили

свои полномочия правоохранительные органы России. Все, кроме на�

шего отдела и полигона воинской части.

Работать становилось все труднее. Офицеры и специалисты по про�

мышленности покидали город и космодром. Пустующие дома и кварти�

ры занимали граждане Казахстана, несмотря на закрытость территории.

Этому потакал новый глава города.

Был создан совет, куда вошли директор РАКА РФ Юрий Николаевич

Коптев, директор РКК «Энергия» Юрий Павлович Семенов, командую�

щий РКЗ генерал�полковник Владимир Леонтьевич Иванов, начальник

полигона Байконур генерал�майор Александр Алексеевич Шумилин,

начальник 8�го ГУ МВД Андрей Андреевич Терехов и я. Моя задача бы�

ла вовремя и объективно доложить совету об оперативной обстановке на

полигоне и в городе. Ежедневно я докладывал об этом начальнику УВД

генералу Мяукину, а после обзванивал каждого члена совета и вкратце

уточнял, что обстановка у нас на букву «х». 
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В 1994 году руководство Казахстана резко ставило вопрос о передаче

всех полномочий по Ленинску казахстанским структурам. В городе в то

время, кроме российской милиции, председателя Военного суда

А. Т. Лимар и командования полигона, российских структур не было.

Во время пребывания на Байконуре генерал Мяукин всегда занимал

твердую и четкую позицию: российскому отделу внутренних дел в Ле�

нинске, несмотря на возражения казахской стороны, быть! 

На меня от главы города и МВД Казахстана повседневно шел нажим —

перейти с личным составом в распоряжение Казахстана. Даже обещали

присвоить звание генерала, что и сделали для начальника местного КГБ.

В то время меня вызвали телеграммой на совещание в Алма�Ату, ко�

торое проводил президент Н. А. Назарбаев совместно с правоохрани�

тельными органами. Я доложил о вызове генералу Мяукину и сказал, что

ехать не могу, так как считаю, что я для них «как красное полотно для

быка». Представителем МВД России на этом совещании был генерал

В. П. Мяукин. При встрече с министром внутренних дел Казахстана

В. Г. Шумовым Мяукин заявил, что пока с космодрома Байконур и из

города Ленинска не будет выведен последний милиционер, российская

сторона своих позиций не сдаст!

В том же году было разработано соглашение о статусе космодрома

и Ленинска и передаче их в аренду России. Так, в Ленинске стали дейст�

вовать администрация Российской Федерации, прокуратура, военная

прокуратура, отдел КГБ РФ, военный суд. Наш отдел был переведен

в ранг управления. Меня назначили начальником управления и вместо

двух лет (1986), как было установлено в моем направлении, я проработал

значительно дольше и ушел в отставку в 1998 году.

ДОКУМЕНТ

Начальнику 1+го ОМ ОВД Ленгорисполкома 

полковнику милиции Пристрому И. Ф.

В связи с вынужденным сокращением объема работы в военной прокурату+

ре космодрома Байконур прошу вас с сего числа осуществлять общий надзор

и контроль за криминогенной обстановкой на воинских объектах и в частях

космодрома и города Ленинска во взаимодействии с командирами войсковых

частей (Шумилиным и Дробышевским) и военными комендантами № 9, 10, 45.

Врио военного прокурора космодрома Байконур

капитан юстиции В. С. ЧЕБОТАРЕВ.

16 февраля 1993 года



Рассказывает Виктор Петрович Мяукин 

ГОРЬКИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ ГОДЫ

Особо хочу сказать еще о двух памятных событиях тех лет. Это путч

1991 года и «расстрел Белого дома» в октябре 1993 года. 

Чем интересны были для меня эти два года? 

Конец 1991 года — это распад Советского Союза. Тогда же началась

чистка генералитета в МВД. Как известно, министр внутренних дел

Б. К. Пуго входил в состав ГКЧП. Был издан приказ о его аресте, но он

22 августа покончил жизнь самоубийством. 

Понятно, что сразу после тех августовских событий началась чистка

милицейского генералитета, которая длилась до конца года и позже. Но�

вый министр внутренних дел России Ерин был утвержден в этой долж�

ности только 15 января 1992 года. 

Чистка шла и в Москве, и в регионах. Проверяли всяческие материа�

лы, сигналы… Доходила очередь и до меня. Дело в том, что в дни путча

я находился на одном из наших объектов в Голицыно. Проводил там со�

вещание. А тогда уже в нашей офицерской среде, как и в армии, в дру�

гих силовых структурах, были те, кто демонстративно вышли из рядов

КПСС и причисляли себя к демократам, к сторонникам Ельцина. И вот

на том совещании в Голицыно кто�то из этих офицеров задал мне во�

прос: «Почему нам не выдают личное оружие?»

К выдаче оружия личному составу у меня всегда было очень осторож�

ное отношение, в том числе когда работал в Карелии. С оружием никто

у нас тогда не «баловался», потому что оружие может стрелять. Кто�то

может его неправильно применить, кто�то может напиться, кто�то поте�

рять… Мало ли что может произойти.

Такую же позицию занимал и позже. И вот тогда в Голицыно я сказал: 

— А с кем вы хотите здесь воевать в вашем закрытом городке?

С такими же офицерами, как вы? С женами офицеров, с детьми? Я не

разрешаю без лишней надобности выдавать оружие. И подтверждаю

этот приказ.

И вот приехала ко мне комиссия. Говорят: «К нам поступил сигнал,

что генерал Мяукин запретил выдавать офицерам милиции оружие

в дни путча».

Объяснил свою позицию. Хорошо, дал бы я приказ и выдали бы мы

оружие. А если бы это привело к каким�либо непредсказуемым послед�

ствиям с этим оружием? Ведь мы имеем дело с ракетными и космичес�

кими войсками. И вооружать без надобности милицию в критический

момент нельзя было категорически. Что я и сделал. И я убедил тог�

да комиссию в том, что моя линия была правильной. Они уехали.
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А я в остался на посту. Хотя,

повторюсь, чистка тогда была

сильная. Вычищали тех, кто,

как считали проверяющие,

поддерживал или симпатизи�

ровал ГКЧП. Искали и дру�

гие поводы для увольнения.

Потом наступил октябрь

1993 года. Я нахожусь на рабо�

те, в своих частях. Узнаю

о происходящем у Белого до�

ма, смотрю, как и все, телеви�

зор. Со мной находился тогда

мой заместитель Юрий Тару�

баров. Он говорит: 

— Виктор Петрович, такие

события происходят. Поехали к Белому дому!

— Если хочешь — поезжай. Но я считаю, что мы должны находиться

на своих служебных местах.

Остались мы на месте и поступили правильно. Один из моих коллег

тогда направился к Белому дому. Зафиксировали, что был там, и когда

он вернулся на работу, его не пустили в здание МВД…

Чистка генералитета была и после тех событий, продолжалась и в 1994

году. Помню, в феврале 1994 года в Москве проходило трехдневное все�

российское совещание руководства МВД и региональных управлений

органов внутренних дел. Выступал министр Ерин, и многие обратили

внимание, как ярко отсвечивает на его мундире звезда Героя России.

Я смотрел тогда на него и думал: «Что ж ты так гордишься этой звездой.

И вообще — за что ее дали… Какой ты герой…»

На том совещании выступал премьер В. С. Черномырдин. Он всегда

говорил интересно и необычно. Вот и в тот раз отличился. Сказал при�

мерно так: «Меня упрекают, что я был красным директором. А я гор�

жусь, что был красным директором…» И после этих слов раздался мощ�

ный гром аплодисментов, ведь аудитория была в основном советская.

И генералитет, несмотря на чистку 1991 года, был «красным». Я сидел

тогда и думал: «Ну все, ребята. После этих аплодисментов собирайтесь

на пенсию. Этого не простят…» В президиуме сидели люди Ельцина,

и они, конечно, не могли не понять, что в зале сидят «красные» генералы.

И чистка продолжилась — в Москве и на местах. Но я тогда вновь

усидел, хотя понимал, что пришло время уходить. Да и возраст. Когда�

то был самым молодым генералом в системе МВД страны. А в начале

1995�го оказался среди самых пожилых — пошел 64�й год. В МВД Рос�
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сии наступили новые времена, новые правила,

которые я не мог принять, не мог согласиться

с ними. Началась приватизация, пошли коррупци�

онные схемы… Честно работать было уже нельзя. 

В 1995 году Ерина на посту министра внутрен�

них дел РФ сменил Анатолий Куликов. Через три

года, в 1998�м, его сменил С. Степашин. Так вот,

когда Куликова освободили от должности, его

спросили о причинах, он ответил, повторив слова

одного французского генерала: «Не пришло еще

время безнаказанно честно служить Отечеству…»

В начале 1995 года я подал рапорт и вышел

в отставку. Потом пройдут годы, и мой сын —

полковник милиции — тоже уйдет в отставку по той же причине: не

пришло время безнаказанно честно служить Отечеству… А потом

и внук. Я одобрил их решение.

С августа 1986 по февраль 1995 года — почти девять лет длился этот

период моей жизни и работы в МВД. Многое пришлось увидеть, пере�

жить, осмыслить, учитывая, что в стране произошла коренная ломка

всех основ жизни…

Хочу назвать имена тех своих московских добрых друзей и товари�

щей, с кем шел и продолжаю идти по жизни. 

В Москве моими друзьями стали Валентин Павлович Кобзев, доктор

медицины; Вадим Ростиславович Гимер, эксперт в области современных

технологий; Валентин Дмитриевич Рощин, заместитель начальника

МУРа; Иван Игнатьевич Лебедь, военный прокурор РВСН; Сергей

Саввич Астафьев и Николай Никитич Трошкин, руководители 8�го

Главного Управления МВД России; Виктор Григорьевич Шевченко, ру�

ководитель военной контрразведки; Виктор Семенович Родин, генерал�

полковник в отставке; Владимир Семенович Жуков, полковник мили�

ции; Владимир Николаевич Костюнин, академик, профессор нефтяной

отрасли страны; Алексей Петрович Полежаев и Михаил Федорович

Савелий, научные сотрудники Академии МВД России.

Дорогого стоит продолжающаяся дружба с руководителями Управ�

ления внутренних дел МВД на Байконуре В. А. Шибаевым, И. Ф. При�

стромом и А. В. Васильевым.

Я благодарен судьбе за то, что она свела меня с руководителями

агентства безопасности «ЛУКОМ�А», сотрудниками КГБ — ФСБ

С. Н. Изотовым и И. В. Волошиным. Такие люди, как В. А. Круглов,

один из командиров диверсионно�разведывательного подразделения

«Вымпел»; Ю. А. Прокофьев, в прошлом первый секретарь Московско�

го горкома КПСС; А. Я. Афанасьев, руководитель фирмы «Большая
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Полянка»; друзья ассоциации «Вымпел — Со�

юз» известные киноактеры и общественно�по�

литические деятели Е. В. Герасимов и М. И. Нож�

кин; В. Н. Савельев, подводник, выпускник

Академии МВД России, рыцарь Мальтийского

ордена; Н. С. Лунев, президент Землячества дон�

бассовцев в Москве, и многие другие сделали

мою жизнь не только востребованной, но и весь�

ма интересной.

Я уже не говорю о многочисленных друзьях из

Карельского землячества, со многими из кото�

рых у меня сложились самые лучшие отношения.

Рассказывает Святослав Дмитриевич Омельченко

ЦЕНТР «ВЫМПЕЛ» — ШКОЛА ПАТРИОТОВ РОССИИ

Руководитель Межрегиональной комплексной программы патриотичес+

кого воспитания молодежи «Честь имею!», директор Военно+патриотиче+

ского центра «Вымпел», ветеран Кремлевского полка, ветеран Группы спе+

циального назначения КГБ СССР «Вымпел». 

Судьба распорядилась так, что первую половину своей жизни я честно

служил в Группе специального назначения «Вымпел». О том, что это за

подразделение, известно по многим источникам информации. Я был од�

ним из активных его участников и так же, как все, прошел через многое.

…Однако после всем изве�

стных событий 1993 года у ру�

ководства страны возобладало

мнение: такие подразделения

не вписываются в систему

«демократических ценнос�

тей». Так, профессионально

подготовленные, опытные во�

ины вдруг оказались не у дел.

Судьба резко изменилась,

и многим из нас пришлось ду�

мать, где применить свои силы

и знания, полученные за время

службы. У меня лично выбор

был небольшой — либо идти
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С. Д. Омельченко с воспитанниками в одной
из экспедиций «Вымпела»

Н. Н. Трошкин



в структуры безопасности бизнеса, либо продолжить служение Родине

на совершенно другом поприще, а именно передавать свой опыт маль�

чишкам и девчонкам — нашему будущему. После долгих раздумий

я решил, что это будет единственно верный для меня путь.

В программе «Честь имею!», по которой работает Военно�патриоти�

ческий центр «Вымпел», мы собрали многое из того, что поможет ребен�

ку состояться как личности. В нашем центре ребята могут видеть мир на�

стоящей жизни — исполненный чести и отваги, верности дружбе, люб�

ви и, конечно, Родине! 

На занятиях мы знакомим курсантов с историей специальных подраз�

делений. Их проводят ветераны и действующие сотрудники. Ребята

узнают об удивительных, поистине героических судьбах. Символично

и то, что отряды в наших лагерях носят названия легендарных подразде�

лений, таких как «Альфа», «Вымпел», «Зенит», «Каскад», «Гром», «Басти�

он», «Кремлевские курсанты». Мы горды тем, что по решению команди�

ра Президентского полка только нашим воспитанникам дано право на

ношение васильковых беретов. Для курсантов лагеря это большая честь.

Основная цель центра: воспитание у молодежи искреннего патриотиз�

ма, любви и уважения к старшему поколению — родителям; к тому месту,

где родился и вырос — воспитание истинных патриотов России! Мы при�

влекаем к работе с подростками не только ветеранов, но и действующих

сотрудников силовых структур. В кадровый состав входят также врачи, пе�

дагоги, спасатели, психологи, экологи, деятели искусства, ученые…  Глав�

ная форма работы — тематические лагеря и экспедиции, специализиро�

ванные учебно�тренировочные курсы, практические тренинги. За 18 лет

проведено более 90 лагерей и экспедиций в различных регионах России.

В них участвовало свыше семи тысяч детей и подростков. География — от

Карелии до Байкала, от Мурманска до Республики Башкортостан.

В августе 2012 года именно в Карелии проходит вот уже сотый ла�

герь — сплав на рафтах по реке Шуе и Шотозеру. Закончится он как раз

в Салменице — в гостеприимном доме Мяукина. Виктор Петрович бу�

дет у нас главным мозговым и координационным центром. Этот лагерь

проводится Военно�патриотическим центром «Вымпел» вместе с Ка�

рельским землячеством в Москве и Петрозаводской и Карельской

епархией. Настоятель храма Рождества Христова Суоярви и Суоярвско�

го района протоиерей Вячеслав Володин — удивительный человек,

с которым свела нас судьба!

В Карелии проведение наших лагерей стало традицией, особенно

с тех пор, как центр «Вымпел» стал сотрудничать с Карельским земля�

чеством в Москве и его руководителем В. П. Мяукиным. С тех пор в по�

печительский совет вошли заместитель министра внутренних дел Рос�

сии генерал�лейтенант И. В. Алешин, министр внутренних дел по Рес�
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публике Башкортостан, в прошлом Карелии, генерал�майор М. И. За�

комалдин. Примечательно, что один из командиров группы «Вымпел»,

ныне руководитель Пограничной службы ФСБ России, генерал армии

В. Е. Проничев служил в Карелии. Начальник Управления ФСБ России

по РК генерал�майор А. Б. Писанюк также входит в состав попечитель�

ского совета. Благодаря этому появилась возможность проводить наши

лагеря на погранзаставах, где подростки с интересом изучают азы по�

граничной службы.

Хороший контакт установился и с Карельской государственной педа�

гогической академией, КРОО «Межвузовский центр межнационального

общения и патриотического воспитания», руководит которым кандидат

педагогических наук Н. Н. Дубинина.

Мы глубоко благодарны Карельскому землячеству в Москве и лично

Виктору Петровичу Мяукину. Среди членов землячества особо активное

участие в работе принимают Е. В. Мяукина, Н. В. Лайдинен, В. А. Поти�

евский, Ф. Р. Макарова, И. В. Николаев, Я. Ф. Семенов, А. А. Иванов,

Т. С. Фоминых, С. М. Потехин, Н. А. Родимцева. Спасибо вам, дорогие

карельские земляки!

Школа «Вымпела» — школа воспитания патриотов — продолжает

свою работу, и с нами как маяк — Виктор Петрович Мяукин.

Участники летнего лагеря ВПЦ «Вымпел» у храма Рождества Христова.
В центре — священник Вячеслав Володин и Святослав Омельченко. 
Крайняя слева во втором ряду — Елена Мяукина, четвертая справа 

во втором ряду — Фаина Макарова. Суоярви. 2011 год
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НА ВЕЧЕРЕ

КАРЕЛЬСКОГО ЗЕМЛЯЧЕСТВА

Есть в столице землячеств немало, 

И во многих бывал я как гость,

Но в Карельском — впервые, пожалуй,

Побывать в этот раз довелось.

Знал я раньше: Карелия — север.

Но увидел, какое тепло

Наполняет собой эту землю,

Как с людьми ее сердцу светло!

Как герои ее легендарны,

Как прекрасно искусство ее,

Как дарует за труд благодарно

Ей Россия признанье свое!

Как стволами карельского леса

Укреплял свои шахты Донбасс —

Так и впредь в нашей дружбе чудесной

Эта крепь не прогнется у нас!

…Много разных землячеств в столице,

Но сегодня мне ясно уже:

Долго будет Карелия сниться —

Раз она поселилась в душе!

19 января 2004

Евгений НЕФЕДОВ,

заместитель председателя

Землячества донбассовцев в Москве



От автора+составителя

СТАРОСТЬ МЕНЯ ДОМА НЕ ЗАСТАНЕТ

Чем занимаются на пенсии отставные генералы? Ответить однознач�

но, конечно, нельзя. У каждого свой выбор. Одни продолжают трудить�

ся в гражданской сфере, используя свои связи и опыт, другие посвяща�

ют себя внукам и правнукам, кто�то выбирает уединение на даче или

в загородном доме…

Генерал�майор милиции в отставке В. П. Мяукин тоже сделал свой

выбор. В конце декабря 2000 года он возглавил созданную им и едино�

мышленниками общественную организацию — Карельское землячество

в Москве. Событие, произошедшее 26 декабря, почти совпало с факти�

ческим днем рождения Виктора Петровича — 25 декабря. Такой подарок

сделали карелы, объединившиеся в Москве, генералу Мяукину за год до

его 70�летия. А потом начались годы интереснейшей общественной ра�

боты, к которой он привлек широкий круг близких и дальних друзей,

знакомых, коллег, не забыв при этом и своих родных. Его дочь — среди

самых активных членов землячества. 

В гигантской Москве не перечесть всевозможных общественных

организаций. Немало и землячеств, но Карельское не затерялось среди

них, напротив, с первых шагов выделилось своей активностью, энер�

гией, инициативой. Эти качества организация, естественно, переняла

от своего лидера.

Карелия — небольшая в масштабах России республика, но она «де�

легировала» в Москву, начиная с Ю. В. Андропова в 1951 году, солид�

ное число крупных государственных, партийных, хозяйственных ру�

ководителей, творческих работников. Большинство этих имен —

в списке членов Карельского землячества. Их потенциал все эти годы

В. П. Мяукин, как опытный дирижер, умело настраивал, объединял

и направлял для решения тех задач и вопросов, которые ставило перед

собой землячество, а значит, и Карелия, и Москва.

Уже на втором году деятельности организации Виктор Петрович за�

думал создать книгу о знаменитых земляках, увлек этой идеей своих кол�

лег и помощников (в их ряду А. Ф. Яровой, В. Ш. Каганов, И. Н. Сан�

кин, А. В. Маслов, В. Ю. Заведеева и другие) и, как всегда, добился ре�

зультата. Осенью 2002 года солидная книга «Карельское землячество

в Москве» увидела свет. Она не потеряла своей актуальности до сих пор,

поскольку в нее вошли 40 биографических очерков о людях, прославив�

ших Карелию, оставивших в ее истории добрый след.

В 2010 году продолжением этого проекта стала новая книга о знаме�

нитых земляках, задуманная В. П. Мяукиным, — «Долго будет Карелия
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сниться». Она вышла при поддержке членов Совета Федерации

В. А. Федорова, Р. М. Сафина, Д. М. Алиханова в издательстве «Остро�

ва» к 90�летию Республики Карелия и 10�летию Карельского землячест�

ва в Москве. В ней было уже 70 очерков и биографий, что позволило не�

которым рецензентам назвать книгу уникальным справочным и даже

энциклопедическим изданием.

Мне, как редактору и составителю той книги, пришлось тогда самым

тесным образом сотрудничать с Виктором Петровичем. В ходе работы

были и споры, и разные мнения о содержании, оформлении, названии

книги, но Мяукин, отстаивая главное, принципиальное, принимал

и поддерживал встречные идеи, предложения издательства. В итоге кни�

га стала достойным подарком и Карелии, и землячеству.

… В мае 2012 года, спустя 11 с половиной лет после создания Карель�

ского землячества, В. П. Мяукин передал, как говорится, бразды прав�

ления общественной организацией более молодым землякам. Новым

руководителем стал Анатолий Александрович Иванов, а его первым за�

местителем Яков Федорович Семенов (их биографии и воспоминания

смотрите далее). Но официальная передача «портфеля» совершенно не

означает отход создателя землячества от дел. Виктор Петрович остался

почетным председателем, что предполагает, при его характере и жизне�

любии самое активное участие в делах любимого детища… 
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На презентации книги «Долго будет Карелия сниться» в Законодательном
собрании Республики Карелия. Июнь 2010 года



Рассказывает Виктор Петрович Мяукин

СЛОВО О ЗЕМЛЯЧЕСТВЕ

В 1990�е годы землячества в нашей стране стали возникать и органи�

зовываться на фоне мощнейших разрушающих государство и общество

процессов, когда у людей возникала потребность в объединении.

26 декабря 2000 г. в Москве прошло учредительное собрание по со�

зданию Карельского землячества. Организация объединила тех, кто

проникся хорошим неравнодушием к нашему северному краю. 

Это те москвичи, которые родились и выросли в Карелии, кто защи�

щал ее в годы Великой Отечественной войны, сражаясь на Карельском

фронте, кто жил, учился и работал в Карелии, для кого близки и дороги

слова из знаменитой песни — «долго будет Карелия сниться…» Земляче�

ство объединило людей разных поколений, возрастов и профессий.

В него вошли министры и пенсионеры, сенаторы, депутаты и студенты

московских вузов, военнослужащие и педагоги, дипломаты и врачи… 

Землячество объединяет на добровольной основе несколько сотен

москвичей карельского происхождения. Наша организация сближает

людей, создает условия для общения тех, кто испытывает в этом потреб�

ность. Дорогого стоят взаимопонимание, взаимоуважение, а иногда

и взаимовыручка в таком огромном мегаполисе, каким является Москва.

В 2002 году вышла книга «Карельское землячество в Москве», пове�

ствующая о жизни и судьбах некоторых наших земляков. Книга стала

визитной карточкой организации. В нее вошли рассказы о сорока наших

земляках. Вот только два имени, о которых она рассказывает.

Петр Иванович Мартынов — один из тех, кому посвящена книга,

оказался очень близок нашим друзьям из землячества донбассовцев. Де�

ло в том, что уроженец деревни Кяппесельги Кондопожского района

П. И. Мартынов в Великую Отечественную войну прошел путь от битвы

за Сталинград до Победы через Донецкую землю. При освобождении

города Иловайска он первым водрузил красное знамя над цитаделью

Саур�Могила, которую гитлеровцы считали неприступной.

В музее Иловайска хранится окрашенный кровью его комсомоль�

ский билет. В городе установлена посвященная ему мемориальная доска.

Одна из улиц города названа именем Петра Мартынова еще при его жиз�

ни. Когда с книгой ознакомились в землячестве донбассовцев, прези�

дент землячества Н. С. Лунев (в прошлом первый секретарь комсомола

Донбасса) и его коллеги приняли решение избрать почетным членом

землячества Людмилу Афанасьевну Мартынову — жену Петра Иванови�

ча, которая проживает в Москве. С тех пор ее приглашают на все меро�

приятия донбассовцев.
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В книге воздано должное еще одному моему давнему замечательно�

му другу, которого хорошо знают и помнят в Карелии, — Александру

Николаевичу Шлямину. Он возглавлял Карельский обком ВЛКСМ

в конце 1950�х годов, работал первым секретарем Петрозаводского

горкома и секретарем Карельского обкома КПСС. С его именем свя�

зан подъем промышленного и жилищного строительства в Карелии

в 1960–1970�е годы.

Позитивную оценку книга «Карельское землячество в Москве» по�

лучила в Министерстве печати и массовых коммуникаций России.

Востребованность книги, интерес к ее теме и героям подвигли нас,

руководителей землячества, на издание новой книги, тем более что про�

шло уже почти десять лет. Увы, за эти годы ушли из жизни некоторые на�

ши земляки, кому она была посвящена. Это Д. А. Крутских, В. Я. Исаев,

В. Н. Майоров, В. А. Мяукина, А. Г. Николаев, В. Н. Пархачев, Л. Н. Пе�

трова, Н. М. Прилепо, В. М. Петров, Е. М. Рыбинский, А. К. Соловьев,

В. П. Степанов, В. А. Маркелов, С. В. Ямщиков…

Новая книга о Карельском землячестве «Долго будет Карелия снить�

ся» включила, наряду с известными фамилиями из первой книги о зем�

лячестве, новые имена, события. 

По�прежнему мы уделяем особое внимание нашему героическому

старшему поколению, тем, кто прошел сквозь испытания Великой Оте�

Актив Карельского землячества в Москве



чественной войны, кто приближал День Победы. Это Владимир Ефимо�

вич Минаров, который в июне 1944 года вместе с боевыми друзьями

в составе Онежской военной флотилии освобождал Петрозаводск;

Александр Иванович Выборнов — генерал�лейтенант авиации, Герой

Советского Союза, который после войны был первым командиром 5�й

дивизии ПВО, дислоцировавшейся в Карелии.

Среди наших земляков, живущих и работающих в Москве, известные

всей стране люди, которые жили и трудились и в Карелии. Это секретарь

Совета безопасности Российской Федерации, бывший директор ФСБ

Николай Платонович Патрушев, бывший министр внутренних дел

России Рашид Гумарович Нургалиев, первый заместитель директора

ФСБ РФ — руководитель Пограничной службы ФСБ РФ Владимир

Егорович Проничев. Им присвоено звание «Почетный гражданин Рес�

публики Карелия». 

В Карелии хорошо знают имена Игоря Викторовича Алешина, бывше�

го министра внутренних дел РК, ставшего позже заместителем министра

внутренних дел России, члена Совета Федерации от Законодательного

собрания РК Владимира Александровича Федорова, который многие

годы возглавлял службу ГАИ — ГИБДД страны, и депутата Государст�

венной Думы Валентины Николаевны Пивненко, которая работала

в профсоюзных органах республики, возглавляла одну из палат Законо�

дательного собрания РК. 

В Москве работают Н. Н. Ваганов, С. Л. Катанандов, А. О. Парфен�

чиков, Т. П. Игнатьева, В. Н. Масляков, А. Ю. Демин, И. Б. Юнаш,

Д. М. Михайлов, известные государственные деятели Петрозаводска

и республики.

В новой книге представлены Почетный гражданин РК народный

художник России, академик Мюд Мечев; известная телеведущая Окса�

на Пушкина; руководитель художественного театра «Отражение» Оль�

га Матвеева; писатель Виктор Потиевский; инженер�изобретатель

Станислав Федоров; сын легендарного генерала, героя Сталинград�

ской битвы Илья Родимцев; поэтесса Наталья Лайдинен; профессор

Московского университета имени Баумана Анатолий Георгиевич Ов�

чинников и многие другие. 

К этим акциям привлекается много молодежи из разных регионов

страны, ближнего и дальнего зарубежья. Проводятся и многие другие

мероприятия. Стали традиционными встречи московских земляков

с руководителями Карелии и ее столицы.

В здании бывшего Министерства лесной промышленности СССР —

в центре Москвы (Архангельский переулок, 1) — в большом зале соби�

раются московские карелы со своими родственниками и друзьями. Эти

встречи сопровождаются выступлениями творческих коллективов Каре�
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лии, демонстрирующих национальное искусство республики. Такое об�

щение производит неизгладимое впечатление на всех участников и, не�

сомненно, повышает интерес к нашему краю.

Хочу пожелать своим молодым коллегам по землячеству продолжать

и развивать традиции, связи, контакты нашей организации, сохранять

преемственность поколений, память о людях, жизнь и судьба которых

связаны с Карелией.

Рассказывает

Виктор Александрович Потиевский 

ЧЕЛОВЕК И ЭПОХА

Родился в 1937 году в Москве. Служил офице+

ром в Советской Армии. Более тридцати лет про+

жил в Карелии. Член Союза писателей СССР

с 1977 года, член Союза журналистов СССР

с 1971 года. Автор многих книг. Доктор истори+

ческих наук. Академик РАЕН. Заслуженный ра+

ботник культуры России и Карелии.

Я познакомился с Виктором Мяукиным, когда мне было тридцать

пять, а ему сорок. Мой друг, который был и другом Мяукина, Володя

Трофимов познакомил нас. Мы пришли в кабинет министра внутренних

дел Карелии, и Мяукин радушно встретил нас, обнял, несмотря на при�

нятый в те годы официоз и служебную строгость.

Володя Трофимов, уже известный тогда в Карелии поэт и журналист,

одновременно работал в прокуратуре республики, был очень грамотным

юристом и входил в круг близких Виктора Мяукина. Ведь он, Трофимов,

до приезда на работу в Карелию, учился вместе с ним на юрфаке Ленин�

градского университета.

С тех пор прошло немало лет, но я помню лицо Мяукина — внима�

тельное, заинтересованное лицо умного, образованного и весьма воспи�

танного человека. Психолога, умеющего глубоко проникать в суть собе�

седника, чувствовать его душу, улавливать и понимать главное не только

в беседе, но и в самом человеке. 

Этот дар Мяукина и другие его немалые таланты — обязательность,

упорство, великая выдержка, высокая порядочность и доброта к людям,

наряду с требовательностью и строгостью, позволили ему не только сыг�

рать важную, неповторимую роль в истории Республики Карелия, но

и повлиять на становление и формирование многих людей, личностей,
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актеров, писателей, художников, юристов, государственных деятелей. И на

меня тоже, в свое время, Виктор Мяукин повлиял весьма положительно.

Сейчас долго и, может быть, уже поздно об этом рассказывать, но он

открыл мне новые аспекты, новые взгляды на жизнь некоторых людей

в Карелии, что тогда и помогло понять и осмыслить неожиданные в то

время для меня истины.

Долгая, насыщенная, полная сложностей и неожиданностей, наша

жизнь в Карелии ушла в прошлое, в былое. Теперь мы в Москве, где

Виктор Мяукин также зажег своим огнем творчества, своим энтузиаз�

мом многих. 

Карельское Землячество в Москве (я специально пишу это слово

с большой буквы), которое он фактически создал, организовал, развил,

сделал знаменитым, популярным, оно живет своей интересной, бурной

жизнью. И, несмотря на чудовищную московскую занятость, люди спешат

в Землячество, участвуют, выступают, работают, организовывают и про�

водят встречи и концерты, творческие вечера, вечера дружбы и памяти... 

Карельское Землячество в Москве — это своеобразный весьма объ�

емный живой организм, который дышит энергией многих людей и сам

вдыхает в них энергию творчества, жизни, созидания.

Виктор Мяукин — это не просто уникальная, выдающаяся личность

и человек, которому мы все благодарны за многое, что он сделал, нашел,

открыл, создал для нас, для нашей души и сердца, для нашего разума.

Виктор Мяукин — это целая эпоха жизни и деятельности людей, исто�

рическая эпоха Карельской республики, часть исторической эпохи ве�

ликой нашей России.
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Рассказывает Яков Федорович Семенов

О ТОМ, ЧТО НА ДУШЕ

Родился в 1939 году в д. Логоваракка Лоухского

района КФССР. Окончил лесоинженерный факуль+

тет ПГУ, работал в Ребольском леспромхозе, вхо+

дил в сборную команду биатлонистов Карелии.

Полковник КГБ. Ветеран спецназа. Первый заме+

ститель председателя Карельского землячества

в Москве. 

Карелия… Как дорого и красиво это слово

для каждого человека, который родился на

этой земле! И не важно, кто он по национальности — карел, финн,

вепс, русский, белорус… 

В столицу России Москву еще в советское время в разные минис�

терства (особенно связанные с лесной промышленностью) партийные

органы, силовые структуры привлекали из Карелии немало специали�

стов. Конечно, мегаполис накладывает свои отпечатки на жизнь лю�

дей, и общение между хорошо знакомыми еще по работе в Карелии

чаще всего сводилось к редким телефонным звонкам. Желание встре�

чаться, поговорить о прошлом каждого бывшего «карельчанина», не�

сомненно, витало в воздухе. Поэтому сама идея создания Карельского

землячества была воспринята на ура. В декабре 2000 года прошло уч�

редительное собрание, и председателем единогласно был избран

В. П. Мяукин.

За плечами Виктора Петровича много славных страниц. Об одной

из них я считаю своим долгом напомнить. Однажды в колонии в Сеге�

же начались массовые беспорядки. Заключенные жгли бараки, взяли

заложников. Виктор Петрович лично вышел к бунтующей толпе и су�

мел найти компромиссное решение. Порядок был восстановлен без

человеческих жертв. Так и поступает настоящий боевой офицер —

в сложной обстановке принимает решение и действует, не боясь от�

ветственности. 

Архитекторам перестройки конца 1980�х годов, которые, по сути,

охаивали все советское в средствах массовой информации, нужен был

живой пример плохих, недемократичных методов работы силовых

структур. Под эту политику и попала надуманная история о «нарушени�

ях» законности в МВД Карелии. В журнале «Огонек» вышла статья

«Бронированные мундиры», в которой под острие атаки псевдодемокра�

тов попал В. П. Мяукин. 
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Знаю людей из КГБ — ФСБ, которые участвовали в этом грязном де�

ле, они, возможно, и сегодня не понимают, что их просто использовали.

Но тем не менее (нет худа без добра) Виктор Петрович был востребован

в центральном аппарате и возглавил одно из Управлений МВД СССР.

А потом он встал у руля Карельского землячества. Я поражаюсь,

как совмещаются комсомольский задор и мудрость зрелого политика

в одном лице. У него это получается блестяще! 

Главная черта, которую подметил в стиле работы Виктора Петрови�

ча, — это поощрение любой позитивной, пусть даже малой, но иници�

ативы. Более того, он всегда помогает в реализации любых предложе�

ний и словом, и подключением своих мощных связей. Своей человеч�

ностью он притягивает людей, разных по возрасту, статусу, и многие

хотели бы с ним по�настоящему подружиться. Я рад, что мы стали на�

стоящими друзьями!

Землячество строило все эти годы свою работу исходя из реалий то�

го или иного периода времени. Одно время мы увлеклись сбором книг,

вещей «секонд хенд», компьютерной техники, денежных средств и пе�

редачей их нуждающимся адресатам. На этом поприще я познакомил�

ся с Е. А. Серовой (Шляминой), стал помогать ей в проведении акций

по передаче наших подарков детским домам. Елена Александровна

особое внимание уделила Пудожскому детскому дому, поскольку кор�
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ни ее семьи — в пудожских местах. Умная, обаятельная и доброжела�

тельная Елена в период сбора подарков превратила свою квартиру

в склад, где невозможно было повернуться. Она была одержима и сча�

стлива тем, что делает такую важную работу. Ее энергия передавалась

всем, кто участвовал в этих мероприятиях. Мой сын в то время зани�

мался ремонтом компьютерной техники, и я переправил около десятка

компьютеров в адрес Плотинской средней школы в Лоухский район

и в Олонецкий район. 

Объектом моего пристального внимания была и школа�интернат

в Кестеньге. Будучи директором национального парка Паанаярви

в начале 1990�х годов, я передал туда немало детских товаров, которые

привозили финские партнеры специально по моей просьбе. Кроме то�

го, я купил около трех десятков пар лыж и также передал их школе�

интернату. По просьбе депутата Законодательного собрания РК

Н. И. Зайкова — помочь материально этому же коллективу — я собрал

около десяти тысяч долларов и в сентябре 2004 года в присутствии мо�

их товарищей Бориса Плешкунова и Сергея Голова передал эту сумму

директору школы�интерната. Чуть раньше в печати прошла информа�

ция, что супруга канцлера Германии Шредера передала детскому дому

в Санкт�Петербурге около девяти тысяч евро. «Ну и дела, хоть бы не

позорились», — подумал я тогда...

Виктор Петрович, имея солидный авторитет, легко договаривался

и организовывал встречи с видными представителями карельской диа�

споры в Москве. Таких встреч было более десятка. Лично я присутство�

вал на приеме у В. А. Федорова, когда он стоял во главе ГАИ России;

Н. Н. Ваганова, который стоит у руля Российской детской клиничес�

кой больницы; Н. В. Павлова — руководителя департамента Москвы;

А. А. Алина — в Торгово�промышленной палате. Были встречи и в Госу�

дарственной Думе у В. Н. Пивненко, а также у В. Ш. Каганова на посту

заместителя министра образования Москвы. Эти расширенные засе�

дания правления и актива землячества проходили в познавательной

и одновременно дружеской обстановке. Такая форма работы — ноу�хау

Виктора Петровича, и ему впору подавать заявку на патент.

Нередко работа заканчивалась чаепитием и даже, более того, неболь�

шим концертом. Так, Н. В. Павлов познакомил нас с удивительными

исполнителями русских романсов. Н. Н. Ваганов рассказал о всех «бо�

лячках» больницы, о том, каким образом ему удалось отстоять террито�

рию и само здание от посягательств проходимцев. Мы почти одногодки,

и в редкие встречи я с удовольствием слушаю его воспоминания о Каре�

лии, где он потрудился более 20 лет. Хороший врач и организатор Вага�

нов еще и отличный спортсмен — стоял в воротах сборной команды Ка�

релии по гандболу. Карелия, спорт, жизнь — вот темы наших бесед.
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Однажды я и сам организовал и провел подобное мероприятие

в ФГУП НПО имени Лавочкина. Предприятие это особорежимное, но

так как я заместитель директора по безопасности, мне было нетрудно,

при соблюдении правил, пригласить актив и показать музей. По моей

просьбе гостей в музее встречал О. Г. Ивановский, который был послед�

ним, кто провожал Юрия Гагарина в полет. Фронтовик, специалист

и отличный рассказчик, он увлек аудиторию. Землякам надолго запом�

нились и музей, и его рассказ.

Виктор Петрович ввел меня в состав правления землячества и пред�

ложил возглавить клуб офицеров. На начальном этапе я, с помощью

Владимира Стуйгуева и других, регулярно находил средства, и мы вруча�

ли ветеранам Карельского фронта скромные подарки. Иногда собира�

лись и отмечали офицерские праздники.

Несколько лет назад произошла историческая встреча — В. П. Мяукина,

Ю. И. Дроздова и С. Д. Омельченко. На этой встрече присутствовал

и я. Речь шла о возможности проведения в Карелии лагеря для курсан�

тов Военно�патриотического центра «Вымпел». Виктор Петрович не

только помог провести тот лагерь, но и поныне является одним из са�

мых активных организаторов лагерей в других регионах. Сегодня центр

«Вымпел» находится в поле зрения землячества. В его работе принима�

ют постоянное участие Фаина Макарова, Виктор Потиевский, Игорь

Николаев, Наталья Лайдинен, Татьяна Фоминых, Анатолий Иванов,

Елена Мяукина, я сам…

Так что Карельское землячество — это площадка для встреч со ста�

рыми знакомыми, а также для новых встреч. Здесь мы нашли друг

друга — я и Лев Николаевич Голубев, который был комсомольским

вожаком в Петрозаводске, заместителем директора ОТЗ. В столице он

занимал должность заместителя министра дорожного и тракторного

машиностроения. 

Вениамин Шаевич Каганов после окончания ПГУ работал в своем

университете, потом в горкоме и Карельском обкоме комсомола, был

секретарем ЦК Российского союза молодежи. Стал одним из создате�

лей Карельского землячества в Москве, заместителем председателя

и многое делал в молодежном «крыле»организации. Он активен и се�

годня, заслуженно занимает высокий пост заместителя министра об�

разования Москвы. 

С Вениамином у меня связан один случай. Два или три года назад он

проводил семинар в Норильске с участием финнов. Норильск — город

закрытый, и требуется пройти ряд формальностей для въезда туда иност�

ранцев, что занимает немало времени. До начала семинара оставалось не�

сколько дней. Команда у Каганова ничего не смогла сделать и сдалась. Ве�

ниамин нашел меня и попросил о помощи. Я сразу же связался с боевыми
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друзьями в Красноярске.

Одновременно задейство�

вал связи в столице. Заста�

вил исполнителей от Кага�

нова работать в режиме он�

лайн, готовить и направлять

по названным мною адре�

сам информацию. В резуль�

тате все удалось! Вениамин

вспомнил об этом на моем

70�летии. 

…Думаю, что незамет�

но, но по призванию, зем�

лячество обрело свою душу

в лице Елены Мяукиной.

Она педиатр высшей кате�

гории, кандидат медицин�

ских наук. Ее мягкий, душевный тон дает порой ощущение, что ты еще

маленький и надо слушаться эту женщину. Ее работа в землячестве в ин�

формационном плане делает нашу организацию роднее, ближе и до�

ступнее для всех. Когда каждому из нас приходят от нее рассылки о но�

востях землячества на сайте, всем становится понятно, чем живем сего�

дня, мы строим планы на будущее. Без Елены мне трудно представить

землячество. Так думаю не я один.

Наталья Лайдинен — член Союза писателей России, закончила

МГИМО, защитила кандидатскую диссертацию. С легкой руки Виктора

Петровича Наталья обратилась ко мне с просьбой об интервью для газе�

ты в Карелии. Я и сам думал об этом. Ведь французы, например, брали

у меня интервью для журнала тиражом более 100 тысяч и опубликовали

его на шести страницах. Неужели на Родине эта тема не актуальна?! 

С Натальей Лайдинен над материалом работали более двух месяцев,

и он получился, по�моему, человечным. Я не первый раз отвечал на во�

просы об Афганистане, об операции по захвату дворца Амина. В основ�

ном они были с «запахом крови»: сколько погибло, скольких убил... На�

талья попыталась найти ответы на другие вопросы — почему и откуда

появляются люди, способные жертвовать собой во имя Родины. Эти во�

просы и ответы, по ее замыслу, должны были дать целостную картину

становления личности.

Потом Виктор Петрович помог с публикацией интервью в газете,

и под вызывающим названием «Я — карел» интервью вышло в свет,

правда, не в полном объеме. Общая картина была нарушена. Тем не

менее многие читатели и в таком виде восприняли ее положительно.
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Наталья Лайдинен — чуткая душа, знает психологию людей, и глав�

ное — любит и понимает других!

Среди моих новых знакомых в землячестве я с удовольствием могу на�

звать А. А. Иванова. Это инженер�строитель железных дорог. Удивитель�

ной судьбы человек, у которого за плечами было все. Он был незаконно

осужден и более года отсидел в тюрьме. Потом был освобожден, реаби�

литирован и восстановлен в партии. Более того, избран первым секрета�

рем горкома КПСС в Бологом. После развала СССР вернулся на желез�

нодорожный транспорт и работал в департаменте пути ОАО «РЖД».

В настоящее время занимается преподавательской и научной деятельно�

стью в Российской академии путей сообщения. Его книга «Еще многое

надо успеть» читается на одном дыхании. Так как мы одинаково пони�

маем происходящее в стране, нам легко с ним общаться, и поэтому мы

рады нашим встречам.

…В жизни землячества важным моментом всегда были общие со�

брания. На них собираются и карелы�москвичи, и гости из других зем�

лячеств. Виктор Петрович не делал обширных докладов, поскольку ма�

териалы о работе выложены в Интернете, раздавал краткие справки

с текстом. Чаще всего в кратком приветствии он представлял гостей,

называл имена награжденных грамотами главы Карелии и грамотами

землячества. Затем начинался концерт артистов лучших коллективов

Карелии. Надо было видеть лица зрителей, приходивших в восторг от

увиденного и услышанного, они устраивали овации почти после каж�

дого номера. А после концерта — угощение с традиционными карель�

скими калитками, которые, кстати, в Финляндии являются деликате�

сом, а также с карельским бальзамом. Таких теплых общих собраний

нет ни в одном землячестве, и это тоже заслуга Виктора Петровича. 

Рассказывает Наталья Валерьевна Лайдинен

ВСЕГДА ДУМАТЬ О БУДУЩЕМ!

Родилась в Петрозаводске. Литератор, член

Союза писателей России. Окончила МГИМО. За+

щитила кандидатскую диссертацию по социоло+

гии. Автор нескольких книг прозы и поэзии.

К 80�летию В. П. Мяукина написано немало

интересного и важного о его выдающихся дости�

жениях в профессиональной и общественной де�

ятельности. Мне же хочется рассказать о нем как
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о яркой личности, многогранном человеке, раскрывшемся в нашем об�

щении с совершенно неожиданной стороны.

Осмелюсь написать, что, работая с В. П. Мяукиным в правлении Ка�

рельского землячества и по�настоящему подружившись с ним, я узнала

его в первую очередь как доброго энергичного человека, который помо�

гает людям, поддерживает молодежь, беспокоится о представителях

старшего поколения, много ездит по стране, постоянно открывает для

себя новые направления деятельности. Оказалось, что решительный ге�

нерал�майор МВД — тонкая натура, любит стихи Есенина, интересуется

живописью и музыкой. Воспитание молодежи — одна из главных тем,

которые занимают Виктора Петровича сегодня.

Многие знают, что Карельское землячество активно сотрудничает

с Центром патриотического воспитания «Вымпел», которым руководит

ветеран спецслужб Святослав Омельченко. За годы работы специалиста�

ми центра, среди которых выходцы из Карелии Фаина Родионовна Ма�

карова и Елена Викторовна Мяукина, было организовано более 80 дет�

ских экспедиций в разных уголках России, в том числе и в Карелии.

А вот о том, как начиналось это сотрудничество, помнят немногие.

По роду деятельности Виктор Петрович десять лет сотрудничал

с коллегами из «Вымпела», поэтому когда С. Д. Омельченко создал

Центр патриотического воспитания, неудивительно, что генерал�майор

милиции в отставке решил оказывать ему всяческую поддержку и вошел

в попечительский совет.

Многократно военно�патриотические экспедиции для подростков

организовывали в Карелии: ребята вместе со взрослыми сплавлялись по

рекам, жили в палатках, участвовали в охране границы рядом с погра�

ничниками, учились стрелять и стойко переносить трудности, приобре�

тали бесценный опыт.

«Работу, которую ведет «Вымпел», нужно всячески поддерживать, —

говорит Мяукин. — Уже два года центр не получает государственной

финансовой поддержки и работает исключительно на инициативе и эн�

тузиазме. А между тем нужно всегда думать о будущем, в том числе на го�

сударственном уровне, закладывать в душах детей моральные и нравст�

венные ценности, развивать их физический потенциал. В наше время,

когда происходят искажение и подмена многих исторических фактов,

в том числе и о Великой Отечественной войне, особенно важно расска�

зывать молодежи правду».

Среди ярких впечатлений Мяукина от последних «вымпеловских»

встреч — неожиданное знакомство с протоиереем отцом Вячеславом Во�

лодиным в Суоярвском районе Карелии. Молодой батюшка оказался не

только высокодуховным, образованным, но и физически крепким чело�

веком, в прошлом — пограничником. В его большой дружной семье вос�
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питываются четырнадцать приемных детей! Результатом этой встречи

стало то, что дети отца Вячеслава теперь тоже принимают участие в экс�

педициях «Вымпела».

Люди — главная сфера интересов Виктора Петровича сегодня. Созда�

тель и руководитель землячества не утратил вкуса к общению, его увлека�

ют новые встречи, поездки и впечатления. В рамках работы в землячестве

он уделяет время не только работе с молодежью, но и заботе о стариках

и ветеранах. Старшее поколение зачастую оказывается несправедливо за�

бытым, брошенным на обочине современной жизни, а ведь среди пожи�

лых членов землячества — множество людей с необычными судьбами, зна�

чимыми профессиональными достижениями. Виктор Мяукин может

в деталях рассказать о жизненном пути членов землячества старшего поко�

ления; они неизменно принимают участие в наших мероприятиях. Откры�

вая встречи земляков, Виктор Петрович не забывает поздравлять пожилых

выходцев из Карелии с юбилеями и памятными датами, рассказывать мо�

лодым членам землячества о достижениях старших коллег. И в этом — важ�

ный процесс передачи жизненных ценностей и накопленного опыта.

А еще генерал�майор милиции «карельской закваски» очень любит

стихи, тонко и глубоко чувствует поэзию. Наверное, что�то есть особен�

ное в карельской природе, что делает многих сильных решительных

мужчин в нашей Карелии настоящими романтиками, чуткими ко всему

прекрасному. Я неоднократно с удовольствием слушала стихи Есенина

в исполнении Виктора Петровича. Есенинская лирика настолько созвуч�

на его душе, что читать стихи на память руководитель землячества может

часами. Ему нравятся и стихи Ахматовой, Пастернака, Мандельштама...

Умеет он и вдохновлять — на новые достижения, открытия, стихи. 

Именно Виктор Петрович ввел в свое время в карельском МВД тра�

дицию проведения выставок и творческих вечеров, встреч с деятелями

культуры и искусства. «В МВД работать психологически очень непросто, —

рассказывает он, — иногда в день на сотрудников выливается столько нега�

тива, с которым приходится разбираться, что они с трудом выдерживают.

Люди становятся напряженными, хмурыми, закрытыми. Обязательно

для баланса им нужны культурная поддержка, духовная подпитка, чтобы

смягчить сердца, наполнить их энергией добра и вдохновением».

Виктор Мяукин всю жизнь интересуется искусством, дружил с ка�

рельскими художниками, особенно с Алексеем Авдышевым. Вместе с же�

ной Вероникой Виктор Петрович неоднократно бывал в доме Авдышева

в Заонежье. До сих пор он вдохновлен его художественным и литератур�

ным творчеством. «С Авдышевым мы родственные души. Он настоящий

поэт, патриот родного края. Именно Алексей лучше всех выразил потаен�

ную глубину карельской природы, это тонкий и пронзительный лирик», —

признается генерал�майор.
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Вообще в жизни Мяукина было

много незабываемых встреч с деяте�

лями культуры и искусства — ху�

дожниками, поэтами, исполнителя�

ми. Например, о Роберте Рождест�

венском Виктор Петрович сохранил

исключительно добрые воспомина�

ния. «Из всех поэтов той волны это

был самый глубоко порядочный че�

ловек, — утверждает он. — А сила

его поэтической строки доходит до

сердца каждого читателя».

Интерес к поэзии у Мяукина

неслучаен. Трудно поверить, но этот

мужественный, сдержанный внеш�

не человек когда�то сам писал сти�

хи. Его интерес к поэзии — из семьи. Отец Виктора Петровича, кузнец,

человек простой и волевой, окончивший церковно�приходскую школу

и рабфак, страстно любил стихи. И передал сыну трепетное отношение

к поэтическому слову.

Виктор Петрович, несмотря на высокие звания и многочисленные

награды, очень прост и доступен в общении, всегда готов подставить

крепкое плечо, поддержать всех, кому нужна помощь. Он помогал ка�

рельским поэтам издавать сборники стихов, дважды инициировал вы�

пуск книг о судьбах членов Карельского землячества в Москве. Всегда

поддерживает значимые общественные и социальные проекты. Не раз

я была свидетелем того, что к нему люди приходят просто посоветовать�

ся. «Подскажите нам, как отец...» — неоднократно слышала я такое

обращение к руководителю землячества серьезных, взрослых людей.

У Виктора Петровича — потрясающее чувство юмора, он умеет

и удачно пошутить, и посмеяться над собой в том числе. Как вспоми�

нают коллеги, никогда Виктор Петрович не кичился своим положени�

ем, вне службы его редко можно было увидеть в форме, чаще он ходил

в «гражданке». Как в прежние времена, он и сейчас спокойно ездит

в общественном транспорте. Известен анекдотичный эпизод, когда

именно он обучал нескольких растерявшихся, оторванных от буднич�

ной жизни генералов, случайно оказавшихся в московском метро, как

проходить через турникеты.

Многолетний лидер землячества — очень добрый и душевный чело�

век, к которому тянутся люди разных возрастов. Есть в нем лирика ду�

ши, глубинное тепло и мудрая сила. И я очень счастлива, что Карельское

землячество в Москве вдохновлено примером его удивительной жизни. 
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Рассказывает Анатолий Александрович Иванов

ПАТРИОТ И НАСТОЯЩИЙ ГРАЖДАНИН

Родился 4 января 1949 года в деревне Мысс под

Псковом. Окончил Петрозаводский техникум же+

лезнодорожного транспорта, Ленинградский ин+

ститут инженеров железнодорожного транспор+

та, Российскую академию государственной службы

при Президенте РФ. Инженер+строитель желез+

ных дорог. В настоящее время ведет преподава+

тельскую и научную деятельность в Российской

академии путей сообщения. Член Союза писателей

России. Был избран делегатом XXVIII съезда КПСС. В мае 2012 года избран

председателем правления Карельского землячества в Москве.

О Викторе Петровиче Мяукине можно говорить много. И, как сказал

поэт, писать и описывать его жизненный путь заново. Это действительно

Человек с большой буквы, с которого надо брать пример во всех перио�

дах и гранях его жизненного пути. Это патриот Родины, профессионал

в работе, образцовый отец семейства. 

…Впервые я услышал фамилию Мяукин на одном из партийных акти�

вов Карелии, проводившихся в семидесятые годы. И. И. Сенькин, при�

знанный лидер и авторитетный руководитель республики, первый секре�

тарь обкома КПСС ставил в пример работу Министерства внутренних дел,

подчеркивая при этом, что руководит министерством генерал Мяукин.

Спустя десятилетия познакомился с Виктором Петровичем в Моск�

ве, где он, объединив выходцев из Карелии, создал Карельское земля�

чество. Без преувеличения горжусь, что судьба свела меня с таким за�

мечательным человеком. 

В 1964 году я приехал из Пскова в Петрозаводск учиться в железно�

дорожном техникуме. Перед окончанием учебы в 1968 году меня избра�

ли секретарем комитета комсомола техникума. Я прошел неожиданно

для себя прекрасную школу комсомольской работы. Общение со сверст�

никами, которые признают в тебе лидера, а потом избирают официаль�

ным вожаком, очень дорогого стоит. 

Во все времена считалось, что авторитет товарищей невозможно купить

ни за какие деньги. Уважение и лидерство завоевываются личным приме�

ром, жизненной позицией, способностью сплотить и вести за собой людей. 

Получилось так, что в конце шестидесятых и начале семидесятых

годов сверстники несколько раз избирали меня своим комсоргом. Ког�

да проходил срочную службу в рядах Советской Армии, мои сослужив�
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цы — сильные и здоровые ребята — тоже доверили мне быть комсор�

гом батальона. Возвратился после службы в Петрозаводск, здесь мы

встретились и поженились с Надеждой Макаровой. Она работала мас�

тером производственного обучения и была комсоргом ГПТУ�17. По�

том я окончил ЛИИЖТ, а Надя — институт киноинженеров. Почти

пятнадцать лет мы прожили в Петрозаводске. Там у нас родится сын

Ваня. По специальности я путеец, работал дорожным мастером, про�

рабом на Путевой машинной станции № 84, где меня избирали еще

и секретарем партийной организации. 

Сейчас у определенной категории людей под воздействием антисо�

ветской пропаганды выработалось негативное отношение к прошлому

нашей великой страны СССР, ее истории. Надеюсь, это пройдет. Мы

были созидателями новой жизни, строили заводы и города, мосты и же�

лезные дороги, развивали науку. Нас воспитывали в духе дружбы наро�

дов, патриотизма и преданности Родине. Именно это позитивное и со�

зидательное в сознании подавляющего большинства людей позволило

нашей стране выстоять и победить в Великой Отечественной войне, вос�

становить народное хозяйство в послевоенное время.

Виктор Петрович прошел замечательную школу комсомольской

работы, был лидером молодежи всей республики. Возглавлял делега�

цию Карелии на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Хель�

синки в 1962 году. Там он и вся делегация встретились с Юрием Гага�

риным, который за год до этого открыл человечеству дорогу в космос. 

Тогда в советской стране, победившей фашизм, царили бум патри�

отизма, культ здорового образа жизни. Нашу страну на фестивале

представляли чемпионы мира и Олимпийских игр, выдающиеся арти�

сты, молодые ученые, поэты. Страна гордилась своей молодежью.

А мы гордились, что старшее поколение называет нас надеждой стра�

ны, которая станет достойной сменой ветеранам. Нас уверяли, и мы

верили, что будем жить при коммунизме...

О том периоде жизни Виктора Мяукина много написано, но, пожа�

луй, еще не все сказано. Добрые дела со временем начинают только яр�

че сверкать, становятся дороже в цене. Тогда была прекрасная практика

подбора руководящих кадров. Верховная власть направляла руководите�

лей, положительно проявивших себя, на новые ответственные посты.

Пример биографии В. П. Мяукина — из этого ряда.

…Виктор Петрович — тонкий психолог, поработавший с молодежны�

ми коллективами, прекрасно знал, как войти в доверие к молодому чело�

веку, не задеть его самолюбие, но и не допустить ошибочных поступков

юноши с неустойчивым характером. В новой для него обстановке — в сре�

де работников милиции, имея юридическое образование и опыт работы

по коммунистическому, а значит ПРАВИЛЬНОМУ воспитанию молодых
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людей, Мяукин быстро вошел в ра�

боту. Он стал генератором новых

подходов в воспитательной работе

как среди коллег, так и в отношени�

ях с населением, права которого те�

перь защищал профессионально. 

В 1960–1970�х годах получили

развитие оперативные комсомоль�

ские отряды. Молодые люди выхо�

дили дежурить на танцевальных пло�

щадках, спортивных и зрелищных

мероприятиях. По вечерам в группы

патрулирования вместе с сотрудни�

ками МВД направляли комсомоль�

цев из числа наиболее крепких ребят,

спортсменов. Даже девушки — кра�

савицы и комсомолки — соглашались работать «воспитательницами» и по�

рой вступали в борьбу с нарушителями порядка. Надо сказать, что разгула

преступности, полового разврата, межнациональных конфликтов, что мы

наблюдаем ныне, в то время не было. Тогда не огораживали металлически�

ми заборами с видеокамерами детские садики и школы, техникумы и учи�

лища. Даже во сне нельзя было представить, что в детском заведении будут

сидеть круглосуточно охранники, зевая от безделья. Слова «педофилия»,

«педофил» произносились только в кругу специалистов. С телеэкрана,

в прессе эти слова не употреблялись за… ненадобностью!

В комитете комсомола нашего техникума, как и в других студенчес�

ких коллективах, были ответственные за направления работы: успевае�

мость, спорт, культмассовый сектор, интернациональную дружбу и т. п.

Действовали оперативные комсомольские и студенческие строительные

отряды. На танцевальные вечера и концерты самодеятельности коман�

дир отряда, обычно это был хороший спортсмен�старшекурсник, назна�

чал дежурных. Они приходили в зал, отдыхали и веселились наравне со

всеми. Но стоило кому�то из «непонимающих» обидеть кого�либо, по�

явиться «выпившим», как эти дежурные быстро внушали храбрецу, что

он ошибся адресом и указывали хулигану на дверь. Об этом есть сцены

в хороших советских фильмах. 

Нередко в студенческие группы приглашали сотрудников милиции,

которые выступали с информацией о нарушениях общественного по�

рядка в городе. Сильное впечатление производили рассказы о случаях

совершения преступлений молодыми ребятами и об осуждении их по за�

кону. Многие задумывались о своем поведении, действительно исправ�

лялись. Это и называлось профилактикой правонарушений. 
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Особой чести удостаивались ребята, которых зачисляли внештат�

ными сотрудниками милиции. Наш техникум — железнодорожный, по�

этому мы были прикреплены к линейному отделу милиции (ЛОМ) на

станции Петрозаводск. Это уже были серьезные поручения. Ребята вы�

езжали с милиционерами на плановые дежурства и даже на оперативные

задания. Внештатными сотрудниками ЛОМа могли стать учащиеся, до�

стигшие 18�летия. Сейчас кажется непостижимым, но тогда многие ре�

бята стремились попасть в оперативный комсомольский отряд, они на

дух не переносили хулиганов, воров и шулеров разных мастей. 

Семидесятые годы — это расцвет стройотрядовского движения

в стране и Карелии. В республике действовал штаб областного студенче�

ского отряда при обкоме комсомола. Летом сотни отрядов выезжали

в районы республики, чтобы строить дороги в леспромхозах, дома куль�

туры, скотные дворы в совхозах. Некоторые отряды брали в свой состав

«трудных» подростков, состоявших на учете в комнатах милиции. Это

была полезная находка для перевоспитания «заблудших» ребят. 

В. П. Мяукин, ставший министром внутренних дел КАССР в 1972 го�

ду, по достоинству оценил эту новую форму совместной работы, найден�

ную комсомолом и милицией. Зачисление «трудного» на два летних меся�

ца в стройотряд оказывало мощное воспитательное воздействие. Паренек

превращался в своеобразного «сына полка». Студенты подчеркнуто веж�

ливо (сами еще молодые) общались с новичком. После завтрака брали его

на работу. И «трудный» помогал строителям. Вчерашний двоечник, по�

знавший иногда вкус алкоголя и сигарет, подносил кирпичи каменщику,

который «вел» кирпичную кладку. «Трудный» тоже хотел научиться краси�

во укладывать кирпичи в стену дома. Азарт и добродушные наставления

превращали парня в прекрасного мальчишку… Было бы лукавством, с моей

стороны, утверждать, что перевоспитывались ВСЕ трудные. Но десятки

«споткнувшихся» ребят, общаясь с настоящими товарищами, которые

были на 3–4 года старше подопечных, прекращали хулиганить, поступали

в профтехучилища, получали хорошую специальность, затем работу, со

временем обзаводились семьями. Так было в Карелии в семидесятые го�

ды, в период расцвета уникального движения студстроя. И поддержку

комсомол и студстрой Карелии получали в реальности от МВД и генера�

ла Мяукина. Это только небольшой штрих к огромному объему работы,

которой он занимался на посту министра. И, конечно, неслучайно спустя

годы Виктора Петровича перевели в Москву — в центральный аппарат

Министерства внутренних дел Союза ССР. 

Прошли годы… Исчезла с карты мира великая страна СССР. За «не�

надобностью» упразднили комсомол. Ненужными стали студенческие

стройотряды и комсомольские оперативные отряды. Преступность была

«побеждена»... 
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Судьба бросала меня по стране. Мурманск — Северодвинск — Хаба�

ровск — Душанбе — Псков, вот «периметр» моей деятельности. Мне

довелось пройти и проехать по рельсам�шпалам железных дорог сотни

и тысячи километров. Но оставались теплые воспоминания о комсо�

мольской юности, ССО и Карелии, ставшей мне второй Родиной. В на�

чале третьего тысячелетия (!) я оказался в Москве. Работал в Службе пу�

ти Московской ордена Ленина железной дороги, а потом в Департамен�

те пути и сооружений ОАО «РЖД». И однажды нам с женой позвонили

и предложили участвовать в собрании Карельского землячества

в Москве. Инициатором события был генерал В. П. Мяукин. Было от

чего прийти в изумление.

В большом актовом зале собрались сотни прекрасных специалистов

и руководителей всех отраслей народного хозяйства страны. Обнимают�

ся и «повторно» знакомятся Герои Советского Союза, военные и граж�

данские лица, депутаты и сенаторы, руководители ведомств, юристы,

железнодорожники, автомобилисты, ученые, геологи, специалисты лес�

ной и бумажной промышленности, отрасли строительных материалов,

журналисты и художники. Все в прошлом комсомольцы или коммунис�

ты, авангард лучших представителей трудящихся республики. На собра�

ние приехал глава правительства Карелии С. Л. Катанандов. 

О работе в Москве представителей Карелии, о целях и задачах новой

общественной организации рассказал В. П. Мяукин. Идея объедине�

ния земляков по региональному принципу была разработана в недрах

правительства Москвы, поддержана мэром Ю. М. Лужковым. При пра�

вительстве Москвы образован координационный совет региональных

землячеств. Были образованы десятки землячеств: Псковское, Твер�

ское, Карельское, Магаданское, Якутское, — объединивших выходцев

из всех республик и областей России, бывших союзных республик

СССР. Это удачная попытка возродить дружбу народов, сплотить в но�

вых условиях людей, поддержать их. 

Много хороших слов было сказано тогда участниками собрания в ад�

рес организаторов и лично В. П. Мяукина. А в завершение той памятной

исторической встречи артисты ансамбля «Кантеле» — жемчужины куль�

туры Карелии — покорили москвичей национальными танцами, песня�

ми, орнаментом костюмов.

Свыше 11 лет Виктор Петрович Мяукин возглавлял уникальное сооб�

щество близких по духу и ставших ему дорогими людей. Они достойно

представляют свою милую малую Родину в столице страны. За эти годы

в землячестве проведены десятки встреч выдающихся людей из Карелии

с руководителями министерств, регионов, представителями творческих

объединений, властями города. Решены многие вопросы во взаимоотно�

шениях регионов страны с Карелией не только на правительственном
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уровне, но и по линии неофициальных контактов. Проводятся деловые

и творческие встречи, научные и этнические симпозиумы. Члены Ка�

рельского землячества сотрудничают с землячествами соседних Рес�

публики Коми и Вологодской области, выезжают на собрания Николаев�

ского землячества Украины и Курской земли. 

Карельское землячество состоит еще и в Московской ассоциации

землячеств, которой руководит префект юго�восточного администра�

тивного округа Москвы В. Б. Зотов. В 2010 году в парке Кузьминки

заложена Аллея Дружбы, где каждое землячество ассоциации посади�

ло свое дерево. Около липы, посаженной делегацией Карельского

землячества, теперь установлена памятная табличка. И пусть в Каре�

лии знают, что в московском парке растет деревце, олицетворяющее

красавицу Карелию… 

Своеобразным отчетом о десятилетней работе Карельского земля�

чества в Москве под руководством В. П. Мяукина стало издание книги

«Долго будет Карелия сниться». 

Перевод в столицу специалистов карельского «замеса», как любит

пошутить сам объединитель «карельчан» в Москве, — явление знако�

вое и для самих выдвиженцев. Они не могли не проявить себя на новом

месте. Так, выпускник физмата Петрозаводского государственного

университета Р. Г. Нургалиев в 2004 году стал министром внутренних

дел России. С. Ф. Военушкин, тоже выпускник ПГУ и руководитель

геологических экспедиций в районах Карелии, впоследствии стал ми�

нистром промышленности строительных материалов СССР. 

Молоденькой летчицей�инструктором с мужем Павлом Попови�

чем приехала в Подужемье Кемского района Марина Попович. Потом

была у них служба в военном гарнизоне Бесовец и ее работа в Петро�

заводском клубе ДОСААФ. В 1962 году ее муж полетел в космос, а Ма�

рина спустя годы стала одной из самых знаменитых летчиц Советско�

го Союза послевоенного времени, Героем Социалистического Труда,

установила 102 мировых рекорда в авиации, ее имя занесено в Книгу

рекордов Гиннесса. Но в члены землячества Марина Лаврентьевна

вступила лишь в 2011 году. 

Так прирастает Карельское землячество новыми выдающимися

людьми, не только родившимися в Карелии, но и прошедшими школу

жизни на земле «Калевалы». 

Так неустанно работал все эти годы Виктор Петрович на обществен�

ном поприще. Почетный гражданин Республики Карелия в свои солид�

ные годы продолжает неутомимую деятельность, объединяя «карелов»

в столице нашей Родины. 

Низкий поклон вам, Виктор Петрович за все, что вы сделали для

Карелии и России.
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Рассказывает Владимир Ефимович Минаров 

ГОРЖУСЬ И БЛАГОДАРЕН 

Родился 10 сентября 1924 года в Саратове. В го+

ды Великой Отечественной войны служил морским

артиллеристом на канонерских лодках Онежской

военной флотилии. Участник освобождения Пет+

розаводска 28 июня 1944 года. Почетный гражда+

нин Петрозаводска. Член международного Союза

юристов, член Союза юристов России. Отличник

просвещения СССР и Азербайджанской ССР.

Карельское землячество в Москве, как это официально признано

на высоком уровне, стало одним из самых лучших землячеств в столи�

це по отличному качеству плодотворной работы на благо Карелии, на

благо России, на благо всех его членов. В нашем землячестве уже око�

ло тысячи человек, искренне заинтересованных в улучшении жизни,

здоровья, благополучия всех без исключения членов общественной

организации.

Возглавляет всю эту большую по размаху работу Почетный гражда�

нин Республики Карелия, заслуженный юрист Карелии Виктор Петро�

вич Мяукин.

У Виктора Петровича много заслуг перед Карелией. Они известны.

Все это высоко и весомо поднимает авторитет В. П. Мяукина как отлич�

ного, добропорядочного человека. Человека с большой буквы, строгого,

уверенного в себе и в своих действиях, смелого в сложной обстановке

и очень принципиального, что он не раз доказывал в своей работе на

различных постах. Побольше бы в стране таких умелых, строгих, прин�

ципиальных, отзывчивых, добрых по натуре руководителей.

И неудивительно, что под руководством такого руководителя «ка�

рельской закалки» наше землячество считается одним из лучших

в Москве. Нам — членам землячества — есть чем гордиться!

В числе членов Карельского землячества много выдающихся руково�

дителей России, которых мы хорошо знаем, очень надеемся, что подра�

стающее молодое поколение, воспитанное на мудрости старших, еще

ярко проявит себя в будущем. Высокоинтеллектуальная небольшая се�

верная Республика Карелия и сейчас воспитывает и готовит весьма доб�

ротные кадры и для себя, и для России.

Успешная работа землячества во многом объясняется отличными

контактами Виктора Петровича с постоянным представительством Рес�

публики Карелия в Москве при Президенте Российской Федерации.
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Большое содействие землякам оказывает организационный отдел пред�

ставительства, который много лет возглавляет А. И. Мищенко. 

Среди многих помощников Виктора Петровича в первую очередь

стоит назвать Людмилу Афанасьевну Мартынову — энтузиаста своего

дела, которая вносит огромную лепту в работу землячества. 

Отличные отношения сложились между Карельским землячеством

и Советом ветеранов Карельского фронта, которым многие годы руко�

водил И. С. Пустовалов. В декабре 2011 года председателем совета вете�

ранов фронта была избрана Людмила Степановна Смирнова, а Илья

Степанович, подготовив себе замену, стал секретарем совета и во всем

помогает новому председателю. Почти все члены Совета ветеранов Ка�

рельского фронта являются членами Карельского землячества и актив�

но участвуют в его работе. 

Регулярно членов Совета ветеранов Карельского фронта приглаша�

ют на деловые встречи с главой Карелии и главой Петрозаводска.

В прошлые годы состоялось множество встреч с бывшим главой РК

С. Л. Катанандовым. Встречи были регулярными и собирали полный

актовый зал в постпредстве. На этих встречах бывали наши знаменитые

друзья: сын маршала Советского Союза К. А. Мерецкова генерал�пол�

ковник Владимир Кириллович Мерецков, сын маршала Советского

Союза Р. Я. Малиновского Роберт Родионович Малиновский с женой

Галиной Аркадьевной, дочь легендарного защитника Москвы генерала

И. В. Панфилова Майя Ивановна Панфилова, дочь дважды Героя Со�

ветского Союза генерал�полковника А. И. Родимцева Наталья Алек�

сандровна Родимцева.

Со всеми этими товарищами я хорошо знаком, мы часто встречаемся,

вместе выступаем в школах, других организациях. В. К. Мерецков знает,

что я по поручению руководства Карелии и Петрозаводска открывал в мае

2005 года памятник командующему Карельским фронтом маршалу

К. А. Мерецкову, а в июне 2004 года — памятник моим товарищам�моря�

кам Онежской Краснознаменной флотилии на набережной в Петрозавод�

ске. От этого памятника теперь начинаются все народные гулянья в честь

Дня города, освобожденного моряками флотилии 28 июня 1944 года.

Как участник освобождения Карелии и ее столицы я был в 2009 году

удостоен звания «Почетный гражданин Петрозаводска» и теперь меня

ежегодно приглашают на День города. Благодарен за это депутатам сто�

лицы республики, а также главе Петрозаводска Н. И. Левину. Благода�

рен также за то, что этого звания удостоены мои друзья члены Совета ве�

теранов ВМФ Петрозаводска Н. С. Тропников и Б. П. Бойцов. 

Звание «Почетный гражданин Петрозаводска» постараюсь оправдать

всей своей дальнейшей деятельностью во благо Карелии и ее славной

столицы.
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Рассказывает Галина Михайловна Пшеницына

ПОAНАСТОЯЩЕМУ СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК

Родилась 17 сентября 1946 года в Костромской

области. Работала в Костромском обкоме ВЛКСМ

и КПСС, в аппаратах ЦК КПСС, Президента Сою+

за ССР в Кремле до января 1992 года. Затем работа+

ла руководителем представительства администра+

ции Костромской области при правительстве РФ —

заместителем, первым заместителем губернатора

области. Вице+президент Конгресса матерей Рос+

сии. Член Союза писателей России. Лауреат Все+

российского конкурса патриотической песни. Создатель и руководитель

Костромского землячества в Москве. Почетный ветеран города Москвы. 

Я вспоминаю одно из выездных заседаний актива московских реги�

ональных землячеств на святую Тульскую землю, к памятным местам,

связанным с героическими подвигами Древней Руси, к месту историче�

ской битвы на Куликовом поле, с посещением села Монастырщина. 

Именно в этой поездке я убедилась, что каждого из членов делегации

можно назвать уникальной и неповторимой личностью. Хотелось бы на�

писать о них, возвысить своих талантливых современников, потому что

они не прогнулись под «новые форматы» в деградирующем обществе,

опутанном паутиной коммерциализации, в том числе в духовной сфере,

а, наоборот, вопреки всему, на радость и удивление продолжают творить,

созидать, вести за собой неустойчивых и слабых, возглавляют эти притя�

гивающие к себе людей своим патриотизмом, любовью к малой Родине

региональные общественные объединения с таким поэтичным названи�

ем, как землячества.

Именно тогда я ближе узнала Виктора Петровича Мяукина. В тот день

предстал передо мной человек удивительно выдержанный, спокойный,

скромный и очень доброжелательный, я отметила для себя его блестящий

ум, благородство, порядочность, внутренний и внешний аристократизм,

душевную любовь к Родине и беззаветное служение своему Отечеству. 

Глядя на Виктора Петровича, я вспоминала слова прозаика, поэта

и журналиста Ю. К. Баранова: «но тайна человеческого счастья заклю�

чается именно в том, чтобы отдавать всего себя служению ближним, не

щадить себя, не думать о том, что эта самоотдача подорвет наше здоро�

вье, ослабит силы, уменьшит благосостояние, если мы будем разделять

с другими то, что имеем, — и время, и заботу, и материальные средст�

ва, — сторицей получим». А я бы добавила: линия фронта в это трагиче�
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ское для страны время за будущее Отчизны, детей и внуков проходит че�

рез наши души. И на переднем ее фронте, огневом рубеже — такие лю�

ди, как В. П. Мяукин. 

Часто вспоминается наша юбилейная встреча. Костромское землячест�

во в Москве отмечало в мае 2005 года свое 10�летие. Не забыть выступление

Виктора Петровича. Оно было емким, ярким, собранным в кулак. Обраща�

ясь к московским костромичам, каждый третий из которых был моложе

тридцати лет, В. П. Мяукин говорил о великих традициях, о завоеваниях

ушедшего в прошлое социалистического общества, о духовности нации,

о патриотизме, о недопустимости того, чтобы нынешняя пропагандистская

машина негативно оценивала дела своих дедов и отцов, живших и работав�

ших в советское время, о непреходящих ценностях человеческой жизни. 

Слушая это выступление, я думала, что этот человек способен оказать

влияние на нравы молодого поколения, поддержать старшее, нуждающее�

ся в помощи и сострадании. Уже в июне при подведении итогов нашей ак�

ции на заседании правления землячества было отмечено, что нам, то есть

московским землячествам, нужно держаться вместе, единым фронтом от�

стаивать интересы народа, нашей малой Родины и великой России, а выво�

ды были сделаны и благодаря выступлению В. П. Мяукина. В своем реше�

нии правление отметило это отдельной строкой. 

Членам нашего землячества, да и мне лично неоднократно приходи�

лось принимать участие в мероприятиях Карельского землячества. По�

сле звонка Виктора Петровича и его приглашения принять участие

в традиционном собрании москвичей�карелов всегда возникало состоя�

ние душевного подъема и сердечности, которые приятно будоражили

память и обещали теплоту общения с замечательными людьми, горячо

любящими свою малую Родину. Радовали встречи московских земля�

ков�карелов, восхищали своим талантом коллективы Карелии, демонст�

рировавшие свое национальное искусство. 

13 января 2012 года позвонил Виктор Петрович: 

— Галина Михайловна, как у вас расписан день? Вы сможете сегодня

заглянуть к нам на Архангельский? И повод есть. 

— Конечно. Рада вашему звонку.

Так я оказалась в день 80�летия В. П. Мяукина среди его старых, доб�

рых и верных друзей, не скрывающих своей искренней симпатии к нему. 

Я смотрела и видела, как крепко они его обнимали, слушала их при�

знания в любви и слова восхищения в его адрес и думала о том, что если

к 80 годам у человека есть целый десяток истинных друзей, то он по�

настоящему счастлив и жизнь его удалась, потому что прожита не зря,

потому что светлый ум, гражданская совесть, человеческий талант не

только не дают ему покоя, но и принуждают быть по�прежнему в гуще

событий. И пусть эта востребованность будет как можно дольше. 



392 Поэзия

БЕРСЕРК

У тебя глаза берсерка. 

У тебя сверкает сердце. 

Судишь строго, смотришь сверху, 

От тебя — куда мне деться?

Воспевали в прошлом скальды 

Той любви запретной имя. 

Знаком светится наскальным 

Золото Иерусалима.

Жив еще отважный рыцарь. 

Викинг древний помнит руны. 

Может перевоплотиться, 

Волком бродит ночью лунной.

Серые глаза берсерка —

Зеркала в другие дали. 

Волны ветрены от века. 

Мы увидимся в Валгалле.

* * *

Лосихою к водопою!

Чужим ушам — не слышна,

Идешь по жизни тропою

Спокойно�лунного сна;

Кругом трава и деревья —

Проводники, ведуны.

И камни помнят поверья

Давно забытой страны;

Маршрутом тайным — на север,

Где быстрых лодок причал.

Созвездьем клевер рассеян

В седых расщелинах скал.

Туманов утренних мутность

Скрывает сердце земли,

Где бьется древняя мудрость,

Которую — сберегли.

Незримых жил протяженье —

Троп потаенный узор.

Карельский край — отраженье

Небес на шлемах озер...

Наталья ЛАЙДИНЕН

Наталья
Лайдинен



ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК

✓ Дезинформация — это не только профессия КГБ, но и его хобби

и страсть. Не всегда поймешь, какая разница между информацией и дез+

информацией.

✓ У Гете хорошие слова: «У каждой нации есть свое священное право

на свой определенный процент дураков».

✓ Все меняется — одежда, техника, машина и т. д., но не меняются

человеческие страсти: любовь, зависть, ревность, гордость, уныние

и т. д. Вот почему театр вечно жив.

✓ Россия пережила монгольское иго, выстояла в борьбе с армией Кар+

ла XII, не развалилась в VII веке, отразила нашествие Наполеона, вы+

стояла в Первой мировой и гражданской войнах, отразила нашествие

Гитлера. Будем надеяться, что переживем перестройку.

✓ Как говорил Достоевский, мы прыгаем в пропасть пятками вверх.

✓ Сент+Экзюпери: «Все мы — жители планеты Земля, пассажиры

одной лодки. Но чтобы плыть вместе, надо отбросить эгоизм, амбиции,

помогать друг другу и помнить, что на земле есть одна ценность — здо+

ровье и жизнь человека».

✓ Никто не может сделать человеку вреда больше, чем он сам.

✓ Россия должна пройти между двумя опасностями — между Сцил+

лой и Харибдой.

✓ Подобно тому, как из ста кроликов нельзя склеить одну лошадь,

так из ста разрозненных мелких улик невозможно склеить судебное до+

казательство. (Ф. Достоевский)

✓ Я не тщеславен, но честолюбив. Тщеславие — это сидеть в президи+

умах. Честолюбие — это внутренняя убежденность в своей правоте. Чес+

толюбие — это быть самим собой, со своими убеждениями, принципами.

✓ Есть понятия — немецкая бережливость, английская сдержан+

ность, хитрый хохол.

✓ Если хочешь делать хорошо — делай сам. Если не знаешь как —

делай по совести.

✓ Карл XII, Наполеон, Гитлер… теперь России никто не хочет ска+

зать «спасибо».

✓ …Все относительно. Нет прочности ни в чем. 

Что дорого отцам, над тем глумятся дети. 

И с отвращением мы вечером плюем 

На то, что нам святым казалось на рассвете…

(немецкий поэт XVII века

Х. Гофмансвальдау. Перевод Льва Гинзбурга)
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В. П. Мяукина поздравляет с юбилеем первый вице+президент компании
«Лукойл» А. А. Барков. Справа — бывший заместитель начальника МУРа

В. Д. Рощин. Москва. 2007 год

В. П. Мяукин (второй слева) на встрече с премьер+министром Украины,
ныне Президентом В. Ф. Януковичем в Киеве
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Встреча в Москве с известным художником Карелии Кронидом Гоголевым.
Слева направо: В. П. Мяукин, В. Н. Пивненко, Е. А. Серова, К. А. Гоголев 

и О. И. Лобанова

Справа налево: В. П. Мяукин, М. Х. Киуру, А. И. Штыков, 
летчик+космонавт А. Г. Николаев и А. С. Мосягин. Петрозаводск. 1980 год
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Встреча с главой Республики Карелия С. Л. Катанандовым. Слева направо:
В. П. Мяукин, С. Л. Катанандов, Р. Р. Сафин, С. А. Майстерман.

2007 год

Виктор Петрович Мяукин и Ралиф Рафилович Сафин
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В. П. Мяукин поздравляет В. А. Федорова с 60+летием. 
Москва. Сентябрь 2011 года

На презентации книги «Долго будет Карелия сниться». На переднем плане
(слева направо): В. П. Шарапов, А. И. Валентик, Л. И. Матухова 

и Н. Д. Чекалов. Петрозаводск. Июнь 2010 года



Глава IX

СЕМЬЯ

Виктор Петрович, Вероника Александровна, 
Елена и Андрей Мяукины



ПЕСНЯ О БЕЛОМ ОБЛАКЕ

Верю, 

Что молодость

Все еще около…

Плыло над юностью

Белое облако.

Легкое облако.

Белое�белое.

Будто любовь моя

Самая первая.

Будто любовь моя.

Будто мечта моя.

Самая светлая.

Самая�самая.

Белое облако

В небе растаяло,

В небе растаяло.

Память оставило…

Эхом от оклика,

Давнего оклика,

Ты возвратись ко мне,

Белое облако!

Все, что успел забыть,

Снова припомнится.

Что не исполнилось —

Сразу исполнится.

Только не стань, прошу,

Мглою плакучею,

Белое облако —

Черною тучею…

Верю, что молодость

Все еще около…

Плыло над юностью

Белое облако.

Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Эти стихи Вероника Александровна прочитала Виктору Петровичу

Мяукину в день его 50+летия.

399399



Рассказывает Виктор Петрович Мяукин

О ВЕРОНИКЕ

С Вероникой мы счастливо прожили 45 лет. И много, и мало… Но

я благодарен судьбе и за это.

Во время одной из зарубежных поездок — это было в ГДР в восьми�

десятые годы (в группе нас было пятнадцать�двадцать семейных пар —

руководители МВД, УВД) — в конце нашего трехнедельного пребыва�

ния к нам с Вероникой подошел почтенного возраста генерал из нашей

группы и сказал, что он считает нашу пару во всех отношениях самой,

самой трогательной и привлекательной.

И мне, и Веронике тогда было за пятьдесят. В знак уважения он вру�

чил нам переписанные его рукой стихи Байрона. Эти стихи я считаю

и своим посвящением Веронике:

Когда сгустилась мгла кругом

И ночь мой разум помутила,

Когда неверным огоньком

Едва надежда мне светила,

В тот страшный час,

Когда окутан тьмой

Трепещет дух осиротелый,

Когда, страшась молвы людской,

Сдается трус и медлит смелый,

Лишь ты была в тот смертный час

Моей немеркнущей звездою.

Джордж Гордон Байрон.

«Стансы к Августе»

…Вероника ушла из жизни 21 сентября 2001 года и похоронена

в Москве, на Троекуровском кладбище.

Идешь, на меня похожий,

Глаза устремляя вниз.

Я их опускала — тоже!

Прохожий, остановись!

Не думай, что здесь — могила,

Что я появлюсь, грозя…

Я слишком сама любила

Смеяться, когда нельзя!
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И кровь приливала к коже,

И кудри мои вились…

Я тоже была, прохожий!

Прохожий, остановись!

…Но только не стой угрюмо,

Главу опустив на грудь.

Легко обо мне подумай,

Легко обо мне забудь…

Марина ЦВЕТАЕВА

В молодости, когда мы встретились,

Вероника любила смеяться — от души,

заразительно, можно было ей в этом да�

же позавидовать.

В 2001 году мы впервые из�за болез�

ни Вероники не поехали на дачу в Каре�

лию. Там в 1990 году, когда мы только

построили домик на берегу Шотозера и

начали обустраивать территорию, были посажены наши любимые кле�

ны, кедры; а возле дома из семени (!) вдруг стала прорастать березка.

Сначала я хотел ее убрать, ведь в Карелии тут и там и без того растут со�

сны и березы. Вероника возразила. 

На следующий год, и на будущий, и потом я предпринимал попытки

убрать березу, но вновь и вновь наталкивался на ее возражения. В конце

концов сдался. Так и выросла возле нашего дома красивая стройная бе�

реза. Береза Вероники…

После похорон, чтобы прийти в себя, я поехал в Карелию на дачу

и вдруг обнаружил, что береза дала большую трещину по стволу снизу.

Выходит, она дала трещину именно в период ухода из жизни моей

Вероники! Совпадение? Мистика какая�то… 

Теперь, когда я приезжаю на дачу, иду и обнимаюсь с этой березкой,

как будто встречаюсь с Вероникой.

И еще о березе. Летом 2008 года сосед по даче Ю. Н. Маслов, в про�

шлом конструктор ОТЗ, сказал мне, что у него гостил его друг, доктор

биологических наук. Так вот он, проходя мимо нашего дома и вгляды�

ваясь изучающе в дерево, высказал мнение, что это не обычная береза,

а карельская. Знатокам известно, что это такое. Может быть…

Возвращаясь в Москву с дачи, я еду на кладбище к Веронике и отме�

чаю, что особый уход за могилой оказывает ее любимый внук Антон.

Жизнь продолжается…
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* * *

Вероника, Вероника,

Множит счастье светлых лет!

Вероника, Вероника,

Нет тебя душевней, нет!

Не горда и не спесива,

Чисто русская душа,

Ты по�прежнему красива,

Как и прежде, хороша!

Пусть года уходят дальше —

Так скажу по дружбе прост:

Вероника, Вероника,

За Тебя мой лучший тост!

Алексей АВДЫШЕВ

402 Поэзия

Гравюра Алексея Авдышева из серии
«Валаам» с автографом автора

Алексей Авдышев, Вероника и Виктор Мяукины.
Карелия. Маткачи. 1979 год



Рассказывает Елена Викторовна Мяукина

СОКРОВЕННАЯ ЖИЗНЬ ДУШИ

Моя семья всегда значила для меня много.

Все — начиная с раннего детства и до сей поры.

Родительский дом как был, так и остается когда�то

прочно сооруженной родителями крепостью. Она

и сейчас бережет. Тем внутренним стержнем, кото�

рый не дает сломаться ни при каких обстоятельст�

вах, я обязана своим родителям — матери и отцу.

Я родилась в Кондопоге — небольшом карель�

ском городке, куда мои родители попали по рас�

пределению из Ленинграда. Отец закончил юридический факультет Ле�

нинградского университета, а мама — Ленинградский педагогический

институт имени Герцена, чем всегда оба гордились… 

…Дом, в котором мы жили в тот период, до сих пор сохранился,

и я всегда, когда изредка — по делам или случайно — приезжаю в Кондо�

погу, прохожу мимо него и заглядываю в окна снаружи, будто пытаюсь

просочиться в прошлое, когда родители были молодыми, когда не было

еще ни меня, ни моего брата Андрея, родившегося чуть позже, уже после

переезда в Петрозаводск… При этом представляю, как к ним приходили

гости, сидели, разговаривали, а мама ставила на стол дымящуюся карель�

скую картошку с ряпушкой, маслятами или волнушками с груздями, на�

верно… Об этом теперь особенно любят вспоминать их друзья, которые

время от времени появляются в поле видимости, наверное, от того, что

в доме нашем действительно было тепло, мирно и оттого уютно…

…Это была молодость моих родителей, лучшие годы их жизни. Отец

с матерью были идеальной семейной парой, их жизнь была наполнена

искренней любовью, теплом и взаимопониманием. Благодаря таким от�

ношениям между родителями мы с братом купались в атмосфере абсо�

лютного семейного благополучия и росли «маменькиными» и «папень�

киными» дочкой и сынком.

Я в этот день чуть оглянусь назад…

По повзрослевшим детям время меря,

И память бережно выстраивает в ряд

То, что с тобою было пережито.

И если б я могла сейчас раздать

Все ценное, что в жизни получила,

Я сыну твой характер отдала б,

А дочке — я б свою судьбу вручила…
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Такие слова написала

однажды моя мама к юби�

лейному дню рождения от�

ца. Как же много она в них

вложила!

Хочу отметить, что со

стороны мамы всегда все

было красиво, начиная с ее

имени — Ве�ро�ни�ка —

и места, где она родилась, —

Бел�озерск, и того, что бы

она ни делала — готовила,

вязала, рисовала, сочиня�

ла — это всегда было имен�

но красиво и вкусно. Так, если она вмешивалась в мое домашнее сочи�

нение, его потом обязательно читали в классе вслух. 

А со стороны отца всегда все было сильно и… тоже красиво! К приме�

ру, когда он читает Есенина, кажется, это он сам Есенин; и то, какой он

неизменно интересный и умный собеседник, увлекательный рассказ�

чик, полезный советчик, прозорливый и мудрый человек. Отец — силь�

ная и абсолютно надежная личность; и при, может быть, внешне кажу�

щейся порой жесткости у него тонкая и ранимая душа, которую он

обычно глубоко прячет. Такой сплав прочности и красоты, полученный

от родителей, я старалась передать и своему сыну.

ЗАРИСОВКИ ИЗ ДЕТСТВА. РОДИНА ОТЦА. Мой отец — инте�

ресный, удивительно разносторонний, я бы сказала, оригинальный че�

ловек. Все, чего он достиг в жизни, невзирая на множество препятст�

вий, которые он обычно с честью преодолевал, заслуга его самого —

простого парня из самого что ни на есть глухого села, которого и на

карте�то давно нет... 

Я совсем не помню его мать, видела одну�единственную фотогра�

фию, где она сидит, сложа руки на коленях, на лавочке в земетчинском

саду возле дома. 

Не так давно мы посетили родные отцовские места, где прошли его

детство и юность. Побывали и в этом доме. Сейчас там живут совершен�

но чужие люди, но удивительно — все осталось по�прежнему, даже ме�

бель почти не поменялась. 

Отец тогда будто помолодел, озорно умылся дождевой водой, лью�

щейся прямо с крыши по трубе. 

…У нашего деда — Петра Мироновича — всегда были запасы дожде�

вой воды в огромной бочке, стоявшей в огороде под открытым небом.

И еще «вишневочка», которой он гордился, сам делал и хранил в погре�
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бе, тоже в больших бочках. Нас туда не очень�то пускал, но мы пролеза�

ли, не совсем понимая, что к чему. А еще ползали под домом — на про�

мысел — собирали теплые, прямо из�под курицы, яйца.

Мы с братом всегда болезненно скучали по родителям, и дед, чтобы

увлечь нас, взял в то лето щенка восточно�европейской овчарки по

кличке Пурга, который так и остался в его доме после нашего отъезда.

В Земетчино жили папины старшие сестры — Анна Петровна и Ека�

терина Петровна. Иногда нас с братом отправляли к ним на лето — сажа�

ли в Москве в поезд, в общий вагон. А они встречали в Земетчино, мимо

которого поезд проходил около 5 часов утра и стоял всего минуты две,

нам с Андрюшкой надо было не прозевать и успеть выскочить на перрон.

Мне в то время было лет семь, а брату Андрею — около пяти. Родители,

в благодарность за наш переезд на железнодорожном транспорте, и в на�

дежде на то, что проводница за нами присмотрит, торжественно вручали

ей коробку с «сущиком». Проводница «сущик» брала, но за нами не при�

сматривала, даже мимо не проходила. Поэтому я, как старшая, очень пе�

реживала, чувствовала себя ответственной за нашу с братом безопасность

и бдела по полной.

Тетя Аня была гостеприимной и по�деревенски заботливой: застав�

ляла нас пить парное молоко, разрешала понянчиться с цыплятами

и гусятами и даже покормить их под собственным неусыпным контро�

лем специально приготовленной приятно пахнущей смесью из каши,

яиц, перемолотой скорлупы и еще чего�то вкусненького и непонятно�

го; побарахтаться в мутном и вечно переполненном людьми и утками,

но единственном в округе пруду, поэтому выбирать было не из чего.

А тетя Катя работала в привокзальном буфете и угощала нас свежей кол�

басой. Привокзальный буфет в Земетчино считался элитным местом.

Загорелые родители воз�

вращались из Крыма, и тог�

да мы собирались в поход на

речку Вышу. Единственная

река находилась далеко —

за несколько километров от

дома, и потому уходили на

весь день. Перекусывали на

природе, на берегу или в по�

ле. Незамысловатая дере�

венская еда казалась самой

вкусной — огурцы, поми�

доры, вареные яйца «в ме�

шочек», ржаной хлеб, соль

в коробке… Чтобы добрать�
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ся до Выши, мы проходили через всю деревню, а потом долго шли че�

рез лес, поле, луг… 

Речка была чище, чем пруд, в некоторых местах очень мелкая — по

колено или даже по щиколотку, с крутыми высокими песчаными берега�

ми, сплошь усыпанными, как семечками, ласточкиными гнездами. 

Было очень уютно от того, что вся семья в сборе… 

Дед — Петр Миронович — запомнился незаурядным и сильным че�

ловеком. В деревне все его уважали, приходили советоваться. Он был не

только первоклассным мастером�кузнецом, но и настоящим воином, за�

щитником. Воевал с первых и до последних дней всю Великую Отечест�

венную и День Победы 13 мая 1945 года встретил в Праге; а затем про�

шел и войну с Японией. 

Дед не любил вспоминать о войне, да и не говорил о ней, от наших

вопросов в основном увертывался, даже награды показывать долго не

хотел... Пожалуй, ему больше нравилось любоваться своим яблоневым

садом, гордился им очень. Каждый год по осени присылал нам в Петро�

заводск посылки с яблоками. Меня он называл почему�то «актрисой по�

горелого театра», вероятно, я была в детстве артистичной. 

Климат в Пензенской области благоприятен для плодовых, и потому

почти все дворы в селе зарастали крыжовником, вишней, яблонями, зо�

лотыми шарами и разноцветной крупной смородиной, тяжелыми гроз�

дьями свисавшей из�за заборов. Не проходи мимо! А еще Земетчино

украшали широкие бескрайние поля и дубовые леса.

…Вот таким и запомнилось мне место, где мы с братом иногда прово�

дили лето, где вырос мой отец, прошедший нелегкий путь от простого

сельского мальчика до генерала. 

Думаю, именно от природы, от переданных с генами родителей особых

человеческих качеств отцу присущи и смелость оперативного решения,

и тонкое чутье, и умение оценить обстановку, быстро и правильно дейст�

вовать, брать ответственность на себя, чутко определять прогноз. Он

и сейчас обладает даром предвидеть, чувствовать людей не только, каза�

лось бы, мельком взглянув в глаза, но даже на расстоянии, абсолютно точ�

но и верно давая характеристику; интерпретировать разные события.

Небольшой эпизод. Однажды мы с ним кого�то провожали на вокза�

ле в Петрозаводске. Поезд уже тронулся, проводница протянула руку

с сигнальным флажком, и тут вдруг в вагон влез пьяный и у всех на гла�

зах стал ее жестоко избивать. Последствия могли быть самыми непред�

сказуемыми и серьезными. Толпа провожающих, на чьих глазах развора�

чивалась столь нелицеприятная картина, ахнула и застыла…

В тот день перрон был переполнен людьми, в том числе мужчинами.

Все видели эту картину, но никто, кроме моего отца, которому тогда

было уже лет пятьдесят, не вмешался в ситуацию. В считанные секун�
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ды он, в новом костюме, молниеносно, не раздумывая, расчистил пе�

ред собой дорогу, на ходу поезда вскочил в вагон и бросился на него�

дяя. В поезде нажали на стоп�кран. Отец применил какой�то прием

и лихо разделался с хулиганом, несмотря на то что тот был крайне аг�

рессивен и оказывал яростное сопротивление; и сдал его подбежавше�

му к развязке события наряду милиции. 

Потом одернул пиджак, коротко бросил: «Пошли», — и мы спокойно,

как будто ничего не произошло, поехали домой. Дежурный по вокзалу

наряд милиции так и не узнал, что не кто иной, как сам министр внут�

ренних дел сдал им нарушителя.

СОКРОВЕННАЯ ЖИЗНЬ ДУШИ. Я знаю, мой отец много пережил

лжи и клеветы в своей жизни и особенно от тех, кто больше других бы�

ли к нему приближены. Их фамилии известны.

Хорошо помню тот нелегкий период, когда родители вынуждены бы�

ли в 1986 году покинуть родную Карелию из�за гонений в сторону отца

от бывшего тогда первым секретарем Карельского обкома КПСС

В. С. Степанова.

…Помнится, мне было лет 10–12. Мы гостили в Крыму у наших дру�

зей — Евгения Михайловича и Аллы Михайловны Рыбинских. Как�то

вечером накрыли стол прямо во дворе — у Рыбинских собирались гос�

ти… Отец заметно волновался — ждали главного гостя, о котором он
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уважительно отзывался и говорил: «Сейчас приедет необыкновенный

человек, настоящая личность, посол СССР в Финляндии». Все ждали

того самого В. С. Степанова. Никто и предположить не мог тогда, что

Степанов окажется самой мрачной фигурой в жизни моего отца. Имен�

но этот человек спустя несколько лет «воткнет нож ему в спину», а дру�

гие, рядом сидящие, опустят в стол глаза, и особенно это будет отно�

ситься к тем, кто лизоблюдствовал и выказывал преданность больше

других, — они�то как раз и начнут с таким же упоением, как раньше по�

добострастничали, строчить анонимки и клеветать.

Один из близких отцовских «друзей», прервавший с ним общение,

однажды вдруг торжественно позвонил в Москву и с радостью сообщил

новость о том, что в финской газете появилась статья под заголовком

«Карельского министра пинком под зад». 

Отец спокойно отнесся к тому, что пишут в финских газетах, но было

неприятно слышать торжественные нотки от человека, который ему был

многим обязан.

Другие вообще молчали. Предательство, глубина которого поражала,

сыпалось с самых разных сторон и особенно от некоторых так называе�

мых «друзей».

Я долго думала, называть ли мне здесь фамилию конкретного, осо�

бенно старательного анонимщика, но решила — пожалуй, он не стоит

и того. И потом — ведь он был не один. Поэтому пусть тот, кто предал

отца тогда, если прочитает эти строки, подумает про себя...
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В результате такого «гнобения» отец вынужден был покинуть Каре�

лию, и родители какое�то время жили на закрытой территории военно�

го городка ракетных войск стратегического назначения во Власихе,

в Московской области. Меня в тот период отправили на курсы повы�

шения квалификации в Ереван. Сыну было года три, и я оставила его

с родителями.

Помню, чуть ли не в первый день пребывания в Ереване неожиданно

ко мне пришла делегация весьма любезных высокопоставленных армян,

чему я была удивлена. Оказывается, они выказывали мне почтение ис�

ключительно как дочке генерала. Отец всегда очень переживал за меня,

и если мне приходилось куда�то уезжать, сообщал своим друзьям или

знакомым, чтобы они присмотрели и, если понадобится, помогли. Та�

кой человек у него был и в Армении. Поэтому в день приезда я услыша�

ла массу любезностей, предложений самой что ни на есть интересней�

шей экскурсионной программы и т. д. 

С родителями и сыном я по обыкновению держала ежедневную теле�

фонную связь. И вдруг — тишина. Связь неожиданно и как�то угнетающе

прервалась. Телефон родителей упорно не отвечал в течение нескольких

дней. Это было критично. Я готова была обратиться за помощью к пред�

лагавшим свои услуги в день приезда любезным армянам, но… и они про�

пали. Как сквозь землю… Мысли в голове, конечно, как всегда в ситуации

непонятной неизвестности, крутились вокруг самого страшного — что�то

случилось с сыном, родители пытаются справиться сами, а мне не знают,

как сказать… Я уже готова была внепланово рвануть в Москву, как вдруг

возник один из тех самых армян и, почему�то пряча куда�то в сторону

и вниз глаза, сообщил новый номер телефона родителей, сказал, что они

ждут звонка, и тут же исчез, оглядываясь, будто чего�то испугался. 

…Вопреки обыкновению трубку взяла мама и каким�то чужим, но

ровным, монотонным голосом сказала, что с сыном все в порядке, но

мне желательно бросить неоконченные курсы и приехать к ним. Я поки�

нула Ереван в тот же день. 

Неблагоприятная обстановка сделала свое дело, а тут еще и эта статья

в «Огоньке», которая была попыткой убрать отца со службы, добить. 

…Для родителей вообще переезд в Москву был сам по себе большим

стрессом. Все «друзья» мигом отвернулись от них. Телефон молчал. Пер�

вое, что мне пришлось сделать не без труда, так это «снимать» их обоих

с сильных снотворных, которые им были прописаны разово, но оба

«подсели», впали в зависимость, потому что самостоятельно, естествен�

ным сном, спать не могли.

Большую поддержку в тот период и маме, и отцу оказал Валентин Пав�

лович Кобзев — военный врач из госпиталя в Одинцово, куда отец угодил

с признаками инфаркта и, к счастью, попал именно «под его крыло».
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Кобзев был главным терапевтом

в госпитале ракетных войск страте�

гического назначения (РВСН), ра�

нее личным врачом Главнокоманду�

ющего РВСН маршала Советского

Союза В. Ф. Толубко.

Валентин Павлович, оценив со�

стояние своего нового пациента,

прибывшего из Карелии, быстро все

понял. Он вступил в непростой спор

с врачами из поликлиники МВД,

которые утверждали: «Мяукин пере�

носит инфаркт!», что, в сущности,

для отца означало приговор, неиз�

бежно влекущий за собой увольне�

ние. Кобзев, понимая, что это дейст�

вительно так, тем не менее, вступил с ними в противостояние, всячески

замазывал истинный диагноз. Он понимал, что с инфарктом отца ко�

миссуют, не дадут возможности работать, быть при активном деле, «на

коне». А остаться не у дел в 54 года для такого энергичного и деятельно�

го человека было равносильно смерти. Так, благодаря Валентину Павло�

вичу, этого не произошло.

Доктор Кобзев незаметно подсказывал различные приемы и маме,

чтобы помочь и ей, и отцу не только лекарствами. Потому что и маме

было трудно. И она нуждалась, как никогда, в помощи и поддержке.

В то время мама все время находилась рядом. Думаю, и маленький

Антошка своим присутствием и детским оптимизмом оказывал незри�

мую поддержку в трудную минуту. Я точно знаю: если бы не мама, отец

не выдержал бы! Она говорила ему: «Не переживай! Вон даже Жукова —

маршала Победы — не чета тебе, и того гнобили все послевоенное вре�

мя! Так что держись!» 

Сколько я помню, родители всегда были рядом — и в беде, и в радо�

сти. Они были друг для друга главными людьми. 

Так сложилось, что своего ребенка я вырастила одна, но благодаря

деду, мой сын в полной мере знает, что такое Отец. Папа не только встал

рядом, но дал ему и свое имя.

Исключительно и только именно благодаря родителям, я до сих пор

окончательно не потеряла веру в существование настоящих, искренних,

добрых взаимоотношений между людьми.

…Буквально сразу после моего возвращения из Армении, в Петроза�

водске ко мне заскочил друг отца, которому он не раз помогал и всячес�

ки поддерживал. Я обрадовалась неожиданному визиту, но вдруг замети�
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ла — глаза его бегали, он был возбужден. Он твердил: «Надо писать опро�

вержение! Надо писать опровержение!» Я сказала: «Да, а вы не могли бы

это сделать? Ведь вы можете! Вы личность, авторитет, заслуженный

и уважаемый человек…» Он ответил, пряча глаза: «Что ты! Я не могу.

Я еще хочу получить звание и вообще пожить…» — и суетливо убежал.

Письмо Коротичу (в то время главному редактору «Огонька») напи�

сала я сама, наверное, наивно сымитировав несколько подписей… Не

уверена, что оно дошло до адресата, но мне стало легче. Думаю, его все�

таки кто�то да прочитал!

В конце 1987 года обстановка улеглась и изменилась. (Степанова

в 1989 году проводили из Карелии, выразив ему недоверие при избрании

народных депутатов СССР).

Отец держался стойко и никогда не жаловался. После госпиталя при�

шел в себя, а потом еще много лет продолжал службу. Но, как оказалось,

без рубцов на сердце не обошлось…

Отдельное спасибо хочу сказать Григорию Воеводину, который, буду�

чи главным редактором петрозаводской газеты «Город», опубликовал

в 2002 году в нескольких номерах заметки отца «Правда о «бронирован�

ных мундирах». Впоследствии этот материал перепечатывали и другие

издания, он представлен и в этой книге, но тогда при попытке сделать

это, руководители карельской прессы, с которыми отец, кстати, нахо�

дился в дружеских отношениях, в угоду властям не осмелились его опуб�

ликовать. Когда статья вышла, я специально пошла поблагодарить Гри�

гория Воеводина, но, увидев его глаза, поняла — он сделал это так, как

будто бы это был его отец...

Знаю, в том, что статья вышла в газете «Город», большая заслуга Кати

Деминой (в девичестве Севановой — внучки бывшего председателя КГБ

Карелии генерала В. В. Крыжановского). С ней мы знакомы с детства,

и она хорошо, не понаслышке,

знакома с нашей семьей. Катя —

жена Андрея Демина, в то время

он был мэром Петрозаводска. 

Сейчас отец по�прежнему

в строю: активно занимается об�

щественной деятельностью, как

всегда, помогает людям, вот уже

более десяти лет руководит Ка�

рельским землячеством в Моск�

ве. Пишет воспоминания, а я при

этом получаю огромное удоволь�

ствие, перепечатывая их, в оче�

редной раз поражаясь его эруди�
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ции и кругозору. Кроме всего прочего, он — член попечительского сове�

та Военно�патриотического центра «Вымпел», созданного ветераном

одноименного подразделения специального назначения КГБ СССР. Там

он занимается воспитанием подрастающего поколения юных россиян

по межрегиональной комплексной программе патриотического воспи�

тания молодежи «Честь имею!»

Директор «Вымпела», ветеран боевых действий Святослав Омельченко

не раз повторял: «Виктору Петровичу мы многим обязаны! Его мудрые со�

веты — всегда в точку и к месту. С тех пор, как он в «Вымпеле», многие

члены Карельского землячества активно продолжают присоединяться

к нашему движению по достойному воспитанию молодежи, отдают часть

своей души детям, согласитесь, в непростое время, в котором мы живем.

Именно Виктору Петровичу мы обязаны тем, что с нами вот уже на

протяжении нескольких лет не только сотрудничает, но и дружит, а это до�

рогого стоит, Игорь Викторович Алешин, сейчас он уже генерал�лейте�

нант, заместитель министра внутренних дел России. Сотрудничают с нами

и генерал�майор полиции Михаил Иванович Закомалдин — был минист�

ром внутренних дел Карелии, теперь — Башкортостана; генерал�майор

Александр Николаевич Кравченко — начальник ГУМВД по Волгоград�

ской области; генерал�майор Владимир Дмитриевич Морозов — началь�

ник УМВД России по Смоленской области; а вместе с ними — по цепоч�

ке — и другие сотрудники органов внутренних дел со всех уголков России,

где нам приходится бывать. Всюду, куда бы мы ни привезли наших детей,

эти достойные самого большого уваже�

ния и благодарности люди не только

полностью обеспечивают безопасность

и сопровождение, но и активно вклю�

чаются в программу воспитания и обу�

чения подростков. Особенно ценным

является то, что для работы с детьми

выделяют самых лучших сотрудни�

ков — боевых офицеров, на которых

заслуженно равняются мальчишки!

Такое общение вызывает у подрост�

ков огромный интерес, способствует

патриотическому и гражданскому вос�

питанию»…

Небольшое дополнение: помню,

когда мы впервые привезли наших

курсантов в Уфу, где Алешин был ми�

нистром внутренних дел, в Башкорто�

стане объявили праздничный день,
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и вся милиция была одета в белые

гимнастерки не только по пути наше�

го следования, но и во всей столице! 

Отдельное спасибо Игорю Викто�

ровичу Алешину за то, что он делает,

и за то, что он рядом; и его семье —

жене Елене и дочке Кате — за тепло! 

СИЛА РОССИИ. А. В. Суворов

сказал: «У этого наемника�историка

два зеркала: одно — увеличительное —

для своих и другое — уменьшитель�

ное — для нас. Но потомство разобьет

вдребезги оба и выставит свое, в кото�

ром мы не будем казаться пигмеями». 

Жизнь все�таки бывает справедливой, и никому, несмотря на все ста�

рания, так и не удалось облить грязью и запятнать честное и доброе имя

моего отца.

Среди множества прочих наград в 2007 году Общественным движе�

нием «Добрые люди мира» один из немногих он был награжден орденом

«Во имя жизни на Земле» за благородство помыслов, за беззаветное слу�

жение идеалам добра и милосердия. В том же году — Золотой Звездой

«Честь, Гордость и Слава России». А в 2008�м стал Почетным граждани�

ном Республики Карелия.

Каждое лето проводит в родной Карелии — в Салменице. Там ему

всегда рады!

ВМЕСТО ЭПИЛОГА. Когда Юрий Шлейкин попросил меня напи�

сать об отце, у меня и в мыслях не было рассказывать обо всем том, что

вы прочли. Но когда села за письменный стол, слова сами собой стали

ложиться на бумагу, и я поняла, что прошлое осталось где�то в глубине

души и все�таки ждало выхода.

Не так давно посмотрела фильм о легендарном маршале Жукове,

который произвел на меня огромное впечатление. Впервые в жизни

у меня появилось искреннее желание специально подойти к памят�

нику Георгию Константиновичу, положить огромный букет цветов

и поклониться. 

Примечательно еще и то, что я уловила большое сходство между этим

человеком и моим отцом — по духу, силе, манере преодолевать труднос�

ти, по мужеству и тонкости натуры. Перечитывая мемуары Жукова,

я вновь увидела много общего в них, даже по стилю написания.

Мне хочется сказать сейчас, что пока есть такие люди, как маршал

Жуков, Виктор Мяукин, Игорь Алешин, Святослав Омельченко, Вален�

тин Кобзев, наша истинная Россия всегда будет сильной и никогда не
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погибнет, не прогнется и не

продастся! А детям нашим

и внукам всегда будет кем

гордиться и на кого рав�

няться. Поверьте, это не

громкие слова.

Статья в газете «Город»,

вышедшая в 2002 году бла�

годаря Кате Деминой�Се�

вановой и Григорию Воево�

дину, была выстраданной

и долгожданной. Она по�

явилась как свежий ветер,

теплый чистый воздух, ключевая родниковая вода и расставила все

точки над «и». А теперь, уже в 2012 году (ровно через 10 лет), есть ощу�

щение, что «на взлете» рождается и выходит в свет эта книга. И появи�

лась возможность высказаться.

…Конечно, то, о чем я написала, — лишь мое прикосновение к духов�

ной жизни отца, и я могу говорить об этом лишь настолько, насколько

мне это открыто. Понимаю, что, возможно, написала лишнее, сокро�

венное для нашей семьи, но все�таки не хотела бы, чтобы что�то из мо�

его рассказа вырезали… Теперь во всей этой истории можно навсегда по�

ставить точку. И спасибо за это Юрию Шлейкину!

…Жаль, что нет мамы… Она бы порадовалась и тоже написала…

БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА

…Когда за окном ночь, и только одинокая Полярная звезда светится

на огромном темно�синем небе, иногда мне вспоминаются сюжеты из

детства:

— Посмотри на небо, — говорил отец, — вон Большая Медведица…

Видишь крохотную звездочку в ковше? Раньше по ней проверяли зре�

ние. А там Стожары…

…Казалось, родители будут жить вечно. Но вот уже нет мамы. И ни�

чего не вернешь, не повторишь, не поправишь… 

…И только звезды на небе будут мерцать, как прежде, всегда. И ког�

да�нибудь, может быть, я скажу своей маленькой внучке, глядя в огром�

ное пугающее темно�синее небо так, как говорил когда�то мне мой отец:

— Видишь маленькую звездочку в ковше?.. А это Стожары…

(Отрывок из рассказа, опубликованного в «Молодежной газете Каре+

лии» в 2003 году.)
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Рассказывает Антон Викторович Мяукин, внук В. П. Мяукина

ОТЕЦ

Так сложилось, что в Петрозаводске мы жили с мамой вдвоем, но не

было ни дня, чтобы мы не общались с моим дедом — Виктором Петро�

вичем — и моей любимой бабушкой — Вероникой Александровной.

Всегда мы с мамой чувствовали их поддержку из далекой Москвы, они,

как незримое око, наблюдали и оберегали нас. Именно они всегда нахо�

дили правильные слова, чтобы подбодрить, наставить на нужный путь. 

Какие бы тяжелые времена ни наступили, мы всегда получали по�

сылки от них, и неважно, что там было — тушенка с колбасой, горбуша

с Камчатки или медвежья шкура и новые ботинки, — важно, что все это

всегда было пропитано заботой о нас. Мой дед не просто заменил мне

отца, он стал им, ибо далеко не каждый отец способен на то отношение

и те поступки, которые он совершил по отношению ко мне. Поэтому

я так к нему и обращаюсь — отец.

Вообще я очень многим обязан отцу. Главным жизненным ориенти�

ром для меня всегда был он. Его авторитет в нашей семье настолько ве�

лик, что ни одно его слово никогда не ставилось под сомнение. Время

показало, что это было не зря. Он всегда открывал для меня мир — ког�

да что�то рассказывал, когда ездили на Кавказ или просто на рыбалку.

Я всегда хотел быть достойным своего отца, а единственное, чего

боялся, — это подвести его. Все каникулы я проводил в Москве.

В 7 лет я начал осваивать автотранспорт — сначала сидя на коленях,

потом и самостоятельно. В 10

лет уже ездил за рулем вполне

уверенно. Учеба начиналась в 6

утра и продолжалась пару ча�

сов, до тех пор пока отцу не на�

до было уезжать на работу на

Власиху. Учитывая столь ран�

нее время подъема, пару раз

я чуть не зарулил в Гребной ка�

нал, задремав за рулем, но чут�

кая отцовская рука и зоркий

глаз вовремя исправляли ситуа�

цию. Потом уже мне пришлось

учить ездить маму, несмотря на

то что у нее были права с 15�

летним стажем. Так мы и езди�

ли с одними правами на двоих. 
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Антон Мяукин (справа) 
в день окончания Московского
университета МВД. 2004 год



Мне кажется, что рабо�

тать в милиции я начал со

своего рождения. Я чувст�

вовал, что это мое призва�

ние. По�другому и быть не

могло, другую профессию

я выбрать и не мог. Отслу�

жил 10 лет в органах внут�

ренних дел, и пришлось

покинуть МВД с поправ�

кой на российскую дейст�

вительность. 

За то время, пока я работал в системе МВД, убедился: для того, что�

бы заработать такой авторитет, как у отца, нужно действительно свер�

нуть горы. Таких руководителей, как он, сейчас очень не хватает в МВД. 

Наши отношения сложились так, что в разные периоды моей жиз�

ни он был мне и дедом, и отцом, и наставником, и учителем, и лучшим

другом, и главным советником. И каждый раз именно тогда, когда это

было нужно. Он привил мне интерес к жизни в широком смысле этого

слова, просвещал меня и в политике, и в истории. Именно он показал

мне мою родную Карелию так, что я ее знаю, люблю и всегда возвраща�

юсь. Он открыл для меня Москву, и в свои 14 лет я знал ее получше лю�

бого сверстника�москвича. 

Благодаря ему я увидел весь Кавказ: от Черного моря до Каспийско�

го, от морского побережья до вершин Эльбруса.

Удивительно и то, что не школа, а именно отец открыл для меня рус�

скую литературу и поэзию, которую я очень люблю. Наверное, от него

передалась мне и любовь к Есенину, которого так, как он, не читает

больше никто.

…Бабушка всегда любила писать нам разные посвящения — прозой

или в стихах. В этой книге я хочу представить ее послание к нам — муж�

чинам Мяукиным, написанное к 23 февраля 2001 года. Она написала

его, находясь в хирургическом отделении госпиталя ракетных войск

в Одинцово (21 сентября того же года она умерла — так что это было ее

последнее письмо):

«Три самых дорогих нам человека — три верных друга, три опоры, три

стены, надежная и прочная защита от всех невзгод, печалей… 

Наш генерал в боях и схватках выжил; полковник молодой, что рвет�

ся за честь и за семью; а юный наш курсант решимостью наполнен не�

медленно во всей стране порядок навести. И вся страна большая, и наш

семейный малый островок ждут от вас добра, заботы, любви и крепко

дорожить семьей своей. Мы все — одна семья.
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Династия Мяукиных: генерал+майор,
полковник и курсант...



Равнение на Отца — Мужчина — 100 %, Авторитетный. Уважаемый.

Деловой — на 250 % и более. Умница, добрый, заботливый, надежный.

Будьте такими, как Он, и тогда вся наша Династия будет SUPER!

В праздничный день — от любящих вас женщин.

Одинцово, госпиталь ракетных войск, хирургическое отделение».

Бабушка всегда была неотделимой его частью. Они как одно целое —

куда один, туда и второй. Их отношения для меня всегда были приме�

ром — идеалы и ценности их семейной жизни я сейчас стараюсь перене�

сти в свою семью.

Рассказывает Наталья Сергеевна Мяукина, невестка

ПРОДОЛЖАТЕЛИ РОДА МЯУКИНЫХ

Как писал А. С. Грибоедов в своем бессмертном «Горе от ума»: «Не

надобно иного образца, когда в глазах пример отца». Именно таким об�

разцом стал для нас Виктор Петрович Мяукин, человек высокого долга,

отдающий воспитанию нашего общества все свои силы, необычайно де�

ятельный, мудрый и патриотичный. Чего только стоит его работа в ВПЦ

«Вымпел» и Карельском землячестве в Москве!
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Антон и Наталья Мяукины



Родилась я в Свердловске (сейчас — Екатеринбург) в 1984 году; роди�

тели мои к тому времени заканчивали Свердловский юридический ин�

ститут и выбирали будущее место работы. Решено было ехать по распре�

делению в Петрозаводск, столицу Карелии. 

Мама — Тамара Александровна Семерикова — устроилась юристом

в Карелглавснаб, сейчас она федеральный судья с весомым судейским

стажем — 15 лет.

Отец — Сергей Владимирович Семериков — начал работу в органах

внутренних дел в 1985 году в должности следователя УВД Петрозавод�

ска. Ему посчастливилось два года поработать под началом Виктора

Петровича. Можно сказать, что именно с тех пор ниточки судеб двух се�

мей — Мяукиных и Семериковых — начали незримо переплетаться.

В 1988 году от МВД родителям дали двухкомнатную квартиру в доме

№ 60 по пр. Невского, до этого мы втроем жили в комнате общежития

МВД на улице Щорса. Правда, переезд был невелик: всего имущества

у родителей — холодильник, диван да детская кроватка. 

И тут неожиданное совпадение: квартиру нам дали в пятом подъезде,

на пятом этаже, а в этом же подъезде, только на третьем этаже, жила се�

мья Мяукиных — Елена Викторовна и маленький Антон. 

За все время, пока я жила в этом доме, мы с Антоном ни разу не раз�

говаривали и практически не виделись. Наверное, девочка, что жила на

пятом этаже, была слишком маленькой, чтобы уделять ей внимание

(еще бы, целый год разницы!). Познакомились мы «повторно», как это

ни удивительно, в Москве. Антону тогда было 24, а мне — 23. Встреча�

лись около трех лет, за это время поезд Петрозаводск — Москва и Ле�

нинградский вокзал стали мне родными. В это же время я познакоми�

лась с Еленой Викторовной и Виктором Петровичем Мяукиными.

До первой встречи с Виктором Петровичем меня предупреждали, что

отец Антона — человек очень суровый и строгий, взглянет — «аж мураш�

ки бегут». 

К счастью, Виктор Петрович открылся для меня с совершенно дру�

гой стороны. Он, оказывается, любит и с наслаждением читает стихи

С. Есенина, с удовольствием рассказывает интересные истории из своей

жизни в семейном кругу за чашечкой ароматного чая, со знанием де�

ла обсуждает политические события в мире, а также любит рассказы�

вать анекдоты.

Кто бы мог подумать, что это генерал�майор милиции, министр внут�

ренних дел Карелии, возглавлявший министерство на протяжении 15 лет,

Почетный гражданин Республики Карелия! Всех званий и регалий не

перечесть, достаточно лишь взглянуть на стены в квартире Мяукиных�

старших: все они увешаны благодарностями и Почетными грамотами.

А сколько их еще хранится...
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Больше всего я жалею, что мне не довелось познакомиться с женой

Виктора Петровича — Вероникой Александровной. О ней впервые

я прочитала в первой книге о Карельском землячестве в Москве. Теплые

и радостные слова о Веронике Александровне, которые нашел Аркадий

Яровой в своей статье, глубоко запали мне в душу: «Вероника Мяукина

отдала всю свою жизнь мужу, детям, внукам, своим и чужим, родным

и близким, друзьям, всем окружавшим ее, своей родной Вологодчине,

где появилась на свет в трудном 1930�м, и Карелии, которая стала ее вто�

рой Родиной... Она была замечательной женой и матерью, гостеприим�

ной хозяйкой и талантливым педагогом…»

Ее жизнь — это пример для настоящих женщин, для тех, у кого семья

и близкие люди всегда на первом месте.

Когда две семьи — Семериковых и Мяукиных — встречаются, встре�

чи эти проходят под «председательством» Виктора Петровича. Остроум�

ный и занимательный рассказчик, он всегда душа компании. Мне по�

счастливилось стать частичкой его семьи и продолжить ее. Очень наде�

юсь, Виктор Петрович дождется правнуков и поможет нам воспитать их

в лучших традициях рода Мяукиных.

Viva l'esprit, так писала Вероника Александровна!
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В. П. Мяукин с сыном Андреем Викторовичем
и внучками Вероникой (слева) и Анастасией



НАПУТСТВИЯ И ПОЗДРАВЛЕНИЯ ДРУЗЕЙ

ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА ЖАРКОВА:

Дорогой Виктор Петрович! Сердечно поздрав�

ляю вас с юбилейным днем рождения! Ваше бла�

городие! Просьба сохранить — форму, настрое�

ние, яркой жизни нить. 

Карельское землячество за собой вести к новым

горизонтам — чтобы обрести сильное сообщество

северных людей, любящих Карелию, а также их

друзей. Оптимизма (вашего) тайну хочется по�

стичь!!! Если улыбаетесь, удался сей speech (речь).

С глубоким уважением и благодарностью

Л. М. ЖАРКОВА, судья

Конституционного суда Российской Федерации,

член Карельского землячества в Москве

СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ БЕЗБЕРЕЖЬЕВ:

Уважаемый Виктор Петрович! Позвольте из

самого западного региона России от всей души

поздравить вас с замечательным 80�летним юби�

леем и высказать слова искренней признательно�

сти за ваше доброе внимание и поддержку в са�

мых разных жизненных ситуациях. 

Благодарю судьбу за то, что свела меня с вами,

и вот уже приличное количество лет могу гор�

диться знакомством с вами, иметь удовольствие,

хотя и не очень частое, общаться с вами и пользо�

ваться вашим расположением.

Уверен, что сегодня вы получите массу теплых поздравлений от разных

людей из многих российских территорий, которые, конечно же, отметят

ваши несомненные заслуги в честном служении Отечеству. Присоединя�

юсь к этим оценкам! Хочу заверить, что и самые западные карелы в кали�

нинградском эксклаве готовы под вашим чутким мудрым присмотром ра�

ботать на благо Российской Федерации и нашей родной Карелии. 

В этот день с удовольствием подниму рюмку за ваше здоровье, за реа�

лизацию намеченных планов, материальное благополучие, за ваш неис�

сякаемый оптимизм, радость восприятия жизни во всех ее проявлениях. 

С огромным уважением всегда ваш

С. В. БЕЗБЕРЕЖЬЕВ, 

представитель МИД Российской Федерации в Калининграде
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ВЕТЕРАНЫ МВД КАРЕЛИИ:

Уважаемый Виктор Петрович! От всей души поздравляем вас с 80�

летием! Лучшие годы жизни вы отдали службе в милиции, защищая ин�

тересы граждан, их покой. Вы никогда не искали легких путей и личной

выгоды. Возглавляя Министерство внутренних дел Карелии, вы про�

явили себя настоящим лидером и профессионалом высокого класса.

Всем, кому довелось работать с вами, запомнились ваша работоспособ�

ность и огромная инициатива. Невозможно переоценить все, сделан�

ное лично вами для укрепления правопорядка и развития органов вну�

тренних дел республики.

Ваше отношение к работе, постоянная забота о людях позволили

сплотить коллектив единомышленников, нацелить его на бескомпро�

миссную борьбу с преступностью. Вы с честью и достоинством прошли

через многие испытания и воспитали не одно поколение сотрудников

органов внутренних дел.

Вас отличают честность и порядочность, доброта и внимание, высо�

кий профессионализм, умение вовремя прийти на помощь.

В деловых кругах и среди интеллигенции Карелии вы пользовались

авторитетом как культурный и широкообразованный человек.

Желаем вам, Виктор Петрович, крепкого здоровья, личного счастья,

долгих лет жизни, теплоты и любви близких. Пусть во всех делах вам со�

путствует удача, а чувство удовлетворения от сделанного никогда не ус�

тупит место самоуспокоенности.

С уважением

А. Ю. ПОТАПОВ, В. З. БРЕСЛЕР, В. Е. БАРСУКОВ,

В. И. ШИРКОВ, А. А. ИСТОМИН, И. М. ПРОХОРОВ,

Л. Я. СТРЕЛЬЧЕНКО, Н. А. РАЗУМОВ, Л. Т. ТИМОФЕЕВ

ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШЛЯМИН:

Виктора Петровича Мяукина я помню и знаю,

пожалуй, с десятилетнего возраста. Он был близ�

ким другом моего отца Александра Николаевича

Шлямина, другом нашей семьи. Наши семьи до�

вольно часто бывали в гостях друг у друга. Это

было почти полвека назад. 

Мяукин — человек, который сразу привлека�

ет к себе внимание. И меня, мальчишку, привлек�

ли тогда его энергичность, спортивность. Он

и сейчас такой. Несмотря ни на какие перипетии,

всегда следит за своей физической формой. И это

говорит о силе его характера. 
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Виктор Петрович относится к той категории людей, которые умеют де�

лать себя. Это не каждому дано. Думаю, что он сознательно подходил к вы�

бору своей профессии — юриста. Он хотел быть профессионалом и стал им.

Помню с детства отрывки его разговоров с отцом. Многое мне было

непонятно, но речь шла о проблемах того времени. И было видно, что это

человек глубокого ума, большой энергетики и благородных целей. Иначе

бы он не смог получить признания как комсомольский руководитель. 

История комсомола Карелии свидетельствует о том, что лидерами

комсомольской организации не могли стать случайные люди. Ее воз�

главляли, как правило, незаурядные яркие личности. В этом ряду и Вик�

тор Петрович Мяукин. Не сомневаюсь, что годы работы в комсомоле

были для него хорошей школой. 

В те годы министром или молодежным лидером было невозможно

стать по блату. Это надо было заслужить — умом, волей, способностями.

Было немало способных людей, но далеко не все стали руководителями

такого высокого уровня, как Виктор Петрович. 

Мало того, что человек обладает от природы солидным потенциалом,

нужно было быть и обучаемым. Он относится к такой категории. При

этом к его чести сохранил самостоятельность своего мнения. 

Это не всем удается. Аппаратная школа во времена Советского Сою�

за отличалась жесткостью. Виктор Петрович прошел эту школу, многое

для себя понял, сумел многому научиться у старших товарищей и сфор�

мировал себя как личность. 

Известно, что возвращение к профессии юриста было для него не са�

мым простым делом. И это я тоже помню по встречам и беседам отца

с Виктором Петровичем. 

Александр Николаевич поддерживал его не просто как друга, а веря

в его будущее. И то, что происходило затем, лишний раз говорит о дело�

вых качествах этого человека. Его сила воли легла на благодатную почву

природного ума, способностей к образованию и самообразованию. 

Ветераны Карелии знают и помнят о добрых связях, которые установил

В. П. Мяукин с работниками культуры и искусства края. И это тоже неслу�

чайно, еще раз говорит о цельности его личности. Не секрет, что культур�

ный уровень многих людей, приходивших на работу в органы внутренних

дел, был не высок. Но хорошим, профессиональным участковым инспек�

тором, следователем или пожарным не стать, если не знаешь, что ты защи�

щаешь и охраняешь, не знаешь истории своего края, его культуры.

Мяукин, кстати, в этом плане не являлся исключением в Карелии.

Например, Борис Наумович Одлис, директор Онежского тракторного

завода, Виктор Михайлович Холопов, директор Кондопожского целлю�

лозно�бумажного комбината, тоже занимались продвижением культуры

в широком ее понимании на своих предприятиях. 

422
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Чтобы верно служить стране, своему народу, надо знать и понимать

народ, знать, какие ценности ты защищаешь. Для Мяукина свойственно

это понимание. Как и для других крупных руководителей, для него ха�

рактерны потребность в познании истории, культуры. Невозможно руко�

водить никакой сферой производства и общественной жизни без этого.

…В школьные годы я относился в Виктору Петровичу с восхищени�

ем, как к молодому и сильному мужчине — комсомольскому руководи�

телю, затем офицеру. Потом эти отношения переросли в товарищеские,

дружеские. Для меня Виктор Петрович — это и старший товарищ,

и старший друг. Человек, с которым можно откровенно посоветоваться

по самым важным и трудным проблемам. И я высоко ценил это. 

Для него характерны доброжелательность и внимание к человеку.

Неслучайно он был одним из лучших министров внутренних дел в Каре�

лии, неслучайно возглавил Карельское землячество — как один из са�

мых авторитетных земляков, имеющих корни в Карелии. 

Авторитет зарабатывают не погонами и званиями. Дело в том, что

Виктор Петрович — патриот России и Карелии. С таким сочетанием

качеств человек не может не быть лидером. Сейчас, занимаясь общест�

венной деятельностью, он приносит пользу не меньшую, чем на госу�

дарственной службе. Людям сегодня очень нужны доброе слово, вни�

мание, совет. 

Трудных испытаний в его жизни хватало — и служебных, и личных,

когда ушла его любимая жена. Это была редкая супружеская пара.

На презентации книги «Время Александра Шлямина». Слева направо:
В. А. Шлямин, Ю. В. Шлейкин, В. П. Мяукин. Петрозаводск. Ноябрь 2011 года
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Шумную историю с «бронированными мундирами» считаю свиде�

тельством аппаратных игр, которые велись в то время. Для Виктора

Петровича это стало еще одним серьезным испытанием, из которого он

вышел с честью. Всегда учился у него умению анализировать сложные

ситуации и видеть выход из них. Радуюсь, что он и сейчас неизменно за�

ряжен на позитив, на добрые дела, на действие, как и десятки лет назад.

В. А. ШЛЯМИН, 

торгпред Российской Федерации в Финляндии

АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ ДУБИНИН*:

С Виктором Петровичем Мяукиным в 1995 году меня познакомил его

товарищ и сослуживец А. Е. Федотов. Мы не связаны ни вопросами

службы, ни работой, ни семейными отношениями, мы друзья и гордим�

ся этим почетным званием.

Что в нем особенного? А ничего, просто:

Он улыбается тебе от души, широкой гагаринской улыбкой и знаешь,

что не солжет и не предаст;

Тебе нужна помощь, совет? — Подскажет, поможет и никогда ничего

не попросит взамен;

Тебе трудно, больно, ты упал? — Твердая рука настоящего мужчины

поддержит тебя.

Вот такой он Виктор Петрович Мяукин — человек нашего времени.

Родился в тридцатые, в трудном двадцатом веке, но и двадцать первый

ему не помеха, ведь он — Настоящий!

Наши совместные обеды, уже давно стали хорошей семейной тради�

цией: щи, дрожжевые блины, запеченная картошка и много юмора, сти�

хов и задушевных бесед….

…«Саша! Ну как это можно, блины с сырыми яйцами и хреном, толь�

ко у «масквичей» бывает такой извращенный вкус…»

…«Наташа! Ты молодец, работа по воспитанию детей и молодежи се�

годня главное. Я познакомлю тебя с моими друзьями из «Вымпела»

и Кремлевского полка, проведите лагерь на пограничной заставе. Каре�

лы нас поддержат, и я помогу, тоже приеду».

Он любит жизнь, детей и внуков, стихи Есенина, которые мастерски

декламирует и всякий стих слушает как откровение человека, всякий хо�

* А. Л. Дубинин родился 10 декабря 1955 г. в г. Москве. Офицер пограничных

войск в отставке. С 1992 г. работал в Карелии директором крупных коммерческих

компаний в энергетике и лесной отрасли, руководил гостиничным комплексом

«Северная». Заместитель председателя общественного совета при МВД по РК.
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роший стих для него как личный дар, как для любящего природу — сол�

нечный луч. С ним всегда рядом любимая женщина Вероника (Рона),

это имя с согласия Виктора Петровича мы подарили своим друзьям,

внучка которых носит такое же имя. «Саша! Помни, мы любим своих

близких, родных, но Единственная, она только одна…»

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА ДУБИНИНА*:

Первая встреча с В. П. Мяукиным в 2005 году, на приеме в мэрии.

Муж, представляя меня, с гордостью дополняет: «Наташа недавно

защитилась, кандидат педагогических наук, да еще и тему себе вы�

брала: «Духовно�нравственное и патриотическое воспитание детей

и молодежи». И я в глазах собеседника вижу живой интерес и удив�

ление, и радость.

Марина Цветаева в своих

воспоминаниях о М. Воло�

шине пишет: «И вот бесе�

да — полная отдача другому,

вникание, проникновение,

глаз не сводя с лица и души

другого…» 

И я то же могу сказать

о Викторе Петровиче в ту

встречу: «…То душа прикос�

нулась к душе, то звезда заце�

пилась о землю». И еще оста�

лось от первой встречи его

неповторимое «О�о�о!» — ис�

креннее, победное, доброе,

удивленное, и непонятно —

восхищение человеком или

поступком (или единым).

Опять из М. Цветаевой:

«прав по�своему» — было пер�

воосновой его жизни с людь�

ми... не равнодушие, не двоедушие, а вседушие, такое равноденствие

всего существа, то солнце полдня, которому все иначе и верно видно».

Александр Леонидович и Наталья
Николаевна Дубинины на юбилее

В. П. Мяукина

* Н. Н. Дубинина (Романова), кандидат педагогических наук. С 2004 года ра�

ботает в Карельской государственной педагогической академии, доцент. Предсе�

датель правления КРОО «Межвузовский центр межнационального общения

и патриотического воспитания».
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Как трудно сегодня, да и всегда, быть самим собой: «…чтоб тебя на

земле не теряли, постарайся себя не терять». Сколько дали ему родите�

ли, любимая, дети, внуки; работа на разных трудных постах, в разных

рангах, чтобы образовалось такое ядро личностное и гражданское, что

потерять его означает потерять себя.

Разные ситуации были в его жизни, но умение прощать, мирить, ней�

трализовывать конфликты, простое русское слово — ладить — это его

способность. Однажды Виктор Петрович пригласил меня выступить на

серьезном мероприятии, и мне была очень дорога его оценка, затем он

перезвонил мужу и сказал: « Я еще больше зауважал Наташу, много же

работы ей приходится проводить с тобой для гармонизации, вижу те�

перь интеллектуальные основы — в Сибири�матушке». 

Между нами почти целое поколение, но никогда ни с нами, ни с на�

шими детьми он не дает почувствовать преимуществ своего жизненного

опыта, не говоря уж о заслуженных регалиях. Он просто любит моло�

дежь, сверстников, ветеранов, людей.

Хочу отметить еще одно жизненное призвание Виктора Петрови�

ча — сводить людей, творить Встречи и Судьбы. «Я друзьям друзей

только дарю...» Он подарил нам радость знакомства со Святославом

Омельченко — руководителем ВПЦ «Вымпел», со своей дочерью Еле�

ной, сослуживцами. И на его 80�летнем юбилее мы видели людей, ко�

торые дружат не только с ним, но и друг с другом, «как будто все они

одной крови», а это дорогого стоит, значит, не стыдно им друг другу

в глаза смотреть.

«Он живет вдохновенно, не прячет, не бережет восторг, доброту, му�

жественность и искренность, а дарит легко и просто — как дышит». 

ЖИТЕЛИ СЕЛА ДЕРЕЗОВКА ВЕРХНЕМАМОНСКОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ:

Многоуважаемый Виктор Петрович! От всего сердца поздравляем вас

с замечательным юбилеем! Нам никогда не забыть ваш приезд в наше

донское село — как неотрывно слушали вас в Доме культуры… Вы рас�

сказывали о жизненных путях�дорогах, о службе, о любимой Карелии,

а потом о Тарханах, о Лермонтове, читали стихи… 

Хотелось слушать и слушать! Вы человек необыкновенного обаяния,

мудрости, опыта, человеческой притягательности. Часто вспоминаем вас

и приглашаем погостить в нашем селе, порыбачить на Дону, снова пооб�

щаться и со школьниками, и с ветеранами, со всеми жителями Дерезовки.

Здоровья, радости каждый день, благополучия всей вашей семье!

Приезжайте, будем очень рады!

Участники клуба «Ветеран»
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ВАЛЕРИЙ БОРИСОВИЧ МЯУКИН:

В 2006 году, когда Можайск отмечал свой 775�летний юбилей, по ини�

циативе председателя Карельского землячества в Москве В. П. Мяукина

делегация Можайска была приглашена в Петрозаводск на праздник «Ги�

перборея». Это был замечательный праздник! Мы познакомились со

многими известными людьми Карелии. Так, при непосредственном уча�

стии Виктора Петровича карельский Петрозаводск и подмосковный Мо�

жайск стали городами�побратимами. Впоследствии было еще много

встреч и различных мероприятий, где мне и моей семье довелось побы�

вать по приглашению Виктора Петровича, и везде мы видели, с каким

уважением и почтением относятся к нему люди. 

Узнав неугомонный и энергичный характер Виктора Петровича, я, по

поручению руководства района, в 2011 году пригласил его как почетно�

го гостя приехать в Можайск. Это было перед Днем Победы, когда в го�

роде закладывалась Аллея Славы. Не задумываясь, Виктор Петрович дал

согласие, и в назначенный час мы с ним пришли к Дворцу спорта «Баг�

ратион», где вместе с главой Можайского муниципального района

Д. М. Белановичем  и жителями города посадили деревья.

Так, с каждой новой встречей укрепляются наши отношения и дружба.

В юбилейный для Виктора Петровича 2012�й год наш город и наша

семья желают ему крепкого здоровья, долгих лет жизни на благо Родины

и любимой им Карелии, которой он отдал много сил, знаний и здоровья

для ее процветания.
В. Б. МЯУКИН,

генеральный директор ЗАО «Рассвет»,

Почетный гражданин г.Можайска

В. Б. Мяукин (в центре) с семьей.
Справа от него Наталья и Антон Мяукины. 2012 год
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СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ПОТЕХИН:

Виктор Петрович Мяукин воплощает

в себе черты характера наших националь�

ных литературных персонажей и киноге�

роев — Павла Корчагина, Василия Теркина

и Ивана Бровкина. Он был и остается на�

стоящим комсомольским вожаком, патри�

отом Карелии, сохраняя чувство юмора

в сложных ситуациях.

В 2001 г. во многом благодаря подвиж�

ничеству В. П. Мяукина и В. Ш. Кагано�

ва в Москве была создана организация,

объединившая всех, кто любит и помнит Ка�

релию, хочет в меру своих сил быть ей по�

лезным. Именно благодаря В. П. Мяукину

в Петрозаводске, в Музее изобразитель�

ных искусств, состоялась встреча с Саввой Ямщиковым, выдающимся

защитником русской культуры, в год его 75�летия.

Замены этому человеку на поле боя за сохранение духовности России

пока не нашлось.

Во многом В. П. Мяукин помог мне в реализации в Карелии проекта

«Карелия. Взгляд с высоты птичьего полета», программы «Небо, откры�

тое для всех» с участием МВД Карелии.

Среди тех, кто поддержал программу «Небо, открытое для всех»

и лично со мной совершил достаточно сложный прыжок с парашютом

на двухместной парашютной системе «Тандем», были Людмила Жарко�

ва, Вениамин Каганов, Элла Панфилова и Сергей Степашин, ныне пре�

бывающий в Карелии Михаил Ходорковский. 

Прыгала и дочка Виктора Петровича. Мы совершали с ней прыжок на

знаменитом аэродроме в Тушино в Москве. Без особых колебаний Лена

шагнула за борт вертолета на высоте 5 тысяч метров. Я волновался не

меньше самой Елены, прекрасно понимая и переживания Виктора Пет�

ровича, который сам был летчиком. После прыжка Елена написала пре�

красное стихотворение, и вообще вся ее жизнь перевернулась. 

В 2003 г., благодаря В. П. Мяукину, В. А. Федермессеру, в Кондопогу

по приглашению Карельского землячества и Кондопожского ЦБК при�

ехали лучшие спортсмены сверхлегкой авиации России. Они продемон�

стрировали в небе над Кондопогой свое мастерство при полетах на пара�

плане, паралете, показали возможности нового вида спорта — кайтинга.

Тогда в небо над родным комбинатом на паралете впервые поднялся

и сам директор ЦБК В. А. Федермессер, показывая личный пример мо�

лодежи. Голубого неба вам, генерал Карельского землячества!

С. М. Потехин



От автора+составителя

ВЫБОР НА ВСЮ ЖИЗНЬ

…Героя этой книги знаю примерно сорок лет, с тех пор, когда в кон�

це 1972 года вернулся после службы в армии в родную редакцию газеты

«Комсомолец». А в 1977 году, когда отмечалось 60�летие советской ми�

лиции, получил из рук генерала В. П. Мяукина Почетную грамоту за ос�

вещение в газете вопросов права и работы МВД. 

Как и многие журналисты Карелии старшего поколения (кому за 60),

знал его биографию, следил последние годы за его судьбой. С осени 2011

года, когда началась работа над этой книгой, узнал, конечно, не ВСЕ, но

многое о его жизни. Каждая наша беседа (они были предельно откро�

венными), каждое интервью и даже небольшой разговор с людьми, зна�

ющими его, прибавляли что�то новое в его жизненную историю, в ха�

рактеристику личности. 

Когда работа над книгой завершалась, я нашел и включил в нее не�

большое поздравление герою из донского села Дерезовка, что в Воро�

нежской области (см. стр. 426). Как там оказался руководитель Карель�

ского землячества, это отдельный разговор. Речь о другом. Для жителей

села встреча с Виктором Петровичем, которого они видели впервые,

стала СОБЫТИЕМ. Его разговор, чтение стихов, общение с ним — все

это глубоко запало в души жителей воронежской глубинки, бесконечно

далекой от столичной суеты. 

Эта сердечная благодарность, пришедшая из донского села, и дает,

на мой взгляд, ключ к ответу на вопрос, какой выбор в жизни сделал

для себя Виктор Петро�

вич Мяукин. Этот выбор

прост и сложен — делать

жизнь в родном Отечестве

лучше и светлее, помогать

человеку, нести людям

правду, добро, душевное

слово, защищать и отста�

ивать идеалы, выбранные

в юности.

Достойный выбор граж�

данина России, которую он

бесконечно любит, и По�

четного гражданина Каре�

лии, ставшей его второй

Родиной.

Напутствия и поздравления друзей 429

Автор и герой книги. 11 июля 2012 года
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ПАРУС

Белеет парус одинокой

В тумане моря голубом!..

Что ищет он в стране далекой?

Что кинул он в краю родном?..

Играют волны — ветер свищет,

И мачта гнется и скрыпит...

Увы! он счастия не ищет

И не от счастия бежит!

Под ним струя светлей лазури,

Над ним луч солнца золотой...

А он, мятежный, просит бури,

Как будто в бурях есть покой!

1832

Михаил ЛЕРМОНТОВ
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