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Алёша Васильев, ленинградский школь-
ник, сын одного из младших командиров
25-й «чапаевской» дивизии, ещё в довоен-
ном 1940-м году, почувствовал интерес к
путешествиям – во время пребывании на
даче познакомился с лесами и озёрами, ок-
ружавшими современный Зеленогорск, тог-
да называвшийся по фински – Терийоки. В
старших классах он успешно занимался лы-
жами, гимнастикой, волейболом, завоёвы-
вал призовые места на районных соревно-
ваниях и даже, после годичной подготовки,
сдал нормы и был награждён ныне позабы-
тым, а тогда очень почётным значком «Во-
рошиловский всадник». По всем показате-
лям, как тогда было принято, пионер Ва-
сильев честно готовился стать защитником
Родины. Но неожиданно подвела близору-
кость, и комиссия, к глубокому огорчению
призывника, выдала «белый билет». А так
как время вступительных экзаменов в вуз
прошло, пришлось  овладеть рабочей про-
фессией.

ВВООЙЙННАА.. Страшное слово «ВОЙНА» при-
несла в дом мама кандидата в абитуриенты,
один взгляд на заплаканное лицо которой у
сына сразу вызвал ощущение большой тре-
воги. Вскоре юношу, как и многих трудос-
пособных жителей, послали на рытьё око-
пов. Бесконечные траншеи в полный рост
откапывали, казалось непрерывно, до пол-
ного изнеможения. В те дни он впервые
увидел фашиста. Это был нагло смеющийся
лётчик, пролетевший над землекопами на
самолёте с чёрными крестами на бреющем
полёте. Первая бомбёжка, первая, почему-
то запомнившаяся, воронка. И недоумение
– почему каждую следующую линию око-
пов приходиться рыть всё ближе к любимо-
му городу? Утром 8-го сентября граждан-
ские сапёры подошли к его окраине. Вско-
ре всё небо заволокла густо-чёрная туча.
Горели Бадаевские продовольственные
склады. Во время августовской паузы меж-
ду выездами «на окопы» удалось успешно
сдать экзамены в давно желанный Корабле-
строительный институт, недаром ещё
школьником он конструировал корабли, за-
нимался яхтенным спортом. Но в октябре
занятий уже не было, и первокурсника нап-
равили исполнять обязанности санитара в
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госпитале. Впечатления закаляли харак-
тер. Ежедневно – страдания раненых, окро-
вавленная одежда, бинты и вывоз трупов
воинов и простых жителей. Однажды по-
дошла еле стоящая на ногах женщина и
протянула свёрток: «Возьмите и моего сы-
ночка,» – промолвила она. Такие вот посто-
янные испытания психики… Постепенно
передвигаться становилось всё труднее.
Накануне нового 1942 года выдали справку
с диагнозом: «Дистрофия II степени». В
конце первого месяца весны, 20 марта 1942
года, не обратив внимания на «белый би-
лет» (к счастью призывника!) военкомат,
наконец, направил недоучившегося сту-
дента на службу в Красную Армию.

ККРРААССННООААРРММЕЕЕЕЦЦ.. Вскоре новобранцу
пришлось стать свидетелем страшного и по-
учительного события. Перед строем подраз-
деления расстреляли сослуживца, взломав-
шего продовольственный склад. После не-
долгого обучения наш герой, получив спе-
циальность связиста миномётного баталь-
она, оказался уже непосредственно в зоне
боевых действий. «Проводная связь – как
метко, не без юмора, охарактеризовал её
Алексей Леонидович в своей замечательной
мемуарной книге «От красноармейца до
подпоручника (именно так, авт.) и не толь-
ко…», – обладала подлым свойством – где
чаще рвались немецкие снаряды или мины,
там и связь чаще рвалась. И мы, связисты,
бегали (или ползали) там, держа в руке про-
вод – до обрыва. Дальше надо было найти
другой конец провода, отброшенный взры-
вом, зачистить, соединить, заизолировать…
при этом для психологической поддержки
полезно помнить, что «в одну и ту же во-
ронку снаряд не попадает». Скоро понима-
ешь, что эта мудрость войны справедлива
при уточнении «…снаряд из того же ство-
ла…». А когда стволов много?». Вот ещё его
«зарисовка» боевой обстановки: «Бегу по
линии мимо сидящих в окопе людей. На об-
ратном пути на этом месте воронка, куски
тел, человек, засовывающий свои кишки об-
ратно в живот, на бруствере окопа – сапог, в
сапоге – нога…». Сержант Васильев учас-
твовал в кровопролитной Старо-Пановской
операции под Ленинградом. Предоставлю
ему ещё раз слово: «2 августа началось с

бомбёжки. Тогда было страшно. Немецкие
самолёты находили волнами, свист бомб,
кругом – взлетающая земля… Точно – было
страшно! Но у меня был долг – связь должна
работать! Команды-то на ведение огня мино-
мётчики получали по телефону. Я это пони-
мал и почти непрерывно находился на ли-
нии, стараясь угадать между налётами, сра-
щивая непрерывно рвущийся провод…». Та-
ково правдивое и неприглядное лицо войны
глазами солдата. 

ППООДДППООРРУУЧЧИИКК.. В суровом январе 1943
года Алексей Васильев участвовал в проры-
ве блокады родного города, после гибели ко-
мандира даже недолго командовал ротой, и
был удостоен первой и, по его признанию,
самой дорогой, награды – медали «За оборо-
ну Ленинграда». Следующий, во многом по-
воротный войне, 1944 год оставил особый
след в памяти, и не только… Прежде всего
это участие в тяжелейших боях при полном
снятии блокады, во время которых, осколок,
пробив грудь, застрял вблизи сердца (где и
сидит поныне!). Наконец ещё одна «награда
нашла героя» – за многократно проявленное
мужество сержанту А.Л. Васильеву вручили
медаль «За отвагу», очень высоко ценимую
среди участников войны. В начале февраля
его часть вела бои уже под Нарвой и здесь,
8-го числа, во время шквального обстрела он
получил многочисленные осколочные ране-
ния – в щёку, в шею, в ногу… К тому же ми-
номётчиков и их связиста окружили. Но
Алексей Васильев уже тогда умел ориенти-
роваться на местности и читать карту, что и
помогло ему, превозмогая боль, добраться до
своих, и даже показать командиру встречен-
ной им части пройденный путь, чем он нема-
ло удивил последнего. Дальше – лечение в
госпитале, учёба на краткосрочных офицер-
ских курсах, присвоение звания младшего
лейтенанта и… абсолютно непредсказуемая
метаморфоза. «По просьбе Польского прави-
тельства», как было объявлено специально
отобранной группе молодых офицеров, в ко-
торой оказался и молодой офицер, их напра-
вили на службу в Польскую армию. Так, в од-
ночасье советский младший лейтенант
превратился в подпоручика, да к тому же и
командира сапёрного подразделения, кото-
рому был поручено наводить (или восста-
навливать) мосты для наступающей армии, в
числе которых пришлось строить переправы
не только через речки и речушки, но и через
такие крупные водные преграды как реки
Висла и Буг. Эта заключительная часть воен-
ной биографии воина, оказалась не мене
сложной и опасной, чем предыдущие, но
имела ещё и познавательную составля-
ющую.

Об окончании войны наш подпоручик,
занятый в тот день сооружением очередного

Этот человек современным поклонникам спортивного ориентирования абсо-
лютно неизвестен. Мало кто даже из представителей предыдущих поколений его
вспомнит, ещё меньше людей могут гордиться личным знакомством. Но о нём
стоит рассказать именно сейчас, в год, когда весь цивилизованный мир праздну-
ет 70-летие Великой Победы над фашизмом. Свой вклад в эту победу внёс и он,
Алексей Леонидович Васильев, отметивший недавно 93-й день рождения, возмож-
но старейший среди тех, кто держал в руках компас и карту не только на дистан-
ции соревнований, но и в условиях реального боя с фашистами. В последствии он
сыграл важную роль в становлении отечественного лесного спорта.

или Военные азимуты подпоручика Васильева
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моста, узнал благодаря детекторному приём-
нику. Ликованию, празднику не было конца!
КОНЕЦ ВОЙНЫ! ПОБЕДА! За боевые отличия в
этой войне герой нашего очерка награждён
двумя медалями «За Отвагу», орденом Отечес-
твенной войны I степени, польскими ордена-
ми «Серебряный Крест Заслуги» и «Бронзо-
вый Крест Заслуги», а также медалями «За
оборону Ленинграда», «За победу над Герма-
нией», польской – «Победа и Свобода».

После демобилизации храбрый защитник
Родины успешно окончил любимый Корабле-
строительный институт, поступил в аспиран-
туру. В 1948 году студент Алексей Васильев
совершил свой первый туристский поход, по-
любил этот, новый тогда вид спорта и отдал
ему много лет последующей жизни, занимал
руководящие посты в соответствующих горо-
дских и Всесоюзных организациях. В 1962 го-
ду ему вручили заветный знак «Мастер спор-
та СССР» как выполнившему все нормативы по
спортивному туризму.

Всего вышенаписанного, уважаемый мо-
лодой читатель, автор этой статьи не знал,
когда в далёком 1956 году, пришел в город-
скую туристскую секцию сдавать экзамен на
присвоение второго разряда по туризму. Ме-
ня предупредили, что председатель квалифи-
кационной комиссии Васильев очень строгий
и лучше попасть к кому-нибудь другому. Как
вы уже догадались, меня, конечно, экзамено-
вал Алексей Леонидович Васильев. Строгий,
справедливый, собранный, не мелочный, ум-
ный, вызывающий доверие и интерес. Таково
было первое впечатление об экзаменаторе,
таковым оно и осталось спустя 60 лет, оно мо-
жет быть только усилено и расширено. И по-
явилось понимание, что истоки черт его ха-
рактера лежат там, в военной молодости. 

ППРРЕЕДДССЕЕДДААТТЕЕЛЛЬЬ  ГГООРРООДДССККООЙЙ  ТТУУРРИИСС--
ТТССККООЙЙ  ССЕЕККЦЦИИИИ.. Вскоре А.Л. Васильев, поль-
зовавшийся безукоризненным авторитетом у
ленинградских туристов, был избран предсе-
дателем городской туристской секции (в сов-
ременном понимании – федерации), сменив
на этом посту легендарного В.В. Добковича.
И когда в 1959 г. Лев Лебёдкин предложил
вместо ночных командных туристских сорев-
нований проводить дневные индивидуаль-
ные, этот имевший огромный боевой опыт
фронтовик сразу и безоговорочно поддержал
идею, осуществление которой, по его убежде-
нию, будет полезно и для будущих солдат, и
просто для каждого. Но на пути её реализа-
ции, казалось, непреодолимой стеной, встали
чиновники от спорта. «Вы хотите нарушить
основы спортивной безопасности», – говори-
ли ему. «А если ваш турист заблудится или
сломает ногу, кто ему поможет и кто за это бу-
дет отвечать?». Но глава ленинградских ту-
ристов твёрдо стоял на своём, уверенный в
правоте своего мнения. И, наконец, услышал
снисходительно-угрожающее: «Ладно, разре-
шаю провести соревнования по вашим новым
правилам. Но если что-то случится, не пос-
мотрю на то, что вы фронтовик – партбилет
положите на стол». Поясню – подобная кара в
то время означала конец любой карьеры. Во-
ин и начинающий учёный это прекрасно по-

нимал, но не дрогнул и ответил: «Ручаюсь –
соревнования пройдут хорошо, без травм».
Действительно, первые в нашей стране сорев-
нования по ориентированию 19 июля 1959 го-
да в окрестностях пос. Рощино на берегу реч-
ки Линтуловки прошли интересно и без про-
исшествий, открыв дорогу новому виду спор-
та. Кто знает – если бы не проявил стойкость
и смелость в той, непростой ситуации, вче-
рашний младший лейтенант–подпоручик, на
сколько позже, на год, на два… на три… побе-
жали бы по нашим лесам прадедушки и пра-
бабушки нашего любимого спорта. Понимая
важность приобретения опыта выступлений
на разной местности, он вместе со своим эсто-
нским коллегой А. Раукасом организовал уже
в 1960 году встречу команд Эстонии и города
на Неве. С подъемом, выдумкой и постоянной
заботой готовил женскую команду Ленингра-
да к первым Всесоюзным соревнованиям, про-
водившимся в Ужгороде в 1963 году. И очень
был рад, когда ленинградки завоевали первое
место и получили хрустальный кубок. Инте-
реса к лесному спорту Алексей Леонидович
не терял никогда, изредка приезжал на сорев-
нования, брал в руки компас и карту, ярко
выступал в юбилейные годы.

ППРРООФФЕЕССССООРР.. Но, конечно, его основное
время, главные мысли, вся жизнь, были отда-
ны любимой науке. И здесь он достиг многого
– доктор технических наук, профессор, заслу-
женный деятель науки РФ, автор 15 моногра-
фий и 7 учебников, воспитатель многих док-
торов и кандидатов наук. Кроме научных тру-
дов из-под его пера вышло три прекрасных
автобиографических книги: уже упоминав-
шаяся «От красноармейца до подпоручника. И
не только…», «От студента до профессора. И
не только…» и «От новичка до мастера спор-
та. И не только…». Каждая из них наполнена,
помимо описания событий, участником и сви-
детелем которых был автор, множеством ин-
тереснейших аналитических мыслей. В ещё
большей степени вышесказанное относится и
к опубликованной им в 2003 году монографии
«Россия в XXI веке. Качество жизни и стан-
дартизация», в которой глубоко и разносто-
ронне рассмотрены многие проблемы совре-
менности. При чтении этих книг их создатель
воспринимается личностью многогранно та-
лантливой, вдумчивой, искренней, смелой и
безгранично любящей Отечество. 

И поэтому с чувством глубочайшей благо-
дарности за вклад в ПОБЕДУ, в науку, в ту-
ризм, в ориентирование, от своего имени и, не
сомневаюсь, от имени всех читателей нашего
журнала, всех ориентировщиков, горячо поз-
дравляю фронтовика Алексея Леонидовича
Васильева с 70-й годовщиной Великой Побе-
ды и желаю ему ещё многих лет интересной,
вдохновенной жизни!

Н.В. Благово (Санкт-Петербург),
Почётный член ФСО России

Красноармеец Васильев

Подпоручик Васильев

Профессор Васильев


