
АлексАндр БАчинин за-
болел ею с гагаринского 
полета. Он до сих пор пом-
нит, как пацаном, сидя на 
бревнах в бабушкином 
селе, с восторгом слушал 
по радио известие о полете 
в космос. 

И пусть не оправдались на-
дежды попасть в космиче-
ские войска или работать 

на строительстве ракетной тех-
ники в конструкторском бюро 
моторостроительного завода, где 
он проходил практику. Но юно-
шеское увлечение переросло в 
интерес к ракетам на всю жизнь. 
Да и со службой повезло: почти 
все записи послужного пути Алек-
сандра Бачинина привязаны к 
Карталинской ракетной дивизии. 
Даже ее ликвидация в 2005 году 
для него не отменила былой сла-
вы боевого подразделения.  

Высокая мечта предполагает 
«космическую» планку. Алек-
сандр Вениаминович до сих пор 
считает большим везением, что 
Пермское высшее командно-
инженерное училище, где он 
учился, было одним из самых 
дисциплинарно-жестких воен-
ных вузов. Привыкнуть к тому, 
что для увольнительной надо не 
только хорошо учиться, но и под-
держивать хорошую физическую 
форму – считай, планка на всю 
жизнь. И в споре о неуставных 
отношениях Александр Бачинин 
для себя подвел итог: где солдат 
занят ответственным делом и 
подготовлен к службе – дедовщи-
ны не будет. «Но если я к службе 
не готов и команда из-за меня 
не выполняет нормативы – я 
получу подзатыльник, – делает он 
оговорку. – И это справедливо». 
Тоже – планка. 

У Бачининых в роду все с 
профессиями, требующими 
математической точности ис-
полнения. Мама – медсестра, 
отец – горный техник, фронтовик 
и орденоносец. Дед строил Аба-
кан, преподавал в строительном 
вузе, мечтал, что внук продолжит 
его профессию. Внук пошел сво-
им путем, но его дети – оба се-
ребряные медалисты при окон-
чании школы – вернулись к делу 
прадеда: у дочери Александра 
Вениаминовича Кати диплом и 
профессия инженера-строителя, 
сын Евгений выбрал в универси-
тете приборостроительный фа-
культет. «К тому же, – с гордостью 
добавляет отец, – добровольно 
поступил на военную кафедру. 
Никто за руку не тащил, а по-
ступить туда сложно: конкурс». 
Похоже, не только строительную, 
но и военную стезю в роду Бачи-
ниных будет кому продолжить. 
А может, новое поколение и до 
ракет дорастет?

Александр Вениаминович 
отдал службе двадцать восемь 
лет: начинал с семнадцати. За-
стал лучшие годы ракетной ди-
визии, когда только начиналось 
перевооружение в рамках но-
вой системы «Сатана», и ее лик-
видацию. Несколько лет был се-
кретарем парткома ремонтно-
технической базы и до сих пор 
ценит тот опыт воспитательной 
работы: «По СССР не страдаю, 
но от партийного прошлого не 

отказываюсь – в армии парторг 
наравне с командиром отвечал 
и за состояние боевой готов-
ности, и за организацию быта 
подчиненных, и за укрепление 
единоначалия, и за заслон 
неуставным отношениям». А 
в качестве командира части 
в безысходные девяностые 
открыл подсобное хозяйство 
в заброшенном здании. При 
проверках получал нагоняи, 
формально подчинялся приказу 
упразднить в 
части сельское 
хозяйство, а 
на деле про-
сто переводил 
«подсобку» в 
другое здание 
– зато на сол-
датских столах 
были и соле-
ная капуста, и 
жареная баранина: «Командир 
должен быть немного авантю-
ристом – во благо солдат».

Десять лет назад командир 
войсковой части, подполковник 
Бачинин уволен по выслуге лет 
и достижению предельного 
возраста. Но в домоседы за-
писаться не спешил. Работал 
водителем, охранником: «Чест-
ный труд – не зазорный». А 
потом вернулся на службу – та-
моженную. Сегодня Александр 
Бачинин – замначальника 
таможенного поста железно-
дорожного пункта пропуска 
Карталы, одного из крупнейших 
в стране по грузообороту. Его 
коллектив признан лучшим в 
регионе среди команд пунктов 
пропуска.

К специфике командирской 
работы в таможне приходилось 

примериваться на ходу: «В ар-
мии перед тобой солдат – вче-
рашний ребенок. Его и служить 
надо научить, и домой невреди-
мым вернуть. А тут взрослые 
– их воинскому уставу не под-
чинишь. Пока не объединишь 
общим пониманием целей – не 
жди ни ответственности, ни са-
мостоятельности». Пригодились 
все навыки, приобретенные в 
армии. Поначалу, на должности 
инспектора, кстати пришлась 

о ф и ц е р с к а я 
в ы д е р ж к а : 
н а р у ш и т е л и 
в поезде, где 
проводится до-
смотр, – народ 
разный, иные 
явно провоци-
руют конфликт, 
и от инспектора 
зависит, будет 

ли он погашен, а закон ис-
полнен. Сгодилась и практика 
отца-командира, когда спешно 
приводили в божеский вид 
новые офисные помещения – 
бывшие душевые. Или когда 
довелось «в последний раз 
предупредить» спивавшегося 
подчиненного – да так, что тот 
уже лет пять держится. В та-
моженной работе Александру 
Бачинину пришлось проявить 
даже экономическую смекалку: 
в составе руководства поста он 
участвовал в разработке дей-
ственной системы поощрения 
сотрудников.  

Без службы Александр Бачи-
нин себя не мыслит: весь уклад 
жизни на этом основан. И его 
Галина – настоящая офицер -
ская жена. Научилась стрелять, 
водить машину, твердо знает, 

что в командировку мужу на-
казов давать нельзя. «Офицер 
с авоськами не ходит», – раз и 
навсегда объяснил он когда-то. 
Просьба не путать с гусарством: 
при погонах ты служивый, а 
в штатском – муж и отец, вот 
тогда милости просим с прось-
бами. Повезло, если жена это 
понимает. Галина Бачинина 
из таких, понимающих: дом 
всегда готов к приему гостей, 
а к Александру Вениаминовичу 
десятилетиями, что ни день, 
захаживают  сослуживцы. И 
детей вырастила как будто сама 
– муж сутками на службе. Но 
вырастила для него. А то поче-
му бы не только сын, но и дочь 
– в детстве «мамина» – после 
двадцати, почувствовав себя 
взрослой, стала чаще к отцу 
обращаться за советом? 

С отъездом детей, признает-
ся Александр Вениаминович, 
пустее стало в доме, но они с 
женой стали друг к другу внима-
тельнее. Больше теперь време-
ни и для любимых занятий. На-
пример, для того, чтобы повоз-
иться с техникой, особенно со 
старыми автомобилями – есть 
у Александра Бачинина такая 
страсть. Жаль, места для них 
не хватает, так что иные прихо-
дится пристраивать в хорошие 
руки – даром, только чтобы не 
на металлолом. И – браться за 
новый старый автомобиль или 
мотоцикл. В жизни всему своя 
пора, и на всякую можно огля-
нуться с удовольствием – если 
жить и дело делать правильно. 
По высокой – ракетной или 
космической планке 

АЛЛА КАНЬШИНА 
> фото Из АрхИвА тАможНИ

По ракетной планке
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  На его глазах ракетная система «Сатана» обретала мощь и умирала

Мальчишкам шестидесятых повезло:  
у них была мечта о космосе

Даже ликвидация  
дивизии  
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для Александра  
Бачинина  
его призвания

 знай наших!
Победная пьеса
ПьесА магнитогорца Григория егорки-
на «Жалко сожженную заживо Жанну» 
победила на международном дра-
матургическом смотре «свободный 
театр» в республике Беларусь. 

Нынче авторы, представлявшие Россию, США, 
Украину, Израиль и другие страны, прислали 
в Минск около трехсот произведений. Работа 
драматурга из Магнитки успешно преодолела 
сито предварительного отбора и заняла третье 
место в номинации «Экспериментальный текст 
для театра». Челябинец Егор Черлак со своей 
пьесой Valenki.ru удостоен спецприза журнала 
«Современная драматургия».

 Право
Знания – для всех
нОВЫЙ ПрОекТ «Юридическая неде-
ля» воплотился на страницах «россий-
ской газеты».

Соглашение о таком формате сотрудничества 
подписали руководитель Роспечати Михаил 
Сеславинский, сопредседатель Ассоциации 
юристов России Сергей Степашин и главный 
редактор «Российской газеты» Владислав Фро-
нин. В выпусках этого федерального издания 
появятся материалы под рубрикой «Право», 
аналогичные разместят на сайте «РГ» (www.
rg.ru/yurist-nedeli) и в «Библиотечке «РГ».

Авторами материалов станут авторитет-
ные правоведы, члены Ассоциации юристов 
России. Новый проект связан с ростом по-
требности у людей в юридических знаниях 
и практическом правовом опыте.

 кризис
«Нары» в аренду
ЭкОнОмическиЙ кризис не щадит 
даже звезд. Хоккеист евгений малкин, 
несколько лет назад открывший в родной 
магнитке ресторан «VIP-зона», был вы-
нужден отказаться от этого бизнеса.

Как сообщил ведущий игрок «Питтсбург 
Пингвинз» в одном из недавних интервью, 
расположенный у городского аквапарка 
ресторан передан в аренду другому лицу. За-
ведение сменило название на «Белый лебедь», 
но сохранило «лагерный» имидж. Его залы 
по-прежнему стилизованы под тюремные 
камеры, а стены украшены кадрами из фильма 
«Джентльмены удачи» и портретами руково-
дителей ГПУ, НКВД и МВД.

 Поздравляем!
талантливого педагога, замечательную 

женщину, любимого директора  
Ирину Леонидовну НИКуЛИНу от всей души 

поздравляем с днем рождения!
Желаем душевного богатства и здоровья, 

большого личного счастья, постоянного 
творческого горения.

Оставайтесь такой же энергичной, внима-
тельной, искренней и добросердечной!

Педагогический коллектив и студенты  
магнитогорского индустриального колледжа  

им. Н. И. макарова

 благодарность
Продолжаю жить
ЗА чуТкОе отношение и оказание 
медицинской помощи высочайшей 
квалификации моя глубокая благодар-
ность медицинскому персоналу АнО 
мсч и ОАО «ммк». 

Особые слова приизнательности главному 
врачу М. Шеметовой, докторам М. Кусеню, 
Л. Саку, Н. Шестеркиной, А. Капрану, М. Би-
лану, С. Широковой, Н. Дегтяреву, Б. Ашмарину. 
Лишь благодаря усилиям этих замечательных 
людей я продолжаю жить.

Низкий поклон вам, дорогие доктора, и 
крепкого здоровья.

вЛАДИмИр НЕКЕров, 
заслуженный металлург россии

 утрата
Низко кланяюсь

Мои слова признательности всем, кто раз-
делил горечь невосполнимой утраты и помог 
в организации похорон горячо любимой су-
пруги Зои Александровны Петровой.

СЕрГЕЙ ПЕтров, председатель  
совета  ветеранов орджоникидзевского района


