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15 вопросов от «Пастаўскага краю» 

Николаю Николаевичу Гирвелю 

Вторник, 29.05.2012 09:32. рубрика: Людзі і лёсы   

Знакомьтесь: Николай Николаевич Гирвель — 
подполковник в отставке, обладатель чѐрного 
пояса, 2-го дана по шотокан каратэ-до, тренер 
подготовительной группы (с 5 лет) Поставского 
районного молодѐжного военно-спортивного клуба 
«Азимут», учитель Камайской СШ (ведѐт уроки 
допризывной подготовки, физкультуры, ОБЖ, 
труда). Мне довелось многократно наблюдать за 
работой тренера. Всегда впечатляли 
настойчивость, огромное терпение, такт, умение 
находить общий язык с подготовишками. 

В том, что воспитанники «Азимута» достигают 
немалых высот в спорте, несомненная заслуга не 
только руководителя клуба С. Г. Седых, но и 
Николая Николаевича Гирвеля, который 
взращивает самых юных каратистов. 

— Николай Николаевич, а если мысленно вернуться в Ваше детство, то какие самые 
яркие впечатления всплывают? 

— Во-первых, хочу сказать, что предложение дать интервью было для меня неожиданным, но я с 
удовольствием им воспользуюсь, чтобы на страницах уважаемой мной газеты «Пастаўскі край» 
поделиться своими размышлениями, может быть, пригласить к дискуссии по некоторым вопросам. 

Касаемо детства, наиболее яркие воспоминания связаны с игрой в футбол, в войну. Уже тогда, лет в 
девять-десять, пошил свои первые погоны младшего лейтенанта авиации. Купались, загорали. 

Очень памятно лето, когда мне, 14-летнему пареньку, доверили лошадь с телегой, и я возил сено с 
поля на колхозный ток наравне со взрослыми мужиками. Было тяжело, пот заливал глаза, но как 
приятно после рабочего дня проехать верхом, да ещѐ на- перегонки с толпой таких же, как сам, 
пацанов! Ночью спал как убитый, а утром с осознанием нужности и важности дела  опять в поле, за 
лошадью. 

Наибольший след в душе оставила охота. Целыми днями мог бродить с ружьѐм по лесам и полям, 
узнавать окружающую природу, окрестности. 

— Насколько хорошо Вы знаете свой родовод? 

— Мы  с женой пытались проследить свой родовод, но дошли только до прадедушек и прабабушек. 
Большую роль в моей жизни сыграл дедушка Станислав (по материнской линии) — участник 
Первой мировой войны, унтер-офицер, Георгиевский кавалер. Он был крепкий хозяин, хороший 
столяр и плотник. Мог срубить дом, сделать окна, двери, шкаф, кровать. Но самым  любимым его 
занятием была охота.  И когда мне исполнилось 14 лет, дедушка подарил мне охотничье ружьѐ. С тех 
пор охота, ружья сопровождают меня всю жизнь. 
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— Какие жизненные ценности для Вас главные? 

— Ум. Здоровье. Умение постоять за себя. Материальное благополучие. 

— Расскажите, пожалуйста, историю любви и создания семьи. 

— Первый раз я увидел свою будущую жену Валентину летом 1981 года. Она приезжала со своей 
подругой (моей родной сестрой) в д. Кузьмичи Мядельского района к моим родителям, где я 
находился в отпуске. 

Второй раз встретились через год на свадьбе у сестры (Валя была свидетельницей). Вместе с 
другими сватами Валентина проводила меня к автобусу (ехал на стажировку),  и во время прощания 
я, шутя, заявил, что следующая свадьба будет наша. Мне было уже 29 лет, я всерьѐз задумывался о 
женитьбе, Валентине — 22 года (еѐ родители жили в деревне Камаи Поставского района, в 60 
километрах от моих). После стажировки вернулся домой в отпуск. В конце отпуска сыграли свадьбу. 

Говорят, любовь проходит пропорционально прожитым годам. У нас — наоборот: чем дольше 
живѐм вместе — тем больше уважаем друг друга, ценим, внимательней относимся. Это, наверное, и 
есть любовь.  27 августа этого года мы отмечаем 30-летие совместной жизни. В 1983 году родилась 
дочь Елена, в 1990-ом — Наталья. Лена закончила университет (французский, английский языки), 
магистратуру. Наташа в этом году заканчивает художественно-графический факультет Витебского 
университета имени П.М. Машерова. 

7 июля прошедшего года мы получили заслуженные звания бабушки и дедушки — на свет появился 
внук Дениска, в котором души не чаем. Что ещѐ нужно для счастья? Любимая работа? Так она есть: 
тренер, учитель. Хобби — каратэ, автомобиль, охота, парашют. 

— Самая большая потеря в жизни? 

—  В 1989 году от рака умер отец. 

— Что может вывести Вас из равновесия? 

— Ответить резко и жѐстко могу на неприкрытое хамство и грубый напор. 

— Много лет Вы отдали службе в армии… 

— После окончания Васильковского военного авиационно-технического училища в 1974 году 
служил техником самолѐта МиГ-21 в Отдельном разведывательном полку в г. Чимкенте 
Краснознамѐнного среднеазиатского военного округа. Жара, песок. Учения, командировки. 

В 1980-ом поступил слушателем на очное отделение факультета пилотируемых летательных 
аппаратов Киевского высшего военного авиационного инженерного училища.  После его окончания 
получил назначение на должность бортового инженера-инструктора дальнего морского самолѐта-
разведчика Ту-95 РЦ Отдельного дальнего разведывательного авиационного полка морской 
авиации Краснознамѐнного северного флота, пос. Федотово, 60 км от Вологды. Служба была очень 
интересной. Выполняли задачи по обнаружению авианесущих группировок вероятного противника 
над Северным Ледовитым и Атлантическим океанами, несколько раз пролетал над Северным 
полюсом. Часто нас сопровождали истребители (F-4 «Фантом-2», F-15, F-16…) с авианосцев и 
прибрежных аэродромов, отрабатывая на нас учебные перехваты. Неделями сидели в ДСах 
(дежурные силы), ходили в наряды, летали в командировки. Жѐны практически в одиночку растили 
детей и ещѐ успевали ходить на работу. Это по поводу расхожего мнения, что жена офицера — это 
холѐная, ухоженная, хорошо «упакованная» дама, бездельница, находящаяся на иждивении мужа. 

Потом были должности: заместитель командира эскадрильи по инженерно-авиационной службе; 
старший инженер полка по самолѐту и двигателям.tc «Потом были должности\: заместитель 
командира эскадрильи по инженерно-авиационной службе; старший инженер полка по самолѐту и 
двигателям.» 



В 1991 году вместе с полком перевѐлся в г. Остров Псковской области. В 1993-ем часть была 
расформирована, абсолютно исправные самолѐты порезаны и в виде металлолома перевезены в 
Латвию. На базе расформированной части был создан Отдельный смешанный инструкторско-
исследовательский полк, в котором я продолжал службу уже в должности старшего бортового 
инженера-инструктора части. 

Переучился на самолѐт ИЛ-38 (выполняли задачи по обнаружению и при необходимости 
уничтожению надводных кораблей вероятного противника) и одновременно (летал на двух типах) 
на самолѐт ТУ-154 М (самолѐт-салон командующего ВМФ). На нѐм много раз летал на Камчатку, два 
раза — во Вьетнам. В 1996 году переведѐн в Центр боевого применения и переучивания лѐтного 
состава морской авиации на должность заместителя начальника исследовательского отдела. 
Получил воинское звание подполковник. 

В армии выполнил 140 прыжков с парашютом. 8 прыжков добавил уже на гражданке «Боровое» 
(Минск),  «Куковячино» (Витебск). Два раза вместе со мной прыгнула младшая дочка Наташа, 
причѐм первый раз — когда ей только исполнилось 15 лет.  

Закончу ответ на этот вопрос следующим размышлением. Военных, ушедших в 45 лет в запас и 
имеющих огромный командный, инженерный опыт, приличное образование, можно и нужно 
привлекать для работы на достойных и ответственных должностях, а то, как правило, бывшие 
военные (лѐтчики, инженеры, техники) работают на шиномонтаже, сторожами, грузчиками, 
кочегарами. 

— Что дала служба в армии? 

Умение ставить цели и задачи, определять пути и средства для их достижения, добиваться 
выполнения. Много хороших товарищей, с которыми «ходил в разведку», т.е. выполнял 
разведывательные полѐты. 

Благодаря армии посмотрел мир: Сочи (море); Владивосток (красная рыба, икра); Камчатка 
(радоновые источники); Вьетнам (море, тропическая природа); Мурманск, Оленегорск, 
Североморск… 

Армия дала дальнейший свободный жизненный выбор в 45 лет, 3-комнатную квартиру, право 
лечиться в военном госпитале, пенсию (правда, сейчас довольно низкую), высшее образование, 
благодаря которому уже восьмой год работаю учителем в Камаях. 

— Дружба — это… 

— Готовность идти на риск ради друга, бескорыстная помощь. 

— Как правило, каждое старшее поколение сетует, что молодѐжь ныне не та. 

— Внешне, конечно же, не та. Но основные человеческие качества — готовность прийти на помощь, 
взаимовыручка (сам погибай, а товарища выручай) — такие же, как и тридцать, сто, двести лет 
назад. Это чѐтко подмечено в фильмах «Девятая рота», «Мы из будущего». 

— Ну, а теперь — ближе к спорту… 

— Десятилетку заканчивал в сельской школе, где был очень хороший учитель физкультуры. Он 
приобщил меня к гимнастике (перекладине, брусьям), что потом очень пригодилось во время учѐбы 
в училище и во время занятий единоборствами. Ещѐ в школе я выполнил третий спортивный 
разряд по стрельбе из малокалиберной винтовки. 

В училище сразу же начал ходить в секцию бокса, но через полгода еѐ закрыли из-за высокой 
травматичности. Переключился на вольную борьбу, которой прозанимался оставшиеся два с 
половиной года. По стрельбе занял второе место в училище, выполнив норматив второго разряда. 

Во время службы в Чимкенте продолжил занятия борьбой, но уже самбо (6 лет), два года из них — 
боевым самбо. 



Учась в Киеве, три года занимался классической (греко-римской) борьбой. Занял второе место на 
соревнованиях Киевского военного округа. Продолжал стрелять, выполнил норматив первого 
спортивного разряда по стрельбе из малокалиберной винтовки. 

Здесь же, в Киеве, впервые познакомился с каратэ, занимались по переснятым учебникам, советуясь 
друг с другом. В 1980 году какое-то время работала даже секция каратэ. Но особого впечатления оно 
на меня не произвело: японские термины, выполнение приѐмов под команду. Показалось каким-то 
ненастоящим, несерьѐзным, бутафорским. То ли дело борьба, там всѐ без обмана. 

Снова к каратэ вернулся только во время службы в г. Острове. Первым тренером был ученик 
японского мастера Канадзава Соколов Александр Алексеевич. Он обладал в то время коричневым 
поясом. Тренировки были двухчасовыми три раза в неделю и с очень большой нагрузкой. Вместе со 
мной занимались дочери. 

И вот — Поставы. Здесь мне очень повезло в моей каратистской жизни (в то время каратэ стало 
моим, как сейчас модно говорить, хобби №1). На моѐм пути встретился настоящий мастер 
единоборств, инструктор высшей квалификации, ныне обладатель уже 5-го дана по каратэ Седых 
Сергей Геннадьевич. Я не по кинофильмам знаком с единоборствами, много лет 
занимался  различными их видами и, считавший себя отнюдь не новичком, снова завязал белый 
пояс и стал в строй учеников Великого Мастера. Он помог отточить мою довольно топорную 
технику, полностью подготовил меня согласно программам Белорусской федерации шотокан 
каратэ-до. Сейчас у меня чѐрный пояс, 2-й дан. Спасибо, Сергей Геннадьевич! 

— Что для Вас «Азимут»? 

— В буквальном смысле слова азимутом называется горизонтальный угол, измеряемый по ходу 
часовой стрелки от северного направления магнитного меридиана до направления на предмет. 
Более понятным языком, азимут — это правильное направление к цели. А на Востоке говорят, что, 
куда направлен вектор (направление, азимут) движения человека, туда он в конечном итоге и 
придѐт. 

«Азимут» — это мой второй дом. Вокруг «Азимута» вертится жизнь всей нашей семьи. В выборе 
места жительства решающую роль сыграло наличие в Поставах военно-спортивного клуба «Азимут» 
и его бессменного руководителя С. Г. Седых. 
Этот клуб даѐт возможность самому продолжать заниматься любимым делом — каратэ. 
Соответственно — укреплять здоровье, поддерживать хорошую физическую, спортивную форму, 
совершенствовать навыки рукопашного боя, передавать свой опыт в единоборствах молодому 
поколению. 

— Настоящий мужчина должен… 

— Быть в ответе за семью, обеспечивать еѐ материально, уметь постоять за себя и близких, при 
необходимости быть на переднем крае во время защиты Родины. 

— А как отдыхает семья Гирвель? 

— Очень разнообразно. Но в крайние годы самым любимым видом семейного отдыха стали поездки 
на личном автомобиле в Крым. Само по себе автопутешествие — очень интересно. Например, во 
время первой поездки мы полдня гуляли по Киеву — городу, где я учился, в котором мы прожили 
первые годы совместной жизни, где у нас родилась старшая дочь. Две недели провести на море — 
что ещѐ может быть лучше!? Прогулки на катере, экскурсии в горы, полѐты на параплане, где я 
снова имею возможность прикоснуться к небу. 

— Если бы Вы были министром спорта… 

— Больше внимания уделял бы индивидуальным видам спорта, в частности единоборствам, т.к. они 
имеют прикладное значение. Как парашют для лѐтчика, любой вид единоборства — это невидимое 
оружие, которое всегда готово прийти на помощь в трудную минуту. 

Беседовала Фаина КАСАТКИНА. 


