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Виктор Иванович Харченко, немного с 
картавинкой, полноватый, практически всег-
да в морской форме с широкими шевронами 
начальника, с негромким, но властным голо-
сом и сияющей лысиной. Таким его видели 
работники огромного предприятия. Кали-
нинградский, Ленинградский, Выборгский 
порты, Канонерский судоремонтный завод, 
Балттехфлот и, собственно, Балтийское морс-
кое пароходство – такое хозяйство Харченко 
принял в начале 1982 года, сразу же после 
трагической гибели теплохода «Механик Та-
расов». 

При разборе катастрофы «Тарасова» 
выяснилось, что многих жертв удалось бы 
избежать при наличии необходимых спаса-
тельных средств на борту. В частности, таких 
как гидрокостюмы. Но для этого надо было 
освоить и наладить соответствующее произ-
водство, требовавшее значительных денеж-
ных вложений. На это ушли бы годы. Виктор 
Иванович находит выход из ситуации, нала-
див на базе пароходского Промкомбината 
выпуск столь необходимых для моряков гид-
рокостюмов. Конечно, это было непросто и 
очень дорого, но жизни моряков стоили этих 
расходов.

Вообще, будучи хорошим хозяйственни-
ком, Виктор Иванович горел идеями. Появля-
лась идея, и он сразу же подыскивал для ее 
реализации человека или группу товарищей, 
и с песнями вперед. При Харченко появились 
швартовые бригады, которые занимались 
перестановкой судов в порту. При Харченко 
была организована выездная торговля мага-
зина «Альбатрос», и моряки могли заказывать 
и получать товары прямо на борт судна, ми-
нуя очереди, фарцовщиков и мошенников. 
При Харченко была разработана система 
оплаты труда моряков чеками Внешэконо-
мбанка, а когда рухнул Союз, и накрылись 
магазины валютной торговли, Харченко воз-
местил морякам стоимость ставших ненуж-
ными бумажек свободно-конвертируемыми 
долларами.

Медленно, но все же строилась здравни-
ца для моряков в поселке Репино – Виктор 
Иванович лично контролировал ее строи-
тельство. И на побережье Финского залива 
появилась лучшая для тех времен база отды-
ха. Когда возникли проблемы с ее отоплени-
ем, придумали установить термоконтейнеры, 
с которых подавалось тепло и горячая вода. 
Такого не было ни у кого.

Моряки лечились в поликлинике и боль-
нице – «Чудновке». Это сейчас там многопро-
фильный центр Росздрава, а тогда это было 
обычное советское медицинское учрежде-
ние. На месте, где должно было быть общежи-
тие медсестер, Харченко отстроил передовой 
для тех лет медицинский центр «Балтмед» и 

оснастил его новейшим оборудованием. На-
пример, там работал единственный в Ленинг-
раде диагностический томограф. 

Виктор Иванович, пользуясь своим об-
щественным положением, развил огромное 
жилищное строительство для работников 
пароходства. Было построено два дома в 
районе Комендантского аэродрома, один в 
Рыбацком, один на проспекте Ветеранов и 
огромный домище рядом с пароходством. 
Он рвался строить Усть-Лужский порт. Создал 
дирекцию, которую возглавил молодой в то 
время будущий начальник БМП Григорий Фи-
лимонов. К сожалению, дело решилось не в 
пользу пароходства: пришли более шустрые 
товарищи. Харченко не помогло даже хоро-
шее знакомство с руководителем Ленобласти 
Густовым, и порт строили уже другие люди.

Пока была жива страна СССР, пароходс-
кий флот неплохо пополнялся. Но с началом 
«перестройки»... Как говорится, наметились 
политические изменения, конкуренция была 
бешеная. Справедливости ради надо сказать, 
в БМП довольно успешно работали линейные 
и контейнерные суда, а вот пассажирский 
флот работал в убыток. Один паром « Ильич» 
работал по нулям. В это же время появилась 
знаменитая «Анна Каренина» – дорогущее 
судно, которое, по идее, должно было выво-
зить наши войска из ГДР. Немцы тогда выде-
лили огромные деньги, чтобы побыстрее от-
править советских солдат восвояси, но что то 
не сладилось. И проект «Анна Каренина» за-
вис, тяжелым бременем упав на плечи грузо-

вого флота пароходства. Ежедневная 
арендная плата за паром составляла 
около 60000 долларов, а договор был 
составлен так, что малейшая задержка 
и все – судно ушло бы за долги. Не-
смотря на сложности, чистая прибыль 
БМП от реализации транспортных 
услуг в 1991 году составила полмил-
лиона долларов, а отчисления паро-
ходства формировали около одной 
трети единого бюджета Ленинграда 
и Ленинградской области.

Как бы то ни было, нужны были 
перемены. И Виктор Иванович со 
всей присущей ему энергией поднял 
народ на великую битву за аренду. 
Пароходство в конце концов по-
лучило все, но Харченко убрали. 
Грубо, бесцеремонно. В те месяцы, 
когда он сидел в Большом доме, все 
руководство пароходства или сиде-
ло в Крестах, или ходило на допро-
сы. Чья-то умелая рука руководила 
процессом, не помогла дружба ни 
с Собчаком, ни с Ростроповичем. 
В тюрьме Харченко молчал. Он 
отказался давать показания, не в 
пример некоторым членам его ко-
манды, и победил. Все обвинения 
против него были сняты. Но время 
уже ушло. 

Харченко попытался через акционер-
ное собрание вернуться в Совет и вновь 
занять свое место. Было созвано огром-

ное собрание в СКК. В первый и последний 
раз проводилось подобное мероприятие, на 
котором присутствовало более половины ра-
ботников пароходства. Харченко проиграл. 
До этого собрания он мог бы лично встре-
чаться с экипажами судов, но не сделал этого.  
Мог бы поговорить с береговыми служба-
ми, но не сделал этого. После поражения он 
практически отошел от пароходских дел. И 
напрасно.

Никто не скажет точно, что стало бы с па-
роходством, поступи он иначе. Никто не зна-
ет доподлинно, кому и зачем понадобилось 
гробить огромнейшее предприятие, способ-
ное при умелом управлении приносить ог-
ромные прибыли. Но... Как заявлял известный 
каждому ленинградцу Александр Невзоров: 
«Даю Вам слово, что бедное наше Отечество 
именно в таких как он [Харченко], решитель-
ных, жестких, мощных людях, способных де-
лать Дело – и нуждается более всего»...

Прощание с Виктором Ивановичем Хар-
ченко состоялось в Никольском морском 
соборе, похоронен он на Серафимовском 
кладбище. Светлая память этому незауряд-
ному человеку, капитану и начальнику. Он ее 
заслужил.
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КАПИТАН ХАРЧЕНКО ЗАКОНЧИЛ ВАХТУ
11 июня 2015 года умер Виктор Иванович Харченко – легендарный начальник Балтийского морского пароходства. 
Последний настоящий начальник. Через два месяца ему исполнилось бы восемьдесят лет.  О нем говорят разное. 

Можно сказать, что существовало два образа Виктора Ивановича. Один, воспетый журналистами, был создан 
во многом благодаря стараниям его самого. Другой сложился сам по себе у людей, работавших рядом с Харченко 
и в лучшие, и в худшие времена пароходства. Он то и останется в памяти тех, кто лично знал Виктора Ивановича.

Так написал Александр Невзоров во время 
выборов Народных депутатов СССР 1989 года



О
О «тунеядцах» заговорили в конце апре-

ля, когда питерский депутат предложил ввес-
ти уголовную ответственность за отсутствие 
официальной» работы. Как пишет г-н Анохин 
в пояснительной записке к своему проекту, по 
оценкам российского правительства, «в Рос-
сии занятыми в различных трудовых и рабочих 
сферах являются 48 млн.чел., 20 млн.чел. заня-
ты без надлежащего оформления своего стату-
са и 18 млн. чел. трудоспособного населения 
являются незанятыми. Такое соотношение офи-
циально занятого, занятого в «теневом секто-
ре» и незанятого трудоспособного населения 
не соответствует принципам социальной спра-
ведливости, уровню социальных обязательств, 

который взяло на себя Российское государство, 
а также конституционной обязанности каждого 
гражданина уплачивать законно установлен-
ные налоги». 

По мнению депутата, подходящими мерами 
для возвращения блудных 38 млн. работников 
«теневого сектора» в лоно правового поля мо-
гут стать исправительные работы на срок до 
одного года либо принудительные работы на 

тот же срок. По мнению А. Бодни, законопроект 
идет в разрез с российской Конституцией и ре-
алиям нынешнего времени, так как не учитыва-
ет специфики некоторых отраслей производс-
тва. Например, морского транспорта.

Что касается судоходства, то, как извест-
но, многие российские моряки работают под 
иностранными флагами. Согласно логике де-
путата, они прямо подпадают под категорию 

тунеядцев – ведь они не работают официально 
у российского работодателя. Кроме того, опять 
же, как известно, в России есть и такие моряки, 
которые официально работают в российских 
судоходных компаниях, но по срочным трудо-
вым договорам, и имеют между контрактами 
длительные периоды отдыха на берегу. Впро-
чем, депутату об этом, скорее всего неизвестно, 
и поэтому он уверен, что такие работники бьют 
баклуши, и лучшей трудотерапией для них бу-
дет уголовное дело.

Как бы то ни было, обращение профсоюза 
уже «получено и внимательно рассмотрено» 
– следует из присланного ответа за подписью 
г-на Анохина. Также выражена благодарность 
за активную позицию. «Ваше мнение по данно-
му вопросу мною принято во внимание», – за-
верил депутат. Принял бы он еще во внимание 
заключение юридического Управления Аппа-
рата Заксобрания Санкт-Петербурга, которое 
рассмотрело законопроект и постановило, что 
представленный проект закона противоречит 
нормам действующего законодательства.

КТО ХОЧЕТ ПОРАБОТАТЬ?
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ЧТО ПРОИСХОДИТ

ООгромное значение при этом придава-
лось роли профсоюзных организаций, кото-
рые в полной мере принимали участие  в про-
изводственном процессе и в жизни рабочих. 
При всей любви или нелюбви к профсоюзам, 
надо отдать должное, что ими была проделана 
огромная  работа, и основная законодатель-
ная база охраны труда, сохранившаяся в сов-
ременной России, была разработана именно в 
годы советской власти. А сейчас наблюдается 
совершенно обратный процесс, прямо таки 
контрреволюционный, и под видом усовер-
шенствования системы охраны труда она, эта 
система, попросту рушится.

Далеко ходить не надо. Вот например, 
до января 2014 года все моряки, имеющие 
российское гражданство и работающие на 
судах под российским флагом, при соблюде-
нии определенных условий имели право на 
льготный выход на пенсию с 55 лет – профес-
сия моряка относилась к льготной категории 
работников производств с вредными и тяже-
лыми условиями труда, и ни у кого это не вы-
зывало сомнений. Однако 1 января 2014 года 
вступил в силу Федеральный закон № 426 «О 
специальной оценке условий труда», и ситуа-
ция поменялась кардинальным образом. 

Сейчас на предприятиях страны вводится 
система управления охраной труда, которая 
включает в себя ряд процедур, в том числе и 
специальную оценку условий труда (СОУТ). 
Раньше это называлось  аттестацией рабочих 
мест, теперь спецоценкой. Казалось бы, какая 

разница, ведь систематизация, контроль и уп-
равление охраной труда на предприятии и его 
подразделениях должны послужить на благо 
трудящемуся человеку, но не тут то было. 

Благодаря этому закону, трудящийся чело-
век, в том числе и моряк, легко может лишить-
ся льготных условий досрочного выхода на 
пенсию. Все очень просто: несмотря на то, что 
списки льготных категорий остались, теперь 
класс вредности надо подтвердить результа-
тами СОУТ. И если результаты проверки усло-
вий труда не будут соответствовать категории 
3.1 и выше, то о льготной пенсии не стоит и 
думать. Так что даже если моряк наработает 
страховой стаж в 25 лет и плавценз в 12,5 лет, 
но с классом вредности 3.1 подкачает, то на 
пенсию он выйдет на общих основаниях – то 
есть, с 60 лет. 

Да, конечно, если спросить законодате-
лей, зачем они принимали такой закон, то они 
будут рассказывать о техническом прогрессе 
и новых технологиях, о том, что устаревшие 
способы производства уходят в прошлое, что 
улучшаются условия труда, что многие тяже-
лые операции теперь делают автоматизиро-
ванный комплексы. А также резонно заметят, 
что меняются условия труда, а, соответствен-
но, и требования по охране труда, и что закон 
призван как раз улучшить положение работ-
ников, так как обяжет руководство предпри-
ятий регулярно проводить СОУТ и создавать 
на рабочих местах здоровую, в прямом и пе-
реносном смысле, атмосферу.

Все это так, если бы на два «но». Во-первых, 
не все зависит от работодателя. Например, 
как бы ни совершенствовались технологии, 
но на сегодняшний день вредные факторы, 
влияющие на моряка, остаются на прежнем 
уровне. Работодатель не может своим распо-
ряжением отменить шторм, изменить климат 
в тропиках и Арктике, или наложить запрет на 
электромагнитное излучение.  Работа в море 
все так же связана с повышенным риском для 
здоровья. Объем работы на судах не умень-
шается, а экипажи становятся все меньше, а 
это значит, что нагрузка на экипаж увеличи-
вается. Нередки случаи, когда даже новые 
суда (особенно, китайской постройки) не со-
ответствуют никаким нормам по вибрации и 
шуму. А ведь люди работают на них зачастую 
по шесть-семь месяцев.

Во-вторых, очень интересно посмотреть 
в принципе, как будет проводиться специ-
альная оценка условий труда конкретного 
рабочего места на каждом конкретном судне. 
Вернее, в контексте нового закона очень ин-
тересно посмотреть на судовладельца, кото-
рый сначала заплатит за спецоценку, а потом 
признает, что у него есть рабочие места, где 
категория «вредности» зашкаливает за трой-
ку. Почему? Потому что в таком случае работо-
датель будет обязан платить за это «вредное» 
место дополнительные взносы в Пенсионный 
фонд. 

Короче говоря, закон о спецоценке 
очень и очень неоднозначный. Государство, 

безусловно, выигрывает. В любом случае: 
во-первых, сокращая количество пенсионе-
ров-льготников – если периодическая спецо-
ценка будет выявлять, что несмотря на «вред-
ную» специальность, рабочее место имеет 
допустимый или оптимальный уровень, а во-
вторых, получая дополнительные страховые 
взносы с работодателей, если предоставля-
емые им рабочие места будут признаваться 
вредными или опасными.  Но вот выигрывает 
ли при этом трудящийся человек – в нашем 
случае моряк – это большой вопрос. Такая вот 
контрреволюция.

В итоге, что должен знать моряк, чтобы 
вовремя подстелить соломки? Технические 
инспектора труда российского профсоюза 
моряков советуют при заключении трудо-
вого соглашения с работодателем обратить 
внимание на то, чтобы в этот документ были 
включены результаты СОУТ – карта аттеста-
ции рабочего места или спецоценки. В край-
нем случае, попросить заключить дополни-
тельное соглашение, в котором будет указан 
класс вредности. Кроме этого, профсоюзные 
инспекторы напоминают морякам об их 
правах – работник имеет право настоять на 
пересмотре результатов СОУТ, а профсоюз-
ная организация, действующая в его инте-
ресах, наделена полномочиями обращаться 
в Государственную инспекцию труда и в Уп-
равление Федеральной службы по правам 
потребителей для проведения экспертизы 
качества СОУТ. 

КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ
Как бы ни хаяли советскую власть и не ругали коммунистов, нельзя не признать тот факт, что большинство законов и норм, 

действующих в социальной сфере до сегодняшнего дня, мы имеем благодаря им. Например, что касается охраны труда, то по 
сути это явление появилось в России только после Октябрьской революции. Безусловно и до 1917 года существовали законы, 

регламентирующие работу несовершеннолетних детей и женщин, или, например, расследование несчастных случаев на 
производстве, но то были законы несовершенные, и многое в них не учитывалось. Недаром большевики уже 11 ноября 1917 года 

издали декрет о «О восьмичасовом рабочем дне», что было сделано, между прочим, впервые в мировой практике. 
Революционеры действительно подходили к вопросам революционно.

Ну,  граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы!
Кто хочет поработать?

Председатель Балтийской 
территориальной организации 
Российского профсоюза 
моряков Александр Бодня 
направил обращение депутату 
ЗакСа Санкт-Петербурга 
Андрею Анохину. Он обратил 
внимание автора скандальной 
инициативы о наказании за 
тунеядство на те проблемы, 
с которыми столкнутся 
российские моряки, прежде 
всего работающие под 
иностранным флагом, если 
предложенный законопроект 
все-таки будет принят.

Конституция РФ, ст. 37:
«...Труд свободен. 
Каждый имеет право 
свободно распоряжаться 
своими способностями 
к труду, выбирать род 
деятельности и профессию. 
Принудительный труд 
запрещен...»



Олег Степанович родился в Стрельне под 
тогдашним Петроградом в 1915 году. Закончив 
в 1937 году Морской техникум (бывшее Пет-
ровское морское училище на Васильевском 
острове), он попал в институт Арктики и Антар-
ктики, был на зимовке на Чукотке. После воз-
вращения в Ленинград был зачислен в экипаж 
ледокольного парохода «Дежнев», но в выйти в 
рейс не получилось – началась война. Олег Сте-
панович был мобилизован в Севастополь, учас-
твовал в обороне и освобождении города. Пос-
ле демобилизации вернулся в Ленинград, стал 
работать в Балтийском морском пароходстве. 

В мирной жизни Олега Степановича было 
много интересного: арктические и антаркти-
ческие зимовки, работа в регистре судоходс-
тва за границей – Венгрия, Китай, Финляндия, и 
служба связи Балтийского морского пароходс-
тва, которую он возглавлял в 60-х годах уже 
прошлого века. Сколько радиограмм он при-
нял и отправил – не сосчитать. И всегда хранил 
тайну переписки.

В свои сто лет радист №1 нашего времени 
свободно пользуется компьютером, что позво-
ляет ему находиться на связи со всем миром. У 
него много друзей по эфиру.

Председатель Балтийской 
территориальной организа-
ции Российского профсою-
за моряков Александр 
Бодня поздравил 
юбиляра с 
днем рож-
дения, а 
также пе-
редал позд-
равления и 
благодарнос-
ти от госу-
дарственной 
власти: почет-
ную грамоту 
от губернато-
ра Санкт-Пе-
тербурга «За 
м н о го л е т н и й 
добросовестный труд, большой личный вклад 
в развитие радиосвязи Санкт-Петербурга», а 
также благодарность Совета Федерации Фе-
дерального Собрания «За мужество и отвагу, 
проявленные в годы великой отечественной 
войны, активную гражданскую позицию и 

большой вклад в развитие морских средств 
связи». 

Что же касается именинника, то он побла-
годарил за внимание всех своих друзей так, 
как это умеют делать только радисты – радио-
граммой «Всем судам».

И
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В НАШЕМ ПОРТУ

ДАША И МОРЕ

И суда, между прочим, не выглядели при 
этом аварийными, а экипажи не бедствовали и 
имели вполне хорошее настроение, чем пол-
ностью развенчивали миф о том, что женщина 
на корабле не к добру. 

Вот и Дарью Герасимову мы встретили 
совершенно неожиданно на сборе экипажа 
т/х «Baltic Moon». Честно говоря, увидев эту 
симпатичную хрупкую девушку, мы, грешным 
делом подумали, что она повар, причем, судя 
по возрасту, начинающий. Но мы ошиблись. 
Как выяснилось, Даша Герасимова – третий 
помощник, а в море девушка работает уже 
пять лет.

Как нам рассказали в компании «Афали-
на», Дарья начинала работать на судах ком-
пании еще будучи кадетом, а в должности 
третьего помощника идет третий раз. Адми-
нистрация компании не скрывает, что не все 
моряки с восторгом приняли новость о том, 
что будут работать бок о бок с молоденькой 
девушкой, да еще судоводителем. До сих пор 
на флоте бытует мнение, что морская про-
фессия – не женское дело. Ладно бы еще был 
готовый специалист, а практикантов, точнее, 
практиканток, вообще особо не жалуют.  Так 
что администрации пришлось проводить с 
моряками разъяснительные беседы. Но и 
Даша не подвела – в ней сразу была видна 
решительность и целеустремленность, и она 
производила впечатление человека, который 
с самого начала знает, зачем пришел на флот.

Эти качества заметили не только в адми-
нистрации. Например капитан Сергей Михай-
лович Кашурин, под началом которого Дарья 
сделала несколько рейсов на судах «Афали-
ны», отзывается о ней очень положительно. 
Она, говорит капитан, человек настолько 
жадный до работы, что на своем пути горы 
свернет. А это свойство характера в рабочих 
отношениях ценится что в мужчинах, что в 
женщинах, одинаково. 

А что же сама Даша? Она полностью со-
гласна с этим утверждением.

– С каждым годом девушек в «Макаров-
ке» становится больше, – говорит она. – Когда 
я поступала в 2008 году, нас можно было по 
пальцам пересчитать.

Даша родом из небольшого города Волж-
ска, Республика Марий Эл. Волжск стоит на 
левом берегу Волги, и до моря, если не счи-
тать Куйбышевское водохранилище, оттуда 
прилично. Но Дарье никогда даже в голову 
не приходило работать на реке, а откуда у нее 
появилось твердое намерение связать свою 
судьбу с морским флотом, для нее самой – за-
гадка. Семья с морем никак не связана. Отец 
– предприниматель, брат – военный. Дед вот 
служил на Балтийском флоте. Может, это и 
сыграло свою роль? Как бы то ни было, се-
мья полностью поддержала Дашино решение 
ехать в Питер и подавать документы в «Мака-
ровку». Теперь, после окончания учебы, Даша 
считает, что это – лучшее учебное заведение 
страны.

Что касается предосудительного отно-
шения к женщинам, занимающим на судах 
офицерские должности, то Дарья считает, что 
это пережиток прошлого, а, может, даже не-
которая ревность. Во всяком случае, уверена 
Даша, нужно просто иметь большое желание 
работать и верить в себя, и тогда никто не ска-
жет, что ты занимаешь не свое место. 

– В иностранных портах я встречала жен-
щин-офицеров на судах, – делится она своими 
впечатлениями. – Могу сказать, что практика 
найма женщин на командные должности за 
границей получает все большее распростра-
нение, и не считается чем-то из ряда вон вы-
ходящим. Ведь в море во главу угла ставятся, 
прежде всего, профессиональные навыки. 
В портах захода судна, где бываешь не раз, 
местные портовые рабочие меня уже узнают, 
машут руками. Особенно тепло встречают в 
Эквадоре. Конечно, сначала у них тоже были 
удивленные глаза при виде меня в первый 
раз. Но потом ничего, привыкли, очень уважи-
тельно общаются по рабочим моментам. 

С каждым рейсом Даша все больше убеж-
дается, что с выбором профессии не ошиблась, 
тем более, что для нее есть с чем сравнивать. 
Было дело, Даша как-то работала в офисе. 

– Трудилась в одной геодезической ком-
пании, – рассказывает она. – И поняла, что си-
дячая работа за бумажками – не по мне. Мне 
нравится простор, нравится находиться в пос-
тоянном движении, смена обстановки, новые 
люди, страны. Сейчас у меня все это есть, плюс 
уважительное отношение со стороны коллег-
моряков. Когда заканчивается контракт, мне 
всегда грустно, ведь я успеваю привыкнуть и 
к людям, и к судну. И каждую новую встречу я 
жду с нетерпением.

Однако, наивно было бы полагать, что ра-
бота на судне состоит из одного только меда. 
Дегтя там тоже хватает, и в первую очередь, 
это оторванность от семьи. Как бы ты ни ску-
чал по морю, по семье ты скучаешь не мень-
ше. Как быть с этим фактом, спрашиваем мы 
Дарью.

– Пока я не замужем, – с улыбкой говорит 
она. – Но у меня есть молодой человек, Сер-
гей. В этом вопросе мы, можно сказать, с полу-
слова понимаем друг друга, поскольку Сергей 
тоже моряк, старший помощник капитана. У 
нас отношения построены на взаимном дове-
рии, и мне не надо объяснять ему специфику 
своей работы и долгое отсутствие дома. Он 
прекрасно все понимает, поскольку сам про-
водит в рейсах по несколько месяцев. Такие 
сложности нас скорее не отдаляют, а сбли-
жают. Сергей для меня – настоящая опора в 
жизни, и я не уверена, что береговой человек 
понимал бы меня так, как он. 

Говоря о своих планах на будущее, Даша 
предпочитает не забегать далеко вперед. На 
сегодняшний день её все устраивает, и ухо-
дить с флота, без которого она не представ-
ляет свою жизнь, девушка не собирается. Так 
что вполне возможно, что через несколько 
лет в нашей газете мы напишем про капитана 
Дарью Владимировну Герасимову.

Если вам кто-нибудь скажет, 
что девушка не может 
занимать на судне командную 
должность, не верьте. Очень 
даже может, а того, кто будет 
утверждать обратное, смело 
можете назвать ретроградом 
и, вообще, человеком 
с отсталыми взглядами. 
Сотрудники нашей редакции, 
например, посещая суда, 
стоящие в порту Санкт-
Петербург, самолично и 
неоднократно встречали на 
них девушек-штруманов, 
как иностранок, так и наших 
соотечественниц. 

Первый контракт в должности 3ПКМ, т/х «Baltic Moon», Венесуэла

РАДИСТУ № 1  — СТО ЛЕТ!
В день своего юбилея 
старейший российский 
радиолюбитель с позывным 
U1AU, в прошлом – начальник 
службы связи Балтийского 
морского пароходства, 
Олег Степанович Ключарев, 
получает поздравления от 
родных и близких, моряков, 
коллег по эфиру.



ББыла ли любовь старпома и его подружки 
на самом деле трудной или нет, утверждать не 
беремся. Но вот пример для подражания у них 
был. В том смысле, что уже был в пароходстве 
случай, когда моряк тайно вывез свою жену за-
границу. Случай, надо сказать, вопиющий, и в от-
личие от безответственной выходки старпома, 
тот дерзкий «вывоз» был хорошо спланирован-
ным и организованным. Потому что сбежали за 
границей моряк вместе с женой с парохода, да 
там и остались. А история этого побега такова.

... В январе 1984 года в английском порту 
Гуль моряки с балтийского ророшника «Меха-
ник Евграфов» с любопытством наблюдали за 
съемками кинофильма, где в главной роли был 
их бывший сослуживец, четвертый «помоха» 
Чулков. Фильм назывался «Побег из России». 
Съемки проходили в непосредственной бли-
зости от судна – киношники даже пытались 
взять интервью у капитана. Правда, сами глав-
ные герои фильма постеснялись пообщаться с 
товарищами по экипажу. Видимо, понимали, что 
добрых слов не услышат.

Вообще, тем, что с советского судна сбежал 
моряк, никого не удивишь. И до Чулкова сбега-
ли, и по одному, и по два, и по четыре челове-
ка. Что было, то было. И Родина, надо отметить, 
жестоко карала перебежчиков. Почитайте Пос-
тановление ЦИК «Об объявлении вне закона 
должностных лиц – граждан СССР за границей, 
перебежавших в лагерь врагов рабочего клас-
са и крестьян и отказывающихся вернуться в 
СССР». Более того, наши разведчики за кордо-
ном получали задание любыми способами воз-
вращать «побегантов», а если никак, то... вплоть 
до физического устранения. Особо говорливых 
руководство страны рекомендовало «выманить 
и уничтожить». 

Постановление отменили в апреле 1959 г. 
А если бы не отменили? Вот что бы делал «наш 
дорогой Никита Сергеевич», когда во время его 
исторического «Рейса мира» в октябре 1960 
года в Нью-Йорке сбежал член экипажа мото-
рист Виктор Яаниметс? Пришлось бы выпол-

нять Постановление – ловить и уничтожать. А 
так Никита Сергеевич не растерялся, и в ответ 
на вопросы журналистов сказал, что если бы 
моторист обратился к нему лично до побега, то 
ему бы еще и денег на дорогу дали. Так что Хру-
щев пошутил – и все, никого из членов экипажа 
не наказали, а капитану т/х «Балтика» Майорову 
даже присвоили звание Героя социалистичес-
кого труда. Но шутка генсека быстро забылась, 
а «инструкции» остались, и при побеге очеред-
ного моряка капитан и береговые товарищи ни-
чего хорошего не имели. Слава Богу, если под 
суд не отдавали.

Побег же Чулкова стоял особняком. Он 
не только сам сбежал, но еще и вывез с собой 
жену. Не сработали инструкции, нашлись в них 
лазейки. 

Выбрали супруги Чулковы именно такой 
способ выезда с исторической родины, видимо, 
не просто так. Как вспоминают люди, которые 
работали в то время с Чулковым в пароходстве, 
эта пара была довольно интересной. Начитан-
ные, хорошие собеседники, оба хорошо знали 
английский язык. Олег – мягкий, спокойный ин-
теллигент, Ирина – темпераментная яркая блон-
динка с эпатажными передними золотыми зуба-
ми, которые резко бросались в глаза. Могли бы 
супруги Чулковы в 1983 году выехать из СССР, 
например, по израильской визе? Наверное. Но 
не вместе, и не так быстро, как на теплоходе, а, 
главное, не так заметно. Помните: «а потом про 
этот случай раструбят по Би-Би-Си»? Очевидно, 
они и отыграли этот случай.

До побега Чулковых действовал следующий 
порядок пропуска родственников на судно: на 
проходную порта сдавали судовую роль родс-
твенников членов экипажа за подписью капи-
тана. Родственники, внесенные в судовую роль, 
предъявляли свой паспорт на проходной пор-
та и, получив разовый пропуск, шли на судно. 
Там вахтенный матрос забирал этот пропуск и 
паспорт, и родственник проходил на борт, где 
мог находиться до отхода судна. Паспорт в это 
время находился у вахтенного, и его постоянно 

проверяли пограничники. Вот здесь-то и была 
лазейка. Если убрать паспорт из ящичка вахтен-
ного матроса, то вроде как и человека на судне 
нет. На проходной же порта никому до этого 
дела нету: прошел человек – пропуск дали, а 
там хоть трава не расти.

2 октября 1983 года судно под командова-
нием капитана Александра Виноградова вышло 
из Ленинграда в Гуль. На борту было 33 члена 
экипажа и два пассажира: мама с дочкой, следу-
ющие через Гуль в Гану. Ну и под кроватью чет-
вертого помощника Чулкова, в подготовленном 
заранее ящике, жена Ирина.

Схема посадки и высадки сработала: ве-
чером перед отходом была вахта четвертого 
помощника, у трапа стоял матрос Коротких, 
практикант–курсант пятого курса ЛМУ. Как он 
вспоминает, около 22 часов на судно пришла 
Ирина, сдала свой паспорт и поднялась в ка-
юту к мужу. В 23:00 Чулков послал матроса «по 
делам», изъял паспорт и всё. Утром следующе-
го дня пограничники и таможня дали добро на 
отход, и в 11 часов судно вышло в Гуль. Потом 
в английской газете вышла карикатура: в каюте 
пограничник выпивает с Чулковым, а под кро-
ватью – улыбающаяся Ирина.

Интересно, что матрос Коротких с прихо-
дом в Гуль опять стоял на вахте с Чулковым. 
В четыре часа утра вахтенный помощник от-
пустил Коротких спать, сказав ему, что скоро 
подойдет сменщик. Тут опять лазейка – по дан-
ным судового расследования, сменщик, якобы, 
пришел в 04:05, и Чулкова у трапа не было. Тот 
подумал, что штурман обходит судно, трап под-
нят, все дома. Хотя, наверное, на самом деле 
сменщика никто не поднял, и он спокойно спал, 
а Чулков с женой без лишнего шума покинули 
борт судна.

Как бы то ни было, утром на пароходе обна-
ружили полное отсутствие вахтенного помощ-
ника. Объявили тревогу. В каюте у Чулкова вы-
яснилось, что его гражданской одежды, а также 
документов – паспорта и рабочего штурманско-
го диплома – тоже нет. При этом все рубли, кото-
рые при отходе сдают четвертому помощнику 
члены экипажа, включая деньги Чулкова, были 
на месте. На столе лежали приготовленные для 
иммигрантских властей паспорта членов экипа-
жа и судовая роль. Чулкова нигде не было.

У ворот порта стоял полицейский, который 
заявил, что ночью мимо него никто не проходил. 

В город послали две группы – для очистки 
совести и отражения принятых мер. Естествен-
но, никого не нашли. Связались с Советским по-
сольством. Дежурным дипломатом в это время 
был полковник КГБ, и как впоследствии выяс-
нилось английский шпион, Олег Гордиевский. 
Заказали водолазный осмотр в месте стоянки 
судна. Принятые меры результата не дали.

Несмотря на то, что судно было выгружено, 
капитан по указанию из пароходства задержал 
отход под предлогом ремонта регулятора глав-
ного двигателя. И только через четыре дня со-
ветский консул сообщил капитану, что Чулков 
попросил политического убежища, и получил 
разрешение на проживание в Англии сроком 
на год. Ни с кем из советских представителей и 
судовой администрации Чулков встречаться не 
пожелал. Интересно при этом, что жена Чулко-
ва вообще нигде не фигурировала.

Капитан же Виноградов в течение несколь-
ких дней пытался через советское посольство 
увидеться с Чулковым. Два дня капитан провел в 

Лондоне, куда выезжал, добиваясь от МИДа Ве-
ликобритании встречи  с «побегантом». Но все 
было напрасно. 

«Михаил Евграфов» покинул порт 21 ок-
тября. Матрос Коротких, как дипломник ЛМУ 
и без пяти минут штурман, нес ходовую вахту 
за Чулкова. Ну а с приходом в Питер началось 
обычное в таких случаях дело: экипаж на берег 
не пустили, сутки допрашивали. И только тогда 
моряки узнали об Ирине. Экипаж, как водится, 
в профилактических целях расформировали, 
капитана Сан Саныча Виноградова держали 
на берегу. А вот вахтенному матросу Коротких 
досталось по полной программе. Допрашивали 
бедолагу на Литейном в общей сложности год, 
а потом еще как минимум год «наблюдали». Два 
года ему негласно не давали возможность ра-
ботать штурманом, а Коротких, между прочим, 
закончил училище с красным дипломом. Рабо-
тал матросом. Еще через год пришлось совсем 
уволиться с флота. 

Судьба же супругов Чулковых доподлин-
но неизвестна. Но, кажется, их любовь была не 
менее трудна. Моряки, встречавшие впоследс-
твии Олега в Лондоне рассказывали, что он 
очень быстро остался один. Поначалу ему было 
трудно, но он справился, нашел работу в транс-
портной компании. Ирина же, имевшая а Анг-
лии то ли друзей, то ли родственников, сначала 
преподавала, затем долгое время работала в 
Русской службе «Би-Би-Си», а сейчас вроде бы 
занимается дизайном загородных домов. Люди, 
которые помнят эту пару считают, что, скорее 
всего, Ирина просто использовала мужа в сво-
их целях...
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Известная английская актриса 
Эмили Мортимер, которая 
закончила Оксфорд с ученой 
степенью по русскому языку, в 
своих интервью рассказывает, 
что когда она училась в частном 
колледже, то на нее большое 
впечатление произвела русская 
учительница, «гламурная 
эмигрантка с золотыми зубами и в 
желтых чулках», которая знакомила 
своих студентов с творчеством 
советских поэтов-диссидентов. 
То была Ирина Чулкова. 
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НАША ИСТОРИЯ

Ирина и Олег Чулковы во время съемок д/ф «Побег из России».
(Фото Neville Marriner / Associated Newspapers)

В годы перестройки в Балтийском морском пароходстве произошел курьезный случай. Старпом т/х «Инженер 
Мачульский», вдохновленный сильным чувством и тяжелым похмельем, не смог расстаться со своей подружкой, 
которая пришла на судно проводить его в рейс, и решил взять ее с собой. Спрятал девушку в каюте, пароход 
благополучно ушел, а через пару дней строгая подружкина мама спохватилась и забила тревогу. На судно 
пришла шифровка, «пассажирку» нашли, а пароход завернули в Росток, откуда незадачливую парочку 
отправили домой. По факту нарушения закона было проведено соответствующее расследование, но никого 
не посадили – времена были уже не те. Так что влюбленные отделались легким испугом, а в одной из 
центральных газет вышла душещипательная заметка  под названием «Повесть о трудной любви».

Беглецы в Лондоне
(Фото Neville Marriner / Associated 

Newspapers)


