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Распространяется через первичные организации БТО РПСМ и круинговые компании: «SCF UNICOM», «BALTIC GROUP  
INTERNATIONAL SPB», «БАЛТКРУИНГ», «BERNHARD SCHULTE SHIPMANAGEMENT SPB», Морское Агентство «РУСАМ»,  
Калининград, «OCEANWIDE», «INTERORIENT NAVIGATION COMPANY SPB», «АФАЛИНА», «COLUMBIA SHIPMANAGEMENT SPB»,
«BRIESE SWALLOW SPB», «PALMALI SAINT-PETERSBURG», а также ГУМРФ им. адм. С. О. МАКАРОВА и УТЦ «МАРСТАР»

Новострои предназначены для круглогодич-
ной работы по  транспортировке углеводо-
родов с  морского арктического терминала 
«Ворота Арктики». Не случайно эта серия су-
дов была спроектирована для работы на ма-
лых глубинах Обской губы – максимальная 
осадка нового танкера в полном грузу в прес-
ной воде составляет 9,5 м. Новые суда могут 
самостоятельно двигаться во льдах по  ка-
налу, прорубленному атомным ледоколом. 
Без  сопровождения ледокола судно может 
преодолевать лед до 1,8 м толщиной кормой 
и до 1,4 м носом. Другими словами, эта серия 
танкеров полностью предназначена для  ра-
боты в суровых арктических условиях. 

Любопытно, что танкер с  именем поляр-
ного штурмана мог появиться в списке судов 
«Совкомфлота» еще в 2009 году, когда строи-
лась серия из трех судов под проект «Варан-
дей». Первые два судна были названы «Ка-
питан Готский» и «Василий Динков», а третье 
судно должно было стать «Штурманом Аль-
бановым». Однако, в  том же году скончался 
бывший министр морского флота СССР Тимо-
фей Гуженко, сыгравший значительную роль 
в  создании компании, поэтому строящийся 
танкер был назван в его честь.

А теперь, вполне естественно, что голов-
ное судно новой серии все же получило имя 
легендарного полярника и  исследователя 
Валериана Ивановича Альбанова. Опытней-
ший полярный штурман Альбанов участвовал 
в полярной экспедиции на паровой яхте «Свя-
тая Анна». Планировалось, что яхта пройдет 

вдоль арктического побережья России, где 
теперь пролегла трасса Северного морского 
пути, и  станет первым судном, прошедшим 
этим путем. Формированием и  снабжением 
экспедиции занимались частные лица. Эта экс-
педиция, как и  две другие русские полярные 
экспедиции – Г. Я. Седова и  В. А. Русанова  – 
снаряжавшиеся с ней одновременно, к сожа-
лению, готовились наспех, ощущалась нехват-
ка средств, у участников экспедиций не было 
даже радиостанций, которые уже получили 
большое распространение на  морских судах. 
К  сожалению все три экспедиции закончи-
лись трагически: на пути к Северному полюсу 

умер Г. Я. Седов, где-то у берегов Таймыра це-
ликом погибла экспедиция В. А. Русанова, а со 
«Св. Анны» вернулись лишь двое – сам Альба-
нов и матрос Конрад. Валериан Иванович со-
хранил копию судового журнала и материалы 
научных наблюдений почти за  два года по-
лярного дрейфа шхуны по совершенно неиз-
вестным районам Северного Ледовитого оке-
ана. Эти материалы имели для науки большую 
ценность. Позже Валериан Иванович участво-
вал в исследованиях района острова Диксон, 
а  в навигацию 1919  г. – в  гидрографических 
и лоцмейстерских работах в низовьях Енисея 
и близлежащих районах моря. 

Альбанов оставил подробное описание 
своей экспедиции в  увлекательной по  из-
ложению книге «На юг, к  Земле Франца-Ио-
сифа!». Впервые она была издана в  конце 
1917 года в Петрограде. В последствии книга 
много раз переиздавалась, но  всегда была 
и еще долго останется настольной для моря-
ков-полярников.

Эту книгу и  портрет полярного штурма-
на для  судового музея получил в  подарок 
от БТО РПСМ экипаж танкера «Штурман Аль-
банов». Сейчас на судне работают 25 россий-
ских моряков под командованием капитана 
Вячеслава Эргашевича Гафурова. Для работы 
на новейшем танкере весь командный состав 
прошел специальную учебу в  Санкт-Петер-
бурге и  Финляндии, а  также тренажерную 
подготовку и практический тренинг на судах 
компании «СКФ Варандей». 15 августа на тан-
кере был поднят Российский флаг, а на судне 
размещен коллективный договор РПСМ. Мы 
уверены, что экипаж «Штурмана Альбанова» 
продолжит традиции полярных моряков.
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«ШТУРМАН»  
ВЫХОДИТ НА ПОЛЯРНУЮ ВАХТУ

Флот крупнейшей российской судоходной компании «Совкомфлот» пополнился новым танкером класса Arc 7 «Штурман 
Альбанов». 30 июля судно было принято в эксплуатацию. Это первое судно в серии из трех однотипных судов, следующие два 

танкера, «Штурман Малыгин» и «Штурман Овцын», будут приняты до конца октября 2016 года. Суда строятся на корейской верфи 
«Samsung Heavy Industries» и соответствуют всем современным требованиям. Дедвейт судов – 41800 т, грузовместимость – 38000 т, 

длина –249 метров, ширина – 38 метров. Каждое судно оснащено четырьмя среднеоборотными двигателями MAN-B&W,  
суммарной мощностью около 40000 л.с. 

Выносной терминал «Ворота 
Арктики» расположен 
в акватории Обской губы 
в районе Мыса Каменный 
в восточной части 
полуострова Ямал. В связи 
с малыми глубинами, 
терминал находится в двух 
милях от берега, что 
позволяет осуществлять 
круглогодичную отгрузку 
нефти Новопортовского 
нефтегазоконденсатного 
месторождения. 

Для обеспечения работы 
были построены подводный 
и сухопутный нефтепроводы 
длиной более 10,5 км, 
резервуарный парк, насосные 
станции с системой защиты 
от гидроударов, что сводит 
к минимуму вероятность 
нарушения герметичности 
трубопровода. 

Работы по установке 
конструкции терминала, 
общая высота которого 
превышает 80 м, 
производились с помощью 
одного из крупнейших 
в мире крановых судов 
«Олег Страшнов», 
грузоподъемностью 
5 тыс. тонн. Промышленная 
эксплуатация терминала 
началась в 2016 году.Валериан Альбанов

Именем В.И. АльбАнОВА 
нАзВАны леднИк 
нА ОсТРОВе ОкТябРьскОй 
РеВОлюцИИ В гРУППе 
ОсТРОВОВ сеВеРнАя 
земля И ОсТРОВ У ОсТРОВА 
дИксОн В кАРскОм мОРе, 
мыс нА ОсТРОВе гУкеРА 
В АРхИПелАге земля 
ФРАнцА-ИОсИФА. ТАкже 
ВАлеРИАн АльбАнОВ 
яВляеТся ПРООбРАзОм 
кАПИТАнА ТАТАРИнОВА 
В РОмАне В. кАВеРИнА 
«дВА кАПИТАнА»
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ЧТО ПРОИсхОдИТ

В июле 2016 года прошли торжественные прово-
ды уходящих на заслуженный отдых членов эки-
пажей судов «Совкомфлота» в  рамках совмест-
ной программы Российского профсоюза моряков 
и СКФ. Она предусмотрена для тех, кто отработал 
в компании 10 и более лет. В мероприятии, орга-
низованном Балтийской территориальной орга-
низацией РПСМ, также приняли участие предста-
вители «Юником СПБ», «СКФ Арктика». 

Среди прочих приятных сюрпризов, кото-
рые ждали уходящих на пенсию моряков, были 
почетные грамоты с фотографией судна, на ко-
тором они сделали свой последний рейс. И, ко-
нечно же, теплые слова и поздравления, вклю-
чая специальные приглашения на праздничный 
концерт в  БКЗ «Октябрьский», посвященный 
Дню работников морского и речного флота*.

Председатель БТО РПСМ Александр Михай-
лович Бодня отметил, что запущенная несколь-
ко лет назад совместная программа профсоюза 
и «Совкомфлота» по проводам на пенсию, в свое 
время, получила поддержку со  стороны Гене-
рального директора компании Сергея Оттовича 
Франка. Подобные мероприятия ежегодно про-
ходят не только в Санкт-Петербурге, но и других 
городах России, где находятся филиалы «дочки» 
СКФ  – круинговой компании «Юником».  В дан-
ном случае, в  Новороссийске и  Владивостоке. 
В свою очередь Сергей Степанович Середа, 
советник директора «Юником СПБ», вся жизнь 
которого неразрывно связана с морем, сказал: 
«Хотелось бы пожелать удачи нашим дорогим 
ветеранам, здоровья, благополучия, радо-
сти жизни каждый день. Время, к  сожалению, 
не  остановишь. Поэтому очень важно себя за-
ранее психологически настроить, подготовить 
к  выходу на  пенсию. Ну и  родственникам не-
обходимо оказать содействие для  скорейшей 
адаптации моряков к жизни на берегу». 

По собственному признанию самих вете-
ранов и их жен, всем надолго запомнится про-
шедшее мероприятие. Им было что вспомнить, 
обсудить, о чем поговорить. 

Красиво оформленная в  рамке фотография 
с  последним судном вызвала особый интерес 
у  виновников торжества, поскольку это было 
совершенно для них неожиданно и навеяло но-
стальгические воспоминания о  прошлом, кото-
рое уже, увы, никогда не повторится. Но жизнь, 
как говорится, продолжается. Впереди у  наших 
ветеранов не менее приятные заботы на берегу: 
нянчить внуков, следить за  карьерой своих де-
тей, выбравших в том числе и морскую профес-
сию, просто отдыхать и  наслаждаться жизнью.   
Александр Андреевич Панин закончил мореход-
ную школу при Балтийском морском пароходст-
ве в 1971 году. Всю жизнь проработал матросом. 
Самое яркое впечатление у него связано с «Алек-
сандром Пушкиным», который он называет Ака-
демией пассажирского флота с большой буквы. 

– Я  был молод, хорошие рейсы, слаженная 
работа коллектива, замечательный комсостав. 
Хорошо помню легендарного капитана  – Ара-
ма Михайловича Оганова. Это замечательный 
человек, душа экипажа. Отличался широким 
кругозором, прекрасным знанием английского 
языка, любимец команды. 

Особые впечатления у  Александра Анд-
реевича связаны с  работой на  судах «Совком-
флота». Он трудился на  танкерах, контейнеро-
возах. Последнее судно – «Тимофей Гуженко».   
Действующую не  первый год совместную про-
грамму РПСМ и  «Совкомфлота» по  проводам 
на пенсию моряков-ветеранов компании Алек-
сандр Андреевич считает очень полезной и ак-
туальной. По его мнению, такие мероприятия 
должны носить постоянный характер. 

– Всегда приятно встречаться со старыми кол-
легами, друзьями. Жизнь идет к закату. Нас остает-
ся все меньше и меньше. В ходе таких встреч мы 
обмениваемся мнениями, вспоминаем о совмест-
ной работе, делимся планами на будущее. 

Сейчас Александр Андреевич 
на пенсии. Однако по его собственно-
му признанию, море не отпускает.

– Думаю подыскать работу по сво-
ей специальности, – говорит он. 

Александр Андреевич выглядит 
молодцом: подтянут, с  удоволь-
ствием общается на  любые 
темы, шутит. Секрет своей 
прекрасной «спортивной 
формы», которой поза-
видовали бы многие, он 
объясняет очень про-
сто: «Главное задать 

себе ритм и  постоянно его поддерживать. Вот 
это и  помогает держать себя на  плаву. Думаю, 
что не только я, но и большинство моих коллег, 
которые сохранили спортивную форму, пос-
тоянно совершенствуются и  живут в  хорошем 
ритме». 

Александр Андреевич в  качестве напутст-
вия тем, кто приходит на  смену морякам-ве-
теранам, желает идти к  своей цели, не  взирая 
ни на какие преграды. 

– У каждого молодого человека есть роман-
тика «по морю». Главное его полюбить, тогда 
и работа будет по душе. Современный флот дает 
гораздо больше возможностей по совершенст-
вованию себя на флоте, чем было у нас во вре-
мена Советского Союза. 

По твердому убеждению Александра Ан-
дреевича, профессия моряка очень перспек-

тивная. Учиться на  моряка стоит обязательно. 
Но не следует забывать и о профессиональном 
росте, что в результате позволит себя комфорт-
но чувствовать на судне. 

Александр Викторович Комиссаров, боц-
ман танкера «Hermitage Bridge», с большим удо-
вольствием вспоминает свою работу на  судах 
«Совкомфлота». На  них он провел свои самые 
лучшие годы.

– Очень дружеские сложились отношения 
между членами экипажей. Мне очень это нра-
вилось. 

Александр Викторович делился опытом 
с будущими моряками. 

– Приходилось показывать, подсказывать, 
так сказать, вводить практикантов в курс дела. 
И  сейчас, когда их встречаешь, они искренне 
говорят спасибо. 

Сегодня Александру Викторовичу было 
особенно приятно услышать теплые слова с по-
желаниями о  здоровье на  долгие годы. Ведь 
деньги, как он шутит, заканчиваются быстро, 
а добрые слова запоминаются навсегда. 

– Очень приятно, что РПСМ и  «Совкомфлот» 
нам так все организовали, что помнят и не забыва-
ют, а также услышать в свой адрес пожелания здо-
ровья, успехов в  дальнейшем. Хочется искренне 
сказать большое спасибо профсоюзу и СКФ. 

У Александра Викторовича нет однознач-
ного ответа на вопрос, что для человека значит 
море. По его словам, это слишком личное.

– Я пошел в море, можно сказать, со школьной 
скамьи. В  общей сложности, флоту отдал 40  лет. 
Ничего путного не выйдет, если море не любить. 
Не  стоит стремиться стать моряком ради денег. 
Главное, сплоченный коллектив, возможность 
набраться опыта, всесторонне применить свои 
навыки и  способности. Порой, на  судне прихо-
дится быть и плотником, и слесарем, и токарем, 
и маляром, и штукатуром. Рассчитываешь только 
на собственные силы в зависимости от ситуации. 
Ведь находишься не на берегу, а в море. Поэтому 
очень важно будущим морякам прислушиваться 
к  советам старших. Видно, что у  практикантов 
есть желание учиться, а опыта пока не хватает. 

По словам Александра Викторовича, все это 
поправимо. Учиться, учиться и  еще раз учить-
ся, такой совет дает моряк всем, кто приходит 
на смену ветеранам, и мастерство со временем 
обязательно придет.
* Организаторы: правительство Санкт-Петербурга, 
комитет по транспорту, Санкт-петербургское госу-
дарственное казенное учреждение «Агентство внеш-
него транспорта», морской совет при правительстве 
Санкт-Петербурга.

В Санкт-Петербурге прошли торжественные проводы уходящих 
на пенсию членов экипажей судов «Совкомфлота». 

«жИзнь ПРОдОлжАеТся ...  
И нА беРегУ!»

старший механик е.м. Волков (слева), т/х «nordic odin»,  
председатель бТО РПсм А.м. бодня

советник 
директора 
«юником сПб» 
с.с. середа

матрос А. А. Панин, 
т/х «Тимофей 
гуженко»

боцман А.В. комиссаров,  
т/х «HErMiTAGE BridGE»

старший механик 
«Scf PEcHorA» б. г. Иванов 
со своей супругой
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ЛЮДИ мОРя

Максим Игоревич Куликов, оформивший про-
фсоюзный билет в Балтийской территориаль-
ной организации Российского профсоюза 
моряков, выпускник колледжа государствен-
ного университета морского и речного флота 
имени адмирала С.О. Макарова. Он, вне вся-
кого сомнения, «счастливчик», поскольку по-
ступил на учебу до 1 июля 2013 года. Соответ-
ственно для него, как судоводителя, среднее 
профессиональное образование позволяет 
в  будущем занимать командные должности 
уровня управления на морских судах.

П. 85. ПРИ ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 
ВЫДАЧИ ДИПЛОМОВ НА ОСНОВАНИИ НА-
СТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ ЛИЦАМ, ПОСТУ-
ПИВШИМ НА УЧЕБУ В МОРСКИЕ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ДО 1 ИЮЛЯ 2013 Г., 

РАЗРЕШАЕТСЯ ВЗАМЕН ДОКУМЕНТА О ВЫС-
ШЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВА-
НИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО НАСТОЯЩИМ 
ПОЛОЖЕНИЕМ, ПРЕДЪЯВЛЯТЬ ДОКУМЕНТ 
О  СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРА-
ЗОВАНИИ ПО СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СПЕЦИ-
АЛЬНОСТИ («ПОЛОЖЕНИЕ О  ДИПЛОМИ-
РОВАНИИ ЭКИПАЖЕЙ МОРСКИХ СУДОВ», 
УТВЕРЖДЕННОЕ ПРИКАЗОМ МИНТРАНСА 
РОССИИ ОТ 15 МАРТА 2012 ГОДА No.62). 

– Мне несказанно повезло, – говорит Кули-
ков. – Я ведь поступал в колледж еще до всех 
этих изменений, которые вносились в «ПОЛО-
ЖЕНИЕ», и  соответственно принимал в  рас-
чет возможность впоследствии занимать ко-
мандные должности, в том числе с дипломом 
о среднем профессиональном образовании.

Изначально, согласно предложенным из-
менениям в  «ПОЛОЖЕНИЕ», необходимость 
получения высшего образования по  соот-
ветствующей специальности для  занятия 
командных должностей уровня управления 
на  морских судах распространялась на  всех 
без исключения. Другими словами, вне зави-
симости от  того, когда моряк закончил «мо-
реходку». Для многих это стало бы непреодо-
лимой преградой для продолжения карьеры 
в море. 

Российский профсоюз моряков провел 
соответствующий анализ предлагавшихся из-
менений и обратил внимание всех заинтере-
сованных сторон на те проблемы, с которыми 
обязательно столкнутся, прежде всего, те, кто 
ранее поступал в  «мореходку». В  результате 
РПСМ добился, чтобы это учитывалось при 
принятии «Положения». Таким образом, Ку-
ликов теоретически и  практически сможет 
со  временем командовать судном, на  кото-
ром сейчас работает, даже не  имея высшего 
профессионального образования. И все бла-
годаря «оговорке» – П. 85 в своем нынешнем 
виде. Другое дело, что Куликов планирует 
продолжить свое обучение. Правда, оконча-
тельно пока не решил.

– Думаю проходить обучение заочно, – 
говорит наш собеседник. – И в любом случае 
это будет «Макаровка». В  моем случае рас-
сматриваю высшее образование для  расши-
рения кругозора, а  также тех преимуществ, 
которые открываются перед выпускниками 
«вышки» в море и на берегу.

Сейчас Куликов трудоустраивается на суда 
через одну из питерских круинговых компаний. 

– Сделал несколько контрактов, – поясня-
ет он. – Работа в море нравится. Да и перспек-
тивы хорошие.

Куликов принадлежит к  молодому поко-
лению. Ему всего 23 года, родился в поселке 
Де-Кастри*, Хабаровский край.

– Порт, к  сожалению, нельзя сказать, что 
процветает, – говорит Куликов, имея ввиду 
Де-Кастри. – Раньше там осуществлялась пе-
ревалка леса. Сейчас тоже, но в гораздо мень-
ших объемах. Лес идет, в основном в Японию, 
Корею, Китай.

Куликов не  из морской семьи. На  выбо-
ре в  пользу профессии моряка сказалась, 

прежде всего, детство, прошедшее в порто-
вом городке, стоящие на  рейде пароходы, 
рыбалка, общение с лоцманами, портовыми 
рабочими. 

– Во Владивостоке учиться не  хотел, – 
рассказывает он. – Все мысли были связаны 
с  Морской столицей, где однозначно хотел 
учиться на штурмана. Нравится море, палуба.

Для него, простого паренька с  Дальне-
го Востока, стать моряком – большая удача. 
С  возможностью карьерного роста со  сред-
ним профессиональным образованием, 
по его словам, это вдвойне удача. 

А сколько таких молодых людей из город-
ков и  поселков по  всей нашей необъятной 
стране, мечтающих найти себя в жизни, также 
как и Куликов стремящихся работать в море? 
Не у всех из них есть возможность получить 
высшее образование в  ведущих морских 
учебных заведениях. Как вариант, они идут 
в  «мореходки», включая рыбные и  речные, 
и потом в отличие от многих своих сверстни-
ков из  больших городов, работают по  своей 
специальности. Так справедливо ли их огра-
ничивать в  карьерном росте, создавая огра-
ничения под предлогом снижения аварий-
ности, повышения квалификации, и, по сути, 
навязывая тем самым необходимость высше-
го профессионального образования? 

Мы уверены, что нет. Очевидно, что про-
фессионализм и  компетентность моряка, 
основаны, прежде всего, на  опыте работы, 
отношении к делу. 

Со своей стороны, РПСМ продолжит до-
биваться, чтобы п.85 вышеназванного «По-
ложения» не стал на этом пути препятствием. 
За  всеми, кто поступал в  мореходки после 
1 июля 2013 года, должно сохраниться право 
занимать на морских судах командные долж-
ности уровня управления. Собственно гово-
ря, как и было раньше.

* Расположен на берегу залива Чихачёва 
(бывш. залив Де-Кастри) Японского моря.  
Де-Кастри был назван по бывшему имени за-
лива Чихачёва, на котором он стоит. Залив был 
открыт Лаперузом 25 июля 1787 года и назван 
в честь спонсора экспедиции – морского мини-
стра, маркиза Де Кастри (фр.). Залив представ-
ляет собой удобное естественное убежище для 
судов, что также ценно с военной точки зрения.

На просторах Арктики встретились люди, которые зарабатывают деньги на содержание «Зенита» и получают в среднем от 100 тыс. руб. 
в месяц, и виртуозы мяча, чьи заработки исчисляются сотнями тысяч рублей в день. Как говорится, почувствуйте разницу!

Нефтедобывающая морская ледостойкая 
стационарная платформа (МЛСП) «Прираз-
ломная» создана специально для разработки 
Приразломного месторождения. Оно открыто 
в 1989 году и находится на шельфе Печорско-
го моря, в 60 км от берега (пос. Варандей). За-
пасы нефти, которые  здесь добываются и по-
том вывозятся на  танкерах «Кирилл Лавров» 
и «Михаил Ульянов», превышают 70 млн.т. 

Понятно, что МЛСП представляет собой 
уникальный объект, требующий к себе очень 
ответственного отношения в  части соблюде-
ния мер повышенной безопасности. Доста-
точно сказать, что в августе 2013 года борцы 
за экологию из «Гринписа» попытались прове-
рить на себе, каково это «штурмовать» такие 
сооружения. Лучше бы они этого не делали. 

После неудавшейся попытки прорвать-
ся на  платформу с  моря, активисты столкну-

лись с  суровой российской действительно-
стью. В ходе следствия по делу о нападении 
на МЛСП их сначала приписали к пиратам, по-
том обозвали хулиганами. Затем они узнали, 
«как живется филонам в лагерях». В конечном 
итоге, борцов за  экологию отпустили на  все 
четыре стороны. 

Они вряд ли в  будущем сунутся на  плат-
форму после такой «встряски». К тому же сей-
час «Приразломная» обеспечена надлежащей 
охраной, которая, если что, готова дать дос-
тойный отпор всем незваным гостям. Впро-
чем, «сине-бело-голубой «Зенит» к последним 
не относится. Виртуозов мяча питерского клу-
ба, в отличие от «гринписовцев», ждал радуш-
ный прием на платформе. Дело в том, что наш 
«Зенит» под руководством нового Мистера 
Луческу начинает сезон-2016/17 по  традиции 
в новой по дизайну форме, презентация кото-

рой состоялась на «Приразломной». Эту почет-
ную миссию доверили Александру Кокорину 
(ему ведь еще долго предстоит доказывать, 
что не он платил за шампанское в Монте-Кар-
ло), Артему Дзюбе, Николасу Ломбертсу, Юрию 
Жиркову, Юрию Лодыгину, а также Сергею Се-
маку, который входит в  тренерский штаб. Ко-
нечно, перед тем, как оказаться на  МЛСП все 
они прошли соответствующий инструктаж.  Ко-
роче говоря: пить, курить, приносить с  собой 
продукты и  фотографировать  – запрещено. 
Попасть на платформу можно на специальных 
судах ледового класса – снабженцах из  Мур-
манска. На это уйдет 2-2,5 суток. Но можно го-
раздо быстрее – на вертолете «Газпрома» из п. 
Варандей. В  данном случае, последний вари-
ант оказался предпочтительнее. Поскольку ле-
теть предстояло над морем, то по требованиям 
безопасности, «зенитовцев» одели в комплект 
одежды: – гидрокостюм, термобелье, специ-
альные приборы, которые позволяют дышать 
несколько минут при попадании в воду.

Когда экипированные, по  всем требова-
ниям безопасности, футболисты прибыли 
на  платформу, то  они обомлели. По их при-
знанию, «это впечатление на всю жизнь – го-
лубое море, голубое небо…»

Кокорин мечтательно сказал, что тут дру-
гой климат, чувствуется мощь и энергия (вот 
куда надо было бы отвезти наших футболи-
стов перед поездкой во Францию – медведей 
им показать со льдами!!) Ломбертс пожалел, 
что не  смог почувствовать мороза градусов 

под сорок. А  Дзюбе не  хватало гуляющих 
по льду белых медведей и ныряющих моржей.  
Уже на МЛСП «зенитовцы» переоделись в но-
вую форму и под строгим оком пожарников, 
с  брандспойтами наготове, фотографы сде-
лали рекламные снимки, которые сейчас 
гуляют в  сети. Работающие по  колдоговору 
РПСМ танкера «Кирилл Лавров» и  «Михаил 
Ульянов» с питерскими экипажами на борту 
на рекламные кадры не попали. В это время 
они были задействованы для  выполнения 
очередных рейсов. Жаль, конечно, что мо-
ряки не смогли встретиться с футболистами, 
но работа есть работа. 

Продолжаем рассказывать о членах РПСМ. Героем очередной 
публикации стал простой паренек с Дальнего Востока, у которого сбылась 

мечта стать моряком. С возможностью карьерного роста со средним 
профессиональным образованием, по его словам, это вдвойне удача. 

«зенИТ»: нОВАя ФОРмА, нОВый ТРенеР И  
... АРКТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХ «ПРИРАЗЛОМНОЙ»! 

«для меня бОльШАя УдАЧА 
СТАТЬ МОРЯКОМ»
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Почти все они погибли в свинцовых водах Фин-
ского залива под вражескими бомбами. Поте-
ри были колоссальными – в переходе погибло 
15  кораблей, все транспортные суда количе-
ством 51, и, по  разным оценкам,  от  двадцати 
до  тридцати тысяч человек. Из  транспортных 
судов уцелел только  п/х  «Казахстан», который, 
ценой неимоверных усилий оставшихся в  жи-
вых членов экипажа, был приведен  к  «Желез-
ной стенке» Ленинградского торгового порта.

Уже 12 сентября 1941 года Сталин издал При-
каз № 303 «О действиях в бою экипажа парохода 
«Казахстан», и в этот же день вышел Указ Председа-
теля Верховного Совета СССР Калинина «О награ-
ждении семи  членов экипажа, которые остались 
на судне и привели пароход в Ленинград». Один 
из  поименованных в  приказе моряков,  ставший 
впоследствии знаменитым балтийским капита-
ном,  Леонид Наумович  Загорулько,  оставил под-
робное описание перехода. К  сожалению, мы 
не имеем возможности опубликовать этот рассказ 
целиком, но  наши читатели могут прочитать его 
полностью на  сайте ПРОЗА.РУ «МОРСКОЙ ПРОФ-
СОЮЗНЫЙ ТЕЛЕГРАФ». «Огненный рейс парохода 
«Казахстан» в дни Великой Отечественной войны 
1941 года». Часть же воспоминаний Леонида Нау-
мовича, на тот момент второго помощника капита-
на п/х «Казахстан», перед вами:

«Мы грузились в Таллинне последними, при-
няв на  борт раненых армейцев, гражданское 
население и моряков, прикрывающих отход на-
ших частей с фронта. Вокруг причала бушевало 
пламя, вблизи падали снаряды, обстановка была 
очень сложная. Закончив прием войск в  ночь 
на  28 августа, судно под бомбежкой и  обстре-
лом дальнобойной артиллерии вышло на рейд, 
в  район острова  Найссар, где формировался 
конвой из других транспортов и военных кора-
блей, для  следования на  Ленинград.  На борту 
по  заявлению командования  было  3000 здо-
ровых людей из  армии и  520  человек раненых 
из госпиталей. В этот же день в 12 часов конвой 
построился и вышел по назначению...

...  Около 22 часов вошли в  минное поле, 
вокруг судов стали появляться подрезанные 
тралами мины в  большом количестве... Подо-
рвался на  мине большой минный тральщик, 
получил большое повреждение от  взрыва 
на  мине  п/х  «Луга» и  затонул.  В  23.00 встали 
на якорь до рассвета всем отрядом судов в 15 ми-
лях к северо-западу от острова Вайндло. 29 авгу-
ста, только стал брезжить рассвет, снялись с яко-
ря и самым малым ходом пошли занимать свой 
номер, указанный в конвое за у/с «Ленинградсо-
вет». Капитан дал мне команду: «Стойте у машин-
ного телеграфа, слушайте меня внимательно, 
а я поднимусь на верхний мостик и оттуда буду 
командовать». Буквально в  это время появился 
самолет противника «Ю-88». Началась стрельба 
из орудий по самолетам. Самолет пошел в пике, 
сбросил три бомбы. Одна метров пятнадцать не 
долетела до  судна, разорвалась в  воде, вторая 
попала в центр ботдека и разорвалась в жилых 
помещениях командного состава, а  третья про-
била переборку котельной и разорвалась над ле-
вым котлом. Произошел сильный взрыв от двух 
почти одновременно взорвавшихся бомб, сразу 
же возник колоссальный пожар во всех жилых 
помещениях и в машинном отделении.

На судне поднялась паника. Народ бросил-
ся к  шлюпкам, которые  от  переполнения людь-
ми тонули у борта и, будучи опрокинутыми, хоро-
нили под собой людей. В шлюпки, которые еще 
висели на талях, люди все лезли и лезли, от пе-
регрузки тали не  выдерживали, рвались, народ 
сыпался со шлюпок в воду. Шлюпки обрывались 
и  падали на  плавающих в  воде людей, хороня 
их под собой. Видя эту панику, со взрывом бомб, 

не  видя никого на  мостике, я  решил отыскать 
капитана, от  которого смог бы получить какие-
либо распоряжения. Поднявшись на  верхний 
мостик,  я  обнаружил там разорванные тела ка-
питан-лейтенанта и  краснофлотца. Весь мостик 
был залит кровью. Я посчитал капитана убитым...

В котельном отделении от взрыва была пе-
ребита магистраль свежего пара, который под 
большим давлением вырывался наружу, усили-
вая панику. Машина была остановлена. От силь-
ной встряски судовой гудок заклинился. Судно 
со  страшным ревом начало по  инерции выхо-
дить вправо из кильватера, уступая как бы до-
рогу для других и прощаясь с уходящим конво-
ем, и гудело до тех пор, пока не стравился пар.

Прохождение мимо нас конвоя, наша оста-
новка и гудение судового гудка еще больше уси-
лили панику. Зная, к  чему  это  может привести, 
я  бросился с  мостика на  ботдек, чтобы предо-
твратить паническую посадку людей в оставшу-
юся шлюпку и  навести порядок. Но  мои труды 
были тщетны – невооруженному человеку оста-
новить разъяренную, поддавшуюся панике воо-
руженную толпу, которая не отдавала себе отче-
та за  свои действия, было невозможно. Паника 
возрастала, от  пламени начали рваться боеза-
пасы, находящиеся на ботдеке, и ручные грана-
ты, отобранные у бойцов при посадке на судно. 
Здесь, на ботдеке, я увидел старшего помощника 
капитана Александрова, доложил ему, что капи-
тана нет, и сказал, что по всей вероятности, ему 
следует принять командование судном.  Пред-
ложил ему вместе выяснить состояние судна 
и принять меры к спасению людей, на что он мне 
ответил: «Ты что, не видишь состояние судна? Не-
обходимо спасать себя», и бросился за борт. Та-
ким образом, по  старшинству, согласно Устава, 
я принял командование судном на себя...

Обходя палубы и  осматривая судно по  вы-
яснению его плавучести,  на кормовой палубе 
я  обнаружил группу людей из  числа экипажа, 
объединенную старшим механиков Фурсой Вла-
димиром Антоновичем, в  которую входили: 
боцман Гайнутдинов  Хаким  Кулеевич, машини-
сты  Шишин Александр Григорьевич и  Слепнер 
Леонид Александрович, кочегар 1  класса  Шу-
мило  Андрей Петрович, повар  Монахов Петр 
Николаевич. Я очень обрадовался этой встрече, 
рассказал им, что из  членов экипажа мы одни 
на борту, и дал распоряжение держаться около 
меня и  принимать действенные меры к  спасе-
нию судна и пассажиров, а также сказал им, что 
вода вовнутрь судна не попадает, оно находится 
на  плаву. Одновременно возле меня появился 
человек из  числа пассажиров (как стало потом 
известно – Абрамичев). Он быстро собрал вокруг 
себя группу краснофлотцев, доложив, что посту-
пает в  мое распоряжение и  ждет моих указа-
ний. Фактически, с этого момента он стал одним 
из старших командиров воинской части на суд-
не. Он быстро подчинил к  беспрекословному 
повиновению всех пассажиров, ликвидировал 
силой оружия панику, приступил к тушению по-
жара. Самоотверженно борясь с огнем, оставши-
еся в  живых члены экипажа  личным примером 
вовлекли пассажиров на тушение пожара.

... Единственным средством тушения явились 
взятые с  камбуза и  кладовых кастрюли, ведра 
и  т.п., короче говоря, было взято все, что было 
способно держать в  себе воду, вплоть до  ка-
сок. Около девяти часов велась борьба с огнем, 
и все время под непрерывной бомбежкой. Враг 
производил  ее с  немецкой пунктуальностью, 
через равные промежутки времени появлялись 
самолеты и сбрасывали бомбы, но, к нашему сча-
стью,  они  не попадали в  цель. Когда огонь был 
потушен, передо мной встал вопрос, что делать 
дальше, так как ждать помощи было неоткуда. 

Собрав членов экипажа, обсудив с ними положе-
ние, решили со  старшим механиком осмотреть 
машинно-котельную установку для  подготовки 
ее к следованию самостоятельно на Ленинград.

После осмотра выяснилось: левый котел вы-
шел из строя полностью, а правый котел можно 
было ввести в  действие. С  самой машиной по-
ложение оказалось гораздо труднее, машинное 
отделение находилось под огнем, попало много 
песку и грязи в «движение» машины, нужна была 
тщательная очистка и осмотр. В период осмотра 
мне доложили, что идут самолеты противника. 
Быстро выскочив с командой на палубу, мы уви-
дели, что самолеты легли на  боевой курс. Од-
новременно я  заметил отсутствие кормового 
флага.  Неизвестный мне, да наверно и  никому, 
человек спустил его, выбросил за борт, а вместо 
него пытался поднять белую тряпку. Так на кор-
ме раздался выстрел,  и он был убит. Подбежав 
к кормовому флагу, люди с презрением выбро-
сили труп за борт, а вместе с ним и тряпку, чтобы 
ничего не напоминало об этом эпизоде.

... Мы приступили к ремонту машин. Открыли 
верхнюю горловину котла и приступили к напол-
нению его водой, которую таскали из-за борта 
касками, кастрюлями, ведрами. Одновременно 
кочегар  Шумило  приступил к  разведению огня 
в топках. В машине продолжался тщательный ос-
мотр, ремонт и очистка от грязи. В этот день нас 
больше не бомбили - время подходило к сумер-
кам. Вот начал появляться пар, заработала стрел-
ка манометра, у нас появилась надежда. Ремонт 
машины шел напряженно, с расчетом окончания 
его ночью, чтобы под покровом темноты по-
дойти к берегу острова Вайндло и выброситься 
на песчаный пляж, чтобы не сдрейфовать опять 
на  глубину, так как мы не  знали, что еще будет 
с машиной. Вайндло еще находился в наших ру-
ках, на нем был небольшой отряд из краснофлот-
цев, и он был вооружен, поэтому мы рассчитыва-
ли встать под прикрытие огня с острова.

...  Наконец,  около пяти часов машина дала 
первый оборот. В машине остался старший ме-
ханик Фурса со своей командой и помогавшими 
пассажирами.  Боцман и  повар были посланы 
на кормовое ручное рулевое управление. Когда 
я вышел на палубу меня встретил народ, ждав-
ший там новостей, и по выражению лиц, и по за-
даваемым вопросам было видно, что ждут чего-
то хорошего, чувствуя под ногами работающую 
машину. Ответив на  вопрос, что машина в  по-
рядке и, что будем двигаться к нашему берегу, я 
увидел на лицах людей улыбки. Некоторые кри-
чали «ура», другие плакали, третьи стояли с ока-
менелыми лицами. Вообще, эту картину трудно 
описать на бумаге, особенно те чувства людей, 
которыми они были охвачены в этот момент.

...Около шести часов утра 30 августа мы подо-
шли к острову и выбросились берег. Целый день 
продолжалась бомбежка, но и на сей раз ни одна 
бомба не  попала в  нас, возможно потому, что 
остров вел довольно густой  ответный  огонь...

Ночь прошла спокойно. В  эту ночь на  судно 
прибыл какой-то человек в форме капитана 2-го 
ранга и начал приказывать: «немедленно снова 
поднимать пар, сниматься с  мели и  следовать 
на Гогланд». Я отказался от этого распоряжения, 
заявил, что я здесь старший, и я здесь командую. 
Он тогда собрал команду судна, но и они ответи-
ли: «Вот наш капитан, что он скажет, то и выпол-
ним». Я ему сказал: «Куда идти ночью, нет компа-
сов, кругом мины – это же на верную смерть». Он 
мне ничего не ответил и отбыл на берег. 

На другой день утром, 31 августа, с берега про-
кричали на судно, чтобы я и старший механик Фур-
са прибыли на берег для разговора. Мы посчитали 
это необходимым и сошли. Нас отвели в землянку и, 
как только мы вошли, капитан 1-го ранга, сидевший 
там за столом, сказал нам, что за невыполнение рас-
поряжения нас расстреляют. Нас повели на берег. 
Идя,  я  думал, что это может быть мои последние 
минуты жизни. Я  говорю  их командиру: «Ну, рас-
стреляете нас, кто из  вас поведет судно дальше? 
Штурмана и стармеха у вас нет. Наши мучения ско-
ро кончатся расстрелом, а вы?» Тогда он остановил-
ся, сказал солдатам: «Стойте здесь, я сейчас приду». 
Через некоторое время он возвратился и  сказал: 
«Идем обратно». Нас снова привели в землянку, и 
тот же капитан сказал: «Ладно, идите на судно». Мы 
ушли,  пораженные  этой бестактностью,  и долго 
молчали, не могли говорить от потрясения.

В этот день, после полудня, к острову подошли 
тральщик, три «охотника» и б/п «Метеор» на случай 
оказания помощи в  буксировке  п/х  «Казахстан». 
День был спокойный, бомбежки не  было. На  од-
ном из «охотников» состоялось совещание. Приня-
ли решение воспользоваться темнотой и провес-
ти нас по протраленному фарватеру. Мы подняли 
пар, снялись сами с береговой отмели и с сумерка-
ми последовали к острову Гогланд, куда подошли 
к  рассвету. Тральщики, оставив нас одних, ушли 
в  северную часть острова  Гогланд,  а вскоре  мы 
получили распоряжение следовать на  Кронш-
тадт. Милях в десяти от Гогланда появились само-
леты и начали вновь бомбить судно.

Пассажиры, видя, что мы отходим от  остро-
ва, а тральщики ушли далеко вперед, снова под-
няли панику.  Самолет сбросил четыре бомбы, 
которые разорвались по  две с  каждого борта, 
после чего пассажиры просто взбунтовались. Си-
лой оружия они заставили меня развернуть судно 
и следовать обратно на Гогланд. Какой-то капитан-
лейтенант, на котором от формы был один китель, 
вскочил на верх радиорубки и буквально заорал: 
«Товарищи, кому мы доверились – «торгашу», он 
же нас ведет к немцам!» Не имея никакой возмож-
ности прекратить панику, мы  пошли обратно са-
мым малым ходом в расчете на то, что тральщики 
заметят наше действие, подойдут к борту и окажут 
нам помощь. Так и произошло. Тральщики развер-
нулись, подошли к борту и, выяснив причину ма-
невра, ликвидировали бунт силой своего оружия...

...Рано утром второго сентября «Казахстан» 
прибыл в Кронштадт».

В последние дни августа исполняется семьдесят пять лет одной из самых героических 
и трагических страниц Великой Отечественной войны. Военные историки назвали эту 
операцию Таллиннским переходом, но по сути, это был последний шанс для десятков 

тысяч людей из числа солдат Красной армии, моряков Балтийского флота и просто 
мирных граждан выбраться из захваченного немцами Таллинна. 
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