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Ê ÷èòàòåëþ

В ваших руках книга, герои которой – курсанты 13-й роты

(1972–1977) Дальневосточного высшего инженерного морского учи-

лища имени адмирала Г. И. Невельского (ДВВИМУ). В основе книги –

воспоминания курсантов, проходивших обучение на судоводительс-

ком факультете по специальности «Эксплуатация водного транспор-

та», о годах учебы, а вернее сказать – жизни в стенах родного учили-

ща, а также фотографии и иные документальные материалы из лич-

ных архивов участников этого проекта.

Прежде чем вы погрузитесь в это увлекательное чтиво, пред-

лагаю совершить небольшой экскурс во вторую половину прошлого

столетия, в закрытый город Владивосток, на продуваемый всеми вет-

рами полуостров Шкода, именуемый в народе Эгершельд, где распо-

лагалось ДВВИМУ.

…Итак, место действия – СССР, столица Приморского края,

время – 70-е годы XX века. Много противоречивых оценок получил

впоследствии этот временной отрезок в жизни нашей страны, с чем-то

можно согласиться, с чем-то поспорить… Бесспорно одно – это были

годы нашей юности, годы нашего взросления, годы реализации на-

ших планов и амбиций.

ДВВИМУ – закрытое по тем временам учебное заведение

Министерства морского флота СССР – готовило кадры для граж-

данского флота страны. Кроме того, существовавшая в училище ка-

федра военно-морской подготовки позволяла курсантам осваивать

также и военную специальность, так что выпускники училища по-

лучали не только диплом квалифицированного инженера морского

флота, но и воинское звание лейтенанта Военно-морского флота

СССР. Факультеты училища: судоводительский (СВФ), судомехани-

ческий (СМФ), электромеханический (ЭМФ) – готовили командный

состав по всем специальностям плавсостава. Судоводительский фа-

культет дополнительно включал в себя специальность «Эксплуата-

ция водного транспорта» (ЭВТ), где готовили кадры для управления

флотом и портами.

Требования к поступающим мало чем отличались от тех,

что действовали во всех высших учебных заведениях того време-

ни: абитуриенты должны были иметь среднее образование, успеш-

Âèêòîð Öûãàíêîâ



13 ðîòà: 50 ëåò ñïóñòÿ  V âûïóñê èíæåíåðîâ-ýêñïëóàòàöèîííèêîâ

4

но пройти медицинскую комиссию, сдать вступительные экзаме-

ны и пройти по конкурсу. Единственное, но существенное отли-

чие – набор в училище велся исключительно из числа мужского

населения страны, а зачисленные на 1-й курс счастливчики имено-

вались курсантами.

Все пять лет обучения курсанты находились на полном госу-

дарственном обеспечении: им выдавалась форменная одежда, обес-

печивалось трехразовое питание, место для проживания и даже пла-

тилась небольшая стипендия (10 рублей 50 копеек – обыкновенная,

12 рублей 50 копеек – повышенная для отличников учебы).

С момента зачисления в училище вся жизнь курсантов про-

текала по строго установленному регламенту, предусматривающему

правила на все случаи жизни: от порядка ношения форменной одеж-

ды до распорядка дня.

Из числа поступивших на 1-й курс курсантов одной специ-

альности формировались роты, которым присваивался порядковый

номер на весь период обучения. К примеру, 1-я рота СВФ, 17-я рота

ЭМФ и т. п. Командирами рот назначались офицеры Военно-морско-

го флота, откомандированные для прохождения дальнейшей службы

в распоряжение руководства училища. Командиры рот назначали стар-

шинский состав роты и групп – как правило, из числа курсантов, от-

служивших срочную военную службу.

Личный состав роты проживал компактно в одном поме-

щении (называвшемся, соответственно, ротным), которым являлся

один этаж типового пятиэтажного студенческого общежития. Кур-

санты проживали в комнатах, именуемых по-флотски кубриками,

по четыре человека.

Командный состав училища, учитывая его закрытый про-

филь, состоял из двух категорий. Первая – гражданские лица, это про-

фессорско-преподавательский состав во главе с деканатами. Вторая –

действующие офицеры Военно-морского флота в качестве препода-

вателей достаточно серьезной кафедры военно-морской подготовки

и в качестве командиров учебных рот – руководство ими осуществ-

лял организационно-строевой отдел (ОРСО). Первая категория от-

вечала за профессиональную подготовку курсантов как будущих ин-

женеров гражданского флота, задача второй была подготовка дисцип-

линированных и исполнительных офицеров ВМФ СССР.

Помимо учебы, курсанты постоянно находились в состоя-

нии исполнения трудовой повинности, благодаря чему за период обу-

чения успевали поработать на многих народно-хозяйственных объек-

тах и края, и города, и родного училища.
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…Итак, в августе 1972 года почти пять десятков здоровых,

крепких, любящих море и не любящих дисциплину юношей были

зачислены на 1-й курс по специальности «ЭВТ» и влились в состав 13-й

роты, сформированной год назад из числа первокурсников, поступив-

ших в 1971 году на эту же специальность. Через год в роту добавился

еще один 1-й курс. В результате 13-я рота стала объединенной из трех

курсов общим численным составом около ста пятидесяти курсантов,

что соответствовало численному составу рот других факультетов. По

месту рождения и проживания в период «до ДВВИМУ» личный со-

став роты представлял практически весь огромный Советский Союз:

Калининград, Кузбасс, Пенза, Урал, Сибирь, Иркутск, Камчатка, Хаба-

ровск, Казахстан, Приморский край, Чукотка, Сахалин, Находка – все

города и веси, откуда прибыли будущие командиры морского флота,

сейчас уже и не припомнить.

Полные задора и огня, мы не могли прожить без шуток, ро-

зыгрышей, постоянных попыток обойти безнаказанно требования

дисциплины. В эти годы были заложены основы нашей дружбы, ко-

торую мы сумели пронести через всю жизнь, и остались друг для дру-

га, несмотря на полученные и присвоенные в дальнейшем ранги, дол-

жности и звания, курсантами 13-й роты.

И по сегодняшний день мы сохранили теплые, дружеские

отношения. А ведь без малого 50 лет прошло! Я благодарен судьбе за

такой подарок, имя которому «13-я рота»!

Время неумолимо идет вперед. Пролетят годы, десятилетия,

и следующие поколения курсантов будут наполнять историю учили-

ща новыми именами и событиями. Жизнь продолжается.

Àâòîð-ñîñòàâèòåëü Â. Ì. ÖÛÃÀÍÊÎÂ,
èíæåíåð-ýêñïëóàòàöèîííèê 5-ãî âûïóñêà (1972–1977)
ÝÂÒ ñóäîâîäèòåëüñêîãî ôàêóëüòåòà ÄÂÂÈÌÓ èìåíè àäìèðàëà Ã. È. Íåâåëüñêîãî,
êóðñàíò 13-é ðîòû
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Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè,
äðóçüÿ!

Перед вами книга, созданная на основании воспоминаний

курсантов 13-й роты Дальневосточного высшего инженерного морс-

кого училища имени адмирала Г. И. Невельского, обучающихся в пе-

риод с 1972 по 1977 год по специальности «Эксплуатация водного

транспорта», 5-й выпуск.

По окончании училища наши выпускники разъехались по

разным регионам и стали работать в различных отраслях народного

хозяйства страны. Некоторые посвятили свою жизнь служению Ро-

дине в органах КГБ – ФСБ и МВД, некоторые отдали предпочтение

работе в бизнесе, некоторые, получив вторую специальность штур-

мана, стали трудиться судоводителями, ну а большинство трудоуст-

роились на различные предприятия морского транспорта: порты, па-

роходства, научно-исследовательские институты, кто-то пошел и по

преподавательской стезе. Каждый выбрал свой путь.

Наши выпускники продолжили традицию курсантов дру-

гих выпусков – организовывать и проводить встречи в определен-

ное время в стенах родного училища. Как правило, это происходит

раз в пять лет. Вот и сейчас очередная наша встреча планируется в

августе 2022 года. Кроме того, что она будет посвящена 45-летию

окончания ДВВИМУ, также исполнится 50 лет, как мы были зачис-

лены на первый курс.

В преддверии этой встречи, в конце 2020 года, ко всем вы-

пускникам 13-й роты (1976, 1977, 1978 годов выпуска) обратился наш

товарищ по учебе Цыганков Виктор Михайлович, который стал глав-

ным инициатором написания и создания книги воспоминаний быв-

ших курсантов о годах, проведенных в стенах училища, а также о зна-

чимых и памятных моментах жизни каждого – после выпуска и до

наших дней.

Нужно отдать должное В. М. Цыганкову – в дни нашей со-

вместной учебы он был одним из комсомольских лидеров училища,

свое умение сплотить и убедить людей он воплощает и в настоящее

время. Конечно, вся работа по сбору и обработке материалов, органи-

зации процесса издания книги легла на его плечи. И мы все весьма

благодарны ему за ту настойчивость, энергию и энтузиазм, которые

он проявил в период создания этого нашего коллективного сборника.

В своих воспоминаниях авторы простым языком описали

те моменты, которые они запомнили. Все, что изложено в книге, яв-

ляется правдой, нет никакого вымысла.

Îëåã ÒÀÂÎËÆÀÍÑÊÈÉ
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Надо сказать, что коллективное создание книги в какой-то

мере еще больше сплотило нас, объединило в одно целое – коллектив

друзей, а это очень много значит. Несмотря на то, что мы находимся в

разных городах, на разных широтах, давно уже в зрелом возрасте –

видать, наша курсантская дружба не стареет, и не зря мы собираемся

вместе и вспоминаем годы, которые провели под одной крышей.

К большому сожалению, многих наших товарищей уже нет

в живых, но мы о них всегда помним и второй тост при встречах мы

поднимаем за них.

Годы летят очень стремительно, но душой мы не стареем, и

наши встречи положительным образом влияют на силу нашего духа,

дают положительный импульс для дальнейшей жизни.

Эта книга будет интересна не только нынешним курсантам,

проходящим обучение, но и тем, кто ранее окончил наше родное учи-

лище, а также детям и внукам всех тех, кто заканчивал это учебное

заведение. Прочитав наши воспоминания, они будут знать, как учи-

лись и чем жили их отцы и деды в те далекие уже теперь годы Союза

Советских Социалистических республик!

Ñ óâàæåíèåì,

çàñëóæåííûé ðàáîòíèê òðàíñïîðòà Ðîññèè,

ïî÷åòíûé ðàáîòíèê Ìèíèñòåðñòâà ìîðñêîãî ôëîòà ÑÑÑÐ

ÒÀÂÎËÆÀÍÑÊÈÉ Îëåã Ãàâðèëîâè÷,
ñòàðøèíà 13-é ðîòû (V âûïóñê)
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Äîðîãèå äðóçüÿ!

Так счастливо судьба свела нас в одной дружной команде –

нашей любимой 13-й роте! Это было время познания норм челове-

ческих отношений, формирования мужских характеров, время опре-

деления наших жизненных курсов. Наши командиры и преподавате-

ли делали всё, чтобы мы стали настоящими людьми.

Безупречный внешний вид, уважение старших, порядоч-

ность, строгая дисциплина, умение мыслить и находить решения –

это и есть составляющие нашего внутреннего мира, мира курсантов

ДВВИМУ. С таким багажом мы вступали в самостоятельную жизнь и

достойно представляли нашу альма-матер в различных коллективах

по всему Советскому Союзу.

Эти годы обучения, воспитания очень дороги нам. Они ста-

ли фундаментом и ориентиром в жизни каждого из нас.

«Большое видится на расстоянии…» – так можно оценить

нашу курсантскую жизнь в ДВВИМУ. Прошло более 45 лет, но каж-

дый из нас всегда будет помнить то прекрасное время, всех друзей,

наших командиров и преподавателей с теплотой и признательностью.

Благодарны Богу и Судьбе за то, что это есть в нашей жизни.

До конца дней наших будем нести знамя 13-й роты, хранить добрую

память о годах, проведенных в ДВВИМУ.

Ïî ïîðó÷åíèþ IV âûïóñêà ÝÂÒ
Â. ÐÎÃÎÂÑÊÈÉ

Âëàäèìèð ÐÎÃÎÂÑÊÈÉ
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Âûáîð –
îñîçíàííûé.
È íà âñþ æèçíü

Пожалуй, стоит начать с того, почему парень из сухопутного

Казахстана выбрал для поступления именно ДВВИМУ имени адми-

рала Г. И. Невельского.

В 9–10-м классах я посещал подготовительные курсы для

поступления в вуз. Курсы были ориентированы на Томский радио-

технический институт, но в январе 1972 года приехал в отпуск домой

старший брат – он окончил ДВВИМУ двумя годами раньше и рабо-

тал вторым механиком в Сахалинском морском пароходстве. Брат и

убедил меня поступать в ДВВИМУ. Аргументы привел веские: бесплат-

ное питание, общежитие, обмундирование и при этом высшее обра-

зование. Учитывая нашу семейную ситуацию – отец был уже 10 лет

как на пенсии с довольствием в 97 рублей, мать не работала, а детей к

тому времени в семье было пять человек – в этом был смысл.

Отец купил билет на самолет и дал 300 рублей – вот так я из

города Текели (350 километров от Алма-Аты, Казахстан) в июле

1972 года оказался во Владивостоке.

Ïîñòóïëåíèå

В июле я сдал документы в приемную комиссию. Владивос-

ток в то время был закрытым городом, для въезда на его территорию

необходимо было оформлять специальный пропуск. Но благодаря

брату я об этом позаботился заранее и проблем не возникло. В авгус-

те начались вступительные экзамены. Для меня они шли очень тяже-

ло: сказывалось сильное волнение, отсутствие знакомых – не от кого

получить даже элементарного совета… В общем, при зачислении я

был одним из последних в списке из 50 курсантов, кому посчастливи-

Ïàâåë ÇÀÈÊÈÍ
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лось поступить в тот год. Помог средний балл аттестата – 4,5. После мандатной

комиссии в указанный день прибыл в училище с минимальным количеством ве-

щей и туалетными принадлежностями. Начинался двухмесячный карантин.

Êàðàíòèí

Карантин – это своеобразная адаптация к будущей курсантской жизни.

День был расписан от подъема (7:00) до отбоя (22:00), а исполнение распорядка

четко контролировалось, увольнения в город – под запретом. В карантине реша-

лись и многие организационные задачи: назначались старшина роты, старшины

групп. Основные занятия в этот период – работы на территории училища, изуче-

ние устава, строевая подготовка… Но самый приятный пункт в расписании – «прием

пищи», её нам после домашних пирогов да разносолов всегда не хватало.

В эти дни вчерашние абитуриенты знакомились, присматривались друг к

другу, можно сказать – «притирались». Именно тогда и начала закладываться дру-

жеская внутренняя атмосфера нашей роты.

Для проживания нас распределили по кубрикам. В нашем жилище двое

парней оказались местными: Сережа Залуцкий и Толя Дивинец. Валя Письменный

– из Хабаровского края (Переясловка), он получил позывной «Хоша» (производ-

ная от лидера Вьетнама Хо Ши Мина – у Вали была юношеская поросль на бороде в

виде характерного «хошиминовского» клинышка), я стал «Аксакалом» – ассоциа-

ция с моим родным Казахстаном. Мы не обижались.

Что больше всего запомнилось мне в карантинном отделении, так это обу-

чение умению заправлять надлежащим образом кровать, поддерживать требуемый

порядок в рундуке, не забывать о своем внешнем виде. И еще постоянно хотелось

есть. Если кто-то в кубрик приносил из магазина печенье или конфеты, всё дели-

лось по-братски.

А еще я сильно скучал по дому и с нетерпением ждал писем от род-

ных и близких...

Ó÷åáà

В октябре 1972 года состоялось посвящение в курсанты. Мы получили

курсантские билеты и первое увольнение в город.

А потом начался напряженный учебный процесс. Лично для меня са-

мыми сложными предметами стали английский язык и плавание – и на то были

свои причины.
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Английский язык мне пришлось начинать с нуля – в Казахстане, откуда я

приехал, профильным был немецкий, и я знал его на «пятерку». При переходе на

английский у меня в голове началась полная каша – алфавит вроде бы тот же са-

мый, латиница, но буквы произносятся по-другому. В результате я отвечал что-то

на диковинном немецко-английском, чем вводил в полный ступор преподавателя

Соломадину. На протяжении всех курсов от отчисления по причине завала англий-

ского меня спасало лишь то, что в нашей группе для начинающих всегда находился

кто-то, кто знал предмет еще хуже меня. Кстати, одним из таких «крайних» был

старшина группы Толик Григорьев, а старшину отчислять нельзя (забегая вперед,

отмечу, что в дальнейшем Толик работал вторым, потом старшим помощником

капитана и морской английский знал в совершенстве).

С благодарностью вспоминаю, что в освоении английского мне сильно

помогал Валя Письменный. Когда я отвечал у доски, Валя изображал неимоверные

знаки мимикой, писал на бумаге подсказки и старался показать их мне незаметно

для преподавателя – в общем, помогал как мог. Поэтому рядом с Валей на английс-

ком всегда сидел только я.

Вот так за спинами товарищей я и дошел до завершающего экзамена на 4-м

курсе, после которого пришлось выполнять обещание, данное мною друзьям – после

успешной сдачи выпить бутылку водки из горла. Ну, из горла так из горла! А надо

сказать, что водку я до этого не пил вообще, даже вкуса ее не знал. Но раз дал

Âåñíà 1973 ãîäà, çà ïëå÷àìè –
ïåðâàÿ óñïåøíàÿ ñåññèÿ, ãîòîâèìñÿ êî âòîðîé.
Çàèêèí Ï., Çàëóöêèé Ñ., Ïèñüìåííûé Â.

Íà ïëàöó. Ñèäÿò: Ãóñèíñêèé À., Öûãàíêîâ Â., Åæîâ Ñ.;
ñòîÿò: Çàèêèí Ï, Ïèñüìåííûé Â., Çåðíèí À.

* Çäåñü è äàëåå ïåðå÷èñëåíèå ïîä ôîòî – ñëåâà íàïðàâî.
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слово – держи! Расположились мы с ребятами на камнях Амурского залива… Я не

оплошал. И даже до кровати дошел сам… Но последующие несколько часов меня

никто не беспокоил – да если бы и захотели, вряд ли бы это удалось…

Вторым ненавистным для меня предметом было плавание. В Текелях, от-

куда я приехал, было три горных речки, но научиться плавать в них – нереально:

вода бежала с ледников очень холодная, а скорость течения такая, что сбивала ло-

шадь. В итоге, на первом курсе выяснилось, что плаваю я, как топор. И преподава-

теля физкультуры Пушнина все эти наши объяснения никак не волновали. Он был

твердо убежден – советский моряк должен уметь красиво плавать, чтобы не опозо-

рить Родину, оказавшись за границей. Задача мне была поставлена просто и четко –

к окончанию 2-го курса я должен проплывать 25-метровый бассейн туда и обратно

без учета времени. За невыполнение буду отчислен из училища. Так начались мои

учения-мучения на воде... Первая дорожка всегда была моей. Я опускал мордочку в

воду, болтал ногами и активно загребал одной рукой, а вторая в это время судорож-

но перебирала по бортику.

Шуток по этому поводу среди курсантов было, конечно, очень много. Меня

сравнивали с раненым Чапаевым, переплывающим реку Урал, но это были цветоч-

ки. А вот два случая мне запомнились на всю жизнь.

…На занятиях по плаванию учимся прыгать с трехметровой вышки. Ре-

бята делают это вполне успешно, красиво так прыгают. Я смирно сижу на лавочке,

наблюдаю, любуюсь… Вдруг Пушнин говорит:

– Заикин, а тебе слабо прыгнуть?

Не мог я перед ротой спасовать…

– Готов!

Следом команда: «На вышку!» Поднялся, ребята меня подбадривают. Встал

на край, как все... Но никто же не сказал, что вначале надо чуть-чуть оттолкнуться,

чтобы движение пошло головой вниз – и вот я уже лечу горизонтально поверхности

воды. Звук шлепка о воду потонул в дружном хохоте курсантов, мне даже под во-

дой это было слышно, как будто я сидел рядом с ними. Пушнин подошел к краю

бассейна и, глядя на воду, спокойно произносит: «Надо приготовить лавку – как

всплывет, будем подавать!»

Когда я вынырнул, первое, что увидел перед глазами, – желтые поплав-

ки, разделяющие дорожки – ухватился за них намертво и минут на пять застыл

столбиком. Все кричат: «Отпускай! Плыви к бортику!» Но добрался я до спаси-

тельного «берега», перебирая поплавки, лишь спустя некоторое время, когда

пришел в себя. Этот случай ребята часто вспоминали при наших встречах после

окончания училища.

В общем, на 1-м курсе я так и не сдал зачет по плаванию. Но проблему

надо было решать. В отпуск к родителям не поехал, остался в городе – учиться пла-

вать. С этим периодом самостоятельных тренировок и связан второй случай, вре-

завшийся в память на всю жизнь.
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…Пляж Спортивной гавани во Владивостоке. К августу я уже достиг

некоторых успехов – мог проплыть самостоятельно 3–4 метра. В гавани на воде

были буйки – в то время это были бревна по 3 метра длиной, скрепленные

между собой цепью. В тот памятный день кто-то отцепил один край, и бревна

цепью плавали произвольно. Я видел, как девчата и ребята подплывали к брев-

нам, клали на них руки и спокойно лежали на воде. Со стороны – ничего слож-

ного, я подумал, что тоже так смогу. Доплыл до крайнего бревна, но когда по-

ложил на него руки, оно тут же ушло под воду. Меня охватила паника – я по-

нял, что до берега просто не доплыву. А это был выходной, на пляже много

народу, рядом плавали девушки, дети – и вдруг здоровый лоб, то есть я, начнет

кричать: «Помогите, тону, спасите!..» Об этом нечего было и думать. Во-пер-

вых, никто бы не поверил, во-вторых, это было за гранью моего понятия о

мужском достоинстве. В общем, решил выбираться сам – набрал воздуха и

пошел ко дну. Коснулся дна, сделал два шага, оттолкнулся и снова всплыл. Толь-

ко успел сделать глубокий вдох, как снова пошел ко дну, и снова два шага и

оттолкнуться… Когда уже заканчивались силы, при очередном погружении я

почувствовал, что моя макушка уже не в воде – так я пешком по дну и добрел

до берега… Лежал потом на песке с час, приходил в себя, из носа постоянно

вытекала вода.

После всего пережитого я купил ласты и довольно быстро научился пла-

вать – зачет к концу 2-го курса сдал успешно.

Конечно, остальные предметы тоже требовали напряженной работы в те-

чение семестра, но совместное проживание в роте, в кубрике имеет свои несомнен-

ные плюсы: коллективный разум и периодические мозговые атаки помогали ре-

шать курсовые задания, лабораторные работы, сдавать зачеты... Я не припомню

случая за пять лет, чтобы кто-то отказался помочь товарищу.

Вообще, сессия – это особый период в жизни курсантов. В то время,

когда надо было напрячь силы и готовиться к предстоящим экзаменам, многие,

напротив, впадали в «расслабон»: играли в карты, бегали в самоволки, отсыпа-

лись… Видя, как я упорно сижу и готовлюсь, ребята подшучивали: «Аксакал

самый умный, легко сдаст!» Обидно было, что они сдавали не хуже, а иногда

даже и лучше меня…

Другое дело, когда предстояло сдавать сложный предмет, вдобавок –

строгому преподавателю. Тогда мы дружно мобилизовывались и всей ротой

готовили «бомбу». Это целая система: каждому давались вопросы билетов, и мы

ручками с одинаковым цветом пасты писали на стандартном листе ответы. Так

как в аудиторию запускали по шесть человек, мы делали столько же экземпля-

ров ответов. Первые «заряженные» заходили, их задача была увидеть номер би-

лета и передать в коридор с выходящим. Нужные ответы прятали в рукав, и

задача сводилась к тому, чтобы за время подготовки вытащить незаметно гото-

вый ответ на вопрос.
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Îäíîêàøíèêè

Очень хорошо помню многих своих сокурсников, с кем довелось жить и

учиться все эти пять лет.

Коля Петелин и Виктор Цыганков, оба приехали из Кемерово, умные, с

чувством взаимовыручки. Им учеба давалась легко, и они много помогали осталь-

ным. Они меня сильно выручили, когда я оказался в сложном положении.

Дело было на зимних каникулах. Я прилетел в тот год к своей невесте в

Кемерово, она училась там в технологическом институте пищевой промышленно-

сти. Из аэропорта на автовокзал автобус привез нас лишь около половины один-

надцатого вечера. А на улице мороз под минус тридцать, в форменных ботинках и

шинели с отстегивающейся подкладкой было ощущение, что я практически раздет

– холод в момент пронизывал насквозь, сковывая тело. Выручил таксист – доставил

по адресу. Потом Петелин с Цыганковым ссудили мне целый гардероб – полушу-

бок, свитер, валенки, шапку. Когда я пошел с девчатами в цирк, выглядел, конечно,

нелепо в форме и… валенках, но зато было тепло! А на лыжной прогулке в сосно-

вом бору на мне были курсантские штаны с поддевкой и ремень. Поддевка, как

сейчас помню, тоже была теплая. Тогда запомнилось высказывание ребят: «Сиби-

ряк – не тот, кто мороза не боится, а тот, кто тепло одевается!»

Анатолий Григорьев – наш бессменный старшина группы. Парень про-

шел армию и нас, юных, приучал к дисциплине и порядку, но не по-солдафонски, а

с пониманием. После училища долго работал грузовым помощником капитана.

Игорь Микиртумов был настоящим асом по начертательной геометрии,

впоследствии стал хорошим технологом, работал в порту Владивостока.

Своей целеустремленностью запомнился Игорь Резников. Как и я, на 1-м курсе

он был зачислен в группу для начинающих по изучению английского (учил в школе

французский), но благодаря неустанной зубрежке к окончанию училища иностран-

ный покорился ему. Впоследствии получил второе образование по специальности «Су-

доводитель». Работал старшим помощником на лихтеровозе «Алексей Косыгин».

Олег Таволжанский – старшина нашей роты, требовательный, хороший

организатор. Поначалу нам с нашим юношеским максимализмом он не нравился,

мы даже собирались после окончания училища сделать ему «темную». Но по исте-

чении пяти лет учебы в наших головах, в том числе и с его помощью, добавилось

ума, и мы стали друзьями. Благодаря старшинскому составу мы прошли пять лет с

минимальными потерями – из пятидесяти курсантов и пяти кандидатов на выпус-

ке защитилось 47 человек. Именем Таволжанского назван сухогруз Камчатского

морского пароходства.

Рашит Халиуллин. Запомнился тем, что в течение пяти лет учился посред-

ственно, мы много ему помогали, чтобы его не отчислили. Но на дипломировании

председатель государственной экзаменационной комиссии персонально отметил

его защиту как лучшую.
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Ïðàêòèêà

Ярким периодом в обучении для меня была практика на учебном судне

«Меридиан». Курсантов для прохождения такой практики тщательно отбирали и

проверяли – предстоял поход за границу. Из нашей роты в число счастливчиков

попали 10 курсантов, в их числе и я. Во Вьетнаме меня поразили следы реальной

войны (это был 1974 год, только что закончилось военное вторжение США). В пор-

ту Хайфон нам разрешили выход в город группами по пять человек, и держаться

мы должны были вместе на протяжении всего маршрута передвижения. В городе

легко было определить, где идет другая группа курсантов – мы постоянно были в

центре внимания местной ребятни, дети непрерывно кричали «русские», очень ра-

довались нашим сувенирам – значкам, но не попрошайничали.

Потом была Манила (Филиппины), самая южная точка похода. Только мы

встали на рейде, к судну подошли джонки с менялами. Тут уж у курсантов взыграла

коммерческая жилка, и процесс обмена развернулся на полную. В ход пошли за-

плесневелые сигареты «Солнышко», которые нам отдал боцман судна, взамен мы

получали связки бананов, кокосы (я тогда впервые попробовал этот орех). Кто-то

из наших ребят на тельняшку выменял бутылку виски, и мы ее вдесятером в каюте

оприходовали. На этом переходе запомнился идеальный штиль, стаи дельфинов,

постоянно сопровождающие судно, неописуемые краски заката и игрища китов.

«Ïðèâåò èç Ãîíêîíãà», 1974 ã. Çàèêèí Ï., Ìåëüíèêîâ À.

«Ýòî òåáå íå íà ïëàöó ñòðîåâîé
çàíèìàòüñÿ – Ñèáèðü, áðàò!»
Çàèêèí Ï. è Ïåòåëèí Í. â ñîñíîâîì áîðó
ã. Êåìåðîâî, 1975 ã.
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Следующий заход был в Бангкок (Таиланд). Перед выходом в город на борт

поднялся представитель торгпредства (посольства еще не было), провел инструк-

таж, рассказал о местных порядках и обычаях – мы узнали, что в стране 97 процен-

тов населения верующие (буддизм), что слово «коммунист» у них пишется через

черточку со словом «террорист» и что нас здесь будут принимать за американцев.

В городе дети постоянно у нас просили один бат (местная валюта). Помню, что в

Бангкоке мы на нашу скромную валюту (по-моему, 3 доллара) смогли купить джин-

сы, футболки и еще разной мелочи – тогда это была самая дешёвая страна.

Заходили и в Гонконг – мечта всех моряков-дальневосточников, но могли

полюбоваться им только с моря – мы стояли только на рейде. В памяти осталась кар-

тинка – перед нами город весь в огнях и рекламе, звучат песни Хулио Иглесиаса...

Последней точкой похода была Япония. На переходе мы попали в серьез-

ный шторм. Наши ребята перенесли его легко (за редким исключением), но часть

курсантов-судоводителей страдала морской болезнью. Когда мы чистили носовой

танк под пресную воду, меня послали в самый низ – вот там меня тоже укачало.

Япония запомнилась сильной жарой. Во время экскурсий сильно хотелось

пить, и в основном пили воду из-под крана, валюту берегли для приобретения су-

вениров. Здесь я впервые увидел шикарный океанариум на острове Сикоку, не ме-

нее яркое впечатление осталось от живописного моста между городами Китакюсю

и Симоносеки. Осталась в памяти встреча с японскими парнем и девушкой, они

самостоятельно изучали русский язык и пришли для языковой практики на судно.

Встреча была веселой, мы долго им объясняли, что такое шпаргалки и как ими

пользоваться. Они сильно смеялись и сказали, что у них такое не практикуется.

В свободное время мы с Билюком ударились загорать, даже в полдень жа-

рились на солнцепеке, и к концу практики были просто черные.

Хорошо помню и возвращение во Владивосток, это было ранним утром,

около 6 часов утра – мы так радовались первому трамваю! Несмотря на массу впе-

чатлений, все очень соскучились по друзьям. Через неделю нас отправили в колхоз,

где в то время работала наша рота…

Ïðèñÿãà

Зимой на 5-м курсе мы сдали экзамен по военно-морской подготовке и

должны были принять присягу в одной из частей. Нас отправили в Славянку, в

часть морской пехоты. Январь, температура в казарме плюс 18–19. Мы спали, ук-

рывшись поверх одеял шинелями, на утреннюю прогулку выходили в шапках с

опущенными ушами, что являлось нарушением. Кроме того, это расхолаживало и

солдат-срочников, поэтому когда мы явились в таком виде в столовую, дежурный

офицер пришел в негодование, заставил нас развернуться и снова подойти к зда-
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нию – уже как следует. Так повторилось несколько раз. В итоге мы взбунтовались и

вообще отказались от приема пищи, развернулись и ушли в казарму. Есть, конечно,

хотелось, но на выпускном курсе у нас уже водились деньги, и мы быстро нашли

выход – в момент опустошили все полки в буфете воинской части, даже все продук-

ты из запасников скупили. Продавец удивлялась – на ее памяти такой удачной тор-

говли не было. На следующий день специально произвели новый завоз продуктов.

Но потом произошел «разбор полетов»: отказ от приема пищи – это ЧП, для выяс-

нения причин конфликта пришли командир и замполит части, командир роты, к

которой мы были приписаны, дежурный офицер. Мы объяснили, что у нас через

два месяца защита диплома, и если мы заболеем, – это уже срыв учебного процесса.

Нас услышали, не трогали больше, только командир роты просил реже появляться

на территории части, чтобы не разлагать дисциплину среди срочников.

Еще из того периода запомнился выезд на бронетранспортёре на полигон,

у меня хорошо получалась стрельба из автомата Калашникова.

В общем, из части нас провожали с радостью, командиры вздохнули нако-

нец полной грудью – слава богу, больше ЧП не будет и «внутреннюю» дисциплину

мы не развалим.

После присяги нас распределили по комендатурам портов, меня направи-

ли в Корсаков Сахалинской области. Впоследствии нам присвоили звания лейте-

нантов в запасе. В дальнейшем после ряда переподготовок дослужился до капитан-

лейтенанта.

Íå òîëüêî ó÷åáà…

Основы нашей дружбы, сплочённости закладывались с первых дней.

Во-первых, первая группа в роте сложилась из курсантов одного возраста

(1954–1955 годы рождения), старше нас был только старшина группы Анатолий

Григорьев,  – по моему мнению, она и стала ядром роты. Во второй группе было

много рабфаковцев (парни после армии, после средней мореходки), но они нос не

задирали, да и в целом в роте ребята были добрые. Это было заметно уже в первые

дни, когда одного из местных ребят, Марка Горбоноса, командир роты в порядке

исключения отпустил домой за туалетными принадлежностями, определив срок – до

восьми часов. Как оказалось, он имел в виду восемь вечера, а Марк ушел до восьми

утра (т. к. не было сказано «20 часов»). На вечерней поверке по этому поводу случил-

ся легкий переполох. Утром первым делом командир роты задает вопрос старшине,

пришел ли Горбонос. Марк же появился только к утреннему построению… Вот с той

первой порции нарядов и начались его неудачи – как говорится, вся рота в ногу и

только один невпопад. И все же я восхищался его оптимизмом, умением не оби-

жаться на подшучивание ребят и так же шутить в ответ, что обезоруживало всех, а
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его сделало уважаемым человеком. Да и вообще какого-то изгоя у нас в роте не

было, ко всем относились хорошо.

За первые два года обучения после нескольких перемен сложился со-

став проживающих по кубрикам. Наш кубрик – Ежов, Заикин, Залуцкий, Зер-

нин, Письменный – прожил таким вот составом основное время учебы дружно,

без единой ссоры.

В нашей группе учился и душа всей роты, весельчак и заводила Паша Шты-

ков. Надо сказать, что когда было сложно, особенно в первые годы, нас сильно вы-

ручал юмор, беззлобное подшучивание друг над другом и в целом доброжелатель-

ная атмосфера, царившая в роте.

А трудно в начале учебы было не только от программы. После домашней

еды, доступной в любое время суток, сложно было адаптироваться к режиму пита-

ния в строго отведенное время, на 1–2-м курсах нам все время хотелось есть.

Помню случай на 2-м курсе: из Казахстана мать прислала мне посылку с

фруктовой пастилой из яблок, сливы и урюка. Последняя по цвету сильно была по-

хожа на выделанную кожу. В тот день я был в наряде по роте, поэтому посылку никто

Ìàé 1977 ã. Íàóìîâ Ñ., Çàèêèí Ï., Íîâèêîâ Ì.,
Øêîðîä¸íîê Ã., Êîçëîâ Å., Øàëàíèí Â., Õàëèóëëèí Ð.
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из моих однокашников не видел. Зная, что между окончанием занятий и построени-

ем в столовую будет минут тридцать свободного времени, я придумал такую шутку –

из урюковой пастилы вырезал подобие стельки и, застелив предварительно внутрен-

ность рабочего ботинка чистым листом бумаги, положил сверху «стельку». Когда ре-

бята пришли с занятий и попадали на кровати, жалуясь на голод, я, тоже лежа на

кровати, начал рассказывать душещипательные истории о том, как 49 дней наши

военные моряки болтались в море без продовольствия и, чтобы выжить, варили свои

сапоги и жевали. Со словами «надо попробовать» достаю из рундука рабочий боти-

нок, вынимаю «стельку» и начинаю жевать. Немая сцена... Потом Залуцкий со слова-

ми «Аксакал сходит с ума – Письменный, вызывай скорую» подбегает ко мне, тут же

подтягиваются и остальные. Когда секрет был раскрыт, все сильно смеялись. И потом

еще частенько в перерывах между парами ребята обращались ко мне со словами:

«Аксакал, дай подошвы кусочек пожевать, хорошо перебивает аппетит».

А когда приходила посылка с яблоками и я нес ее по коридору до кубрика,

ребята по запаху определяли – Аксакал получил вкусный привет из Казахстана. Тогда

я старался угостить всех.

На 3-м курсе старшинский состав по отношению к нам уже допускал не-

которые послабления в вопросах дисциплины, и мы приобрели сковородку, брали

на кухне картофель и вечером жарили. На 4-м и 5-м курсах во время приема пищи

еда уже оставалась на столах – мы были «в режиме», наедались, к тому же многие

местные уходили ужинать по домам.

Особая тема для всех курсантов – трудовые повинности. Мы даже «рас-

шифровали» слово «курсант» как «Колоссальная Универсальная Рабочая Сила, Аб-

солютно Нежелающая Трудиться». А трудиться приходилось много: помимо бла-

гоустройства территории самого училища, нас привлекали для выполнения работ,

остро необходимых городу – например, на замену трамвайных рельсов или про-

кладку кабеля вдоль железнодорожных путей. Работы выполнялись в ночное вре-

мя, но скидок в учебе при этом никто не делал.

Работы на селе – это отдельное мероприятие со своими приключениями,

Курсанты ежегодно занимались уборкой овощей, заготовкой сена. В памяти оста-

лось, как «на селе» однажды всей ротой отметили мой день рождения – огурцы,

помидоры и картошка ведрами, тушенка и много пива…

Еще в нашей группе была очень сильная футбольная команда, мы обыг-

рывали селян, авиаторов в Черниговке (о футбольных достижениях команды на-

писал Сергей Залуцкий, не буду повторяться).

Здесь, в Черниговке, 25 июля 1976 года в День Военно-морского флота ро-

дился наш ротный символ – из простыни и наших гюйсов было сделано рукотвор-

ное знамя. Еще был у нас талисман – кувалда, но она где-то затерялась (эх, не попа-

ла в мои руки, я бы сохранил!)

Курсантская дружба и особая атмосфера взаимовыручки, сложившаяся на

1-м курсе и сопровождавшая нас на протяжении всех пяти лет, настолько сплотила
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нас, что мы смогли сохранить эти отношения на долгие годы – в этом году исполня-

ется 45 лет с тех пор, как мы окончили ДВВИМУ.

Традиция проводить регулярные встречи была заложена тогда же. В пер-

вый раз собрались через год после выпуска. В последующем решили встречаться

через каждые пять лет – и эту традицию не нарушали ни разу. Каждую встречу

тщательно готовили: заранее создавался оргкомитет, утверждался план, назнача-

лись ответственные, после составлялись фотоотчеты. И всякий раз в память о встре-

че мы делали отметки о прошедшем событии на нашей ротной реликвии – знаме-

ни, сшитом за год до выпуска. И было приятно, что ребята приезжали на эти встре-

чи с самых разных уголков страны и мира: из Москвы, Кемерова, Находки, порта

Восточный, с Камчатки, из Сингапура, Бангкока, а Марк Горбонос даже умудрялся

завернуть во Владивосток пролётом из США. Потому что эти встречи – это наш

Большой Сбор!

К слову, владивостокские ребята в последние годы решили встречаться

чаще – к сожалению, мы не молодеем, и каждый прожитый год уже можно считать

за два. Инициатором выступил Наумов, у него мы и стали встречаться раз в год

накануне Нового года, приглашая наших ребят из Находки и Восточного.

У Сережи Наумова было постоянное место встречи. Его супруга пекла нам

пирожки, Залуцкий с Шабановым варили шурпу из ребрышек, дегустировали на-

питок хозяина дома. На спиртное уже не налегали, главным «блюдом» в этих поси-

делках были наши воспоминания и юмор.

Кроме этого, бывали встречи у кого-нибудь из ребят по особенным пово-

дам. Помню, как у Ильдерякова отметили его новое звание... Или когда Григорьев

приходил с рейса, тоже собирались вместе попить пива за разговорами. Кстати, за-

метил такую закономерность – если на 5, 10, 15 лет ребята хорошо выпивали, то в

последующие встречи главным стало общение в группах – как правило, с вечера и

до поздней ночи.

Встречаемся мы и в скорбные дни, провожая в последний путь товари-

щей. На момент написания этих строк с нами нет уже 19 человек… (На момент

написания этих строк Паша Штыков был еще жив. – Прим. сост.)

È íåìíîãî î ñåáå…

После окончания училища я был направлен на работу во Владивосток-

ский морской торговый порт на должность стивидора. Вскоре понял, что зна-

ний по грамотному закрытию нарядов докерам и умения работать с бригадами

в училище нам не дали. Пришлось учиться у старших, более опытных диспетче-

ров и стивидоров. Для общения с докерами пришлось освоить матерный язык

– и работа пошла.
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Потом была диспетчерская порта, работа в транспортном узле. Учитывая,

что мой диплом был по автоматизированным системам управления в порту, на-

чальник порта Н. П. Цах (будущий министр морского флота СССР) назначил меня

заместителем начальника информационно-вычислительного центра (ИВЦ). Годы

работы в ИВЦ до сих пор вспоминаю как одни из самых интересных, когда я полу-

чал огромное удовлетворение от работы. По сути, мы с коллегами создавали ИВЦ с

нуля, это были первые шаги по автоматизации всех работ в порту. Мы занимались

планированием и строительством ИВЦ, получением ЭВМ, поиском и приемом спе-

циалистов, формированием первых прикладных автоматизированных задач. Нам

помогали специалисты пароходства и ИВЦ порта Восточный. В Восточном веду-

щим специалистом на контейнерном терминале был наш однокурсник – Баяндин.

Спустя пять лет начальник порта предложил мне возглавить партком пор-

та, а еще через два года я был назначен заместителем начальника порта. Общий

стаж моей работы составил 44 года.

С удовлетворением отмечаю сегодня, что даже в сложные девяностые годы

порт сохранил свою целостность, не развалился – благодаря правильной позиции

начальника порта М. Ф. Робканова.

И в заключение хочу сказать – я горжусь тем, что через все годы мы

сохранили нашу дружбу, не потерялись и продолжаем жить в тесном контакте

друг с другом.

Ïàâåë ÇÀÈÊÈÍ
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Âñå ìû íå áåç
ãðåõà…

Под Казанским мостом на Эгершельде армяне продавали

вино прямо с вагонов, которое было доставлено во Владивосток, судя

по всему, этим же транспортом. В целом вино было неплохое – если

соотносить качество и цену, и курсантов такое соседство радовало.

А тара у нас, как многие, наверное, помнят, была одна – пла-

фоны из коридора роты, которые использовались, как правило, под

пиво. Других емкостей не имелось, а если у кого и появлялись, то очень

скоро изымались – в соответствии с существующими в училище пра-

вилами внутреннего распорядка.

Как-то раз пошли мы к этим армянам, решили винишком

побаловаться на свои скудные курсантские средства, получаемые в виде

стипендии. Не припомню, по какому случаю, да это и не важно, но что

повод был – это однозначно. Без повода мы не пошли бы на такое нару-

шение. Все было пристойно: армяне нам – вино, мы им – свои кровные.

Все довольны – «разошлись бортами», как на флоте говорят.

А дело было то ли весной, то ли осенью – не скажу точно, но

не зимой. Почему так запомнил? Потому что мы не кинулись отнести

побыстрей наше добро в роту, чтобы употребить с удовольствием, не

спеша потягивая, сидя в теплых кубриках, дорогой для нас напиток…

Нет, мы начали сразу, можно сказать – не отходя от кассы, в данном

случае – от вагона.

Все, в общем-то, начиналось вполне пристойно – идем спо-

койно, не бузим, форма одежды в порядке… На ходу потягиваем вино,

тут же сигарета, какие-то разговоры про нелегкую курсантскую жизнь,

анекдоты в тему – короче, все распрекрасно!

Только вот дальше события развивались весьма нешуточно:

вначале у одного из нас живот скрутило, да так, что он еле-еле успел

паруса спустить. За ним и другие стали искать тихую гавань.

Всё бы ничего, да от Казанского моста до училища в ту пору туа-

леты как-то забыли построить. Поэтому всей нашей компанией мы рва-

нули обратно к вагону, и, пусть простят меня читатели, стали опорож-

нять кишечники, заняв позиции прямо вокруг злополучного вагона.

Àëåêñàíäð ÁÈËÞÊ
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Армяне, к этому времени уже осознавшие свою роковую ошибку – аромат

от нашей акции возмездия был столь явственным, что ощущался не только на ближ-

них подступах к вагону, но с легкостью проник и внутрь его – пытались сделать

свое убежище неприступным. Наивные люди – закрывшись в вагоне, они думали

избежать последствий своего обмана – под видом благородного напитка нам был

продан самый дешевый и поганый шмурдяк.

Возможно, горе-продавцы впервые прибыли во Владивосток и были про-

сто не в курсе, что курсанты нашего училища не позволяют себя водить за нос ни-

кому и ни при каких обстоятельствах...

– Бить мы вас сегодня не будем, – объявили мы заезжим виноторговцам

после того, как дверь вагона все же открылась, – замените вино – и дело с концом!

Но как свидетельствует история, жадность губила и куда как более умных

и хитрых. Эти же мелкие людишки, видимо – в силу простоты душевной, полагали,

что вагон для них – надежная защита. Они просто не знали, кто такие курсанты и

как страшны они бывают в гневе!

– Мы милицию позовем! – пытались нас запугать они, выкрикивая еще

что-то грозное на родном армянском. Но эти попытки только еще сильнее распа-

ляли наши обиженные сердца, заставляя искать наиболее эффективные способы

восстановления справедливости!

Ñ ìå÷òîþ î äàëåêîì äîìå… íà êîðìå
«Ìåðèäèàíà» Áèëþê À., 1974 ã.

Ñåëüõîçðàáîòû â ×åðíèãîâêå, çàãîòîâêà êîðìîâ.
Áèëþê À., ×åêàëèí Ñ.
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Когда мы разложили под вагоном настоящий костер из подручных горю-

чих материалов (к несчастью наших обидчиков, берег был рядом и плавника там

было достаточно, чтобы спалить не один такой вагон) и сквозь голубоватую струй-

ку дыма стало пробиваться настоящее пламя, до них дошло наконец, что они не с

теми решили шутки шутить.

В конце концов, осада сделала свое дело, торговцы позорно сдались – от-

крыли вагон и предложили нам новый сорт вина.

Чтобы не обмануться вновь, мы – в качестве контрибуции – решили про-

дегустировать содержимое чуть ли не всех бочек, находившихся в вагоне. Надо ска-

зать, что этот процесс нам очень понравился, чего не скажешь об армянах – литраж

продегустированного был явно больше приобретенного нами ранее объема! Но

дело ведь в принципе – думаю, что после этого случая мухлевать с курсантами они

больше не рисковали.

Я намеренно не называю участников винного похода – в силу того, что со

временем все они стали достаточно уважаемыми людьми и такие юношеские заба-

вы могли бы бросить тень на их нынешнюю репутацию.

Àëåêñàíäð ÁÈËÞÊ
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«Íå êî÷åãàðû
ìû…»

  В ДВВИМУ вплоть до середины 70-х годов прошлого века, а

точнее – до лета 1975-го – функционировала легендарная котельная,

на курсантском сленге – кочегарка. Она располагалась внизу, на бере-

гу моря, рядом со спортивной базой училища, где проходили тради-

ционные весенние и осенние регаты на ялах. Два котла этой кочегар-

ки обслуживали курсанты училища. Недостатка в рабочей силе не

было – в основном, труженики «горячего цеха» отрабатывали наряды

вне очереди, полученные от начальника ОРСО, а это было не менее

чем по пять нарядов на брата. Конечно, не миновала эта участь и кур-

сантов нашей 13-й роты – уж больно сладко спалось на утреннем

подъёме, который частенько инспектировал начальник ОРСО. У Кон-

стантина Игнатьевича Пивоварова все было очень просто с арифме-

тикой: если ты был обнаружен после подъёма лежащим в кровати –

сразу получай пять нарядов. И никто не обижался – всё было спра-

ведливо и поделом. А 13-ю роту начальник ОРСО особенно любил

посещать на подъёмах ввиду территориальной близости нашего рас-

положения – мы жили на первом этаже 1-го общежития. И вот од-

нажды наш кубрик № 124 попал под раздачу нарядов от К. И. практи-

чески в полном составе. Исключением оказался лишь Петя Линкевич.

Дело в том, что он был очень худенький – настолько, что его кровать с

вытянувшимся на ней в струнку хозяином, укрытым с головой одея-

лом и придавленным сверху бодро стоящей подушкой, выглядела как

будто заправленная. Когда Константин Игнатьевич твёрдой рукой

широко раскрыл нашу дверь и громко велел дежурному по роте пере-

писать всех стоящих перед ним, то Петю он просто не заметил! И по-

тому Петя избежал кары…

Надо сказать, что для отработки нарядов курсантов направ-

ляли в кочегарку парами. Мне хорошо запомнился такой случай: в

тот день мы с Сашей Билюком в 18:00 заступили в кочегарку, предва-

рительно переодевшись в очень пыльную и грязную курсантскую ра-

бочую форму. Дело было лютой зимой. Все выпускники ДВВИМУ зна-

ют, что на Эгершельде, где расположено училище, почти всегда дуют

Âàëåíòèí ÁÓËÃÀÊÎÂ
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пронизывающие северо-западные ветра. А в зимнее время года сила ветра бывает

такой, что человека просто сносит с ног. В зоне нашей с Сашей ответственности

было два котла – по одному на брата. Еще два котла обслуживали два гражданских

кочегара, дежурившие вместе с курсантами. Поздно вечером, примерно после 23:00,

мы с Саней загрузили в ненасытные жерла очередные порции угля и полезли на

верхний ярус – специальную решетчатую площадку, откуда проводилось профи-

лактическое обслуживание котлов. Там было, конечно, очень пыльно, но тепло. Мы

расстелили на решетке прихваченные с собой бушлаты и сразу уснули.

Утром нас разбудил зычный голосище одного из кочегаров – тот крыл нас

последними словами, активно помогая себе в поисках курсантов ненормативной

лексикой. Спустившись с импровизированной лежанки, мы с ужасом обнаружили,

что оба наших котла потухли. Чтобы заново разжечь их, нам пришлось срочно

выгребать из топки шлак, на тачках вывозить его по металлическому мостику, вда-

ющемуся далеко в море, и высыпать содержимое в морскую пучину. Когда шлака

«À íó-êà, ïåñíþ íàì ïðîïîé, âåñåëûé âåòåð…»
Áóëãàêîâ Â., ×åêàëèí Ñ.
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осталось на последний рейс, я на радостях так разогнался с тачкой, что не успел

вовремя притормозить – колесо груженой тележки с размаху уперлось в поперечно

приваренный уголок в конце мостика! Почувствовав, что тачка быстро пошла по

инерции вперед, и сообразив, что мне ее никак не удержать, я быстро отпустил руч-

ки… Тачка, легко преодолев препятствие, мгновенно полетела с мостика вниз и ушла

под воду. Конечно, никому об этом инциденте я не рассказал, тем более – нашим

гражданским напарникам-кочегарам. Тачка, как выяснилось, принадлежала имен-

но им. И они по доброте душевной еще разрешили нам с Саней «взять» жар из их

котлов для розжига наших…

В конце вахты, примерно в 08:00, мужики тоже решили вывезти шлак из

своих котлов. Они долго искали тачку, расспрашивали нас, но так и не смогли найти

одну из двух своих тележек…

После вахты мы с Сашей приняли душ, получили причитающуюся нам

банку сгущенки, которую и уплели вечером в роте с огромным наслаждением, по-

могая себе хлебом из камбуза и водой из графина и вспоминая такую незабывае-

мую вахту в кочегарке!

Âàëåíòèí ÁÓËÃÀÊÎÂ

Òå ñàìûå òà÷êè, òîò ñàìûé ìîñòèê.
Â íàðÿäå ïî êî÷åãàðêå: Áèëþê À. è Öûãàíêîâ Â.
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Íàøè ðóêè –
íå äëÿ ñêóêè…

С огромной теплотой вспоминаю нашу курсантскую

юность. И чем дальше те славные годы, тем ярче картинки прошло-

го. В последние годы все чаще задаю себе один и тот же вопрос – как

мы успевали осваивать учебную программу, сдавать зачеты, экзаме-

ны, выполнять лабораторные и курсовые работы и при этом актив-

но участвовать (не всегда, правда, по своей доброй воле) во всех об-

щественно полезных трудовых мероприятиях?

«Курсант должен быть все время занят!» – этот лозунг не

позволял нашим командирам спокойно есть и спать, а над нами,

курсантами, висел так просто дамокловым мечом. Ни одной не-

дели, ни одного дня не было, чтобы нас не приобщали к новым

работам, новым стройкам. В памяти – объекты, объекты, лопаты,

тачки, краски…

Начиная с 1-го курса и до самого выпуска – приборки сухие

и влажные, большие и праздничные, уборка территории в любую по-

году на закрепленных участках, побелка, покраска жилых и нежилых

помещений, циклевка паркета, наряды очередные и наряды вне оче-

реди – по роте, по училищу, по бассейну, по столовой, по кочегарке;

уборка снега, погрузочно-разгрузочные работы в училище, в порту,

строительно-копательные работы во всех районах Владивостока, на

строящихся объектах любого назначения и подчинения…

А тут еще, как на грех, и весна-красна – красивые девушки

гуляют сами по себе! Кровь кипит, как следствие – на «погуляшки»

тоже нужно время, а это самовольные отлучки до утра.

Вот и получалось – учебная деятельность происходила ис-

ключительно в свободное от всех работ и прочих занятостей время!

1972 год. В Приморье из-за погодных условий складывается

напряженная ситуация на фронте битвы за урожай. Решением руко-

водства края все студенты и курсанты должны быть брошены на по-

Âëàäèìèð ÃÎÐÅËÎÂ
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мощь селу. Нас уже буквально ждала сельская нива, но в последний момент кто-

то все перерешал, и вот уже мы, зеленые кадеты с одной «соплей» на левом рука-

ве, только что победившие карантин, еще не прослушавшие ни одной лекции, –

брошены в самое жерло борьбы с транспортным коллапсом, сковавшим родной

город. Нам доверили ни много ни мало – замену шпальной обрешетки трамвай-

ных путей на перегоне Школьная – Клубная. Работа и пыльная, и тяжелая, и ис-

ключительно в ночное время происходящая. Руководил нашим десантом замес-

титель старшины роты Игорь Микиртумов, а чтобы мы рыли ямки там, где нуж-

но и какие нужно, к нам прикрепили опытных мастеров трамвайного парка. На

подробностях останавливаться не буду. Каждую ночь рыть землю, носить шпалы

и рельсы – то еще удовольствие! Лучше копать картофель на свежем воздухе или

собирать огурцы. И так совпало, что в эти же ночи транслировались хоккейные

матчи Канада – СССР! Мы все в то время были большими любителями спорта и

как нам хотелось увидеть битву хоккейных гигантов – словами не пересказать! Ну

хоть одним глазком, что называется!

Но с объекта не уйдешь – наказание будет суровым и неотвратимым, это

мы знали. Расстроенные, молча копаем ямки под шпалы… Вдруг замечаем, что в

одной из квартир на первом этаже мужчина смотрит хоккейный поединок. Недол-

го думая, стучим в окно (а на дворе – два часа ночи!) и жалостливыми голосами

Ìàé 1977 ã., ñóááîòíèê. Ïåòåëèí Í., Õàëèóëëèí Ð., Àëåêñàíîâ À., Øàëàíèí Â.,
Áàÿíäèí Ñ., Ìåëüíèêîâ À., Ãîðåëîâ Â., Ôåäîðöîâ Â., Ïîïîâ À.
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просим мужика разрешить посмотреть матч. Не знаю, о чем гражданин подумал в

тот момент, но когда первый испуг прошел, он развернул телевизор ближе к окну,

чтобы нам было лучше видно, и мы с чувством глубокой благодарности к незнако-

мому человеку посмотрели всю трансляцию из Канады. Думаю, этот случай запом-

нился и ему – не каждую ночь тебе в окно стучат курсанты и просят посмотреть

телевизор. И ведь попробуй откажи…

1973 год. У нас уже по две лычки на левом рукаве, но жизненного опыта

еще явно недостаточно.

…Докерская практика в порту Владивосток. Разгрузка теплохода «В. Мая-

ковский», дедвейт – 10 тысяч тонн. Груз – кубинский сахар-сырец в джутовых меш-

ках. Вес места – 100 кг, но пока теплоход шел с Кубы до Владивостока, сахар набрал

влаги, слежался, затвердел и превратился в кирпич весом килограммов в сто десять.

Опыта нет, сноровки – не хватает, вспомогательных средств, как у профес-

сиональных докеров, – тоже не имеется. Июнь, жара, высокая влажность, в трюме

душно, пот – градом. Работа хоть и «сладкая», но очень тяжелая. Каждое очередное

«заныривание» внутрь трюма «за сахарком» Марк Горбонос сопровождает крика-

ми героя анекдота про грузчика-еврея. К концу рабочего дня – ни рук, ни ног. Жела-

ние одно – добраться до роты и в прохладном помещении отдохнуть. Но с первыми

каплями холодного душа, живительной влагой падающими на истерзанное жарой

и тяжелой работой тело, силы начинают возвращаться… Ближе к вечеру появляет-

ся желание сходить на танцы в городской парк культуры и отдыха, а там, если пове-

зет, проводить до дому новую знакомую…

В итоге, поспав от силы часа два, рота снова выдвигается в порт на «слад-

кую» встречу с сахаром-сырцом.

1975 год. Плавпрактика на учебно-производственном судне (УПС) тепло-

ходе «Меридиан». Это грузо-пассажирское судно, где оборудованы каюты для про-

живания курсантов, а также есть два трюма, где перевозится груз.

В том рейсе на «Меридиане» были размещены: 150 судоводителей, 100 су-

домехаников, 50 судовых электриков, 10 эксплуатационников – итого 310 курсан-

тов. В свободное от учебы и вахт время на УПС проводились спортивные меропри-

ятия. Состав команды 10 человек. Судовые электрики были еще усилены членами

экипажа, так как полагали, что их небольшому коллективу будет тяжело на равных

состязаться с судоводами и судомеханиками. Ну а нас, эксплуатационников, никто

вообще в зачет не брал – мол, какую конкуренцию могут составить 10 человек, за

неимением выбора все поголовно включенные в состав команды… Даже первые
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наши спортивные успехи показались всем чистой случайностью. Зато итог обеску-

ражил многих – мы заняли почетное первое место в спортивной олимпиаде из не-

скольких видов! Жаль, что обещанные две призовые бутылки сухого вина нам так

и не выдали – вероятно, посчитали, что нам этого будет многовато. Приз был заме-

нен на обычный тропикан, по-моему, это была «Гымза».

1975 год. Завершена плавпрактика. Впереди – месяц заслуженного отпус-

ка… Но по решению руководства училища мы вместо дома направляемся на сель-

скохозяйственные работы в населенный пункт Черниговка. Радости мало, но при-

каз – есть приказ, его не обсуждают.

Поселок Черниговка был известен в те времена не только как центр поле-

водства Приморья, но и как населенный пункт, где базировалось несколько авиа-

ционных частей.

Известно, что моряки и «летуны» всегда найдут общие темы для разгово-

ров. Вот и в этот раз, узнав о приезде курсантов и прослышав, что команда нашей

Ñåëüõîçðàáîòû â ×åðíèãîâêå, â ìèíóòû îòäûõà. Ïåðâûé ðÿä: Ïîïîâ À., ×åêàëèí Ñ., Áóëãàêîâ Â.,
Èëüäåðÿêîâ À., Çåðíèí À., Ãîðåëîâ Â., Õàëèóëëèí Ð. Âòîðîé ðÿä: Çàèêèí Ï., Øòûêîâ Ï., Àëåêñàíîâ À.,
Ãðèãîðüåâ À., Òåæèê Â., Áàÿíäèí Ñ., Åæîâ Ñ., Áèëþê À., Ïèñüìåííûé Â., Øàëàíèí Â., Òèòîâ À., Ïûñòîãîâ À.
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роты – чемпион училища по футболу, местная команда ФК «Звезда» (представляю-

щая в/ч вертолетчиков и играющая на первенстве края), предложила провести то-

варищеский матч: ФК «Звезда» – 13-я рота. Их коварный замысел был прост – в

канун Дня Военно-морского флота показать, кто в футбольной Черниговке хозяин.

Посовещавшись на завалинке, сборная роты решила: негоже нам, чемпионам учи-

лища, отказываться от игры. А посему – вызов принять и, проявив все мастерство,

наказать вертолетчиков за самоуверенность!

И вот день икс настал. «Летуны» приехали хорошо экипированные, на ав-

тобусе, в сопровождении тренера, врача, массажиста и женской группы поддержки.

На глазах собравшихся на стадионе болельщиков провели предматчевую размин-

ку, продемонстрировав свое умение мастерски владеть мячом и высокий уровень

физической подготовки – орлы, да и только!

А мы… Ну а что мы? Валерка Тежик ночью на поезде съездил во Владиво-

сток, к утру привез комплект формы, которую мы выиграли накануне на первен-

стве училища. Как всегда, утром плотненько позавтракали, капитан дал команду до

окончания игры никому не курить. Вот и все – без лишних понтов.

И все же защита «Звезды» не выдержала яростных атак нападающих 13-й

роты. Сергей Ежов и Валерий Тежик, забив по мячу в ворота «летунов», обеспечили

нашу победу со счетом 2:1. «Звезда» покидала стадион под свист болельщиков – и

вид у игроков был уже совсем не таким горделивым, как перед игрой, а ведь они

выступали на первенстве края. Мы же, в свою очередь, от всей души поздравили их

с наступающим праздником – Днем Военно-морского флота!

Тем временем сельхозработы продолжались. Нам поручали собирать огур-

цы, помидоры, работать на току с зерном, готовить в зиму зеленую массу и вита-

минную муку крупнорогатому скоту. Дни пролетали незаметно.

Вот и День ВМФ – построение, подъем флага ВМФ, поздравление. С утра мы

(не помню уже, с кем) съездили в соседнюю деревню и привезли 36-литровый мо-

лочный бидон «Агдама» – там он отпускался на розлив. Праздник прошел с успехом.

Вечером в местном клубе – танцы с поселковыми красавицами. После обеда заморо-

сило, и пошел дождь. Но разве это помеха для будущих моряков? Невзирая на непо-

году, вечером мы собрались в клуб. В числе прочих курсантов пошли и Саша М. с

Сашей Т. К тому времени лужи на дороге уже достигли гигантских размеров. Чтобы

перейти очередной такой «разлив», Саша Т., шествующий в добротных сапогах, взял

на закорки Сашу М., по комплекции превосходившего его раза в полтора, но обутого

по-сухопутному – в легкие летние парусиновые туфли. Посреди лужи первый не удер-

жался и упал. Второй завалился рядом. Все остальные искренне, без каких-либо шу-

ток и иронии, им посочувствовали и продолжили путь – на звуки несущейся из тем-

ноты музыки. Оба Саши уныло побрели обратно в барак: один – в добротных сапо-

гах, другой – в парусиновых туфлях… Остаток вечера прошел без происшествий.
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Январь–февраль 1977 года. Сахалин. Военно-морская стажировка в пор-

ту по линии ВОСО. Нас поселили в холодное, необжитое общежитие.

Представьте себе картину: полутемный коридор на первом этаже, место,

предназначенное для чистки обуви. Капитан 2-го ранга, поставив одну ногу на под-

ставку, натирает ботинок гуталином перед выходом в город. А в то же самое время

подслеповатый вольнодумец Жора Шкородёнок, возвращаясь из города и шагнув с

яркого солнечного света в коридорную темень, не разглядев во мраке случайного

встречного (либо с кем-то перепутав, либо умышленно воспользовавшись удач-

ным случаем), отвесил смачный поджопник боевому офицеру, вложив в него всю

силу своей любви к ближнему. Звук шлепка – и… громкая речь капитана 2-го ранга

на непереводимом морском сленге были слышны на всех этажах.

После Жора, конечно, долго кланялся, извинялся, винил необорудованное

полутемное общежитие, блеклые лампочки, свое подорванное учебой зрение… –

но дело уже сделано. На удивление, офицер оказался настоящим мужиком с хоро-

шо развитым чувством юмора. Все обошлось без последствий.

Âëàäèìèð ÃÎÐÅËÎÂ

Â ìèíóòû îòäûõà íà ïàëóáå «Ìåðèäèàíà»: Áèëþê À., Ãîðåëîâ Â.
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Îäèí çà âñåõ

Свои воспоминания о годах учебы в ДВВИМУ хочу начать

с… окончания средней школы № 1 г. Владивостока в 1971 году. Трое

друзей – А. Невешкин, К. Кудаковский и я – решили пойти в развед-

чики, но после собеседования в КГБ Александр сказал: «Не, ребята,

это не наше». И мы – опять же втроем – решили поступать в Тихооке-

анское военно-морское училище имени адмирала С. О. Макарова.

После прохождения военкомовской комиссии в клубе железнодорож-

ников нас увезли на учебную базу училища – это в районе стадиона

«Строитель» на проспекте 100-летия Владивостока. После нескольких

дней армейской подготовки – снова медкомиссия, тут и произошла

непредвиденная ситуация, круто повернувшая нашу дальнейшую ка-

рьеру в другую сторону – у Сашки Невешкина оказалось давление, а у

Кости Кудаковского – что-то по хирургической части. Ну, тогда я по-

шёл «косить» у окулиста – все так все! Доктор мне показывает «к», я

называю «л», он мне – «р», я отвечаю «ш»… – со всеми вытекающими

последствиями.

В общем, мы снова оказались на распутье и решили пойти в

ДВВИМУ, благо еще успевали подать документы. Для сдачи экзамена

по математике (письменно) из всех абитуриентов было сформирова-

но два потока, принцип простой – по алфавиту. Естественно, я попал

в первый поток. Из 200 человек 180 сразу получили двойки – такое

могло быть правдой? Принимал, как помню, Соколов, впоследствии

его то ли уволили, то ли посадили – не важно, но я точно знаю, что

решил правильно все пять экзаменационных заданий. Саша и Костя

писали в следующем потоке, и они поступили. План по набору был

выполнен. Так и получилось, что от ребят я отстал на один курс, но на

следующий год мы все же встретились в училище.

Хотелось бы поделиться несколькими эпизодами нашей кур-

сантской жизни, которые мне особенно запомнились, а другие жи-

тейские истории расскажут наши ребята.

После зачисления на 1-й курс мы оказались на одной специ-

альности с Толей Дивинцом, можно сказать, соседом – жили с ним в

соседних домах на улице Колхозной. Договорились поселиться в од-

ном кубрике (№ 101) в третьем общежитии. Еще вместе с нами жили

Валентин Письменный из Переяславки (Хабаровский край) и Паша

Ñåðãåé ÇÀËÓÖÊÈÉ
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Заикин из Текелей (Казахстан). Мне кажется, жили дружно, хотя у каждого – свой

характер: Толя всё время на ком-то отрабатывал боксерские удары, особенно мно-

го доставалось Валерке Тежику – Валера с Толяном учились в одном классе, и за

школьные годы у них, наверное, сложились свои «боевые» традиции. Завидев Те-

жика, Толик сразу становился в стойку. Я изначально даже пытался защищать Гра-

фа (так мы прозвали Тежика), но потом понял, что все эти угрожающие позы –

просто игра, чисто дружеское приветствие.

Паша Заикин все усилия перенес на овладение плаванием и изучение анг-

лийского языка, который давался ему нелегко. Но он достойно «грыз» иностран-

ный, и мне очень нравились его усидчивость и настырность. В настоящее время

Паша плавает так, как будто вырос на море.

Валя Письменный на 1-м курсе запомнился мне как интеллигентный, обя-

зательный и порядочный сельский мальчишка. Я думал, «бурса» его поправит, но

так сложилось, что Валька, сохранив в себе лучшие свои качества, довольно быстро

освоился, стал вполне городским человеком. И дай бог ему здоровья за всё, что мы

прошли в «бурсе». В спорте он был одним из лучших защитников во времена моей

вратарской карьеры – мне всегда было комфортно стоять на страже футбольных

ворот, когда он играл в защите. Да и по жизни Валька – парень надежный, крепкий.

Командиром роты был капитан 3-го ранга Макухин Геннадий Фёдорович.

Его знаменитый «Запорожец» красного цвета с госномером 114 (буквы не помню)

тоже вошел в историю в курсантских воспоминаниях и байках.

Ïåðâîìàé 1974 ã. Åæîâ Ñ.,
Áóëãàêîâ Â., Çàëóöêèé Ñ., Áèëþê À.

Ïåðâîìàé 1974 ã., â îæèäàíèè ïîñòðîåíèÿ:
Çàèêèí Ï., Åæîâ Ñ., Çàëóöêèé Ñ., Çåðíèí À., Áèëþê À., Áóëãàêîâ Â.
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Среди самых памятных моментов – эпопея с туалетом. Сам, конечно, был

виноват – на вечерней поверке при огласке фамилии курсанта надо говорить «Я!», а

я ответил «Здесь!», ну и получил с Марком Горбоносом наряд на гальюн. За что

Мареку досталась такая «награда» – без понятия. А мне даже льстило, что я с таким

интеллигентным человеком драю отхожее место. Я знал, что в армии или в «бурсе»

всё равно через это надо пройти. И мне кажется, никого эта участь не обошла сто-

роной – просто кого-то раньше, кого-то позже.

Очень познавательный и полезный для жизни этап – трудовые работы в

городе. Помню, как в ночное время мы укладывали рельсы и шпалы на трамвай-

ных путях в районе остановок Спортивная – Борисенко. Командиром рабочей груп-

пы был назначен старшина Микиртумов Игорь Константинович – настоящий боец,

танкист, прошедший службу в рядах Советской Армии. Работали с часа ночи до

пяти утра, научились забивать костыли в шпалу с двух ударов. А теперь вопрос на

засыпку – как загибаются рельсы длиной 8 метров? – Ответит далеко не каждый. А

мы знаем. Много чему научились тогда. Из очень теплых, трогательных моментов

вспоминаю, как во время тех ночных смен смотрели хоккей, серию с канадцами

1972 года – мужики из близлежащих домов, жалея нас, открывали шторы в окнах

первого этажа, чтобы мы с улицы могли посмотреть игру. Сейчас-то все отгороди-

Îáùåó÷èëèùíàÿ ðåãàòà – ãðåáëÿ íà ÿëàõ.
×ëåíû êîìàíäû 13-é ðîòû Çàëóöêèé Ñ., Çåðíèí À.
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лись, поставили решетки на всех этажах – частная собственность. Удивительное

время мы застали!

Особые чувства у меня вызывают воспоминания о восхождении нашей

13-й роты на футбольный Олимп. Вскоре после поступления мы узнали, что в учи-

лище ежегодно проходит первенство по футболу. Традиционное место проведения

– стадион фанерного завода на станции Океанской. При этом игроки освобожда-

ются от приборок, им выдают увольнительные и сухой паек. Хотя для нас, пацанов,

не это было главным. Нам казалось важным проявить себя, отстаивая честь своей

роты. Нас объединяло тогда чувство коллективизма, и в коллективе не было ни бо-

гатых, ни бедных.

В первый год мы не показали себя как единая команда – не хватило ни

опыта, ни мастерства. Первое место заняла команда 8-й роты, где играл знамени-

тый капитан сборной ДВВИМУ Толя Белоконский. Спустя много лет он признался

мне, что тогда у них в роте учились семь человек из находкинской команды «Ры-

бак», эти ребята раньше выступали на первенстве Приморского края.

На 2-м курсе чемпионами стала 7-я рота. И, наконец, в 1974 году сформи-

ровавшаяся, сыгранная и пополнившаяся младшим курсом (Олег Мальцев, Валера

Коротких, Сергей Кушнарёв и многие другие – извините, ребята, не могу уже вспом-

нить всех и не хочу кого-то обидеть), наша команда в финале обыграла 8-ю роту со

счётом 4:1 и стала чемпионом училища! Голы забили Валера Тежик, Сергей Ежов,

Олег Мальцев, Паша Штыков. Нам казалось – это высший пилотаж! А мы его по-

вторили дважды – в 1975-м и 1976 году. Это незабываемо, по крайней мере, для

меня – трехкратные обладатели Кубка ДВВИМУ! Большое спасибо всем ребятам,

кто был в запасе, и группе поддержки: Саше Пыстогову, Лёве Новикову, Саше Ка-

ширскому, Юре Ферапонтову, Саше Фролову, Саше Билюку, Сергею Шабанову, Иго-

рю Микиртумову, другим сокурсникам.

После первой победы ребята организовали стол – набрали портвейна, что-

то из закуски – и мы отметили победу. Потом к нам присоединилась и проиграв-

шая 8-я рота. Кстати, магазин, где затаривались портвейном, был через речку – он и

до сих пор существует, а вот стадиона уже нет, на том месте сейчас автостоянка – я

был там в 2020 году с Толей Белоконским.

Завершая футбольную эпопею 13-й роты, хочу напомнить, что наши фут-

болисты заняли 2-е место на чемпионате по мини-футболу среди высших морских

учебных заведений СССР в Новороссийске, а сборная команда ДВВИМУ заняла

3-е место в Сингапуре, на выставке высших морских заведений по футболу при

участии таких футбольных грандов, как Малайзия, Бразилия, Англия и Югославия.

Еще многое можно вспомнить и написать, но оставлю место для воспо-

минаний своих однокашников!

Ñ óâàæåíèåì êî âñåì êóðñàíòàì âûïóñêà 1977 ãîäà,
âàø Ñåðãåé ÇÀËÓÖÊÈÉ
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Ñïåöèàëèñòû
øèðîêîãî
ïðîôèëÿ

Ó÷åáà

Все-таки самое главное в ДВВИМУ – это учеба. На 1-м и 2-м

курсах мы изучали общие дисциплины: высшую математику, физику,

химию, географию, черчение и неведомый ныне предмет – политэко-

номию. Если по всем другим предметам хоть какие-то крупицы осе-

дали в голове, то по последнему помню только, что мы друг у друга

переписывали что-то политическое и экономическое от основополож-

ников марксизма-ленинизма. Чтобы получить зачет, необязательно

было иметь мысли, главное – предъявить заполненную тетрадку. По-

мню довольно интересные лекции по географии и как наизусть назы-

вали все проливы Мирового океана…

На старших курсах преподавали специальность. Для судо-

водителей и механиков было понятно, какие предметы у них профи-

лирующие. Наша же специальность «Инженер-эксплуатационник

водного транспорта» трактовалась очень широко, поэтому нам пре-

подавали судовождение – как судоводам, сопромат и теорию механиз-

мов и машин (ТММ – правильно расшифровывается «Тут Моя Мо-

гила») – как механикам. И лишь с годами стало понятно – мы не про-

сто получили набор знаний из разных областей, нам расширили кру-

гозор, научили быстро находить и обрабатывать информацию, и са-

мое главное – нас научили учиться.

В 80-х годах мне пришлось переехать в маленький городок,

расположенный очень далеко от моря. Там был небольшой крано-

строительный завод. На каком-то историческом съезде КПСС была

принята программа «К 2000 году каждой семье – отдельную кварти-

ру». По этой программе на базе уже имеющегося небольшого произ-

водства был возведен новый завод мощностью 5 тысяч башенных кра-

нов в год и построен целый микрорайон для работников предприя-

Ïåòð ËÈÍÊÅÂÈ×
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тия. Вот ради квартиры я и пришел устраиваться на завод. Начальник ОТК долго

разглядывал мой диплом, ломая голову, что же мне предложить. Случайно зашед-

ший в отдел главный конструктор завода вдруг говорит:

– Мы скоро должны получить испытательный стенд для проведения тен-

зометрических испытаний башенных кранов. Проблема в том, что обработка дан-

ных будет вестись на ЭВМ «Роботрон». У нас уже полгода как стоят пять таких

«Роботронов», но вся документация к ним на немецком языке, и пока никто не

смог в них разобраться. Может, попробуете свои силы?

Я взял денек на раздумья, сходил в библиотеку – выяснить, что такое «тен-

зометрия» (определение деформации металла с помощью тензодатчиков при ста-

тических и динамических нагрузках). В памяти забрезжила смутная смесь из со-

промата, эпюр и основ программирования на ЭВМ «Проминь» (кто помнит – это

такие смешные плашечки, которые, если их правильно воткнуть, дают зачет).

На заводе меня сначала оформили инженером-конструктором, чтобы я

просто понял, что такое башенный кран. База, полученная в ДВВИМУ (помню вас,

товарищи Кульман, Ватман и Тубус!) позволила мне довольно быстро научиться

читать чертежи. Затем послали на три месяца в Ивантеевку в ЦНИП (Централь-

ный научно-исследовательский полигон), где я снова изучал сопромат, расчеты

прочности материала, программирование.

Успешно сдав экзамены, приступил к работе заведующим созданной с нуля

лаборатории тензометрических испытаний. Было страшно интересно! Причем, на

первых испытаниях стрелы башенного крана ключевым стало первое слово: страш-

но оказалось не только клеить тензодатчики на высоте 18-этажного дома, а просто

ползти внутри откосов стрелы…

Затем перешел во ВНИИ башенного краностроения начальником отдела

автоматизации проектных и исследовательских работ. Успел получить бесплатную

квартиру от завода. Но с крахом СССР пришли лихие 90-е годы. Весь город был

буквально завален огромными секциями башенных кранов – даже по полгода не

выплачивая зарплату (денег просто не было!), завод выпускал продукцию. Пред-

приятия-смежники еще поставляли металл, электрику, но завод с ними уже не рас-

считывался. Капитализм не предполагает бесплатных квартир, и столько башен-

ных кранов новой стране были не нужны.

Ïðàêòèêà

Каждый учебный год в ДВВИМУ заканчивался практикой. После 1-го курса

у нас была военная практика, ведущей темой на ней было «Изучение свойств шан-

цевого инструмента» – целый месяц мы лопатами копали ямы, канавы и траншеи

под теплотрассы и всевозможные трубы.
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После 2-го курса работали грузчиками во Владивостокском торговом пор-

ту. О, я думаю, до сих пор каждый из нас помнит тот «привет из Кубы» – кубинский

сахар-сырец. Мало того, что мешки огромные, каждый больше 100 кг, так они еще

и сцементированы так, что не ухватить. И главное – тошнотворно-приторный за-

пах в трюме...

После 3-го курса – морская практика. В училище было два учебных судна

– «Меридиан» и «Профессор Ющенко». Часть курсантов отправлялась на «Мери-

диане» на юг – в Индонезию, Филиппины и т. д. Разгильдяи, не оформившие визу –

на «Профессоре Ющенко» на север. Меня, конечно, ждал север. На мой взгляд, это

была самая интересная практика из всех – на судне была учебная ходовая рубка, где

мы несли полноценную вахту как штурманы, прокладывали курс судна (до сих пор

помню, что такое «крюйс-пеленг», как расшифровываются сигналы маяка на мор-

ских картах).

…Судно заходит в Петропавловск-Камчатский, становимся под выгрузку.

Нас сразу переводят из штурманов – в грузчики: именно мы работаем в трюме и на

1 Ìàÿ 1974 ã. Æäåì ïîñòðîåíèÿ äëÿ ïðîõîæäåíèÿ òîðæåñòâåííûì ìàðøåì.
Ñèäÿò: Íîâèêîâ Ë., Ñòåïîâèê À., Åæîâ Ñ., Øòûêîâ Ï. Ñòîÿò: Áóëãàêîâ Â., Áèëþê À., Ëèíêåâè÷ Ï.,
Òèòîâ À., Çàèêèí Ï., Øàáàíîâ Ñ., Çàëóöêèé Ñ., Ãîðåëîâ Â., Çåðíèí À.
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берегу как докеры, стропальщики и тальманы. Надо сказать, что уже после практи-

ки во Владивостокском порту мы приобрели «профессиональный» навык распоз-

навания содержимого деревянного ящика без его вскрытия. В порту Петропавлов-

ска-Камчатского этот навык еще более укрепился. Конечно, мы довольно скоро

определили, что среди прочего груза имеются ящики с шампанским и сгущенным

молоком. Подробности опустим, но вечером часть бутылок и банок переместилась

на ближайшую сопку. Расположившись в свободных позах, мы наслаждались изыс-

канным букетом микса шампанского со сгущенкой и видом вечернего Петропав-

ловска (при полярном дне не отличающимся от утреннего).

Да, еще за время выгрузки отметились в кафе «Лето» – потрясающее там

пиво! Больше особых достопримечательностей Петропавловска не запомнил.

Следующим по маршруту был Эгвекинот. Тут я могу напутать, так как в

этом порту на Чукотке бывал неоднократно, работая грузовым помощником капи-

тана в Управлении «Востокрыбхолодфлот»... Нет, все-таки на «Профессоре Ющен-

ко» мы прибыли в Эгвекинот аккурат в День молодежи, который отмечался в пос-

леднее воскресенье июня. Нас пригласили на торжественный вечер на главную пло-

щадь приморского поселка, где были организованы танцы местных народов и пла-

нировался праздничный костер. Танцы не впечатлили, местные народы – тоже. Ко-

стер был сложен чуть ли не из бревен, но так как темнота так и не наступила (по-

лярный день, однако!), то и костер совершенно не смотрелся.

Áèòâà çà óðîæàé

У всех граждан СССР была почетная обязанность поработать в колхозе.

По-моему, только школьники были избавлены от этого. На предприятиях, заводах,

даже ВНИИ любого сотрудника – будь ты рабочий или инженер – могли послать на

недельку-другую на колхозные поля собирать помидоры, огурцы или что-нибудь

подобное.

Вот и наш курс в сентябре был отправлен на это благое дело под руковод-

ством нашего ротного командира капитана 3-го ранга Макухина. Ехали на поезде в

плацкарте без особых происшествий, если не считать падения с полки нашего та-

лисмана. Если кто забыл – в качестве предмета, приносящего удачу, у нас была ак-

куратная, но здоровенная кувалда. Откуда она к нам прибилась, уже не помню. Но

охранную функцию свою выполняла.

Добрались до колхоза, где нас поселили в добротные бараки, рядом – поход-

ная кухня. Одним словом, вполне комфортные условия для курсанта. Работали на зер-

нохранилище. Вечером ходили купаться на речку, до нее было несколько километров.

Обычно я работал в паре со Славой Федорцовым, разгружали грузовики с

зерном: внутрь кузова опускался ленточный конвейер, мы лопатами набрасывали
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на ленту зерно, и оно «уезжало» в зернохранилище. Иногда нам давали в помощь

местную деву – с ней, конечно было веселей.

Обычно водители сидели в кабинах и по нашему сигналу сдавали машину

назад, чтобы быстрее разгрузиться. Как-то раз водила куда-то свалил, мы ждали,

ждали – нет его и все! Наша помощница ушла в контору на перекур.

– Ладно, ключ на месте – я сейчас сам сдам назад, – не дождавшись водите-

ля, говорю Славе.

Тот пошел назад смотреть, на сколько нужно подъехать, а я – в кабину.

Завел, включил заднюю передачу, потихоньку отпускаю сцепление – не едет! Что за

фигня? Вообще отпустил сцепление – машина как прыгнет назад! И бортом – в

нижнюю часть конвейера! И сразу заглохла. Сейчас-то я знаю, что это называется

«высокое сцепление», а тогда у меня опыта вождения было с гулькин нос или даже

того меньше – если честно, только один раз проехал пару метров на «Жигулях»

отца моего приятеля…

Выскакиваю из кабины, бегу к заднему борту – доска в нем выломана, Сла-

вика за машиной нет. А он в этот момент убег по другой стороне к кабине – меня

нет. Я снова к кабине – никого! Так мы долго бегали и друг друга искали. Наша

помощница чуть не вывалилась из окна конторы от смеха, наблюдая за нами.

Когда водитель вернулся (на наше счастье, он подошел со стороны каби-

ны), мы уже все разгрузили и с невинными лицами наблюдали за полетом ласточек.

Шофер ничего не заметил и укатил. На следующий день у него на заднем борту

красовалась новая доска…

Øåôñêàÿ ïîìîùü êîëõîçó.
Ñèäÿò: Øòûêîâ Ï., Ãîðåëîâ Â., Çåðíèí À., ×åêàëèí Ñ.,
Ïèñüìåííûé Â., Ïðîñòîëóïîâ À., Ëèíêåâè÷ Ï., Áèëþê À., Åæîâ Ñ.,
Ãðèãîðüåâ À., Ìåëüíèêîâ À. Ñòîÿò: Ïåòåëèí Í., Øàëàíèí Â.,
Ôåäîðöîâ Â., Áàÿíäèí Ñ., Öûãàíêîâ Â., Òèòîâ À., Ôåðàïîíòîâ Þ.,
Àðõèïîâ Â.

Òîò ñàìûé ãðóçîâèê ñ çåðíîì.
Ëèíêåâè÷ Ï., Ôåäîðöîâ Â. è ìåñòíàÿ ïîìîùíèöà.
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Окончание шефской помощи ознаменовалось небольшим инцидентом,

произошедшим на железнодорожной станции – Алик Простолупов подвесил фин-

гал кому-то из местных. Сердитый Макухин объявил построение, и вдоль шеренги

медленно двинулась «революционная тройка»: Макухин, мент и потерпевший, под-

свечивающий себе фингалом и вглядывающийся в наши добрые лица. Конечно, Алика

в строю не было. Но этот фингалист вдруг как закричит: «Вот этот!» – и показывает

на Юру Ферапонтова! У Макухина в изумлении даже фуражка поднялась.

– Нет, этого не может быть, за этого курсанта я ручаюсь. Я же говорил –

это не мои, ищите среди солдат, – отразив атаку, наш командир дал команду гру-

зиться в вагоны, что мы незамедлительно и сделали, не забыв наш талисман.

Вот так и закончилась наша битва за урожай. Впереди ждала учеба, экза-

мены и… жизнь уже в совершенно другой стране, где нет шефской помощи колхо-

зам. Да и самих колхозов тоже нет.

Äèñöèïëèíà è ïîäðàáîòêè

На 1–2-м курсах дисциплина в ДВВИМУ была очень строгая, гоняли нас в

хвост и в гриву все кому не лень: старшины, командир роты и самый «страшный»

человек – подполковник Пивоваров. Последний был строг, но справедлив, все кур-

санты за глаза его звали «Костя».

День курсанта был заполнен до предела: строевые занятия, смотры, ут-

ренняя и вечерняя поверки… Утренняя пробежка строем с голым торсом. В куб-

рике, если выпадала свободная минутка, все валились на пол рядом с кроватью –

сесть, а тем более лечь на кровать днем было строжайше запрещено. Не дай бог

сомнешь ребро одеяла или подушка сдвинется на пару сантиметров от положенно-

го! Простынь, сложенная в полосу определенной ширины, должна лежать диаго-

нально и под определенным углом. За любую провинность можно получить наряд

вне очереди.

Однажды вся наша группа умудрилась получить аж три наряда вне очере-

ди от того самого Пивоварова. Есть такое «увлекательное» занятие – чистка кар-

тошки. Вот только почистить нужно всего-то шесть полных ванн этого овоща.

Обычно такое удовольствие выпадает раз в месяц – начинаем вечером, после 21:00,

и – пока не почистим все. До нас картошка уже побывала на обработке в картофе-

лечистке – здоровенном таком агрегате, где клубни, пройдя через несколько рядов

валиков, часть шкурки теряют. Но так как картошка вся неправильной формы, плюс

имеет всякие глазки, гнилые места и прочее – это все остается. И наша задача – все

эти места вырезать ножичком.

По-моему, мы тогда в чем-то провинились, поэтому приступили к чистке

уже довольно поздно – вот уже 10 вечера, 11… уж полночь близится, а почистили
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меньше половины. Тут кому-то пришла светлая мысль – а давайте оставшуюся еще

раз пропустим через картофелечистку. Сказано – сделано. Стало чуть получше, но

все равно дофига осталось чего вырезать. Еще раз пропустили – стало лучше. Для

гарантированного результата еще раз засунули картошку в аппарат. Изумительно!

Правда, вместо шести ванн получилось только четыре…

На следующий день была построена вся рота, и Костя прилюдно «вставил

фитиль» нашему Макухину, а нам в наказание – 3 (три!) раза подряд чистить кар-

тошку, и чтобы шесть ванн – без самодеятельности.

Особое внимание уделялось форме. Упаси господи увидит командир роты

неуставные носки на строевом смотре! Да-да, мы стоим в две шеренги, вытянув одну

ногу и задрав штанину, а Макухин внимательно осматривает наши форменные бо-

тинки – огромные говнодавы (мы их звали «гады») и то, что из них виднеется.

На 4-м курсе уже были послабления. У каждого курсанта имелось по два

комплекта формы: один – подогнанный по фигуре, где надо – заужен, где надо – рас-

клешен, другой – для строевых смотров. В строю стоим все в мешковатых широчен-

ных штанах, полученных на складе, в их первозданном виде – строго по уставу!

Уже был возможен и послеобеденный сон на кровати – при появлении уг-

розы дневальный пошлет гонца, который всех предупредит. Секунды – и уже все

сидят за столом, перед каждым – конспект, сонное выражение на лицах автомати-

чески переходит в задумчивое и далее – очень умное.

На утренних и вечерних поверках частенько один отвечает разными голо-

сами за нескольких товарищей. Одним словом, появилась возможность подработ-

ки. Стипендия курсанта была, если не ошибаюсь, 12 рублей, повышенная (если за-

кончил сессию без троек) – 13 рублей 80 копеек. Согласитесь, для здорового парня

даже повышенной маловато будет. Поэтому многие искали, где можно улучшить

свое финансовое положение.

Однажды Алик Простолупов позвал желающих подработать в ночную

смену на хлебозаводе. Я тоже примкнул к этой группе. По-моему, ночная смена была

с 23:00 до 7:00. Приехали мы на хлебозавод заранее, всем раздали одежду – белые

распашонки и белые штанишки, на волосы тоже что-то белое. Бригадир объяснил

порядок – есть три рабочих места: конвейерная печь, укладка на поддоны хлеба,

укладка на поддоны булочек. Все переходят от одного к другому по кругу: укладка

хлеба – укладка булочек – конвейер. Перерыв 15 минут. И снова по кругу. Самая

простая операция – укладка хлеба, там не ошибешься – буханки квадратные. Бу-

лочки – чуть похуже. Но самое тяжелое – конвейерная печь.

Пересмена происходит так: я стою рядом, звенит звонок, мой предшествен-

ник делает шаг назад, я – вперед и сразу хватаю горячую форму с испеченным хле-

бом, вытряхиваю влево в поддон, пустую форму ставлю обратно в конвейер. Фор-

ма рассчитана на три буханки. Конвейер движется постоянно и довольно быстро.

Нужно успеть вытряхнуть все формы, пока они не уехали вниз, и поставить пустые

на место. Нельзя остановиться ни на секунду – как робот: влево – вытряхнуть, вправо



ÄÂÂÈÌÓ èì. àäìèðàëà Ã. È. Íåâåëüñêîãî ÌÌÔ ÑÑÑÐ  1972–2022

47

Ïåòðîïàâëîâñê-Êàì÷àòñêèé, ïëàâïðàêòèêà. Ôåäîðöîâ Â., Ëèíêåâè÷ Ï., Íîâèêîâ Ë.

Ëèíêåâè÷ Ï., Ãðèãîðüåâ À. Ìàé 1974 ã.



13 ðîòà: 50 ëåò ñïóñòÿ  V âûïóñê èíæåíåðîâ-ýêñïëóàòàöèîííèêîâ

48

– вставить; следующая форма – влево вытряхнуть, вправо – вставить. Формы горя-

чие, хлеб горячий, пот заливает глаза. Через час уже кажется, что форма не на три

буханки, а гораздо больше. Руки в рукавицах все мокрые от пота. Наконец, звонок.

Шаг назад – всё, перерыв 15 минут. Можно попить чаю со свежеиспечёнными бу-

лочками. В 7 утра вывалились из хлебозавода и поехали в нашу «бурсу». В тот день

на лекциях мы спали как сурки.

Кстати, сон на лекциях – тоже искусство. Нужно поставить левую руку на

локоть, голову укладываем в ямку между большим и указательным пальцами. Ос-

тальные три пальца закрывают глаза. В правой руке держим ручку, которая должна

периодически шевелиться.

На 4-м курсе я получил опыт ночного уборщика – подметал и мыл полы в

большом зале кинотеатра «Океан». Там было три сектора, центральный был мой,

слева и справа работали профессиональные уборщицы. Поначалу я не успевал под-

мести сектор, как девчонки уже заканчивали мыть свои. Первое время возвращал-

ся пешком в казарму часа в 2–3 ночи. Но опыт – дело наживное, и вскоре я уже

обгонял напарниц и с метлой, и со шваброй.

Как-то на 5-м курсе иду после занятий домой. Денег, чтобы доехать до вок-

зала автобусом (как сейчас помню – номер 1), – нет. Обычно курсанты катаются

зайцем – набиваются битком, кондукторша пройти на заднюю площадку не может.

Ей остается только кричать: «Задняя площадка, оплачивайте проезд!» Иногда она

все-таки бросается в атаку, и тогда кто-нибудь с задней площадки демонстративно,

широким жестом, передает деньги: «Передайте – на все!» И эту вот «кучку» денег

долго-долго передают из рук в руки по направлению к кондуктору, к ней она попа-

дает перед конечной остановкой. И её возмущенный крик: «Что значит – на все?

Тут 5 копеек!» – курсанты слышат, уже покидая автобус.

Но в тот раз мне захотелось пройти пешком – там, в принципе, идти ми-

нут двадцать. Погода хорошая, в бушлате даже жарко. Прохожу мимо какого-то

забора, читаю объявление: «Требуются охранники в военизированную охрану».

Сразу завернул, на проходной мужичок лет под пятьдесят, но в полувоенной фор-

ме без погон, на мой вопрос вызвал командира охраны. Выходит толстенная тетка

неопределенных лет, тоже в форме рядового Преображенского полка.

– Вы военный? – спрашивает, разглядывая меня.

– Так точно! Уверен, я вам подхожу по всем требованиям, – бодро отвечаю.

Одним словом, я действительно подошел, так как мог работать только в

ночные смены, а им как раз и нужен был такой. Оказалось, что на Эгершельде есть

арсенал, причем действующий, и там реально что-то военное хранится. Вот имен-

но это «что-то» мне и предстояло охранять. В назначенный день (вернее – вечер)

уже знакомая женщина-командир меня встретила, провела в караулку, сказала, что

сейчас будет построение во дворе – она проведет развод и выдачу оружия.

Представьте – стоят в шеренге шесть тёток в ватниках, замыкаю строй я –

в бушлате. Наша командирша раздает указания:
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– Татьяна – пост номер два, Галя – пост номер шесть… новенький – выш-

ка номер пять. – Все идем в оружейную получать оружие.

Я предполагал, что дадут какой-нибудь наган революционных времен, но

ошибся – дали карабин 50-х затертых годов. Но без патронов. «Не понадобятся!» –

обломала меня главная. Затем гуськом все пошли на посты, по очереди тетки отва-

ливали к приземистым строениям, моя вышка оказалась самой дальней. И доволь-

но высокой. На одной из боковых ее стенок на кронштейне висел прожектор. Я по

скрипучей лестнице забрался на вышку, оглядел окрестности – прожектор осве-

щал небольшой пятачок, где были складированы какие-то подозрительные бочки.

Попробовал повернуть прожектор – фигушки, заржавело намертво. На вышке пу-

сто: ни скамейки, ни табуретки.

Через час устал стоять, присел, прислонившись спиной к стене. Из нирва-

ны меня вырвал скрип и шатание вышки. Это меня проверять пришли. Но вес и

мощь русской женщины-командира разбудят мертвого, так что не дожидаясь раз-

вала вышки, бодро закричал:

– Стой! Кто идет?

– Старшая смены Смирнова! Хорошо, что не спите, но окликать нужно

раньше! – с облегчением, что не нужно лезть на вышку, отозвалась командирша и

пошла восвояси. Ну, а я – разминать отсиженное место.

В принципе, работа была не пыльная: официально – сутки через трое, днем

кто-то за меня работал. Так что два раза в неделю я выходил в ночь на охрану военных

секретов в недрах Эгершельда. Однажды, когда я на вышке безуспешно боролся со сном,

случайно глянул вниз и вдруг увидел, как в темноте к тем непонятным бочкам с чем-то

явно взрывоопасным медленно ползет огонек. «Бикфордов шнур!» – первая мысль.

Сон как рукой сняло. Мало ли чего тут в арсенале есть, если рванет – пол-Эгершельда

снесет, ну а я увижу родной Владивосток с высоты птичьего полета. Сигануть с вышки

я, слава богу, не решился и, зажмурив один глаз, смотрел, как огонек исчез под бочками.

Через пару минут открыл оба глаза и увидел, как с другой стороны бочек вылезла кош-

ка, сверкнула на меня знакомым огоньком и пошла дальше по своим кошачьим делам.

Никогда не думал, что так горят глаза у кошки в свете прожектора.

Çàùèòà äèïëîìà

Учеба у меня проходила волнообразно: первую сессию сдал на одни трой-

ки, вторую – наоборот, сдал без троек (получал повышенную стипендию, аж на 1

рубль 80 копеек больше обычной), третья – опять на троечки, и даже с пересдачей

по высшей математике. Ну и так далее.

Весна 1977 года, 5-й курс. Вдруг обнаруживаю, что остался одним из после-

дних, кто не выбрал тему диплома. Из небольшого оставшегося списка выбрал тему
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«Анализ и выбор оптимального типа судна для перевозки растительного масла из

стран Южной Америки». Выбрав тему последним, я первым взялся за сбор данных. В

нашем Дальневосточном пароходстве с удивлением прочитали название моей буду-

щей дипломной работы, долго искали, когда и какие суда перевозили такой груз, и

выяснили, что вообще не было таких перевозок – типа бочками на сухогрузах такое

не возят. И посоветовали обратиться в Приморское пароходство – там танкерный

флот, вот они, мол, и дадут все необходимые данные для анализа и расчетов.

Трудности закаляют – я в деканате через нашего куратора выбил коман-

дировку в Находку. В Приморском пароходстве искали не менее долго и нашли один-

единственный случай перевозки масла...

Слегка обескураженный таким поворотом, я отложил диплом до лучших вре-

мен, и эти времена настали, когда до защиты оставалось всего ничего, и кто-то из одно-

курсников уже заканчивал писать пояснительную записку, а кто уже и рисовал обложку.

Я со своим листочком из Приморского пароходства прибегаю к куратору.

Тот, почесав затылок и пробормотав: «Да, тему нужно было менять, но уже по-

здно…», идет в архив и приносит мне чей-то диплом практически с такой же те-

мой. Только не из стран Южной Америки, а из Ирана. И не растительное масло, а

мазут. Но я всё понял, и за пару дней написал свою дипломную работу, тщательно

меняя Иран на Чили и Перу. Да и Венесуэлу не обидел. И, конечно, никакого мазу-

та! Озадачился, узнав, что нужно дополнительно подготовить шесть листов ватма-

на с диаграммами, расчетами и прочими изысками. Ну надо – так надо, все сделал.

И вот настает день защиты. Порядок такой – один защищается, другой гото-

вит плакаты. Подходит моя очередь, я кнопками креплю плакаты и… впадаю в ступор.

На последнем плакате огромными буквами выведен оптимальный тип судна. Но в ру-

кописной дипломной работе у меня другой! Тоже большими буквами и вдобавок –

подчёркнуто! Даже Штирлиц никогда не был так близок к провалу. Из ступора меня

выводят – комиссия дает мне слово. Я максимально расширяю плечи, закрываю собой

подлый плакат, сожалея, что не обладаю спиной Паши Заикина, что-то рассказываю, а

сам в легкой панике смотрю на комиссию. Экзаменаторы неторопливо перелистывают

мою дипломную работу, никто особо не вчитывается – так, посмотрели, не вставлено

ли пустых листов, и передали соседу. Начали задавать вопросы, на которые я уже отве-

чал более-менее спокойно – катастрофы я избежал. Моя дипломная работа никого из

комиссии не заинтересовала и лежала закрытая на краю стола.

Наконец, последний вопрос ко мне и итоговое: «Ну что, товарищи, какую

поставим оценку?» И я услышал вполне меня устраивающее: «Оценка – хорошо!».

В торжественной обстановке в актовом зале выдали нам дипломы и значки

об окончании ДВВИМУ. Во вкладыше – оценки по всем предметам. Мой средний бал

оказался 3,62. По странному совпадению, в СССР столько стоила бутылка водки…

Ïåòð ËÈÍÊÅÂÈ×
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Íàøà 13-ÿ ðîòà.
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Ãîðáîíîñ Ì., Ïîïîâ À., Åæîâ Ñ.
Ñòîÿò: Áóëãàêîâ Â., ×åêàëèí Ñ.,
Òåæèê Â., Ïðîñòîëóïîâ À.,
Çåðíèí À., Ïûñòîãîâ À.
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Â òîì ìåñòå, ãäå ñåãîäíÿ ñòîÿò ó÷åáíûé êîðïóñ ¹ 2 è êóðñàíòñêàÿ ñòîëîâàÿ,
ðàíåå ðàñïîëàãàëèñü êàïîíèðû Èííîêåíòüåâñêîé áàòàðåè áåðåãîâîé àðòèëëåðèè.
Â 1963–1965 ãîäàõ îíè áûëè âçîðâàíû è ýòîò ó÷àñòîê áûë ïåðåäàí ÄÂÂÈÌÓ
äëÿ çàñòðîéêè.

Êóðñàíòñêèå ñâàäüáû – ïðàçäíèê äëÿ âñåõ. Æåíèòñÿ Öûãàíêîâ Â., 1976 ã.
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Â Ëåíèíñêîé êîìíàòå – íàø 3-é êóðñ. Ïåðâûé ðÿä: Òàâîëæàíñêèé Î, Øèõàðîâ Ê., Êóí÷åâñêèé Â., Êîçëîâ Å.
Âòîðîé ðÿä: Çàèêèí Ï., Çàëóöêèé Ñ., Ïèñüìåííûé Â., Ãðèãîðüåâ À., Íîâèêîâ Ë., Òðîôèìèøèí Ñ.
Òðåòèé ðÿä: Ëàòûøêèí Â., Ïûñòîãîâ À., Ôåðàïîíòîâ Þ., Òèòîâ À., Ïðîñòîëóïîâ À., Ðåçíèêîâ È.

Âåñíà 1973 ã., óáîðêà òåððèòîðèè.
Ôåðàïîíòîâ Þ., Ãóñèíñêèé À., Ìîðãà÷åâ Ì.

Â êóðñàíòñêîé ñòîëîâîé. Êîìàíäèð Ìàêóõèí Ã. Ô.
êîíòðîëèðóåò ïðèåì ïèùè. Íà ïåðåäíåì ïëàíå

Öûãàíêîâ Â., çà íèì – Õàëèóëëèí Ð.



ÄÂÂÈÌÓ èì. àäìèðàëà Ã. È. Íåâåëüñêîãî ÌÌÔ ÑÑÑÐ  1972–2022

55

Â óâîëüíåíèè, 7 íîÿáðÿ 1973 ã. Ïèñüìåííûé Â., Çåðíèí À., Íîâèêîâ Ì., Çàëóöêèé Ñ.,
Øòûêîâ Ï., Íîâèêîâ Ë., Åæîâ Ñ., Êóäðèí Ñ.

Öûãàíêîâ Â. â íàðÿäå íà êî÷åãàðêå,
îñåíü 1974 ã. Âûâîç øëàêà.

Êóðñàíò Çàèêèí Ï.
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Ëåíèíñêèé ñóááîòíèê, àïðåëü 1977 ãîäà. Ïåðâûì èäåò Ïðîñòîëóïîâ À., äàëåå: Ïåòåëèí Í., Áàÿíäèí Ñ.,
Òåæèê Â., Ñòåïîâèê À., Òðîôèìèøèí Ñ., Ïîïîâ À.

Ïîñåëîê Ñëàâÿíêà, ïîëê
ìîðñêîé ïåõîòû. Ïðèñÿãó
ïðèíèìàåò ×åêàëèí Ñ.
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Âëàäèâîñòîê, Âåðõíåïîðòîâàÿ óëèöà, ñåðåäèíà 1970-õ ãã.

Ìèêèðòóìîâ È., Íîâèêîâ Ì.
Âëàäèâîñòîê,
çèìà 1972/73 ã.
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×åðíèãîâêà, â ìèíóòû
îòäûõà. Õàëèóëëèí Ð.,
Àëåêñàíîâ À., Çåðíèí À.,
Òåæèê Â. Ñâåðõó ñòîèò
Öûãàíêîâ Â.

Ëåíèíñêèé ñóááîòíèê, àïðåëü 1977 ãîäà. Ïåðâûé ðÿä: Ïåòåëèí Í., Ïîïîâ À., Ôåäîðöîâ Â.,
Ïðîñòîëóïîâ À., Ñàâóøêèí Í., Ãîðåëîâ Â. Âòîðîé ðÿä: Òåæèê Â., Íàóìîâ Ñ., Ãðèãîðüåâ À., Àëåêñàíîâ À.,
Ñòåïîâèê À., Ïèñüìåííûé Â.
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13-ÿ ðîòà íà ìàðøå.

2-é êóðñ â óâîëüíåíèè.
Òèòîâ À., Íàóìîâ Ñ.,
Ïðîñòîëóïîâ À.
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Êîìàíäà ÿëà 13-é ðîòû ïåðåä ñòàðòîì, îêòÿáðü 1974 ã.: Íîâèêîâ Ë., Ñòåïîâèê À., Åæîâ Ñ., Ìåëüíèêîâ À.,
Ïèñüìåííûé Â., Ïåòåëèí Í., Çåðíèí À., Çàëóöêèé Ñ.

Îõ, óæ ýòà íà÷åðòàòåëüíàÿ
ãåîìåòðèÿ! Ôåðàïîíòîâ Þ. ó äîñêè,
Íîâèêîâ Ë. ðÿäîì ñ ïðåïîäàâàòåëåì.



ÄÂÂÈÌÓ èì. àäìèðàëà Ã. È. Íåâåëüñêîãî ÌÌÔ ÑÑÑÐ  1972–2022

61

Â ó÷åáíîé àóäèòîðèè.
Ïîïîâ À., Ôåðàïîíòîâ Þ.,
Ïûñòîãîâ À.

Â 126-ì êóáðèêå îáùåæèòèÿ, 20 àïðåëÿ 1975 ã. Ïåðâûé ðÿä: Çàëóöêèé Ñ., Áèëþê À., Çåðíèí À.
Âòîðîé ðÿä: Ïèñüìåííûé Â., Åæîâ Ñ., Øàëàíèí Â., Çàèêèí Ï.
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Ïîêà íåò íà÷àëüíèêà… Â íàðÿäå: Çåðíèí À., Íîâèêîâ Ë., Èëüäåðÿêîâ À., Çàèêèí Ï., Åæîâ Ñ.

2-é êóðñ â
óâîëüíåíèè.
Õàëèóëëèí Ð., Ïîïîâ À.,
Øêîðîä¸íîê Ã.,
Êîçëîâ Å., Íàóìîâ Ñ.
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Âñå, ìîæíî âûäîõíóòü, ìû –
èíæåíåðû! Ôåðàïîíòîâ Þ.,
Ãîðåëîâ Â., Áèëþê À., Ïåòåëèí Í.

5-é êóðñ – ìîðñêèå âîëêè. Ëàòûøêèí Â., Äèâèíåö À., Êóäðèí Ñ., Ôåðàïîíòîâ Þ., Áèëþê À., ×åêàëèí Ñ.
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Â ãîñòÿõ ó Çåðíèíà À., îñòðîâ Ðóññêèé, çàëèâ Ïåòðà Âåëèêîãî, 14 àâãóñòà 1976 ã.
Áèëþê À., Çåðíèí À., Çàèêèí Ï., Åæîâ Ñ., Çàëóöêèé Ñ., Ãîðåëîâ Â.

2-é êóðñ, çèìà 1974 ã. Â ïåðåðûâå ìåæäó ïàðàìè
â àóäèòîðèè 0214. Ðåçíèêîâ È., Øàáàíîâ Ñ., Áóëãàêîâ Â.,
Çåðíèí À., Áèëþê À., Øòûêîâ Ï., Ïèñüìåííûé Â.

«Çàëåòíûé ãîñòü» Çàèêèí Ï.
(ñëåâà) â Ñîñíîâîì áîðó
ã. Êåìåðîâà, ôåâðàëü 1975 ã.
Â öåíòðå – Ïåòåëèí Í.
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Ìàé 1977 ã. Êîìàíäèð ðîòû ïðîâîäèò èíñòðóêòàæ ïåðåä ïàðàäîì.

Ïëàâïðàêòèêà
íà ÓÏÑ «Ïðîôåññîð
Þùåíêî» çàâåðøåíà,
âîçâðàùàåìñÿ â
ó÷èëèùå.
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Íà ñåëüõîçðàáîòàõ â ×åðíèãîâêå.

Íà ñåëüõîçðàáîòàõ
â ×åðíèãîâêå.
Ïîïîâ À., Ãðèãîðüåâ À.
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Ìû èç ÄÂÂÈÌÓ–77

Невероятно быстро мы, друзья, стареем!

И невозможно сей процесс остановить.

Прошёл полтинник, как мы поступили,

И сорок пять, как начали рулить –

Кто – пароходом, стоя на мосту,

А кто в порту – почти все остальные,

И даже кто-то дипломатом стал!

В науке засветился кто-то – все крутые!

Приятно вспомнить, как ходили

Мы всей «бурсою» на парад,

И как на курсе оказался

Одним из первых я женат…

Как отпускал меня Гаврилыч из колхоза,

Чтоб повидаться с молодой женой –

И мы уже лет пятьдесят с ней вместе!

А знаете, кто этому виной?

Конечно же, Олег Гаврилыч и Макухин,

Который разрешал мне дома жить,

И Микиртумов, прикрывавший на проверке,

Когда не успевал я вовремя прибыть.

Не помню, как так получалось –

Бывало, с банкой на занятия ходил,

И пива выпил я немало – даже много!

Но чести я, однако, не пропил.

Потом был институт, да не простой – научный!

Внедрял я способ перевозки леса на Japan.

В НИИ работало нас трое – все Серёги:

Залуцкий, конь Наумов и Шабан!

Ñåðãåé ÍÀÓÌÎÂ
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Затем АСПТР, где пик моей карьеры –
Там до начальника отряда я дошёл,
Но прочитав про конкурс в инофирме,
Я сдуру взял – да и его прошёл.

Командировки в Южную Корею,
Торговый бизнес и судоремонт...
Знакомясь с умными людьми, и я умнею –
И это правда, никакой не понт!

С особой теплотой нередко вспоминаю,
Как посиделки в офисе своём я проводил:
Ребята из Находки приезжали – раз Марек,
Ну и костяк из Владика, конечно, был.

Залуцкий рёбрышки с приправами готовил,
Заикин гуся из деревни привозил,
Всегда наш стол от вкусных блюд ломился,
И каждый сыт и в меру пьян до дому уходил!

Заикин нежно пел «Ольховую серёжку»,
На посошок все дружно пили самогон,
Вместо закуски – пирожки с капустой,
А на десерт – приятный Пашин баритон.

Ñåðãåé ÍÀÓÌÎÂ

BEST RGDS NAUMOV

Ìàé 1977 ã. Íàóìîâ Ñ., Çàèêèí Ï., Íîâèêîâ Ì.,
Øêîðîä¸íîê Ã., Êîçëîâ Å., Øàëàíèí Â., Õàëèóëëèí Ð.

Ïåðâîìàéñêàÿ äåìîíñòðàöèÿ 1977 ã.
Àðõèïîâ Â., Íàóìîâ Ñ., Øàëàíèí Â.
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Ãîäû,
ñëîæèâøèåñÿ
â ñóäüáó

Детство мое прошло в сельской местности, расположенной

в 100 километрах от Владивостока и в 40 километрах от районного

поселка Шкотово, поэтому ни о каком море в то время даже не дума-

лось. Пароходы и теплоходы я видел только в кино и на картинках.

А вот паровозы производили огромное впечатление. Мне казалось,

что они живые – от них исходило тепло, запах машинного масла, слы-

шался фыркающий звук динамо-машины, а какой был страшный у

него гудок – не передать…

Поэтому после выпуска из восьмилетней школы в 1966 году

я поступил в железнодорожное училище, по окончании которого стал

работать слесарем по ремонту электропоездов (электричек) – к тому

времени мои любимые паровозы были вначале заменены на теплово-

зы, а затем переведены на электротягу.

Как-то случилось, что во время работы я подпростыл и меня

положили в железнодорожную больницу Владивостока, которая нахо-

дилась через дорогу от ДВВИМУ. Вот из окна этой больницы я впервые

и увидел курсантов училища. Хотя, встретив в городе, вряд ли отличил

бы их от курсантов ТОВВМУ или от матросов срочной службы.

Работал я в депо в цехе по ремонту выпрямительных устано-

вок – это приборы и оборудование, преобразующие переменный ток

из контактного провода в постоянный, подающийся на электродви-

гатели. В цехе трудились ребята постарше меня, и они все учились:

кто в техникуме, кто в институте – на вечернем или заочном отделе-

нии. Их разговоры об учебе производили на меня сильное впечатле-

ние, мне тоже захотелось почувствовать себя в качестве студента, тем

более что в 1969-м заканчивал вечернюю школу.

Однако мои попытки поступить в вуз оказались неудачны-

ми – сказалась слабая подготовка. До призыва в армию оставалось

еще два месяца, а мне как работнику железнодорожного транспорта

Àëåêñàíäð ÏÎÏÎÂ
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был положен льготный билет – я и решил воспользоваться им, двинув по маршру-

ту Владивосток – Москва – Киев – Одесса с остановками. Гулять – так гулять, что

мелочиться? Впечатления от поездки по стране для сельского паренька – огром-

ные! По возвращении меня уже ждала повестка на медкомиссию, ее я прошел ус-

пешно и с вердиктом «Годен к строевой» был призван в учебное подразделение в

г. Бикин Хабаровского края.

…Лето 1971 года, до дембеля остается полгода. Я направлен во Владивос-

ток за какими-то вещами для нужд части. Ожидая на перроне Уссурийска прибы-

тия поезда на Владивосток, познакомился с парнем – курсантом ДВВИМУ, он и по-

советовал поступать в училище, тем более что для отслуживших в армии там были

организованы подготовительные курсы.

В столице Приморья, закупив по списку все, что мне было поручено, я

отправился в училище – на разведку. С вахты главного корпуса меня направили в

новый корпус, в кабинет подготовительного отделения. Встретила и приняла меня

Надежда Александровна Помалейко. Узнав, когда закончится срок моей службы (22

ноября 1971 года), объяснила, что к началу занятий (15 октября) я не успеваю. Но

тут же сообщила, что для таких, как я, в декабре откроются вечерние подготови-

тельные курсы, и дала список документов, которые я должен буду предоставить

при поступлении. На этом мое первое знакомство с училищем завершилось.

Отслужив положенный срок, вновь поехал в учебное заведение. Надежда

Александровна приняла у меня документы на вечерние подготовительные курсы,

она же посоветовала обратиться в АХЧ училища по поводу трудоустройства. На-

чальник АХЧ Пульченко Петр Евстафьевич предложил работу в котельной в каче-

стве «кочегара на котлах с твердым топливом» с предоставлением койко-места в

общежитии. Я, конечно, сразу согласился, обрадовавшись тому, что можно жить

рядом с работой и учебой. Тут же, без лишних проволочек, и был оформлен. Бук-

вально мявкнуть не успел, как выдали робу и направили в смену к механику Вади-

му Гарбовскому.

Далась мне эта первая смена очень тяжело. Утром следующего дня я чуть ли

не на четвереньках поднимался по трапу в бойлерную – помыться и переодеться. В

тот же день мне надо было ехать в военкомат становиться на учет. На принимавшего

документы офицера мой измученный вид, по всей видимости, произвел впечатление

– выяснив причину, он тут же, вне очереди, оформил мои документы и отпустил.

Для проживания меня определили в первое общежитие, в одну из ком-

нат цокольного этажа. Спустя несколько дней ко мне заселились еще два дембеля

– Саша Борбат и Володя Пудинов. Первый работал со мной в котельной, второй –

в механических мастерских училища, оба тоже были зачислены на вечерние под-

готовительные курсы.
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Свободное от работы и учебы время я проводил на катке стадиона «Аван-

гард», а после еще успевал на последний сеанс в кинотеатр «Уссури». Помимо ве-

черних занятий, мы иногда посещали и дневные подготовительные курсы вместе с

обучающимися там ребятами. Совместная работа и учеба познакомила и сблизила

меня со многими парнями; с некоторыми быстро прошла, а с иными наше знаком-

ство переросло в дружбу на долгие годы.

Итак, начался следующий этап моей жизни, определивший все мое даль-

нейшее будущее. Нас, штатных кочегаров, было четверо: меня на котле менял Витя

Курочкин – будущий капитан ПМП, его менял Саша Борбат – будущий механик на

Ванинской переправе, а на его место заступал Илья Кондратович – будущий дис-

петчер угольного комплекса в порту Восточном. Работа в котельной, невзирая на

все трудности, имела большой плюс – мы работали сутки через трое. Отстояв вахту

и отоспавшись до обеда, ты имеешь впереди два с половиной дня свободного вре-

мени. Но прежде надо было отстоять эту самую вахту, вернее – отработать смену

продолжительностью 24 часа.

Обычно у нас в работе было три котла, но в самые холодные и ветреные

месяцы запускали резервные – для их обслуживания привлекались второкурс-

ники ДВВИМУ. Вот тогда я и познакомился с курсантами-эксплуатационника-

ми Вадимом Лазицким, Сашей Кикахиным и Колей Киршиным – они посовето-

вали мне поступать на их специальность. С двумя последними по окончании

училища я работал в порту Восточном, а Коле Киршину я и сейчас время от

времени звоню в Севастополь.

…Курсанты стояли вахту по 8 часов и должны были не только подбрасывать

уголь, но и очищать топки от шлака в конце смены. Вот тут на помощь к вчерашним

школьникам и приходили мы, «старики». Работа-то не из легких – мало того, что надо

выгрести раскаленный шлак из топки и заполнить ее новой порцией угля, так этот

дышащий жаром и угарным газом шлак нужно вывезти на улицу, двигаясь против

ветра (иногда – почти ураганного), докатить до эстакады и вывалить из железной тач-

ки на лед бухты. И так – 3–4 раза за смену. В качестве компенсации вреда их молодым

организмам руководство училища выдавало курсантам по баночке сгущенки.

Четыре раза в неделю по вечерам – занятия на подготовительных курсах.

Прослушав теорию, получали задание для работы на дому – выполнив его, сдавали

Надежде Александровне Помалейко, та передавала нашим преподавателям. Если все

правильно – переходишь к следующей теме, если нет – переделываешь работу заново.

Как-то мне попалась очень трудная задача, и ни я, ни мой преподаватель

не могли найти правильного к ней подхода, тогда обратились к умнейшему и доб-

рейшему Степану Яковлевичу Тимкову – он с ней справился сразу же. Так я впервые

с ним познакомился.
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К нам, проживавшим на территории училища «подготовишкам», частенько

приходили товарищи по учебе, жившие за его пределами. Вместе мы грызли гра-

нит науки, совместными усилиями решая трудные задачи. Нередко мой вариант и

вариант Игоря Каверина (он жил где-то в пригороде Владивостока) совпадали. У

Игоря была хорошая помощница по математике, но иногда и она решала непра-

вильно – тогда оба мы получали по двойке. Время от времени к нам в комнату заг-

лядывали и знакомые курсанты – земляки Володи и Саши по городу Артему – и

рассказывали о своем курсантском житье-бытье. От них я впервые услышал тогда

о Константине Игнатьевиче Пивоварове.

Теплый апрель и ласковый май пролетели быстро, начался пасмурный и

туманный июнь с нудными, моросящими дождями. Курсы подходили к концу, мы

сдавали последние домашние работы, старались за оставшееся время восполнить

пробелы в знаниях. Работы стало меньше, и мы бегали на консультации даже во

время своих вахт. В конце июня прошли последние контрольные работы, и мы по-

лучили допуск к экзаменам – они одновременно были выпускными с подготови-

тельных курсов и вступительными в училище.

Первый экзамен – математика. Как ни странно, шел на него с припод-

нятым настроением. И не зря – сдал хоть и на «уд.», но довольно легко. Через

три дня было сочинение. Вот здесь-то я поволновался, русский был моим сла-

бым местом, особенно орфография. Но все прошло благополучно – я заслужен-

но получил свой «уд.», чему был несказанно рад. В итоге после всех испытаний

нас из одиннадцати человек, допущенных к сдаче, осталось только пятеро, в том

числе Борбат Саша, Курочкин Витя и я. Радости моей не было предела, и чтобы

остудить «пылающую душу», потребовался литр «сорокоградусной». С ней я

обходил и объезжал своих близких и дальних родственников и знакомых, де-

лясь заслуженной радостью.

Вот и мандатная комиссия. Начальник АХЧ Пульченко П. Е. характеризу-

ет меня как добросовестного и дисциплинированного работника. Начальник ОРСО

Пивоваров К. И. интересуется, где я работал. «У вас в котельной, кочегаром», – от-

вечаю. Он поправляет: «Не у вас, а у нас». Тут я понял – приняли!

Витя Курочкин сразу после зачисления уехал домой в Белогорск, Саша – в

Артём к матери, и остался я один в нашем 13-м дембельском кубрике. Но бездель-

ничал недолго – начальник котельной Юрий Иванович Белолипцев прислал за мной

гонца – надо, мол, продолжить работать. Вначале я помогал механику устанавли-

вать на насосы новые электродвигатели взамен изношенных, а через неделю опять

поставили в смену.

В двадцатых числах августа мы с Витей получили курсантское обмунди-

рование, тут же ушили и подогнали под себя у знакомого училищного портного

Данилы Кузьмича, хранили ее пока в своем старом дембельском кубрике. Но вот

прошло зачисление у абитуриентов, их распределили по ротам, и настало время

мне переходить на новое место жительства. Помню – захожу в ротное помещение
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(оно находилось на втором этаже третьего общежития) – шум, гам, суета, парни

таскают койки, матрасы, тумбочки...

Поселили меня в кубрик с видом «на синее, синее море» – на Амурский

залив. Уже имея опыт проживания в общежитии и хорошо зная, откуда будет

дуть северный ветер, я понял, что надо утеплять окно. В кубрике нас было чет-

веро: я, Каширский Саша, Мельников Саша и Бруновский Толя. Старшины рас-

пределили и закрепили за каждым из нас свой «кусок» ротного помещения и

территории вокруг общежития. Мне и Мельникову достался наш кубрик, Ка-

ширскому и Бруновскому – территория. Мы с Сашей хорошо вымыли пол с

мылом, почистили рундуки и заткнули щели в окне, так что старшина принял

нашу работу без замечаний.

Начался оргпериод, т. е. период адаптации в новых жизненных и обще-

ственных условиях. Надо привыкать к большому количеству ребят – твоих сверст-

ников и не только, к ограничению твоей личной свободы, к тому, что тобою коман-

дуют, привыкать к хождению в строю, к жизни по расписанию, к подъему и отбою

в определенное время, к несению нарядов (по роте, по кухне, другим работам).

К слову, я сразу же попал в наряд по роте и выполнил его без особого труда.

Ïîïîâ À. è Íàóìîâ Ñ. Ìàé 1977 ã. Âåñåëûé ÷åëîâåê – Ñàøêà Ïîïîâ.
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В конце августа все первокурсники училища уезжают в один из сельских

районов Приморья на уборку картофеля, но наш курс направили менять шпалы

на трамвайных путях в центре города. Курсанты выходили в смену с двенадцати

часов ночи и до шести часов утра, выполняя работы на путях под руководством

опытных мастеров. Меня же снова направили в котельную. И Виктору Курочкину

тоже заменили «битву за урожай» на котел с горячей водой, как и мне. Мы были

довольны, хотя работали в этот раз без какой-либо денежной оплаты, но зато име-

ли массу свободного времени для отдыха, чтения книг и хождения в кино. В роту

возвращались только чтобы покушать и переночевать.

В двадцатых числах сентября стали возвращаться после окончания сель-

хозработ курсанты, и нам с Витей пришлось изрядно попотеть в котельной, грея

воду для смывания «сельской» грязи с их юных тел. Как только мы помыли послед-

нюю прибывшую партию курсантов, так нас с Виктором сразу заменили, и на этом

наша «вольница» закончилась, мы вернулись в подразделение – каждый в свое.

Íà÷àëî ó÷åáû

Позади – первая учебная неделя. Суббота, в роте большая приборка под

строгим контролем старшин. Если объект принят – получишь увольнительный

билет в город. Перед увольнением – осмотр внешнего вида и прически, которая

пока еще не отросла. У «городских» ребят – это первое законное увольнение в но-

венькой форме.

От учебных предметов в тот первый семестр остались в памяти некото-

рые наиболее яркие моменты. Когда на технологии материалов проходили пласт-

массы и их применение в промышленности, я принес преподавателю Беловой А. Г.

две пластмассовые тормозные колодки из вагоно-пассажирского депо, чем и обес-

печил себе зачет. На английском попал в начинающую группу вместе с такими же

«старослужащими»… В начертательную геометрию никак не мог въехать, пока

Игорь Микиртумов не объяснил мне популярно с карандашом и листом бумаги.

История мне сразу понравилась, и я с энтузиазмом взялся переписывать «Мани-

фест Коммунистической партии». На черчении буквы, которые надо было прори-

совывать печатным шрифтом, корячились у меня в разные стороны, пока Толя Гри-

горьев не показал, как надо твердо держать карандаш в руке. Математику вел Тим-

ков Степан Яковлевич, если бы её преподавал кто-либо другой, то у нас, наверное,

половину курса отчислили бы за неуспеваемость. На географии (преподаватель

Каргин М. И.) выяснилось, что я не знаю Приморья дальше тех маршрутов, по ка-

ким ездил на автобусе и электричке, а на 1-м курсе мы чертили карту морских пере-

возок по Дальневосточному бассейну вплоть до Мурманска. Химия – мало того,

что сам по себе сложный предмет, так еще и в расписании он стоял сразу после
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обеда, плюс преподаватель читал лекцию нудным тоном – в общем, мы поголовно

засыпали на этих занятиях. Физкультура – гораздо более «живой» предмет, но и на

ней случались курьезы. Помню, в спортивном зале прыгали через коня, и он мне

никак не поддавался. Так Саша Гусинский предложил прыгнуть за меня – и прыг-

нул, а пропустив несколько человек, еще раз – за себя. В глазах преподавателя мы

были как стадо лысых зебр, все на одно лицо.

Зачетные книжки нам вручали в торжественной обстановке на плацу между

двумя корпусами нового здания ДВВИМУ. Правда, было пасмурно, сыро и никакой

особой торжественности мы не испытали.

7 ноября 1972 года, в день 55-й годовщины Октябрьской революции, наш

курс вместо демонстрации направили на уборку выпавшего накануне раннего сне-

га на участке от «зеленого» магазина до верха парадной лестницы главного корпу-

са. На углу, у лестницы, стоял и до сих пор стоит маленький ветхий деревянный

домик с ржавой решеткой на окнах – здание бывшей почты. Как оказалось, в нем в

1930-х годах работал начальником почты мой дедушка Попов Федор Иванович, а

моя бабушка Попова Евдокия Семеновна разносила денежные переводы женам мо-

ряков по улице Станюковича и переулку Пестеля, соединявшему улицы Верхне-

Портовую и Станюковича. Такая вот связь времен и судеб…

Учебная нагрузка постепенно увеличивалась, учебники в руках уже не по-

мещались – купил белый объемистый портфель за 7 советских рублей. Мы его с

Сергеем Наумовым расписали цитатами из битловских песен, и он прослужил мне

верой и правдой до 5-го курса, затем перешел по наследству младшему брату – тот

гордо носил его до окончания школы.

Вот уже и декабрь на дворе, а с ним – зачеты, географические карты, эпю-

ры… Мы всячески старались все успеть, все вовремя сдать, а нас – то на собрание,

то на конференцию в честь 50-летия образования СССР, то на обсуждение речи

Леонида Ильича Брежнева, и везде мы старались что-то почитать из учебной про-

граммы, что-то поучить на этих мероприятиях – не терять же время даром!

Видимо, сказалось нервное перенапряжение прошедшего года. Первым эту

гонку не выдержал Сергей Сорокин из Братска (мы с ним жили в одном кубрике).

Не помню причину его увольнения, но помню, что помогал ему подписывать «об-

ходной листок».

Сам же я, сдав успешно экзамены, был отпущен в отпуск на две недели и

решил слетать в гости к родне в Украину (как сейчас говорят). Билет по курсантс-

кому тарифу тогда стоил 126 рублей. Гостил недалеко от Киева, около часа езды на
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электричке. В киевском ЦУМе купил за 42 рубля 50 копеек фотоаппарат ФЭД-3 – он

служил мне до тех самых пор, пока не появились японские «мыльницы» со вспыш-

кой и автоматической перемоткой.

2-é êóðñ

Сразу же в начале семестра было объявлено, что наш курс в полном соста-

ве во главе с командиром выезжает в село Черниговка для помощи сельчанам. Ра-

ботали то на зерновом току, то на складах – куда пошлют. В свободное время ходи-

ли в местный клуб смотреть фильмы или гоняли в футбол. В битве за урожай по-

явились и первые «раненые» – Сашу Зернина скорая доставила в больницу пос.

Реттиховка. Не помню уже, что с ним приключилось, но когда дня через три коман-

дир послал меня его проведать, он в окружении двух милых девчат выглядел уже

почти совсем здоровым и веселым…

В целом время на свежем воздухе пролетело быстро, и в середине сентября

мы вернулись в родное училище для продолжения обучения.

Организационный период на этот раз показался нам очень жестким – после

двухмесячной «вольницы» понадобилась хорошая встряска в виде многочислен-

ных нарядов на работу и службу, чтобы мы пришли в себя. Поэтому почти каждое

Â óâîëüíåíèè, 7 íîÿáðÿ 1973 ã. Ïèñüìåííûé Â.,
Øêîðîä¸íîê Ã., Ïîïîâ À., Êîçëîâ Å., Áàÿíäèí Ñ.

4-é êóðñ. Ïåðâûé ðÿä: Ïîïîâ À., Õàëèóëëèí Ð.,
Ïðîñòîëóïîâ À., Ñàâóøêèí Í., Ñòåïîâèê À.
Âòîðîé ðÿä: Øàáàíîâ Ñ., Òèòîâ À., Íàóìîâ Ñ.,
Ãîðåëîâ Â., Áàÿíäèí Ñ., Ïåòåëèí Í.
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утро к нам на подъем приходили то дежурный по училищу, то командир нашей

роты, а то и сам начальник ОРСО. Почувствовав, что настрой у начальства не шу-

точный, наш «стариковский» кубрик при первом же крике дневального «ласточ-

кой» выныривал из постелей и – в коридор на построение. Конечно, про то, чтобы

сбегать в город без увольнительного билета, не могло быть и речи…

На 2-м курсе довольно неожиданно для меня командир объявил: «Будешь

ответственным за фотолабораторию!» – и передал ключ от каморки, где она нахо-

дилась. С тех пор я во время большой приборки ротных помещений занимался

только ею. Правда, командир доверял, но проверял – иногда брал у меня ключ от

каморки, пока я был на занятиях. Но ничего лишнего, кроме фотохимикатов, я там

не держал, поэтому и пробыл в этой «должности» до самого выпуска, а по оконча-

нии 5-го курса передал ключ Володе Гильдинбергу.

Одно из памятных событий мирового масштаба, свидетелями которого мы

тогда стали – встреча лидеров двух держав, Леонида Брежнева и Джералда Форда, во

Владивостоке 24 ноября 1974 года. Готовясь к встрече на высшем уровне, городские

власти срочно снесли все бараки и развалюхи вдоль «гостевой» трассы, отремонти-

ровали дороги и тротуары. Двадцать четвертого нас, курсантов, после завтрака пост-

роили и повели на Ленинскую, поставили в оцепление. Я немного замешкался в роте

и, прибежав к месту построения, увидел уже удаляющийся строй и провожающего

его Пивоварова. Понял – если заметит, то накажет за опоздание. Так я и не повидал их

живьем – ни Брежнева, ни Форда, а наши – видели с близкого расстояния, правда,

через стекло автомобиля. Но за это удовольствие они простояли на ветру почти шесть

часов и вернулись в расположение уже к ужину. Женя Козлов был и вовсе очень рас-

строен – оказалось, он недавно познакомился с девушкой и на этот день у него было

назначено «ответственное» свидание, а руководители двух великих держав все ис-

портили. Но надо отдать должное его девушке – она вскоре простила и его, и этих

лидеров. Дело, в конце концов, завершилось свадьбой.

3-é êóðñ

В учебном плане появился новый предмет – «Морское право», вел его Коло-

тов Николай Александрович. Человек-легенда – во время войны он командовал пор-

том во Владивостоке, автор книги о погибших судах Дальневосточного пароходства

под названием «Океан в огне». Мне Николай Александрович предложил написать

реферат для научного общества курсантов (НОК) о Межправительственной морс-

кой консультативной организации ИМКО (IMCO) при ООН, в которую входил тогда

СССР. Помню, что я писал его долго и уже сожалел, что взял эту тему. Но Николаю

Александровичу мой реферат понравился, он поместил его на стенд НОК среди дру-

гих, а дней через десять его украли со стенда. Видимо, кому-то очень понравился…
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Жизнь наша курсантская на 3-м курсе шла по уже сложившейся схеме:

учеба, наряды, зачеты, строевые, лабораторные, циклевка полов и прочие обы-

денные работы, увольнения, прогулки с девушкой, просмотр новых фильмов,

приглашение знакомых девчат на училищные вечера с танцами. Не забывал нас

и Константин Игнатьевич – частенько вместо увольнения устраивал воскрес-

ные строевые смотры, а то и строевые занятия на пару часов. И приходилось

вместо «обнимашек» и горячих поцелуев со своей девушкой шлепать подошва-

ми по асфальту плаца.

9 июня 1975 года первая группа «мореплавателей» убыла на борт своего

«лайнера», т. е. на УПС «Меридиан» по прозвищу «Мерин». Наш УПС «Профессор

Ющенко» («Юхан», как курсанты его называли), еще не прибыл в порт, и мы бе-

лим, красим, отмываем известь, наводим порядок в ротных помещениях. Наконец,

объявлен большой сбор, и остатки нашего курса отправились на борт «Юхана».

Нашей практикой от кафедры руководил Кузьмин Петр Васильевич. На судне был

еще судовой «воспитатель» – Кабиков Василий Васильевич (Вась Вась), помощник

капитана по учебной части.

Еще несколько дней простояли в порту, догружая свежую капусту для се-

верян, пополняя снабжение, получая навигационные карты на рейс. Наконец,

19 июня судно было полностью загружено, мы отошли от причала. Я стоял вахту у

трапа, и как только с судна сошел последний докер, начал складывать подвесной

трап вдоль борта. Со стороны трапа к судну подошел катер и следовал за нами,

пока на него не сошел лоцман. Я тогда впервые увидел настоящего лоцмана. Рань-

ше он представлялся мне почему-то таким крупным человеком в золоченой морс-

кой форме, в большой белой фуражке с морской кокардой. А с трапа на катер со-

шел маленький, сутулый, сухонький человек, почти старичок, в беретике, обыкно-

венной одежде, ничем внешне не отличающийся от других – на улице встретишь и

не подумаешь, что это человек редкой профессии. Много позже, уже работая дис-

петчером в Восточном порту и сталкиваясь с лоцманами ежесменно, я свыкся, что

это в основном пожилые люди, как правило, бывшие капитаны, списанные с судов

по состоянию здоровья.

Во время рейса скучать было некогда, мы постоянно чем-то занимались:

две вахты в сутки по четыре часа каждая с вахтенным штурманом, занятия в учеб-

ном классе, наряды на кухню и… любование бескрайними морскими просторами

за бортом судна. В свободное время – чтение книг, просмотр фильмов и карты до

трех ночи. Время в судовых заботах летит быстро. Вот мы уже оставили позади

побережье Сахалина и Камчатки и 27 июня уперлись в ледяное поле в заливе Крес-

та, что в Анадырском заливе. Вскоре пришел ледокол «Москва» и провел нас в порт

Эгвекинот. Порт – это один пирс на два судна, с двумя портальными кранами. По-

селок – одна улица с небольшими домами. Здесь простояли три или четыре дня,

пока шла выгрузка. Дальше по пути следования – порт Провидения, а затем – Пет-

ропавловск-Камчатский и Находка.
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На переходе в Находку, в проливе Лаперуза, во время вахты я рассмотрел в

бинокль мыс Крильон и маяк на нем. Справа по борту – СССР, а слева в тумане –

Япония. Пробовал во время вахты стоять у штурвала и держать судно по курсу, но

не получалось.

В порт Находка пришли поздно вечером. Наутро, кто хотел, те уехали на

пару дней по домам. Для оставшихся была организована экскурсия в строящийся

Восточный порт. В 1975 году в нем функционировал всего один причал № 11, на

нем перегружали и круглый лес, и технологическую щепу – щеповой комплекс в то

время только запускали в работу, а контейнерный терминал еще строился.

Вечером 22 июля вышли с грузом на Магадан. На обратном пути пришлось

на сутки встать на якорь в бухте Успения, что на побережье Приморского края –

наш причал в порту оказался занят. Во Владивосток прибыли утром.

После сдачи отчетов по практике все убыли в расположение роты для офор-

мления отпуска, но внезапно планы поменялись – нам объявили, что едем на две

недели в подшефный совхоз «Черниговский», и в тот же день вечерним поездом

мы убыли в село. Как говорится, с корабля – на бал…

И вот мы уже пятикурсники с пятью «шпалами» на рукаве. Старше нас из

курсантов только судоводители, у них срок обучения 6 лет, но в училище из них

находятся единицы – вначале у ребят полугодовая практика на судах, а в феврале –

защита диплома.

В основной массе наши пятикурсники уже женаты, живут по домам или по

квартирам. Вот и я по утрам спешу в училище на построение из своего семейного

гнездышка. По дороге, у железнодорожного вокзала, встречаю Сергея Наумова, он с

1-го курса ходит этой дорогой, приезжая электричкой с Моргородка, а я только сей-

час к нему присоединился. В роте все как обычно: построение, осмотр, назначение в

очередной наряд на следующие сутки, затем завтрак и на занятия. Странно, но поче-

му-то первые курсы помнятся хорошо, в ярких подробностях, а вот 5-й какой-то

«замыленный» – все нечетко, расплывчато. Построения, осмотры, проверки стали

настолько обычными, что уже совсем не впечатляют, как это было раньше.

Помимо обычных училищных занятий и нарядов добавились еще се-

мейные заботы. Мы с женой недолго прожили в ее отчем доме, и мне при-

шлось подыскивать другое жилье. Помогло наше молодое «общество женати-

ков» – ребята сообщили, что Лёва Новиков освобождает жилплощадь и я могу

ею воспользоваться. В сопровождении Валеры Архипова (Архипыча) и Юры

Ферапонтова (Кисы) мы пошли смотреть. И в тот же день перебрались с суп-

ругой в это новое жилье.

11 декабря для нас прозвенел последний звонок. Старшина курса Олег Та-

волжанский привел маленького, щупленького первокурсника, и он, сияя улыбкой,
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гордясь доверенным ему поручением, радостно звенел нам – взрослым «дядькам»,

а мы аплодировали.

28 декабря мы сдали последний экзамен, а 29-го получили у «папы» расчет

за питание на две недели и – в отпуск, по возвращении из которого наши ребята

отправились на о. Сахалин для прохождения военных сборов.

Я же был снят с довольствия, получил 33 рубля советских денег и начал

искать работу. Знакомые подсказали, что у хлебозавода на Первой Речке есть ЖКО,

им нужен дворник. Если повезет, то дадут и комнату на время работы. Устроив-

шись туда и за 10 рабочих дней зарекомендовав себя трудолюбивым и исполни-

тельным дворником, я начал просить о выделении мне комнаты. Тут тоже помог

случай – в доме, который я обслуживал, проживал начальник нашей училищной

водной станции товарищ Клопов, у которого я когда-то подрабатывал на летних

каникулах, он мне и подсказал: «На первом этаже дома есть квартирка, вся застав-

ленная электроплитами, предназначенными для новоселов. Добейся разрешения

выдавать их. Будешь караулить плиты, проживая в этой квартире». Идея сработала

– мне выдали ключ от квартиры вместе с журналом регистрации, и я приступил к

раздаче. Как только освободилось место для кровати, мы тут же вселились в эту

квартирешку. К весне все плиты были разобраны, а мы с женой Надеждой счастли-

во прожили в этой квартире до самого отъезда в порт Восточный, платя только за

Â êóáðèêå îáùåæèòèÿ, 4-é êóðñ. Ôåðàïîíòîâ Þ., Ïðîñòîëóïîâ À.,
Ïîïîâ À., Õàëèóëëèí Ð., Øêîðîä¸íîê Ã.
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коммуналку. К слову, моя зарплата дворника составляла 90 рублей – сумасшедшие

деньги для нас в тот период...

В марте, когда наши ребята вернулись с военных сборов, у них был госэк-

замен по ВМП, а в начале апреля все сдавали последний экзамен – научный комму-

низм. Дальше предстояло подготовить и защитить дипломный проект.

Последние майские праздники запомнились тем, что после окончания па-

рада 9 Мая командир роты Макухин Г. Ф. попросил меня сфотографировать весь

наш курс. Я почему-то без особого желания выполнил его просьбу. Фотография же,

к моему удивлению, получилась очень удачная, и сейчас я часто встречаю ее на про-

сторах Интернета.

12 мая прошло окончательное распределение по портам. От Восточного

порта был начальник отдела кадров Ярных Алексей Григорьевич. Вместе со мной в

Восточный были распределены еще пять человек: Баяндин Сергей, Ежов Сергей,

Козлов Женя, Новиков Лёва, Простолупов Алик.

Наконец, 28 июля состоялась защита дипломных проектов, а 30 июля в 15

часов пополудни в актовом зале нам вручили дипломы об окончании училища. К

сожалению, совершенно не помню, кто вручал и что говорил при этом. Зато очень

порадовал альбом с нашими фотографиями на фоне городских видов и пейзажей

– Олег Таволжанский заказал их изготовление в типографии. Альбом получился

прочный, красивый, с тисненным золотым шрифтом на лицевой стороне. В него я

начал постепенно добавлять и свои фото.

В середине августа я съездил в порт Восточный, отдал документы и получил

жилье – каюту на судне «Крильон», своеобразной плавучей гостинице для работни-

ков порта. Прошел медкомиссию и снова во Владивосток – за женой и вещами.

Первым, кого мы встретили по возвращении, шагая с утренней электрич-

ки на «Крильон», был Шура Колесников, он работал на контейнерном терминале.

Чуть позднее – Алика Простолупова и Леву Новикова и уже вместе ездили стано-

виться на воинский учет в Находку. Нас, вновь прибывших, сразу разделили на две

группы: Козлов, Простолупов и я – на лесной причал, Баяндин, Ежов и Новиков –

на контейнерный терминал. В свободное от беготни по инструктажам время мы

купались, загорали, ловили прямо с борта «Крильона» рыбку на ужин, готовили ее

на судовом камбузе.

6 сентября 1977 года я вышел в свою первую смену. У причала № 11 стояло

под погрузкой судно «Пионер Славянки», оно брало на борт пакетированный круг-

лый лес, и я в течение смены принимал какое-то участие в этой погрузке. Так нача-

лась моя стивидорская практика, продолжившаяся на всю оставшуюся трудовую

жизнь – до выхода на заслуженный отдых 18 октября 2010 года!

Но это уже другая история…

Àëåêñàíäð ÏÎÏÎÂ
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Ìîëîäûå,
íåîáñòðåëÿííûå

Моя первая поездка во Владивосток летом 1971 года была

напрасной. Я не сумел поступить на океанографический факультет

Дальневосточного университета. Вернувшись домой, начал трудить-

ся учеником токаря, а чтобы не забыть полученные в школе знания,

поступил на подготовительные курсы в политехнический институт.

На курсах познакомился с Николаем Петелиным. Летом 1971 года он

так же, как и я, бесполезно съездил во Владивосток – поступить не

смог. Но привез интересную информацию о том, что есть во Влади-

востоке закрытое гражданское Дальневосточное высшее инженерное

морское училище, готовящее кадры для торгового и пассажирского

флотов, а также для работы в портах. Покопавшись в справочниках,

мы нашли необходимые сведения и решили летом вновь отправить-

ся на Дальний Восток – теперь уже вдвоем.

Владивосток того времени – город, расположенный в закры-

той пограничной зоне, попасть в которую свободно могли только лица,

имеющие прописку в ее пределах. Для иных граждан требовалось спе-

циальное разрешение органов МВД по месту прописки. Это сложная

бюрократическая преграда требовала и времени, и сил для ее преодо-

ления. Но имея уже некоторый опыт, мы своевременно собрали все

справки, получили вызов и тронулись в путь.

Вот и знаменитый железнодорожный вокзал Владивостока!

Уже через полчаса после прибытия поезда мы входили в главный кор-

пус училища. Второй этаж, аудитория 241 – здесь располагалась при-

емная комиссия.

Написали заявления, сдали документы, получили направле-

ние на проживание в одно из общежитий. Комнаты или, как говори-

ли бывалые абитуриенты, – кубрики были рассчитаны на восемь че-

ловек, в них стояли по четыре двухъярусных кровати.

Конкурс на место в тот год был четыре человека. Мы с Нико-

лаем решили – с утра уходим в учебный корпус, находим пустую ауди-

торию и там занимаемся. И так – каждый день, без выходных, только

с небольшим перерывом на обед. К началу вступительных экзаменов

Âèêòîð ÖÛÃÀÍÊÎÂ
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мне казалось, что учебник алгебры (авторы Кочетков и Кочеткова) я знал наизусть.

Зубрили также физику. И практически не занимались русским языком – считали,

что уж на тройку мы всегда напишем.

Для сдачи экзаменов нас почему-то включили в разные группы, но это не

мешало нам готовиться вместе по согласованному нами плану. Первый же экзамен

убедил нас в правильности выбранной линии поведения. Народ начал резко отсеи-

ваться – самые грамотные и говорливые полетели в родные края, готовиться к осен-

нему призыву в армию. У нас же все было хорошо – получали свои «хорошо» или

«отлично» и двигались дальше.

Наконец, финал – мандатка. В алфавитном порядке приглашают по од-

ному человеку в кабинет начальника училища. Томительные минуты ожидания...

Николая вызвали раньше, он на «П». Вышел красный и счастливый – зачислен!

Дошла очередь до меня. Захожу в кабинет, кто-то зачитывает мои данные, вопрос

задан один – почему такие большие бакенбарды? Я смутился, не зная, что отве-

тить. И тут сидевший за столом капитан 2-го ранга, как я потом узнал – началь-

ник организационно-строевого отдела (ОРСО) Пивоваров Константин Игнатье-

вич – громко говорит: «Он мне сказал, что носит их с презрением! И как только

будет зачислен, сразу сбреет!» Смешок в зале, и начальник училища объявляет,

что я зачислен!

Что я почувствовал? – Я был счастлив! В этот день мы с Николаем в пер-

вый раз позволили себе расслабиться, приняв на грудь по стаканчику вина.

До первого сбора оставалось около десяти дней. Мы должны были явить-

ся в назначенный срок с документами, подстриженные под Котовского, т. е. налысо.

Ехать домой смысла не было. Нам разрешили остаться в общежитии, и мы славно

отдохнули. Привезенные из дома деньги во время экзаменов мы почти не тратили,

впереди ждало государственное содержание, поэтому эти «шуршики» приятно хру-

стели в карманах и требовали банкета. Отказать им не было сил, потому как мы

понимали – став курсантами, получим резкое ограничение в правах, в том числе

при проведении свободного времени. Да и когда оно теперь появится, это свобод-

ное время, мы тоже не знали!

Восстановление сил, потраченных на учебу и экзамены, прошло до обидно-

го быстро и дорого. К установленному дню явки карманы были пусты, а голова –

тяжела! Утром, попив холодненькой водички (известно: кто не пил с вечера, тот с

утра не понимает вкуса холодной воды), мы сделали свой следующий шаг в будущее!

В назначенный день и час прибыли к главному корпусу ДВВИМУ и вли-

лись в компанию таких же, как мы сами, лысых парней. Зачитан приказ начальника

училища, известивший нас о том, что – первое – мы зачислены на 1-й курс и –

второе – что с этого дня мы попадаем под юрисдикцию училища со всеми вытека-

ющими из этого обязательствами. После этого нас познакомили с командиром роты

капитаном 3-го ранга Макухиным Г. Ф., объявили о назначении старшин, о созда-

нии двух групп, и… наша курсантская жизнь началась.
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Завершив все начальные организационные действия, командир отдал ко-

манду «Рота, стройсь!» – и личный состав 13-й роты направился в путь длиною… в

пять лет. И начинался этот путь с курсантской столовой! Мелочь, а приятно. Затем

повели в ротное помещение, где ещё витал запах краски.

Вновь построение – получать обмундирование. Выдали все: от носков и тру-

сов до шинели и бушлата. Форма новая, издавала приятный аромат. Процедура вы-

дачи была организована весьма хитро – как и всё, что было в ведении интендантов во

все времена существования этой службы – заходишь с яркого дневного света в плохо

освещенную комнату, называешь свои тактико-технические данные (рост, размер) и

выносишь из темноты на свет божий сложенные стопочкой вещи, якобы идеально

подходящие тебе по всем параметрам. Но интенданты – народ ушлый, в первую оче-

редь выдавали неходовые размеры: либо маленькие, либо большие. Их, интендантов,

тоже можно понять – куда-то же это все надо было девать! А мерить, извините, неког-

да – сзади уже народ напирает. В итоге интенданты серьезно поправили перекос с

размерами на складе, а мы получили форму, которую потом еще долго вручную под-

гоняли под свой рост и размер. Правда, чтобы облегчить нам жизнь и карман, здесь

же на дверях висело объявление с адресами, где можно быстро и недорого подогнать

обмундирование – как говорится, и волки сыты, и овцы целы.

Вместе с формой была получена и первая боевая задача – к утру каждая

вещь должна быть подписана хлоркой в строго определенном месте: ФИО и номер

группы. Моя группа – 711. «Пишущий» инструмент – спички. Надо сказать, что

писать что-то хлоркой по тряпичной основе – целая наука: жидкая хлорка – ничего

не видно, густая – прожигает ткань насквозь. В общем, к утру кое-как управились.

И на следующий день – первое построение. Все новобранцы – как на подбор, и

одежда – с иголочки!

Курсантская жизнь начиналась с уборки. Все ротное помещение было раз-

делено на квадраты и закреплено отдельными объектами за каждым. Обычное утро:

подъем, туалет, физзарядка, приборка на закрепленном объекте, утренний осмотр

и – строем в столовую. Качество приборки тщательно проверялось помощником

старшины группы. Кому-то приходилось повторять процесс заново, кто-то за «ка-

чество» получал наряд вне очереди. По субботам – большая приборка, каждый на-

водил лоск на своем объекте в течение полутора часов. После завтрака и до начала

учебного процесса – строевая подготовка на плацу: ать-два, ать-два (больше всего

не любил это дело!). Затем – изучение Устава внутренней службы.

Отдельно хочу выделить порядок расположения личных вещей. У каждо-

го были рундук и тумбочка. В рундуке хранилась личная одежда (выданная в учи-
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лище, иметь в наличии гражданские вещи было запрещено), уложенная особым

образом в «кирпич», а в тумбочке – предметы личной гигиены и разная мелочь,

необходимая для учебного процесса. На ночь одежда укладывалась на баночку (так

назывались табуретки), которая стояла у изголовья – тоже «кирпичиком»: внизу

брюки, потом суконка, тельняшка, гюйс, ремень и все сверху накрывалось мицей

(фуражка курсанта).

Утром постель заправлялась тоже «под кирпичик», и если старшина уви-

дел, что кто-то присел на кровать, а тем более – прилег в течение дня, наряды разда-

вались безжалостно. Чистота и порядок в кубрике проверялись по нескольку раз в

день. Дежурный по кубрику сменялся ежедневно (очередность регулировалась гра-

фиком), и он отвечал за все: за плохо убранную постель, за грязные «гады» (повсе-

дневная обувь курсанта), за невымытый графин или стакан.

Особая роль отводилась личной гигиене. В любой день на утреннем ос-

мотре старшина, командир роты, дежурный офицер или руководители ОРСО мог-

ли дать команду: «Первая шеренга – вперед! Кругом! Разуться и показать левую

(или правую) ногу!» Проверялось все: целы ли носки, как они, извините, пахнут,

каково состояние ногтей. Дополнительно требовали показать платочки, подшиты

ли «сопливчики» (то, что надевалось на шею вместо шарфа). За чистотой и поряд-

ком следили очень строго. Не успел побриться – наряд. Раз в неделю был банный

день: все принимают душ, занимаются постирушками, дежурная смена раздает

чистое постельное белье, пользованное забирает и увозит в прачечную.

Ðåìîíòíûå ðàáîòû íà ÓÏÑ «Ïðîôåññîð
Þùåíêî». Ñàâóøêèí Í., Öûãàíêîâ Â.

Â íàðÿäå íà êî÷åãàðêå.
Öûãàíêîâ Â. è Øàëàíèí Â.
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Сезонная одежда: шинель, бушлат, шапка, теплые ботинки и прочее – сда-

валась на хранение в баталерку и выдавалась вновь после приказа командира гар-

низона о смене формы одежды.

Два первых месяца нашей жизни в училище – карантин. Увольнения в го-

род запрещены, культпоходы тоже. Задача одна – привыкнуть к закрытой казар-

менной жизни, к коллективу, привыкнуть жить по уставу и распорядку. Кроме того,

за время карантина требовалось выявить таланты и умения каждого: кто рисует,

кто поет, кто владеет рабочей специальностью (мне, кстати, не раз приходилось

бывать в мастерских училища и заниматься токарными делами). Во время каран-

тина мы активно помогали городским властям что-то ломать, убирать, строить,

разгружать суда в порту и т. д., и т. п. – во Владивостоке всегда было чем занять

курсантов, максимально сократив их свободное время, чтобы и в мыслях не появ-

лялись разные непотребные (да и потребные тоже) желания.

Ïåðåä çàñòóïëåíèåì â íàðÿä: Ãðèãîðüåâ À., Ôåðàïîíòîâ Þ., Ïåòåëèí Í., Ìåëüíèêîâ À.,
Öûãàíêîâ Â., Òèòîâ À. Âòîðîé ðÿä: Íàóìîâ Ñ., Ãîðåëîâ Â.
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Во время карантина нас всех выравнивали, что называется, в одну шерен-

гу – учили быть как все, не выделяться и не выпячивать свой характер. Каждый

обязан был уметь чистить туалет, убирать окурки, белить, красить (хоть раньше и

кисть-то в руках не держал), вставать по «подъему», ложиться по «отбою», не зада-

вать вопросов, а если что приказано – иди и выполняй. Мало того – нужно еще и за

собой ухаживать: стирать, гладить, подшивать. А в перерывах между всеми этими

делами – заниматься подготовкой к занятиям. Если обобщить все вышеперечис-

ленное – нас учили дисциплине, умению жить в коллективе, ценить его и уметь

принимать мнение большинства, уважать командиров и выполнять их приказы.

Время летит стремительно, и вот уже позади первая сессия. Назавтра с

Николаем улетаем в Сибирь, домой, на заслуженные каникулы. В кубрике мы жили

вместе с Аликом Простолуповым и Юрой Ферапонтовым. Алик был родом из Ка-

лининграда и домой ехать не собирался – дорого и далеко. Юра – местный, но ре-

шил вначале проводить нас, а потом уже домой. Рота опустела. Ближе к вечеру мы

наведались в магазин и подкупили продуктов для «банкета». Накрыли стол в куб-

рике и весело отметили окончание первого семестра. Чтобы никто не мешал, пред-

варительно дверь в кубрик изнутри закрыли на баночку. Вечер удался – выпили,

покушали и все остатки, как было, так и оставили на столе. Естественно, по подъе-

му мы не встали – у нас же отпуск!

…Утро. Головы у всех бо-бо, еще спать бы да спать, но кто-то нагло и на-

стойчиво пытается открыть дверь в кубрик. Не получается. Стук усиливается. Алик

подходит к двери и со словами «кто спать не дает?» открывает. Немая сцена. На

пороге – начальник ОРСО подполковник Пивоваров К. И. Он медленно обводит

кубрик взглядом и говорит стоящему за его спиной дежурному офицеру:

– Этих четверых – на отчисление, командира роты – ко мне!

Вот тебе и отметили окончание первого семестра! Вид у нас был не самый

лучший в тот момент – в трусах, тельняшках и босиком, мы стояли перед ним и не

знали, что делать дальше. До нас только начала доходить суть происходящего – вот

влипли так влипли!

Что же делать? На вечер у нас с Николаем билеты на самолет до Кемерова,

а тут… – прощай, долгожданный отпуск? В общем, полная растерянность! Нако-

нец, принимаем решение – все четверо идем к командиру домой и честно доклады-

ваем все, как было.

Дверь открыл сам командир. Алик, как старший по возрасту и более опыт-

ный, заранее предупредил, чтобы не вмешивались в его разговор с командиром. Все

было изложено достаточно объективно, за исключением того, что, по словам Алика,

именно он был и организатор, и вдохновитель «банкета», а у нас, мол, не оставалось

выбора, кроме как присоединиться к нему. Командир все выслушал и приказал:
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– Возвращайтесь в ротное помещение и ждите меня там!

Спустя час, уже переговорив с начальником ОРСО, он вызвал нас к себе в

канцелярию.

– Значит так, до конца дня отремонтировать, побелить, покрасить оба галь-

юна (гражданское название туалета). Я вернусь к 18:00, если все будет готово, вы по-

летите в отпуск, если нет – остаетесь. Разбираться будем после вашего возвращения!

Выполнять приказ нам помогали все курсанты, находившиеся в рот-

ном помещении. Нашли известь, краски, кисти, тряпки – все, что нужно для

ремонта. К 18:00 гальюны блистали девственной чистотой, как только что сдан-

ные в эксплуатацию.

Оценив нашу работу, командир разрешил убыть в отпуск мне и Николаю,

а Алику и Юре пришлось еще несколько дней работать на благо училища.

Разбор полетов, как и было обещано, состоялся после возвращения из от-

пуска. От имени начальника ОРСО нам выписали по пять нарядов, а по решению

командира роты проштрафившуюся четверку расселили по разным кубрикам. Урок

запомнился на всю жизнь!

Îò îòáîÿ äî ïîäú¸ìà

Не открою великой истины, если скажу, что наша жизнь, как зебра – поло-

са белая, полоса черная… Но, в отличие от нормальных людей, у курсантов «поло-

сы» четко привязывались к времени суток, деля жизнь на белую (дневную) и тем-

ную (ночную) половины.

Белый день тянулся долго и включал события и мероприятия, которые

хоть и не всегда нравились курсантам, но в силу обязательности процесса обучения

требовали посещения и личного присутствия. Завершением белой половины су-

ток служила вечерняя поверка личного состава, когда курсанты пересчитаны и звон-

кий голос дневального дает команду: «Рота! Отбой!».

И наступает долгожданная ночь! Но если кто-то думает, что уставшие после

напряженного учебно-трудового дня курсанты, получив сигнал ко сну, мгновенно

разбредались по своим кубрикам и в ротном помещении наступала тишина, – он

глубоко заблуждается. Справедливости ради уточню – все действительно так и было,

но лишь на 1-м курсе – утомленный учебой, трудовыми повинностями, строевыми

занятиями и другими важными и не очень делами и заботами курсант засыпал

быстро и крепко. Но время летело, и семестр за семестром курсанты набирались

жизненного опыта: увеличивалось количество лычек на левом рукаве – росло и

умение курсанта распределять силы так, чтобы к ночи оставался «порох в порохов-

нице». Вот с этого переломного момента и начиналась вольная, интересная, яркая и

насыщенная часть курсантской жизни.



ÄÂÂÈÌÓ èì. àäìèðàëà Ã. È. Íåâåëüñêîãî ÌÌÔ ÑÑÑÐ  1972–2022

89

Внутренний распорядок училища обязывал курсанта после команды «От-

бой!» проследовать в свой кубрик, расправить постель, снять верхнюю одежду, уло-

жить ее соответствующим образом на стоящую у изголовья кровати баночку (та-

буретка – по-гражданскому), забраться под одеяло, принять удобное телу положе-

ние и спать до подъема, набираясь сил на день грядущий.

Было из этого четкого регламента исключение – личному составу разре-

шалось после отбоя заниматься самоподготовкой в Ленинской комнате, если не ус-

пел подготовиться к занятиям в дневное время. Чтобы встать пораньше и на ясную

голову грызть гранит наук, необходима была запись в журнале дежурного: «Кубрик

№ 6, от входа первая слева кровать, курсант Н-сков. Разбудить в 03:00». И тогда хоть

до самого подъема в ночной тишине постигай морские науки или изучай работы

классиков марксизма-ленинизма. Правда, довольно часто случалось, что курсант

продолжал видеть сладкие сны, несмотря на запись в журнале и неоднократные

попытки дневального разбудить означенного там товарища – молодой организм

сопротивлялся неурочным внешним воздействиям.

И все же чем ближе подступала сессия, тем большая часть курсантов ухо-

дила в ночные посиделки, стараясь наверстать упущенное.

Много, ох, много кто недосыпал, переписывая конспекты трудов класси-

ков марксизма-ленинизма – преподаватели Харчева А. И., Добрюк К. И. и другие

жестко требовали наличия таких конспектов у каждого курсанта, без них получить

Ïåðâîìàéñêàÿ äåìîíñòðàöèÿ 1974 ã. Ñòåïîâèê À., Öûãàíêîâ Â., Íîâèêîâ Ë.
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допуск к зачету либо экзамену было нереально. Желающих копировать выполнен-

ный давным-давно неизвестным курсантом конспект было достаточно много, а

подлинных конспектов – мало. Как следствие – один конспект переписывался неод-

нократно, а чтобы плагиат не был раскрыт, даже эта механическая работа требовала

творческого подхода в виде внедрения в исходный текст небольших изменений: про-

пускались или добавлялись слова, менялись местами предложения и абзацы, пропус-

кались целые страницы. Порой конспект был абсолютно не читаем, трудно было уло-

вить, о чем идет речь в труде классика и даже – как эта работа вообще называется. Но

главное – конспект есть, а что внутри него – дело личное, зависит от индивидуально-

го восприятия. За содержание конспекта курсант готов был стоять насмерть, доказы-

вая его исключительное качество. Что значит – не то содержание? – Но он именно

так, а не иначе понимает заложенные в этот труд гениальные идеи и мысли. Подлин-

ные (исходные) конспекты как ценная реликвия передавались младшим курсам ис-

ключительно с целью их углубленного изучения в будущем семестре.

Другая группа товарищей уходила «в ночное», потому что не успевала под-

готовить по начертательной геометрии чертеж болта в трехмерном пространстве

либо эпюру по сопротивлению материалов. Ох уж эти эпюрки (как их ласково на-

зывал преподаватель Боголепов Г. М.) – они ясно и… абсолютно непонятно пока-

зывали графическое изображение сил, воздействующих на тот или иной напряжен-

ный металл либо предмет. Изготовить чертеж – дело очень времязатратное, а как раз

времени-то у курсантов всегда не хватало. И здесь приходил на помощь особый кур-

сантский «телевизор». Как, вы не знаете, что это такое? – Для изготовления оного

снимается оконная рама, устанавливается на две баночки, к стеклу снизу крепится

подлинник эпюры, под ним устанавливается источник света, сверху на стекло кла-

дется чистый лист ватмана. Верхний свет гасится, и в темноте на чистом листе ватма-

на проступают четкие контуры чертежа – остается взять карандаш и начать кропот-

ливый процесс копирования. Все просто, но иногда неопытные курсанты и здесь до-

пускали фатальные ошибки: между листами ватмана обязательно должно было на-

ходиться стекло, иначе графит от карандаша подлинника оставался на тыльной сто-

роне копии, и стоило преподавателю перевернуть лист, как по наличию графита ста-

новилось ясно – это копия! Еще одна тонкость: использовать «телевизор» лучше в

ночное время – качество чертежей получается лучше, чем при дневном свете. От-

дельные личности, конечно, игнорировали этот нюанс, изготавливая копию с помо-

щью оконного стекла и солнечных лучей, но это была грубая работа.

Кто-то из курсантов самым тщательным образом занимался формой одеж-

ды, стремясь обыкновенные парадные прямые брюки превратить в модные клеши.

Вшивать клинья категорически запрещалось. Перед каждым увольнением – строе-

вой осмотр, форма проверялась тщательно, и найденные клинья безжалостно зас-

тавляли выпарывать. При этом встретить в городе курсанта в прямых брюках было

большой редкостью. Понятно, что здесь был какой-то секрет – для превращения ус-

тавных брюк в брюки клеш чья-то умная курсантская голова и придумала «торпеду».
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Как, вы и про «торпеду» ничего не слышали? – Речь не о тех боевых само-

движущихся снарядах, которыми топят вражеские корабли и субмарины, а о кур-

сантском ноу-хау. Технология очень проста: берется кусок фанеры, ему придается

форма трапеции. Размер верхней части – по ширине брюк в коленях, а нижней ча-

сти – по желаемой ширине клеша. Затем брюки до колен пропитывают водой и

очень медленно и осторожно, чтобы не разорвать швы, натягивают на эти самые

«торпеды». Размокшая брючная ткань растягивается, и при медленном высушива-

нии штанины принимают форму «торпеды» – простые прямые уставные брюки

становятся модными клешами. Чтобы их вернуть в исходное состояние, достаточ-

но еще раз намочить и дать высохнуть. Этот нехитрый лайфхак не требовал ника-

ких финансовых затрат, но как гордо расхаживали курсанты в таких клешах по

Владивостоку! А потом в тех же брюках гордо шли на строевой смотр!

Ночь – самое время позвонить девушке или домой, если проживаешь во

Владике. На территории ДВВИМУ был всего один телефон-автомат – в фойе глав-

ного корпуса, как раз напротив комнаты дежурного по училищу. После отбоя тут

ловить, кроме неприятностей, нечего. Второй же находился буквально в десяти мет-

рах, но… уже за границей допустимого свободного перемещения, у «зеленого» ма-

газина. Там и собирались после отбоя курсанты, желающие пообщаться по телефо-

ну с любимыми и родными. Осторожненько подходишь к магазину – словно анти-

лопа к водопою, где в засаде сидит тигр, видишь, что все тихо и малолюдно, лишь

один курсант разговаривает по телефону. Ну, думаешь, повезло – очереди нет. Но

тут из кустов раздается голос: «Очередь!» И опять все тихо. Задаешь в темноту воп-

рос: «Кто крайний?» Уже из других кустов появляется голова: «За мной будешь!» – и

так же быстро исчезает. Все ясно, нужно ждать. Ищешь место, где можно раство-

риться в темноте, и ждешь своей очереди.

Еще ночь – самое подходящее время, чтобы отметить в кубрике – в узком

кругу – день рождения или какой-нибудь национальный, профессиональный, ре-

лигиозный или… – да какой угодно еще праздник. Одним словом, принять на грудь.

Водочка разливается по граненным стаканам, стакан накрывается ладонью, сжи-

маешь пальцы и днищем стакана чокаешься. Звук, как будто под водой камушек о

камушек постукивает. Во время таких мероприятий главное – не потерять бдитель-

ность. Дневальный предупрежден, что появление дежурного офицера должно быть

озвучено громкой командой: «Дежурный, на выход!» Но и офицер не лыком шит!

Быстро поднимаясь по лестнице, он на ходу прикладывает палец к губам, глазами

давая понять дневальному – никаких команд, тишина! И начинает обход по кубри-

кам – тут уж, как говорится в детской считалке, «кто не спрятался – я не виноват».

Водка, как и закуска, исчезает со стола в мгновенье ока, все прыгают в постели и

затихают. Офицер идет по кубрикам и проверяет, точно ли курсанты выполняют

команду «Отбой!», соответствует ли количество пустых кроватей количеству от-

сутствующих по уважительным причинам курсантов. Частенько бывало, что пус-

тующих кроватей больше – значит, курсанты в самоволке, скоро будут возвращаться.
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К утру находятся все... Офицер доволен – приказ начальника ОРСО о направлении

на хозяйственные работы дополнительных рабочих рук выполнен.

К слову о самоволке: традиционно для ухода с территории училища в са-

моход и возвращения из него курсанты пользовались протоптанной в незапамят-

ные времена тропинкой, бегущей мимо бассейна, затем – круто вниз к бухте и далее

вдоль берега к яхтклубу. Ее главное преимущество – она петляла в стороне от об-

щежитий и не была освещена. Курсант в своей темно-синей фланели, черных брю-

ках, бушлате либо шинели легко в случае опасности растворялся в темноте. Был

курсант – нет курсанта. Другое дело, когда одета белая фланель. Она заметна изда-

ли, и скрыться от опытного взгляда офицера очень сложно. В том месте, где тро-

пинка уходила вниз, чуть в стороне, под прикрытием бассейна, чья-то сердоболь-

ная душа соорудила крепкую скамейку – ее офицеры использовали для ведения

наблюдения за перемещением курсантов, а девушки – для встреч с томящимися в

ротном помещении ухажерами. В первом случае действие происходило так: офи-

цер, завидев возвращающегося из самоволки нарушителя, присаживался на ска-

мейку и тихо ждал. Вот «жертва» поднимается по откосу, и тут раздается голос офи-

цера: «Товарищ курсант, стоять! Я вас узнал!» Далее происходило установление лич-

ности несознательного товарища, в журнале дежурного делалась соответствующая

запись и – пожалуйте отрабатывать полученные наряды!

Совсем иной сценарий, когда взамен офицера место на скамье у бассейна

занимала девушка. Пришедшая навестить друга красавица поджидала на ней воз-

вращающихся из города курсантов, чтобы попросить пригласить из такой-то роты

Н-кова. Гонец заходил в ротное помещение, интересовался, здесь ли такой Н-ков, и

просил передать, что его «там» ждут. Всем было ясно где это «там» – за бассейном.

Íà áàêå ÓÏÑ «Ìåðèäèàí» âî âðåìÿ ðåìîíòíûõ ðàáîò:
Öûãàíêîâ Â., Ïîïîâ À., Íîâèêîâ Ë., Øàáàíîâ Ñ.

Ñåëüõîçðàáîòû â ×åðíèãîâêå, â ìèíóòû îòäûõà.
Øàáàíîâ Ñ., Ìåëüíèêîâ À., Ôåðàïîíòîâ Þ., Öûãàíêîâ Â.



ÄÂÂÈÌÓ èì. àäìèðàëà Ã. È. Íåâåëüñêîãî ÌÌÔ ÑÑÑÐ  1972–2022

93

Счастливчик мигом убегал на встречу, после чего парочка покидала условленное

место, освобождая пространство для других.

Тихо и незаметно уйти в самоволку после отбоя – это лишь полдела. Важ-

но так же тихо и незаметно вернуться в роту. Под утро измученные ночными про-

гулками курсанты осторожно пробирались на территорию училища. Почему – из-

мученные? – Поясняю: Владивосток расположен на извилистом морском берегу, по

обе стороны весьма протяженной бухты Золотой Рог. Для судов такое расположе-

ние хорошо – тихая гавань, надежное укрытие от штормов, а курсантам, опоздав-

шим на последний паром (если, к примеру, твоя девушка живет на мысе Чуркина),

– предстояло топать ножками до училища вокруг бухты, а это часа полтора ходу в

быстром темпе. Да и с Баляева, где проживали студентки Дальрыбвтуза (Дальнево-

сточный институт рыбного хозяйства) и ДВИСТа (Дальневосточный институт со-

ветской торговли), – тоже путь не близкий...

Ноги к утру гудят. Туда идешь пешком, потому что девушку провожаешь

– растягиваешь удовольствие, а обратно – транспорт уже не ходит. Вот и шагают

курсанты в утренней прохладе бодро в сторону училища. Сначала поодиночке, по-

том курсантский поток набирает силу, в него вливаются ребята, возвращающиеся

из других отдаленных районов. Но перед училищем группы «рассыпаются», и каж-

дый добирается до ротного помещения самостоятельно.

Ну, вот и рота! Правда, времени на сон остается всего 50 минут. И кажется

курсанту – голова только дотронулась до подушки, а дневальный уже звонким го-

лосом подает команду: «Рота! Подъем!».

В общем, курсантские общежития гудели после отбоя, как растревожен-

ные пчелиные ульи. Время от времени с постели поднимался разбуженный шумом

старшина роты, несколькими нарядами наводил тишину и порядок, но через ка-

кое-то время «рой» оживал снова.

Окна кубриков общежития № 1, в котором располагалось наше ротное

помещение, выходили одни – на юг, с видом на старые покосившиеся дома, а другие

– на север, с видом на Амурский залив. Конечно, всем хотелось из окна видеть море.

Но чтобы и «красиво», и «хорошо» одновременно – так не бывает. И вот первая

зима. Курсанты, волею судьбы оказавшиеся в кубриках с видом на старый город,

живут в тепле и уюте. А ряд кубриков, смотрящих окнами на залив, замерзает –

спали курсанты, укрывшись всем, что было под рукой. Для полноты картины дос-

таточно сказать, что если дул северный ветер, в оставленном на подоконнике гра-

фине вода за ночь успевала покрыться ледяной корочкой…

И еще об одном ночном «развлечении» курсантов хочется поведать. Не-

смотря на то, что мы находились на полном государственном обеспечении, нам

еще полагалась и стипендия в размере чуть более десяти рублей. Естественно, мо-

лодому человеку этих денег не хватало, особенно если курсант обзавелся семьей.

Проблема острой нехватки денег не волновала разве что только курсанта Невеж-

кина, судоводителя из первой роты, – ему, Ленинскому стипендиату, полагалось сто
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рублей в месяц! Но это не просто редкое – единичное исключение. А потому все

остальные искали всевозможные источники финансирования курсантских запро-

сов. Кто-то находил ночную работу в порту, кто-то – на нефтебазе, кто-то – на хле-

бозаводе… Рабочая сила, а конкретнее – грузчики – нужна была везде.

Не знаю, как в других местах, а работа в порту была не сахар. Первый раз

мы столкнулись с ПРР (погрузо-разгрузочные работы) после 1-го курса, нахо-

дясь на практике в порту Владивосток. И попали на… сахар. Кубинский сахар-

сырец, расфасованный по 100 килограммов в джутовые мешки, пройдя морем в

трюмах судов по маршруту Куба – Владивосток, не только впитывал с десяток

килограмм влаги, но и слеживался – уплотнялся, принимая форму и прочность

кирпича. Подхватить его руками было сложно – джут влип в сахар и тоже по-

крылся сладкой корочкой. Профессиональные грузчики работали «кошками» –

специальными металлическими крючками, скрывавшимися в ладони. И хотя это

запрещалось («кошки» часто рвали джутовые мешки), но грузчики – народ упря-

мый, плевали на запреты. У нас же в арсенале была только молодость и сила. Ког-

да двое бросают тебе на спину стокилограммовый «кирпич», который нужно пой-

мать, удержав равновесие, потом пройти несколько метров с поклажей на спине и

аккуратно сгрузить ее на поддон, – это работа не для слабых. Особенно, если учи-

тывать, что каждый мешок в отдельности весил больше самого курсанта (порой

намного!). И так всю смену.

Но вернусь к вопросу зарабатывания денег… Конец 4-го курса. Перед сес-

сией ко мне подошел Анатолий Г. и предложил в ночь сходить в порт – мол, знако-

мая сказала, что есть подработка – надо грузить вагоны. Что именно грузить – не

уточнила. Главное – что работа есть и расчет сразу. Нас собралось шесть человек, в

ночь мы выдвинулись в порт. Каково же было наше огорчение, когда мы узнали,

что грузить в вагоны нужно… кубинский сахар-сырец в джутовых мешках по сто

килограммов! Один ушел сразу. Другие, скрепя душу, остались. За первую ночь мы

заработали по 12 рублей, за вторую – по 15. Больше не пошли. Думаю, причину

объяснять не надо...

А вы говорите – тиха курсантская ночь!

Âèêòîð ÖÛÃÀÍÊÎÂ
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Ñåêñóàëüíûé
ñèíäðîì,
èëè Ïðàâäà æèçíè

×àñòü 1. Ãîðìîíû

Привет всем! Годы учебы в ДВВИМУ им. адмирала Г. И. Не-

вельского – это не только бесплатное обмундирование, не только вкус-

ное трехразовое питание за государственный счет, не только бесплат-

ное проживание в шикарных курсантских общагах, но и постоянная

государственная забота о здоровье абсолютно не желающих – ни ум-

ственно, ни физически – трудиться молодых, в меру упитанных юно-

шей. Эти годы сохранились в моем сердце на всю жизнь. И не потому,

что наша любовь к свободе жестко каралась внеочередными наряда-

ми, и не потому, что съели мы не один пуд соли, а потому, что в здоро-

вом мужском коллективе чувство юмора ценилось превыше зачетов,

отлично сданных экзаменов, а плечо товарища мы ощущали всегда,

когда чувство смеха выбивало нас из равнодушного созерцания кур-

сантской жизни. Чего только ни случалось за эти 5 лет!

Для начала давайте попробуем вспомнить прозвища самых

харизматичных наших товарищей по роте: Риган, Берлага, Папа, Ящик,

Хоша, Бил, Зека, Кабан, Сигин, Отец, Булочка, Миха, Майчел, Голяля

Боря, Мулявин, Бешем, Мичиган, Джордано, Деда, Дядька, Мальчик,

Леха, Бельма, Пыся, Петрович, Гусь, Писька, Киса, Кентавр и другие.

Как вам? И ведь за каждым прозвищем стояло какое-то событие…

Об одном из них я и хочу поведать. Если привру, не обижайтесь – про-

шло-то уже 45 лет, чай, иных уж нет, а те далече… Еще одна ремарка –

за этими событиями стояла не только бешеная сексуальная энергети-

ка отдельно взятого курсанта, но и настолько яркая, неповторимая

харизма героев-участников, что мне всю жизнь хотелось о них пове-

дать миру. И вот время молчания в эфире закончилось!

…Итак, в роте объявлен медосмотр – ежегодный, обычное

дело. Наш курс – 50 парубков, одетых лишь в черные, до колен, трусы,

Ïàâåë ØÒÛÊÎÂ
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но сытых, здоровых и горластых – группками по три человека ходит по кабинетам

врачей-специалистов, предоставляя на проверку свое тело и, естественно, внутрен-

ние и наружные органы.

Я стоял возле кабинета хирурга, подошли еще двое. Один, со странным

взглядом, все время подозрительно оглаживал свои усы. Знал я его плохо. «Уу..!

Котяра!», – мысленно сагрессировал я на него, сам не зная, почему. Другой медли-

тельно, но монументально поводил плечами, постоянно поигрывая мышцами.

«Крепкий парень, – оценил я. – Знает свои силы и свои возможности!»

– Ну что, проходим к хирургу? Айда! – имея некоторый опыт общения с

медиками и потому решив, что надо брать командование парадом в свои руки, я

смело шагнул в кабинет. Те двое молча последовали за мной.

Пожилая, повидавшая не одну сотню курсантов, грымза, на лице которой

явственно читалась крылатая фраза «резать, резать к чертовой матери», выстроила

нас троих в шеренгу перед столом в центре кабинета. Я стоял крайним слева, справа

– Монумент, посередине Котяра. Пока каждый по отдельности приседал, тыкал паль-

цем в нос, открывая и закрывая глаза, я успел подмигнуть молодой санитарочке,

которая сидела сбоку от стола, видимо, выполняя одновременно функции статиста

и возбудителя естественных желаний курсантов. Неожиданно врачиха жестким,

хорошо поставленным голосом скомандовала:

– Кругом! Спустить трусы до колен, наклониться вперед, раздвинуть рука-

ми ягодицы!

Моя реакция была мгновенной. Не успела она закончить фразу, я уже стоял

в унизительной позе. Вероятно, от избытка гормонов или – что еще вернее – от воз-

буждения, вызванного присутствием аппетитной санитарочки, я внезапно брякнул:

– Доктор, а чьи ягодицы раздвигать?

Санитарочка игриво посмотрела на меня и восторженно захлопа-

ла ресницами.

– Шансы есть! – радостно подумал я и прогнулся в пояснице, чтобы вра-

чиха смогла лучше рассмотреть то, что ее так интересовало. И в этот решающий

момент вдруг почувствовал страшную готовность к аварийному выбросу газа! За-

держал дыхание, напряг внутренние мышцы, собрал всю волю в кулак и… – в пос-

ледний миг предохранитель сработал, плавно стравив избыточное давление. Вот

тебе и гороховое пюре на завтрак!

Врачиха, предусмотрительно нацепившая маску (что значит – опыт!), и

бровью не повела, зато санитарочка ехидно хихикнула. Глянув мельком на своих

коллег – они тоже ели на завтрак горох – я успокоился и продолжил выполнять

команды доктора, не забывая комментировать:

– Что там смотреть, сзади-то? И дураку известно, что у каждого там тем-

но, хоть глаз выколи или пальцем ковыряй!

Краем глаза вижу, как Монумент пошевелил могучими плечами, повер-

нулся кругом, с шумом набрав в легкие воздух, медленно приседая, стянул трусы
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и… бац – выпустил «шептунка»! «Шептунок» прозвучал неестественно игриво.

Монумент начал бронзоветь. А что вы хотели – синдром белого халата! Это когда

еще не зашел к врачу, а уже, извините, бздишь! Чудило со странным взглядом и не

менее странными усами схватился руками за трусы и, выпучив на врачиху глаза,

отрицательно мотнул головой в ответ на ее немой вопрос. «Это не я!» – говорило

его выражение лица.

Уже много позднее, когда санитарочка Валя давала мне уроки искусствен-

ного дыхания, она с воодушевлением вспоминала, как врачиха, натянув маску, на-

чала внимательно изучать с тылу то, что ей таки надо было. Затем, ткнув указатель-

ным пальцем в мою сторону (читай – «в ж…пу»), выдала диагноз:

– Молодец, без патологии!

Монумент в это же время, пытаясь укрепиться в наклонном полуприсяде

и одновременно придерживая руками ягодицы, раскачивался из стороны в сторо-

ну, из-за чего его точка врачебного интереса перемещалась, словно целясь во вра-

Ëåíèíñêèé ñóááîòíèê, àïðåëü 1974 ã. Ïåðâûé ðÿä: Íîâèêîâ Ë., Õàëèóëëèí Ð., Çàèêèí Ï.
Âòîðîé ðÿä: Øòûêîâ Ï., Ìåëüíèêîâ À., Ãîðåëîâ Â., Ïåðåëûãèí Â., Ñòåïîâèê À.
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чиху. Наконец он замер. Докторша с полминуты его разглядывала и наконец бро-

сила: «Без патологии». И тут же новая команда:

– Встать, кругом! Оголить головку чл...на!

Под заинтересованным взглядом санитарки я молниеносно исполнил эту

команду и по ее зардевшемуся лицу понял – шанс есть. Оглянулся – Монумент, крас-

нея, с трудом оттягивал свою головку. Понимая, что ему потребуется еще какое-то

время, я, не надевая трусов (тестостерон рвался на свободу!), повернулся к Валюше

и, нахально улыбаясь, спросил:

– А вы собираетесь на новогодний вечер в училище? Приходите, буду

ждать! Моя фамилия Шитиков, запомните! – сделал шаг вправо и повернулся к

врачихе, подобострастно глядя на нее и мысленно ухмыляясь. Монумент авто-

матически, как требует строевой устав в двухшеренговом строю, встал на мое

место и оказался перед санитарочкой с обнаженным «прибором», который по

мере притока крови на глазах становился лилово-сиреневого цвета. У Вали гла-

за раскрылись еще шире, губы приняли О-образную форму, крик удивления

буквально застрял в горле (об этом она тоже позже и совершенно в другой об-

становке взахлеб рассказывала мне).

Врачиха офигела от такого наглого эксгибизма, рявкнула:

– Надеть трусы! Шагом марш отсюда! А ты, пучеглазый, останься! Буду

тебя осматривать индивидуально!

«Эва! – подумал я, – надо взять над ним шефство. У Монумента хоть шеп-

тунки поперли, а Котяра так и будет девственником?»

Потом «пучеглазый» сказал мне, что больше со мной по врачам не

пойдет. Ну а когда мы уже стали друзьями, он признался, что всегда меня

опасался. Мою любимую прибаутку: «Юрик! Снимай штаны и дыши глубже

– сейчас нас будут бить!» – он всегда воспринимал всерьез. Даже на 5-м кур-

се. Иногда и впрямь били, но его мы в обиду не давали никогда и никому,

хотя прилетало…

Âìåñòî ïîñëåñëîâèÿ
Äîðîãèå äðóçüÿ! Âñ¸ âûøåèçëîæåííîå åñòü ÷èñòîé âîäû âûìûñåë! Ñîâïàäå-

íèÿ ñîáûòèé, ëèö, èìåí – ñëó÷àéíîñòü. Ïðàâäà ëèøü â òîì, ÷òî ìåäîñìîòðû –

ýòî îòå÷åñêàÿ çàáîòà ÑÑÑÐ î ìîëîäåæè, î åå çäîðîâüå, î åå áóäóùåì. È â òîì,

÷òî ìû â òîò ìîìåíò ýòîãî íå ïîíèìàëè. Çàòî íàõîäèëè âîçìîæíîñòü ïîâûïåíä-

ðèâàòüñÿ ïîñëå çàâòðàêà çà ãîñóäàðñòâåííûé ñ÷åò, ñîâåðøàÿ ïðè ýòîì îáäóìàí-

íûå è íå î÷åíü ïîñòóïêè, ÷òî áûëî âïîëíå îáúÿñíèìî – êîðìèëè-òî íàñ íà

5 áàëëîâ, êàê ñëåäñòâèå – êðîâü èãðàëà è áóðëèëà, íå äàâàÿ ïîêîÿ íè íàì, íè

íàøèì êîìàíäèðàì. Åñëè íå âåðèòå, ñïðîñèòå Ìàðåêà èëè Êèñó. È âû ïîéìåòå,

÷òî äóðîñòè ó íàñ â òå áåççàáîòíûå ãîäû áûëî õîòü îòáàâëÿé, ïîòîìó êàê íå

âñåãäà ìû äóìàëè ãîëîâîé, à, ïîääàâàÿñü ñåêñóàëüíîìó ñèíäðîìó, ñîâñåì èíû-

ìè îðãàíàìè…
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×àñòü 2. «Ïóëåìåò÷èê»

Курсантская жизнь – суровая школа жизни в коллективе. И основной урок,

который нам пришлось усвоить, – любые необдуманные действия (либо бездей-

ствие) курсанта могут иметь разнонаправленные последствия для окружающих:

одним – беззаботное веселье, другим бывает реально не до смеха.

…Наряды – их было много разных: тяжелых и не очень, грустных и весе-

лых, праздничных и обыденных, у тумбочки и на кафедре ВМП, на входе в учили-

ще, сытных в столовой и… всяких. Мы честно несли эту повинность согласно гра-

фикам, ежемесячно составляемым нашими старшинами.

Но находились некоторые, кто по той или иной причине предпочитали

«откосить» от нарядов. А как можно откосить? – Конечно же, через санчасть! На-

бросив на себя печальный образ страдающего, идешь к дежурному врачу, расска-

зываешь про болячку и получаешь освобождение. Да еще и таблетки впридачу, ко-

торые по возвращении в роту тут же улетают в унитаз.

Как-то раз одному из нас – самому хитрому, естественно, приспичило от-

косить. Придумав незамысловатую легенду, он, держась за живот, с «изможденным»

видом явился к врачу. Последний, увидев болезненный образ курсанта и не обладая

еще достаточным опытом медицинской практики для выявления признаков симу-

ляции у данной социальной группы, насторожился.

– На что жалуетесь, курсант?

Наш герой, еле шевеля языком, рассказал про симптомы тяжелой диареи

– мол, три дня его несет, не может ни пить, ни есть, дальше трех метров не отходит

от гальюна и посему нижайше просит выписать таблетки, которые помогут ему

скорее излечиться, как это бывало и ранее.

Помните детский фильм «Добро пожаловать, или Посторонним вход

воспрещен», где пионеры изображали больных, чтобы сорвать родительский

день в пионерлагере? Так и здесь. Через 15 минут карета скорой медицинской

помощи, мелькая проблесковыми маячками и истошно завывая, увозила наше-

го халявщика в городскую инфекционную больницу. А там каждый день всякие

веселые штучки типа клизмы, «телевизора» и еще целого ряда других колено-

локтевых позиций. Только успевай подставлять к осмотру внешние и внутрен-

ние органы! А что вы хотите? – Острая хроническая диарея. Источник зараже-

ния не выявлен.

По этой самой причине в роте объявлен большой сбор, всем организо-

ванно сдать биоматериал на анализ! «Сдать биоматериал» – значит, уложить своё

г…но аккуратно в коробочку и сдать дежурному по роте. «Организованно» означа-

ет, что старшины до 17:00 должны доложить об исполнении «папе».

Приказано – надо выполнять! С шуточками мы разбрелись, кто за спич-

ками, кто по гальюнам, кто еще куда. Один Юра Н. громко возмущался и все допы-

тывался у старшин, кому он обязан такому счастью – попасть в коробочку и соб-
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ственноручно отнести ее куда надо. А ведь их еще надо подписать, сложить,

пересчитать, составить опись, отнести полученный биоматериал в санчасть и там

сдать по описи. Юра был в тот день дежурным по роте – улавливаете, в чем причи-

на возмущения?

Время истекало, а человек десять еще никак не могли справиться с зада-

чей. Ну, не накопилось у них к этому моменту биоматериала, а против природы не

попрешь. А про себя Юра и вообще во всей этой суете забыл…

И тут вдруг выходит из гальюна Шура Л., обаятельный парень, отличный

товарищ, качок, и объявляет:

– Мужики! Я сходил! У кого не получается, несите коробочки, второе очко

налево – хватит всем!

Времени на уговоры собственного организма уже не было, и неудачники

побрели со своими коробочками в указанное место. Воспользовался оказией и Юра.

В общем, рота по-боевому справилась с этой деликатной задачей в срок, о

чем и было доложено выше.

Ó áîðòà ÓÏÑ «Ïðîôåññîð Þùåíêî»:
Øòûêîâ Ï., Ãîðáîíîñ Ì., Øàáàíîâ Ñ., Ïèñüìåííûé Â.
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На следующий день, примерно в это же время, мы с санитарочкой Ва-

люшей (героиней предыдущего рассказа) неспешно идем по территории учеб-

ного городка, беседуя о вопросах коммунистического воспитания курсантов.

Внезапно из-за здания, где находится санчасть, выскакивает карета скорой по-

мощи и с воем проносится мимо нас, увозя в городскую больницу… вчерашне-

го дежурного по роте!

В роте я узнал, что биоматериал курсанта Л. – именно тот, что находился в

Юриной коробочке – дал положительный результат на какую-то там постороннюю

гадость. Приказ – срочно изолировать Юру Н. от курсантского социума!

После ужина мы с Кисой в кубрике всесторонне обсуждали данный факт.

Главный вопрос – почему забрали одного Н., а не всех десятерых, воспользовав-

шихся этим нелегальным, так сказать, источником? Почему не забрали самого Л.?

Как так могло произойти? Где справедливость?! Рота волновалась. Ответов не было.

Мудрый Киса после длительных раздумий сделал вывод: надо тщательно мыть руки

и задницу, а то могут любого увезти. Вывод, кстати, весьма актуальный. Сегодня,

когда вся страна, все человечество борются с коронавирусом, это мудрое изречение

приобретает особый смысл.

…Через семь дней Юра Н. вошел в расположение роты. Сильно поху-

девший, измученный, он шел как-то вразвалочку, с высоко поднятой головой,

не обращая внимания на шуточки и подначки друзей. Ударом ноги он едва не

снес дверь в кубрик, где находился человек, к которому у него накопилось мно-

го вопросов. Взгляд его красноречиво показывал, что внутри все кипит! Кур-

сант Л. с виноватым видом встал, но головы не опустил. Их взгляды встрети-

лись. Как два боксера перед боем, они долго смотрели друг другу в глаза. Нако-

нец Л. прервал затянувшееся молчание:

– Прости, брат! Не понимаю, как так получилось, больше жалоб ни от кого

не было! – И молча выставил на стол бутылку водки.

В этот вечер никто к ним в кубрик не заходил, мимо дверей, откуда доно-

сились негромкий разговор и всхлипывания, проходили на цыпочках. Но похоже,

вопрос «Почему именно мне одному из десяти (!) человек выпало такое счастье?» –

так и остался без ответа…

Вот и вся правда жизни. Один молча подставил 149 человек, не желая зас-

тупать в наряд. Другой от всего сердца решил выручить товарищей – пользуйтесь,

не жалко! А крайним оказался парень, который, ну, совершенно не при делах, что

называется. Получается, нагадили в душу в прямом и переносном смысле. Мудрый

Киса изрек по этому поводу: «Это все гормоны!»

Âìåñòî ïîñëåñëîâèÿ
Ðàññêàç íàïèñàí íà îñíîâå ðåàëüíûõ ñîáûòèé. Ôàìèëèè è èìåíà èçìåíåíû ïî ïî-

íÿòíûì ïðè÷èíàì. Íàóêà äî ñèõ ïîð íå äàëà îáúÿñíåíèé äàííîìó ôàêòó ïðè÷èííî-

ñëåäñòâåííîé ñâÿçè äåéñòâèÿ è áåçäåéñòâèÿ.
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×àñòü 3. Ìû âñå ðàçíûå

Все люди разные, и у каждого своя харизма. Кто-то имел ее с рождения,

кто-то приобрел позже, со временем. Герой моих наблюдений – наш добрый, хит-

рый Марек! Подтверждение таким эпитетам в его адрес – его поступки, которые он

совершал, будучи курсантом. Поступки (а порой и проступки) были разными, не

всегда положительными по сути, но харизма Марека делала их столь колоритными,

что они даже не поддавались никакому сравнению с проделками других курсантов.

…Первые дни после зачисления в училище. Курс находится на так назы-

ваемом «карантине», все увольнения под категорическим запретом. «Салаги» полу-

чили форму, которую надо было подогнать по росту и фигуре и подготовиться к

строевому смотру. Не имеющие опыта работы с иглой и нитками парни, высунув

от усердия языки, неумело прокладывают кривенькие стежки…

А в это время Марек идёт к «папе» и просит отпустить его в увольнение,

аргументируя тем, что он самый маленький по росту, а полученная форма для него

очень велика – дескать, на этот вырост он навряд ли подрастет, поэтому хочет сдать

ее в ателье для подгонки, чтобы не выглядеть хуже других и – внимание! – не под-

водить роту и лично командира на предстоящем строевом смотре. Как вам?

Удивительное дело, но командир не только не попер юного наглеца вза-

шей, он подумал и… разрешил. Но строго предупредил, чтобы в 8:00 тот был в

роте. Марек собрал манатки – и был таков.

Назавтра, 8:00 – Марек отсутствует.

22:00, вечерняя проверка – Марек отсутствует!

Следующее утро, 8:00 – Марек прибыл в расположение роты.

Развязки этой истории мы все ждали, затаив дыхание…

Çàâåðøàþùàÿ ñåññèÿ 2-ãî êóðñà, èþíü 1974 ã.
Åæîâ Ñ., Çàëóöêèé Ñ., Çåðíèí À., Çàèêèí Ï., Øòûêîâ Ï., Áóëãàêîâ Â.

Â áóõòå Ôåäîðîâà, èþíü 1974 ã. Øòûêîâ Ï., Åæîâ Ñ.,
Çàèêèí Ï., Çàëóöêèé Ñ., Çåðíèí À.
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– Горбоноса к командиру! – рявкнул на весь коридор дневальный по роте.

Марек сосредоточенно, но уверенно вошел в канцелярию. Мы ни на ми-

нуту не сомневались, что он сейчас огребется по полной. – И полагали так, я вам

скажу, по наивности! Выйдя от «папы», он, ухмыльнувшись, объявил нам: «Два на-

ряда вне очереди». Как говорится – немая сцена… Даже при отсутствии опыта кур-

сантской жизни мы понимали – это сущая фигня по сравнению с тем удовольстви-

ем, что он получил, находясь в увольнении.

Вот какой надо обладать харизмой, чтобы убедить командира согласиться

с его доводами, как это сделал Марек? Тогда мы решили, что это такая обезоружи-

вающая сверхнаглость. Но время показало, что у человека в любом возрасте и по-

ложении есть право – защищать себя, и каждый делает это так, как может. Марек

уже тогда понимал это. Уважуха!

×àñòü 4. «Íåõîðîøèé ÷åëîâåê» Þðèé

По заголовку вы, конечно, поняли – я про Кису! Мы продолжали дружить

и после окончания училища. Киса редко приезжал на наши встречи. Мы с Залуц-

ким ему за это «выдавали». Как-то Киса решил исправиться и поехал в гости к Вик-

тору Цыганкову в Кемерово, где тот работал первым заместителем мэра.

Кису приняли в традициях сибирского гостеприимства, и он вместо пла-

нируемой одной недели остался на вторую, не торопясь домой. Его жена Вера уже

стала звонить: «Юра, пора домой. Ты уже всех замучил, поди! Люди же заняты, ра-

ботают!» – прямо ругала его ночами по телефону.

Наконец, Юра объявил хозяевам, что назавтра уезжает! Хозяйка Танечка

накрыла отменный стол к прощальному ужину, по завершении которого хозяин от

имени всей семьи подарил Юрику швейцарские часы марки TISSOT – в знак уваже-

ния и на память о дружбе. По возвращении во Владивосток Киса за бутылочкой

вина отчитался мне об итогах визита и не преминул похвастаться дорогим подар-

ком, выставив руку и вертя часами у меня перед носом.

– Да это ж тысяч двадцать будет! – ахнул я.

Киса гордо поглядел на меня:

– Наливай, обмоем дорогой презент!

В целом «отчет» прошел хорошо. Но меня все время мучила зависть, и в

конце вечера, когда, подогретая выпитым вином, она достигла максимума, я объя-

вил ему:

– Значит так: эти часы – подарок не тебе, а всей роте! Поэтому через три

дня, 1-го числа, ты принесешь их мне, и каждый с нашего курса будет по месяцу их

носить, а потом передавать следующему по списку. И не вздумай прятаться! Всей

ротой найдем, мало не покажется...
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На том и расстались.

Естественно, к утру весь этот треп выветрился из моей головы, и я забыл и

про Кису, и про свою зависть. А вот Киса – не забыл, новенькие часы ему ежедневно

напоминали про мои «требования», и вопрос «что делать?» мучил его несколько дней.

«Подарок – мой, ни за что не отдам!» – наконец решил он и набрал кеме-

ровский номер телефона. Трубку взяла Танечка, и нехороший человек Юрий, ры-

дая во весь голос в трубку, рассказал, что эта сволочь Пашка отбирает у него их

подарок ему – часы, и что теперь вся рота их будет носить по очереди! Танечка по-

верила и все рассказала мужу, когда тот пришел с работы. Зная Виктора, я уверен –

он прекрасно понял, что это была лишь шутка.

…Месяца через три-четыре, пролетая по служебным делам над Сибирью,

делаю остановку в Новосибирске и, предварительно созвонившись с Цыганковы-

ми, планирую поездку в Кемерово. Виктор прислал за мной машину, и целых два

дня я наслаждаюсь гостеприимством этой невероятно дружной семьи. Ребята, борщ

у Танечки – великолепный, радушие исключительное, плюс задушевные разговоры

про училище и нашу роту. Потом сауна, греческий дворик – причем все это в квар-

тире. В общем, все «хай-класс».

Через два дня – прощальный ужин, и вот уже машина у подъезда. Перед

рюмкой на посошок супруги Цыганковы странно перемигиваются, и слово берет

Танечка:

– Пашенька, мы очень рады тебя видеть, приезжай к нам еще, когда захо-

чешь. Мы с Витей все знаем – верни, пожалуйста, Юрику наш подарок, а тебе мы

дарим вот это – носи на здоровье и живите дружно, мальчики!

Я стоял с открытым ртом, краска стыда прилила к лицу. Я вспомнил под-

робности того злополучного «отчета»!

Через четыре часа самолет уносил меня все ближе к родному дому, в город,

где жили родные, семья и хорошие друзья-однополчане. Рассматривая новенькие

часы – подарок кемеровских друзей, я нашел, что мои-то будут подороже Юрки-

ных… Да, но Киса-то каков! Хорош гусь! «Ну, да ладно, пускай живет, друг все-

таки!» – подумал я, поудобнее устраиваясь в кресле.

Âìåñòî ïîñëåñëîâèÿ
Â íàðîäå ãîâîðÿò ïðî íåäîòåï: «Íè÷åãî, ê ïÿòèäåñÿòè ãîäàì, ãëÿäèøü, è ïîóì-

íååò…» Ìíå áûëî òîãäà âñåãî ëèøü 48. Äàæå â òå ãîäû ìû ïðîäîëæàëè äðóã

íàä äðóãîì øóòèòü è õâàòàëî óìà íå îáèæàòüñÿ.

Äà, íî Êèñà-òî! Íó, ïîãîäè, áèëüäþãà!

À ñåáå, Ïàøå Øòûêîâó, ñêàçàë: «Õàðå òðåïàòüñÿ, ïàðÿ, ïîðà ïîóìíåòü. Ïîêà íå

ïîçäíî!»

Èñêðåííå âàø, êóðñàíò

ØÒÛÊÎÂ Ï. Â.
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Ïàìÿòè Ïàâëà Øòûêîâà

26 èþëÿ 2021 ãîäà ñêîðîïîñòèæíî óøåë îò íàñ äðóæèùå Øòûêîâ Ïàøà, ñ êîòîðûì
ÿ áûë çíàêîì ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ â ó÷èëèùå â 1972 ãîäó. Ïîñëå ÄÂÂÈÌÓ ìû îáà ïðè-
øëè íà ñëóæáó â îðãàíû ÌÂÄ, ÿ îòäàë ýòîìó äåëó 20 ëåò «êàëåíäàðÿ» – äî 2000 ãîäà,
Ïàøêà – òðè äåñÿòêà ëåò, äî 2010 ãîäà. Â 2014 ãîäó îí óáûë â Ïèòåð.

Íî äàæå ïîñëå óáûòèÿ íå áûëî íè îäíîé íåäåëè, ÷òîáû ìû íå îáùàëèñü, à ïîâîä
ó íàñ áûë âñåãäà – ýòî ñïîðò ñ áîëüøîé áóêâû: ôóòáîë, õîêêåé, âîëåéáîë, â ïîñëåäíåå
âðåìÿ ìíîãî ñïîðèëè î êåðëèíãå – âïëîòü äî ïîñëåäíåãî íàøåãî ðàçãîâîðà 6 èþíÿ 2021
ãîäà… Òîãäà Ïàøà ñêàçàë: «Ñåðåãà, ÿ, íàâåðíî, ïîïàë â òå ñàìûå 8 ïðîöåíòîâ, êîòîðûå
ñäåëàëè ïðèâèâêó íåóäà÷íî». Î òîì, ÷òî ýòî ïðîèçîøëî, ÿ äî ñèõ ïîð íå âåðþ.

Òåïåðü î íåêîòîðûõ íàøèõ âçàèìîîòíîøåíèÿõ. Â 1974 ãîäó ðåøèëè ìû ïðîåõàòü
ìàòóøêó-Ðîññèþ ïî æåëåçíîé äîðîãå. Ïðîèçîøëî ýòî ñïîíòàííî. Óñòðîèòü ìîãëè òîëüêî
òðîèõ ÷åëîâåê, è â èòîãå ïîåõàëè Øòûêîâ, Çàëóöêèé è Øàáàíîâ – îí áûë èç ñåìüè æåëåçíî-
äîðîæíèêà è ïîäðàçóìåâàëîñü, ÷òî îí ìîã íàñ ÷åìó-òî íàó÷èòü. Ïðàâäà, âíà÷àëå âñå ñêëà-
äûâàëîñü íå â åãî ïîëüçó, Øàáàíîâ âîâñå ìîã íå ïîïàñòü â êîìàíäó ïðîâîäíèêîâ ïîåçäà
Âëàäèâîñòîê – Ìîñêâà ïîä íîìåðîì 81. Íî áëàãîäàðÿ äðóæáå è áëàãîñêëîííîìó õàðàêòåðó
Òåæèêà Âàëåðû, êîòîðûé ïðîøåë ìåäêîìèññèþ çà Ñåðåãó, ìû âñå æå ñîáðàëèñü â ïîåçäêó.

Âîò â ïîåçäå è ïðîÿâèëèñü âçàèìîâûðó÷êà, äðóæáà, ïîíèìàíèå è þìîð. Áûëî âñå:
è ðàçáîðêè ñ çýêàìè, è ñ îôèöåðàìè, ñëåäóþùèìè ê ìåñòó äèñëîêàöèè, è, êîíå÷íî, îòíîøå-
íèÿ ñ íà÷àëüíèêîì ïîåçäà Âèøíåâñêèì, êîòîðûé íà æåëåçíîé äîðîãå èìåë ïðèìåðíî òà-
êîé æå âåñ, êàê ó íàñ â ÄÂÂÈÌÓ Ïèâîâàðîâ Ê. È.

Íàñ íàó÷èëè çàðàáàòûâàòü «ëåâûå» äåíüãè: ýòî è áóòûëêè, è çàìåíà ïðîñòûíåé, è
ïîäñàäêà ïàññàæèðîâ, è òîðãîâëÿ ñïèðòíûì. Áëàãîäàðÿ ñâîåé ýðóäèöèè, ìû ýòî áûñòðî
îñâîèëè, è äåíåã ó íàñ âñêîðå ïîÿâèëîñü íåìåðåíî. Ïàøà äàæå ñäóðó íà÷àë èõ æå÷ü. Òîãäà
ÿ è ïîäóìàë, ÷òî èõ íàäî êóäà-òî ïðèñïîñîáèòü. Â Ìîñêâå ìû ðåøèëè çàêóïèòü îáóâü. ß – êàê
óæå áûâàâøèé â ñòîëèöå – ïîåõàë â Äîì îáóâè íà ïðîñïåêòå Ìèðà è ïðèîáðåë çàìøåâûå
êîðû, òðè ïàðû. Ïî ïðèáûòèè â äåïî Ïàõà ñêàçàë, ÷òî ìàëî âçÿëè, íàäî îïÿòü åõàòü – îòäàë
ìíå ïîñëåäíèå äåíüãè, íà íèõ çàêóïèëè åùå òðè ïàðû. Ëèøü ïîñëå ýòîãî «êîììåðñàíòû»
ïðèçàäóìàëèñü, ÷òî èõ òåïåðü íàäî áûëî êàê-òî ðåàëèçîâàòü âî Âëàäèâîñòîêå. Íî òóò íà
ïîìîùü ïðèøåë äðóã Ìàðåê, è âñå ó íàñ ïîëó÷èëîñü.

Äà, â òå ìîëîäûå ãîäû ìû âñå áûëè äðóã çà äðóãà. Ñ âîçðàñòîì èíîãäà äðóæáà
ïðîñòî çàêàí÷èâàåòñÿ (íå â íàøåì ñëó÷àå!) – áåç ïðåäàòåëüñòâà, áåç ññîð è áåç ïðè÷èí.
Ìíå êàæåòñÿ, ïðîñòî ëþäè ñòàíîâÿòñÿ ðàçíûìè, è êàæäûé èäåò ñâîèì ïóòåì. Ñ ãîäàìè êðóã
äðóçåé ñóæàåòñÿ, à êòî îñòàåòñÿ – ñòàíîâÿòñÿ áëèæå, è ýòèì íåìíîãèì áëèçêèì õî÷åòñÿ ïî-
ìî÷ü ïî ìåðå âîçìîæíîñòè...

Çàêîí÷èòü õî÷ó ñëîâàìè òîâàðèùà Ñààõîâà: «Øòûêîâ áûë ïðåêðàñíûì êóðñàíòîì,
ôóòáîëèñòîì, êîìñîìîëüöåì è ïðîñòî íàäåæíûì òîâàðèùåì». Ïóñòü çåìëÿ åìó áóäåò ïóõîì.

Ñ óâàæåíèåì êî âñåì äðóçüÿì
Ñåðãåé ÇÀËÓÖÊÈÉ

26 èþëÿ 2021 ãîäà
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Âûíîñ çíàìåíè ó÷èëèùà íà ïåðâîìàéñêèé ïàðàä.

Íà÷àëüíèê ÎÐÑÎ
ïîäïîëêîâíèê
Ïèâîâàðîâ Ê. È.
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Òÿæåëî ãðûçòü ãðàíèò íàóêè! Ìèêèðòóìîâ È.

21 ôåâðàëÿ 1976 ã., ñâàäüáà Âèêòîðà è Òàòüÿíû
Öûãàíêîâûõ. Íà ôîòî: Ìîðãà÷åâ Ì., Áèëþê À., Áóëãàêîâ Â.

Ëåãåíäàðíûé ïðåïîäàâàòåëü ìàòåìàòèêè
Òèìêîâ Ñòåïàí ßêîâëåâè÷.

1978 ãîä. Ïîïîâ Àëåêñàíäð â ñòåíàõ ðîäíîé ðîòû,
íî óæå êàê ãîñòü.
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Ôîòî êóðñà ñ êîìàíäèðîì íà ïàìÿòü, ìàé 1977 ã.

Ìàé 1974 ã. Ôîòîãðàôèÿ íà ïàìÿòü
íà ôîíå ïîñåëêà Ýãâåêèíîò.
Ñòîÿò: Çåðíèí À., Ïûñòîãîâ À., Øàëàíèí Â.,
Åæîâ Ñ., Íîâèêîâ Ë. Ñèäèò Ïîïîâ À.
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Íà ïðîñòîðàõ ×åðíèãîâêè.
Áèëþê À., Ïîïîâ À.

Êîìàíäà êîìàíäèðîâ ðîò íà ïåðâåíñòâå ó÷èëèùà ïî âîëåéáîëó. Âòîðîé ñëåâà – êîìàíäèð 13-é ðîòû Ìàêóõèí Ã. Ô.
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7 íîÿáðÿ 1973 ã. 13-ÿ ðîòà âûäâèãàåòñÿ íà ïàðàä.

Ïîïîâ À., Àðõèïîâ Â. â ãîðñàäó
Ìàãàäàíà – â óâîëüíèòåëüíîé
ñ ÓÏÑ «Ïðîôåññîð Þùåíêî»
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Ïîñâÿùåíèå ïåðâîêóðñíèêîâ â êóðñàíòû. Êðàéíèé ñïðàâà – «ìîðñêîé âîëê» Öûãàíêîâ Â., äàþùèé íàêàç ìîëîäûì.

Ïðèãëàñèòåëüíûé áèëåò
íà íîâîãîäíèé áàë. 1977 ã.
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Ïîðò Âëàäèâîñòîêà.

«Ïðèâåò èç Ãîíêîíãà»,
1974 ã. Çàèêèí Ï.,
Ìåëüíèêîâ À.
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Íà ðåéäå Ãîíêîíãà, 1974 ã.
Ãðèãîðüåâ À., Ìåëüíèêîâ À.,
Çàèêèí Ï., Òèòîâ À.

Ãîíêîíã, âèä ñ ïàëóáû ÓÏÑ «Ìåðèäèàí», 1974 ã.
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Íàø òðóäÿãà – ÓÏÑ «Ïðîôåññîð Þùåíêî».

Â êóáðèêå ÓÏÑ «Ìåðèäèàí». Â Ìàíèëå (Ôèëèïïèíû) âûìåíÿëè ó
àáîðèãåíîâ çà òåëüíèê áóòûëêó âèñêè. Çà ñòîëîì: Çàèêèí Ï., Áèëþê À.,
Ïèñüìåííûé Â., Ìåëüíèêîâ À., Ïåòåëèí Í., Ãîðåëîâ Â.
Âíèçó ñèäèò Ôåðàïîíòîâ Þ.

Ïëàâïðàêòèêà íà ÓÏÑ «Ìåðèäèàí»,
1974 ã. Íà÷àëî øòîðìà
â Ôèëèïïèíñêîì ìîðå. Çàèêèí Ï.
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Òÿæåëî ïåøêîì ïî æàðå… Çàèêèí Ï., Áèëþê À., Ïèñüìåííûé Â., Ãðèãîðüåâ À. (ßïîíèÿ, 1974 ã.)

Äóø èç ìîðñêîé
âîäû íà ïàëóáå ÓÏÑ
«Ìåðèäèàí»:
Öûãàíêîâ Â., Çàèêèí Ï.,
Áèëþê À.
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Ïëàâïðàêòèêà íà ÓÏÑ «Ìåðèäèàí», 1974 ã.
Ó âõîäà â áóääèéñêèé õðàì Ïåòåëèí Í., Ìåëüíèêîâ À., Ôåðàïîíòîâ Þ., Òèòîâ À.

Ó áóääèéñêîãî õðàìà –
ãðóïïà ñîâåòñêèõ
ýêñêóðñàíòîâ: Öûãàíêîâ Â.,
Òèòîâ À., Ìåëüíèêîâ À.

Ïåòåëèí Í. è êóðñàíòû 1-é
ðîòû áåñåäóþò ñ
ôèëèïïèíñêèìè

ñòóäåíòêàìè.
Ïëàâïðàêòèêà, 1974 ã.
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Âèä ñ ïåðåõîäà ã. Êîáý (ßïîíèÿ), 1974 ã.

Áàíãêîê (Òàèëàíä), 1974 ã. Ãðóïïà
òîâàðèùåé âîçâðàùàåòñÿ íà áîðò ÓÏÑ
«Ìåðèäèàí»: Áèëþê À., Ïèñüìåííûé Â.,
Çàèêèí Ï.
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Áàíãêîê (Òàèëàíä), óâîëüíèòåëüíàÿ â ãîðîä. Çàèêèí Ï., Ãðèãîðüåâ À., Áèëþê À., Ãîðåëîâ Â.

Âëàäèâîñòîê, 1975 ã. Âîçâðàùåíèå ñ ïëàâïðàêòèêè. Ñïðàâà – ðóêîâîäèòåëü ïðàêòèêè Êóçüìèí Ï. Â.
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Òðóäÿãà ÓÏÑ «Ìåðèäèàí».

Öåíòðàëüíûé âõîä
ÄÂÂÈÌÓ, 1970-å.
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Íàøè ëîöèè
è íàâèãàöèè

Уже в 9–10-х классах школы я начал подумывать о морской

жизни, наполненной романтикой путешествий, нелегким трудом мо-

ряка. Конечно, свою роль в этом сыграл, в том числе, и авторитет

старшего брата Виктора, к тому времени уже более восьми лет бо-

роздившего просторы Тихого океана. Так что после окончания сред-

ней школы я сразу поехал во Владивосток поступать в высшее мо-

реходное училище. Экзамены сдал успешно – результат учебной и

спортивной подготовки.

Началась новая жизнь – самостоятельная, мужская, с по-

чти военной дисциплиной, со строгим повседневным распорядком.

Мне это нравилось, и я впитывал все как губка. Жизнь в казарме –

все на виду. Мы лучше узнавали друг друга, характер, плюсы и ми-

нусы каждого. Формировались взаимоотношения в мужском кол-

лективе, мужской характер.

Нелегко было привыкать к утренним подъемам, построени-

ям, выходам на зарядку в любую погоду. Но все режимные моменты

строго контролировались дежурным – попытки спрятаться под кро-

ватью успеха не приносили. Правда, случались и курьезы – однажды

по возвращении в роту после прогулки мы не могли найти курсанта

Смирнова Алексея. Обыскали все укромные места и обнаружили его

спящим… на полке рундука в своем кубрике. Чтобы так свернуться

калачиком, надо было иметь супергибкое тело.

Всегда с огромным желанием мы спешили в столовую.

Ощущение голода было характерным и постоянным, особенно в

первые годы. Конечно, блюда в нашей курсантской столовой рес-

торанным качеством не отличались. И это еще больше закаляло

наш морской характер. По праздникам на столах обязательно было

печенье с кубиком сливочного масла – очень поднимало настрое-

ние. Маленькими праздниками для нас, приехавших издалека, ста-

новилось отсутствие за столом в выходные дни местных ребят –

их отпускали в увольнение домой, и мы с радостью делили между

собой их пайки.

Âëàäèìèð ÐÎÃÎÂÑÊÈÉ
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И все же главной нашей целью была учеба, и сам процесс познания был

нам очень интересен – новые предметы, знакомство с преподавателями. Конечно,

это было важно – от преподавателя во многом зависело наше отношение к предме-

ту, и оно варьировалось от отрицательного до большой любви. Далеко не у всех нас

был математический склад ума, но на высшую математику мы ходили с большим

удовольствием, хотя не всё понимали. Преподаватель был душой аудитории, с ве-

ликолепным чувством юмора.

Вообще, нашу курсантскую жизнь невозможно представить без юмора и

шуток, и от этого она становилась и легче, и увлекательней. Помню, как Сергей

Жвакин, этакий красавец-мужчина, перед увольнением спрашивал по кубрикам

лишние презервативы, говоря, что без них он как без воздуха.

Получая стипендию в 10 рублей, половину мы обязательно тратили на

поход в ресторан в выходной день. Пяти рублей вскладчину вполне хватало, чтобы

хорошо посидеть. В крайнем случае покупалась на разлив трехлитровая банка пива

и бутылка водки, и этого «ерша» было достаточно для четырех-пяти человек.

Вместе с тем, алкоголем не злоупотребляли. Строгая дисциплина в сочета-

нии с утренними осмотрами воспитывали у нас особое и ответственное отноше-

ние ко всему, в том числе к внешнему виду – всё должно быть начищенным и отгла-

женным. Иногда стрелки брюк наглаживали, предварительно смазав мылом.

Физкультура и спорт – особый раздел нашей жизни. Поступая в учили-

ще, мы прошли строгую медицинскую комиссию и сдавали зачет по физподго-

товке. Среди нас было достаточно спортсменов-любителей в разных видах спорта.

Отличная спортивная база училища позволяла реализовывать свои спортивные

интересы. Сергей Москвичев (Мальчик) и Валентин Лабонин, имея высокий рост,

занимались баскетболом и неоднократно защищали честь команды училища. Но

однажды в училище проводили соревнования по боксу, и каждый курс должен

был выставить участника. Как назло, с боксерскими навыками у нас курсанта не

оказалось. Решили выбирать. Выбрали старшину группы (должность обязыва-

ет!) Николая Загребельного. Как и следовало ожидать, в первом же раунде он вы-

держал не более минуты…

В нашем возрасте мы были не оригинальны, проявляя постоянный и

особый интерес к прекрасной половине человечества. Но были объективные

трудности – где знакомиться, где встречаться? Традиционное место для зна-

комств – это городские танцевальные площадки, где собиралась вся молодежь

Владивостока. Нередко попытки познакомиться заканчивались драками с граж-

данскими и синяками.

Когда знакомство получилось, вставал новый вопрос – где встречаться,

куда пригласить? Тем более если на улице зима, а ты не местный. Оригинальное

решение нашел Сергей Харченко – пригласил девушку на двухсерийный фильм (не

очень интересный). Народу в зале было мало, но Сергей убедил девушку пройти на

пустой балкон, сказав, что оттуда лучше видно. Следуя своим амурным планам, долго
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обхаживал девушку, и когда цель была почти достигнута, в зале зажгли свет – фильм

закончился. Зрители из зала недоуменно смотрели на балкон, пытаясь понять при-

чину грохота.

Особой популярностью в городе пользовались новогодние вечера в ДВВИМУ,

их с нетерпением ожидали и курсанты, и все девушки Владивостока. Проходили

они в двух спортзалах училища под музыкальное сопровождение нашего прекрас-

ного ансамбля «Каравелла». Праздничная атмосфера, море красивых девушек (раза

в три больше, чем курсантов), и мы, переполненные страстью и желанием обще-

ния – и все это 30 декабря! У нас, не местных, вопрос – где будем встречать Новый

год – стоял очень остро. Хотелось бы – в веселой компании у кого-нибудь дома.

Но наши дома очень далеко. И потому мы, несколько друзей, проявляли чудеса на-

ходчивости в поиске подходящей компании на 31 декабря, приглашая на каждый

танец разных девушек и осторожно выясняя ситуацию. Между танцами сверяем

курс и продолжаем поиск до нужного результата – мы приглашены в компанию

красивых девушек! Ура! Кстати, новогодние знакомства иногда переходили в дли-

тельные отношения и даже заканчивались свадьбой.

Какой ты моряк, если не умеешь плавать? Поэтому я и многие другие кур-

санты с желанием осваивали правильную технику плавания кролем, брассом, на

спине. Периодически проводились контрольные заплывы на сдачу зачетов. Был у

нас Павел Федотов из Читы – человек абсолютно неспортивный, с фигурой шахма-

тиста. Очень много курил, как правило, папиросы. Однажды сдавали на время ди-

станцию в 50 метров – Павел финишировал с огромным трудом, плыл без всякой

техники – только бы доплыть. Мы с сочувствием наблюдали за его перемещением,

помогли выбраться из воды. Первое, что он произнес: «Ребята, дайте закурить!»

Еще одно распространенное мнение – настоящий моряк обязательно дол-

жен побывать в штормах и испытать все их «прелести», переболеть морской болез-

нью. Мысленно я готовился к такому испытанию – узнавал от бывалых курсантов,

как себя вести во время шторма, что делать.

И вот – долгожданная морская практика. Практически все получили визы

(процесс долгий и нудный) и имели возможность совершить поход за границу –

большая мечта для 19-летних пацанов. С помощью старшего брата я заранее сдал

экзамены в учебно-курсовом комбинате и получил удостоверение матроса 2-го

класса. Руководство факультета выдало мне разрешение на индивидуальную прак-

тику – мне предстояло работать матросом на теплоходе, получать зарплату и го-

товить отчет по учебной программе. Я был направлен на теплоход «Витя Хомен-

ко» водоизмещением 5 тысяч тонн, экипаж 31 человек. Нам предстояло перевез-

ти лес из Находки в Японию. На дворе – февраль, температура – минус 25 граду-

сов. Грузились трое суток.



ÄÂÂÈÌÓ èì. àäìèðàëà Ã. È. Íåâåëüñêîãî ÌÌÔ ÑÑÑÐ  1972–2022

123

Япония, порт назначения, судно поставлено к причалу под выгрузку. Я

впервые за границей, да еще в передовой капиталистической стране – все очень

интересно, стараюсь все запомнить. Поразил принцип организации обработки

судна – очень оптимальный и разумный – сухогруз находится у причала мини-

мум времени. Одна бригада грузчиков, прекрасно и продуманно экипированная

(спецодежда, инвентарь), работала с начала выгрузки и до ее окончания. Выгруз-

ка длилась полтора суток – в два раза меньше, чем погрузка в Находке. Сама орга-

низация работы похожа на армейскую – со строгой дисциплиной, без перекуров.

Короткие перерывы для приема пищи – только по свистку бригадира. Еще свис-

ток – и все продолжили работу.

В Японии наш теплоход загрузили трубами для отправки на Калькутту

(Индия). Длительный переход с заходом в Сингапур для пополнения топливом и

продуктами. В Сингапуре поразили продуманность организации жизни, фантас-

тическая архитектура, красивые автомобили и многое другое.

Íàø êóðñ, âûïóñê 1976 ãîäà.
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Прибыв в Калькутту, встали под выгрузку рядом с огромным американс-

ким сухогрузом. Такое соседство имело свою выгоду – с разрешения капитана и пом-

полита мы брали у американцев фильмы-боевики и весь экипаж их с удовольствием

смотрел. В порту Калькутты выгрузка длилась по 30 суток. Индусы очень ленивые,

весь их образ жизни – неспешный и размеренный, внутреннее состояние их интере-

сует больше, чем зарабатывание денег. Так что времени у нас было достаточно для

выходов в город. Увидели много беспорядка, мусора, нищеты и неорганизованности.

Моя практика на теплоходе «Витя Хоменко» продолжалась почти три ме-

сяца. Полные впечатлений, после отпусков мы вновь возвратились в родную 13-ю

роту. В тот раз мне не повезло, в серьезный шторм мы так и не попали – так, волне-

ние 3–5 баллов, не более.

Íàø êóðñ, âûïóñê 1976 ãîäà.
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И вот уже 1976 год, наш выпуск. Немного грустно – предстоит расста-

вание с друзьями, училищем, с Владивостоком – меня распределили в Иртышс-

кое речное пароходство в г. Омске. Это результат хлопот мамы – в Омске она

осталась одна.

Имея на руках загранпаспорт и удостоверение матроса 2-го класса, я ре-

шил до отбытия по распределению немного подзаработать и приодеться в модные

шмотки, сходив пару рейсов на Японию из Находки. Получил направление на теп-

лоход «Александр Твардовский» – красивый современный контейнеровоз с экипа-

жем в 34 человека, недавно вышедший после планового ремонта.

Прибыв в порт Иокогама, выгрузили доставленный груз и забрали по-

рожние контейнеры. В это время в Токийском заливе собрались сотни разных теп-

лоходов – оказывается, с океана шло мощное цунами и переждать эту волну лучше

было на рейде залива. Пользуясь случаем, я с интересом разглядывал в бинокль

заморские корабли разных масштабов. Вдруг вижу – на линии Япония – Лос-Анд-

желес стоит теплоход «Правдинск» (ходил на линии Япония – Лос-Анджелес), на

нем старпомом работал мой родной брат Виктор Роговский, я не видел его уже

много месяцев. Тут же по радио вызвали мостик «Правдинска», объяснили ситуа-

цию, и вскоре я уже говорил с братом – незабываемая встреча!

Тем временем наш капитан принял решение – попробовать проскочить

путь от Токийского залива до внутреннего Японского моря до начала цунами (при

спокойной погоде этот переход занимал не более суток). Риск, конечно, был, но

после ремонта у нас «горел» план. И потому мы на всех парах вышли из Токийс-

кого залива в направлении внутреннего Японского моря. Встречные волны ста-

новились все выше, ветер усиливался. Вскоре наш теплоход стал просто игруш-

кой огромных волн, шедших с юга Тихого океана – это было сильнейшее цунами.

Меня же распирало чувство тревожной радости – неужели мы попали в настоя-

щий шторм, все 12 баллов? Вспомнил про морскую болезнь и про меры профи-

лактики – бывалые моряки рекомендовали кушать через «не хочу», и я ел, с гор-

достью поглядывая на некоторых членов экипажа (в основном это были женщи-

ны – обслуживающий персонал), которых болезнь успела накрыть: их тошнило,

они с трудом передвигались, работу выполнять не могли. Помню, как я стоял на

правом крыле, и огромная волна почти заливала мостик. Было интересно и страш-

новато. Теплоход, груженный пустыми контейнерами, имел небольшую осадку и

его болтало как игрушку «Ванька-встанька». Так что через несколько часов эта

болтанка свалила и меня – я еле добрался до каюты, и быстро к унитазу. Все, что я

усиленно ел, вышло из моего желудка. Казалось, и сам желудок вывернется нару-

жу. Незакрепленные предметы перемещались по каюте. Меня самого швыряло из

стороны в сторону. Наверное, это можно пережить как эпизод, случай, но когда

такое продолжается много часов, охватывает паника, страх – казалось, этому не

будет конца. Вместо суточного перехода нас болтало в океане трое суток. Призна-

юсь, иногда мелькала дикая мысль, что лучше умереть, чем так мучиться. Я уже
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не верил, что это когда-нибудь закончится. И вдруг на четвертые сутки случилось

чудо: море успокоилось, куда-то делись огромные волны – мы вошли во внутрен-

нее Японское море, где волнение было всего 5 баллов. Жизнь вернулась. После

морской болезни мы все были обессиленные, с зелеными лицами, но все живы и

относительно здоровы. Дальше рейс продолжался по плану. Этот переход я за-

помнил на всю свою жизнь и впоследствии мог с гордостью говорить, что испы-

тал шторм в 12 баллов!

В основном наша рота формировалась из 17-летних романтиков, посту-

пивших в ДВВИМУ сразу после школы. Около 30 процентов состава были ребята

постарше, отслужившие в армии, поработавшие на гражданке – в общем, повидав-

шие жизнь. К ним наше отношение было уважительным.

Каждый из нас был личностью со своими увлечениями, способностя-

ми. В процессе житья-бытья, узнавания друг друга складывались группы по

интересам. Кого-то объединял спорт, кого-то учеба, музыка или совместные

увольнительные. Иногда собирались вместе на каком-либо праздничном ме-

роприятии – дне рождения, свадьбе и др. Но каждый был частичкой, кирпи-

чиком большой дружной команды. Особенно хорошо понимаешь это на рас-

стоянии прошедших лет.

Вот два наших гиганта – С. Москвичев и В. Лабонин – прекрасные баскет-

болисты, защищавшие спортивную честь училища. Один – невозмутим в обще-

нии, воплощение спокойствия, другой – мастерский матерщинник, переполненный

шутками, юмором, анекдотами, профессиональный музыкант, человек творческий

и при этом отличный организатор.

Е. Мель – где он, там деловой разговор и тонкий юмор. Отличный музыкант.

Ю. Телелюев (Ляля) – умница, отличный шутник, его юмор всегда оригинален.

С. Бессильный (Бес) – душа компании, добрый, с прекрасным чувством юмора.

А. Вороненко, В. Андреев – умницы, прекрасные футболисты, отличные друзья.

Ю. Найденов (Кацо) – холерик, энергия через край, прекрасное чувство юмора.

И. Кочев – наше интеллектуальное достояние, самородок из деревни. В

изучении предметов все схватывал на лету. Умница, интеллигент.

Н. Загребельный – умный, веселый, ответственный, отличный организа-

тор. Надежный товарищ – всегда подставит плечо.

С. Ястребов – душа компании, прекрасный гитарист и исполнитель песен.

С огромным чувством юмора. Любимец девушек. Лидер, всегда пользовался авто-

ритетом в коллективе.

Большинству ребят сослуживцы приклеивали прозвища, чаще всего –

производные от фамилии: Ляля, Колесо, Мудрец, Бес, Жвакуша, Кацо, Рог, Котенок,

Лебедь, Ворон, Коробка, Ястреб, Конь, Хомут, Москвич (Мальчик), Лабонян, Све-
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тик, Бик. Относились к этому с юмором и без обид. Это для упрощения общения,

чтобы избежать официоза.

Особо хочу сказать добрые слова о наших руководителях и преподавателях,

которые делились своими знаниями, старались привить интерес к предмету. Вспо-

минаю с уважением и благодарностью Пивоварова К. И., Макухина Г. Ф., Вострикову

Л. И., Соколинскую Л. Р., Тимкова С. Я., Боголепова Г. М. и многих других. Огромная

благодарность за тот жизненный фундамент, который они в нас заложили.

Доводилось ли вам когда-нибудь встретить человека, выигравшего в гос-

лотерею автомобиль? Ответ, скорее, будет отрицательным. В 1972 году традицион-

но на каждую роту выделялась пачка билетов (100 штук) лотереи ДОСААФ по

50 копеек каждая. Каждый курсант обязан был взять один билет. Учитывая, что

стипендия составляла 10 рублей на целый месяц – это был существенный удар по

скромному курсантскому бюджету. Но решения руководства не обсуждались, а при-

нимались к исполнению. Розыгрыш такой лотереи проводился один раз в полгода,

таблица выигрышей публиковалась в центральных газетах.

Заплатив 50 копеек и вытянув из пачки билет, я, как и многие другие кур-

санты, сунул его между страниц учебника. Положил и забыл. И вот однажды все,

кто находился в кубрике, услышали громкие крики и шум – по коридору шествова-

ла толпа курсантов во главе с Кацо. Тот с газетой в руках заглядывал во все кубрики

с вопросом – кто еще не проверил свой лотерейный билет? Выяснилось, что на нашу

серию выпал выигрышный номер – автомобиль «Запорожец» новой модели сто-

имостью 3500 рублей, по тем временам – сумасшедшие деньги. Оказалось, что я

был единственным, кто не проверил свой билет. А я даже и не помнил, куда его

положил. Народ требовал, чтобы я при всех нашел и проверил билет. Я тщательно

перетряхивал свои учебники, теряя надежду, что он вообще сохранился. И вдруг,

как листок из гербария, на пол полетел тот самый лотерейный билет. Его тут же

схватил Ю. Найденов (Кацо) и вместе с другими курсантами помчался в Ленкомна-

ту проверять билет по таблице. Через несколько минут я услышал душераздираю-

щий крик, подтверждающий, что билет оказался выигрышным. Так я стал облада-

телем автомобиля. Сказать, что был рад – нет, я просто не понимал, что произошло.

Посоветоваться с братом на было возможности – он был в длительном рейсе.

На следующий день о выигрыше знало всё училище. Меня пригласил ко-

мандир роты Макухин Г. Ф. и спросил, что я намерен делать с выигрышем. Я ска-

зал, что не знаю. Он предложил купить у меня билет, а деньги положить мне на

сберкнижку. Так после экспертизы билета у меня появилась сберкнижка с вкла-

дом в 3500 рублей. Я стал самым богатым курсантом. Будучи человеком бережли-

вым, я тратил деньги только по необходимости и сумел сохранить приличную

сумму до окончания училища.
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Всю свою жизнь от окончания училища до сегодняшнего дня (прошло

ровно 50 лет) я с теплотой вспоминаю наше курсантское время, с уважением

вспоминаю моих однокурсников. Тот период стал для меня жизненным камер-

тоном и мерилом моих поступков. Мысленно благодарю 13-ю роту за то, что я

стал таким, как есть.

Êîðîòêî î ñåáå:
Ïîñëå ó÷åáû â ÄÂÂÈÌÓ â 1976 ãîäó ïðèáûë ïî ðàñïðåäåëåíèþ â Èðòûøñêîå ðå÷-

íîå ïàðîõîäñòâî, ãäå òðóäèëñÿ â äîëæíîñòè äèñïåò÷åðà ïî ãðóçîâûì òåïëîõîäàì äî

ìàÿ 1980 ãîäà.

Â 1980 ãîäó ïî íàïðàâëåíèþ êîìñîìîëüñêîé îðãàíèçàöèè ïîñòóïèë íà ñëóæáó

â îðãàíû âíóòðåííèõ äåë â èñïðàâèòåëüíî-òðóäîâîå ó÷ðåæäåíèå ÓÂÄ Îìñêîé îáëà-

ñòè íà äîëæíîñòü ñòàðøåãî èíæåíåðà-ýíåðãåòèêà. Îäíîâðåìåííî ó÷èëñÿ âî Âñåñî-

þçíîì çàî÷íîì ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîì èíñòèòóòå, àêòèâíî ó÷àñòâîâàë

â îáùåñòâåííîé æèçíè êîëëåêòèâà, âîçãëàâëÿë êîìñîìîëüñêóþ îðãàíèçàöèþ, âñòó-

ïèë â ÷ëåíû ÊÏÑÑ. Áûë çàìå÷åí ðóêîâîäñòâîì è ïðèãëàøåí äëÿ äàëüíåéøåé ñëóæ-

áû â öåíòðàëüíûé àïïàðàò ÓÂÄ íà êàäðîâóþ ðàáîòó.

Â 1985–2002 ãîäàõ – èíñïåêòîð, ñòàðøèé èíñïåêòîð, íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ

â êàäðîâîì àïïàðàòå ÓÂÄ, íà÷àëüíèê îòäåëà, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ

ÔÑÈÍ ïî Îìñêîé îáëàñòè. Ïîáûâàë â êîìàíäèðîâêàõ â ãîðÿ÷èõ òî÷êàõ. Íàãðàæäåí

ãîñóäàðñòâåííîé íàãðàäîé. Óâîëèëñÿ íà ïåíñèþ ïî âûñëóãå ëåò â çâàíèè ïîëêîâíè-

êà âíóòðåííåé ñëóæáû.

Ñ 2002 ãîäà ðàáîòàþ â êîìïàíèÿõ «Îìñêýíåðãî» è «Îìñêàÿ ýíåðãîñáûòîâàÿ êîìïà-

íèÿ» – íà÷àëüíèê îòäåëà, äåïàðòàìåíòà ïî óïðàâëåíèþ ïåðñîíàëîì.

Ñ 2014 ãîäà âîçãëàâëÿþ ïðîôñîþçíóþ îðãàíèçàöèþ êîìïàíèè «Îìñêàÿ ýíåðãîñáû-

òîâàÿ êîìïàíèÿ».

Â. Í. ÐÎÃÎÂÑÊÈÉ,
âûïóñêíèê 13-é ðîòû ÄÂÂÈÌÓ (1976 ã.)
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Êàê çàêàëÿëñÿ
õàðàêòåð…

   Я, Шкородёнок Георгий Иннокентьевич, родился в дерев-

не Кукулёновка Батаминского сельсовета Зиминского района Ир-

кутской области. В семье нас было четверо детей, два брата и две

сестры. Я был самым младшим.

В 1961 году от полученных в войну ран скончался отец, Шко-

родёнок Иннокентий Федорович. Мы остались жить вместе с мамой

и бабушкой в глухой сибирской деревушке до 1968 года. Мама, Хари-

тинна Афанасьевна, работала свинаркой на свиноферме колхоза и

затем в совхозе. Школа в нашей деревне была только начальная, по-

этому с 5-го класса детям приходилось учиться в средней школе со-

седнего села Батама.

Я начал работать в колхозе с восьми лет на прополке свеклы

и кукурузы, зарабатывая в среднем по 10–20 копеек в день. В 10 лет

пересел на коня, запряженного «волокушей» – подвозил сено с поко-

сов к месту стогования и зарабатывал уже более 1 рубля в день.

Военную службу проходил в городе Владивостоке, в воинской

части, которая обеспечивала противовоздушную оборону города.

О ДВВИМУ имени Г. И. Невельского впервые услышал в на-

чале 1971 года от сотрудника особого отдела нашего корпуса ПВО ка-

питана Хусаинова Р. А. Он сообщил, что в училище в 1970 году впер-

вые открыли 9-месячные подготовительные курсы – «рабочий факуль-

тет» для парней, отслуживших в армии или имеющих рабочий стаж

более двух лет, – и посоветовал туда поступать.

В начале ноября 1971 года я подал документы в приемную ко-

миссию рабфака. Подготовительным отделением руководил в то время

по совместительству Матевосян В. Г., фактически же им «командовала»

секретарь курсов Помалейко Надежда Александровна, между собой мы

уважительно называли ее «бабушкой». Во время Великой Отечествен-

ной она воевала, была ранена в ногу, с тех пор хромала, ходила с тростью.

Поступив на рабфак, я и мои однокурсники через 9 месяцев

обучения в июле 1972 года сдали выпускные экзамены и были зачислены

на 1-й курс училища.

Ãåîðãèé ØÊÎÐÎÄ¨ÍÎÊ
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По окончании училища в 1977 году я был направлен на работу в Усть-

Камчатский морской порт, в состав которого входили также портпункт Тиличики

и речная пристань Ключи. В системе морского флота наш порт являлся крупней-

шим среди портов 2-й категории. Он был основан в июле 1955 года для повышения

обороноспособности страны, и в первую очередь – для обеспечения нормальной

работы космического полигона «Кура», образованного в апреле 1955-го, а также

для дальнейшего экономического развития северо-востока страны. Наивысшего

своего расцвета порт достиг в 1988 году – тогда здесь работало около 2 тысяч чело-

век, на причалах порта перерабатывалось около 800 тысяч тонн груза, объем грузо-

перевозок составлял до 500 тысяч тонн. Кроме того, семь пассажирских судов еже-

годно перевозили до 800 тысяч пассажиров через поселок Усть-Камчатск и около

10 тысяч человек – по реке Камчатке.

Первые три года я проработал стивидором, а в 1980 году был переведен

на должность начальника отдела нормирования труда на грузовом районе, от-

куда меня через полгода с треском выставили «за своеволие». Но мне удалось

стать бригадиром укрупненной комплексной бригады докеров-механизаторов

– как говорится, уйти на большие заработки. 3 мая 1984 года, несмотря на мое

нежелание, был назначен заместителем начальника портофлота по эксплуата-

ции. Почему нежелание? – По тогдашнему трудовому законодательству, брига-

диры и докеры-механизаторы, работающие на Крайнем Севере, после восьми

лет работы по специальности имели право выйти на пенсию досрочно, и я так и

планировал – проработать еще 5 лет бригадиром, заработать стаж, уйти на пен-

сию и переехать жить в Сибирь...

Ñèäÿò: Õàëèóëëèí Ð., Êîçëîâ Å. Ñòîÿò: Íàóìîâ Ñ.,
Òðîôèìèøèí Ñ., Íîâèêîâ Ì., Øêîðîä¸íîê Ã., Êóí÷åâñêèé Â.

Êóðñàíò Øêîðîä¸íîê – áåç ïÿòè ìèíóò
âûïóñêíèê, ìàé 1977 ã.
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В новой должности я сменил нашего однокурсника Титова Александра

Дмитриевича, который перешел на работу инструктором в райком партии (через

7 лет работы Саша стал 2-м секретарем Усть-Камчатского райкома партии). Спустя

2 месяца после вступления в должность я был назначен начальником портофлота,

в котором тогда работало около тысячи человек, а на его балансе числилось 92 раз-

личных типа плавсредств. Основная работа портофлота заключалась в перевозке

грузов по р. Камчатке (от устья реки до села Мильково, находящегося в 450 кило-

метрах от порта) и местных перевозках грузов. Кроме того, шесть морских букси-

ров с двумя нефтеналивными и шестью сухогрузными баржами занимались мор-

ской перевозкой грузов по необорудованным пунктам, расположенным на побе-

режьях Берингового и Охотского морей.

Больше всего нервов отнимала доставка в Усть-Камчатск зимних плотов –

это надо было сделать оперативно, по «большой воде» в р. Камчатке (май-июнь), в

количестве примерно 80 штук и объемом около ста тысяч кубометров. Изготавли-

вали их леспромхозы поселков Атласово и Козыревск в местах «сплотки», располо-

женных по берегам реки на расстоянии 380–280 километров от ее устья. За строгим

исполнением плана по буксировке плотов особенно рьяно надзирал райком партии.

А самая большая проблема в организации их перевозки заключалась в полном от-

сутствии радиосвязи на 30 речных катерах – диспетчерская портофлота не владела

оперативной информацией об их работе. Линейные диспетчеры, находящиеся в

поселках Козыревск и Атласово, по телефону давали неполную, а иногда и ошибоч-

ную информацию.

Разобравшись немного в этой ситуации, я – вопреки запрету на предо-

ставление речных танкеров военным в начале навигации – пообещал командо-

ванию полигона «Кура» выделять один танкер в неделю для перевозки ГСМ.

Взамен они согласились обеспечить портофлот очень дефицитным тогда в стра-

не медным тросиком, необходимым для изготовления радиоантенн – службам

снабжения порта и пароходства никак не удавалось его достать. Получив дефи-

цитный тросик, мы смогли обеспечить радиосвязью часть буксирных катеров,

что позволило получать более объективную информацию о состоянии дел с

перевозкой грузов по реке Камчатке.

В это время помимо 50 «портовских» плавсредств на реке работали еще

около 40 разнообразных маломощных суденышков, принадлежащих рыбным, тор-

говым и другим организациям и экипажи которых в большинстве своем не были

большими специалистами своего дела. В результате рейс у них до г. Ключи вместо

2–3 дней обычно составлял 5–7 суток, а бывали случаи, когда они просто терялись

на просторах этого озера на две и более недели – тогда директора фирм просто

доставали меня просьбами найти их суденышки и спасти людей от голода и холода.

Приходилось снимать буксир, занятый на перевозке семян и удобрений для совхо-

зов – на это партийные органы смотрели с явным неодобрением – и отправлять

катер на поиски «заблудившегося» в протоках реки суденышка.
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В навигацию 1985 года все речные суда порта уже были оборудованы радио-

связью, что резко повысило эффективность их работы на реке, а также позволило опе-

ративно помогать судам других организаций, попавшим в аварийную ситуацию. Но за

такой анархизм и своеволие в работе под давлением райкома партии в октябре 1985

года я был снят с должности и переведен начальником порта Коржевицким Э. П. в

коммерческий отдел – старшим инженером с сохранением должностного оклада на-

чальника портофлота. В этом отделе я проработал до февраля 1988 года.

В 1987 году руководством страны была запущена кампания по выбору трудо-

выми коллективами предприятий своих руководителей. В Усть-Камчатском районе

решили провести подобное мероприятие в первую очередь в порту: в 1988 году из-

брать начальника портового флота, а в 1989-м провести выборы начальника порта.

2 февраля 1988 года по результатам выборов, проведенных на конкурсной

основе среди нескольких кандидатов, абсолютным большинством работников пор-

тофлота я был выбран начальником сроком на 4 года. Теперь мои руки были развя-

заны, и мне удалось завершить то, что не успел сделать в 1985 году. Сумел объеди-

нить в 1989 году портовый флот с судоремонтными мастерскими в один цех –  ре-

монтно-эксплуатационную базу (РЭБ) флота, что сразу сказалось на качестве и сро-

ках ремонта судов. Избавился от жесткого, мелочного контроля и смог по своему

выбору подобрать себе заместителей и диспетчеров, что значительно облегчило мне

работу в новом цехе.

Более-менее спокойная моя работа закончилась в конце 1991-го, когда в

течение двух месяцев по различным причинам на своих рабочих местах погибли

трое работников. Ситуация чрезвычайная – и в феврале 1992 года я был вынужден

перейти работать помощником начальника порта по охране труда, с этой должно-

сти и вышел на пенсию летом 2013 года.

В 90-е годы в порту начались проблемы с получением денежных средств

от различных организаций, особенно от воинских частей – за выполненную по их

заказам работу, в результате чего порт не мог своевременно выплачивать зарплату

своим работникам, – в 1996 году задолженность составляла более полугода. По этой

причине профком порта решил организовать забастовку. Была проведена большая

подготовительная работа, и 5 августа на профсоюзной конференции порта было

объявлено о начале забастовки, выбран забастовочный комитет. По закону, предсе-

датель профкома не имел права быть одновременно и председателем забастовоч-

ного комитета, и решением конференции во главе забастовочного комитета был

поставлен я.

Во время забастовки у меня произошла «случайная» встреча на улице с

представителем ФСБ по Усть-Камчатскому району, который не мог понять, почему

работники порта забастовали – по его сведениям, больше ни одно предприятие на

Дальнем Востоке страны не собиралось этого делать. Пришлось ему рассказать, что

правительство, а точнее – Министерство обороны страны не финансирует в пол-

ном объеме воинские части, а те в свою очередь не могут оплачивать проделанную
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портом работу по перевозке грузов, и что такая ситуация продолжается с 1995 года

и неизвестно, когда и чем завершится. Попытки администрации порта через ар-

битражный суд взыскать с Министерства обороны долги за перевозку грузов ре-

зультата не дали – суд эти претензии отклонял по причине того, что Правительство

России в лице Министерства обороны неподсудно... Вот из-за этих накопившихся

долгов администрация порта не может выплатить работникам зарплату в полном

объеме уже на протяжении 9 месяцев, и поэтому люди вынуждены бастовать. Выс-

лушав меня, сотрудник ФСБ выразился примерно так: «Надеюсь, вы не выдвигаете

политических требований, только экономические?» Пришлось сказать, что если не

оплатят порту долги, то мы вынуждены будем внести в повестку уже и политичес-

кие требования по отставке правительства и президента страны. Выслушав меня и

ничего не сказав более, он ушел. Всего наша забастовка длилась несколько дней – до

начала поступления денег на счет порта от Минобороны. Но главное – в дальней-

шем деньги от них поступали в порт своевременно и без задержек.

Осенью 1998 года на нефтебазу поселка Усть-Камчатск было завезено

недостаточное количество дизтоплива, из-за чего уже в начале зимы начались

веерные отключения электроэнергии в самом поселке и в селе Крутоберегово –

в общей сложности, в них проживало тогда порядка 10 тысяч человек. Электро-

энергия по квартирам подавалась по несколько часов 2 раза в день, а системы

отопления, водоснабжения и канализации в поселке были разморожены. Люди

были вынуждены ставить в квартирах самодельные печи и заготавливать дро-

ва, разбирая брошенные дома и гаражи, питьевую и техническую воду полу-

чать, растапливая снег, принесенный из тундры, а естественную нужду испол-

нять в ведро или на улице. В результате весной поселок выглядел полуразру-

шенным и загаженным человеческими отходами – соответствующие «арома-

ты» чувствовались в любой части поселка.

Пережив кое-как зиму и весну, люди надеялись, что с наступлением лета

их проблемы по выживанию закончились навсегда. Но уже в июне 1999 года снова

была прекращена подача электроэнергии и холодной воды в оба поселка на нео-

пределенный период. В середине июля жители узнали, что прибывший из Находки

танкер с пятью тысячами тонн дизтоплива простоял на рейде поселка трое суток и,

не дождавшись оплаты за перевозку груза от губернатора области Бирюкова В. А.,

ушел на Чукотку – там обещали оплатить сразу же. Жители Усть-Камчатска, осо-

бенно жители мыса Погодного, живущие в 5-этажных тонкостенных панельных

домах, с ужасом поняли, что власти снова бросили людей на произвол судьбы и им

придется переживать зиму 1999/2000 года без света, тепла, без водоснабжения и ка-

нализации, и надеяться им сейчас надо только на себя.

Вечером 12 июля 1999 года люди собрались во Дворце культуры на встре-

чу с губернатором Бирюковым – тот обещал приехать в Усть-Камчатск к этому вре-

мени. По стечению обстоятельств, в то время я, работая помощником начальника

порта, еще исполнял обязанности председателя профкома порта, а потому так же
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пошел на эту встречу, зная, что возле здания районной милиции стоят два автобуса

с людьми в спецназовской форме, прибывшими для подстраховки – на случай воз-

никновения беспорядков.

Войдя в зал, я увидел, что он битком набит возбужденными людьми. Не-

которые уже кричали, что хватит ждать начальство, надо самим идти к зданию ад-

министрации района и там разбираться с ними, как выжить в эту зиму. Оценив

обстановку, я с трудом пробился сквозь толпу и поднялся на сцену. Представился

людям как председатель профсоюза порта, попытался их успокоить немного. Но

тут на сцену вышел Ковтун Ю. Б. (3-й выпуск нашего факультета), бывший на тот

момент заместителем главы района, и сообщил, что губернатор Бирюков В. А. и

глава района Щепелев Г. Н. приехать не смогут по техническим причинам, а потому

он готов сам выслушать людей и передать выше все их пожелания. Вот здесь уже

люди начали матом передавать свои пожелания начальству, не стесняясь в выраже-

ниях. Пришлось снова подключаться, успокаивать людей, благо основных крику-

нов и заводил в зале я знал лично, да и они меня знали еще со времен перестройки.

Предложил людям организовать общество «За выживание поселка Усть-Камчатск»

и выставить свои требования к администрации. В результате обсуждения в состав

общества выбрали семь человек, которым было доверено представлять интересы

жителей на встречах с администрацией района и области при решении вопросов

по выживанию поселка. Кроме меня, в состав общества были выбраны шесть весь-

ма энергичных женщин, хорошо известных в поселке благодаря крутому нраву. Ме-

стом базирования общества было решено сделать кабинет профкома – там мы про-

водили заседания, писали письма и телеграммы в различные ведомства и хранили

свою документацию.

Главное, что нам удалось сделать тогда, это решить вопрос с владельцами

угля о его бесплатной раздаче жителям для отопления квартир. Уголь в количестве

около 5 тысяч тонн хранился на причале порта. Значительная его часть принадле-

жала порту, а также некоторым другим предприятиям. Было стыдно и обидно смот-

реть на то, как жители поселка (старики, женщины и дети) вереницей шли на при-

чал с различной тарой – мешками, сумками, ведрами – за углем. Сразу же появи-

лись и первые «коммерсанты», которые на грузовых машинах пытались вывозить

уголь с причала для продажи жителям поселка, и особенно мыса Погодного. При-

шлось договориться с начальником порта Чернюком В. А. о запрете въезда грузо-

вых машин, занятых на перевозке угля. Также нам удалось прикрыть незаконную,

но доходную для отдельных работников дизельных станций заправку бензовозов и

других автомобилей в ночное время – правда, это происходило тогда, когда нам

удавалось застать их с поличным, в момент заправки. Помогали сами люди: обыч-

но кто-то из работников станции сообщал нам по телефону о начале заправки, и

мы успевали оперативно подъезжать на указанное место. В таких случаях я тут же

выяснял отношения с начальником смены, а женщины – обычно это были Заец З. П.

и Лонская В. Я. – занимались «воспитанием» водителей автомашин, не выбирая
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при этом выражений. После двух таких рейдов на дизельные станции телефонные

звонки о незаконных заправках прекратились.

Летом 2000 года дизтопливо начало регулярно поступать в Усть-Камчатск,

и нормальная жизнь поселка начала восстанавливаться. В конце июня мы объяви-

ли о прекращении работы общества «За выживание поселка».

В 2013 году, после выхода на пенсию, я с женой Аллой Леонидовной уехал

жить к себе на родину, в город Зима Иркутской области. Там мы прожили три года,

а затем по настоянию дочек вернулись на Камчатку и поселились в пригороде Пет-

ропавловска-Камчатского. За этот период мне 2 раза предлагали стать начальни-

ком порта, точнее – того, что от него осталось. Сам я, в принципе, был не против

вернуться в Усть-Камчатск, но жена и дочери воспротивились, сказав, что с моим

характером и стремлением добиваться «социальной справедливости» меня надол-

го не хватит – снимут с должности или получу инфаркт.

Сейчас, находясь на восьмом десятке жизни, размышляя о прожитом, при-

шел к выводу, что те знания, которые были получены от преподавателей училища,

позволили мне спокойно работать на разных должностях в порту. И пусть с боль-

шим опозданием, но все же хочется сердечно поблагодарить этих людей за их труд

и силы, вложенные в наше образование и воспитание.

Лично я без рабфака никогда бы не смог поступить учиться в ДВВИМУ

из-за отсутствия у меня необходимых знаний в объеме средней школы, особенно

по математике и русскому языку. Обучение в школе в отдаленной сибирской дерев-

не, до которой надо было ежедневно ходить пешком за 5 километров через таеж-

ный лес, мало способствовало желанию хорошо учиться. И только благодаря

Â ðîòíîì ïîìåùåíèè. Ïåðâûé ðÿä: Íîâèêîâ Ì.,
Øêîðîä¸íîê Ã., Êóí÷åâñêèé Â., Ìèêèðòóìîâ È.
Âòîðîé ðÿä: Ïîïîâ À., Òèòîâ À., Ôåäîðöîâ Â.,
Ìåëüíèêîâ À.

Ïðèåì ïåðâûõ 400-òîííûõ ëèõòåðîâ â Óñòü-Êàì÷àòñêîì
ìîðñêîì òîðãîâîì ïîðòó îò àòîìîõîäà «Àëåêñåé Êîñûãèí»,
1990 ã.
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Помалейко Надежде Александровне, нашей рабфаковской «бабушке», я смог по-

ступить в училище и закончить его. Сегодня я понимаю, что именно ее стараниями

я был зачислен на рабфак, несмотря на то, что на так называемых «ознакомитель-

ных экзаменах» я показал свою абсолютную безграмотность по всем предметам.

По окончании рабфака я пытался несколько раз выпросить у нее свои документы,

чтобы уехать в Сибирь и уже там поступать в институт – был уверен, что знания,

полученные на подготовительных курсах, откроют мне двери в любой вуз. Отказав

мне дважды, «бабушка» пригрозила, что в третий раз она в воспитательных целях

расколотит об меня свою трость, чтобы вправить мозги в моей дурной голове. Вто-

рой раз я отличился тем, что на 2-м курсе после окончания зимней сессии завалил

физику, и только с третьей попытки сумел ее пересдать комиссии, председателем

которой была подруга Надежды Александровны. Как звали саму подругу – за эти

годы я забыл, но мне хорошо запомнилось, как она пресекала дополнительные воп-

росы, задаваемые Фришем (так на курсе прозвали преподавателя, который читал

лекции исключительно по учебнику «Высшая физика», автором которого был

Фриш М. Н.), считая их не входящими в программу этого курса обучения. Сразу же

после пересдачи Надежда Александровна вызвала меня к себе в кабинет, хорошо

пропесочила и вновь пообещала, что в следующий раз она точно разобьет трость о

мою голову, если узнает, что я продолжаю пропускать занятия и вести разгульную

жизнь, а также выгонит меня с работы (а в то время мне только что удалось перей-

ти из дежурных слесарей в сменные машинисты в насосную станцию водного бас-

сейна училища). В последний раз я виделся с «бабушкой» летом на 4-м курсе, тогда

она мне сказала, чтобы я подобрал четырех человек – возможно, придется участво-

вать в похоронах матери Щетининой Анны Ивановны, но к вечеру она дала отбой

по этому заданию, а также добавила, что следит за моей учебой, и построжилась,

чтобы я и дальше учился и не расслаблялся.

Много времени (да и нервов!) на меня потратила преподаватель матема-

тики Коротченкова Людмила Ивановна, чтобы на рабфаке, а потом и на 1-м курсе

училища я начал разбираться в этой науке. Оставляя меня после лекций на допол-

нительные занятия, она еще и еще раз объясняла непонятный для меня материал и

проверяла правильность выполнения заданий. Благодаря только Людмиле Ивановне

я неплохо усвоил базовые знания, и в дальнейшем – при изучении высшей матема-

тики – у меня уже не было больших проблем.

Очень благодарен я и преподавателю русского языка и литературы Дмит-

риевской Майе Владимировне – она преподавала на рабфаке и входила также в со-

став приемной комиссии подготовительного отделения. Она поставила мне на «оз-

накомительном» экзамене по русскому языку оценку «удовлетворительно», несмот-

ря на то, что я наделал множество ошибок в изложении. Майя Владимировна по-

мимо яркой красоты (была первой красавицей училища!) обладала и большим та-

лантом преподавания своего предмета. Потратив немало сил и дополнительного

времени, ей все же удалось научить меня более-менее грамотно писать. Но не толь-
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ко это – на уроках литературы она сумела показать нам все величие таких писате-

лей как Л. Толстой, Ф. Достоевский, М. Шолохов. Анализируя произведения писате-

лей и поэтов, она много и интересно рассказывала нам и про самих авторов, их

личную жизнь – и это очень помогало лучше понять героев. А как ярко и доходчи-

во читала она нам стихи поэтов, особенно таких сложных как В. Маяковский и

А. Блок! Только благодаря Майе Владимировне я начал понимать смысл стихотво-

рений и помимо военной прозы и фантастики стал читать также произведения

русских и советских писателей.

Очень хочется сказать хорошие слова и в адрес таких ярких, тоже запом-

нившихся на всю жизнь преподавателей, как Тимков Степан Яковлевич (высшая ма-

тематика), Тюрин В. М. (химия), Каргин М. Н. (морская география) и многих других.

Не могу не вспомнить своих первых друзей, с которыми вместе начал жить

в одной комнате, поступив на подготовительное отделение, – Толю Григорьева и Женю

Козлова (скоропостижно ушедших из жизни), а также Мишу Новикова – о нем, уехав-

шем после окончания училища с женой Любой и дочкой жить в родную Белоруссию,

мне с тех пор ничего не известно. Рано ушел из жизни еще один мой друг, Рашит

Халиуллин. С ним мы чуть было не породнились на 3-м курсе – когда гостили летом

у меня на родине, в деревне, он сватался к моей младшей сестре Наде, но, к сожале-

нию, свадьба не состоялась. С ним я также не виделся после окончания училища, мы

только изредка перезванивались по телефону да иногда с дальневосточными парохо-

дами, заходящими в Усть-Камчатск, передавали друг другу посылки.

Хотелось бы многое рассказать о своем командире роты Макухине Г. Ф., о

начальнике организационно-строевого отдела училища Пивоварове К. И., о глав-

ном механике училища Белолипцове Ю. И. и некоторых других работниках, с кото-

рыми приходилось общаться за 6 лет учебы и работы в ДВВИМУ. К сожалению,

формат воспоминаний не дает возможности описать все это более подробно.

Про себя могут сообщить, что 7 ноября 2021 года мне исполнилось 70 лет,

я не работаю и не хочу работать, увлекаюсь с детства природой, сбором ягод, гри-

бов и лекарственных растений, собираюсь написать книгу о них, если позволит здо-

ровье. Пешком, на велосипеде, на резиновой лодке и на машине, а зимой – на лыжах

побывал на большей части Усть-Камчатского района, а сейчас стараюсь посетить

большинство горячих источников, расположенных в южной части Камчатского

полуострова. Семья моя состоит из жены Аллы Леонидовны, дочек Нади и Ани и

двух внуков, одному из которых 20 лет, а другому 6 лет, они проживают в Петропав-

ловске-Камчатском. Живем дружно, все семейные торжества отмечаем вместе, ле-

том стараемся эти мероприятия провести на природе у костра.

На этом заканчиваю свои воспоминания и приглашаю в гости к себе на

Камчатку.

Ñ óâàæåíèåì,
Âàëåðà ØÊÎÐÎÄ¨ÍÎÊ
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«Áîëüøîå âèäèòñÿ
íà ðàññòîÿíèè…»

В октябре 1968 года после окончания Сахалинского мореход-

ного училища ММФ и получения диплома техника-эксплуатационни-

ка морского транспорта я был направлен по распределению в Петро-

павловск-Камчатский морской торговый порт (ПКМТП). Начал рабо-

тать сменным помощником начальника склада, затем стивидором.

Спустя год, где-то в ноябре 1969-го, стоим мы с моим това-

рищем по училищу Иваном Капраловым в коридоре возле диспет-

черской района, беседуем. Подходит к нам нормировщик района Анна

Савельевна: «Ребята, с Вами хочет поговорить начальник службы эк-

сплуатации Камчатрыбпрома Потапенко Виктор Петрович – по по-

воду вашей работы». Мы эту фамилию уже слышали, в том числе и из

газет – Потапенко подчинялись службы эксплуатации всех рыбных

предприятий как в городе, так и на всем побережье Камчатки. Есте-

ственно, мы тут же с расспросами: что, почему и для чего? Анна Са-

вельевна в ответ: «Потапенко нужны молодые специалисты, вот я ему

и порекомендовала вас. Вот телефон его приемной, звоните».

Мы, конечно, понимали, что так просто Потапенко В. П. не

позовет незнакомых людей – тем не менее, решили сходить. Созвони-

лись с приемной, нам назначили время встречи. Пришли, зашли в

кабинет, поздоровались. Виктор Петрович сразу озвучил, что ему нуж-

ны эксплуатационники с дипломами, и подчеркнул, что все необхо-

димые про нас данные у него есть. А дальше – без лишних предисло-

вий: один человек требуется в службу эксплуатации Камчатрыбпрома

в оперативный отдел старшим инженером с окладом 150 рублей пря-

мого плюс надбавки, плюс коэффициент, плюс премии. И добавляет:

«Учитывая, что Капралов женат и имеет семью, я предлагаю эту ва-

Светлой памяти

нашего командира роты

Макухина Геннадия Федоровича

посвящаю свои воспоминания

Îëåã ÒÀÂÎËÆÀÍÑÊÈÉ
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кансию ему. А вот Вам, Таволжанский, предлагаю должность капитана флота рыбо-

добывающего колхоза «Тумгутум» на Восточном побережье Камчатки в селе Иль-

пырь с окладом 400 рублей прямого плюс коэффициент, плюс пай от объема добы-

того хвоста – на круг по году в месяц выходит около 900–1000 рублей».

Когда Потапенко произнес эти цифры, мы вдвоем буквально остолбенели

– у меня оклад был 100 рублей плюс коэффициент 0,8 плюс три надбавки, а тут

такие деньги! Мы сразу закивали – мол, согласны, при этом я даже не подумал, где

этот колхоз располагается и что он из себя представляет. Только спросил, как я, эк-

сплуатационник, буду работать капитаном флота, – тут ведь требуется штурманс-

кое образование. На это Виктор Петрович выдал: «Работа береговая, главное – у

тебя диплом есть по эксплуатации водного транспорта, нам как раз это и нужно. В

море ходить не будешь, на то есть капитаны – вот у них-то в большинстве своем

дипломов нет, только свидетельства об окончании курсов». Больше вопросов у нас на

тот момент не возникло, и, завершая разговор, Потапенко произнес главное: «Я-то вас

беру на работу, коли вы согласны, но я не смогу помочь вам с увольнением из порта.

Если сами сможете уволиться, то я вас жду».

На этом наша встреча закончилась, и мы ушли. Идем и думаем, что же

делать? Как уволиться без больших проблем? Решили идти сразу к главному в этом

деле – заместителю начальника порта по кадровым вопросам Силину Виктору Ан-

дреевичу. Ранее он занимал должность военного прокурора Петропавловск-Кам-

чатского гарнизона и был весьма жестким человеком в общении. Заходим вдвоем и

сразу без предисловий – так мол и так: хотим уволиться из порта по собственному

желанию. Он начал расспрашивать – почему, куда и зачем? Ну, мы и рассказали, как

есть – а чего нам было скрывать? – деньги-то там совсем другие. Он слушал, слу-

шал, а потом вдруг поворачивается к нам, вытягивает руку и… показывает кукиш!

А вдобавок сказал как отрезал: «Вот как отработаете три года, тогда и увольняй-

тесь, а сейчас, молодые люди, проваливайте». На этом наш визит закончился, уволь-

нение – не состоялось, ну и, естественно, капитаном флота я не стал.

А в Илпыре все же побывал – правда, спустя 32 года, зимой 2001 года. По-

смотрел я на село и сказал мысленно «спасибо» Силину Виктору Андреевичу, что

он не уволил меня переводом в Камчатрыбпром – особенность этого населенного

пункта, где находился колхоз «Тумгутум» (в переводе с корякского – «товарищ»),

была в том, что он располагался на довольно узкой песчаной косе между заливами

Анапка и Уала. Связь с Большой землей – только авиасообщением.

К слову, и с фамилией Потапенко мне довелось столкнуться вновь в 1973

году – тогда к нам в роту на 1-й курс поступил его сын.

В 1971 году я работал уже старшим стивидором на 6-м, 7-м причалах пор-

та, где обрабатывались в основном грузопассажирские суда: пароходы «Советский

Союз», «А. Можайский», теплоходы «Ильич», «Русь». Учитывая, что в порт посто-

янно прибывали выпускники ОИИМФ и других вузов, передо мной также встал

вопрос о получении высшего образования. После ряда встреч и обсуждения этого
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вопроса с кадровой службой порта я получил направление на учебу

на очное отделение ДВВИМУ, выданное Управлением учебных заве-

дений ММФ, и летом 1972 года прибыл во Владивосток.

После сдачи вступительных экзаменов в числе других абиту-

риентов, успешно прошедших испытания, был приглашен на мандат-

ную комиссию для решения вопроса о зачислении в курсанты. На засе-

дании комиссии, когда зачитали мою трудовую книжку, где я значился

старшим технологом, один из членов комиссии (Пивоваров К. И.) за-

дал мне вопрос, для чего я иду в ДВВИМУ на дневное отделение? А я

ему так прямо и ответил, что мне необходим диплом о высшем про-

фессиональном образовании. Тут же секретарь комиссии зачитал на-

правление из УУЗ ММФ, после чего все дальнейшие вопросы отпали,

и мне сказали, что я зачислен.

Через несколько дней мы, новоиспеченные курсанты, при-

были в помещение 13-й роты. Командир роты Макухин Г. Ф., постро-

ив нас в две шеренги, зачитал составы двух групп, провел проверку,

сообщил о правах и обязанностях и объявил о том, что в училище

объявлен карантин на выход за пределы территории училища. После

этого командир роты вызвал меня в свою канцелярию и предложил

стать старшиной 712-й группы и одновременно старшиной 1-го кур-

са, состоящего из двух групп – 711-й и 712-й. В помощники мне опре-

делил Игоря Микиртумова – тот отслужил армию в танковых частях

и в конце службы, окончив краткосрочные курсы младших команди-

Íà÷àëüíèê ÎÐÑÎ ïîäïîëêîâíèê Ïèâîâàðîâ Ê. È.
è íà÷àëüíèê êàôåäðû ÂÌÏ êàïèòàí 1-ãî ðàíãà
Âåñåëîê Í. Ì.

Íàø êîìàíäèð –
êàïèòàí 3-ãî ðàíãà Ìàêóõèí
Ãåííàäèé Ôåäîðîâè÷.

Êîìàíäèðû ðîò. Â öåíòðå ïîäïîëêîâíèê Ïèâîâàðîâ Ê. È.
Ïåðâûé ñëåâà â ïåðâîì ðÿäó êîìàíäèð 13-é ðîòû êàïèòàí
3-ãî ðàíãà Ìàêóõèí Ã. Ô.
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ров, получил офицерское звание младшего лейтенанта (как оказалось, в 1968-м

Игорь уже делал попытку поступить в ДВВИМУ, но неудачную; его сверстники в

год нашего поступления учились уже на 4-м курсе, двое из них: Плотников В. Р. и

Виктор Покидышев – после выпуска преподавали нам специальные дисциплины).

Старшиной 711-й группы командир роты назначил Анатолия Григорьева

– он отслужил в составе ВДВ и совершил 17 прыжков, а его помощником – Брунов-

ского Анатолия, прошедшего службу в Военно-морском флоте. Мы, четверо стар-

шин, выбрали себе для проживания крайний кубрик и не мешкая занялись подгон-

кой форменной одежды и пришиванием нарукавных знаков. Тон в этом деле зада-

вал Бруновский – он всем показывал, под каким углом необходимо пришивать

флажки и лычки на фланельки, при этом я помалкивал, что для меня это уже давно

пройденный этап. До поры до времени мы терпеливо и молча слушали его назида-

ния, а потом… послали Толика в одном из известных направлений.

Настал день, когда наша группа прибыла на первое занятие по военно-

морской подготовке (ВМП), и тут выяснялось, что меня, Микиртумова и Попова

нет в списках. Саша Попов тоже имел звание младшего лейтенанта после курсов.

Пошли все трое к начальнику цикла ВМП выяснять, в чем дело. Оказалось, причи-

на в следующем – в связи с тем, что у нас уже есть офицерская ВУС (военно-учет-

ная специальность), то изменить ее может лишь приказ министра обороны стра-

ны. И начальник цикла капитан 1-го ранга Веселок предложил нам написать ра-

порт на имя министра обороны. Несколько озадаченные, мы вышли из кабинета,

втроем обсудили перспективы учебы и экзаменов и пришли к выводу, что писать

рапорт на имя министра обороны не стоит – о чем в дальнейшем не пожалели.

Áèëåò êóðñàíòà ÄÂÂÈÌÓ
Òàâîëæàíñêîãî Î. Ã.

Òàâîëæàíñêèé Î., Òåæèê Â.,
Ïðîñòîëóïîâ À.
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Так получилось, что в нашей 712-й группе из 27 человек общего состава две-

надцать прошли армейскую службу и были старше остальных. Эта разница в возра-

сте накладывала определенный отпечаток на взаимоотношения между курсантами.

Самым старшим на курсе был Шихаров Константин Иванович 1945 года рождения.

Он отслужил армию, окончил школу мореходного обучения и работал матросом на

судах Дальневосточного морского пароходства (ДВМП). Это был спокойный, доволь-

но вежливый и рассудительный человек. Никогда ни с кем особо не спорил и не кон-

фликтовал, учился довольно уверенно и хорошо. Хотя состав курсантов по возрасту

был неоднородным, в нашей второй группе никаких стычек особо не происходило,

все-таки старшие курсанты были более спокойными и корректными. Как не крути,

всё равно все были в одной лодке. Буквально через год стало ясно, что каждый из себя

представляет и на кого можно положиться. Количество более молодых по возрасту,

конечно, преобладало, и среди них встречались разные по характеру и воспитанию,

это сразу бросалось в глаза. Некоторые личности бравировали положением своих

родителей, которые занимали руководящие посты в ДВМП – к счастью, таких были

единицы и они особой погоды во взаимоотношениях не делали.

Уже через год наша 13-я рота состояла из шести групп по 26–27 курсан-

тов (1971, 1972 и 1973 годы поступления) – всего более 150 человек. В этой среде

люди разными способами объединялись в более мелкие сообщества: кто по

спортивным интересам, кто – по кубрикам, кто – по старой дружбе в школах. У

каждого были свой характер и интересы, но все были едины в одном стремлении

успешно закончить училище.

Несмотря на это, у каждого были свои достоинства и недостатки. Это было

присуще и мне. Некоторых не устраивало то, что я мог говорить правду в лицо –

притом что мы сидели за одной партой, ели за одним столом и спали в одном рот-

ном помещении. Поэтому приходилось считаться с недостатками и амбициями друг

друга и находить компромиссы. Со многими за время учебы у меня сложились до-

вольно хорошие дружеские отношения, в том числе это были Костя Шихаров, Ана-

толий Григорьев, Игорь Микиртумов, Саша Ильдеряков, Володя Кунчевский, Ни-

колай Петелин, Витя Цыганков, Сергей Наумов, Валерий Тежик. Я очень благодарен

Сергею Наумову и Валерию Тежику за ту помощь, которую они оказывали мне во

время учебы. Но если быть справедливым, то надо сказать, что они помогали в уче-

бе не только мне, но и многим другим нашим курсантам. Сергей Наумов единствен-

ный из всех нас, кто довольно хорошо говорил по-английски, и он не просто отбы-

вал время на занятиях, а вдумчиво и самостоятельно изучал язык, и наша препода-

ватель Соломадина Надежда Ивановна это видела и всячески приветствовала. Сер-

гей на протяжении всей учебы бескорыстно помогал всем, кто обращался к нему за

помощью, никогда и никому не отказывал. А уж на экзаменах по английскому мно-

гие не обходились без его помощи. Кстати, прекрасное знание английского языка

позволило Сергею Наумову впоследствии успешно занимать солидную должность

в одной крупной иностранной компании на Дальнем Востоке.
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Одним из тех, кто также мне оказывал конкретную помощь в учебе, был

мой одногруппник Валерий Тежик. Этот парень поступил в училище сразу после

окончания школы и учился весьма хорошо. Главное, что он очень легко справлялся

с такими науками, как математика, физика, химия, сопромат. В математике он был

настоящим асом, и наш преподаватель высшей математики Тимков Степан Яков-

левич это особо отмечал. Еще учась в школе, Тежик В. Р. серьезно занимался ганд-

болом, был членом сборной команды Владивостока и Приморского края. Спокой-

ный, уравновешенный молодой человек без всяких амбиций и самое главное – без

гонора, который был присущ некоторым его одноклассникам. Умел выполнять при-

казы без всяких пререканий. Надо сказать, что благодаря помощи Валеры Тежика

мне удалось благополучно учиться и сдавать экзамены в течение пяти семестров

(половина всего курса обучения) – в тот самый сложный период, когда изучались и

сдавались наиболее трудные дисциплины. К большому сожалению, мне так и не

пришлось с ним встретиться после окончания учебы, он очень рано ушел из жиз-

ни. Очень жаль, хороший был человек.

Если в целом смотреть со стороны на состояние взаимоотношений между

всеми курсантами в роте, то можно сказать, что они были добропорядочными – за

исключением отдельных случаев. И эти случаи были обусловлены тем, что в одном

месте и в одно время собрались несколько одинаково невоспитанных молодых людей

одного возраста с амбициями. Объединяло их то, что они заканчивали одни и те же

школы Владивостока и жили практически все по соседству. И весь тот негатив, ко-

Ìèêèðòóìîâ È., Íîâèêîâ Ë., Òàâîëæàíñêèé Î. Â ó÷åáíîé àóäèòîðèè: Íàóìîâ Ñ., Òåæèê Â., Êàøèðñêèé À.,
Òèòîâ À. Âî âòîðîì ðÿäó – Òàâîëæàíñêèé Î.
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торый они собрали с улиц столицы Приморья, принесли и выплеснули в стенах

училища. Мягко говоря, это были разгильдяи. Выполнять устав они не желали, по-

ложение о поведении курсантов в вузе закрытого типа игнорировали. Естественно,

с такими товарищами периодически возникали споры и разногласия. Мне, уже

прошедшему учебу в Сахалинской мореходке и отработавшему на производстве 4

года, приходилось только удивляться наглости и хамству отдельных курсантов. И

это при том, что наш командир роты Макухин Геннадий Федорович был абсолют-

но адекватным и вполне демократичным офицером. Никогда, ни при каких обсто-

ятельствах не сквернословил, не оскорблял курсанта, даже в ситуациях, когда тот

был не прав и вел себя грубо и некорректно. В дальнейшем, по прошествии многих

лет, большинство наших однокурсников придет к одному мнению – наш командир

роты Макухин Г. Ф. был, в общем-то, порядочным человеком и хорошим воспита-

телем и практически обижаться нам на него повода не было. Перед строем курсан-

тов он всегда обращался ко мне «товарищ старшина», а когда мы с ним встреча-

лись один на один – по имени и отчеству. Я же до конца 5-го курса обращался к

командиру роты исключительно по званию, и только когда началась защита дипло-

ма, в неформальной обстановке, мог назвать его по имени-отчеству. К сожалению,

Âòîðîé êóðñ, æäåì ïîñòðîåíèÿ íà ïåðâîìàéñêóþ äåìîíñòðàöèþ.
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он рано ушел из жизни. Первые признаки заболевания у него начали проявляться

где-то в апреле 1977 года, когда мы были на преддипломной практике, многим это в

глаза не бросалось, но мы с Колей Петелиным и Костей Шихаровым обратили вни-

мание на его довольно частое отсутствие в роте. Мне он лишь говорил, что прохо-

дит полное медицинское обследование…

Где-то на 2-м курсе – не помню точно, в каком семестре – произошел до-

вольно интересный случай. Идет учебная неделя – среда или четверг, время – после

17:00, командира роты нет, в роте находятся все три курса, каждый занимается сво-

им делом, время близится к построению для перехода на ужин. Вдруг дневальный

зовет меня к телефону, помощник дежурного по училищу сообщает, что звонили

мои друзья, оставили телефон и просили перезвонить. Я – бегом в дежурку, иду к

телефону-автомату на колонне, звоню, отвечает мой одноклассник по средней мо-

реходке Николай Менжулин и сообщает, что у него в гостях Толя Небользин, наш

товарищ по учебе на Сахалине – возвращаясь из отпуска домой, на Чукотку, заехал

к нему на одни сутки, и на следующий день улетает дальше, на Анадырь. Я – бегом

к старшине роты Вите Терешину, рассказываю ситуацию и прошу отпустить до ве-

черней проверки. Отпустил. Встретились, пообщались, вспомнили годы учебы, кто

где живет и работает. Вечер пролетел быстро, естественно, выпили за встречу, в

том числе за будущую, и я засобирался в училище. Успел к проверке, иду по коридо-

ру к своему кубрику и, повернувшись направо, к вестибюлю, вижу там большую

группу наших курсантов со всех трех курсов – там идет какое-то бурное обсужде-

ние, раздаются крики, возмущенные возгласы. Я поначалу не придал этому значе-

ния. Зашел в кубрик, стал переодеваться в рабочую форму одежды. При этом гово-

рю Микиртумову: «Игорь, я немного выпил, ты иди на построение и проводи про-

верку сам, а я останусь в кубрике. О том, что я вернулся, я доложил Виктору Тере-

шину». В это время в наш кубрик заходят двое курсантов и начинают сходу качать

права, что, мол, идет комсомольское собрание, а меня нет, а должен быть, так как

там разбирают мое личное дело как комсомольца.

Я был ошарашен, какое собрание, какое дело? Спрашиваю: «Вы объявле-

ние о собрании вывешивали с повесткой дня? Нет. Вы что, озверели от хамства?»

Они стоят на своем, требуют идти на собрание, которое, как выяснилось, было со-

брано практически спонтанно. Я им начал культурно и вежливо объяснять, что

они не правы и что необходимо было заранее повесить объявление, в том числе с

повесткой. Между нами началась словесная перепалка на повышенных тонах, ко-

торая продолжалась до тех пор, пока я их всех – вместе с комсомольским собрани-

ем – не послал на три веселые буквы и не выставил «делегатов» за дверь кубрика.

Шум в вестибюле еще какое-то время продолжался, доносились возму-

щенные крики, но потом все затихло и началась вечерняя проверка.

Следующий день начался по расписанию – спокойно и в рабочей обста-

новке. По приходе командира роты я ему доложил в подробностях о вчерашнем

событии. Он вызвал к себе старшинский состав, каждый рассказал о том, что видел.
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Про употребление алкоголя я не скрывал. Где-то через три дня меня вызывают к на-

чальнику ОРСО Пивоварову К. И. Захожу, докладываю о прибытии. Тут Пивоваров

вопрошает: «Ну-ка, старшина, расскажи, как ты советский комсомол послал на три

буквы», – и дает мне в руки лист бумаги – читай, дескать, и объясни, в чем дело. Читаю

– обращение комсомольского собрания роты на имя комитета комсомола училища с

ходатайством об исключении меня из комсомола за нетактичное поведение, оскорб-

ление комсомола и о превышении моих старшинских обязанностей.

Я сказал начальнику ОРСО, что комсомол я и вправду посылал, так как

эти кадры меня просто довели до такого состояния и вынудили произнести эту

фразу. А в остальном все написанное клевета и не соответствует действительности.

Некоторые разгильдяи не хотят выполнять устав, нарушают дисциплину. В каче-

стве примера достаю из кармана свою рабочую записную книжку, где отмечались

все нарушения курсантов 1-го и 2-го курсов. Показываю Пивоварову: «Вот смот-

рите, кто подписал воззвание в комитет комсомола – а вот они у меня в книжке

записаны как постоянные нарушители».

Начальник ОРСО в ответ приказал мне немедленно написать подроб-

ную объяснительную про это событие. Написал, возвращаюсь, в это время в его

кабинет заходит Макухин Г. Ф., и разборки продолжаются. Убедившись, что я

ничего не скрыл, а сразу доложил о происшествии командиру роты, Пивоваров К. И.

сменил гнев на милость: «Ладно, объяснения принимаются, я Вам верю, продол-

жайте учиться, только в дальнейшем при увольнении правильно оформляйте свой

выход с территории училища». Получив разрешение идти, поворачиваюсь к вы-

ходу и вдогонку слышу: «А вот за то, что ушел, тебе два наряда на службу – хотя и

повод был достойный».

Надо сказать, что быть старшиной в таком демократичном и взрывоопас-

ном обществе, как 19–20-летние молодые люди, получившие воспитание на улицах

города, не совсем приятно. У старшины, по сути, привилегии, конечно, были – в

очередных нарядах не стоял, да и выход в город был без проблем, а в остальном ты

такой же курсант, у тебя те же обязанности и те же трудности и такое же общение.

Случались и парадоксы – сегодня ты кого-то наказываешь за проступок, а завтра

он помогает тебе в чем-либо. Это сложно давалось, не все адекватно реагировали

на указания старшин, не всем нравилось подчиняться, но я-то знал, что мои требо-

вания и указания продиктованы необходимостью соблюдения дисциплины. Толь-

ко выполнение уставных требований научит человека самодисциплине. В дальней-

шем при наших встречах многие мои однокашники признавали правильность и

необходимость тех моих требований и действий во время совместной учебы.

Кстати, через некоторое время тот случай с комсомолом нежданно при-

нес мне не только моральные, но и материальные дивиденды. В 5-м семестре мы

изучали политэкономию, этот курс нам читала доцент Харчева Л. И., заведующая

кафедрой политэкономии и марксистско-ленинской философии. Во время ее лек-

ций, когда затрагивалась тема построения коммунизма, мы старались задавать ей
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вопросы, которые приводили к долговременной дискуссии о строительстве ком-

мунизма в отдельно взятой стране. При этом каждый норовил задать такой ка-

верзный вопрос, на который она отвечала бы как можно дольше – в общем, кон-

кретно тянули время. Но в то же время мы ее по-своему уважали и любили как

отличного преподавателя.

Где-то в начале октября мне с Камчатки приходит телеграмма от моего

товарища: «Встречай т/х «Шушенское», передал вяленую корюшку 2-му помощ-

нику капитана, уточняй подход». По приходе судна выясняется, что стоянка теп-

лохода у причала короткая – с 08:00 до 13:00, а дальше – снова в рейс. А у меня как

назло первая пара занятий – политэкономия. Проинструктировав своего помощ-

ника Игоря Микиртумова, как надо действовать в мое отсутствие, бегу в порт за

посылкой. Обернулся быстро, за два часа, к следующей паре уроков уже был на

месте. Спросил у Игоря: «Все прошло нормально?» Отвечает: «Да, все нормаль-

но…», но при этом усмешка какая-то невеселая… Разбираться было некогда, за-

нятия продолжались.

Через несколько дней меня вдруг вызывают к начальнику ОРСО. Иду и

думаю, для чего я понадобился, наверное, какое-нибудь мероприятие предстоит.

Прихожу, стучусь, захожу, докладываю о прибытии Пивоварову К. И. Он так спо-

койно передает мне лист бумаги с текстом. Читаю – рапорт Харчевой Л. И. на имя

начальника училища с описанием того, что во время занятий такого-то числа стар-

шина курса позволил с ней недопустимые и грубые пререкания и хамство и т. д. и

т. п. И ниже – «…прошу решить вопрос об отчислении данного курсанта из учили-

ща». Слева в верхнем углу виза начальника училища: «Начальнику ОРСО разоб-

раться и принять меры». Я прочитал и говорю – мол, ничего не понимаю, что это

такое. Пивоваров К. И. с напором в голосе требует рассказать все подробности. Тут-

то я сразу вспомнил ту невеселую усмешку Микиртумова… Стал подробно расска-

зывать Пивоварову, как на самом деле все было, ну и самое главное, что меня на

занятии, о котором пишет Харчева, фактически не было, – я объяснил, куда и зачем

ходил в это время.

Он поднимает трубку телефона и дает команду послать рассыльного в дека-

нат СВФ за журналом нашей группы. А мне велит написать объяснительную, и –

обратно. Написав объяснительную, возвращаюсь в ОРСО. Смотрю, на столе у Пиво-

варова лежит наш журнал, и он его изучает. Немного помолчав, говорит мне: «Да, ты

не врешь, пропуск занятия по неуважительной причине стоит и внизу – подпись Хар-

чевой». После чего звонит на кафедру политэкономии Харчевой Л. И. и говорит, что,

согласно ее рапорту, разбирается с виновником, но выясняется, что Таволжанский на

занятии отсутствовал и потому пререкаться с ней не мог – в журнале есть об этом

отметка, заверенная ее подписью. На вопрос Людмилы Ивановны, а кто же это тогда

был, Пивоваров ответил, что по предварительным данным, это был помощник стар-

шины курса, который отвечал вместо Таволжанского в его отсутствие. Что на этот

счет думает Харчева, я не услышал, Пивоваров положил трубку.
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Стою ни жив ни мертв – ну, думаю, вот и все, наверное, снаряд все же по-

пал второй раз в воронку, хана мне, ничего доказать не смогу. Но дело приняло

другой оборот. Пивоваров К. И. говорит: «Значит так, за самовольный уход с заня-

тий пять нарядов на службу – передай это Макухину. И – учись, старшина, дальше!»

Я, как положено, подтвердил получение наказания и вышел из кабинета, где облег-

ченно вздохнул.

Прибыв в роту, я, мягко говоря, на высоких тонах с употреблением разно-

образной лексики поговорил с Игорем Микиртумовым. Тут-то и выяснилась основ-

ная причина гнева Харчевой Л. И. При докладе преподавателю Микиртумов прогло-

тил свою должность и фамилию, и Харчева только услышала что-то типа «за стар-

шину курса… Таволжанского…» – и все. Зато в ходе занятия он вступил в дискуссию,

которая закончилась на весьма повышенных тонах – Микиртумов переступил порог

дозволенного при разговоре с преподавателем, повел себя с ней, как со своими това-

рищами, что, конечно же, ее очень возмутило. Тем не менее, когда вся эта ситуация

прояснилась, педагог не стала писать рапорт на Микиртумова, и на очередном заня-

тии никак не упомянула о произошедшем инциденте, будто его и не было. Я тоже к

тому моменту уже выпустил пар и не особо жаждал сатисфакции. Но что интересно

– в эту зимнюю сессию мы сдавали экзамен по окончанию всего курса политэконо-

мии, и я сдал Харчевой Л. И. экзамен на 5 баллов. Вот так и закончилась моя вторая

встреча с начальником ОРСО – как оказалось, не последняя...

Зимняя сессия 3-го курса была переломным моментом в процессе обуче-

ния – она завершала цикл изучения общеобразовательных предметов, а потому

была для многих из нас особо сложной. Первым экзаменом стояла высшая матема-

тика, а затем – теоретическая механика. Высшую математику 2,5 года нам препода-

вал Тимков Степан Яковлевич, прекрасный педагог и человек, в то время он был

уже в годах. Имел тяжелое ранение и поэтому прихрамывал. Во время Великой

Отечественной войны он в составе группы математиков участвовал в расчетах наи-

более оптимального курса полета снарядов при стрельбе из тяжелых орудий бере-

говой батареи, расположенной на о. Русский, по морским целям в случае нападения

Японии на советский Дальний Восток. За выполнение этого задания он был на-

гражден орденом Красной Звезды. Степан Яковлевич очень увлекательно давал свой

предмет, поэтому и мы старались его не подводить. И какие бы шпоры мы не гото-

вили на его экзамены, он сразу определял, откуда было списано. Если курсант не

отвечал, Тимков расстраивался и говорил: «Ну, приходи еще раз, не расстраивайся,

сдашь». И действительно – потом все равно у него все сдавали экзамен. Мы его,

конечно, все уважали и по-своему любили, к каждому его экзамену мы доставали

блок сигарет «Мальборо», которые он с удовольствием курил.

Сдав успешно первый экзамен по высшей математике, следующий – тео-

ретическую механику – я завалил (преподавал этот предмет доцент Боголепов, зна-

менитый на Дальнем Востоке яхтенный капитан, уважаемый в морских кругах че-

ловек). Зато следующие три экзамена я сдал успешно. Приближалось окончание
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сессии, необходимо было любым образом сдать теормеханику со второго захода – в

противном случае сгорит отпуск, и я не смогу попасть на Сахалин для решения

важного вопроса. Пошел на кафедру теоретической механики, а мне говорят, что

Боголепов уехал в отпуск, принимать экзамен будет Белова, которая в нашей груп-

пе этот предмет не вела. Вот так номер! Я – быстрее в роту, стали советоваться с

Костей Шихаровым, Григорьевым и Микиртумовым, как с гарантией сдать пред-

мет. Вдруг в кубрик заходит Тежик Валера – попрощаться перед отбытием домой –

и спрашивает нас, чем это мы так озабочены. Ну, естественно, мы рассказали. А он

вдруг предлагает: «А давай я за тебя сдам экзамен Беловой, она все равно нас нико-

го не знает». Я ему: «Ты что? Сгорим все вместе, если раскроется». Долго рассужда-

ли и все же решили рискнуть.

Тежик принес свою зачетную книжку, мы за полчаса переклеили его фото

в мою зачетку, после чего я бегом в деканат, беру экзаменационную ведомость на

сдачу. Экзамен был назначен на следующий день. Перед выходом Тежика на экза-

мен все перекрестились, в том числе и он сам. Возвращается через пару часов, пока-

зывает экзаменационный лист и мою зачетку с его фотографией – там стоит оцен-

ка «хорошо». Фотографию быстро переклеили назад, и я бегом в деканат. Замести-

тель декана Рвачев А. Н. все проверил и говорит: «Все, свободен, дуй в отпуск!» Об

этом случае мы, конечно, не распространялись, держали его в секрете. Но как по-

том оказалось, не мы первые такой фокус со сдачей экзаменов проделывали, от-

дельные личности, в том числе у механиков и судоводов, не только заменяли друг

Òàâîëæàíñêèé Î., Íàóìîâ Ñ. Ïèñüìåííûé Â., Åæîâ Ñ., Òàâîëæàíñêèé Î., Òåæèê Â., Êóäðèí Ñ.,
Äèâèíåö À., Çåðíèí À.
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друга на экзаменах в ДВВИМУ, но и ухитрялись сдавать вступительные экзамены в

среднее мореходное училище.

В общем, с задержкой на пару дней я все-таки в Холмск улетел. Основной

целью поездки было получение удостоверения матроса 1-го или 2-го класса. Имея

такое удостоверение, можно было пройти плавательскую практику в индивидуаль-

ном порядке в штате судна. Для получения необходимого документа я привез с со-

бой диплом СМУ с приложением (оценки по изучаемым предметам), трудовую

книжку и удостоверение докера-механизатора 4-го класса. Муж моей сестры при-

вел меня к начальнику УКК УМРЗФ (управление морского рыболовного и зверо-

бойного флота). Я объяснил, что мне нужно, и показал свои документы. Началь-

ник УКК заверил, что документы отличные, есть все предметы, какие они изучают

в УКК, и… попросил выйти из кабинета. Я вышел. Спустя пять минут выходит мой

родственник и дает команду – быстро в магазин, принеси пару бутылок. Я – туда и

обратно, принес, отдал, выхожу. Через полчаса выходит муж моей сестры и отдает

мне удостоверение матроса 1-го класса флота рыбной промышленности.

Наступил второй семестр 3-го курса. Закончились общеобразовательные пред-

меты, начались занятия по профессиональным предметам, для большинства из нас

они давались легче, так что экзамены за 3-й курс я сдал на ура – без единой тройки.

Уже в начале семестра командир роты приступил к подготовке докумен-

тов курсантов на визирование. Стали формироваться группы для прохождения

плавпрактики по окончании 3-го курса. После летней сессии те, кто успел получить

Òî ñàìîå óäîñòîâåðåíèå ìàòðîñà 1-ãî êëàññà ôëîòà ðûáíîé
ïðîìûøëåííîñòè, ñòîèâøåå ìíå ïîåçäêè â ã. Õîëìñê è äâóõ áóòûëîê âîäêè.

Àëåêñàíîâ À., Òàâîëæàíñêèé Î.,
Íîâèêîâ Ë. 4-é êóðñ.
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визу, отбывали на одном судне на юг, в страны Юго-Восточной Азии (ЮВА), кто не

успел – направлялись на групповую практику на север (на Камчатку, Чукотку). Учи-

тывая, что мне надо было быть во Владивостоке 24 июля, чтобы вовремя вылететь

в отпуск и встретиться со старшим братом, я тщательно изучил информацию о

случаях задержки судов с практикантами на борту и не стал грезить Сингапуром, а

решил в пользу более простого, но зато надежного варианта, выбрав теплоход «Но-

рильск» – он ходил по Приморской линии Владивосток – Ванино и обратно и как

раз 24 июля возвращался в порт столицы Приморья. С помощью своих старших

товарищей мне удалось устроиться на это судно, в том числе в рабочую бригаду,

члены которой вахту не стояли, а в основном работали на палубе – занимались

выгрузкой и погрузкой груза на рейдах портпунктов, где производилась посадка и

высадка пассажиров.

Вернувшись 24 июля 1975 года в порт Владивостока, я списался с судна и

поселился в роте до момента своего вылета в отпуск. У меня была еще одна цель,

которую я преследовал, планируя окончание плавпрактики именно на 24 июля. Дело

в том, что в это время шла защита дипломов курсантами 3-го выпуска нашей спе-

циальности, и мне хотелось увидеть, как проходит процесс защиты, чтобы сделать

для себя какие-то выводы на будущее. Надо сказать, что цель была достигнута – я

ознакомился с системой и порядком защиты дипломов, что потом пригодилось.

Через пару дней я пошел в бухгалтерию пароходства, взял расходный ор-

дер и – в кассу, там получил окончательный расчет. Возвращаюсь в роту, прохожу

мимо главного корпуса и, поворачивая за угол, вдруг сталкиваюсь с идущим мне

навстречу начальником ОРСО Пивоваровым К. И. Я, как и положено, остановился,

замер в стойке «смирно» и со словами «Здравия желаю!» отдал честь. Он также от-

дал честь и прошел мимо. Я также сделал несколько шагов вперед и вдруг – окрик:

«Старшина!» Резко останавливаюсь и бегом к начальнику ОРСО, вновь вытягива-

юсь перед ним по стойке смирно. Пивоваров говорит: «После обеда зайди в бухгал-

терию и получи деньги». «Есть!» – отвечаю я, отдав честь. Он махнул рукой, развер-

нулся и ушел. А я стою, как дурак, и думаю, какие такие деньги в бухгалтерии полу-

чать – я ведь уже иду из пароходства с деньгами за практику. В общем, башку всю

сломал, что за деньги. Ну, думаю, наверное, Пивоваров что-то перепутал. Но на

всякий случай в указанное время в бухгалтерию все же пошел.

Захожу к старшему бухгалтеру – так, мол, и так: пришел по направлению

Пивоварова К. И., но, по всей видимости, это какая-то ошибка и недоразумение…

Бухгалтер попросила мой паспорт и курсантский билет, проверила их, после чего и

говорит, что никакой ошибки нет, вот на Вас приказ о выплате зарплаты за испол-

нение обязанностей командира роты в размере 50 процентов от штатного расписа-

ния минус налог за бездетность. Я сказал, что ровным счетом не понимаю, как это

относится ко мне. Она пояснила, что в целях сохранения штатного расписания

офицеров на свободные должности командиров рот начальник ОРСО из числа луч-

ших старшин рот училища подает рапорт начальнику училища – «…и уже соглас-
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но его приказу, Вы назначаетесь на полставки командира роты с 1 февраля 1975

года и до тех пор, пока приказ не отменят». Ставка командира роты в то время

была 150 рублей. Я мельком глянул в приказ и увидел там кроме своей фамилии

еще одну, из числа судомехаников. Сразу получил за 6 месяцев. Вышел и думаю,

как же правильно поступить: бежать благодарить Пивоварова К. И.? Так он возьмет

и пошлет, куда надо. По идее, надо бы стол накрыть, но разница в положении и в

возрасте слишком велика – нет, думаю, не стоит. Эти 75 рублей я получал практи-

чески до самого конца учебы. Нужно отдать должное Пивоварову – он был глубо-

ко порядочный, честный, неподкупный и справедливый офицер, ни разу до кон-

ца учебы ни он, ни командир роты Макухин не попрекнули меня этими деньга-

ми. Вот таким неожиданным образом и закончилась моя плавательная практика

перед убытием в отпуск.

Находясь в отпуске у родителей, 1 сентября 1975 года я пошел на открытие

нового мореходного училища в системе ММФ – Новороссийского высшего инже-

нерного морского училища. Я тогда даже и подумать не мог, что через много лет его

окончит мой сын (причем, по моей же специальности) и будет трудиться на морс-

ком транспорте!

Учеба на 4-м курсе была более легкой и спокойной, чем на первых курсах,

и предметы были чисто по специальности, ну и, конечно, ВМП и английский. Труд-

ности, конечно, никто не отменял, и иногда существенные споры-раздоры, но жизнь

шла своим чередом. По завершении 4-го курса практически все экзамены мы сда-

ли без завалов. По окончании учебного года и сдачи сессии всех нас перевели на 5-й

курс, при этом меня Макухин Г. Ф. назначил старшиной роты, а Николая Петелина

– старшиной нашего курса.

Сразу по окончании экзаменационной сессии за 4-й курс началась дис-

петчерская практика в пароходстве по разным отделам. Мы с Николаем Аркадье-

вием Петелиным решили провести эту практику с пользой и устроились работать

грузчиками в службу материального и технического обеспечения (СМТО) ДВМП,

конкретно – в отдел перевозки. На время практики мы остались жить в нашей роте,

в своем старшинском кубрике. На этаже кроме нас никто не проживал, помещения

пустовали в ожидании ремонта, ключи были только у нас и командира роты, кото-

рого устраивало, что за помещениями есть присмотр. Работая грузчиками в отделе

снабжения, приходилось выезжать в различные места города за грузом.

Как-то раз на рейд Первой речки встало судно типа «Пионер» для заг-

рузки разрядного груза (ГСМ в таре) направлением на пункты Чукотки. Нашей

бригаде была поручена загрузка бочек ГСМ на складах СМТО, расположенных в

сопках за Владивостоком, перевозка на причал Первой речки, погрузка на плаш-

коуты, затем доставка на рейд к борту судна. Для загрузки машин нас с Николаем

отправили на склады, которые располагались на склонах сопок справа и слева от

дороги. Здесь, с правой стороны, на склонах сопок были ярусами сделаны пло-

щадки, подготовленные для хранения под открытым небом 200-литровых бочек
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– их было очень много, десятки тысяч. В зимний период в эти бочки производи-

лась заливка соответствующего ГСМ (бензин, дизтопливо, авиационный керо-

син, масло) – согласно полученной разнарядке. Бочки пломбировались, на торце

ставилась маркировка с указанием веса, названия ГСМ и пункта назначения. Тех-

нология погрузки была довольно простой – один из нас на террасе опрокидывал

бочку, катил к машине и закатывал по лагам на машину, с помощью «нахлебни-

ка» (короткой доски клином) бочка ставилась на торец и передвигалась на место.

Казалось бы – ничего сложного. Но когда автомашины замкнули круг (к моменту

окончания загрузки одной машины вторая уже стояла, готовая к погрузке), вре-

мени для отдыха не оставалось, мы были мокрые от пота и усталости, хотя рабо-

тали по пояс раздетые – стояла июльская жара. Да ещё и комары давали прику-

рить, так что нам с Николаем было очень «весело».

Тем не менее, такая работа оказалась для нас очень полезной и даже позна-

вательной. Сначала названия населенных пунктов путались у нас в голове, но дней

через шесть такой работы, проснувшись утром в кубрике, я задавал вопрос Нико-

лаю Аркадьевичу, а сколько вчера бочек с бензином А-76 мы отгрузили в Уэлен. И

Николай Аркадьевич абсолютно точно, как будто читал тальманскую расписку, на-

зывал это число. И вот здесь два будущих заместителя начальников портов – Мага-

данского (Петелин Н. А.) и Петропавловск-Камчатского (Таволжанский О. Г.) – на

личном опыте убеждались в правильности изучения такого предмета, как геогра-

фия морских путей. По маркировке на крышках бочек с ГСМ мы мысленно видели

Ñòàðøèíà êóðñà Òàâîëæàíñêèé Î.Ñèäÿò: Òàâîëæàíñêèé Î., Ïèñüìåííûé Â., Êîçëîâ Å., Íîâèêîâ Ë., Øòûêîâ Ï.
Ñòîÿò: Ãîðåëîâ Â., Øàëàíèí Â., Ñîðîêèí Ñ., Òèòîâ À., Ìåëüíèêîâ À., Õàëèóëëèí Ð.
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расположенные на побережье Чукотки те населенные пункты, в которые мы отгру-

жали этот груз. И спустя много лет, когда Николай Аркадьевич Петелин был из-

бран председателем бассейнового комитета профсоюза работников морского и реч-

ного транспорта всей Магаданской области, включая Чукотку, он, посещая по ра-

бочим вопросам практически все населенные пункты восточного сектора Аркти-

ки, расположенные на побережье Тихого и Северного Ледовитого океанов, с нос-

тальгией вспоминал то время, когда мы с ним ворочали бочки для поселков Уэль-

каль, Сиреники, Лаврентия, Уэлен, Ванкарем, мыс Шмидта, Биллингс, Энурмино…

Пока у нас продолжалась практика, у наших пятикурсников началась за-

щита дипломов. Мы с Николаем посчитали необходимым побывать на защите для

получения опыта. Новым председателем государственной комиссии по защите дип-

ломов был назначен начальник управления международных линий (УМЛ) ДВМП

Бурый Александр Дмитриевич, которого я знал по Камчатке (где-то в 1971-м он

был направлен из Владивостока в Камчатское морское пароходство на должность

заместителя начальника пароходства по эксплуатации). В остальном состав комис-

сии практически не изменился по сравнению с предыдущим годом. Получив дос-

таточную информацию по организации и процедуре защиты дипломов, мы сдела-

ли определенные выводы и свои заключения.

Закончив практику, мы уволились из СМТО, получили расчет, подписали

и сдали отчеты по практике и отбыли в отпуск. Осенью начались занятия на 5-м

курсе, всем было понятно, что осталось совсем немного, один семестр и семь экза-

менов: пять экзаменов за 9-й семестр, один выпускной по ВМП и английский. Пос-

ле сдачи зимней сессии все вздохнули облегченно и отправились в отпуск на две

недели, а сразу после отпуска у нас началась преддипломная практика.

К этому моменту большинство из нас уже выбрали тему диплома. Нас со-

брали в лекционном зале, где руководство деканата Либензон М. Н. и Рвачев А. Н.

разъяснили, каким образом строить сбор материалов для дипломного проекта, и дали

необходимые рекомендации, в том числе по использованию дипломных проектов

прежних выпусков, которые хранились в архиве, чем значительно облегчили стоящую

перед каждым задачу по поиску материалов. В процессе написания дипломов Маку-

хин Г. Ф. вел график готовности по каждому курсанту, так называемую «процентов-

ку», так что подготовка шла строго по намеченному плану. Но нам с Николаем Пете-

линым не давал покоя один вопрос – как бы раздобыть вопросы, которые члены эк-

заменационной комиссии задавали на защите дипломов. Летом, присутствуя на за-

щите наших предшественников, мы увидели, что каждый член комиссии задавал кур-

санту, который производил доклад по своему диплому, порядка 3–4 вопросов – воп-

росы записывались на листе бумаги и передавались секретарю госкомиссии для под-

счета и оценки ответов на них курсантом. В дальнейшем эти листы с вопросами хра-

нились в деканате. Перед нами стояла задача – достать эти листки.

Меня как старшего отправили в деканат. Обращаюсь к заместителю дека-

на Рвачеву А. Н., можем ли мы ознакомиться с вопросами, заданными на прежних
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защитах дипломов. Рвачев ответил, что не только можно, но и нужно, и дал распо-

ряжение секретарю деканата Татьяне Алексеевне Цыганковой (Седойкиной), жене

нашего Виктора Михайловича Цыганкова, выдать мне конверты. Получив три кон-

верта с вопросами за 1974, 1975 и 1976 годы, мы их быстро переписали и оригиналы

вернули в деканат, после чего приступили к их изучению. Через несколько дней

каждый, кто принимал участие в этой работе, смог спокойно и уверенно ответить

на любой вопрос из списка.

По рекомендации деканата весь курс был поделен на группы по пять чело-

век – «пятерки», и каждой пятерке определено свое время – из расчета того, что

процедура защиты начиналась в 09:00, а заканчивалась в 13:00. Нам заранее сказа-

ли, что первая пятерка должна быть самой ударной и показательной. Первым выз-

вался идти Виктор Цыганков, последним в этой пятерке пошел я, Николай Пете-

лин тоже был в нашей группе «первопроходцев». Мне хочешь – не хочешь нужно

было идти в числе первых, так как в роте было много организационных мероприя-

тий, которые мне необходимо было решать – командир роты все чаще отсутство-

вал в роте по причине болезни.

Наступил первый день защиты. Хотя мы чувствовали себя уверенно, но

мандраж был сильнейший – как-никак пять лет позади, и вот он – финиш! Наша

первая пятерка защитилась довольно успешно, на 4 и 5. Когда члены комиссии за-

кончили заполнять протоколы, нас пригласили зайти в аудиторию, где председа-

тель комиссии Бурый А. Д. зачитал решение об итогах защиты и поздравил нас с

успешным окончанием училища. Мы только начали расходиться, как Бурый, пово-

рачиваясь ко мне, произнес: «А Вас я приглашаю на работу к нам в пароходство, в

УМЛ». Это для меня было сюрпризом. Все замерли, смотрят на меня, что же я отве-

чу. Я, конечно, поблагодарил Александра Дмитриевича за приглашение, но сказал,

что мне необходимо подумать и посоветоваться. Он ответил: «Хорошо, думай». Я,

конечно же, подумал, но, учитывая то, что за мной на Камчатке сохранилась север-

ная надбавка – 60 процентов к зарплате, да и коэффициент 0,8, в итоге всё же по-

ехал по распределению в Петропавловск, о чем в дальнейшем не пожалел.

После защиты до обеда еще оставалось время, и мы, делясь друг с другом

эмоциями, пришли в роту, в наш старшинский кубрик. Решили отметить впяте-

ром окончание защиты, достали бутылку «Московской», стали разливать. В итоге

никто из присутствующих и по 50 грамм не смог выпить, не лезло в горло, до того

у нас был сильный стресс и волнение. Чтобы как-то успокоиться, я собрался и по-

шел в кинотеатр «Вымпел», который был неподалеку, на сериал «Ну, погоди!» – 13

серий подряд. В роту вернулся уже в сумерках.

Мне как старшине роты поручили в деканате организовать заполнение

самих бланков дипломов. По совету предыдущих выпусков, мы обратились к жен-

щине из отдела кадров училища, которая обладала красивым каллиграфическим

почерком, она в итоге заполнила все наши дипломы. Деньги она отказалась взять, а

вот несколько килограммов шоколадных конфет мы ей подарили.
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Приближалось время окончания защиты дипломов, кто уже защитился –

сдавали свои постельные принадлежности на склад МТО училища, кто имел задол-

женности по книгам – в библиотеке решал вопрос компенсации. Всё шло своим че-

редом, и был уже определен день, когда состоится торжественное вручение дипломов

и, естественно, выпускной вечер в ресторане. И тут, дня за четыре до выпускного

вечера, подходит ко мне лидер «тихой оппозиции» курсант нашей группы Алик Про-

столупов и заявляет, что оргкомитет по проведению торжественного вечера принял

решение не приглашать в ресторан командира роты Макухина Г. Ф. и начальника

ОРСО полковника Пивоварова К. И. А я на это ему и говорю, что являюсь членом

оргкомитета и не слышал о принятии такого решения. Простолупов стоит на своем,

мол, решение уже принято и менять его никто не будет. Я, понятно, сильно возму-

тился: «Вы что, совсем с ума сошли? Белены, что ли объелись? Какая причина?» – не

отвечает. Я тогда продолжаю: «Ну ладно, Пивоварова – понятно, а Макухина-то за

что, он же вас, гады, 5 лет воспитывал и оберегал от всего дурного?»

К сожалению, мои слова и убеждения ни к чему не привели, и в конце я

ему сказал буквально следующее: «Вы, ребята, через несколько лет пожалеете о том,

что совершаете, и вам будет стыдно за это решение, позор вам!» В заключение я

сказал, что раз уж дело принимает такой оборот, то и я не пойду на этот выпускной

вечер. Присутствующие при этом разговоре некоторые курсанты, в том числе и

Костя Шихаров, поддержали меня и так же не пошли на вечер. Учитывая, что про-

цесс защиты дипломов не был завершен, я не стал будоражить народ и собирать

собрание, зная, что их бесполезно переубеждать.

Много лет спустя некоторые члены «оппозиции» при встречах признава-

лись мне, что они поступили неправильно, не пригласив Макухина Г. Ф. и Пивоваро-

ва К. И., и что очень сожалеют о том поступке. Но время не повернешь назад. При

очередной встрече с Макухиным Г. Ф., после моего доклада об обстановке в роте и о

защите дипломов, я сообщил ему неприятное известие о том, что наши курсанты

приняли решение не приглашать на вечер его и Пивоварова К. И. На его лице ничего

не дрогнуло: «Ну, решили и решили, ладно». После этого он определил мне задачи по

подготовке помещений роты к передаче, составлению перечня имущества и другие

дела. Назначили с ним дату, когда я буду улетать и кому сдавать помещения.

Наступил последний день защиты дипломных проектов. На следующий

день в актовом зале состоялось торжественное вручение дипломов. Вечером народ

пошел в ресторан. Я же в кубрике паковал чемодан, чтобы отправить вещи на Кам-

чатку теплоходом «Ильич». Ночью после ресторана несколько человек появились в

помещении роты, но в довольно нормальном виде. На следующий день в роте ос-

тавалось всего человека три, они ждали своих вылетов. В помещениях роты – пол-

ная тишина, что было очень непривычно – всего три дня назад здесь всё кипело и

бурлило, эмоции рвались наружу...

Еще через пару дней в роте остался только я один, в помещениях стояла

гнетущая тишина, и стало так грустно, что учеба закончилась и нужно покидать
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стены училища, которые давали нам приют на протяжении целых пяти лет. Но

жизнь продолжалась, и надо было думать о будущем. Пришел Александр Фадеев с

нашего 4-го курса, мы с ним обошли все помещения, составили опись имущества и

ремонтную ведомость, после чего пошли вместе в ОРСО и доложили, что я роту

сдал, а он роту принял. Передав начальнику ОРСО подписанные нами акты, я по-

прощался с Пивоваровым К. И., получив от него напутствие, и мы с Сашей верну-

лись в роту. Только после этого я снял форму и переоделся в гражданское. Через

сутки я улетел в отпуск.

В место распределения – на Камчатку – прибыл только в октябре, был принят

на работу в порт на контейнерный терминал. Начальником терминала работал Кула-

ков Владимир Петрович, тоже выпускник нашей 13-й роты, окончивший ДВВИМУ

годом раньше меня. Контейнерный терминал структурно входил в состав 1-го по-

грузрайона порта, которым руководил мой однокашник и товарищ по СМУ Кап-

ралов Иван Арсенович. Проработав долгое время в порту, я сделал вывод (возмож-

но, и ошибочный), что такую ситуацию, когда друзья-товарищи-однокашники ра-

ботают в связке начальник – подчиненный, лучше избегать, так как частенько воз-

никают рабочие моменты, которые приводят к серьезным разногласиям, и тогда

дружбе наступает конец.

Потекли рабочие будни, одна рабочая смена за другой. В первых числах

мая 1978 года стало известно, что к нам на терминал должен прибыть т/х «А. Твар-

довский» под выгрузку 20-тонных контейнеров. Сложность заключалась в том, что

Ïðîñòîëóïîâ À. è Òàâîëæàíñêèé Î. Íîâèêîâ Ë., Òàâîëæàíñêèé Î.
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на десятом причале порта, где и находился контейнерный терминал, совсем недав-

но были установлены новые консольные контейнерные перегружатели, еще не оп-

робованные в деле. На выгрузке т/х «А. Твардовский» их как раз и предстояло про-

верить в работе первый раз. Задача была одна – только выгрузка с палубы и трю-

мов, остальное – как получится. Определенных трудностей добавляло то, что трю-

мы были ячеистого типа, и любой малейший перекос спредера перегружателя мог

заклинить подъем контейнера, что при выгрузке и произошло.

Для обсуждения деталей «операции» Кулаков В. П. направляет меня к за-

местителю начальника порта по эксплуатации Тарапурову Юрию Петровичу, кото-

рый обладал своеобразным советским методом разговора, добавляя для непонят-

ливых определенные специализированные выражения, после выслушивания кото-

рых любому подчиненному становилось все ясно. Захожу в кабинет, здороваюсь.

Тарапуров начал разговор со мной своеобразно: «Ты, говорят, имеешь высшее об-

разование и диплом писал по нашему контейнерному терминалу? Вот и докажи,

что ты можешь». Я спрашиваю: «А что надо-то?», а он хлопнул рукой по столу и

мне: «Мать-перемать, да пароход с контейнерами выгрузить нужно!» «А в чем про-

блема-то?» – не понял я. Он в ответ: «Так в первый раз же! Короче, руководство

порта назначает тебя ответственным за обработку этого судна. Твоя задача – как

можно быстрее хотя бы его выгрузить. О погрузке речи не ведем, так как сами не

знаем, что получится».

Утром 7 мая к 08:00 судно поставили к причалу, началось раскрепление

палубных контейнеров. Меня сразу проинструктировали и предупредили, что я буду

один на смене от начала до конца обработки. Днем на помощь будут выделять сти-

видора, а так сам должен круглые сутки руководить и отвечать за все. Выделили

специалистов для ведения хронометража всего процесса. Определили ответствен-

ного за ремонт и техническое обслуживание всех механизмов на период обработки

судна в лице группового механика Лысенко Геннадия Николаевича, с которым я

был в нормальных рабочих отношениях. Некоторые отдельные специалисты дава-

ли прогноз, что судно закончит выгрузку за сутки.

В 10:00 начали выгрузку первых контейнеров, периодически подходили

многие работники порта, в том числе побывало и все руководство, прибыли даже

некоторые начальники из Камчатского морского пароходства. Консольные пере-

гружатели проработали буквально 30 минут – и всё, выгрузка застопорилась.

Групповой механик Лысенко Г. Н. со всей своей бригадой ремонтников

взялся за дело. Но поломки шли постоянно и не прекращались до самого конца

выгрузки – а случилось это лишь 9 мая. Утром в День Победы, когда народ в городе

шел на праздничный парад, вся наша команда, без отдыха работавшая практичес-

ки двое суток, буквально валилась с ног от усталости. Наконец, закончив в 15:00

выгрузку судна, я доложил об этом сменному диспетчеру и начальнику терминала

Кулакову В. П. Здесь же стихийно решили отметить и это событие, и День Победы –

разом. Тальманы и завскладом накрыли стол в подсобке склада «Торгмортранса».
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Недостатка в напитках не было, но для разнообразия стола групповой механик

Лысенко Г. Н. принес еще двухлитровую банку чистого спирта. Разошлись, когда

уже начало темнеть.

Я решил сходить на переговорный пункт – позвонить своей будущей

жене. Переговорный пункт располагался в здании главпочтамта на улице Ленин-

ской, недалеко от ГУМа. Пришел, купил жетон, зашел в будку со стеклом, опустил

жетон в приемник, поднял трубку, пошли гудки и… я отключился, сказались бес-

сонные ночи. Проснулся я уже сидя в зале за столиком, справа и слева от меня

находились двое милиционеров. Сколько я проспал в будке – не знаю, но думаю,

часа два прошло, так как на улице уже было слишком темно. Милиционеры, как и

положено, составили на меня протокол, я его, не споря и не возмущаясь (сильно

хотелось спать!), подписал, и все втроем мы вышли на улицу. Народа уже было

мало, изредка проходили автобусы. Мы медленно шли в сторону порта. Они ста-

ли расспрашивать, что же случилось, почему я уснул в телефонной будке. Ну, я им

и рассказал все подробно, со всеми нюансами, про обработку первого судна с кон-

тейнерами и про последовавший за этим праздничный ужин. Спокойно разгова-

ривая, мы медленно дошли до обкома КПСС, расположенного буквально в двух-

стах метрах от почтамта. И тут старший сержант поинтересовался, являюсь ли я

членом КПСС. Я отвечаю, что пока нет, но стою в очереди на вступление. Тогда он

останавливается, достает из планшета подписанные протоколы, рвет их на части

и выбрасывает в урну. И после этого говорит мне: «Иди домой и спи спокойно,

мы тебя не видели, и ты нас не видел. Если я сдам эти протоколы, то не видать

тебе КПСС». На этом мы расстались.

Прошла неделя, по порту вышел приказ по результатам обработки пер-

вого контейнеровоза на специализированном причале. Нам с Лысенко Г. Н. по-

мимо благодарностей выдали по 20 рублей премии, остальным участникам – по

нисходящей.

Где-то в начале 1979 года меня приглашают к председателю Порткомора

(профкома) нашего порта Припорову Генриху Федоровичу. Прихожу. Кроме пред-

седателя там присутствовал еще секретарь парткома Сотников В. И. и помощник

начальника порта по АХЧ Бескоровайный Иван Федорович, уже в больших годах.

И втроем они буквально уговорили меня принять на себя общественную нагрузку

председателя участковой избирательной комиссии. Обязанность постоянная, но

исполнять ее требовалось периодически – во время подготовки и проведения вы-

боров в Верховный Совет СССР, Верховный Совет РСФСР и местные органы влас-

ти. Я, конечно, пробовал отказаться, но они меня убедили. Бескоровайный стал вво-

дить меня в курс дела, на это ушло несколько дней.

Дело в том, что в марте приближались сроки начала очередной выбор-

ной кампании, и им на избирательный участок, где располагался наш флотский

микрорайон и проживали в основном работники порта и пароходства, требовал-

ся новый, более молодой человек. И на период подготовки и проведения выборов
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меня приказом по порту освобождали от основной работы с сохранением зара-

ботанной платы. Восемь раз в разные годы распоряжением председателя Петро-

павловск-Камчатского горисполкома я назначался председателем участковой из-

бирательной комиссии.

Конечно же, я получил довольно большой опыт в организации этих вы-

боров, узнал многое из самой «кухни» выборного процесса, если можно так ска-

зать. За месяц до выборов создавались агитационные группы, назначалась изби-

рательная комиссия из 13 человек, велась большая агитационная работа на жил-

массиве. Агитаторы ходили по квартирам, рассказывали о кандидатах. Иногда и

мне приходилось участвовать в качестве агитатора и разъяснять ту или иную по-

зицию кандидатов, которые баллотировались в Верховный Совет. Опыт, конеч-

но, приобрел очень большой, и мне в дальнейшем это пригодилось. Но хочу сразу

сказать, что таких «правил», которые изредка практикуют в настоящее время, в те

времена просто не было. Я имею в виду вброс бюллетеней, такие действия просто

не осуществлялись, и не только по этическим соображениям. А через восемь лет

я передал эту почетную обязанность – быть председателем участковой избира-

тельной комиссии – тоже выпускнику ДВВИМУ, но младше меня на 10 лет Иван-

чею Александру Федоровичу, который так же на протяжении определенного пе-

риода исполнял эту функцию.

В те времена среди руководителей различного ранга приходилось доволь-

но часто слышать такую фразу: «есть мнение высшего руководства...» Мне также

несколько раз приходилось быть непосредственным участником событий, перед

которыми произносилась эта фраза. Идет 1982 год, работаю старшим стивидором

по закрытию таймшитов на 1-м погрузрайоне. Оклад где-то 150 рублей плюс коэф-

фициент, плюс надбавки. Все идет нормально.

Как-то, находясь на причале, по трансляции слышу – старший диспетчер

порта вызывает меня в диспетчерскую. Оказывается, меня срочно вызывает к себе за-

меститель начальника по кадрам Камчатского морского пароходства Шелупайко Н. И.

Я с ним лично знаком не был, но знал, что он тоже выпускник ДВВИМУ, судоводи-

тель. Прихожу к нему, поздоровались, он спросил, как дела, какие проблемы. После

чего сразу перешел к делу – мол, есть мнение руководства пароходства направить

меня на повышение – заместителем начальника Усть-Камчатского порта по эксп-

луатации с основным окладом в 200 рублей плюс коэффициент и надбавки, ну и

обеспечение жильем по полной программе. И добавляет: действующий начальник

порта Караченков А. Д. через два года уходит на пенсию и уезжает за пределы Кам-

чатки, хочет заранее подготовить человека на свое место. Я молчу – не знаю, что

сказать, а Шелупайко Н. И. начал мне рассказывать про все прелести поселка Усть-

Камчатск: дескать, и икру красную ложкой будешь грести, и чавыча на столе каж-

дый день, и оклад у начальника порта прямой – 280 рублей и т. д. и т. п. В общем, не

работа – мечта. А я-то уже бывал там, да и мои сокурсники Саша Титов и Жора

Шкороденок там работали в то время, а потому информацию по делам в том порту
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я в какой-то мере имел. Я отвечаю Шелупайко Н. И. – знаю, мол, что там все пре-

красно, но вот только вареной колбасы и пива нет в продаже. А он мне в ответ:

«Твои друзья из Питера будут пароходами тебе передавать, а если что – на судне в

артелке купишь». Я пробовал сразу отказаться, но он меня остановил: «Не вздумай

отказываться от такого предложения, где ты еще сможешь стать начальником пор-

та». Тогда я попросил хотя бы дать мне время, чтобы посоветоваться с женой. На

размышление дали мне три дня.

Обсудили это предложение дома с супругой, она и говорит: «Если тебе

это нужно для карьеры, то давай поедем. Ну, а если там жить долго придется, то

ты сам видел это место». Решение оказалось в подвешенном состоянии – и хочет-

ся и колется, как-никак – прыжок по карьерной лестнице вверх сразу через четы-

ре ступеньки…

На следующий день я отправился к начальнику коммерческого отдела

Камчатского пароходства Олегу Хилинскому для решения одного спорного воп-

роса по обработке судна в порту. Стал искать его по кабинетам, зашел к группо-

вым диспетчерам Трубинову И. А. и Блуметич И. П., которых очень хорошо знал.

Смотрю, здесь же мой сосед по гаражному кооперативу Василий Иванович Ра-

тушный – начальник службы эксплуатации Камчатского пароходства, выпускник

ОИИМФ, прошел путь эксплуатационника от стивидора порта и хорошо знал

ситуацию в портах Петропавловск-Камчатский и Усть-Камчатск. Я им сразу и

поведал о своей проблеме про Усть-Камчатск, мол, не знаю, как поступить и что

делать. Стали вместе рассматривать разные варианты развития событий. Для меня

основной проблемой был вопрос, каким образом я смогу вернуться потом обрат-

но в порт Петропавловска и кем? После бурного обсуждения и проработки раз-

ных вариантов Василий Иванович следующим образом завершил все наши спо-

ры. «Вот представь себе, – говорит, – ты работаешь замом, потом начальником

(при этом пока никаких гарантий, что тебя им поставят, нет!). Ну хорошо, поста-

вили тебя начальником порта, а ты работаешь плохо! Захотел уехать в Петропав-

ловск, а кому ты тут нужен будешь плохим в ПТР? Так и останешься сидеть в

Усть-Камчатске. Но может быть и второй вариант: работаешь начальником пор-

та и работаешь хорошо, все тобой довольны, и КМП, и Москва. Захотел ты уехать

в ПТР, а где они такого хорошего найдут вместо тебя? Так и будешь в Усть-Кам-

чатске торчать – или загнёшься раньше времени, или пока на пенсию не выйдешь

и не уедешь на материк. Вывод: сиди на месте и никуда не рыпайся, жди своего

часа! И от предложения срочно отказывайся».

Пошел я к Шелупайко. Захожу в кабинет и с порога: «Извините, Николай

Иванович, но поехать не могу, так как возникают серьезные семейные проблемы,

хоть убейте, но не могу». Он посмотрел на меня и говорит: «Хорошо, иди, но ты

пожалеешь о том, что отказался». Я вышел и понял, что влип, ходу мне теперь не

будет. А также понял, что мне нужно срочно реабилитироваться, и в эту дыру най-

ти себе замену. Кого? На эту должность надо было искать человека с высшим
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образованием и опытом работы в ММФ. Иду в порт и ломаю голову, где же найти

такого человека, и по инерции захожу в кабинет заместителя начальника 1-го гру-

зового района по кадрам Ковтуна Юрия Борисовича, тоже выпускника ДВВИМУ

(3-й выпуск). Поздоровались, ведем беседу, и тут я вспоминаю, что Юра живет в

бараке на улице Охотской на самом краю обрыва, все удобства на улице. Я спраши-

ваю: «Юра, если тебе предложат должность замначальника порта с окладом 200

рублей плюс благоустроенная квартира на выбор, а через три года поставят началь-

ником – пойдешь?» Он в ответ – пойду. Я тогда поясняю, что это Усть-Камчатск, он

подтверждает, что согласен. Ударили по рукам, и я тут же бегом к Шелупайко Н. И.

Стучусь, захожу и говорю: «Есть достойная кандидатура, и он согласен, я с ним только

что разговаривал». Шелупайко меня похвалил за оперативность и тут же дал ко-

манду пригласить к нему Ковтуна Ю. Б.

Через неделю Юра Ковтун уехал в Усть-Камчатск. Проработав там в новой

должности полгода, на несколько дней приехал в Петропавловск. Но наша встреча

прошла, мягко сказать, недружелюбно, Юра высказал мне претензии – мол, как я

мог загнать его в такую дыру? Впоследствии узнал, что начальником порта Ковтун

все же не стал, так как его пригласили на партийную и советскую работу. Если не

ошибаюсь, на первых порах он был назначен третьим секретарем Усть-Камчатско-

го района КПСС, а затем – заместителем главы администрации Усть-Камчатского

района. Приехав как-то по прошествии времени в Петропавловск, пришел к нам,

своим коллегам, в порт, накрыл стол за встречу. И во время этого дружеского засто-

лья он мне и сказал слова благодарности за то, что я в свое время помог ему попасть

в Усть-Камчатск. Продолжал он работать довольно успешно, и хотя не стал главой

порта, зато потом руководил всем Усть-Камчатским районом. А этот район в то

время был главным рыбным районом области. Так что Юра Ковтун достиг весьма

больших высот по меркам Камчатки. Но прошло время, и слова В. И. Ратушного

оказались пророческими – у Юры случился инфаркт, и спасти его, к сожалению,

врачи не смогли.

В 1983 году я перешел работать в подразделение порта экспедиция Петро-

павловск-Камчатского морского торгового порта в Корякском автономном округе

(пункты Тигиль, Палана, Манилы), сокращённо – экспедиция порта в КАО. Данная

структура была создана в порту в 1957 году на основании Постановления ЦК КПСС

и Совета Министров СССР № 300 и затем в соответствии с приказами ММФ СССР.

Подобного такого подразделения не существовало в портах ММФ, занималось оно

практически одним видом деятельности – осуществляло рейдовую доставку всех

грузов, следующих в рамках Северного завоза, в населенные пункты Тигильского и

Пенжинского районов Камчатки.

Работа производилась ежегодно в определенный период – с 1 июня до

15 октября, но начиная с 1992 года начало навигации сдвигалось на более поздние

сроки и окончание работ тоже значительно задерживалось, так что завершать рей-

довую перевозку приходилось уже в тяжелых ледовых условиях. Отличительной
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особенностью работы было также то, что выгрузка груза производилась на так на-

зываемый необорудованный берег методом «осушки плавсредств»: поскольку рей-

довые портпункты базировались в устьях рек залива Шелихова (северо-западное

побережье Камчатки) и подъем воды в местах их расположения при приливах дос-

тигал временами 14 метров (Усть-Пенжино), то выход в море к транспортному судну

и заход обратно осуществлялся исходя из времени начала и конца морского прили-

ва. Надо сказать, что после развала Советского Союза наша экспедиция порта ока-

залась на острие главного удара рыночных отношений в экономике КАО: начались

неплатежи за уже выполненную работу, длительные задержки в финансировании,

и как следствие – задержки с открытием навигации, значительное снижение объе-

мов перерабатываемых грузов, следующих по Северному завозу.

В качестве примера, с какими трудностями приходилось сталкиваться

в работе, опишу один случай, произошедший в ноябре 1992 года, участником

которого я был.

В 1992 году КНО получил самостоятельность и стал называться Корякс-

ким автономным округом (КАО). Но обеспечением завоза, и в первую очередь энер-

горесурсов, власти области и округа занимались пока совместно. Так получилось,

что руководство КАО в течение навигации 1992 года не завезло в Тигиль авиацион-

ное топливо (ТС-1) и бензин для Тигиля и Седанки. Когда в конце октября админи-

страция округа стала бить в колокола, было уже поздно: море постоянно шторми-

ло. Наконец, в начале ноября на рейд пришел танкер. Под гарантийные письма ад-

министрации КАО в штормовую погоду пришлось выводить к нему плашкоуты.

По окончании загрузки топлива караван из трех плашкоутов и буксира двинулся к

устью реки Тигиль. Под ударами сильных штормовых волн основной трос между

буксиром и караваном лопнул, и плашкоуты с топливом выбросило на морскую

косу в районе рыбалки госпромхоза. Попытки снять караван с косы с помощью

буксира не увенчались успехом. После окончания шторма резко понизилась темпе-

ратура воздуха близ побережья, в результате чего река Тигиль покрылась льдом от

устья до верховьев, что сделало невозможным проход плавсредств.

Экспедиция в п. Яры, завершив работу, эвакуировалась в город. Плашкоу-

ты на косе с каждым днем все сильнее вмерзали в ледяной припай с морской сторо-

ны и покрывались льдом. Возникли две угрозы: первая – району остаться без бен-

зина, а авиации без топлива, вторая – под действием штормов могли треснуть свар-

ные швы плавсредств, в этом случае нефтепродукты неминуемо должны были вы-

течь в море со всеми последствиями. Глава администрации КАО Леушкин С. Г. и

губернатор области Бирюков В. А. обратились в порт за помощью. Совместно было

принято решение о проведении спасательной операции. Руководителем ее назна-

чили меня, в то время – заместителя начальника портово-экспедиционного флота

(ПЭФ) по эксплуатации.

А между тем наступил уже декабрь. В такелажном цехе порта изготовили мощ-

ные буксирные браги, нашли полиспаст, а также другое необходимое имущество.
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В наше распоряжение для его доставки и работы на морской косе в Тигиле выдели-

ли вертолет Ми-26 погранвойск Камчатки. Командиром вертолета был командую-

щий авиацией Северо-Восточного погранокруга Герой Советского Союза, герой

Афганистана полковник Шагалеев Фарит Султанович. Все приготовленное аварий-

ное имущество перевезли на 26-й километр, загрузили в вертолет, и мы убыли в

Тигиль. В кабинете председателя райисполкома Сапунова В. А. заседала чрезвычай-

ная комиссия, определившая меры по обеспечению спасательной группы необхо-

димой техникой, материалами, продовольствием. В мое распоряжение поступили

десять человек, которых я абсолютно не знал. В состав группы входили глава посел-

ка Тигиль Ершов, шесть трактористов, сварщик, водители вездеходов, в основном

из Тигильского совхоза.

Наметив первые направления взаимодействия, часть спасателей колонной

из пяти тракторов и двух ГТТ отправилась через слегка подмерзшие болота к устью

реки Тигиль. Оставшаяся группа, погрузив в вертолет имущество из Тигиля (элек-

тростанции, ломы, пешни, спальные мешки и продовольствие), на подвеске верто-

Ïîãðóçêà â âåðòîëåò ÌÈ-26 ñïåöîáîðóäîâàíèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñïàñàòåëüíîé
îïåðàöèè ïî âûçâîëåíèþ âìåðçøèõ â ëåä ïëàøêîóòîâ, äåêàáðü 1992 ã.,
26-é êèëîìåòð áëèç Ïåòðîïàâëîâñêà-Êàì÷àòñêîãî.



ÄÂÂÈÌÓ èì. àäìèðàëà Ã. È. Íåâåëüñêîãî ÌÌÔ ÑÑÑÐ  1972–2022

165

лета Ми-26 перебросила на косу топливные емкости. Прибыв на место, поселились

в бывшем домике рыбаков госпромхоза. В его стенах зияли щели буквально в па-

лец толщиной, но печка была. Спали мы в спальных мешках на полу помещения.

Установив на опоры емкости для закачки топлива, приступили к очистке

плашкоутов ото льда. Плашкоуты представляли сплошную массу льда высотой до

двух и шириной до шести метров. Всю ее надо было сколоть и сбросить за борт. Зада-

ча казалась невыполнимой. Три световых дня одиннадцать человек кололи лед с утра

до вечера, без обеда, так как в четыре часа дня уже начинало темнеть. После очистки

первого плашкоута попробовали насосами перекачивать авиатопливо. Насосы часто

выходили из строя, так как забивались ледяной крошкой. После раскачки первого

плашкоута в емкости, стоявшие на берегу, необходимо было вытянуть пустой плаш-

коут на берег и установить его в качестве емкости для раскачки второго – в нем в

отдельных танках находилось и авиа-, и дизельное топливо. Оборудовав систему по-

лиспастов и буксирных браг, выстроив цепью пять бульдозеров, попытались было

сдернуть плашкоут с места, но тот не поддался. Все наши попытки в течение дня

сдвинуть эту посудину так и не увенчались успехом. По рации связались с райцент-

ром, доложили о результатах. Через некоторое время начальник Тигильского аэро-

порта Петров высказал мнение, что плашкоут под воздействием химических свойств

авиатоплива, по всей видимости, просто примерз к береговой полосе, состоявшей из

песчано-гравийной смеси. Пока она не оттает, плашкоут с места не сойдет. Эта весть

нас очень «обрадовала» – при сорокоградусном морозе надо освободить еще два плаш-

коута, а перегружать нефтепродукты некуда. На следующий день, добавив в связку

из пяти бульдозеров еще два ГТТ, продолжили попытки сдернуть плашкоут с места.

В результате у всех бульдозеров сломались фаркопные пальцы, за которые крепились

буксирные браги. Совхозный тракторист сказал, что это от сильного мороза: металл

не выдерживал, утром термометр показывал минус сорок один. По совету совхозных

трактористов в Тигиль отправили тягач за шкворнями и пальцами от тракторных

гусениц. Через сутки привезли все необходимое. Пока тягач ездил за пальцами, часть

людей группы, вооружившись паяльными лампами, залезли в танки недегазирован-

ного плашкоута и на свой страх и риск стали изнутри жечь днище, чтобы хоть как-то

отогреть металл.

По прибытии тягача с пальцами, усилив буксирные браги, снова стали та-

щить плашкоут. Сдернув его с места, рывками, метр за метром, стали тянуть на

ровный берег. На следующий день первый плашкоут был вытащен и поставлен для

приема топлива. В него стали перекачивать груз из второго. Завершили раскачку

часа в три ночи. Взяв фонари, стали осматривать плашкоут. К своему ужасу увиде-

ли, что сквозь трещину сварного шва переднего танка вытекает дизельное топли-

во. Стало ясно, что у нас «есть выбор»: перекачивать обратно в плашкоут, ликвиди-

ровать течь или потерять 36 тонн топлива. И вот ночью, на сорокаградусном моро-

зе, при свете фонарей совхозный сварщик на наших глазах заварил трещину, из

которой вытекало дизельное топливо.
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Было понятно, что до Нового года мы не управимся. Вышли на связь с

райцентром, попросили найти еще два трактора. Но в Тигиле их больше не было,

нужно было гнать из Паланы – на это уйдет не меньше недели.

Помог случай: подошел циклон, температура воздуха повысилась до ми-

нус двадцати пяти. Потепление помогло – второй плашкоут вытащили быстрее, за

два дня. Его установили недалеко от первого. Перед раскачкой третьего вначале

решили оценить перспективу его освобождения – поняв, что плашкоут сидит глу-

боко и его сильно замыло песком, решили на берег его не вытаскивать. Поэтому

весь лед с палубы не скалывали, а вырубили колодцы и добрались до горловин за-

драенных танков. Применив кувалды, открыв крышки, опустили шланги и выка-

чали содержимое. Закрыв люки, стали крепить его буксирными брагами с плашко-

утами, стоявшими на берегу, чтобы весной по большой воде не унесло в море.

Восемнадцать суток при сильных морозах, при отсутствии пресной воды

(для питья и приготовления пищи топили снег, собранный с косы) отрезанная от

жилья наша группа, состоящая из людей различных профессий и жизненного опыта,

одержимых только одной целью – спасти груз и плавсредства, выполнила постав-

ленную задачу, тем самым обеспечив возможность полетов из Тигиля по всем на-

правлениям.

По окончании работы караван из тракторов и ГТТ вернулся в Тигиль, отку-

да и доложили в город и Палану о результатах операции. После бани и подведения

итогов за круглым столом всей компанией усадили меня в тот же вертолет Ми-26,

и его командир Шагалеев Ф. С. в знак благодарности за успешное завершение опе-

рации взял меня на борт в качестве пассажира до Петропавловска. Новый, 1993 год

встречали дома.

С 1984 по 1988 год я отработал в экспедиции начальником портпункта

Манилы (Усть-Пенжино). В 1988-м внутри порта произошло объединение двух

подразделений: портовый флот соединили с экспедицией КАО, образовав порто-

во-экспедиционный флот морского торгового порта с общим составом работни-

ков в количестве 886 человек. Меня назначили заместителем начальника вновь со-

зданного подразделения по эксплуатации, а в 1996 году – начальником портово-

экспедиционного флота порта.

За время работы в экспедиции КАО мне пришлось по рабочим вопро-

сам контактировать со многими руководителями предприятий, учреждений, а

также чиновниками, в том числе – с двумя губернаторами и двумя заместителями

губернаторов, курирующими Северный завоз Камчатской области. А более тесно при-

шлось общаться с четырьмя губернаторами КАО: Леушкиным С. Г., Броневич В. Т.,

Логиновым В. А., Кожемяко О. Н., ну и, конечно, с их заместителями по Северно-

му завозу в количестве 15 человек. В 1995 году произошло акционирование на-

шего порта, состоялись выборы первого состава совета директоров порта и вы-

боры нового генерального директора. Меня избрали в совет директоров порта, в

который в дальнейшем я избирался 15 лет подряд. При выборе генерального



ÄÂÂÈÌÓ èì. àäìèðàëà Ã. È. Íåâåëüñêîãî ÌÌÔ ÑÑÑÐ  1972–2022

167

директора порта было несколько достойных кандидатур, среди них – выпускни-

ки ДВВИМУ Кулаков В. П. (1976 г.) и Иванчей А. Ф. (1981 г.), который имел специ-

альность инженера-эксплуатационника и прошел путь от стивидора до секрета-

ря парткома порта. В результате голосования генеральным директором был из-

бран Иванчей Александр Федорович.

Время шло, наступил 2001 год. Где-то в конце октября меня вызывает к

себе в кабинет генеральный директор порта Иванчей А. Ф., здоровается, расспра-

шивает о текущих делах по работе и прочем, потом поднимает вверх указательный

палец правой руки и говорит: «Олег Гаврилович! Есть мнение – Вам необходимо

баллотироваться в депутаты Камчатского областного Совета народных депутатов

от Корякского автономного округа». Я чуть не поперхнулся. Отвечаю: «Не понял,

для чего и каким образом?» Он стал мне объяснять, что в новом составе депутатс-

кого корпуса областного Совета необходимо иметь транспортников, так как при

решении некоторых вопросов на региональном уровне, при выработке законода-

тельных актов требуются знания специалистов, разбирающихся в особенностях

организации транспортного процесса как в Камчатской области, так и в Дальнево-

сточном регионе. Здесь надо сказать, что в тот момент времени и сам Иванчей А. Ф.,

и его заместитель по строительству Дудников А. К. уже были действующими депу-

татами. Я, конечно, стал отказываться от этого мероприятия как мог, но Александр

Федорович дал мне три дня на размышление и выяснение обстановки на местах, в

округе, посоветовал переговорить с руководителями штабов в городе и Палане и

лишь после этого сообщить ему свое решение.

Делать было нечего, надо выполнять просьбу руководителя. Я обзвонил

глав четырех районов КАО, которых знал, объяснил им, что меня интересует, и нео-

жиданно получил от них поддержку в этом вопросе и обещание оказать всю воз-

можную помощь. Переговорив по телефону с руководителями предвыборных шта-

бов и проанализировав сложившуюся ситуацию, пришли к выводу, что на запад-

ном побережье КАО шансы избраться есть реальные, несмотря на то, что будущие

кандидаты уже определились. А вот по восточному побережью шансов избраться

было гораздо меньше, так как меня там знали мало, за исключением некоторых

руководителей предприятий – зато в этих местах жило и работало большинство

будущих кандидатов. Поэтому я принял решение отказаться от своего выдвиже-

ния в депутаты, с чем и пошел к Иванчею. Но по пути зашел по одному делу к

заместителю генерального директора порта по кадрам Аврамец Владимиру Влади-

мировичу. Посидели, поговорили, обсудили варианты моего провала на выборах, и

тут Аврамец заявляет: «А чего ты теряешь? Ну, не получится, так не получится, а

вдруг пройдешь, что тогда?» Я особо опасался будущих кандидатов с восточного

побережья из числа КМНС (коряков и ительменов). Но подумали и решили, что

надо пробовать, какие-то шансы все же есть.

Захожу к Иванчею А. Ф. и говорю, что согласен, но нужна помощь. Он

сразу: «Помощь будет оказана в полном объеме, я даю команду, а ты связывайся с
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руководителями штабов на местах и начинай решать организационные вопросы».

Я уточняю: «А деньги для избирательного фонда на агитацию, и главное – вертолет

для полетов по населенным пунктам?» Иванчей А. Ф. спрашивает, сколько надо на

первый раз. Отвечаю – 800 тысяч рублей. Он говорит: «Хорошо, ты пока возьми

свои, сними с книжки, а мы потом решим, как тебе это компенсировать. Сейчас

главное – подать документы, зарегистрироваться, поставить задачи штабам, опре-

делить населенные пункты для посещения и встреч с избирателями и – полный

вперед». Дал команду выдать мне для связи два спутниковых телефона (на случай,

если один потеряю или выйдет из строя) с оплатой на полгода вперед.

И закрутилась моя избирательная кампания. Полетел в Палану и зарегист-

рировался кандидатом. А здесь надо пояснить, что выборы проводились в Камчат-

ский областной Совет народных депутатов, но КАО имело квоту всего на трех де-

путатов от округа в состав областного Совета. А в итоге на три места в областной

Совет от округа претендовали 13 кандидатов, в том числе руководители крупных

рыбодобывающих предприятий и предприятий золотодобычи. Я, конечно, пони-

мал авантюризм своей затеи, но, тем не менее, надеялся на то, что меня могут вытя-

нуть голоса избирателей западного побережья.

Из избирательного фонда произвел все необходимые оплаты на агитацию,

в том числе и за вертолет. Для полетов мне выделили вертолет Ми-8 с командиром

Ковалевым Н. П. и запасом продовольствия на непредвиденный случай. И мы по-

летели – Усть-Хайрюзово, Седанка, Тигиль, Каменское, Манилы, Слаутное, Аянка.

Встречи проходили без особых проблем, так как меня в тех местах многие знали, да

и главы администраций на встречах поддерживали мою кандидатуру. Во время

полетов командир Ми-8 Ковалев Н. П., старейший и опытнейший летчик, которого

знала каждая собака в табунах, прокладывал свои особые маршруты, по которым

безопасно пролетал сквозь снег и ветер. И каждый раз по пути ухитрялся садиться

в табунах у оленеводов, где его как почетного гостя угощали оленьим мясом и глав-

ное – оленьей печенкой, которую Николай Петрович просто обожал. И вот, закон-

чив встречи в населенных пунктах западного побережья (кроме Паланы), из п. Аян-

ки, где мороз был минус 43 градуса, мы полетели на восточное побережье КАО и

начали свои встречи в небольших населенных пунктах, расположенных на самом

севере Корякии – Апука, Тымлат, Кострома, Карага. Встречи там носили кратковре-

менный характер, в основном из-за недостаточного количества людей, а также из-

за неустойчивой погоды. Побывав в п. Корф и Тиличики, проведя там несколько

малолюдных встреч, мы добрались до п. Оссора, центра Карагинского района. Пред-

ставителем штаба было организовано и проведено несколько встреч в админист-

рации населенного пункта, школах, больнице. И везде на встречах чувствовалась

определенная отчужденность и простое равнодушие, возможно, на людей оказы-

вали влияние те кандидаты, которые шли в депутаты из этих же поселков.

В Оссоре мы застряли из-за непогоды, перевалы были закрыты, и мы по-

селились в гостинице. Что делать – время уходит, при этом наши агитплакаты сры-
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вались, некоторые агитаторы работали на нескольких кандидатов сразу – лишь бы

деньги платили. Чувствовалось, что дело поворачивалось в плохую сторону… Не-

погода не позволяла посетить все намеченные поселки, поэтому со штабом были

определены те населенные пункты, где необходимо было побывать в обязательном

порядке, чтобы на конец агитационного периода 2–3 дня находиться в Палане, цен-

тре округа, где было максимальное количество фактически проживающих людей.

Поселившись в гостинице в п. Оссоре, принимаю решение – самому идти

в народ. В 9:00 утра следующего дня прихожу в пожарную часть, нахожу в наличии

пять человек – дежурное отделение, полтора часа беседовал с ними. Затем иду по

кочегаркам – их три, там по часу разговариваю с двумя кочегарами, затем – в поме-

щение портпункта, там полтора-два часа – и всё, день закончился. Но эти люди –

все сменные, дежурят на «сутках». На следующий день повторяю свой прежний

маршрут, там уже другие работники на смене. На третий день посещения котель-

ной один из кочегаров и говорит мне: «Слушай, мужик, да не ходи ты к нам каждый

день». Спрашиваю: «Почему?», а он отвечает: «Да мы и так за тебя проголосуем, и не

потому, что ты такой умный, а потому, что ты единственный, кто к нам в кочегарку

сам пришел агитировать за себя. Ведь к нам никто и никогда в кочегарку не прихо-

дил, собирали в клубе и там все обещали. Так что будь уверен, нас хоть шесть чело-

век, но наши голоса – твои!»

Потом решился и зашел в администрацию района, в бухгалтерию, а там

в основном женский коллектив. Представился, сказал, что привело меня к ним, а

затем спросил, какие у них есть проблемы, связанные с морским транспортом. А

эта тема оказалась у них весьма актуальной. Они мне в один голос, что основная

проблема – это отсутствие порожних 3–5-тонных контейнеров для вывоза до-

машних вещей, когда собираешься уехать жить в Петропавловск и далее. Ну, кон-

тейнеры – это была моя тема. Тут подошли люди из других отделов, и беседа затя-

нулась. В итоге я им пообещал в случае моего избрания депутатом, что решу воп-

рос выделения им контейнеров по заявке главы района перед навигацией, после

выгрузки судна «Анатолий Крашенинников» в их портпункте, но с условием ре-

шения этого вопроса заблаговременно. Обменялись телефонами с руководством

бухгалтерии, и меня проводили, пообещав отдать свои голоса за мою кандидату-

ру. На этом мы и расстались.

Посоветовавшись с руководителем штаба в Палане Мышляевым Васили-

ем Алексеевичем о дальнейших действиях, было принято решение перед Паланой

залететь в п. Ивашка, в «логово» председателя рыбколхоза им. Бекерева Ткаченко

Александра Михайловича, который уже являлся депутатом областного Совета на-

родных депутатов Камчатской области от Корякии и опять баллотировался на сле-

дующий созыв. Конечно же, он полностью был уверен в своих силах и своем авто-

ритете, и, безусловно, рассчитывал стать депутатом, не затрачивая денег и времени

на агитационные поездки по округу. Я решил рискнуть, тем более – его в Ивашке в

этот момент не было. По прилете в Ивашку меня встретил агитатор, и мы сразу
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направились в направлении рыболовецкой фирмы «Колхоз им. Бекерева». Сра-

зу пришли к заму председателя и попросили собрать народ буквально на 15

минут для беседы. Он ответил, что не возражает, если я сам буду заходить в

кабинеты и беседовать. Зашел в бухгалтерию, там сидели три женщины. Я пред-

ставился. Они заявляют: «А мы Вас ждем, нам тоже нужны контейнеры» – ока-

залось, что им уже звонили из Оссоры, из тамошней бухгалтерии. Ну, и нача-

лась беседа, пришли люди из других отделов, и выяснилось, что это целая про-

блема – получить порожний контейнер для отправки домашних вещей. Я им,

конечно, пояснил, что к ним прибыл не решать их проблему с контейнерами, а

что я являюсь кандидатом в депутаты от их поселка, и поэтому прошу их отдать

свои голоса за мою кандидатуру. Они мне в ответ – мол, не волнуйся, мы за тебя

проголосуем и другим скажем, за кого голосовать, а ты главное – реши для нас

вопрос с контейнерами, так как уехать отсюда не можем. Я им, конечно, пообе-

щал, оставил свой номер телефона и сказал, чтобы держали связь с главным

бухгалтером администрации района в Оссоре.

После этой встречи тороплюсь к вертолету – на вылет в Палану. А коман-

дир мне отвечает, что официально перелет в Палану из-за непогоды закрыт, но

можем «между сопочками». Я говорю: «Петрович, давай, как сможешь, лишь бы

долететь, а то у меня время горит в Палане, да и где здесь ночевать в этой Ивашке,

тогда хотя бы обратно в Оссору…» Он отвечает: «Хорошо, пойду к диспетчеру аэро-

порта решать вопрос по вылету». И тут, только я прошел несколько метров по вер-

толетной площадке, как мне навстречу идет мой конкурент по избирательной гон-

ке Петров Андрей Васильевич, в прошлом милиционер, а на тот момент – директор

предприятия по поставке угля в КАО. Он был родом из поселка Ука Карагинского

района, здесь жил, а работал в Оссоре. И когда-то учился в Паланской школе в од-

ном классе с действующим прокурором Чуевым. Конечно, Петров А. В. здесь был

как в своей тарелке, знал всех и все его знали, на что он и рассчитывал, участвуя в

выборах. И вот он просится в мой вертолет – ему и мне ясно, что других вертолетов

в Ивашке в течение 3–4 дней не предвидится. А в Палану необходимо попасть зара-

нее – у кого имелся административный и другие ресурсы, рассчитывали на те голо-

са, которые могли бы собрать в Палане при посещении предприятий и учреждений

не только этого поселка, но и всего КАО. На этом строили свои расчеты некоторые

кандидаты в депутаты.

Услышав просьбу Петрова, я понял, что если Андрей останется в Ивашке,

а я улечу один – что считалось абсолютно нормальным в предвыборной гонке – у

него будет меньше шансов попасть в депутаты, что для меня было бы желательно.

Звоню по спутниковому телефону в штаб – посоветоваться, какие мои действия в

такой ситуации. В ответ получаю один вариант – с целью увеличения моих шансов

Петрова на борт брать не рекомендуем. Вот влип, думаю, что же делать? Я-то знал,

что Петров в Ивашке как дома, здесь у него и родственники, и друзья – жить есть

где. А с другой стороны – вроде коллега по работе, да и команда из штаба. Смотрю,
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возвращается командир вертолета Ковалев Н. П. и говорит: «Так, перевал закрыт,

но мы полетим между сопочками, так что держись». Я – ему: «Петрович, а вот еще

один пассажир, давай вписываем его в список, черт с ней, с этой борьбой». В ответ

от Петрова слышу: «Спасибо Гаврилович, век не забуду, в Палане за мной стол». Так

между вершинами сопочек мы и долетели до Паланы. Как летели – это отдельный

разговор, мы с Петровым А. В. сидели не на сиденьях, а на полу пассажирского от-

сека, держались руками за привязные ремни, так как в круглые иллюминаторы вер-

толета нам было, мягко говоря, немного страшновато смотреть, как Николай Пет-

рович летел, визуально ориентируясь между вершинами сопок. При этом шел снег,

и машину он укладывал то вправо, то влево с определенным креном – каким, ска-

зать не могу до сих пор, не поверят. А свое обещание накрыть стол Андрей Петров

выполнил в тот же день, лишь только мы очухались от всего пережитого за время

воздушного «путешествия».

За три дня, оставшиеся до голосования, прошли встречи в тех коллекти-

вах, которые были определены штабом, но сразу было видно, что по этим местам

уже прошлись другие кандидаты или их представители с соответствующими

просьбами проголосовать за «своих».

Наступил день голосования, все с нетерпением ждали окончания подсче-

та голосов. К этому моменту здесь собрались губернатор КАО Логинов Владимир

Александрович, бывший губернатор КАО Броневич В. Т., первые лица государствен-

ных учреждений округа, начальники штабов кандидатов, ну и, естественно, поряд-

ка шести кандидатов из тринадцати по списку. Мы с Андреем Петровым также

присутствовали. Где-то после полуночи были подведены предварительные итоги

голосования, и председатель избирательной комиссии зачитала протоколы подсче-

та голосов по выборам в областной Совет со следующими результатами: Таволжан-

ский О. Г. – 1 720, Петров А. В. – 1 510, Романова Т. Ф. – 1 224. Вначале наступила

немая сцена, и многие посмотрели почему-то на меня. Мне-то понятно было, что

руководство округа рассчитывало на победу своих фаворитов, а тут некто Тавол-

жанский не просто проходит в депутаты, а еще и на первом месте – было чему удив-

ляться. Тем не менее, нас всех поздравили – и губернатор КАО Логинов В. А., и дру-

гие высокие чиновники, затем вновь избранных депутатов попросили прийти на

следующий день за временными удостоверениями.

Утром я первым делом позвонил Иванчею А. Ф., он меня поздравил и ска-

зал, что ждет меня в порту с нетерпением. Неожиданным для меня оказался теле-

фонный звонок от губернатора Камчатской области Машковцева М. Б. Непонятно

почему, он мне предложил машину в аэропорт для доставки домой и пригласил к

себе на встречу сразу после прилета. От машины я вежливо отказался, а вот на встре-

чу спустя время прибыл.

До отъезда из Паланы, когда все страсти по выборам улеглись, мы получи-

ли временные удостоверения депутатов. Зайдя в избирательную комиссию, я по-

просил председателя показать данные голосования по каждому кандидату в депу-
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таты в населенных пунктах КАО. Просмотрев протоколы, я с удивлением увидел,

что в Оссоре и Ивашке за мою кандидатуру голосов было отдано значительно боль-

ше, чем за Ткаченко А. М. – я понял, кому был обязан этим. Когда через пару меся-

цев мы встретились в приемной губернатора КАО с Ткаченко А. М., он, покачав

головой, проговорил: «Как так, в моей вотчине ты обошел меня по голосам, да еще

столь значительно, – непонятно мне». Но я-то знал, в чем было дело и кто помог

мне набрать голоса, но скромно промолчав, сказал при этом: «Что ж, Александр

Михайлович – видать, так народ решил...»

Конечно же, свое обещание, данное коллективам бухгалтерии в Оссоре и

Ивашке, я выполнил, при этом не стал ждать, когда мне позвонят, а сам им перезво-

нил, а уж решить вопрос выделения контейнеров для нуждающихся – оказалось

мне вполне по силам.

…Закончив все дела в Палане, я вернулся домой в Петропавловск-Кам-

чатский. Утром прибыл к генеральному директору порта Иванчей А. Ф. В прием-

ной находились несколько посетителей из числа работников нашего предприятия,

они поглядывали на меня с явным интересом, очевидно зная о моей победе на вы-

борах. Удивляться было чему – в областной Совет народных депутатов впервые

вошли сразу три депутата от одного предприятия: Иванчей А. Ф., Дудников А. К. и

я, Таволжанский О. Г.

Первым делом Иванчей поздравил меня с успехом, сказав при этом: «Ну,

вот видишь, как удачно все получилось, а ты не хотел, сомневался». После этого мы

переговорили по рабочим вопросам и определились, кто в какой комитет в Совете

должен войти и чем предстоит заниматься. В это время в кабинет зашла секретарь

Галина Ивановна и положила на стол генерального папку с надписью «На подпись».

Александр Федорович открывает папку, достает лист бумаги и подписывает его,

после чего жмет мне руку и объявляет, что с сегодняшнего дня Таволжанский О. Г.

назначается на вышестоящую должность – заместителем генерального директора

порта по работе в КАО с соответствующим окладом. Вот таким образом заверши-

лась моя избирательная кампания и началась депутатская деятельность, продол-

жавшаяся целых шесть лет.

Мы – все три избранных депутата от КАО – вошли в один комитет – по

взаимодействию и сотрудничеству Камчатской области и Корякского автономного

округа. Петров А. В. был избран председателем комитета, Таволжанский О. Г. и Ро-

манова Т. Ф. (народная артистка РФ) – стали его заместителями. По окончании де-

путатских полномочий Андрей Петров был назначен руководителем управления

Федеральной антимонопольной службы, а Таня Романова с тех пор так и избирает-

ся депутатом в Законодательное собрание Камчатки – по настоящее время. С Пет-

ровым я до сих пор поддерживаю хорошие дружеские отношения, и когда встреча-

емся, всегда вспоминаем, как стояли на вертолетной площадке в п. Ивашке и реша-

ли вопрос, брать на борт или не брать Андрея Петрова. Видно, тогда правильно я

сделал, что взял.
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Ñâàðî÷íûå ðàáîòû ïîä äíèùåì ñóäíà âî âðåìÿ îòëèâà ïðè òåìïåðàòóðå ìèíóñ 40 °C,
Óñòü-Ïàëàíà, ôåâðàëü 2002 ã.

В начале 2003 года секретарь генерального директора порта Галина Ива-

новна сообщает, что меня вызывает на ковер генеральный директор. Я приез-

жаю, захожу, начинаем обсуждать некоторые рабочие вопросы – как идет подго-

товка к навигации и т. д. Затем Иванчей поднимает вверх указательный палец и

говорит: «Олег Гаврилович, есть мнение…» – только он произнес эту фразу, у меня

сердце ёкнуло – куда шеф собирается послать меня на этот раз? Но Александр

Федорович спокойно так заканчивает фразу: «…так вот, есть мнение – за Ваш

труд представить Вас к правительственной награде. Как Вы на это смотрите?» Я

несколько опешил, не знаю, что сказать. Придя в себя, спрашиваю: «А какую?» Он

в ответ: «А хрен его знает! Так ты согласен или против?» Я говорю: «Да, согласен»,

но что-то сразу как-то не по себе стало. Он продолжает: «Ну, раз согласен, тогда

иди в кадры и решай с ними сам, на какую награду тебя представлять. Я им пред-

варительно команду уже дал подготовить на тебя наградные документы». И по-

шел я в кадры... – вначале к замгенерального по кадрам Аврамец В. В., затем – к

начальнику отдела кадров порта Сметаниной Валентине Васильевне. С ними мы

обсудили все вопросы, которые необходимо было уточнить для правильного за-

полнения наградных документов. Валентина Васильевна спрашивает меня:
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«А что Вы решили с Иванчей А. Ф., на что Вас представлять будем?» Я отвечаю:

«Да не знаю, шеф сказал с Вами решать». Сметанина В. В. говорит: «Ну, раз у Вас

это предполагается первая награда, то начинают с медали II степени к ордену «За

заслуги перед Отечеством». А вообще-то, Олег Гаврилович, мой Вам совет – коли

Вы депутат, зайдите в наградной отдел администрации губернатора Камчатки и

проконсультируйтесь с ними по этому поводу».

Учитывая, что вход в администрацию у меня был свободным, я решил вос-

пользоваться этим дельным советом. Начальник отдела наград встретила меня не

особо приветливо, но и не враждебно, так как знала меня – ранее мне доводилось как

депутату занимать подготовкой документов для представления к награждению По-

четной грамотой Председателя Камчатского областного Совета народных депутатов

некоторых работников транспортных предприятий. Эта грамота давала право лю-

дям в дальнейшем претендовать на присвоение звания «Ветеран труда». Каждый де-

путат областного Совета имел годовую квоту на почетную грамоту от председателя в

количестве 10 штук, так что за время моего депутатства мне неоднократно приходи-

лось общаться по этим вопросам с работниками наградного отдела.

Я объяснил начальнику наградного отдела причину моего обращения к ней и

попросил проконсультировать меня по вопросу представления к правительственным

наградам. Начальник взяла с полки большой альбом и вышла со мной в холл 4-го эта-

жа, пригласив расположиться за небольшим столиком. В альбоме были представлены

цветные изображения всех государственных наград, и каждое изображение сопровож-

дали подробные пояснения – за какие достижения полагается та или иная награда, ка-

ким образом и в каком порядке идет представление. Начальник отдела объяснила мне,

что довольно часто в представлении к наградам отказывают именно по причине того,

что неверно бывает представлено обоснование, за что человек достоин награды. Об-

щие фразы о достижениях на благо Родины не проходят, нужен конкретный случай,

конкретные показатели и т. п. При этом подготовленные наградные документы прохо-

дят довольно сложный путь: предприятие подает представление, затем его согласовы-

вает градоначальник, после – областные власти, далее документ направляется в соот-

ветствующее министерство в Москве, оттуда – представителю президента России в

Хабаровске, затем возвращается в область на подпись губернатору и только потом по-

падают в администрацию президента в Москву.

Руководитель отдела показала фото медали II степени и ряд других наград,

в числе которых я увидел небольшой знак цвета стали с гербом России, который

ранее видел на фото – на груди у некоторых деятелей нашего государства. Знак от-

носился к государственным наградам, назывался «Заслуженный работник транс-

порта Российской Федерации», изготавливался из чистого серебра. По словам моей

собеседницы, руководство порта может подать документы как для награждения

меня медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, так и для присвое-

ния мне звания заслуженного работника транспорта России. Серебряный значок

мне понравился, и мы на этом остановились.
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Всю полученную информацию я передал в кадры порта. В итоге было

подготовлено представление на присвоение мне звания «Заслуженный работ-

ник транспорта России» с вручением соответствующего знака, который и был

мне торжественно вручен при всем коллективе порта спустя примерно полто-

ра года, когда документы прошли свой сложный путь и награда, наконец, при-

шла в область.

В 2013 году я уволился из порта в связи с выходом на пенсию и переехал

жить на материк. Но связи с портом не терял – периодически созванивались с дру-

зьями, оставшимися на Камчатке. Где-то в конце февраля – начале марта 2017 года

звонит мне Иванчей А. Ф. и говорит: «Олег Гаврилович, есть мнение…» Только он

мне это сказал, я чуть со стула не грохнулся. А он продолжает: «...так вот, есть мне-

ние – назвать твоим именем транспортное судно Камчатского морского пароход-

ства 17 500 тонн дедвейт, порт приписки Владивосток. Что ты скажешь по этому

поводу?» Ну, думаю, разыгрывает – Александр Федорович шутки любит. Уточняю

на всякий случай: «Ты шутишь, что ли?». А он мне: «Да нет, не шучу, в верхах все

согласовано – дело за тобой. Так ты согласен или нет?» Я отвечаю, что да – даю

согласие. Он тогда добавляет, что жена и сын также должны дать согласие, хотя бы

устное. На следующий день, согласовав все с женой и сыном, звоню Иванчею и под-

тверждаю согласие всей семьи. Он говорит: «В таком случае готовься лететь на Кам-

чатку к приходу судна, мы тебя будем держать в курсе дел, заранее сообщим о сро-

ке. Ориентируйся на октябрь – организуем торжественную встречу и тебя, и судна,

названного твоим именем».

Слово свое он сдержал – где-то в сентябре мне позвонили из пароходства

и сообщили, когда необходимо быть в порту. Подробности встречи я опускаю, но

все прошло на высшем уровне, и ансамбль «Мэнго» танцевал на 8-м причале, где

было пришвартовано судно с именем «Олег Таволжанский», и оркестр гремел во

всю мощь, и поздравления были, ну а потом был накрыт стол для гостей прямо в

банном комплексе порта, где мы хорошо посидели, вспоминая всех своих коллег –

и живых, и тех, которых уже нет с нами.

Я, конечно, весьма благодарен Иванчею Александру Федоровичу за уваже-

ние ко мне и ту честь, какую мне оказали, назвав при жизни моим именем судно.

А теплоход работает – рассекает воды морей Дальнего Востока, и капитаны судна

присылают поздравления от имени экипажа. В общем, связь с судном и Камчатс-

ким морским пароходством поддерживается на доброй основе.

Ну, и напоследок – летом 2021 года в моей квартире вновь раздался зво-

нок, поднимаю трубку – звонит Иванчей А. Ф. После обычных расспросов о том,

как дела, как здоровье, он произносит: «Олег Гаврилович, есть мнение ….» Я об-

мер… Но об этом в следующий раз, если он, конечно, будет.

Î. Ã. ÒÀÂÎËÆÀÍÑÊÈÉ
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Êîãî ñ íàìè óæå íåò…

Àëåêñàíîâ À. È.,

Àðõèïîâ Âàëåðèé Ïàâëîâè÷,

Ãðèãîðüåâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷,

Äèâèíåö Àíàòîëèé Ëåîíèäîâè÷,

Åæîâ Ñåðãåé Ãðèãîðüåâè÷,

Çåðíèí Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷,

Èëüäåðÿêîâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷,

Êîçëîâ Åâãåíèé Âàñèëüåâè÷,

Êóäðèí Ñåðãåé Ëüâîâè÷,

Ìèêèðòóìîâ Èãîðü Êîíñòàíòèíîâè÷,

Íîâèêîâ Ëåâ Âàñèëüåâè÷,

Ïðîñòîëóïîâ Àëåêñåé Ïàâëîâè÷,

Ïûñòîãîâ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷,

Ñàâóøêèí Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷,

Ñòåïîâèê Àíàòîëèé Âèêòîðîâè÷,

Òåæèê Âàëåðèé Ðîáåðòîâè÷,

Òðîôèìèøèí Ñåðãåé Èâàíîâè÷,

Õàëèóëëèí Ðàøèò Íóðëûãàÿíîâè÷,

Øèõàðîâ Êîíñòàíòèí Èâàíîâè÷,

Øòûêîâ Ïàâåë Âèêòîðîâè÷
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Ìåñòî âñòðå÷è –
Âëàäèâîñòîê

Одной из наших незыблемых традиций после окончания ДВВИМУ стали юбилей-

ные встречи 13-й роты. Этой традиции мы не изменяем и сегодня, спустя 45 лет

после выпуска.

5 ëåò – 1982 ã., î. Ðóññêèé

Âîçâðàùàåìñÿ ñ î. Ðóññêèé ïîñëå ïåðâîé âñòðå÷è. Ïåðâûé ðÿä: Àðõèïîâ Â., Áàÿíäèí Ñ., Ôðîëîâ À.,
Ïîïîâ À., Ñàâóøêèí Í., Êóäðèí Ñ., Øàáàíîâ Ñ. Âòîðîé ðÿä: Õàëèóëëèí Ð., ×åêàëèí Ñ., Íîâèêîâ Ë.,
Ãðèãîðüåâ À., Øòûêîâ Ï., Íàóìîâ Ñ., Øàëàíèí Â.
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10 ëåò – 22 àâãóñòà 1987 ã., «Ñèäèìè», áàçà îòäûõà ÄÂÂÈÌÓ

36-é ïðè÷àë, ã. Âëàäèâîñòîê. Ñèäÿò: Ïîïîâ À., Ôåðàïîíòîâ Þ., Êîçëîâ Å., Ãîðáîíîñ Ì., Øòûêîâ Ï., Íîâèêîâ Ñ., Ãîðåëîâ Â.
Ñòîÿò: Øàëàíèí Â., Êàøèðñêèé À., Õàëèóëëèí Ð., Ïèñüìåííûé Â., Ôåäîðöîâ Â., Ãðèãîðüåâ À., Åæîâ Ñ., Áàÿíäèí Ñ., Áèëþê À.,
Øàáàíîâ Ñ., Ìåëüíèêîâ À., Èëüäåðÿêîâ À., Ïûñòîãîâ À., Êóäðèí Ñ., Çàëóöêèé Ñ., Íàóìîâ Ñ., ×åêàëèí Ñ.

Áàçà îòäûõà ÄÂÂÈÌÓ. Ñèäÿò: Ïîïîâ À., Êîçëîâ Å.,
Íîâèêîâ Ë., Ôåðàïîíòîâ Þ., Êóäðèí Ñ., Çàëóöêèé Ñ.,
Ìåëüíèêîâ À. Ñòîÿò: Êàøèðñêèé À., Ãðèãîðüåâ À.,
Ôåäîðöîâ Â., Íàóìîâ Ñ., Áàÿíäèí Ñ., Øàáàíîâ Ñ.,
Õàëèóëëèí Ð., Åæîâ Ñ., Ãîðáîíîñ Ì., Ïðîñòîëóïîâ À.,
Øàëàíèí Â., Ãîðåëîâ Â., Çàèêèí Ï.

Êàêàÿ æå âñòðå÷à áåç ôóòáîëà!
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10 ëåò – 22 àâãóñòà 1987 ã., «Ñèäèìè», áàçà îòäûõà ÄÂÂÈÌÓ

Øòûêîâ Ï., Ôåäîðöîâ Â., Äèâèíåö À., Çàëóöêèé Ñ., Ïèñüìåííûé Â., Õàëèóëëèí Ð., Ôåðàïîíòîâ Þ., Ïûñòîãîâ À.

Çàèêèí Ï., Íîâèêîâ Ë., Åæîâ Ñ.,
Ïèñüìåííûé Â.
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Äåæóðíûå ïî êóõíå: Ìåëüíèêîâ À., Øàáàíîâ Ñ., Øêîðîä¸íîê Ã., Õàëèóëëèí Ð., Íîâèêîâ Ë.

Ãîðáîíîñ Ì., Ôåðàïîíòîâ Þ,
Êîçëîâ Ñ., Øòûêîâ Ï.
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10 ëåò – 22 àâãóñòà 1987 ã., «Ñèäèìè», áàçà îòäûõà ÄÂÂÈÌÓ

Ïåðâûé ðÿä: Êîçëîâ Ñ., Çàèêèí Ï., Õàëèóëëèí Ð., Ñàâóøêèí Í., Ãîðåëîâ Â.; âòîðîé ðÿä: Èëüäåðÿêîâ À., Øòûêîâ Ï., Øàáàíîâ Ñ.,
Íàóìîâ Ñ., òðåòèé ðÿä: Ãîðáîíîñ Ì., Áóëãàêîâ Â., Áàÿíäèí Ñ., Ìåëüíèêîâ À.

Íà áàçå îòäûõà ÄÂÂÈÌÓ:
Øàáàíîâ Ñ., Áàÿíäèí Ñ.,
Ìåëüíèêîâ À., Çàëóöêèé Ñ.,
Êóäðèí Ñ., Ãîðáîíîñ Ì.
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20 ëåò – 1 àâãóñòà 1997 ã., áàçà îòäûõà â Òàâàéçå, Óññóðèéñêèé çàëèâ

Íåñìîòðÿ íà ïðîäîâîëüñòâåííûé êðèçèñ
â ñòðàíå, «ïîëÿíó» äëÿ âñòðå÷è íàêðûëè
âïîëíå äîñòîéíóþ.
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20 ëåò – 1 àâãóñòà 1997 ã., áàçà îòäûõà â Òàâàéçå, Óññóðèéñêèé çàëèâ

«Çà âñòðå÷ó, ìóæèêè!»
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25 ëåò – 2002 ã.

Íà êðûëüöå ó÷èëèùà ñ
óâàæàåìûì ïðåïîäàâàòåëåì
ïî ìîðñêîé ãåîãðàôèè
Êàðãèíûì Ì. Í.

…è òðàäèöèîííî – ñ ñèìâîëîì
ðîòû, ðóêîòâîðíûì ôëàãîì.



13 ðîòà: 50 ëåò ñïóñòÿ  V âûïóñê èíæåíåðîâ-ýêñïëóàòàöèîííèêîâ

188

25 ëåò – 2002 ã., î. Ðóññêèé, áóõòà Íîâèê, áàçà îòäûõà «Ðåíåññàíñ»

Ïåðåä çàñòîëüåì – êîëëåêòèâíîå ôîòî íà ïàìÿòü. Ñèäÿò: Èëüäåðÿêîâ À., Áóëãàêîâ Â., Çàèêèí Ï., Çàëóöêèé Ñ., Áèëþê À.,
Ôðîëîâ À., Õàëèóëëèí Ð., Øàáàíîâ Ñ.; ñòîÿò: Øòûêîâ Ï., Ôåäîðöîâ Ñ., Øàëàíèí Â., Ãîðåëîâ Â., Áàÿíäèí Ñ., Øèõàðîâ Ê.,
Ïåòåëèí Í., Ìèêèðòóìîâ È., Åæîâ Ñ., ×åêàëèí Ñ., Íàóìîâ Ñ.

«Êàê íàñòðîåíèå, ïàðíè?» – «Îòëè÷íîå!»
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Ïî äîðîãå íà î. Ðóññêèé: Ôðîëîâ À., Öûãàíêîâ Â.,
Ìèêèðòóìîâ È., Çàëóöêèé Ñ., Áàÿíäèí Ñ., ×åêàëèí Ñ., Ïîïîâ À.

Ðàçìèíêà ïåðåä áîëüøèì çàñòîëüåì.

Çàèêèí Ï., Øàáàíîâ Ñ., Õàëèóëëèí Ð., Ìîðãà÷åâ Ì. Ïðîäîëæåíèå áàíêåòà – â ðåñòîðàíå ã. Âëàäèâîñòîêà.

Ìèêèðòóìîâ È., Öûãàíêîâ Â., Áóëãàêîâ Â., Ôåäîðöîâ Ñ. Çà ñòîëîì íà ïåðâîì ïëàíå: Øèõàðîâ Ê., Ïåòåëèí Í.,
Òàâîëæàíñêèé Î., Èëüäåðÿêîâ À.
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25 ëåò – 2002 ã., î. Ðóññêèé, áóõòà Íîâèê, áàçà îòäûõà «Ðåíåññàíñ»

Êàê â þíîñòè – ïëå÷îì ê ïëå÷ó. Ñèäÿò: Ìèêèðòóìîâ È., Áèëþê À., Áóëãàêîâ Â.; ñòîÿò: Çàèêèí Ï., Ïåòåëèí Í., Öûãàíêîâ Â.,
Çàëóöêèé Ñ., Òàâîëæàíñêèé Î., Ìîðãà÷åâ Ì., Øàáàíîâ Ñ., Íàóìîâ Ñ., Ãîðáîíîñ Ì. Â ñòîðîíêå êóðèò Õàëèóëëèí Ð.

Øòûêîâ Ï. è Ãîðáîíîñ Ì.

Ó ñòåí alma-mater.
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35 ëåò – 28 èþëÿ 2012 ã., áàçà îòäûõà «Òàâðè÷àíñêèé ëèìàí», Àìóðñêèé çàëèâ

Ïåðâûé ðÿä: Ãðèãîðüåâ À., Çàëóöêèé Ñ., Áóëãàêîâ Â., Çàèêèí Ï.; âòîðîé ðÿä: Øàáàíîâ Ñ., Ãîðáîíîñ Ì., Ïèñüìåííûé Â.,
Ìèêèðòóìîâ È., Ñòåïàíåö À. Â., Øêîðîä¸íîê Ã., Ôðîëîâ À., Êóäðèí Ñ.; òðåòèé ðÿä: Öûãàíêîâ Â., ×åêàëèí Ñ., Áèëþê À.,
Òàâîëæàíñêèé Î., Ìîðãà÷åâ Ì., Íàóìîâ Ñ., Øàëàíèí Â., Ìåëüíèêîâ À., Ïåòåëèí Í., Øòûêîâ Ï.

Òî÷êà ñáîðà ïåðåä îòïðàâêîé íà áàçó. Ñèáèðÿêè: Öûãàíêîâ Â., Ïåòåëèí Í.
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Ïðèáûëè íà áàçó. Ñèäÿò: Öûãàíêîâ Â., Øòûêîâ Ï., Ïèñüìåííûé Â., Øàëàíèí Â., Øêîðîä¸íîê Ã.;
ñòîÿò: Êóäðèí Ñ., Øàáàíîâ Ñ., Ïåòåëèí Í., Ìîðãà÷åâ Ì., Çàëóöêèé Ñ., Òàâîëæàíñêèé Î., Ãîðáîíîñ Ì., Íàóìîâ Ñ.,
Çàèêèí Ï., Áóëãàêîâ Â., Ôðîëîâ À., Ãðèãîðüåâ À., Ìèêèðòóìîâ È.

35 ëåò – 28 èþëÿ 2012 ã., áàçà îòäûõà «Òàâðè÷àíñêèé ëèìàí», Àìóðñêèé çàëèâ

Ìèêèðòóìîâ È. «Âîò òóò è ðàñïîëîæèìñÿ!»: Òàâîëæàíñêèé Î., Øêîðîä¸íîê Ã.
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Ôîòî íà ôîíå íîâîé äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè ñòîëèöû Ïðèìîðüÿ – âàíòîâîãî ìîñòà.

Ãóëÿé, áðàòâà!
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40 ëåò – 12 àâãóñòà 2017 ã., áàçà îòäûõà «Òàâðè÷àíñêèé ëèìàí», Àìóðñêèé çàëèâ

Ïåðåä îòïðàâêîé íà áàçó îòäûõà. Ñèäÿò: Òàâîëæàíñêèé Î., Ôåäîðöîâ Ñ., Ãîðáîíîñ Ì., Åæîâ Ñ., Ìèêèðòóìîâ È.;
ñòîÿò: Øèõàðîâ Ê., Ôåðàïîíòîâ Þ., Øàáàíîâ Ñ., Øêîðîä¸íîê Ã., Øòûêîâ Ï., Èëüäåðÿêîâ À., Çàëóöêèé Ñ., Øàëàíèí Â.,
Áóëãàêîâ Â., Íàóìîâ Ñ., Ïèñüìåííûé Â., Áàÿíäèí Ñ.

Ïî òðàäèöèè – ôîòî
ñ ôëàãîì. Ïåðâûé ðÿä:

Áóëãàêîâ Â., Çàèêèí Ï.,
Çàëóöêèé Ñ., Ìèêèðòóìîâ È.;
âòîðîé ðÿä: Ïåòåëèí Í.,
Öûãàíêîâ Â., Øàëàíèí Â.,
Áèëþê À., Ìîðãà÷åâ Ì.,
Ôåðàïîíòîâ Þ.,
Òàâîëæàíñêèé Î.
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Ó ãëàâíîãî êîðïóñà ÄÂÂÈÌÓ. Ïåðâûé ðÿä: Áóëãàêîâ Â., Çàèêèí Ï., Çàëóöêèé Ñ.; âòîðîé ðÿä: Ïåòåëèí Í., Øàëàíèí Â.,
Ìèêèðòóìîâ È., Òàâîëæàíñêèé Î., Íàóìîâ Ñ.; òðåòèé ðÿä: Öûãàíêîâ Â., Ôåðàïîíòîâ Þ., Ìîðãà÷åâ Ì., Áèëþê À., Ìîñêâè÷åâ Ñ.,
Ôðîëîâ À., Çàòåïÿêèí Ñ.

Îðãêîìèòåò â ëèöå
Çàèêèíà Ï. äîâîäèò äî
ëè÷íîãî ñîñòàâà ðîòû ïëàí
âñòðå÷è. Òàâîëæàíñêèé Î.,
Ìîñêâè÷åâ Ñ. (IV âûïóñê),
Ôðîëîâ À., ×åêàëèí Ñ.,
Íàóìîâ Ñ., Ìîðãà÷åâ Ì.,
Öûãàíêîâ Â., Ïåòåëèí Í.,
Áèëþê À., Øàëàíèí Â.,
Ìèêèðòóìîâ È.,
Ôåðàïîíòîâ Þ., Áóëãàêîâ Â.
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40 ëåò – 12 àâãóñòà 2017 ã., áàçà îòäûõà «Òàâðè÷àíñêèé ëèìàí», Àìóðñêèé çàëèâ

Âñòðå÷à ñ àäìèíèñòðàöèåé ó÷èëèùà.

Â ìóçåå ÄÂÂÈÌÓ: Ìèêèðòóìîâ È., ×åêàëèí Ñ., Áóëãàêîâ Â., Ôåðàïîíòîâ Þ., Òàâîëæàíñêèé Î., Íàóìîâ Ñ.,
Øàëàíèí Â., Çàëóöêèé Ñ., Ôðîëîâ Ñ., Ìîñêâè÷åâ C., Ìîðãà÷åâ Ì., Çàèêèí Ï., Áèëþê À., Ïåòåëèí Í.,
Öûãàíêîâ Â., Çàòåïÿêèí Ñ. (6-é âûïóñê)
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Áóëãàêîâ Â., Öûãàíêîâà (Ñåäîéêèíà) Ò., Çàèêèí Ï., Òàâîëæàíñêèé Î., Ïåòåëèí Í., Ìîðãà÷åâ Ì., Øàëàíèí Â.

Ïåòåëèí Í., Öûãàíêîâ Â. Â öåíòðå Âëàäèâîñòîêà: Òàâîëæàíñêèé Î., Øèõàðîâ Ê.,
Øêîðîä¸íîê Ã., Øàáàíîâ Ñ., Çàëóöêèé Ñ., Èëüäåðÿêîâ À.;
ïðèñåë Ãîðáîíîñ Ì.
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40 ëåò – 12 àâãóñòà 2017 ã., áàçà îòäûõà «Òàâðè÷àíñêèé ëèìàí», Àìóðñêèé çàëèâ

Ñêîðî áóäåì íà ìåñòå. Òàâîëæàíñêèé Î., Ôðîëîâ À.,
Çàëóöêèé Ñ., Øàëàíèí Â., Öûãàíêîâ Â.

Â ó÷åáíîé àóäèòîðèè ñïóñòÿ 40 ëåò ïîñëå âûïóñêà.

Ïðèãëàøåíèå íà âñòðå÷ó –
ðàáîòà îðãêîìèòåòà.
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Èäåò ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ âñòðå÷è íà ñèìâîëå ðîòû – ðóêîòâîðíîì çíàìåíè. Ïåòåëèí Í., Áèëþê À., Ôðîëîâ À.

«Íó, çà âñòðå÷ó!» Ôðîëîâ À., Øàëàíèí Â., Ïåòåëèí Í., Öûãàíêîâ Â., Òàâîëæàíñêèé Î.«Ðîòà, çà ñòîë!»

Òàâîëæàíñêèé Î.,
Öûãàíêîâ Â.,
Ìîðãà÷åâ Ì.

Íàóìîâ Ñ.,
Ìèêèðòóìîâ È.,

Ôðîëîâ À.
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Ôîòîãðàôèè èç ñåìåéíûõ àðõèâîâ êóðñàíòîâ 13-é ðîòû ÄÂÂÈÌÓ

Ñåìüÿ Áóëãàêîâûõ: Âàëåíòèí Ïàâëîâè÷
ñ âíóêîì Òèìóðîì, ñóïðóãà Åëåíà,
äî÷ü Íàòàëüÿ, íåâåñòêà Àëåêñàíäðà,
â êîëÿñêå – âíó÷êà Ìàðüÿì.

Ïèñüìåííûé Âàëåíòèí Âëàäèìèðîâè÷.Ïîïîâ Àëåêñàíäð Àíäðååâè÷.  Øòûêîâ Ïàâåë Âèêòîðîâè÷

Áóëãàêîâ Â. Ï. ñ ñóïðóãîé Åëåíîé. Ìåëüíèêîâ Àëåêñàíäð Ðàäèåâè÷.
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Çàèêèí Ïàâåë Àëåêñååâè÷ ïàñåêå.

Çàëóöêèé Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷ ñ æåíîé Íàòàëüåé,
âíóêàìè Äåíèñîì è Âåðîíèêîé.

Çàëóöêèé Ñ. Â. ñ äî÷åðüìè ßíîé (ñëåâà) è Íèíîé.

Íàóìîâ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷. Ãîðåëîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷ ñ âíó÷êîé.

Â êðóãó ñåìüè: ñòàðøàÿ äî÷ü Çàèêèíà Àíàñòàñèÿ Ïàâëîâíà,
âíóê ×óìàê Åãîð Âèòàëüåâè÷, çÿòü Ìèðîøíè÷åíêî Íèêîëàé
Àëåêñàíäðîâè÷, Çàèêèí Ïàâåë Àëåêñååâè÷, âíó÷êà
Ìèðîøíè÷åíêî Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà, ìëàäøàÿ äî÷ü
Ìèðîøíè÷åíêî Àëåêñàíäðà Ïàâëîâíà.
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Ôîòîãðàôèè èç ñåìåéíûõ àðõèâîâ êóðñàíòîâ 13-é ðîòû ÄÂÂÈÌÓ

Øêîðîäåíîê Ã. È. ñ äî÷åðüþ Íàäåæäîé
è âíóêîì Àëåêñàíäðîì.

Ãåîðãèé Èííîêåíòüåâè÷ Øêîðîäåíîê
ñ æåíîé Àëëîé è âíóêîì Ñåðãååì íà ïðèðîäå.

Ñåìüÿ Ðîãîâñêèõ íà äà÷å: ñûí Äìèòðèé, Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷,
ñûí Ñåðãåé, âíó÷êà Åâà è æåíà Âàëåíòèíà, 2021 ã.

Âëàäèìèð Ðîãîâñêèé ñ æåíîé Âàëåíòèíîé, ñûíîâüÿìè
Äìèòðèåì è Ñåðãååì, 2003 ã.

Âñòðå÷à ñïóñòÿ ãîäû: Ãîðáîíîñ Ìàðê Èçðàéëåâè÷
è Ëàòûøêèí Âàëåðèé Ôåäîðîâè÷.

Öûãàíêîâ Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷ ñ ñóïðóãîé Òàòüÿíîé
íà íàáåðåæíîé ðåêè Òîìè.
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Òàâîëæàíñêèé Îëåã Ãàâðèëîâè÷ è òåïëîõîä,
íàçâàííûé åãî èìåíåì.

×åêàëèí Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷ – çàÿäëûé ðûáàê... ... è îõîòíèê.

Ëèíêåâè÷ Ïåòð Ñåðãååâè÷ çà ðóëåì àâòîìîáèëÿ. Ìîðãà÷åâ Ìèõàèë Ïåòðîâè÷.

Îëåã Òàâîëæàíñêèé ñ Àíàòîëèåì Ãðèãîðüåâûì è æåíîé
Òàòüÿíîé â áóõòå Øàìîðà áëèç Âëàäèâîñòîêà.
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Ôîòîãðàôèè èç ñåìåéíûõ àðõèâîâ êóðñàíòîâ 13-é ðîòû ÄÂÂÈÌÓ

Ôðîëîâ À. Á. ñ ñóïðóãîé Èðèíîé â Øìàêîâêå.

Ëþáèìîå õîááè Ôðîëîâà Àëåêñàíäðà Áîðèñîâè÷à – ðûáàëêà. Áèëþê Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷ ñ âíóêîì Ñòåïàíîì.

Ôðîëîâ Àëåêñàíäð Áîðèñîâè÷ è Êóøíàðåâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷,
áûâøèé íà÷àëüíèê ïîðòà «Âîñòî÷íûé» (VI âûïóñê 13-é ðîòû)

Áèëþê À. è Ãåðîé Ðîññèè Àíòîõèí Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ –
áóäó÷è êàïèòàíîì ëåäîêîëà «Âëàäèâîñòîê», â 1985 ã. îí
âûçâîëèë èç ëåäîâîãî ïëåíà ò/õ «Ìèõàèë Ñîìîâ».

Àëåêñàíäð Áèëþê è Âàëåíòèí Ëàáîíèí (IV âûïóñê 13-é ðîòû) –
âñòðå÷à â Êèòàå.
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ÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅ
íà òîâàðèùåñêóþ âñòðå÷ó â ÷åñòü 45-ëåòèÿ V âûïóñêà 13-é ðîòû

(1972–1977) ÄÂÂÈÌÓ èìåíè àäìèðàëà Ã. È. Íåâåëüñêîãî

21–23 àâãóñòà 2022 ã., ã. Âëàäèâîñòîê

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ:
21 àâãóñòà – Äåíü ïàìÿòè óøåäøèõ òîâàðèùåé, ïîñåùåíèå êëàäáèùà;

22 àâãóñòà – áîëüøîé ñáîð ó ãëàâíîãî êîðïóñà Ìîðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíè-
âåðñèòåòà èìåíè àäìèðàëà Ã. È. Íåâåëüñêîãî, ïîñåùåíèå ìåñò ó÷å-
áû è ïðîæèâàíèÿ êóðñàíòîâ, íîâîãî îáúåêòà ÌÃÓ;

23 àâãóñòà – ìîðñêàÿ ïðîãóëêà è ïèêíèê íà áåðåãó ìîðÿ (ìåñòî ïðîâåäåíèÿ –
Òîêàðåâñêàÿ êîøêà)

Âðåìÿ ñáîðà íà âñå 3 äíÿ – 10:00 ó ãëàâíîãî êîðïóñà
ÌÃÓ èìåíè àäìèðàëà Ã. È. Íåâåëüñêîãî
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Íàä èçäàíèåì ñáîðíèêà ðàáîòàëè:

Руêîâîäèòåëü ïðîåêòà è ñîñòàâèòåëü:
Öûãàíêîâ Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷

Àâòîðû:
Áèëþê Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷,
Áóëãàêîâ Âàëåíòèí Ïàâëîâè÷,

Ãîðåëîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷,
Çàèêèí Ïàâåë Àëåêñååâè÷,

Çàëóöêèé Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷,
Ëèíêåâè÷ Ïåòð Ñåðãååâè÷,
Íàóìîâ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷,

Ïîïîâ Àëåêñàíäð Àíäðååâè÷,
Ðîãîâñêèé Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷,
Òàâîëæàíñêèé Îëåã Ãàâðèëîâè÷,

Øêîðîä¸íîê Ãåîðãèé Èííîêåíòüåâè÷,
Øòûêîâ Ïàâåë Âèêòîðîâè÷,

Öûãàíêîâ Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷

Ôîòîãðàôèè èç ëè÷íûõ àðõèâîâ ïðåäîñòàâèëè:
Áóëãàêîâ Âàëåíòèí Ïàâëîâè÷,
Áèëþê Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷,
Ãîðáîíîñ Ìàðê Èçðàéëåâè÷,

Ãîðåëîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷,
Çàèêèí Ïàâåë Àëåêñååâè÷,

Çàëóöêèé Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷,
Ëèíêåâè÷ Ïåòð Ñåðãååâè÷,

Ìåëüíèêîâ Àëåêñàíäð Ðàäèåâè÷,
Ìîðãà÷åâ Ìèõàèë Ïåòðîâè÷,
Íàóìîâ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷,

Ïèñüìåííûé Âàëåíòèí Âëàäèìèðîâè÷,
Ïîïîâ Àëåêñàíäð Àíäðååâè÷,

Ðîãîâñêèé Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷,
Òàâîëæàíñêèé Îëåã Ãàâðèëîâè÷,
Ôðîëîâ Àëåêñàíäð Áîðèñîâè÷,
×åêàëèí Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷,

Øêîðîä¸íîê Ãåîðãèé Èííîêåíòüåâè÷,
Öûãàíêîâ Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷.

Ñîñòàâèòåëü ñáîðíèêà Â. Ì. Öûãàíêîâ áëàãîäàðèò âñåõ êóðñàíòîâ 13-é ðîòû, â òîé èëè èíîé ôîðìå

ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ïîäãîòîâêå ýòîé êíèãè. Îòäåëüíóþ áëàãîäàðíîñòü âûðàæàåò Çàèêèíó Ïàâëó

Àëåêñååâè÷ó – çà ïîìîùü â ðåøåíèè îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêèõ è ôèíàíñîâûõ âîïðîñîâ, Ïîïîâó

Àëåêñàíäðó Àíäðååâè÷ó – çà áîëüøóþ è êðîïîòëèâóþ ðàáîòó ïî èçó÷åíèþ èñòîðè÷åñêèõ äîêóìåíòîâ,

ñóïðóãå Òàòüÿíå Àëåêñååâíå – çà ïîìîùü â ðåàëèçàöèè ïðîåêòà è ïîääåðæêó íà âñåõ åãî ýòàïàõ.
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