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ОБ АВТОРЕ
И ЕГО НОВОЙ КНИГЕ
Данные очерки написаны в разные годы.
Их тематику автору подсказала жизнь.
Они смело вместили в себя и документалистику, и репортаж, и сюжетное повествование. А объединяют эти разножанровые очерки
два главных героя, которыми являются Правда и Неравнодушие. Именно так, с прописной
буквы.
— Писалось мне всегда хорошо, — вспоминает В. Ф. Корельский. — Только в ученичестве
грамматические ошибки порой портили общее впечатление. Еще в морском техникуме
преподаватель считала, что у меня есть талант
к изложению. Вот именно — к изложению, потому что мое воображение недостаточно, чтобы можно было посвятить себя литературному труду. А уж выдумывать — вообще не мое
дело. Я умею писать лишь о том, что видел,
что вижу, делаю и о чем знаю. И от первого
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лица — в жизни, как и в литературе, не могу
быть сторонним наблюдателем. Хорошо, легко
пишется о друзьях-единомышленниках, трудно — о чиновниках, особенно «кремлевского
разлива», в кабинетах которых до сих пор явственно витает дух царя Иоанна Грозного…
Воспоминания Корельского рассчитаны
на подготовленного читателя, знающего отечественную историю, особенно — новейшую
историю России. А история эта вершилась
на наших глазах и подчас нашими руками.
«В трудное время коренных преобразований в государстве он с честью и достоинством
выдержал серьезнейшие испытания, сохранив от развала рыбную отрасль России», — пишет журнал «Рыбное хозяйство», поздравляя
Владимира Федоровича Корельского с 70‑летием. Эти слова — дань уважения нынешних
руководителей рыбной отрасли страны человеку, который стал первым «первым рыбаком
России». И в какое время! Не прошло и недели
после подписания Беловежского соглашения,
как 14 декабря 1991 года Указом Президента
Российской Федерации В. Ф. Корельский назначается председателем Комитета рыбного
хозяйства при Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации (первым заместителем министра). Уже в следующем, 1992 году
был создан Комитет по рыбному хозяйству
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в составе Правительства РФ (позднее Госкомитет по рыболовству), который и возглавлял В. Ф. Корельский практически до упразднения данного комитета в 1997 году.
Сейчас, вспоминая то время, Владимир
Федорович говорит: «Одни руководители сопротивлялись обстоятельствам и искали варианты спасти нашу рыбную отрасль, а другие своими действиями способствовали ее
удушению. Вольно или невольно… Были и те,
кто открыто и жестко, амбициозно и корыстно вел нас в тупик. И в это перестроечное время пришлось мне встать к «штурвалу» рыбной
отрасли. Хотелось сделать многое. Получалось
по-всякому… Были упущения и недоработки,
как у всех, но я благодарен судьбе, что жизнь
свела меня с настоящими профессионалами
рыбной промышленности, людьми, которые
могли выстоять в любой ситуации».
Мучительно и с трудом принял Корельский решение уйти с поста председателя Государственного комитета РФ по рыболовству. Слишком разнились взгляды
помора-рыбака на развитие рыбной отрасли России с требованиями руководителей
Правительства при Президенте Б. Н. Ельцине. В частности, в стране так и не была введена государственная монополия на добычу черной (осетровой) икры, о чем ратовал
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Корельский. Десятки статей в центральных газетах пестрели тогда броскими заголовками о том, как министра «съела рыбная
мафия». Но время всё расставило по своим местам. Достаточно сказать, что после Корельского в кресле «первого рыбака страны» пыталась усидеть целая череда руководителей
(более десятка чиновников от бывшего танкиста до генерала КГБ), а сама рыбная отрасль
стала считаться одной из самых коррумпированных в России.
С 1997 года В. Ф. Корельский занимает
высокие должности в Правительстве страны
и региональных органах власти. Он сохранил
о себе память как знающий и ответственный,
стойкий и решительный администратор. Сумел совместить и пронести по жизни два начала, два призвания — моряка и чиновника.
Именно как «Записки моряка и чиновника»
писалась наша книга, это ее рабочее, черновое название.
Сейчас Владимир Федорович на пенсии,
проживает в Москве, вроде бы не у дел. Если
не считать делом, и очень важным делом многочисленные статьи в научных и публицистических журналах за подписью Корельского.
Он считает, что время вновь и вновь доказывает всем нам, насколько весомо честное, открытое мнение, звучащее в прессе.
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— Свобода слова не просто красивые слова, — пишет В. Ф. Корельский. — Вспомните,
как в ходе прямой линии с Президентом России В. В. Путиным работники рыболовецкого
комплекса на острове Шикотан (Курильские
острова) рассказали о том, что летом 2015 года
их заманили на работу обманом и обещаниями высоких доходов, а в результате
не платили зарплату месяцами. Люди по полгода не могли вырваться с Курил, фактически
находясь на положении рабов. Неужели для
решения столь вопиющей проблемы необходимы смелость журналистов, не побоявшихся
обнародовать эти факты, и личное вмешательство Президента? А ведь есть органы прокуратуры, МВД, Следственный комитет, ФСБ,
а также территориальные органы Росрыболовства и рыбоохраны…
— Ситуация в рыбной промышленности была основной темой многих совещаний
при всех президентах нашей страны, — открыто говорит В. Ф. Корельский. — Высказывали свою озабоченность и Совет Безопасности, и Госсовет России, однако проблемы,
накопившиеся десятилетиями, не решались.
И не решаются до сих пор. Мы увеличиваем
добычу морепродуктов, а россияне остаются
без рыбы на своих столах, а та продукция, что
появляется в магазинах, с каждым днем ста7

новится дороже и дороже. Почему так происходит? Убежден, что только открытость, откровенное изложение проблем, их обсуждение со всеми заинтересованными службами,
усиление контроля и ответственности во всех
звеньях руководства может принести нужный эффект… Основная причина развала
отрасли — замена идеи развития в интересах государства и его населения на получение прибыли и личной выгоды. Причем любым путем, в том числе путем предательства,
откровенного мздоимства, подлости, взяточничества…
Идею написать эти очерки-воспоми
нания мне подсказал Вячеслав Зиланов,
с которым мы вместе работали и знаем друг
друга десятки лет. Ныне он известный публицист, автор книг и многочисленных исследовательских статей по рыбному хозяйству,
а также по региональной промысловой проблематике, — рассказывает Владимир Федорович. — Вспомнить, как не просто было работать в те годы, как мы, рыбаки, жили в эпоху
перемен… «Неплохая идея», — подумалось
мне. И вот я пишу, хотя и не представляю, кто
будет читать эти строки и вообще интересны ли мои воспоминания хоть кому-нибудь
сегодня. Ведь события, о которых идет речь,
произошли много лет назад.
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Остается только поздравить автора
с этой книгой, которую составили публицистические очерки — документальные и вместе с тем художественные воспоминания
профессионального моряка и руководителя правительственного уровня. Смелой и яркой личности — без этих качеств невозможно человеку из глухой поморской деревушки
дойти и удержаться в кремлевских кабинетах власти. И пожелаем же Владимиру Федоровичу новых творческих успехов.
Виктор Георги,
Главный редактор еженедельника
«Рыбный Мурман» (1994–2000 гг.),
автор книг по истории рыбной отрасли Севера,
автор-составитель ряда книг цикла «Севрыба»
серии «Капитаны рыбного хозяйства СССР».
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ВРЕМЯ ТРЕВОГ
И НАДЕЖД
а встречах с нынешними работниками рыбной отрасли у меня подчас
спрашивают совета, интересуются
моим мнением о том, что сейчас происходит
в рыбной индустрии страны. А вот на встречах с молодежью первый вопрос, как правило:
«Как Вы стали министром рыбного хозяйства
России в «лихие» 1990‑е годы?» Что ж, попробую рассказать. Рассказать так, чтобы было
понятно и молодым, и пожилым людям примерно моего возраста.
Когда союзное государство, то есть СССР,
«приказало долго жить», для многих людей это
казалось невероятным. Как и другие молодые
руководители тех лет, я считал, что этого просто не может быть. Но… Ликвидируются министерства, рыбная отрасль трещит по швам.
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Текущими проблемами занимается ликвидационная комиссия во главе с бывшим первым
замом Минрыбхоза В. М. Лушниковым. Специалисты увольняются, а на местах отраслевые предприятия, как тогда говорили, «глубже
врастают в рынок».
Ни о какой должности в новом Правительстве я и не думал: в Северной хозяйственной ассоциации рыбохозяйственных
предприятий, которую я возглавил после выборов, — дел и хлопот было предостаточно.
Как-никак, Северный бассейн — это 90 тысяч работников. Главные флоты, Мурманский
траловый и Мурманрыбпром, ведут разноглубинный промысел у берегов Северной и Южной Америки, Африки, в приантарктической
зоне и у нас, в Арктике. И надо у рыбодобывающих судов забрать и вывезти груз, снабдить их всем необходимым для дальнейшей
работы, скоординировать деятельность береговых предприятий — и это в условиях финансовой неразберихи, ломки внутрихозяйственных связей, безответственности на всех
уровнях власти! В Москве тем временем идет
борьба за министерское кресло. Заработали
«покровители», появилась «креатура» — в общем, всё как всегда.
Всего претендентов было 12. Попробую
перечислить: Ю. И. Москальцов («Дальрыба»),
Время тревог и надежд
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А. Н. Якунин.
1990‑е г.

А. Н. Якунин («Югрыба»), Б. Г. Соколов («Запрыба»), народный депутат РСФСР мурманчанка И. А. Рогачева, народный депутат
СССР тралфлотовский капитан Н. И. Гуцкалов, народный депутат РСФСР Е. Н. Кабанов
(г. Петропавловск-Камчатский), В. В. Кузьменок (г. Калининград), М. И. Каргин (г. Мурманск), С. Ю. Орлова, будущий губернатор
Владимирской области (г. Владивосток)…
Были и другие претенденты, но совсем уж
одиозные личности.
В конце ноября 1991 года нас с Якуниным
вызвал в Москву уже названный мною Лушников, как он заявил, «для участия в конкурсе
на должность». С Александром Якуниным мы
были знакомы давно, мне нравился этот человек, бывший капитан из ПетропавловскаКамчатского. Время от времени по делам
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встречаясь в столице, мы с ним в свободное
время несколько раз пили пиво в небольшом
ресторанчике в центре Москвы, трепались
о том о сем. Но в этот раз…
Днем в моем гостиничном номере раздался резкий телефонный звонок. Поднял
трубку:
— Слушаю!
— Это господин Корельский? — спросила
трубка приятным женским голосом.
— Да…
— Вы должны быть в Минсельхозе. Я помощник министра Хлыстуна. Здесь Ваш коллега Якунин, а Вы отсутствуете. А мы ведь,
вроде бы, еще утром предупредили Якунина,
что вы должны быть оба. Непонятно? Срочно
приезжайте к нам в Министерство сельского хозяйства в Орликов переулок. Виктор Николаевич Хлыстун просил быть до 15 часов.
Успеете?
— Обязательно.
Вскоре я был в Орликовом переулке в большом, явно построенном в начале
ХХ века доме. На лестнице красная дорожка,
у ее подножия — кадки с пальмами. Подумалось: совсем как у нас в «Севрыбе». Встретила Наташа, неглупая и наблюдательная секретарша. Она была строга в общении с нами,
рыбаками. И не только в тот день — в дальВремя тревог и надежд
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В. Ф. Корельский.
1991 г.

нейшем я не раз с ней встречался и удивлялся как ее строгости, так и ее молодости. Зная,
что большую часть своего времени министр
проводит на рабочем месте, даже мелькнула
шальная мысль: насколько трудно ему, наверное, думать исключительно о хлебе насущном, постоянно видя перед глазами Наташу…
Вошли с Якуниным в огромную комнату, окна которой смотрели на Садовое кольцо. Когда-то это был кабинет знаменитого командарма времен Гражданской войны, а затем заместителя наркома обороны СССР Семена Буденного. За длинным столом сидел
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озабоченный человек. Обращаясь сразу к нам
двоим, он произнес:
— Надо решить, что с вами делать. Предстоят многочисленные реформы, а пока
в рыбной отрасли нет никакого движения. Хотел бы узнать вашу точку зрения на перспективу. Кто будет первым? Прошу Корельского…
Министра заинтересовал мой доклад:
часа два я рассказывал о рыбе, рыбаках и рыболовстве. Делал упор на Север, который знал
достаточно хорошо. Доложил свои соображения и Якунин — он говорил о важной роли Госкомрыболовства, о необходимости воссоздать
Министерство по рыболовству, которое должно ввести государственный заказ и регулировать тенденции как внутри отрасли по бассейнам, так и в целом по экономике народного хозяйства страны.
Министр внимательно нас выслушал. Сказал, что мы ситуацией владеем, но окончательное решение принимает не он. Спросил:
— А кто из вас вначале согласен поработать первым заместителем председателя Комитета по рыболовству?
Якунин отказался, сказал, что будет только первым руководителем. Что он уже достаточно насиделся в замах. А я согласился, ответил, что дело не в должности, а в том, где
ты можешь больше принести пользы, лучшим
Время тревог и надежд

15

образом реализовать свой потенциал. Министр с этим согласился.
…Когда мы вышли на улицу, Якунин произнес:
— Окончательное
решение
примут
на Старой площади. Но выберут тебя. Так что
поздравляю. И приглашаю в ресторан, благо,
повод имеется. Видимо, госслужба — не моя
сфера. Может, пойдем в «Берлин»? (Сейчас,
если я не ошибаюсь, этот ресторан называется «Савойя», а порция лобстеров, что-то типа
наших крабов, там стоила 130 долларов. И мы
запивали лобстеров тонким вином…).
Наутро меня вызвали к руководителю аппарата Правительства РСФСР А. Л. Головкову,
которому я рассказал о своей работе в «Севрыбе», вновь поделился своим видением развития рыбной отрасли.
— Спасибо, — сказал Головков. — Прежде
чем отправлять Вас на разговор с Геннадием
Эдуардовичем, мне нужно прояснить некоторые детали…
Эти «детали» мы «проясняли» еще два
дня, и я уже изрядно устал от хождения по московским кабинетам власти. Наконец, состоялась встреча с Госсекретарем Российской
Федерации Г. Э. Бурбулисом. Хорошо помню,
что этот человек буквально излучал бодрость
и энергию. Он был молод, но на жизнь смо16

Владимир Корельский

трел довольно скептически. И когда я попытался было пересказать ему то, о чем докладывал ранее в других кабинетах, в ответ последовал почти окрик:
— Не надо! Это твои проблемы, тебе их
и решать.
Бурбулис бросил мне через стол два личных дела — Рогачевой и Каргина.
— Трудоустройте их у себя. С остальными
кандидатами на пост председателя Комитета
по рыболовству вопрос уже закрыт…
Сейчас, с высоты прожитых лет, многое
видится по-иному, чем раньше. Масштабнее.
Через два дня после подписания Беловежского соглашения Президент России Б. Н. Ельцин
предложил мне возглавить рыбную отрасль.
Возглавить в переломный момент, когда еще
не было создано Правительство, Верховный
Совет распущен, а после подписания соглашения о создании Содружества Независимых
Государств не стало и страны, в которой мы
все жили, работали и растили детей. Для этого, согласитесь, было необходимо мужество.
Экономические связи, наработанные десятилетиями, стали разрушаться. Значительная
материально-техническая часть заводских
и портовых баз оказалась за государственной границей. Промысловые капитаны тогда спрашивали меня: «Под каким флагом, соВремя тревог и надежд
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юзным или российским, вести судно в рейс?
Или теперь уже под флагом СНГ?» Задача стояла сложная: в новых экономических условиях не дать отрасли погибнуть в волнах приватизации и рыночных отношений.
14 декабря 1991 года Ельцин подписал
Указ за № 1832 о Комитете рыбного хозяйства при Министерстве сельского хозяйства
РСФСР. Я просил не подписывать, а сначала
решить вопрос о самостоятельности ведомства, но Борис Николаевич сказал:
— Где же ты раньше был? Подготовлены
все документы, как теперь быть?
— Исправить, — сказал я. — Потеря статуса разорвет отрасль, отбросит лет на 20 назад.
— Хорошо! Давай так: сейчас назначаю
тебя председателем Комитета и первым заместителем министра сельского хозяйства, а далее ты осмотришься в должности и придешь
ко мне. Если мнение не изменишь — повысим
полномочия, введем в Правительство.
Примерно через полгода Ельцин сдержал
слово, создав Госкомитет по рыболовству РФ.
Много времени прошло с тех пор.
А сколько лет и жизненной энергии растрачено? Сколько актуальных на тот период документов было подготовлено… В них отрабатывались стратегические пути дальнейшего развития отрасли. Мне казалось в то вре18
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мя, что это было самым важным. Хотелось
быть услышанным, сделать много полезного
и доброго для страны, для отрасли, для рыбаков. Слишком поздно я понял, что мои идеи
и задумки, основанные на практическом,
выстраданном опыте, кабинетных реформаторов и столоначальников правительственного Белого дома вообще не интересовали. Все рвали квоты на донные виды рыбы,
а лучше — на промысел тихоокеанских лососей, камчатского краба, гребешок и прочие «валютоемкие» объекты. Как-то перед
моим отъездом в командировку в Гренландию, в 1995 году, позвонил первый помощник Ельцина и попросил выделить одной
сахалинской фирме квоту на камчатского
краба в объеме 15 тысяч тонн.
— Этого сделать нельзя, — ответил я, — поскольку такой объем превышает ОДУ (общедопустимый улов) всего региона.
После такого ответа меня предупредили,
что я отказал не кому-нибудь, а самому Президенту РФ.
Через несколько дней последовал звонок
из Управления делами Президента — попросили выделить коммерческой фирме из Якутска уже 33 тысячи тонн камчатского краба.
Причем выделить через посредника, рыбколхоз, который перечислит деньги на ремонт
Время тревог и надежд
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Кремля… Я попытался было объяснить абсурдность этой просьбы. В ответ услышал:
— Твой заместитель считает такой объем
королевского краба реальным. Если ты не хочешь помочь, то за тебя это сделает другой…
В один из дней 1995 года меня попросили зайти к первому заместителю председателя Правительства РФ О. Н. Сосковцу, который
предупредил, что надо мной занесен топор
и все это может для моей головы кончиться печально. Мол, принимай меры! Я посочувствовал ему и посоветовал беречь свою голову…
Как-то вечером ко мне в рабочий кабинет на Рождественском бульваре заехал начальник управления по лицензионно-разре
шительной работе и контролю за частной деятельностью ГУВД Москвы И. И. Седов. Он
привез мне право на ношение огнестрельного оружия и большой черный пистолет SIGSauer. Пояснил:
— Это будет твое служебное оружие.
Мало ли на свете негодяев, которые могут напасть, позариться на документы или деньги.
Так что наше начальство опасается за твою
жизнь. Инструктаж короткий: если уж достал из кобуры, то стреляй. В голову не надо —
не попадешь, не надо и в промежность —
не по-джентльменски как-то… Патроны без
ограничения.
20
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В дальнейшем мы как-то сошлись с Седовым, Иван Илларионович оказался замечательным человеком. Служить бы ему долго,
но сдружился с Иосифом Кобзоном — и карьера закончилась печально. А пистолет…
Доставать его из кобуры мне, слава Богу,
не пришлось. Но когда на улице подходил
к шумной компании и чувствовал на себе косые взгляды молодых людей, то руки из кармана не вынимал, сжимая вороненую сталь…
Вскоре пропал мой личный водитель Володя, а он числился за Управлением делами
Президента РФ. Оказалось, что в аэропорту Шереметьево его арестовали, вытащив
прямо из машины, а в отделении милиции
избили до полусмерти. И почти голым выбросили на улицу. Мои попытки добиться
справедливости, как и обращения к генпрокурору страны Ю. И. Скуратову, были безрезультатны. Концов не нашли, человек остался инвалидом.
Между тем время шло. Продвигались дела
и у людей, имена которых назвал мне при
назначении на должность Бурбулис: И. А. Рогачева работала в Санкт-Петербурге замдиректора института Гипрорыбфлот, М. И. Каргин закончил свою дипломатическую службу
в Перу и приступил к работе в России, создал
ассоциацию «Костромарыбхоз».
Время тревог и надежд
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О Михаиле Ивановиче, которого я в конце
1980‑х годов сменил на посту руководителя
«Севрыбы», разговор особый. Мне давно хотелось посмотреть, как он устроился в Костроме, и вот в Юрьев день (9 декабря) мы собрались к нему на охоту.
…Помню, мороз ночью стоял нешуточный. Каргину было под шестьдесят, но он выглядел моложе. Михаил Иванович довольно уверенно вел свой красный «Мерседес»
по жутким областным дорогам, ругая наше
правительство, а заодно и всех властьимущих.
— Богатыми все быть не могут, да и
ни к чему это, но сыты должны быть все. Это
нужно не только обездоленным, но в не меньшей мере и всем остальным, чтобы они не поедали мягкий хлеб свой, стыдливо таясь от голодных. Не будет достойным тот, кто пирует, когда вокруг него нищета и вой,— говорил
Каргин.— Наш «Североникель», крупнейший
в стране комбинат, перешел в частные руки.
Или, скажем, Мурманский траловый флот стал
собственностью Ю. Б. Пруткова. Ну откуда у нашего Юрия Борисовича вдруг появились такие
астрономические суммы, чтобы такой флот
выкупить у государства? Все заводы по производству алюминия тоже оказались в частных руках. Теперь мы алюминий покупаем
не у себя, а в Англии, так как он там дешевле…
22
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М. И. Каргин.
Конец 1980‑х г.

Слушая Каргина, я понимал, что он никак
не может понять всей механики приватизации «по-чубайсовски» — а иной у нас, к сожалению, не было. «Это истинно так», — соглашался с ним я, иначе бы Михаил Иванович
взорвался, а дорога была нешуточная.
– Почему те богатства, которые наживались потом и кровью народа, который умирал миллионами в лагерях, строя гигантские
комбинаты и заводы, прокладывая железные дороги, возводил электростанции, открывал нефтяные моря, строил корабли, добывал уголь, создавал атомные реакторы,
защищал страну в самой страшной войне и погибал на этой войне миллионами, —
Время тревог и надежд
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почему все эти несметные богатства путем
юридических и мошеннических фокусов оказались в руках кучки людей, которых по пальцам пересчитать можно?! — горячился Михаил Иванович.— За что дрались на фронте
и сгинули мои родственники, погиб старший
брат отца?! О какой справедливости и честности тут можно говорить? Почему кандидаты наук, доктора и академики получают нищенскую зарплату, а кучка людей, присвоив собственность, созданную этими кандидатами и академиками, рабочими и мастерами,
гребут миллиарды, перегоняют эти миллиарды за границу? Кто разрешает? Почему так делается? По незнанию и глупости? Но те, кто
эту собственность присваивает, далеко не глупы. Тогда кто они? Почему они настолько наглы и самоуверенны, что даже позволяют себе
в интервью и телевизионных разговорах насмехаться над собственной страной и народом, который их взрастил и дал образование,
защитил в страшной войне? Кто дал им право называть наш народ бездарным, спившимся и разложившимся, который «сам себя сажал
в тюрьмы и сам себя расстреливал»? Откуда
этот цинизм мошенников? С какой легкостью
и даже наслаждением эти бывшие комсомольские лидеры сбросили с себя благородные маски верных учеников и помощников партии,
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якобы свято веривших в светлое будущее человечества, а под масками оказалась бездна отвратительного цинизма и подлости, алчности
и неверия ни во что, презрения к родной земле
и родному народу. Хотя для большинства этих
дельцов никогда народ родным не был…
— Вы там, наверху, когда в стране будет порядок? Смотрите, 200–250 километров
от Москвы, а как плохо люди живут… Нищета, — эти слова Каргин адресовал уже непосредственно в наш адрес.
— А причем здесь мы? За этот порядок мы
не ответственны, смотрите лучше за дорогой, — пытаюсь возразить я.
— Вы — власть, и самая первая ваша забота, чтобы всякий житель губернии имел кусок хлеба и кров над головой, так как без этих
основ у человека не может быть достоинства,
а не имеющий достоинства не является гражданином…
— Это старая, постсоветская философия,—
говорят Каргину мои московские попутчики.—
Сейчас курс на то, чтобы были и богатые, и средний класс, а бедные, если захотят, тоже за ум
возьмутся. Вот в чем смысл. Повысить капитализацию. Да, это сложно, но это будем делать…
Так, споря, мы добрались до охотбазы.
Провели в лесу несколько дней, отдохнули
от столичной суеты.
Время тревог и надежд
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…По возвращении в Москву я подал
иск в горсуд на тех, кто в газетах, журналах
и по телевидению на разные лады склонял
мою фамилию. Основная причина была в том,
что я попытался поставить барьеры на пути
безнаказанной, хищнической добычи черной
икры и контрабандной ее реализации. Вот
тут-то на меня набросились со всех сторон…
Мои оппоненты выиграли судебный процесс,
причем не брезговали для этого ничем. Выиграли путем предательства, подлости. Судья
оперировала какими-то телефонными разговорами, закрытой информацией компетентных органов …А после в газете «Известия» появилась статья «Напрасно главный рыбак искал правду в суде». И набран этот заголовок
был аршинными буквами…
Что ж, жизнь полосатая, что твоя тельняшка. После прошения об отставке я о многом передумал. Продолжал работать, и работал на ответственных должностях в Правительстве страны. Обида, как глубокая рана,
заживала с трудом. Зато сегодня могу смело смотреть людям в глаза. И писать эти воспоминания, потому что не погрешил душой,
потому что поступал по совести. А где они сейчас, мои обидчики? Ау-у-у…
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВИЗИТ
(Б. Н. Ельцин)
Подготовка
рошло полтора года после мятежного августа-93. Мятежного и тревожного, когда бунтовал Верховный Совет и по Белому дому, где забаррикадировались народные избранники, стреляли
вошедшие в столицу танки. Но время великих потрясений для России так и не наступило. Борьба за народовластие закончилась, всё
успокоилось. В Москве стояла чудесная погода. Была среда, когда я, председатель Комитета по рыболовству, был вызван в Кремль, где
начальник охраны Президента А. В. Коржаков
с места в карьер не без ехидства спросил:
— Приходилось ли Вам, господин Корельский, надевать смокинг или фрак?
— Нет, конечно, Александр Васильевич.
Как-то ранее не требовалось…
Государственный визит (Б. Н. Ельцин)
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— Так вот, Вы включены в состав делегации с государственным визитом в Королевство Норвегия. Иметь смокинг — обязательное требование. Срок три дня — экипируйтесь.
А сейчас зайдите к генералу Рогозину —
он введет в курс дел по организации и порядку передвижения в составе колонны…
Генерал-майор ФСБ Георгий Георгиевич
Рогозин был хорошо известен у нас в Роскомрыболовстве на Рождественском бульваре, 12. Начинал он свою службу на флоте рыбной промышленности в управлении
«Востокрыбхолодфлот». И вот теперь —
на самом верху, в Кремле. Первый заместитель Коржакова и занимается вопросами
астрологии, телекинеза и парапсихологии.
Этакий агент под псевдонимом «Нострадамус в погонах».
Так вот, этот кремлевский Мерлин под
строжайшим секретом сообщил, что в колонне номер моей машины будет 2. Машина
«Майбах», на двоих с управделами Президента П. П. Бородиным. А потом Георгий Георгиевич заговорщицким тоном поведал о древних
сейдах и норвежских ведьмах, которых надо
опасаться и уметь распознать в женщинах,
с которыми придется встречаться…
Слушая Рогозина, я подумал, что как
когда-то в свите короля обязательно были
28
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маги и чародеи, так и сейчас в Кремле царит
какая-то новая распутинщина со всевозможными экстрасенсами, целителями, оккультистами и прочими шарлатанами. Но вместе
с тем я знал наверняка, что Коржаков и его
«ведомство» были могущественны, а интересы и возможности Александра Васильевича простирались очень широко. Он курировал огромные и важные сферы деятельности.
И если на нас, рыбаков, давили, требуя невозможного, то начальник охраны Президента мог все проблемы пресечь на корню. Хотя,
думаю, когда в государстве самый главный
охранник имеет право решающего голоса —
это нонсенс. Но делать нечего, это не он себя
придумал — такие были времена…
К положенному сроку АО «Соника» меня
экипировало по полной программе, и смокинг на мне сидел безукоризненно. О чем
я и доложил Коржакову. Еще раз повторю: по тем временам покровительство этого человека было неоценимо и позволяло
решить очень многие задачи, в том числе
и в бизнесе. Впрочем, и в наши дни Коржаков не утратил своего влияния. Несколько
лет назад ко мне обратился некий Андрей
Мазаев — серьезный мужчина презентабельной внешности. Он возглавлял группу
компаний «ДЭКСТРА». Путем рейдерского
Государственный визит (Б. Н. Ельцин)
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захвата его бизнес попытались отнять бандиты в погонах и даже уже «отжали» два магазинчика. Пришлось мне по старой памяти
позвонить Александру Васильевичу. И что
вы думаете? Вопрос был закрыт на все времена, а сами обидчики пришли с извинениями… С тех пор уважать Коржакова стал еще
больше и ни о чем таком его уже не просил.
Так-то вот!
Кстати, о генерале Рогозине, Джордже
Джорджевиче, как мы его звали. Это был приятный в общении и, несмотря на занимаемую должность, вполне «земной» человек.
За какие-то провинности он лишился звания
и кремлевской милости. Но со сменой «короля» вновь стал генералом. И вскоре умер.
Очень рано для своего возраста. Добавлю,
что никаких ведьм в Норвегии мы не видели. Хотя жесткую и непреклонную в отстаивании своей позиции саму премьер-министра
Гру Ха́рлем Бру́нтланн наш Борис Николаевич
в душе не один раз, наверное, назвал ведьмой.
А в день прилета аэропорт Осло встретил нас
ледяным, буквально продирающим до костей
ветром. Вот тебе и март, вот тебе и Европа!
Скорей бы в машину, где этот черный «Майбах» под номером два и мой попутчик кремлевский управделами Павел Павлович Бородин? В тот день еще большей фантазией, чем
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норвежские ведьмы, была бы байка о том, что
через пять лет наш всемогущий Пал Палыч
окажется сначала в бруклинской тюрьме, а затем и в швейцарской, куда будет экстрадирован из Америки. Да-а, знать бы прикуп…
Норвежская правительственная резиденция, куда мы приехали, была сплошь украшена резными настенными панелями. Переговоры намечены на завтра, а пока можно
было оглядеться по сторонам. Двухуровневый потолок со множеством встроенных светильников. На дубовый паркет постелен потрясающе красивый ковер, на который даже
боязно ступить. Все это лично на меня произвело сильное впечатление. Но надо готовиться к переговорам, а для этого предстоит
многое вспомнить.

Немного истории
Основным спорным вопросом в отношениях между Норвегией и Россией оставалось
разграничение водных пространств Баренцева моря. Спор длился уже три десятка
лет. А драться было за что: этот район богат нефтью и рыбой.
В 1970‑е годы норвежцы насмерть стояли
на том, что все спорные территории должны
Государственный визит (Б. Н. Ельцин)
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принадлежать только им, и в первой половине 1990‑х годов даже пытались «отжать» нас
по максимуму, документально закрепив разграничение в свою пользу. Потом, учитывая
достаточно жесткую позицию России, наши
северные соседи готовы были пойти на раздел спорного района пополам. Так что, похоже, политика изнурительных и скрупулезных
переговоров российского МИДа давала свои
результаты.
Мы всегда были в мире и добрососедстве
с нашим северным соседом. Но умели блюсти свои интересы. Говорят, что император
Николай I, увидев на карте с предложенным
вариантом сухопутной границы оставшуюся
на норвежской территории русскую часовню,
взял карандаш и, обведя это место жирной
загогулиной, навсегда присоединил часовню к государству российскому. Наша страна
первой признала независимость Норвегии
в 1905 году, а во время Второй мировой войны
способствовала ее освобождению от немецкой оккупации. Но проблемы остались.
Взять Шпицберген. Эта «ничейная» земля всегда была предметом споров между нашими странами, но после Первой мировой
войны на Парижской конференции, где собрались страны-победительницы (Россию
туда не пригласили), Шпицберген был от32
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дан Норвегии. Этот международный договор
уникален — по нему Норвегия обрела суверенитет над территорией, но не получила никаких прав на хозяйственную деятельность. Норвежцы могут лишь устанавливать
правила поведения на архипелаге, одинаковые для всех стран, подписавших этот документ. Справедливости ради стоит заметить, что наши «красные комиссары» не стали
вставать в позу, а, присоединившись к этому договору в 1935 году, решили-таки посягнуть на Шпицберген — и не без пользы для
страны. Во всяком случае, сегодня только мы
и Норвегия ведем на архипелаге хозяйственную деятельность — добываем уголь. Сейчас
это дело нерентабельно: затраты российского присутствия на архипелаге только на треть
покрываются выручкой от добычи угля, а две
трети — это бюджетные дотации.
При решении социально-экономических
проблем необходимо думать об экологии. Атомные станции очень непопулярны
во многих странах. Никто также не хочет использовать уголь для производства электроэнергии. От угольной пыли можно избавиться,
но остается проблема с выбросом углекислоты. В большей степени это касается и тяжелой нефти. С экологической точки зрения
предпочтительнее оказываются природный
Государственный визит (Б. Н. Ельцин)
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газ и легкие нефтепродукты. Как раз такие
сорта нефти и находят в Баренцевом море.
Это важно на перспективу, но производство
не должно наносить ущерба рыболовству.
Норвегия поставляет в Россию сельдь
и скумбрию, мы норвежцам — треску. И этот
взаимовыгодный бартер растет, торговый
межгосударственный оборот прибавляет ежегодно. Доля сырья и полуфабрикатов в российском экспорте в Норвегию велика, а на рыбу,
морепродукты и цветные металлы приходится более половины…
Что еще необходимо знать перед этими
очень важными для обеих стран переговорами на самом высоком уровне? Пожалуй, надо
вспомнить о региональных связях: северные провинции Норвегии активно налаживают сотрудничество с Северо-Западом России. Соседство территорий, являясь весьма
важным фактором экономического сотрудничества, беспокоит норвежцев с точки зрения
экологии: комбинат «Печенганикель», Кольская АЭС, хранилища радиоактивных отходов несут потенциальную опасность загрязнения вод Норвегии, которая, можно сказать,
фанатично относится к состоянию своей среды обитания.
Фанатично…
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Переговоры
Российская делегация была более чем представительной. Наряду с руководителями ре
гионов Е. Б. Комаровым (Мурманская область),
А. А. Ефремовым (Архангельская область) и
В. Н. Степановым (Республика Карелия), которые старались свести обсуждение проблем на региональный уровень, министры
Е. М. Примаков (МИД РФ), В. Г. Пансков (Минфин РФ), А. С. Круглов (ГТК), Управляющий
делами Президента РФ П. П. Бородин, первый
зампредседателя Правительства РФ О. Н. Сосковец ставили вопросы о недопустимости
продвижения НАТО на Восток, о сохранении
биоресурсов Атлантического океана, об отношениях с Европейским союзом.
В закрытом режиме, то есть без представителей СМИ, рассмотрели вопрос по разграничению водных пространств. И здесь,
надо сказать, речь Б. Н. Ельцина прозвучала в нужной тональности. Наш Президент
с гневом говорил и о планах НАТО на севере Европы, и о конфликтной ситуации в морском рыболовстве. Не дала себя в обиду
и премьер-министр Гру Ха́рлем Бру́нтланн,
которая была настроена весьма агрессивно. Этого надо было ожидать, ведь переговоры о разграничении шельфа велись давГосударственный визит (Б. Н. Ельцин)
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но, и только при Горбачеве дело стронулось
с мертвой точки. Но все равно спорными
остались несколько десятков тысяч квадратных километров. И нам крайне невыгодно
было соглашаться на общепринятый раздел
акватории по меридиану: слишком малая
часть достается в этом случае России. А все
геофизические разведки показывают, что
на спорных территориях находятся богатейшие месторождения нефти и газа. Правда, бурить пока никто не бурил. Мы следим
за норвежцами, они — за нами.
Спорная территория важна и биоресурсами, и в военном отношении. Незадолго до нашего визита НАТО провело там учения —
и впервые так близко от российских границ.
Впрочем, Северный флот немедленно начал
свои учения, завершившиеся только за два
дня до переговоров. И хотя Борис Николаевич Ельцин заявил в аэропорту, что, может
быть, удастся в ходе визита «сделать так, чтобы позиция Норвегии по вопросу о расширении НАТО на Восток отличалась от американской», — надежд на это было мало.
Крайне резко премьер-министр Норвегии высказалась о судьбе балтийского офицера Никитина, который был задержан по статье «за измену». Я считал, что этот вопрос
не надо было бы выносить на переговоры
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столь высокого уровня. Но норвежцы думали иначе. Во время нашего государственного визита сторонники экологической организации «Белуна» провели митинг в поддержку
российского офицера, однако шествие к замку Акерсхюс, где король Норвегии давал официальный обед в честь Бориса Ельцина, было
остановлено полицией. В тот же день митинг
проводили и левые молодежные организации
Норвегии, требовавшие вывода войск из Чечни. Что касается Никитина, то Борису Ельцину удалось быстро уладить этот вопрос. Наш
Президент заявил, что обе стороны договорились, что Россия снимает претензии к норвежской экологической организации «Белуна»,
имевшей свои отделения в России, а Норвегия
соглашается с тем, что офицера Никитина будут «судить по российским законам», дав ему
любого адвоката по выбору.
…В ходе переговоров я сидел рядом с послом Российской Федерации в Норвегии Юрием Евгеньевичем Фокиным. В первом ряду
большого зала. И этим, наверное, привлек
внимание Ельцина, который, выступая с трибуны, вдруг сказал, что он познакомился с министром рыболовства Яном Хенри Ульсоном.
Что в Норвегии с рыбой все хорошо — превосходное качество продукции при глубокой переработке. А вот сидит наш министр рыбоГосударственный визит (Б. Н. Ельцин)
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ловства (кивок в мою сторону) — и у него все
плохо, ничего нет, да и вдобавок всю треску
с Севера тащит в Киркенес, Тромсе, Нарвик.
Весь север Норвегии живет на русской треске,
а у нас ее нет!
После этих слов в зале повисла тишина.
Было слышно, как муха пролетела. Ну, все, думаю, сейчас объявит: снимаю в этой связи Корельского с должности! Но Борис Николаевич,
в свойственной ему манере, с улыбкой произнес, что если и продавать треску, то взамен
надо получать селедочку или скумбрию, что
мы и делаем. А эти рыбки под рюмочку «столичной» весьма неплохи…
И зал расслабился. Сидящий рядом посол сразу подобрел и пожал мне руку. И я приободрился, на приеме подошел к Президенту, сказал, что хорошо бы, Борис Николаевич,
и у нас создать такое же министерство, как
в Норвегии. Статус и прочее. Меня поддержал
О. Н. Сосковец, подтвердил, что этот вопрос
давно назрел, надо сделать так, как принято
во всех государствах, где в экономике превалирует море, шельф, рыболовство. Борис Николаевич ответил: «Хорошо, по приезду поговорите с Черномырдиным, и если договоритесь, то документы ко мне». Но пришло лето
1996 года — бурное и богатое событиями. Хорошими и плохими. Практически все мини38
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стры получили отставку, сменился сам Кабинет, ушел на другую работу и первый зампредседателя Правительства РФ Олег Николаевич
Сосковец. Так что в нашем рыбном ведомстве
структурные перемены не наступили.

Итоги визита
Во время визита в Норвегию Президента
России Бориса Ельцина был подписан «Договор между Правительством РФ и Правительством Королевства Норвегия о торговле
и экономическом сотрудничестве», в котором
были закреплены совершенно новые принципы двусторонних отношений. Средства
массовой информации, освещая наш визит,
содержанию этого документа не уделили
достаточного внимания, хотя договор того
вполне заслуживает. Он стал одним из первых
двусторонних соглашений, заключенных Россией с учетом требований так называемого
ГАТТ/ВТО — генерального соглашения по тарифам и торговле, предшественника Всемирной торговой организации. Тем самым закладывалась договорная база, которая облегчила
России вступление в ВТО и уменьшила трудности переходного периода. Ведь наряду с заседаниями рабочих групп проводились двуГосударственный визит (Б. Н. Ельцин)
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Борис Ельцин и его супруга Наина
с королевой Норвегии Соней

сторонние консультации с заинтересованными странами — членами ВТО, на которых
приступили к обсуждению конкретных условий членства нашей страны в этой международной организации. Сегодня Россия — полноправный участник ВТО.
Если коротко подытожить сделанное,
то можно сказать, что мы, Россия, не потеряли ничего, а только приобрели. Были достигнуты договоренности и по вопросам экологии: по утилизации подводных лодок, по
реконструкции комбината «Печенганикель».
А главное — стороны обозначили свои позиции по спорным участкам Баренцева моря,
что вселяло надежду на успех будущих договоренностей по этому очень болезненному
и важному вопросу.
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Во время визита король Харальд V дал потрясающий прием в честь Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина. Все пришли во фраках, женщины в бальных платьях
с бриллиантами, а мы, российская делегация, — в смокингах, которые привезли с собой в дорожных кофрах. Так что не зря меня
торопил Коржаков и заставил экипироваться
«по полной программе».
Для Ельцина и его семьи была организована морская рыбалка, вернувшись с которой
Борис Николаевич охотно позировал перед
фотокамерами. Он поймал 22 рыбины, внук
Ваня — 12, результаты Наины Иосифовны
не оглашались. Всего натаскали около 100 кг,
и Ельцин в кураже заявил, что хочет забрать
улов с собой в Москву. На кухне отеля сайду
заморозили и упаковали в пакеты. «Можно
сказать, первый центнер рыбы с нашего аэродрома уже улетел в Россию», — написала норвежская городская газета…

Ошибка Президента Медведева
Работая в Мурманске на судах приемотранспортного флота «Севрыбхолодфлот», я не раз
брал курс в так называемую «серую зону», приводил плавбазы «Даурия» и «Алексей ХлобыГосударственный визит (Б. Н. Ельцин)
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стов» в спорную акваторию Баренцева моря.
То есть в прошлом веке советские, а в 1990‑е
годы уже российские рыбаки работали там
бок о бок с норвежцами. И у нас не было серьезных противоречий: спорный район периодически обследовала группа экспертов,
капитанам же судов надо было не забывать
подать заявку, а затем подтвердить вход в «серую зону». И после этого спокойно делать
свое дело — рыбачить или обрабатывать улов.
И не забыть повторить заявку-подтверждение
при выходе из спорной акватории. Казалось
бы, для чего городить огород… Изюминка заключалась в том, что в осенние штормовые
и холодные периоды там были самые продуктивные районы промысла. И этих районов мы лишились после одного росчерка пера
Д. А. Медведева, который в 2010 году подписал
российско-норвежское соглашение по разделу Баренцева моря. Новая граница ликвидировала линию раздела полярных владений,
которая устраивала всех более 40 лет. Теперь
юрисдикция Российской Федерации не распространялась на зону Шпицбергена, которая
как раз начинается с этой линии. Доселе спорная территория теперь стала норвежской исключительной экономической зоной. На этом
мы потеряли значительное количество вылавливаемой там рыбы, прежде всего трески,
42
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пикши, палтуса и других ценных промысловых видов.
Договор был подписан 15 сентября
2010 года в Мурманске. При этом все российские официальные средства массовой информации в то время пафосно охарактеризовали
шаг Президента России Медведева и министра иностранных дел Лаврова как «исторический и прорывной». Вот только рыбацкое сообщество с такой оценкой не согласно
и считает подписанный договор клоном
аналогичного предательского соглашения
«Шеварднадзе-Бейкер» 1990 года о разграничении морских пространств в Беринговом
и Чукотском морях. Рыбаки говорили об ошибочности политики Д. А Медведева по данному направлению и в Госдуме при голосовании, и при ратификации этого соглашения
в Верхней палате Федерального Собрания РФ.
Но МИД России всячески оправдывал заключенный договор…
Десятилетиями отлаживался российсконорвежский механизм совместной работы
в Баренцевом море и с точки зрения справедливого распределения квот, и одновременного поддержания стабильной величины промысловых запасов водных биологических
ресурсов. Но, увы, после Договора 2010 года
мы лишились возможности ежегодно добыГосударственный визит (Б. Н. Ельцин)
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вать рыбы примерно на 15–20 млрд рублей.
Такова упущенная выгода, такова цена росчерка пера Д. А. Медведева. И сегодня, рассказывая о государственном визите четвертьвековой давности, я с болью думаю о том, что
многие наши усилия оказались напрасными.
А Президент Ельцин был мудрее сегодняшних
политиков.
Если же говорить о Дмитрии Анатольевиче Медведеве… Думаю, что В. В. Путину надо
было просто-напросто переждать время. Это
был период, породивший застой в экономике и необязательность в российских эшелонах власти. Здесь со мной многие согласятся,
и в первую очередь рыбаки.
***
Да, сегодня другая мода, другая эпоха.
Сейчас многое видится иначе, чем тогда,
25 или 15 лет назад. В 2020 году мы, российский народ, проголосовали за незыблемость
границ России. Что, это было неактуально
раньше? Так почему же одним росчерком
пера страна лишилась части своей акватории? Только потому, что это не сухопутная
граница? Но из-за подобных действий, изза таких подарков «с барского плеча» Россия, в которой нынче 20 млн нищих, теряет
и деньги, и уважение в мировом сообще44
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стве. Говорят, что норвежский король на радостях «отблагодарил» всех участников подписания договора-предательства 2010 года
высокими государственными наградами.
И где в данном случае «диктатура закона», о которой много говорит В. В. Путин?
Она не сработала, осталась пустым лозунгом.
Как остается и наше Росрыболовство лишь
одним из ведомств Министерства сельского
хозяйства РФ, а в День рыбака центральные
средства массовой информации России рассказывают не о тружениках промышленного
рыболовства, не о рыбаках, которые работают в морях и океанах планеты, а о рыболове
с удочкой на берегу реки.
Это ли не обидно!?

Государственный визит (Б. Н. Ельцин)
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ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ
ПРЕЗИДЕНТ (А. В. Руцкой)
центре этого рассказа о событиях четвертьвековой давности —
столь неоднозначная фигура в новейшей истории России, как вице-президент
РФ А. В. Руцкой. Он первый и единственный
человек, занимавший этот пост. А в переломные осенние дни 1993 года, когда вошедшие в Москву танки расстреляли Белый дом,
где к тому времени находился Верховный Совет РФ, Руцкой две недели — с 22 сентября
по 4 октября — был и. о. Президента Российской Федерации. Хотя данные полномочия
и не признавались Б. Н. Ельциным…
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В приемной у Руцкого
В один из весенних дней в моем кабинете
на Рождественском бульваре зазвонил телефон совсекретной связи: вызывали в Кремль
к вице-президенту А. В. Руцкому. Мы познакомились с Александром Владимировичем
на приеме у Ельцина. И, надо сказать, я уважал Руцкого как смелого, решительного человека, способного на поступок. Недаром — боевой летчик, Герой Советского Союза. Уважаю
его и сейчас. А вот к «большим» кремлевским
чиновникам, каким был тогда Руцкой, я относился и отношусь с предубеждением.
В памяти был еще предыдущий визит
к нему, когда пожаловали в Москву господа из Омана и ОАЭ (Объединенных Арабских
Эмиратов) с предложением оказать содействие в проекте по транспортировке к своим
берегам айсбергов из Антарктиды. Был такой
прожект по орошению пустынь ОАЭ, за который ратовало Министерство экономики Эмиратов. Конечно, тут как тут оказался и наш
знаменитый полярник Артур Чилингаров, который уже видел себя во главе некой трансконтинентальной экологической компании
по использованию антарктического льда для
получения практически неограниченного количества чистейшей пресной воды, спрос
Двухнедельный президент (А. В. Руцкой)
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на которую, естественно, также неограничен. Загорелся этой идеей и Руцкой, прельстившись, как я думаю, ее масштабами
и кажущейся простотой исполнения. Как
ни странно, но этот явно авантюрный проект поддержали столь серьезные ведомства,
как главный штаб ВМФ и департамент морского и речного флота нашей страны.
После изучения всевозможных вариантов некое международное агентство «Ice
Dream» пришло к следующим выводам. Первое: для перевозки лучше всего подходит
«столовый» айсберг (с усечённой вершиной
и вертикальными стенами) высотой около
160 метров, включая подводную часть. Второе: с работой может справиться единственный буксир, но гору льда придётся упаковать
в нетканый геотекстильный материал, чтобы
она не растрескалась в тёплых водах. Наконец, третье: глыбу весом в несколько миллионов тонн (1 млн тонн — годовые потребности
в пресной воде 5000 человек) можно доставить от берегов Ньюфаундленда к Канарским
островам за 141 день, потеряв 38 % от её массы. А сколько дней потребуется буксировать
айсберг из Антарктиды к Красному морю —
еще никто не подсчитывал…
Скептики говорили о том, что можно транспортировать только дрейфующие
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в международных водах айсберги, то есть
не принадлежащие тому или иному государству. А я был уверен вообще в полной невозможности проектов подобного рода. Но ведь
в кремлевских кабинетах в разговорах с большими начальниками не сравнишь этот проект с Нью-Васюками Остапа Бендера. Вот
и приходилось ссылаться на прошлые неудачные попытки. Мне возражали, мол, время
идет и прогресс не стоит на месте, что технологии совершенствуются, «металлический
пояс для айсберга» уже запатентован и вероятность успеха грандиозного проекта постепенно повышается… Как ни странно, но разработка этого фантастического плана велась
в московских коридорах власти на протяжении нескольких лет.
Но вернемся к моему второму визиту
к А. В. Руцкому, во время которого Александра
Владимировича, как оказалось, интересовали
более прагматичные вещи, чем дрейфующие
в Мировом океане айсберги.
Войдя в приемную, я прежде всего обратил внимание на двух человек, которые посвойски расположились у окна и вели оживленную беседу. С одним из них — кавказцем
в клетчатом пиджаке и белоснежной сорочке с галстуком — я был шапочно знаком. Этим
высоким, худощавым и безукоризненно одеДвухнедельный президент (А. В. Руцкой)
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тым человеком был эгоист до мозга костей
Рафик Аскеров. Его энергии и собранности
можно было только позавидовать. «Надо же,
и сюда проник», — удивился я, зная, что Рафик был партнером незначительной консалтинговой компании, которая именовала себя
ни много ни мало «исследовательским социологическим институтом». Существовала
компания лишь на бумаге, для прикрытия.
Доход же приносили кредиты, взятки, сумасшедшие долги под мифическую недвижимость. Потому что люди доверяли Аскерову,
который козырял своими связями в правоохранительной системе, где, якобы, в молодости прошла его служба. Хотя всякий раз
при встрече он вспоминал разные ведомства… Как бы там ни было, Рафик собрал значительную информационную базу на известных людей, главным образом — компромат.
Это приносило хорошие дивиденды. Иногда
случались проблемы с законом, но он их быстро закрывал. Объяснялось это просто: Рафик был по-своему нужен многим людям,
потому что никогда не отказывал им — знакомым и малознакомым — даже в дурнопахнущих услугах. При этом он умело затягивал
каждого в свои интриги.
Собеседником Аскерова был совсем молодой, экстравагантно одетый человек.
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В темной рубашке и каких-то полубрюкахполушортах, в модных кроссовках на ногах,
он резко контрастировал с окружающей обстановкой, казался неким инородным телом в кремлевском кабинете. С этим юношей
я знаком не был. Помог мужчина, шагнувший
навстречу из угла приемной.
— Березовский Борис Абрамович, — представился он весьма официально, обволакивая меня мягким взглядом серых глаз. По тем
временам, пока что новичок в коридорах власти, Березовский своим видом и повадками
был похож на адвоката.
— Рафик — понятно, а юноша кто будет? —
спросил я.
— О!.. — удивился будущий олигарх. — Да
это же модельер Валентин Юдашкин!
И тут же вкрадчивым голосом Березовский доверительно, как старому знакомому,
произнес:
— Кстати, давно хочу пригласить господина Корельского к нам на «ЛогоВАЗ». Есть парочка весьма заманчивых предложений…
Тут в приемной появился заведующий секретариатом В. Н. Краснов и негромко сказал:
— Звонил лично. Попросил Вас, Владимир
Федорович, зайти. Прошу в кабинет.

Двухнедельный президент (А. В. Руцкой)
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Разговор в кабинете
Руцкой сидел за столом. За его спиной висел большой поясной портрет Петра Столыпина. Я успел заметить, что портрет этот был
выполнен весьма безвкусно, видно было, что
это не рука Глазунова или Шилова. Центр
кабинета занимал прямоугольный дубовый стол с шестью стульями. Еще два стулакресла стояли у стены возле камина рядом
со столиком поменьше. Накрытый для дружеского разговора, он выглядел весьма привлекательно.
Руцкой встал и сделал шаг навстречу. Он
был одет по протоколу: хорошо сшитый темный костюм в светлую полоску, белая рубашка с синим галстуком. «Наверное, только летчики и моряки выглядят столь мужественно
и решительно», — подумал я.
После рукопожатия Руцкой занял одно
из кресел. Складывалось впечатление, что он
был в прекрасном настроении. В открытую
форточку кабинета залетал легкий ветерок,
который волновал пламя камина и доносил
приглушенный гул, напоминающий о том,
что где-то вдалеке, там, за кремлевской стеной, бушует Москва…
— Ты почему не выполнил мое поручение? — начал с места в карьер Александр
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Владимирович. Я заметил, что этот разговор
не по нраву и ему самому, но…
— Не лежит у меня душа к этим арабам
и их айсбергам, — начал было оправдываться я. — Мы отправили в Латинскую Америку
самый мощный спасательный буксир «Гигант», если надо — пошлем и линейный буксир «Стахановец»…
— Ты об этом расскажи Чилингарову, —
оборвал меня Руцкой. — А я тебя спрашиваю
про охотоморский минтай и немного краба. Что, поручение до сих пор у тебя на столе
под сукном лежит? Афганцы-инвалиды остались без поддержки, а ты не можешь каких-то
20 тысяч тонн им выделить… Что ты творишь!
Ранее я был у твоего предшественника министра Котляра. Я, простой полковник, не генерал, не депутат, не Герой Союза и уж точно
не второе лицо в государстве… И министр пошел мне навстречу, без слова выделил 15 тысяч тонн квоты минтая. А что сегодня?
— Александр Владимирович, но ведь это
значит забрать квоту у профессиональных
рыбаков! Территория потеряет 15 миллионов
долларов США, люди останутся без работы…
Наконец, необходимо постановление Правительства РФ — иначе преступление…
— Всё, хватит! — по тону, с которым были
произнесены эти слова, я понял, что Руцкой
Двухнедельный президент (А. В. Руцкой)
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в ярости. Он нажал кнопку коммутатора и выкрикнул:
— Зайди!
Через минуту, печатая шаг, в кабинете появился здоровенный офицер:
— Товарищ вице-президент, генерал-лей
тенант юстиции Заика прибыл…
Я знал, что Заика один из фигурантов муссируемого в то время прессой скандала о распродаже имущества Западной группы войск
(ЗГВ) в Германии.
— Доложите, что у нас по Росрыболовству
и лично по Корельскому, — приказал Руцкой.
— Можно отправлять в Лефортовский изолятор хоть сейчас,— отрапортовал Заика. —
По многочисленным нарушениям в рыбном
хозяйстве УВД и прокуратура Мурманской области ведут уголовные дела, днями их доведут
до суда. Сам Корельский совладелец крупнейшего рыбопромышленного предприятия Камчатки «Океан-Тамара». Он заработал на этом
более миллиарда рублей,— с этими словами
Заика передал Руцкому толстенную папку.
— Как тебе это нравится? — спросил меня
Руцкой. — Ты ведь знаешь, что мне приходится возглавлять межведомственную комиссию
Совета Безопасности Российской Федерации
по борьбе с преступностью и коррупцией. Так
что не обессудь…
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— Александр Владимирович, нас только
что проверял Ильюшенко и крупномасштабных нарушений в рыбном хозяйстве не выявил. А вот в ЗГВ с чьей-то подачи закрыли
дело о коррупции. Под давлением общественного мнения Борис Николаевич Ельцин снял
с поста военного прокурора генерала Заику.
Так что если у Вас и есть какой-то компромат
по Росрыболовству, то мы будем отстаивать
свою позицию. Постараемся достойно ответить генералам и прокурорам, которые с утра
до вечера говорят о патриотизме, а у самих
виллы в Майами, счета в офшоре, а детки обучаются в Лондоне…
После этих слов в нависшей в кабинете тишине вновь стали слышны гул за окном и потрескивание дров в камине. Молчание явно
затягивалось.
— Ладно, валяй, а я пока включаю тебя
в план на май, — произнес Руцкой. — У тебя
месяц. А мои генералы в таком ведомстве, как
Росрыболовство, всегда отыщут криминал.
Так что готовься. А лучше поезжай в отпуск,
на природе хорошо думается. А подумать тебе
надо о многом… А ты, прокурор, собери все
аккуратно в чемоданчик и не забывай его пополнять, — вернул он Заике так и не раскрытую папку с компроматом.
Двухнедельный президент (А. В. Руцкой)
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Решение поехать в отпуск
и отдых в Сочи
О многом передумал я, покинув кабинет
вице-президента РФ.
Знал, что Руцкой по поручению Ельцина стал главой комиссии по борьбе с коррупцией в октябре 1992 года. Знал, что он незамедлительно и энергично взялся за дело,
заявляя, что «надо начать мощное наступление на преступность, мафию и коррупцию»,
что «шутить с этим вопросом» он не будет
и не позволит другим. А непосредственно перед тем Президент поручил Александру Владимировичу «поднять» сельское хозяйство.
И в узком кругу доверенных лиц Руцкой говорил, что этим поручением Ельцин намерен его дискредитировать, так как «борьба
с коррупцией имеет одно корневое сходство
с подъемом сельского хозяйства — и то и другое невозможно выполнить, будь ты хоть семи
пядей во лбу»…
Далее события развивались по нарас
тающей.
19 февраля 1993 года под броским заголовком «Так дальше жить опасно» Руцкой обнародовал программу по борьбе с преступностью и коррупцией.
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16 апреля, сразу после моего визита
к Руцкому, были опубликованы первые итоги
работы комиссии. Информированные люди
говорили, что вице-президент собрал 11 чемоданов компромата на высших чиновников.
…Сегодня, почти два десятка лет проработав в различных государственных должностях, я уяснил для себя одно: положение чиновника во власти весьма и весьма
неустойчиво. Причина этому прозаична
и кроется в непрофессионализме российских чиновников. На высокие должности, как
правило, назначаются родственники и родственницы, любовники и любовницы, а когда они уже все пристроены — приходит черед подхалимов‑мошенников и преданных
начальнику дуболомов. В итоге людей, которые реально знают свою зону ответственности и реально за нее отвечают, — таких людей
во власти днем с огнем не найти. Ярким примером тому может служить наше родное Росрыболовство, где чехарда назначений продолжается до сих пор.
Да, с годами приходят и опыт, и знания.
Но как я должен был поступить той весной
1993 года после своего визита к Руцкому? Да,
он меня больно обидел. Он даже сказал, что
мне пора уходить в отставку и отправляться
работать в море, на флот.
Двухнедельный президент (А. В. Руцкой)
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— Море от меня никуда не уйдет, — ответил я. — А на должность меня назначал Президент страны, и ему решать вопрос о моей отставке.
«А что мне делать сейчас, когда вицепрезидент дал месяц срока для исправления
якобы допущенных ошибок? — подумал я, возвращаясь к себе на Рождественский бульвар.
— Может, действительно, уйти в отпуск, пока
не ушли в отставку?» И, не долго думая, утром
рванул в поликлинику, в переулок Сивцев
Вражек, где без волокиты мне выдали путевку на Черное море в санаторий «Сочи». Что ж,
номенклатура во все времена могла себе это
позволить. Почему бы и не воспользоваться самому хоть разок? К тому же у меня было
полное право потратить две-три недели в свое
удовольствие.
…Весна 1993 года выдалась холодной,
и было не до купания. Почти непрерывно шли
дожди, по небу ходили свинцовые тучи. Но,
в конце концов, это же отпуск!
— На мой взгляд, Вы, Владимир Федорович, поступили мудро, уехав из Москвы, —
успокаивал меня Константин Шаповалов,
с которым мы работали в Мурманске, а в те
годы он возглавлял Новороссийскрыбпром.
Я знал Шаповалова как абсолютно бескорыстного человека. Это главное. Очень грамот58
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ный специалист, он, несмотря на жесткость
и требовательность, был способен к компромиссам, в чем я в последующем неоднократно убеждался. При этом Шаповалов, в отличие
от многих других, не боялся подставить плечо
товарищу в трудную минуту.
Помнится, в санатории в то время отдыхал популярный в девяностые годы поэт-ком
позитор Михаил Звездинский. Обосновался
он, ни много ни мало, в дачной комнате одной
из бывших резиденций И. В. Сталина — была
она небольшой и находилась в южной части
главного корпуса этой резиденции. В кабинет
«вождя всех времен и народов» вела винтовая
лестница, с которой открывался замечательный вид на море, где у самого горизонта вели
промысел знаменитой черноморской ставридки, кильки и барабули юркие сейнера.
Каждое утро, часов с десяти, Звездинский
«творил»: он готовил концерт «Звезда рыбака»
для тружеников местных предприятий рыбной отрасли. Узнав от меня, что у Росрыболовства есть свой флаг и только что утвержденный
в Правительстве вымпел, поэт решил сочинить
еще и гимн — ну разве может столь серьезное
ведомство остаться без гимна? Кто его, правда,
этот гимн сегодня помнит…
Обычно после нешуточного санаторного обеда я выходил подышать свежим возДвухнедельный президент (А. В. Руцкой)
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духом и пройтись по городу. Раз десять побывал на рынке, но в свои личные апартаменты возвращался налегке. И сейчас, вспоминая всё это, понимаю, что ни за какие
деньги человеку нельзя купить упущенное.
Здоровье, дело, бывших друзей. Вот и Кости
Шаповалова не стало, и Звездинский бежал
в Америку. На что же ушла молодость моего поколения? Если подумать, то, наверное, на элементарное выживание. На борьбу
за сохранение физического и нравственного здоровья хотя бы в пределах собственной
семьи. Сейчас как-то стало поспокойнее, всё
отстоялось. А в те дни о стабильности можно было только мечтать.
Собираясь домой, в Москву, я тщательно обдумал текущие события, так как многое все еще было в подвешенном состоянии.
Хотя за прошедшие несколько недель ситуация кардинально поменялась: 29 апреля
1993 года Ельцин отстранил Руцкого от руководства комиссией по борьбе с преступностью и утвердил комиссию Верховного Совета РФ по расследованию коррупции высших
должностных лиц. Руцкому запретили встречаться с силовыми министрами, так как эти
министры находятся в подчинении Президента. Нарушивший данный запрет «главный российский контролёр» Юрий Болды60
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рев был уволен. Ну а мне повидаться с Руцким было необходимо. И, вернувшись в Москву, я поехал к нему в Кремль.

Отбой…
На территорию за кремлевские ворота машину Росрыболовства пропустили — достаточно
было моего служебного удостоверения. Припарковались на стоянке.
Коридоры и приемная вице-президента
оказались пусты. Никаких тебе посетителейпросителей. И какая-то зловещая тишина
висела в воздухе. Беспрепятственно пройдя в кабинет, я удивился произошедшим изменениям: интерьер кабинета Руцкого был
выдержан в строгом, можно сказать, спартанском стиле. Не было портрета Столыпина — стены голые, никаких броских картин.
Чист и просторен и рабочий стол — никаких
бумаг и фотографий. Данная обстановка показалась мне несколько мрачноватой. Положение не спасали и два окна-эркера, за которыми было слышно, как рабочие устанавливают строительные леса. Как мне позже сказал
Коржаков, это он дал приказ начать ремонт
крыши, чтобы побыстрее выселить опального вице-президента из Кремля.
Двухнедельный президент (А. В. Руцкой)
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…Александр Владимирович, как всегда неутомимый и деятельный, встретил меня
приветливо.
— Чего приехал? — спросил он удивленно.
— Надо же определиться. У меня еще
ряд Ваших поручений на исполнении, да
и на комиссии по преступности и коррупции готовимся дать отпор, — произнес я заранее подготовленные слова. — Не могу работать спокойно…
— А в чем дело? — не понял Руцкой и подсел ко мне за стол. — На вот, закури, — протянул пачку сигарет. Как сейчас помню: красный «Мальборо». Щелкнул зажигалкой.
— Курить вредно, но иногда так хочется…
И я, хотя не курю и никогда не курил,
не стал перечить вице-президенту, задымил
вместе с ним. Во всем здании ни души, только
мы в тишине сидим и курим. Первым прервал
молчание Руцкой:
— Все мои поручения отправь в канцелярию без исполнения. Ни одной тонны,
никаких квот никому не давать. Афганцы
не афганцы — не имеет значения. Раз законом не предусмотрено, значит, никаких привилегий.
Затем Александр Владимирович подошел
к селектору, вызвал прокурора Заику:
— Что у нас по Росрыболовству?
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— Разрешите доложить лично? — слышу
ответ.
— Соберите все папки и — в камин. Корельский мой друг, так что пусть бумаги горят
ярче. Не вздумайте никого из Росрыболовства
задерживать или пугать «Лефортово». Исполняйте, — и Руцкой отключил звонок.
Отбой…
Уголовное дело было прекращено, не начавшись. За отсутствием состава преступления. Хотя этот конфликт и получил в дальнейшем огласку в прессе, но не оставил между
Руцким и мною зла друг на друга. И уж совсем неожиданным для меня оказалось расставание.
— Корельский, что это у тебя за костюм,
почему не следишь за модой? Ты министр и,
как-никак, должен выглядеть соответственно, — сказал Руцкой. — Давай-ка пошьем тебе
хороший костюм. Сейчас я позвоню своей
жене Люсе, и она все сделает, за счет фирмы.
Так что ты езжай на Кутузовский проспект,
спроси там Людмилу Новикову. Она все организует, как-никак возглавляет компанию
Юдашкина «Валя-мода»…
Конечно, никуда я за новым костюмом
в тот день не поехал. Да и позже тоже. Но этот
разговор, про фирму Юдашкина и жену Люсю,
имел неожиданное продолжение. Дело в том,
Двухнедельный президент (А. В. Руцкой)
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что чуть позже аналогичную историю мне рассказал Борис Немцов. Мол, увидел его Руцкой
в кожаной куртке и говорит:
— Немцов, почему ты такой оборванец?
Ты же губернатор все-таки… — и звонит своей Люсе: — Ты, — говорит, — этому кудрявому
сделай пальто. За символическую цену.
Через пару дней пальто Немцову пошили. За двести долларов. По тем временам это
были сумасшедшие деньги, да и сейчас не маленькие.
— Я же был на мели, — рассказывает
Немцов. — Хорошо, что выручил Явлинский,
дал взаймы…
И мы все посмеялись над этим случаем.
А если говорить серьезно, то дальнейшие
события в российской истории развивались
так.
16 июня 1993 года А. В. Руцкой заявил, что
он передает 11 чемоданов с компроматом
в прокуратуру. В газетах начали публиковать
его выступления, в которых Руцкой называл
своих противников «проходимцами, ворьём
и педерастами».
Вскоре в коррупции обвинили самого Руцкого. Межведомственная комиссия по борьбе с преступностью и коррупцией провела
пресс-конференцию, на которой прозвучало,
что собраны «неопровержимые доказатель64
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ства причастности к коррупции широко известного фонда «Возрождение», работающего под заботливой опекой вице-президента
А. Руцкого». По утверждению комиссии, Руцкой имел счёт в швейцарском банке и что
«непонятно, на какие деньги Александр Владимирович строит себе хоромы». После этого все ведомства, которые подчинялись вицепрезиденту, Б. Н. Ельцин перевел «под крыло»
Правительства.
Были в моей жизни еще две встречи
с Александром Владимировичем. Уже после
известных событий 1993‑го, ареста и заключения Руцкого в «Лефортово». Выйдя на свободу, он нашёл в себе силы вернуться в политику, а в 1996 году стал губернатором Курской
области, получив на выборах почти 80 процентов голосов.

Две последние встречи с Руцким
Во время президентских выборов‑96 меня
командировали в Волгоград для поддержки
местного губернатора. На тот момент область
представляла собой типичный регион так называемого «красного пояса» — левые выиграли там «думские» выборы, уверенно чувствовали себя и на президентских. Так что Москва
Двухнедельный президент (А. В. Руцкой)
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сомневалась в нужном для нее результате голосования и как могла усиливала давление
на избирателей. Сомнения эти были не напрасны: селяне Волгоградской области традиционно голосовали за КПРФ и аграриев, а рабочие крупных промышленных предприятий
областного центра выбирали более умеренных патриотов (с 1995 года это была «Держава» А. В. Руцкого) или предпочитали «третью
силу» в лице Александра Лебедя.
Вместе со мной приехал «ратовать»
за действующего Президента России начальник Главрыбвода Владимир Измайлов, которого я знал как честного, добросовестного
и надежного человека. Вместе с Измайловым
мы побывали во всех городах и органах рыбоохраны области, встретились и поговорили
с их работниками. Лично для меня эти встречи были интересны, на них узнаешь много
нового, чего не услышишь, сидя в кабинете.
Запомнилась и неожиданная находка — совершенно случайно на проселочной дороге
на одном из холмов из гравия и песка я заметил бронзовый кружок, весь в гари и копоти.
Поднял, обтер. Оказалось, что это гитлеровская медаль 1939 года «за военные заслуги».
Это сколько же врагов нашли свою смерть под
Сталинградом, что до сих пор случайный прохожий может похвастаться такой находкой!
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Впрочем, и наших солдат там полегло немало…
В Волгограде лидер социал-патриоти
ческого движения «Держава» А. В. Руцкой чувствовал себя уверенно — ему симпатизировала без малого треть местного электората. Так
что я не удивился, когда за завтраком в гостинице «Октябрьская» встретился с Александром Владимировичем. Увидев меня, он пригласил выйти, побеседовать.
Руцкой был по-прежнему активен, лицо
горело неподдельным интересом. Одет был
в светло-желтый пиджак со звездой Героя Союза. Прическа тщательно уложена (видно, что
поработал стилист). Волосы заметно поседели.
Солнце жарило, как в последний раз. Мы
стояли около главного входа гостиницы, и казалось, что под ногами с тихим шипением
плавится асфальт.
— Зря приехал, Корельский, — сказал
Руцкой. — В этой выборной гонке фаворит
я и электорат мой — Волгоград всегда был
и останется традиционно «красным». Так что
тебя снимут с должности.
Что ответить? Руцкой оказался прав: выборы его политическое движение уверенно выиграло, но вот с должности меня за это
не сняли. Отделался очередным взысканием.
Двухнедельный президент (А. В. Руцкой)
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…Последняя наша встреча состоялась гдето на рубеже веков, я тогда работал заместителем начальника контрольного управления
Правительства РФ. Позвонив, Александр Владимирович назначил встречу вне стен Белого дома. Зачем? Предложение было одно: сын
Руцкого Дмитрий пробовал себя на поприще обеспечения населения Курской области
лекарствами, возглавлял «Курскфармацию».
Благодаря усилиям папы-губернатора, эта
организация стала монополистом в области.
И все же Александру Владимировичу казалось, что федеральный бюджет мог бы более
активно помогать «Курскфармации». Но начальник отдела потребительского рынка Аппарата Правительства РФ ставит препоны.
— Прикажи ему, — потребовал-попросил
Руцкой.
Услышав мои возражения, он разгорячился, стал объяснять, что бюджетные деньги
фонда обязательного медицинского страхования распределяют туда-сюда и часть из них
можно направить в Курск. А пока они проходят мимо кассы.
— Давай переориентируем денежные потоки, ты хоть попытайся это сделать, — напирал он на меня. — Если понадобится помощь,
то я всегда к твоим услугам. Ты же знаешь…
Гонорар будет соответствующий.
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Между нами повисло молчание.
— Хорошо, — кивнул я. — Разберемся. Пока
рано делать какие-то выводы. Но гонорары
и рестораны исключаются однозначно и…
— Сообщай мне о ходе разбирательства
в любое время. Я всегда на связи. А про деньги пока не будем… — поторопился перебить
меня Руцкой.
Оценив ситуацию, я твердо закончил
фразу:
— Думаю, что этого сделать будет нельзя.
Совсем уж против правил.
Руцкой впился в меня холодным взглядом. Наверное, именно с таким лицом он вел
боевой самолет и бомбил жилища моджахедов в Афганистане. Медленно, по слогам, произнес:
— Пусть будет так. Что ж, мне пора. До свидания.
Руцкой сел за руль громадного джипа
и вскоре, умело лавируя, выехал из небольшого дворика гостиницы «Мир», где мы беседовали. Чуть позже, попытавшись разобраться в прозвучавшей от Руцкого просьбе,
понял, что предложения уважаемого губернатора действительно были на грани криминала. При проверке выяснилось, что в ОАО
«Курскфармация» цены на лекарства в аптеках
в полтора-два раза выше, чем в соседних реДвухнедельный президент (А. В. Руцкой)
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гионах. Из-за такой разницы областной бюджет задолжал более 12 млрд рублей. А главное — многие больные оказались без необходимых им лекарственных препаратов…
***
А теперь давайте спросим: почему в России люди не доверяют местной власти? Почему, будучи богатейшей страной мира, мы
не можем себе позволить ни развитого машиностроения, как на Западе; ни эффективного
здравоохранения, хотя бы как на Кубе; ни новых и перспективных направлений в фармакологии, как в Швейцарии. Почему? Ведь
всё в наших руках, и при доброй воле народа
и верном руководстве Правительства страны
перемены возможны.
Да, это так. От лидеров, от чиновников
правительственного уровня зависит многое. Очень многое. Такие люди, как А. В. Руцкой, добились своих высоких должностей
собственным трудом и отвагой. Они были
и остаются в истории великими людьми,
хотя и со слишком раздутым личным ЭГО.
Это их и сгубило. А можно ли, взобравшись
на самый верх государственной пирамиды
власти, оставаться просто «добрым малым»?
Добросовестно выполнять свои обязанности
и не отрываться от народа, жить его нужда70
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ми и заботами? Трудно сказать. Для России
это один из вечных вопросов: «Что делать?»
и «Кто виноват?» Мне думается, что нам с тобой, уважаемый читатель, надо четче формулировать свои требования к власти. И добиваться ответов, не пасовать перед дутыми
авторитетами и громко звучащими должностями.
Вот я и говорю!

Двухнедельный президент (А. В. Руцкой)
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ВЕЛИКАЯ РАБОТА
ВЕЛИКОГО ЧЕЛОВЕКА
(А. И. Филиппов)
то рассказ о человеке, который всю
свою жизнь отдал рыболовству,
рыбе, морским промыслам, то есть
рыбной промышленности. Филиппов говорил: «Первое, что сделал древний человек, —
поймал рыбу. А потом соорудил себе шалаш
у воды. Вот и получается, что рыболовство
и строительство — это две древнейшие профессии. Им я и посвятил всю свою жизнь».
В 2019 году мы отметили 100‑летие Александра Ивановича.
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Он родился в деревне Усердино Пензенской области. Вскоре родители переезжают
в Москву, и в 1939 году, после окончания средней школы, Анатолий поступает в столичный
рыбвтуз на факультет технологии рыбных
продуктов.
В годы войны вместе с другими студентами его направляют в машиностроительный институт для ускоренного получения
тогда первоочередной для обороны страны
специальности. Так в 1944 году дипломированный специалист уже работал инженеромтехнологом Азоврыбтреста, затем директором рыбозавода в Краснодарском крае.
В 1951 году Филиппов переводится в Наркомрыбпром СССР. С 1957 года руководит работой крупнейшего в стране Мурманского
тралового флота. В 1961 году участвует в работе ХХII съезда КПСС, на котором Н. С. Хрущев заявляет, что «будущее поколение советских людей будет жить при коммунизме».
С уверенностью могу сказать, что для Филиппова эти слова лидера партии и государства стали вполне реальной программой действий. Потому что для Александра Ивановича
не было невыполнимых задач.
В годы работы и при непосредственном
участии Анатолия Ивановича — с 1962 года
он возглавляет вновь созданное главное
Великая работа великого человека (А. И. Филиппов)
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управление (ГУ) Северного бассейна «Севрыба» — открываются новые промысловые районы в Мировом океане, происходит переход
от малых и средних рыболовных траулеров
к строительству, освоению и совершенствованию крупнотоннажного океанского флота.
Отрасль пополняется большими морозильными рыболовными траулерами и промыс
лово‑производственными рефрижераторами,
плавбазами и транспортными судами, танкерным флотом. Реконструируется береговая
инфраструктура, развивается региональная
отраслевая наука. При Филиппове, я бы сказал — в «эпоху Филиппова», решались сложные социальные проблемы не только рыбаков, но и всех жителей Мурманска. Были
построены континентальные рыбоперерабатывающие заводы, морозильники на десятки
тысяч тонн продукции, глубоководные причалы, современная по тем временам портовая нефтебаза… И во всем этом есть огромный личный вклад Александра Ивановича.
Человека бескорыстного, целеустремленного,
прямолинейного и неподкупного, обладающего огромной трудоспособностью, эрудицией и природной хваткой. Он умел организовать разработку своих и чужих идей,
мобилизовать на их осуществление необходимое число специалистов и «сторонние» ор74
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ганизации. Можно с уверенностью сказать,
что за время своей деятельности А. И. Филиппов вывел «Севрыбу» на максимальный уровень эффективности за все годы ее существования.
— С конца 1950‑х до конца 1970‑х годов
рыбная отрасль Мурманска бурно развивалась, интенсивно пополнялся промысловый
флот, строились береговые предприятия, создавались новые рабочие места, — вспоминал последователь А. И. Филиппова начальник ВРПО «Севрыба» Михаил Иванович Каргин. — Город рос как вдоль Кольского залива,
так и вширь, выходя на сопки. Рыбаки не забирали землю у города для своих строящихся предприятий, они отвоёвывали её у моря.
Круглосуточно работали земснаряды, намывая грунт для строительства южного грузового района рыбного порта. На намытой территории были построены коптильные заводы,
холодильные мощности, глубоководные причалы, опытное производство «Севтехрыбцентр», нефтебаза, склады «Севрыбснаба»…
Вся работа по развитию рыбной отрасли
Заполярья в те годы, а следовательно, и самого Мурманска, велась под руководством
начальника главного управления «Севрыба» Анатолия Ивановича Филиппова. Его заслуга в развитии отрасли и города огромна
Великая работа великого человека (А. И. Филиппов)
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и… незаслуженно забыта. Он как никто другой достоин звания «Почетный гражданин
города-героя Мурманска». В советское время
роль директора, руководителя была чрезвычайно высока, от его личных и деловых качеств зависела успешная работа тысяч и тысяч тружеников.
— По молодости лет мне напрямую не приходилось общаться с Анатолием Ивановичем.
Я лишь «соприкасался» с ним на различных
совещаниях и деловых встречах, но главное —
видел результаты работы Филиппова, — заканчивает свой рассказ М. И. Каргин. —
И с полным правом могу сказать: это был великий человек, который в наше перестроечное время конца 1980‑х годов уже не вписывался — пошла другая мода, наступала другая
эпоха…
***
Выйдя на пенсию, Анатолий Иванович
Филиппов по нескольку раз в неделю приходил на Рождественский бульвар, где располагался «штаб» рыбной отрасли страны.
Как и положено серьезному ведомству, вход
в старинный московский особняк охраняли
могучие каменные львы, которые ныне кудато запропастились. Здесь с 1921 года размещалась «Главрыба», позднее — Министер76
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ство рыбного хозяйства СССР. Поодиночке
и группами по бульвару бегали чиновники
с папочками в руках, вопили сирены автомашин, ругались водители, из ворот и в ворота
то и дело выезжали-въезжали черные «членовозы»…
Как это всё было знакомо Анатолию Ивановичу! Отсюда, из Минрыбхоза, шли приказы,
здесь формировались планы — квартальные,
годовые — планы, которые надо было выполнить любой ценой! А для этого сотни, тысячи
крупнотоннажных судов разноглубинными
тралами брали все живое сначала в Атлантике, затем в Тихом и Индийском океанах, в водах Арктики и Антарктики. По шестидесятому градусу южной широты уже был замкнут
планетарный круг научных советских рыбных исследований. Работа кипела, штаб работал, плановые задания составлялись от достигнутого. Значит, с каждым годом рыбаки
должны были дать стране все больше и больше рыбы. Умри — но выполни!
В конце 1980‑х в стране царили хаос и растерянность. Жить было трудно. Миллионы
людей обмануты, их ожидания не оправдались. И тогда меня, руководителя «Севрыбы»,
попросил замминистра рыбного хозяйства
СССР В. К. Зиланов: не сможет ли «Севрыба»
компенсировать вознаграждение авторскому
Великая работа великого человека (А. И. Филиппов)

77

коллективу за разработку по открытию новых
районов промысла, так как в результате «подковерных игр» люди денежное вознаграждение не получили. Это была не такая уж большая сумма — 50 тысяч рублей. А. И. Филиппов
в свое время настоял, чтобы партийных руководителей в списках на премию не значилось.
В результате и сами разработчики лишились
премии, которой они были достойны.
Мне вручили два здоровенных тома с описанием конкретных мероприятий и по поисковым судам, и по переоборудованию двух
самолетов‑разведчиков для поиска косяков
рыбы (позднее на одном из этих самолетов
мы летали в Ленинград на «Инрыбпром-90»,
летали и в Перу и даже на Северный полюс).
— Пусть руководитель этих работ сделает доклад на научном промысловом совете
в «Севрыбе», — ответил я Зиланову. — А члены
промсовета сами решат.
И вот в назначенный день и час Анатолий
Иванович Филиппов прибыл в Мурманск. Он
очень предметно, с большим знанием вопроса сделал доклад о том, как 14 лет назад было
принято правильное решение и открыты новые районы промысла. После этого авторскому коллективу положенный гонорар был выплачен.
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…1990‑е годы. Мы сидим с А. И. Филипповым в комнате отдыха моего кабинета
на Рождественском бульваре. Доносятся шум
и автомобильные гудки с дороги, бьют огромные напольные часы «Слава», которые отсчитывали время еще с тех довоенных времен,
когда хозяйкой этого кабинета была нарком
рыбной промышленности Полина Жемчужина. Анатолий Иванович достает из потрепанного портфеля бутылку армянского коньяка
«Арарат» и плитку шоколада «Якорь» (теперь
ни того коньяка, ни шоколада почему-то в магазинах нет). На мои возражения — никакой
реакции, мол, я в гости без подарка не хожу.
Подняли по чарке за моряков, за тралфлот
и пятилетку. И состоялся у нас примерно такой вот разговор.
— Послушай, Владимир, у меня к тебе
дело: ты же в Правительстве, а у нашего Правительства нет видения будущего. Там люди
«гайдаровской» школы, которые отрицают необходимость идеологии и перспективных планов. Хотя зря. Вот послушай: еще
вчера мы вели промысел на юге Мирового
океана. Да, дорого, транспортировка не успевает, опять же тара, бункер, вагоны… Нужен
искусственный остров в приантарктической
зоне промысла, где будут решаться все эксплуатационные вопросы на длительную перспекВеликая работа великого человека (А. И. Филиппов)
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тиву: сдача и переработка улова, подменные
и ремонтные команды… Где экипажи БАТов
и супертраулеров получат все необходимое:
отдых, психологическую разгрузку, зарплату,
на которую можно будет купить колониальные товары. Даже смогут посмотреть выступления популярных артистов, тот же балет…
— Дорогой Анатолий Иванович! Ваше
предложение на грани фантастики. Какой
остров, ведь мы на переходе к рыночной экономике. Это невозможно!
— Но ведь Япония возводит искусственные площадки в море, вдали от своих побережий. Площадки на гидравлических домкратах, где размещены аэропорты, павильоны,
выставочные центры… А мы строим рыбопромысловые флотилии «Восток» водоизмещением под 50 тысяч тонн с десятком рыбодобывающих судов. И по фантастическим
ценам! А проект-то оказался провальным.
Хозрасчет плакал. Зато министр А. А. Ишков
стал Героем Соцтруда…
Нет, не фантазером был Анатолий Иванович Филиппов. И не по своей воле покинул он Мурманск. Тогда, в середине 1970‑х
годов, партийные органы нашли хищение
в рыбном порту. Мол, на складе у 8‑й проходной числилось 100 тонн соли, а на деле оказалось 50. Где остальная половина? А соль
80
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хранилась под открытым небом, но дождь
и прочую «естественную убыль» в расчет
не брали. Вскрыли и приписки в «Севрыбсбыте», после чего начальник этого управления повесился. И уж совсем разозлила первого секретаря Мурманского обкома
КПСС В. Н. Птицына праздничная вечеринка на турбазе «Здоровье», где А. И. Филиппову подарили от коллектива охотничье ружье… Такого партийный лидер оставить без
последствий не мог, хотя на той вечеринке присутствовали и замминистра рыбного
хозяйства страны, и замкомандующего
Северным флотом, и руководители флотов
и других областных предприятий. Все расходы по вечеринке были оплачены лично
М. И. Каргиным, в то время начальником
«Севрыбхолодфлота». Но есть жалоба на Филиппова, значит, надо отреагировать…
Так Анатолий Иванович вновь стал москвичом, возвратился в столицу после двадцатилетней работы в Мурманске. Коллегия
Минрыбхоза утвердила Филиппова руководителем «Сетеснасти», поручила организовать
производство в подмосковной Коломне. Фабрика располагалась в длинном деревянном
сарае. Практически все работы выполнялись
вручную. О капроне и полипропилене никто слыхом не слыхивал. Чтобы не остаться
Великая работа великого человека (А. И. Филиппов)
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без сырья, отправляли рабочих заготавливать
пеньку в Тверскую и Нижегородскую области.
Прошли годы. И предприятия «Сетеснасти», оснащенные современным технологическим оборудованием, стали выпускать соответствующую международным стандартам
продукцию. Выросли новые заводские корпуса. Примечательно, что построены они были
на свой страх и риск, потому что разрешения
на капитальное строительство в те советские
времена никто не давал. Филиппов рисковал,
но медлить было нельзя…
Сейчас, вспоминая те годы, хочу еще раз
сказать: одни руководители сопротивлялись
обстоятельствам и искали варианты спасти
нашу рыбную отрасль, а другие своими действиями способствовали ее удушению. Вольно или невольно… Были и те, кто открыто и жестко, амбициозно и корыстно вел нас
в тупик. И в то перестроечное время пришлось мне встать к «штурвалу» рыбной отрасли. Хотелось сделать многое. Получалось
по-всякому… Были упущения и недоработки,
как у всех, но я благодарен судьбе, что жизнь
свела меня с настоящими профессионалами
рыбной промышленности, людьми, которые
могли выстоять в любой ситуации.
И в эпоху застоя, и в перестройку, и в перестрелку, и в «лихие» девяностые, и в ста82
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бильные двухтысячные годы — я всегда
храню память об этом великом человеке,
об Анатолии Ивановиче Филиппове. Чуждый
каких-либо эгоистических или корыстных
соображений, он всегда выдвигал на руководящие посты и привлекал к работе лучшие силы, которые сам же и находил. Назову только несколько фамилий, имена хорошо
знакомых северянам руководителей и специалистов, которые оставили по себе добрую
память. Это Василий Донзаресков, Арон Гехман, Вячеслав Зиланов, Михаил Каргин, Фаина Безуглая, Евгения Лобова, Валентина Труфакина и другие…
Филиппов воодушевлял нас своим примером, своим отношением к делу. Он не любил «бледных личностей» с не очень развитым интеллектом. Он был великим человеком
и останется таким в памяти потомков.
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ВСТРЕЧИ С «ВОЖДЕМ»
(М. С. Горбачев)
дни, когда практически все время находишься дома — эпидемиологический кризис раздирает Москву, — самое время заняться архивами,
куда уж и годами не заглядывал. Среди массы документов я случайно обнаружил папку со снимками пребывания М. С. Горбачева
в Мурманске, а было это в сентябре-октябре
1987 года, то есть без малого 33 года назад.
Треть века…
Приехал Генсек в Заполярье, чтобы вручить выросшему на берегу Кольского залива городу-порту, городу-герою орден Ленина
и медаль «Золотая Звезда». Конечно, имея возможность лично пообщаться с лидером страны, хотелось получить от него ответы на волнующие вопросы. И мы, работники ведущей
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в городе рыбной промышленности, пытались не упустить такой возможности. То есть,
скажу честно, на приезд в Мурманск Михаила Сергеевича возлагались больше надежды.
Оправдались ли они?

«Стихийные» разговоры
Во время своего визита Горбачев посетил
два предприятия ВРПО «Севрыба»: производственное объединение «Севтехрыбпром»
и рыбообрабытывающий комбинат, а также побывал в магазине «Океан». Состоялись
и незапланированные, так сказать «стихийные» встречи с моряками, рыбаками, портовиками. Одна из них прошла на площадке
у 12‑й проходной морского рыбного порта
и была весьма эмоциональной. Лидер страны не пытался остановить выкрики из толпы,
не пресекал их, а привычно излагал окружившим его людям свои взгляды на перестройку.
Его «новое мышление» подчас перехлестывало
через край и приводило к эпизодам, которые
в брежневские времена были бы немыслимы.
– Вышли на улицу, где собралось человек
двести народа, — вспоминает начальник Всесоюзного рыбопромышленного объединения
«Севрыба» Михаил Каргин. — Горбачев окаВстречи с «вождем» (М. С. Горбачев)
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М. С. Горбачев, слева от него первый секретарь
Мурманского обкома КПСС В. Н. Птицын

зался в своей стихии — и пошла говорильня.
Известный в городе сутяжник и демагог Фудзияма Орловский, электросварщик из «Севрыбхолодфлота», совсем обнаглел от вседозволенности и задал Михаилу Сергеевичу
издевательский вопрос:
— Михаил Сергеевич, а Вы знаете, кто стоит рядом с Вами?
— Да, рядом со мной стоит товарищ Птицын, первый секретарь Мурманского обкома
КПСС, — серьезно отвечает генсек.
— А Вы знаете, что он защищает воров
и пьяниц? — продолжает издеваться Фудзияма.
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М. С. Горбачев в супругой Раисой Максимовной
разговаривают с курсантами
мурманских мореходок

И тут лидер страны начинает обстоятельно объяснять этому проходимцу, что Владимир Николаевич Птицын человек порядочный, что он многое делает хорошего для Мурманской области и заслуженный в партии человек… И т. д., и т. п. Вот такая получилась
на той стихийной встрече «гласность». Вместо
того, чтобы поинтересоваться у собравшихся горожан, почему это они посреди рабочего дня собрались здесь, почему не на рабочих
местах…
— Можно твердо заявить, что в дни пребывания четы Горбачевых в Мурманске все,
кто мог безнаказанно уйти с работы, — ухоВстречи с «вождем» (М. С. Горбачев)
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дили. Уходили в поисках мест, где можно
было бы напрямую пообщаться с самим генеральным секретарем и его супругой Раисой Максимовной, — так заканчивает свой
рассказ Каргин.

На заводе белковых концентратов
1 октября Михаил Сергеевич побывал на заводе белковых концентратов Мурманского
рыбокомбината. Этот завод всего год назад
вступил в эксплуатацию и выглядел весьма достойно. На первом этаже предприятия было размещено производство крабовых палочек, рыбных колбас, икры красной
и черной, опытный участок по разработке новых технологий получения гидролизатов — основы микробиологических питательных сред, бульонных кубиков, хитазана,
глюкозамина…
О продукции завода и новых технологиях высоким гостям докладывала стройная миниатюрная брюнетка с живыми карими глазами — технолог Евгения Лобова. Надо сказать,
что при всей своей молодости и привлекательности человеком она была опытным, многое
и многих повидала на своем веку. Под ее чутким присмотром продукцию мурманских ры88
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бообработчиков дегустировали и министры
рыбного хозяйства страны, и члены Политбюро ЦК КПСС, оставаясь при этом неизменно
довольными как самими рыбными деликатесами, так и обслуживанием.
Можно сказать, что в те годы рыбокомбинат был гордостью Мурманска. По масштабам
производства он стоял на первом месте среди рыбообрабатывающих предприятий Советского Союза. Заводские корпуса были самыми приметными в рыбном порту. Работа
комбината находилась на постоянном контроле у руководства «Севрыбы» и Минрыбхоза СССР.
В дегустационном зале, на втором этаже
завода белковых концентратов, была оформлена выставка образцов рыбной продукции,
выпускаемой на судах и береговых предприятиях всего Северного бассейна. На отдельном стенде — новые виды пищевых и медицинских продуктов, полученных по новым,
перспективным технологиям комплексной
переработки рыбного сырья. Специалисты
Центрального
проектно-конструкторского
и технологического бюро «Севрыба» оформили красочный стенд «Районы советского
рыболовства и перспективные участки
в иностранных зонах и в открытом океане
на 1987 год». Там были карты районов проВстречи с «вождем» (М. С. Горбачев)
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мысла, различные таблицы, фотографии рыболовных и транспортных судов, программы
по срокам ремонта флота и строительству новых кораблей. То есть была собрана серьезная и актуальная информация, требующая
детального анализа, чтобы оценить эффективность использования богатейших возможностей Северного рыбопромышленного комплекса. Именно на это руководители рыбного
Мурмана и рассчитывали, установив в центре
зала длинный стол, а по обеим его сторонам —
стулья. На столе лежали блокноты, ручки, стояли бутылки с водой, стаканы… Казалось бы,
предусмотрели всё для серьезного разговора.
Кроме одного: Михаил Сергеевич не планировал заседать.
— На второй этаж завода первым поднялся
Горбачев и, здороваясь, протянул мне руку, —
вспоминает Лобова. — При этом смотрел он
не на меня, а в объектив кинокамеры. Войдя
в зал, Михаил Сергеевич взял в руки баночку с пресервами, потом вторую. Спросил, что
это за продукт. Быстро ответив, я вдруг поняла, что теряю драгоценное время. И попросила разрешить мне доложить о всей выставке.
Горбачев кивнул головой.
В первую очередь, я обратила внимание гостей на образцы рыбной продукции
в красочной потребительской таре из Норве90
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гии, Германии, Финляндии, рядом с которыми лежали блоки мороженой рыбопродукции
по 9–10 килограммов отечественных производителей. И выпуск именно такой продукции составлял порядка 90 % от общего объема
по «Севрыбе».
— Необходима модернизация флота, береговых предприятий, чтобы нам перейти
на европакет, закупить необходимое зарубежное оборудование, — втолковывала я в головы
гостей. — Но для этого нужна валюта, которой
постоянно не хватает…
И тут Раиса Максимовна показала Михаилу Сергеевичу баночку с черной икрой, на
которой в названии было слово «имитированная». Она посоветовала мне это слово исключить. Я ответила, что нельзя покупателя
вводить в заблуждение, обманывать. Горбачев не среагировал на наш разговор, и тогда Раиса Максимовна почти в приказном
тоне холодно произнесла:
— Поправьте этикетку…
Вскоре Горбачев поблагодарил меня за информацию и направился к выходу. Остановил
его начальник «Севрыбы» Каргин, который
вместо подробного доклада по флоту попытался наскоро изложить лидеру страны накопившиеся проблемы. Генсек и вся делегация
слушали Каргина, стоя в дверях. В какой-то
Встречи с «вождем» (М. С. Горбачев)

91

Слева на снимке начальник ВРПО «Севрыба»
М. И. Каргин, справа — директор
«Севтехрыбпрома» С. В. Крутов

момент Горбачев сказал, что больше всего его
озадачил тот факт, что отечественная рыбопродукция выпускается в блоках по 10 килограммов. И это при том, что вопрос о создании оборудования, в том числе для расфасовки
рыбной продукции, совсем недавно, в августе, был рассмотрен на Пленуме ЦК КПСС…
Сопровождавшие Горбачева начальники
молчали. Что делать?
И тогда я аккуратно возразила, сказав, что
в средствах массовой информации было сообщено о том, что на Пленуме рассматривался вопрос о задачах по товарному разведению
рыбы…
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— Права ли технолог? — спросил Горбачев.
Получив утвердительный ответ от министра рыбного хозяйства Николая Исааковича Котляра, он поручил руководству Мурманска создать комиссию по разработке проекта
программы развития рыбной промышленности Северного бассейна.
— Вспоминая ту встречу с М. С. Горбачевым, я пришла к выводу, может быть, и ошибочному, — рассказывает Евгения Ильинична
Лобова. — Очевидно, что проблемы рыбной
промышленности Севера были неинтересны
руководителю государства. И я впервые подумала, что он лишь простой позер. Хотя по тем
временам, конечно же, так думать было не совсем корректно.
Михаил Сергеевич очень торопился.
И все же, как я потом узнала, он нашел время
для кратких остановок на пути от рыбокомбината в торговый порт. Лидер страны вновь
общался с горожанами, расспрашивал обступивших его женщин о том, много ли пьют их
мужья… — заканчивает на этом свой рассказ
Лобова. — Повздыхал, что много, надо что-то
делать…

Встречи с «вождем» (М. С. Горбачев)
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Навечно в памяти
Вечером того же дня во дворце им. С. М. Кирова Горбачев огласил Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Мурманску
почетного звания «Город-герой». Под аплодисменты собравшихся Генеральный секретарь прикрепил орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» к знамени города.
Рассказывая об этом, не могу не вспомнить о рыболовных судах Мурманского трал
флота, совершивших ратные подвиги. В годы
Великой Отечественной войны они были наскоро переоборудованы, вооружены двумя

Президиум торжественного собрания
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пушками и несколькими пулеметами, многие
вошли в состав Северного флота и несли морское боевое дежурство. Как правило, капитан
бывшего рыболовного траулера становился
командиром корабля, штурманы и механики, соответственно, — командирами боевых
частей. И в том, что Мурманск стал ГородомГероем, есть и заслуга экипажей этих тралфлотовских судов.
Уже в первые дни войны рыбаки Мурмана вплотную столкнулись с врагом. 13 июля
СКР «Пассат» (бывший РТ-102 «Валерий Чкалов») под командованием ст. лейтенанта Окуневича, сопровождая караван судов, встретил
у острова Харлов три немецких эсминца.
Силы были не равны. Приказав капитанам
судов идти к берегу, сторожевой корабль «Пассат» принял бой с врагом. Вскоре один из вражеских эсминцев полыхнул огнем — артиллеристы отлично сработали. И тогда фашисты
открыли массированный огонь из орудий.
Один за другим гибли моряки на «Пассате».
Корабль получил пробоину и начал тонуть,
но кормовое орудие продолжало вести огонь.
Замолкло оно только тогда, когда «Пассат»
погрузился в пучину с развевающимся флагом ВМФ на гафеле. Только двое из команды в 41 человек уцелели — остальные вместе
с командиром В. Л. Окуневичем погибли.
Встречи с «вождем» (М. С. Горбачев)
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Такой же геройский подвиг совершил
экипаж сторожевого корабля «Туман» (бывший РТ-10 «Лебедка»), который 10 августа
1941 года, находясь в дозоре на линии мыс
Цыпнаволок — остров Кильдин, вступил в бой
с тремя эскадренными миноносцами, которые прорывались в Кольский залив. Две 45 мм
пушки и два пулемета против мощной артиллерии корабельных орудий. Гитлеровцы подожгли сторожевик. Убит командир корабля
Л. А. Шестаков. Один за другим погибала команда, но оставшиеся продолжали сражаться. Получив 11 прямых попаданий, корабль
не спустил флаг и затонул, подняв сигнал «Погибаю, но не сдаюсь». Повторил подвиг легендарного «Варяга». Рыбаки помнят про это.
На адмиралтейских картах обозначен район гибели. Проходя этими водами, мы всегда
приспускали флаги…
Прошло 75 лет после Победы. Много написано о войне: о пехотинцах, летчиках и танкистах, но о моряках, бывших мирных рыбаках,
да еще погибших в море, — ничтожно мало.
…Пространную речь Михаила Сергеевича
я выслушал, сидя в Президиуме торжественного собрания. В памяти остались не красные знамена и блеск медалей и орденов.
Запомнился яркий свет телевизионных «юпи96
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теров», под которым можно было без труда
разглядеть мельчайшие трещины в деревянном полу сцены. Запомнилась стройная, подтянутая фигура в строгом пиджаке Михаила Сергеевича и Раиса Максимовна — модно
одетая, моложавая первая леди государства.
В советской истории власти она стала первой
открытой для публики женой лидера страны.
А еще было очень жарко от падающего со всех
сторон света…
Тем временем под окнами дворца культуры, где проходили торжества, собралась большая толпа народа. Видны были лица стариков и женщин, окруживших высокое крыльцо
со ступеньками. Были там и ветераны Великой
Отечественной войны, были люди с какимито плакатами. Запомнил один, с крупно написанными от руки буквами: МРКС…

МРКС:
Мурманский рыбакколхозсоюз
Накануне визита вождя мы, руководители
ряда флотов и береговых предприятий рыбной промышленности Мурманской области,
направили письмо в ЦК КПСС и лично Генеральному секретарю М. С. Горбачеву. В том
письме сообщали, что УВД области при подВстречи с «вождем» (М. С. Горбачев)
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держке партийных органов начали разрабатывать так называемое «Дело Гитермана».
Юлий Ефимович Гитерман был председателем МРКС–Мурманского рыбакколхозсоюза. Сегодня, с высоты прошедших лет, четко видна вся картина творившихся в те годы
в стране беззаконий. На каждом рыбопромысловом бассейне ретивые следователи искали криминал. На юге, в «Азчеррыбе», уже
посадили за решетку на 10 лет В. И. Закурдаева (потом реабилитировали, поиздевавшись и поломав человеку жизнь). Пытались
и в «Камчатрыбпроме» обвинить руководителя В. А. Бирюкова в злоупотреблениях. Не вышло, как не вышло и в «Сахалинрыбпроме»
доказать виновность Е. Н. Красноярова. И тогда в Мурманске со всей силой, не стесняясь
ложных доносов и подтасовок доказательств,
стали обвинять во взятках и хищениях руководителей рыболовецких колхозов. Хотелось,
очень хотелось кому-то в Москве увязать все
эти «дела» в одно большое «дело», за раскрутку которого можно было бы получить не только ордена. Гитерман и три председателя прибрежных колхозов были взяты под стражу,
с ними «работали»… Групповое дело не получилось — сделали индивидуальные. Ведь мурманскому генералу милиции Данкову очень
нужна была вторая звезда на погоны.
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Творили беззаконие при попустительстве
обкома КПСС, прокуратуры. Генерал лично
руководил допросами, уговаривал сознаться, запугивал. Нет, он сам не избивал заключенных, но его «паханы» свое черное дело
продолжали ночами. Не понять было им, что
поморы не приучены давать взятки начальникам и не будут этого делать никогда. Тому,
кого помор уж очень сильно уважает, он поднесет семгу собственного посола к празднику. Мне заслужить такой презент не удалось
ни разу за все годы жизни на Севере…
Самым «крайним» оказался Гитерман.
Бедный еврей, с него выбивали показания,
были и пытки в подвалах УВД. И осудили
всех четверых за нанесение ущерба колхозам, а колхозы никакого ущерба не понесли.
Потом освободили под подписку, потом реабилитировали за отсутствием состава преступления. А дома у каждого разорены, обои
ободраны, полы вскрыты (искали золото).
Жены безработные… Что ж, бывает. Извинений со стороны прокуратуры не последовало. Виноват следователь, не генерал же злоупотребил доверием партии? Власти ничего
не докажешь.
И почему тогда не работала перестройка,
о которой так любил разглагольствовать Горбачев?
Встречи с «вождем» (М. С. Горбачев)
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***
Во время своего визита в Мурманск Михаил Сергеевич выдвинул ряд инициатив,
названных впоследствии «мурманскими»:
создание безъядерной зоны в Северной Европе, ограничение военно-морской активности в прилегающих к Северной Европе морях,
организация мирного сотрудничества по рациональному освоению ресурсов Севера, содействие научному исследованию Арктики,
принятие мер по охране окружающей среды,
открытие, в зависимости от нормализации
международных отношений, Северного морского пути для прохода иностранных судов
при советской ледокольной проводке с правом захода в советские порты.
2 октября партийный лидер встречался
с представителями новой тогда для нашего региона нефтегазовой отрасли — работниками
объединений «Арктикморнефтегазразведка»
и «Союзморгео», затем отправился в Североморск (очевидцы утверждают, что накануне его приезда во флотской столице красили
асфальт).
Раиса Максимовна ездила как вместе с мужем, так и по отдельному графику, побывала в мурманском дошкольном детском доме,
в музее поморского быта, размещавшемся в Благовещенском храме Колы. Вечером
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2 октября супруги улетели в Москву. По итогам визита М. С. Горбачева было принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров
СССР «О мерах по ускорению экономического
и социального развития Мурманской области
в 1988–1990 годы и на период до 2005 года».
По известным причинам данная программа
по всем отраслям осталась лишь на бумаге.
Да, СССР был могущественной державой, признанной мировым сообществом. Развалился Союз не только благодаря политике
гласности, перестройки и демократии, объявленной М. С. Горбачевым. Главная причина развала — полная несостоятельность социалистической системы хозяйствования. Плюс
к этому безразличие руководителей страны
к людям, к нашим нуждам и чаяниям. Преступное безразличие и преступная халатность.
В этом суть!

Встречи с «вождем» (М. С. Горбачев)
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РЕСУРСЫ МОРЯ —
ЗАБОТА ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ам интересно, что нам обещает
Правительство страны? Что обещало оно вчера, о чем облеченные
властью люди будут говорить завтра? — спрашиваю я знакомых «рыбников» при встрече.
И чаще всего слышу в ответ:
— Не интересно. Трудно верить прогнозам, стратегиям и новым национальным проектам. Особенно положительным переменам в рыбной отрасли. При советской власти
всем обещали коммунизм и квартиры, а в рыночных отношениях — удвоение внутреннего валового продукта (ВВП). Если же говорить
о рыбе…
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«Где деньги, Зин?»
Да, поговорим о рыбе. Даже столь радужные
результаты, как вылов в 5–5,5 млн тонн за год,
лично у меня вызывают тревогу. Тревогу, потому что при разработке стратегии развития
рыбной отрасли в нашей стране предусматривается только усовершенствование рыбодобывающего флота. И при этом мы забываем об аквакультуре. Хотя сегодня уже всем
понятно, что запасы Мирового океана исчерпаемы и составляют 110–112 млн тонн. Но!
Если учесть, что в 2035 году население планеты составит 11.5 млрд человек и по медицинской норме им понадобится 260–280 млн
тонн рыбы, то где прикажете ее брать? Здесь
путь один — рыбу надо выращивать. По данным ФАО, этой авторитетной организации
ООН, основной задачей которой является борьба с голодом, в 2025 году производство рыбы в мировой аквакультуре превысит
вылов в Мировом океане на 15 % и составит
107 млн тонн против 94–95 млн тонн, которые
добывают рыбаки планеты.
У нас в России аквакультура вот уже 20 лет
«топчется» на уровне 200 тысяч тонн в год
и не может дать весомой добавки к вылову.
А рыбакам, что бы мы ни творили с флотом,
в обозримом будущем вряд ли удастся увелиРесурсы моря — забота государственная
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чить добычу. Допускаю, что мы научимся ловить рыбу и под льдом Арктики, но это не превысит ту возможность, которую нам может
дать природа. Вывод напрашивается сам собой: надо вкладывать средства и развивать
товарное производство, то есть выращивать
рыбу.
19 ноября 2019 года Правительство РФ
приняло стратегию развития рыбной отрасли
в стране. Опубликована программа ВНИРО *
о развитии аквакультуры до 2030 года, которая предусматривает вырастить к этому году
аж 700 тыс. тонн. И в этом процессе будет занято 120 тыс. человек. Но какая же это аквакультура, в которой на одного занятого придется меньше 6 тонн продукции в год? Для
сравнения: в мире один занятый в аквакультуре работник дает до 160 тонн продукции …
Вас это не беспокоит? А тех, кто нынче командует парадом? В любом случае о тридцатых годах нынешнего, ХХI века, нужно думать
уже сегодня.
В настоящее время в передовых странах
разработаны проекты по размещению ком* Всероссийский научно-исследовательский институт
рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) — головной институт рыбохозяйственной отрасли, координирующий выполнение планов и программ рыбохозяйственных научно-исследовательских работ.
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плексов по выращиванию рыбы в теплых
струях морских течений Мирового океана.
И уже третья установка так называемой «оффшорной аквакультуры» монтируется в Китае.
Мощность каждой установки — 10 тыс. тонн.
Представляете, какое это перспективное направление? Настанет время, когда на международном уровне акваторию планетарных теплых течений будут делить на квадраты, как
это происходит сейчас при дележке нефтяных месторождений и магниевых конкреций.
А где тогда будем мы?
Поговорим о самом главном, о финансировании рыбной промышленности страны. «Где деньги, Зин?» — вопрошал некогда
известный бард. По расчетам специалистов,
до 2030 года в нашу рыбную отрасль может
быть привлечено более 600 млрд рублей частных инвестиций, а мероприятия стратегического направления будут финансироваться
из бюджета. Что тоже настораживает. Думаю,
это лишь благие намерения, пустые обещания. Не оценили наши стратеги всей сложности ситуации. Не получилось бы, как у Горбачева: «нáчать» он смог, а вот «углýбить и
закончить»…
Стандартная
практика!
Стандартная
для России, в которой без малого 30 лет назад был создан Комитет рыбного хозяйства
Ресурсы моря — забота государственная
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РСФСР, а в бюджете денег на его деятельность
не предусмотрели. В результате наука стоит,
промышленность стоит, рыбоохрана не работает, Главрыбфлот низложен… Вот в такой
ситуации пришлось мне в конце 1991 года
вступить в должность председателя Комитета по рыбному хозяйству. Начал, конечно же,
с поиска средств для финансирования первоочередных работ, хотя были на пути у нового
ведомства и другие жизненноважные, неотложные проблемы.
Расскажу обо всем по порядку.

Противостояние
В приемной министра финансов РСФСР
В. В. Барчука столпотворение (в основном руководители азиатских и кавказских республик, которые, как и я, приехали за деньгами).
Суровая секретарша утомлена беспредельно — никаких улыбок. Пишу записку: «Василий Васильевич, приехал поддержать. Прими.
Гл. рыбак России».
Принял. Народ в приемной обалдел: только приехал — и сразу к министру. Секретарша
лишь разводит руками…
Вхожу в кабинет, а он идет навстречу, улыбается. Поздоровались. Обнялись (когда-то
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вместе учились в Академии народного хозяйства при Совете Министров СССР).
— Указ читал… С назначением! — говорит
Барчук. — Ты за деньгами? Ничего не выйдет,
сам видишь, что творится…
— Вижу. Но как же без финансирования
руководить отраслью, спрашивать работу?
Ведь у нас масса задач по рыбоводству, морским промыслам… Как быть?
Василий Васильевич молча прошел в угол
кабинета, где стоял огромный сейф — старый,
минфиновский, еще с прошлого века остался.
С трудом открыл дверцу:
— Смотри: пустой. Ничего нет. Но работать надо. Так что ищи внебюджетные источники, а мы готовы поддержать…
— Ну и сейф у тебя, позор, — сказал я. —
Давай привезу новенький, швейцарский —
перед ликвидацией Минрыбхоз приобрел несколько штук, еще не успели по кабинетам поставить.
— Ну уж нет. Вот это действительно позор
будет, если ты мне, министру финансов, сейф
подаришь…
Добиваться чего-либо было бессмысленно.
Поехал обратно, на Рождественский бульвар,
12. А там страсти во всю кипят… Мобильников ведь нет, сообщить не могут. Но подоспел
к самой кульминации событий.
Ресурсы моря — забота государственная
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Оказалось, что наше минрыбхозовское
здание захватил московский ОМОН. По коридору уже расхаживает экстравагантный
господин в шляпе и с тросточкой, которого сопровождают два охранника. Оказалось,
что это некто И. И. Заславский — по тем временам главный либерал Москвы. Он-то и облюбовал наш особняк для движения «Демократическая Россия». Особенно понравились
Заславскому приемная и кабинет министра.
Ходит взад-вперед, восхищенно языком цокает. В окно вижу, что тем временем в здание напротив — на Рождественском бульваре,
15 — уже въезжают другие демократы…
Да-а, хорош подарочек! Кругом суета
сует. И даже часы напольные, хрустальным
боем отсчитывавшие в министерском кабинете время с довоенных времен, остановились. И вдруг подумалось, что этот особняк,
этот кабинет помнят не только наркома Полину Жемчужину — здесь заседали и строили
планы по реформированию власти в России
будущие декабристы из «Союза благоденствия», отсюда писатель и краевед Владимир
Гиляровский пробирался в соседний Рождественский монастырь. Пробирался подвалами с толстыми полуметровыми стенами каменной кладки, ходами, пробитыми вплоть
до Трубной площади с ее подземными бор108
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делями… И вот теперь так просто отдать наш
исторический особняк? Не-ет, господа демократы, ничего вы не получите. Не я размещал здесь, на Рождественском бульваре Москвы, штаб рыбной отрасли страны. И негоже
мне его без боя сдавать!
Злости добавила и мысль о том, что на вчерашнем заседании Правительства Е. Т. Гайдар
внес предложение продать все квоты (российские водные биологические ресурсы) Норвегии и США, а на востоке — Японии. Мол, рыбный промысел у нас нерентабелен, содержать
города-порты на окраинах страны слишком
затратно. И все люди, живущие там, нерентабельны. Убыточны. Затратны… Если же продать квоту, то это даст чистую прибыль в бюджет, да и торгпредства уже готовы провести
сделку. К тому же Егор Тимурович обсудил
этот вопрос во время своего визита в Америку,
где встречался с видными политиками и бизнесменами. «Да и наше Министерство экономики и МВЭС не возражают», — вторил ему
А. Б. Чубайс. После этих слов я прекрасно понимаю, почему на Дальнем Востоке и на Севере имя Гайдара вкупе с Чубайсом наши люди
произносили с ненавистью…
Ну, уж нет, мы, рыбаки, штаб свой, это здание по Рождественскому бульвару, 12 — никому не сдадим. Решив так, занимаем круговую
Ресурсы моря — забота государственная
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оборону. Пользуясь короткой передышкой,
просим помощи у зампредседателя Правительства В. А. Махарадзе, председателя Высшего арбитражного суда В. Ф. Яковлева. Результат
нулевой, никто со столичными властями ссориться не хочет. Чревато…
Наконец, между мной и Лужковым достигнута долгожданная договоренность. Но назавтра все повторяется: демократы, ОМОН…
Тогда применяем крайние меры. По моему
указанию начальник хозяйственного управления Комитета В. Я. Мокшанов выводит на бульвар весь наш автопарк — машины перекрывают движение городского транспорта. Вопли
сирен, ругань водителей, голоса разгневанных
пассажиров… А что прикажете делать? В кабинете, в приемной появляется ОМОН ГУВД
Москвы. Звонит разгневанный Лужков. Действия Комитета считает незаконными. Давайте мирно разбираться…
Противостояние закончилось тем, что
московское правительство своим постановлением, оформив его 27 декабря 1991 года
за № 1312, вернуло нам здания на Рождественском бульваре. И сегодняшние чиновники «от рыбы» там чувствуют себя вольготно. А тогда…
В первую очередь «наезду» подверглась
наука. Само ВНИРО, региональные НИИ,
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Гипрорыбфлот в Санкт-Петербурге. Более
других пострадал институт ВНИЭРХ, потеряв
все свои отделения на местах. Замечу, что подобные скандальные истории, эти нападки
на «рыбные» ВУЗы и СУЗы очень болезненны
для отрасли. Обращаться в правоохранительные органы было бесполезно, так как в ответ
мы получали формальные отписки.
Дальнейшие действия развивались в таком порядке.
Сначала собрались у руководителя
ВНИЭРХа Я. М. Азизова в Б. Спасоголинищевском переулке, дом 4/2. Кстати, тоже
старинном, историческом особняке Серебряного века. Лично мне приходилось не раз
слышать о Якове Михайловиче как о человеке умном, компетентном и дальновидном,
который может «разрулить» любую ситуацию. Посоветовались, сделали несколько телефонных звонков.
Вскоре к нам прибыл первый зампредседателя Правительства РФ В. Ф. Шумейко. Стройный брюнет выше среднего роста
с несколько неправильными, но привлекательными чертами лица, Владимир Филиппович плюс к тому обладал неплохим чувством юмора. Он порадовал нас, осмотрев
особняк, похвалил: «Какую красоту сохранили, есть за что бороться!» Потом мы посидеРесурсы моря — забота государственная
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ли с ним «за рюмкой крепкого чая». Закусив
черной икрой, Шумейко пообещал дать поручение Госкомимуществу и выдать нам «охранную грамоту» на все здания Комитета. Слово
свое сдержал: действие этой «грамоты» сохранялось до недавнего времени…
Я был в эйфории. Но денег по-прежнему
не было.

Внебюджетные источники
Первоочередные вопросы решили обсудить
на коллегии Комитета. Собрали регионы, где
тоже творилось немало безобразий. Так, была
предпринята попытка рейдерского захвата
здания некогда крупнейшего объединения
на Северо-Западе страны «Севрыба». Захват
там вошел в стадию уголовного преследования гендиректора объединения Г. В. Тишкова.
Причем региональные власти, по его словам,
поддержали этот наезд-захват.
О многом наболевшем шел разговор
на коллегии. В речах выступавших чувствовалась обида, в первую очередь — за ученых, за сохранение объема исследований,
ведь иначе — увольнение сотрудников, топменеджмента. Предложил изыскать внебюджетные источники финансирования. Если
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подумать, то по сути это тоже наши, отраслевые деньги. Заместитель председателя Комитета Ю. И. Кокарев (мне нравилась его манера сжато и четко излагать свои мысли) внес
предложение взять «под науку» 300 тысяч
тонн беринговоморского минтая. Согласились, хотя…
Сделать это было сложно, так как требовалось распоряжение Правительства. И надо
было не просто изложить свою просьбу, а зарезервировать средства на первостепенные нужды — науку и экологию, рыбоохрану
и борьбу с браконьерством, международную
деятельность и учебные заведения. К тому
времени флот отрасли, самые новые, самые
крупные и самые производительные суда
работали в юго-восточной и юго-западной
части Тихого океана (ЮВТО, ЮЗТО). Это
200–225 судов, которые из-за перемен в международных отношениях необходимо было
отзывать, передислоцировать, а это снабжение, бункер, который тоже требовал больших
затрат. Как говорится, куда ни кинь — везде
клин…
Чтобы получить нужное распоряжение, требовалась поддержка зама и земляка
председателя Правительства — А. Х. Заверюхи. Это было не просто, так как в промышленном рыболовстве Заверюха не поРесурсы моря — забота государственная
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нимал ничего, зато быстренько стал кандидатом наук, затем доктором и новоиспеченным академиком. Но какая наука необходима рыбной отрасли и нужна ли вообще — он
представления не имел. При слове «рыба»
у него начиналась идиосинкразия, иначе говоря — особенность реагировать на некоторые раздражения совершенно необычным
образом. В данном случае Александр Харлампиевич сразу же вспоминал о пшенице
и свиноводстве, так как признавал только
эти отрасли сельского хозяйства достойными субсидий и мер государственной поддержки. Мы же просили о рыбе.
…И все же в один прекрасный день документ с подписями нужных людей появился
на свет: нам разрешили использовать квоту
минтая для финансирования науки. Работа
стала налаживаться, а это сразу же привлекло
внимание недоброжелателей. Да и как не привлекут внимание суммы в 275–280 млн долларов США ежегодно. Не на космос, не на оборону, даже не на пшеницу со свининой,
а на какую-то рыбную отрасль! И зачем им
столько?
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Проверка
— Какое безобразие! Вы что там, бизнесмены? — раздался окрик по «кремлевке» (АТС-1).
Оказалось, что наши финансовые источники
заинтересовали Старую площадь*.
— Да нет. Только чиновники, под бизнес
мозги не заточены, — произнес я. А что еще
говорить? Тут подумаешь: зачем стараться,
что-то делать, если тебя сразу обвинят в коррупции?
Вскоре к нам в Комитет прибыла комиссия по проверке, все с опытом работы в народном контроле СССР. Шестеро специалистов: два советника, остальные консультанты
и специалисты-эксперты во главе с первым
замначальника Контрольного управления
Президента РФ Д. Г. Шибановым. Он то и вручил мне предписание от руководителя Администрации Президента РФ С. А. Филатова на проверочные действия для выявления
хищения бюджетных средств, выплаты разовых премий работникам аппарата, командировочных расходов и финансирования научных учреждений. Сроком на 2 недели.
Проверяли тщательно, не уложились
в срок, еще продлили свои полномочия
* В свое время на Старой площади в Москве располагался ЦК КПСС.
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на 2 недели. Худо-бедно, проверку закончили. Меня с Ю. И. Кокаревым вызвали на Старую площадь, где еще вчера располагался
ЦК КПСС, а вот теперь — контролеры. Шибанов проводил к руководителю управления
А. Н. Ильюшенко. Тот был самокритичен и самоироничен. Еще бы: 35 лет, молод и красив…
Сразу начал не с конкретных разборок, а с набившего оскомину вопроса: почему в России
рыба дороже мяса? Что с черной икрой, почему ее не видят наши люди?
Я стал рассказывать про отраслевое ценообразование, господдержку, транспортировку — ситуация с рыбой и морепродуктами была основной темой многих совещаний
в Правительстве. И что тут говорить, главное — развал рыбной отрасли как и всего народного хозяйства страны.
— Какая ситуация! А ты посмотри на себя:
сам такой гладенький, чистенький, костюм
чик от «Aspesi», часы «Rolex»… — прервал меня
народный контролер Шибанов. — А люди
не могут получить зарплату, чем только
не отовариваются… В Северодвинске вместо
денег на судостроительном предприятии хлеб
раздают, на молоко зарплаты не хватает…
После этих слов в кабинете повисла тишина.
— Это была шутка,— произнес Ильюшенко.
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— Верно, — кивнул Шибанов. — Но в каждой шутке есть доля истины.
И тогда я встал и молча подошел к председательствующему Ильюшенко, отвернул ворот своего пиджака:
— Смотрите: комбинат «Большевичка».
И пошел к своему месту. А стояла жара,
август, окна в кабинете были распахнуты.
С улицы доносились голоса людей, шум автотранспорта. Проходя мимо, я отстегнул с руки
браслет и выбросил свои часы в окно. Повернувшись, произнес:
— А «Rolex» этот куплен в Штатах на блошином рынке за 15 долларов, могу в следующий раз всем привезти.
Ильюшенко
всполошился,
подбежал
к окну, перегнулся через подоконник: интересно, разбились или нет? И как такое можно?
— Что сидишь, сходи подбери. Здесь
не возьмут, побоятся…
Тогда еще не поставили на Старой площади бетонного ограждения, но охранников было достаточно. Не остался безучастным
зрителем в данной ситуации Кокарев.
— Разрешите продолжить по существу
проверки, — сказал он с улыбкой на серьезном лице. (В свое время Юрий Иванович
возглавлял контрольно-административное
управление Минрыбхоза СССР и хорошо изуРесурсы моря — забота государственная
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чил «правила поведения» на подобных «разборках».)
— Должен доложить всем присутствующим: финансовых нарушений проверкой
не выявлено. Хотя мы, наоборот, рассчитывали не на проверки, а на помощь со стороны Администрации Президента. Хотели, чтобы нас услышали власти… Что же касается
рыбы и моллюсков, то это продовольственная, а точнее, государственная безопасность.
Хлеб, мясо, овощи само собой, но рыба — количество и качество — наш вопрос, и мы работаем. Людям нужны более усвояемые и полезные белки, которые можно взять в морях
и океанах. Последних и внутри России хватает, а главное — в исключительно экономической зоне (ИЭЗ) их буквально миллионы
тонн.
Согласен, добыча растет медленно,
а доставка в большие города повышается
в цене буквально на глазах. Одна из причин —
слишком долго везут. В среднем 20–30 дней.
Значит, растут расходы на заморозку. Ну,
и цены на рыбу не могут оторваться от общих
темпов инфляции. Так что на дешевую рыбу
не рассчитывайте! Это в СССР минтай и треска были кошачьим кормом, а сейчас нет,
времена те прошли… А что касается икры, —
продолжил Юрий Иванович, — то популяция
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осетровых, которых на Каспии в середине ХХ века добывалось около 23 тыс. тонн, начала резко сокращаться из-за браконьерства.
По данным Главрыбвода, поголовье осетровых в Каспийском море уменьшилось в 20 раз,
на Волге — в 10. Здесь уж не до вылова, а сохранить бы популяцию.
…Другие вопросы потихоньку как-то сами
собой сошли на нет. Обсуждение прекратили,
людей распустили. Ильюшенко положил передо мной здоровенный опус: протокол проверки Госкомитета РФ по рыболовству. Как
полагается, было и письмо в адрес председателя Правительства РФ Черномырдина. Называлось оно кратко: «Для устранения недостатков и принятия кадровых решений».
— Ясно, — возмутился я, — значит, будут
освобождать… Для чего тогда всё это собрание?
— Да ладно ты, не кипятись. Обычная
практика. Начало работы новой Администрации Президента РФ. Работу следовало обновить. Так что ты не переживай. Еще никого не посадили в Правительстве по нашему
представлению. У Черномырдина свои мысли
на этот счет… Если согласен — подпиши протокол.
— Воздержусь, — сказал я. Начальник
Контрольного управления показался мне
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очень недалеким человеком. Особенно когда
заявил:
— А ты ничего, нормальный мужик. Давай вечерком сходим, развлечемся. Организуй достойных девушек…
Был я и у Виктора Степановича Черномырдина. Сказал ему, что если тот отчет о проверке будут обсуждать на заседании Правительства, то тогда пусть увольняет меня сразу.
Позориться перед всеми не хочу.
Над ответом Черномырдин долго не думал:
— Вот еще, буду я плясать под дудку филатовского выкормыша.
Виктор Степанович объявил мне своим решением дисциплинарное взыскание,
а у себя в Комитете по рыболовству я всех
причастных и непричастных сотрудников
(это стандартная практика) тоже привлек
своим приказом к дисциплинарной ответственности. Вот так… А контролера Шибанова вскоре проводили на заслуженный отдых.
Ильюшенко стал и. о. генпрокурора России,
потом был быстренько помещен в СИЗО
«Лефортово» и убыл с политического горизонта.
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Смотреть на перспективу
В девяностые годы прошлого века в наших
институтах активизировались работы по совершенствованию технологии выращивания
малька лососевых рыб с целью повышения
его выживаемости при выпуске из заводских
условий в реки для последующего воспроизводства. Уже тогда строились форелевые фермы в Карелии и Мурманской области. Запускались заводы по воспроизводству лосося
на Камчатке и в Приморье. Только на Сахалине сдали в эксплуатацию 5 площадок. Так
продолжалось до 2001 года.
Этой осенью мне удалось накоротке побеседовать с одним из самых успешных рыбопромышленников Мурманской области
В. А. Несветовым. В начале 1991 года он при
поддержке «Севрыбы» построил уникальное, первое в стране индустриальное хозяйство по выращиванию лосося на замкнутом
биологическом цикле при использовании самой современной интенсивной технологии.
Собственный посадочный материал Виктор
Абрамович получил только через 4 года после
созревания маточного стада. Вот у кого понастоящему болит душа за науку!
В отрасли продолжалось проведение прикладных научных исследований в основных
Ресурсы моря — забота государственная
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для рыбохозяйственного комплекса регионах,
работа по устойчивому вкладу рыбоводства
в продовольственную безопасность страны. Были разработаны рекомендации по стабильному поступлению рыбопродуктов к потребителю. Расписано, как минимизировать
потери на всех стадиях технологической цепочки от добычи до маркетинга. И все это
было бы невозможно без финансирования
науки. Ведь если бы мы тогда, в 1990‑е годы,
не предприняли для этого должных мер, то сегодня на месте ВНИРО и региональных институтов с их уникальными лабораториями остались бы пепелища…
Впрочем, эхо «лихих» девяностых порой
слышится вновь. Как ни прискорбно это писать, но само здание ВНИРО сдали РПЦ. Тем
самым власти Москвы показали свой непрофессионализм, равнодушие к интересам
института, не пожелали найти разумный
компромисс. Причем поступили подленько,
предложив церкви провести торжественное
богослужение, а самих сотрудников в это время распустили по домам под видом… травли в кабинетах тараканов. Кроме как кощунством это не назовешь!
Наука наукой, но необходима и хорошая
подготовка кадров. Профинансировали мы
Балтийскую государственную академию ры122

Владимир Корельский

бопромыслового флота и отправили в кругосветное плавание учебный парусник «Крузенштерн» по маршруту экспедиции начала
ХIХ века Ивана Федоровича Крузенштерна.
Это самое длинное кругосветное плавание
под парусами длилось 14 месяцев. Было здорово! На борту парусника кругосветку совершили 250 курсантов, будущих мореходов.
Капитан-наставник Геннадий Васильевич
Коломенский ответственность принял на
себя и блестяще справился с поставленной
задачей.
Помню, как мы с адмиралом И. В. Касатоновыми переживали, когда «Крузенштерна» в Тихом океане настиг ураган, как давали
рекомендации, чтобы парусник не попал
в эпицентр урагана. Экипаж справился с этим
серьезным испытанием, в котором проверялись на прочность и люди, и само судно.
По итогам плавания была выпущена памятная медаль, многих участников экспедиции
наградили орденами, правительственными
медалями и ценными подарками. Капитан
Олег Седов получил орден «За мужество».
Мой первый заместитель А. В. Родин — Орден Почета, начальник управления кадров
Госкомрыболовства А. И. Воронин — медаль
ордена II степени «За заслуги перед Отечеством». Ну а нам с адмиралом Игорем ВлаРесурсы моря — забота государственная
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димировичем Касатоновым на двоих медаль
«300 лет Российскому флоту»…
Прошло 25 лет «реформирования» отечественного рыбного хозяйства по модели экономического либерализма. За это время по промышленному производству в целом
и по большинству показателей — добыче и обработке гидробионтов — Россия так и не вышла на уровень 1990 года. Не говоря уже о высокотехнологичной продукции, по производству которой наша страна доминировала
на международных выставках «Инрыбпром»
в 1990 и 1995 годах.
Да, рыба дороже мяса. Это мировая тенденция, и так будет всегда. И никуда от этого
не уйдешь. Думаю, это наши хозяйки уже давно и прочно усвоили.
Возможность научного квотирования
научно-исследовательских институтов Росрыболовства до сих пор обсуждается. Сегодня его
заменили бюджетным пособием. Однако финансирование остается недостаточным, а это
тормозит развитие как отрасли, так и науки.
Сказывается на эффективности исследований
каждого самостоятельного института или очередного филиала ВНИРО, как нынче практикуется. Это деньги рыбацкие, и нельзя никому их
отдавать. Одно из другого вытекает.
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«Ковидная» стратегия развития
Хочу отправить вас к новому основополагающему документу под названием «Стратегия
развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года» (распоряжение
правительства РФ от 12.04.2020 № 993‑р).
Данный документ обязывает нас обеспечить
устойчивое социально-экономическое развитие и продовольственную безопасность России. Я ознакомился с этой «Стратегией…» и —
не удивился. Не удивился, потому что ранее
в подобные правительственные программыпостановления включались показатели и покруче, а отвечать за их выполнение нередко
приходилось своей головой. Держали ответ
перед властями и общественностью: что сделали, что не сделали. Рапортовали и каялись.
Помнится, в 1995 году мы приняли реальную
федеральную программу «Рыба» и практически всю ее исполнили. А сейчас…
К 2020 году планировали «увеличение уловов водных биоресурсов до 6580 тыс.
тонн, или в 1,9 раза выше по отношению
к 2007 году». Надеялись «увеличить объемы производства товарной пищевой рыбной
продукции до 5255 тыс. тонн, или в 1,4 раза
выше по отношению к 2007 году». Хотели,
Ресурсы моря — забота государственная
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чтобы «среднедушевое потребление рыбных товаров к 2020 году достигло 28 кг». А что
на деле? Несмотря на «коронавирусные» обстоятельства текущего года, сегодня, когда
наступил этот завершающий предыдущую
«Стратегию…» 2020 год, надо бы «рыбным
адмиралам» из Росрыболовства держать ответ перед властью и народом о выполнении
принятых ранее показателей. А результаты,
судя по оперативному отчету Росрыболовства за прошедшие 5 месяцев 2020 года, хотя
и выше прошлогодних, но и близко не приближаются к намеченным в «Стратегии-2020».
И как бы сами рыбаки ударно ни работали
во второй половине текущего года, но достичь
намеченных показателей совершенно нереально. В лучшем случае вылов составит не более 4,8–4,9 млн тонн, производство пищевой
рыбной продукции 3,8–3,9 млн тонн, душевое потребление рыбы населением не дотянет и до 16 кг…
Теперь посмотрим на перспективы. Михаилом Мишустиным утверждена новая продовольственная программа, новая «Стратегия…». Утверждена почти втихаря, пока народ
сидел на самоизоляции. Эксперты бьют тревогу. Все было бы хорошо, когда бы не было
так грустно. Здесь попахивает не маниловщиной, а «медведевщиной». Раздел по рыбохо126
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зяйственному комплексу составлял-готовил
руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, а его «ребята» с современными методами планирования не знакомы, к крутым экономическим разворотам не готовы. Одним
словом, они не очень эффективные менеджеры. Среднее потребление населением рыбы
теперь у них называется «домашним» и составит 26 кг в год. А что, в гостях, на пикниках или в ином месте рыбу не едят? И когда
речь идет о значительном увеличении производства того или иного продукта питания,
нужно объяснить: а за счет чего? Или каким
образом это произойдет? Понятно, что подробности в «Стратегии…» не нужны, но тогда сделайте ссылку на соответствующее приложение или программы, где это должно быть
подробно расписано со сроками, источниками финансирования и ответственными исполнителями.
Сколько ни смотрю последние годы различных конференций, ни слежу за съездами
работников рыбохозяйственного комплекса
России — реальных изменений в лучшую сторону мало. Точнее — ничего не изменилось!
Кто куда хочет — туда и гнет: законы меняются, изъятия квотируемых объектов для
новых рыбопромышленных предприятий
страны происходят регулярно. Люди — они
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какими были, такими и остаются. Деньги —
вот мерило…
Подобные бумаги с программными документами уже выходили. Ну и что? Разве чтонибудь сдвинулось с места в нужную сторону?
И откуда тогда к 2030 году флот обновится
на 80 %? Это не стратегия, а обычная декларация. Реальных перемен нельзя ждать до тех
пор, пока в нашей отрасли не будет создана собственная индустриальная и научнотехническая база, на которой можно будет
изготовить, построить, изобрести, усовершенствовать нужные современному флоту и аквакультуре технологии. И только после этого можно планировать завтрашний
день. Но в нынешней «Стратегии…» об этом
ни слова. Потому-то правительственные гарантии предоставляются под иностранные
кредиты, а современный рыбопромысловый
флот строится на зарубежных верфях. Примеры? Северо-западный рыбопромышленный
консорциум (СЗРК) возводит три рыбопромысловых судна в Турции, другая компания —
«МТ-групп» — там же строит два десятитысячетонных сухогруза. И вообще, дальневосточники осваивают Китай, северяне — Европу.
Если же говорить об аквакультуре… Здесь
тоже все современное из-за бугра, а все отечественное — либо в гаражах, либо через
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колено. Потому и результат практически нулевой, если оценивать с позиции нашего невероятного потенциала (географического, климатического и природного). О стратегических
разработках в нашей науке и говорить не приходится: ни в одном отечественном институте нет элементарных научно-эксперимен
тальных баз, где можно было бы испытать
или апробировать новые технологии. В Норвегии же таких баз 8 (восемь!), взять хотя бы
университетскую базу в Трондхейме. А у нас
единственный в стране институт «Гипрорыбфлот», который мог бы что-то сделать для аквакультуры, — и тот в 2019 году упразднен.
Институт этот долго и трудно выживал, точнее — вживался в рыночные отношения, держался на плаву усилиями своего директора Владимира Александровича Романова.
Но не стало Романова — и не стало «Гипрорыбфлота». Институт умер, а все ценное растащено по карманам…
Повторю: по прогнозам к 2035 году численность населения планеты приблизится
к 11,5 млрд человек, и им по медицинской
норме понадобится 280 млн тонн рыбы. И где
ее взять? Ведь Мировой океан больше 110 млн
тонн не даст. Это его предел. А вот в мировой аквакультуре в 2019 году уже произведено 84 млн тонн, а в 2025 году будет 107 млн.
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А где мы? За последние 15 лет мы сдвинулись со 150 до 200 тыс. тонн… Между прочим,
по отчетам выращено рыбы больше, но нужно ведь отчитываться по тому, сколько продано потребителю, а не сколько плавает в воде.
Даже здесь мы лукавим. К 2035 году теплые
океанические зоны, пригодные для выращивания рыбы, разделят без нас. Далее поделят
океаны — желающие страны найдутся. Их будут оценивать по конкретным вложениям
в теоретические и практические разработки.
У себя в стране мы располагаем громадными потенциальными возможностями.
С учетом географического и климатического разнообразия объемы выращивания рыбы
могут составить не менее 4–5 млн тонн самых
ценных видов рыб, моллюсков и ракообразных. Однако в утвержденной стратегии развития рыбной отрасли до 2030 года достойного места для аквакультуры не нашлось.
Принятые программы по агропромышленному комплексу не могут удовлетворить
или хотя бы обнадежить деловых людей нашей страны. Читайте и думайте сами. «Ковидная» стратегия…» выложена в Интернете — все 38 страниц и приложения к ним
данного правительственного распоряжения
от 12 апреля 2020 года.
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***
Вывод сказанному напрашивается сам собой. Проблемы, накопившиеся десятилетиями
в рыбной отрасли, не решались. И не решаются
до сих пор. Мы увеличиваем добычу морепродуктов, а россияне остаются без рыбы на своих
столах, а та продукция, что появляется в магазинах, с каждым днем становится дороже и дороже. Почему? В какой-то мере ответом на этот
вопрос может стать и эта моя статья.
Убежден, что только открытое, откровенное изложение проблем, их обсуждение
со всеми заинтересованными службами, усиление контроля и ответственности во всех
звеньях руководства страной может принести
нужный эффект.
Основная причина развала отрасли, как
показывает практика, — это замена идеи развития в интересах государства и его населения
на получение прибыли и личной выгоды. Причем любым путем, в том числе путем предательства, откровенного мздоимства и подлости… Взывать к кому-либо бесполезно. Меня
удивляет, как это можно говорить правильные
слова — и продолжать грабить. «Украл, мне занес — и нормально»,— это стало нормой жизни. А кто не занес, того покарать…
Кто и когда за это ответит?
Ресурсы моря — забота государственная
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В ПОИСКАХ
ТОЧКИ ОПОРЫ
Плюсы и минусы сельдяных путин
енастье разогнало ловцов, промыш
лявших на севере, у Алеутских
островов. И рыболовные траулеры вереницей, словно сбившиеся в стаю усталые и голодные дикие гуси, начали спускаться
к югу. Туда, где можно было найти пищу. Туда,
где в открытых водах Тихого океана мигрировала сельдь иваси. Мы прощались с Алеутами, с Уналашкой — одним из Лисьих островов, история освоения которых насчитывает
без малого три столетия.
Открытый Витусом Берингом в 1741 году
и заселенный в основном только алеутами остров Уналашка вскоре стал территорией Российской Империи — лишь малой
частью Русской Америки на тихоокеанском побережье современных США. Именно
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здесь, на Уналашке, высадился русский путешественник и торговец пушниной Степан Глотов. Да и само название острова звучит вполне по-русски, даже, я бы сказал,
по-поморски — в одном ряду с именами беломорских сел и деревень Ненокса, Лопшеньга,
Калгалакша * родного для меня Поморья…
Сегодня основной статьей доходов жителей острова является крабовый промысел.
Порт Уналашки Датч-Харбор в 1980‑е годы
лидировал в Соединенных Штатах Америки
по количеству пойманной и обрабатываемой
рыбы и краба. Любопытно, что в те годы активно реализовывалась программа по замене дизельного топлива для рыболовных судов
на … рыбий жир. Дело в том, что доставка дизтоплива требовала больших затрат, а в рыбообрабатывающих цехах островного городка
ежегодно производилось значительное количество рыбьего жира.
…Однако оставим когда-то российские,
а ныне американские Алеутские острова
и двинемся на юг, куда в погоне за рыбацкой удачей уходит наша рыболовная флотилия. История советского промысла иваси
на Дальнем Востоке знает два основных
пика — в 1920–1930‑е и в 1970–1980‑е годы,
* Поморские села Беломорья Архангельской области
и Республики Карелия.
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когда добыча в объеме 1 млн тонн превосходила вылов всех остальных видов рыб в регионе. Сельдь иваси оказалась весьма востребованной в СССР, особенно популярны были
различные консервы и пресервы из нее. Знакомый с детства вкус иваси стал для советских людей настоящим брендом этой сельди.
К тому же, по сравнению с лососевыми видами, она была в полтора раза дешевле.
Когда плавбаза «Советская Сибирь» ушла
на перегруз, основное напряжение путины
переместилось на ПБ «Славянск», на борту которой побывала наша немногочисленная делегация из Москвы. Но вдруг промысел замедлился. Раз на раз не приходится — косяки
этой дальневосточной сардины неожиданно
истощились. Рыбообрабатывающий конвейер
«Славянска» застопорился.
— Промысловая обстановка плохая, —
вздохнул капитан-директор Олег Болсуновский. — Но мешает работе не только она.
Двадцать дней до этого мы с полными трюмами простояли в безделье, ожидая перегруза. А то вдруг банок нет, соли, сахару…
Добавлю к словам капитана, что когда
«Славянск» перешел на хозрасчет, такие простои по вине берега стали настоящим бедствием. Они сводят на нет все старания рыбаков. Но в тот раз экипаж плавбазы уму134
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дрился «вывернуться», освоив выпуск пресервов из сельди иваси в мелкой расфасовке. Эта
продукция на полках магазинов не залеживалась. Повысили также качество засола рыбы
в бочках — в два раза уменьшилось число рекламаций. И все же, куда ни глянь, везде были
прорехи, и немалые. Идем по палубе: работа по приемке рыбы прервалась из-за выхода
из строя конвейера. Спускаемся в цехи: многие механизмы тоже бездействуют.
(Не знаю, насколько сегодняшнему читателю интересны эти мои наблюдения и записи, сделанные в 1980‑е годы. Но это часть
истории Дальневосточного промыслового
бассейна, а нашу историю нельзя забывать.
Люди стремились делать свою работу на совесть, иначе мы не стали бы сверхдержавой,
на которую смотрел весь мир. Поэтому рискну продолжить свой рассказ.)
На судне царил ручной труд . Вручную
укладывали в банки консервируемую рыбу,
вручную же, ложками, сыпали соль и приклеивали этикетки. Матросы на плечах таскали
в трюмы ящики с пресервами, на «собственном пару» перекатывали бочки по палубам.
Нам говорили: «Славянск», мол, судно
старое и модернизировать его трудно, дорого,
а потому пусть пока плавает как есть. Но таких судов только в Приморье в те годы было
В поисках точки опоры
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восемь. Рыбаки не раз просили Владивостокскую базу тралового и рефрижераторного
флота, «Приморрыбпром», «Дальрыбу» разобраться с этой серией плавбаз: нельзя ставить
крест на них, бессмысленно добивать в море
«стариков». В Приморском краевом комитете партии провели обследование рыбацкого
флота. И оказалось, что плавбазы еще крепки
и могут надежно служить, по крайней мере,
с десяток лет. А значит — приносить многомиллионные прибыли.
— Надо только дать им капитальный ремонт, обновить оборудование, — решили
во Владивостоке, откуда соответствующие
документы были направлены в Министерство рыбного хозяйства СССР. Что же ответили дальневосточникам из Москвы? Тут надо
поднять не одну папку с перепиской. «Плавбазам данного типа будет проводиться поддерживающий ремонт для продления их эксплуатации до истечения нормативного срока
списания…» — говорится в одном из документов. Коротко и ясно: добивайте, дескать, суда!
Приморцы под свою ответственность
переоборудовали несколько старых плавбаз, в том числе «Дальний Восток» и «Владивосток». Силами экипажей и специалистов
«Дальрыбы» было спроектировано и установлено в общем-то обычное оборудование. Толь136
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ко расставили его по-новому — по технологическим потокам. Уровень механизированного труда довели до 70 %. Каков же результат?
Уже в первый год эксплуатации «Дальний
Восток» дал продукции на 55 млн рублей. Суточная производительность оказалась в два
раза выше, чем на типовых плавбазах и заводах. Суда, которые прежде хотели разрезать
«на гвозди», теперь могли промышлять в морях еще не менее 12 лет. Расходы на переоборудование — 17 млн рублей — в первый же сезон окупились.
Однако для дальнейшего «саморемонта»
у приморцев сил явно не хватало. То, с чем
мы столкнулись на «Славянске» в том рейсе, как в зеркале отражает состояние всей
материально-технической базы «Дальрыбы».
На первый взгляд, работа этого крупнейшего объединения выглядела неплохо. Но когда дальневосточные рыбаки перешли на самофинансирование и полный хозяйственный
расчет, когда они впервые без корректировок сверху стали выполнять текущие задания
по прибыли — именно тогда начались проблемы. В целом по бассейну производительность
труда неуклонно росла, но за этим «ростом»
скрывались процессы, развитие которых вызывало тревогу. И в первую очередь — у партийных и хозяйственных органов дальневоВ поисках точки опоры
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сточного региона. Ведь центр, министерство,
вкладывая средства в строительство новых
судов и тем самым уводя промысел все дальше и дальше в открытый океан, забросило береговое хозяйство. И полоса отчуждения между «берегом» и «морем» ширилась год от года.
В погоне за валом и прибылью руководители флотских предприятий забыли
о людях, о тех, кто своим воистину каторжным трудом приносил эту прибыль. Моряки и девушки-рыбообработчицы выходили
на вахты и бесконечные подвахты. Поначалу при увеличении количества перерабатывающих заводов и плавбаз как-то выезжали на людском энтузиазме, обеспечивали
высокие показатели в производстве. Вроде
и не капитализм еще был, когда, как говорил
Карл Маркс, «нет такого преступления, на которое не пойдет капитал ради 300 % прибыли», но… О человеке, его быте, здоровье наши партсовхозаппаратчики как-то
забыли, не было у них времени приглядетьсяподумать, каких трудов стоили всеми любимые консервы СНАТКА. Но знали об этом бедные девушки-рыбообработчицы, которые
говорили: «Замуж выйти боимся, а выйдем —
детей не рожаем…» Так-то вот жили и работали люди на «краю земли», где до Бога высоко,
а до царя далеко…
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Итак, наша рыболовная флотилия переместилась в Тихий океан. Стояла теплая
звездная ночь. Легкий туман немного скрывал полубак «Славянска». Тишина нарушалась
лишь ритмичной работой телетайпов да урчанием репитеров гирокомпаса. На расстоянии
47 миль РЛС «Дон» засекла острова у северозападного побережья Канады — архипелаг Королевы Шарлотты, главным островом которого был Морсби.
К полудню океан заштормил, и наш ТР
«Уральские горы» без всяких дополнительных разрешений, просто по уведомлению, зашел в бухту Тассу-Саунд этой канадской территории. Напомню, что в мире в те годы шла
«холодная война» между СССР и США. Но зайти и отстояться в бухте иностранного государства наши моряки могли без проблем. А вот сегодня, под российским флагом, мы не можем
даже подойти к нашему же российскому берегу. Власти не волнуют ни экстремальные условия, ни потери промыслового времени на перебежки и швартовки-перешвартовки, отходы
и подходы, беготню за транспортными рефрижераторами… Более того, в суровой ледовой обстановке капитаны рискуют потерять
имущество, судну могут быть нанесены повреждения, да и безопасности членов экипажа может возникнуть угроза. Но — запрещеВ поисках точки опоры
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но! Давно назрела необходимость в принятии
федерального закона о штормовых укрытиях, о возможности пересечения российскими
судами 12‑мильной границы территориальных вод туда и обратно в уведомительном порядке. Ведь это было в советское время! Почему же не вернуть разумную практику? Плюс
к тому, здесь не надо что-либо придумывать.
Сегодня с использованием средств современного спутникового контроля за позиционированием флота соответствующие службы
и в рыбном порту, и в МЧС, и в региональном
или федеральном агентстве по рыболовству
всегда могут отследить местоположение любого российского судна. Знать, и куда оно пошло, и чем занимается, и где находится в конкретный момент.

Швартовка
…В бухте Тассу-Саунд на двух якорях стояла
плавбаза «Советская Сибирь». База вела обработку промысловых судов и к нашей швартовке была явно не готова. Так что мы отдали
якорь на внешнем рейде, залитом ослепительным светом взошедшего солнца. В нескольких
сотнях метров (2,5 кабельтова) виднелась скала высотой 30–40 саженей. Открывался широ140
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кий вид на бухту и море, а также на прибрежные холмы, густо покрытые неведомой растительностью.
Матросы спешно готовили рабочий катер, слышались команды боцмана Вадима
Шаблинского. Вахта у боцмана не кончается ни днем ни ночью. Вот и сейчас, поставив
плавбазу на якорь, он готовился к предстоящей швартовке. И это далеко не единственная забота боцмана, который должен быть
настоящим хозяином на судне. Именно таков был Вадим. Тринадцать лет назад приехали из Украины во Владивосток два брата Шаблинских, стали работать на одном из судов
«Дальрыбхолодфлота». Хотели мир посмотреть и деньжат скопить. Отработали по четыре года и вернулись на родину. Оба женились, начали для своих семей дома строить.
Старший, отстроившись, стал жить-поживать
да, как говорится, добра наживать. А младшему, Вадиму — все не в радость. Не мог он забыть северный край и морскую жизнь. Вернулся во Владивосток, вновь пошел на флот,
окончил курсы боцманов. И стал Вадим Шаблинский одним из самых молодых боцманов
на флоте, а потом — одним из лучших.
…Походив по мостику от борта до борта,
капитан транспорта «Уральские горы» Александр Иванович Клименко вышел на связь
В поисках точки опоры
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по УКВ с капитаном-директором «Советской
Сибири» А. Н. Якуниным.
— Александр Николаевич, доброе утро.
Прибыли в Ваше распоряжение, прошу выйти из бухты для швартовых операций на ходу,
как это предписывает Наставление по борьбе
за живучесть для судов Флота РП СССР.
— Александр Иванович, мы вас ждем, все
готовы, но прошу ошвартоваться в бухте. Правый якорь я подниму, рыскания судна постараюсь избежать, скажем, на курсе 45°. Дело
в том, что у левого борта обрабатываются добывающие суда, и мне бы не хотелось прерывать рабочий процесс. Разумеется, вся ответственность за исход швартовки останется
на мне, как командира судна с большим водоизмещением!
Чуть помолчав, Якунин добавил:
— Да, в порядке компенсации за риск
плавбаза на весь период грузовых операций
обеспечит ваш борт двумя бригадами круглосуточно. Только Вы обеспечьте их механизацией, карщиками и всем, что там еще потребуется.
— Александр Николаевич! Две бригады,
два трюма — это заманчиво. Хорошо, держите 45° на курсе, подготовьте кранцевое хозяйство — мы подойдем. Я поднимаю якорь и иду
на швартовку…
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— Договорились, — подтвердил Якунин.
— Боцману на бак, вира якорь! — минуты
через две на ТР «Уральские горы» уже заработал брашпиль.
Спокойным, деловым тоном капитан Клименко отдавал распоряжения членам своего
экипажа. Одновременно по коротковолновому телефону держал связь с Якуниным.
До плавбазы было уже рукой подать.
— Подходим к вам под носовую надстройку с курсового угла 60°, определите курс швартовки, — просит-командует Клименко.
И, получив ответ с плавбазы, — рулевому
матросу:
— Полборта право… Больше на борт. Хорошо, оставить так!
На мостике сосредоточенная тишина.
— Старпому включить правую винторулевую колонку, угол разворота 90°…
Ощущение такое, что транспорт разворачивается практически на месте. Корма ТР
медленно идет к правому борту плавбазы.
— Держать руль на семьдесят градусов!
— Есть на семьдесят градусов! — отвечает
рулевой матрос.
— Сорок пять градусов!
— Есть сорок пять градусов!
Клименко берет в руки микрофон громкой связи:
В поисках точки опоры
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— Подать с носа продольный, на юте —
прижимной. Закрепить шпринг!
Далее снова в микрофон, капитанудиректору плавбазы:
— Александр Николаевич, швартовка закончена! Думаю, три швартовых с носа и два
на юте. Как думаете?
— Александр Иванович, все блестяще.
Классическая швартовка… И как Вам это удается?
Вопрос повисает в воздухе…
Попробую ответить за капитана ТР
«Уральские горы». В плане энергетики и движения этот транспортный рефрижератор
отвечал современным, по тем временам, тенденциям развития кораблестроения: он полностью был электрический. Если в классическом варианте главная энергетическая установка, будь то паросиловая, газотурбинная
или дизельная, передает вращение на линии
вала с гребными винтами, а повороты корабля обеспечиваются за счет отключения рулей, то на «Уральских горах» стояли дизельгенераторы, и вся вырабатываемая ими
энергия поступала в виде электричества.
Движение корабля обеспечивали винторулевые колонки, которые также могли вращаться на поворотных подшипниках. Управление с мостика. В результате транспорт был
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очень маневренным, мог разворачиваться
практически на месте, хоть на 360°. Другое
дело, что прочность конструкции подшипника не беспредельна, поэтому и мощность
гребных электродвигателей ограничена.
Максимальная скорость, которую показали
на переходе, была порядка 18–18,5 узлов —
это совсем немного. Но при подобных швартовках все эти «способности» корабля надо
умножать на судоводительское мастерство
и опыт его команды…
— Александр Иванович! Весьма признателен: смотрю, что уже соединяют шкентеля,
к вам на борт переходят грузовые бригады… —
голос Якунина избавился от командных ноток
и звучит по-домашнему мягко:
— Наши помощники все организуют. А Вас
прошу прибыть ко мне, есть что вспомнить,
да заодно и посчитаем звездочки на «Млечном Пути» …
— Спасибо за приглашение, Александр
Николаевич. Но не могу им воспользоваться. А вот представителей Минрыбхоза СССР
и моего старшего помощника просил бы Вас
принять…
— Хорошо, договорились. Буду ждать.
До связи.

В поисках точки опоры
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На плавбазе «Советская Сибирь»
…Вместе с представителем Минрыбхоза
СССР Владимиром Васильевичем Петренко
мы молча вошли в капитанский салон плавбазы. Стены салона были отделаны пластиком под цвет красного дерева. Между лобовыми иллюминаторами красовалось замечательное панно из красной меди с чеканкой:
виды старинного польского города Гданьска,
где в конце 1960‑х годов строилась «Советская Сибирь». А. Н. Якунин встретил нас настороженным взглядом.
— На самом деле мне интересно встретиться с вами, узнать, о чем думают в мини-
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стерстве, ведь обстановка на флоте не из легких, — обратился он к нам.
— Что Вы имеете в виду? — спросил Петренко. — В министерстве только что Александр Акимович Ишков провел коллегию,
встречались с членом Президиума Полит
бюро ЦК КПСС, первым зампредом Совета
Министров СССР Кириллом Трофимовичем
Мазуровым. И пришли к выводу, что сложностей в рыбной отрасли достаточно, но безысходности — нет. Наоборот, руководство стремится закончить пятилетку по всем показателям в 4,5 года. А так что еще Вам сказать?
Хозспособ нужно развивать всем рыбацким
подразделениям на Камчатке, на Сахалине,
в Магадане, Хабаровске и в Приморье. Другого выхода не видим. Однако нужна поддержка Правительства в обеспечении нас
строительными материалами, механизмами
и транспортом. Этот вопрос и обозначается
на всех уровнях.
Но у Якунина имелось свое мнение:
— У нас на Дальнем Востоке молодежи
на берегу некуда приткнуться. О необходимости рыбацкого Дворца культуры во Владивостоке просто устали говорить — 30 лет
одни обещания. Странно, в одной стране живем, а иной совхоз отгрохает домину — от блеска люстр, мрамора, шитых золотом занавеВ поисках точки опоры
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сей в глазах рябит. А тут 200 тысяч работающих — и ни кола тебе, ни двора. Сам я, слава
Богу, с квартирой. Но сколько знаю капитанов, мыкающихся с семьями по чужим углам:
Куличенко, Филиппов, Прокопчук, Репин, Турухинов… Назовите хотя бы одного руководителя на суше, который бы с десяток лет жил
без квартиры? Нет таких! А ведь капитандиректор плавбазы или иного крупнотоннажного судна дает государству миллионные прибыли. Он руководитель широкого масштаба,
он миллионер в море. А на берегу кто?
— Ну что Вам ответить, Александр Николаевич… Сказано же, что мир по спирали
развивается, так вот она, спираль, и вернет
все однажды на круги своя, — грустно пошутил Петренко. — Не воспринимайте все так серьезно…
— Шутки шутками, а не хотите ли посмотреть нашу фабрику, консервное производство. Поговорите сами с промысловиками,
а часов в 18 прошу ко мне. За ужином пропустим «рюмку чая» и продолжим нашу полемику.
— Надеюсь, что и Геннадий Юрьевич будет не против подобного мероприятия, — добавил Якунин, представляя нам вошедшего
в каюту куратора экипажа по линии госбезопасности Г. Ю. Мешкова. — К тому же Генна148
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дий Юрьевич у нас мастер играть на гитаре.
Кстати, вам ведь на рыбофабрике нужен сопровождающий…
— Этого не требуется, — сказал старпом
ТР «Уральские горы» Ковалевский. — В 60‑х
годах я достаточно долго плавал на аналогичной плавбазе, так что сами справимся.
— Тогда все. Познакомились. Жду! — закончил разговор Якунин.
Производственный процесс на плавбазе
организован «четыре через восемь», то есть
четыре часа работы на рыбофабрике, затем
восемь часов отдыха. И так далее без праздников и выходных все 105 суток рейса. А надо
сказать, что обычно рейсы плавбаз продлевались, иногда до полутора лет.
На базе были свои магазины — промтоварная и продуктовые лавочки, в которых
все товары продавали в кредит. Из продуктов
были тушенка, сгущенка, а также болгарские
сигареты «ВТ» и много другого дефицита,
который в магазинах Приморья да и всего
Дальнего Востока в те годы давно не продавали.
Лавочка — это отдушина для моряка! Да
тут и из промтоваров все, чего душа пожелает, навалом: и костюмы из шевиота и бостона, и лезвия «Блюз Матадор», и магнитофоны
со стереофонией. А платить ничего не надо.
В поисках точки опоры
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Только предъяви паспорт моряка, чтобы тебя
в ведомостях отметили. Поэтому и хватаешь
чего ни попадя. Старпом, например, набрал
два кило апельсинов, двадцать банок сгущенки. В промтоварной лавке взял средства гигиены, лыжную шапочку, радиоприемник ВЭФ
и еще много всякой всячины…
Во время осмотра рыбофабрики к нам подошел мастер.
— Леха, — представился он. — Ну, че, хотите со мной в трюм? Увидите готовый продукт…
Леха только что окончил Архангельский
рыбопромышленный техникум, здесь проходил практику и уже считал себя большим начальником. Он был полным альбиносом, поэтому, наверное с детства, получил прозвище
Рыжий.
Так мы оказались во втором твиндеке четвертого трюма — его моряки называли
«стадионом»: метров сорок в длину, двадцать
с лишком — в ширину. Температура в трюме поддерживалась минус 25° Цельсия. Посреди твиндека стоял элеватор, по которому из рыбцеха подавались ящики с мороженой рыбой. В каждом по 30–31 килограммов.
Трюмный матрос был один. Он принимал
ящик из элеватора на плечо, бежал что есть
духу по «стадиону» и складывал ящики ров150
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ными рядами и колоннами. Если он не успевал принять ящик, то тот падал, и прежде чем
начать новый забег по «стадиону», ящик надо
было поднять с палубы, на что, естественно,
уходили драгоценные секунды. А ящики все
сыпались и сыпались. Тогда матрос подавал
сигнал — два звонка — наверх, элеваторщику, чтобы тот остановил конвейер. Разобрав
завал, матрос опять запускал элеватор. Через
час работы был перекур, иначе запаришься…
Здесь же над люком у второго трюма тарахтел конвейер, по которому двигались банки с сельдью деликатесного посола — пресервы. Рыбообработчицы заправляли в банки
полуфабрикат, заливали из шлангов тузлук —
и далее продукция шла к закаточному станку, затем упаковывалась и подавалась в трюм.
Женщины были все в сапогах, рокон-буксах…
Наш сопровождающий Леха-Рыжий начинал
свою службу на плавбазе в качестве трюмного
матроса. И вот что он нам поведал:
— Первые дней десять было тяжело. Я приходил с вахты «на автомате», что-то жевал
в столовой, падал в «солому», то есть на койку. А бегая по «стадиону» с ящиком на плече,
про себя повторял: «Мама, роди меня обратно…» Но прошло время — и все устаканилось,
то есть вошло в свою колею. Я даже стал ходить в кино. На плавбазах кино крутили ежеВ поисках точки опоры
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дневно, без выходных, по три раза в день, чтобы все смены могли посмотреть. Так в трудах
и заботах пролетали дни и недели…
— Сельди в море было очень много,
а на экологию всем было наплевать. Как говорится, с высокой колокольни, — продолжал свой рассказ рыбмастер Леха. — Вводились подхваты, то есть дополнительные три
часа работы. И теперь в сутки приходилось
работать по одиннадцать часов без праздников и выходных. Я из принципа сдал экзамен
на элеваторщика, ведь стоять и заталкивать
ящики в элеватор все лучше, чем в трюме носиться с ними по «стадиону»…
— Пожалуй, для первого знакомства я рассказал вам более чем достаточно, — закончил
свое повествование наш проводник, который стал для нас как бы Вергилием по дантовским кругам ада. Что добавить к словам
моего земляка-архангелогородца Лехи? Да,
сельдяная путина требовала высокого напряжения и от экипажа, и от самой плавбазы.
Именно на путинах это напряжение достигало апогея. Промысловые суда брали за раз
по сто и более тонн, а судов на промысле
было тьма. Ночью морской район у плавбазы
был похож на город — такое количество судовых огней вокруг. Одна плавбаза для переработки могла принять в сутки максимум сто
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пятьдесят тонн рыбы, на промысле находились также две рыбомучные базы, и каждая
могла переработать в сутки до тысячи тонн.
И все равно базы не справлялись со всей выловленной рыбой.
Промысловики стояли в длинных очередях для сдачи улова. Дело доходило до того,
что они сдавали тонн пятьдесят и шли ловить
еще. Оставшуюся в неводе рыбу выпускали в море, но она была уже снулой, нежизнеспособной. Поэтому после отхода промысловиков от баз на море оставались серебряные
поля дохлой рыбы.

Капитаны-промысловики
…Покинув рыбофабрику, мы поспешили
на верхнюю палубу, где ошвартовался к левому борту, на кормовой причал плавбазы рыболовный сейнер «Микижа». Капитан его, Виктор Михайлович Мартынов, был успешный
промысловик, как нам сказали — один из лучших капитанов в «Камчатрыбпроме». Сегодня
он доставил на выгрузку полный трюм камбалы, а ранее сдавал минтай и треску.
— Как Вам удается с каждым тралом поднимать по 20 тонн, а в сутки, считай, дважды
подходить на сдачу по 90–100 тонн улова? —
В поисках точки опоры
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спросил капитана В. В. Петренко. — Вы передовик?
— Да какой передовик! Вот мой приятель
капитан СРТМ «Сковородино» Альфред Васильевич Антошкин — тот настоящий передовик. Он первым в объединении «Магаданрыбпром» выполнил пятилетку, у него что
ни траление — то полный мешок!
— Это Вы, пожалуй, скромничаете, — перебил его Владимир Васильевич.
— Куда там! Судите сами: Антошкин — Герой Социалистического Труда, дважды награжден орденом Ленина. Есть и другие ордена… Их у нас просто так не дают, — промолвил
Мартынов. И задумчиво добавил:
— А что толку, если у начальства как
не было человеческого отношения к людям,
так и нет. И Москва равнодушна к судьбе
«дальневосточной рыбалки» в целом, и к судьбе каждого конкретного рыбака — в частности. Люди, в основном молодежь, из романтических или денежных побуждений, но со всех
краев света едет в Приморье. Едет на Сахалин,
на Камчатку, едет с желанием от души поработать в море. Но, поработав, «рыбки попробовав», быстро прощаются с романтикой. И денег никаких им не надо, лишь бы взять расчет
и удрать с корабля. Столь несладок сегодняшний труд рыбака.
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— Это верно, — подтвердил Ковалевский. — Вот Владимир Васильевич встречается с большими людьми на самом верху, будет
докладывать им по приезду в Москву о своих
впечатлениях. Что же ему передать? Что бы
Вы сами сказали?
— Я камчадал от самых корней — им был
и останусь, чтобы кто ни говорил, — в голосе Мартынова зазвенел металл. — А сказать
мне есть что. Прежде наши берега горели огнями многочисленных поселков. Теперь эти
огни потухли. Камчатское побережье пустеет,
люди отсюда бегут. А так быть не должно!
— Однако в программе «Дальний Восток»
Камчатский облисполком рассчитывает увеличить объемы строительства в одиннадцать
раз. И это только собственными рыбацкими
силами, — решил вступить в разговор и автор
этих строк. — Реально ли? Конечно, нет. Думаю, что облисполком совершенно не заботят социальные нужды людей. Исполкомовцы
рыбацких забот и дел не знают…
— И не хотят знать! — в голосе Виктора Михайловича Мартынова была обида.
— Я вот начинал простым матросом. Прошел все ступени рыбацкого роста и с трудом, осознавая свою ответственность за план
и за жизни людей, стал капитаном сейнера. У кого-то получается иначе, кто-то проВ поисках точки опоры
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сто талантливее других, наверное. Вот мы
заговорили об Антошкине, так Альфред Васильевич в свои двадцать четыре года уже
ходил капитаном на среднетоннажном траулере. В то время как раз только начинали переходить с сетей на кошельковый лов сельди.
И надо сказать, что не у всех капитанов это
получалось. А Антошкин «кошельки» освоил
быстро, будто ничем другим никогда не ловил. Добыча резко возросла — и капитан получил свою первую награду — орден Трудового Красного Знамени. Хотя еще большей
наградой для Альфреда стало рождение дочери, в которой он души не чает. Хотя и хотел иметь сына, чтобы рыбаком стал, чтобы
можно было передать ему свой опыт…
— Вот такие дела, дорогие вы наши московские товарищи, — подытожил разговор
Виктор Михайлович. — Еще 2–3 каплёра —
и трюм будет пуст. Так что успеха вам в столице, а главное здесь в морских скитаниях!
Мы сердечно поблагодарили Мартынова
и, помня приглашение капитана-директора
плавбазы, заторопились. На часах было
18.00 по местному времени.
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Застолье
Салон капитана оказался пуст.
— Александр Николаевич немного задерживается — капитанский совет… Проходите,
пожалуйста, он просил располагаться. Сейчас
будет, — произнесла вышедшая нам навстречу изящная, небольшого роста женщина. Татарочка. Звали ее Аминой.
Минут десять спустя шумно, обсуждая новости промыслового часа, в каюту спустились: капитан, его помощник Арутюнов, главный механик Соппа, а завершал процессию
первый помощник Еременко. Откуда-то появился и КГБэшник Мошков.
— Прошу всех за стол, — бодро воскликнул
Якунин.
Стол представлял собой целое произведение искусства, очевидно, благодаря стараниям Амины. В качестве основного блюда выступал камчатский королевский краб,
в большой миске лежала лососевая зернистая
икра, отдельно — салат с тунцом, в котором
чернели оливки и торчали каперсы на ветке. Не успели как следует рассесться, а хозяин уже налил всем по фужеру армянского коньяка «Ахтамар».
— У меня тост, прошу первый бокал —
за лейтенанта Степана Глотова. Первого росВ поисках точки опоры
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сийского подданного, ступившего на эту землю ровно 210 лет назад.
Все поддержали. Выпили молча, в знак
того, что земля-то эта теперь не наша, не российская…
— Теперь за тех, кто в море, — произнес
первый помощник. И сразу же Амина стала
разносить горячее блюдо, предлагая на выбор
или ростбиф с помидорами и горчичным соусом, или лосося с гарниром из молодого картофеля.
— Живете не хило, — произнес Петренко. — В Москве мне так не случалось пообедать…
Капитан встал, прошелся несколько раз
по каюте. Глаза Якунина, еще несколько минут назад такие спокойные и дружелюбные,
заблестели. Остановившись напротив Петренко, он спросил:
— Тебе, Владимир Васильевич, когданибудь приходилось знакомиться с финансовыми результатами работы промысловых судов, сдающих нам продукцию?
— Да нет, — сказал Петренко. — Глубоко
не вникал.
— Так вот, обрати внимание, что все наши
суда на нулях сидят. Выдадут людям зарплату, оплатят топливо, воду, стоянку и прочее —
вот и все денежки. А теперь представь себе
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капиталиста, который истратил миллионов
пятнадцать на плавбазу, а она ему доход
не приносит. Бывает, я тебя спрашиваю, такой
капиталист, чтобы без прибыли работал?
Выждав секунду, Якунин сам же ответил:
— Нет, не бывает.
— Александр Николаевич, я скажу тебе коротко, — привстал Петренко. — С этими вопросами мы уже сталкивались, и не только у вас
на Тихом океане. Это вопрос политэкономический. Хозрасчет надо внедрять, вторую модель, и на плавбазах — в первую очередь…
— Кончайте эти разговоры, — прервал
дальнейшую полемику Геннадий Юрьевич
Мошков. — Послушайте лучше любимую песню камчатских рыбаков. Помните, был такой
шлягер с припевом? И он запел под гитару:
Сигарета, сигарета,
Никогда не изменяет,
Я люблю тебя за это,
Да и ты об этом знаешь…
Был у него довольно приятный тембр голоса. А песня на первый взгляд к рыбацким
делам имела такое же отношение, как к полетам в космос. Хотя вопрос женской верности всегда воспринимался моряками неравнодушно, особенно в море.
В поисках точки опоры
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Допев песню до конца, Мошков воскликнул:
— А что это все заскучали? Подождите,
я вам устрою… Речка «Вача» — малоизвестное
произведение Владимира Семеновича!
По лицу Геннадия Юрьевича пробежала
счастливая улыбка, и он ударил по струнам:
…А на первом полустанке
Села женщина в купе.
Может, вам она, как кляча,
Ну а мне так — в самый раз!
Я на Вачу ехал с плачем,
С Вачи еду веселясь…
После последнего аккорда Мошков помолчал, посмотрел на всех своими внимательными глазами и с восхищением добавил:
— Нет, такого с русским языком еще никто не вытворял! По песням Высоцкого можно изучать историю, да, пожалуй, и психологию русского человека. Так что скучать под
эти песни никак нельзя!
— Предлагаю пройти в общий салон и выпить кофе, зерна которого Амина обжарила специально под обед, — сказал Якунин. —
Возражения не принимаются. Тем более, что
хозяйка этого стола нам еще и сыграет чтонибудь веселенькое!
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Через минуту все уже стояли у пианино.
— Итальянскую польку! — скомандовал
капитан.
Без всяких нот Амина с ходу взяла аккорд,
и в просторном салоне зазвучала бесподобная музыка Сергея Рахманинова.
Это надо было видеть! Черная ночь, огромные скалы на краю света, суровое море и — музыка. Да такая, что устоять невозможно!
Нас окружили моряки. Мошков с присвистом пошел вприсядку. Все захохотали. Соппа досадливо оглянулся и, швырнув мичманку на диван, пошел за Мошковым.
— Ай да дед! Я и не знал, что ты такой
мастер! — подзадоривал собравшихся Александр Николаевич. Увидев официантку каюткомпании, прибежавшую на веселье, капитан
крикнул:
— А тебе, Шура, слабо пройтись вместе
с комсоставом?! — и вывел на середину круга смущенную девушку, скомандовав: — Старпом, тащи гармошку!
Через мгновенье откуда-то взялся баян,
и Арутюнов стал его рьяно растягивать… Соппа, красный и мокрый от пота, продолжал
остервенело бить палубу каблуками. Сердитое вначале выражение лица стармеха сменилось ухарской улыбкой. И когда Шура, закинув вверх руку с платочком, павой проплыла
В поисках точки опоры
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перед ним, он молодецки гикнул и вновь пошел вприсядку. Вскоре, не выдержав, пустился в пляс и Якунин. Коллеги один за другим
последовали за ним…
Пройдя два-три круга, капитан-директор
молча отошел в сторону и, утирая пот со лба,
подозвал нас с Петренко.
— Какие претензии есть к нам? — вполголоса спросил он.
— О чем разговор, Александр Николаевич — все отлично. Мы увидели, что вы можете здорово работать и здорово отдыхать, —
сказал Петренко. — Извините, но нам пора отбыть на транспорт.
Простились по всему флотскому ритуалу, пожелали друг другу удачи, а через четверть часа уже встречали рассвет на борту
«Уральских гор». Спать совсем не хотелось. Я еще раз взглянул на сопки, на берег, где суетились местные рыбаки, вытаскивая сети. Дождь прекратился, с рейда
потянуло запахом водорослей, на небе показались звезды. На островном угоре заметил маленькую православную церковь —
узкое строение под крупными скатами крыши. По его стенам тянулись вверх, к кресту,
какие-то растения. «Совсем как на родине, у нас в Поморье, — подумал я. — И построена церквушка, пожалуй, в одно и то же
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время. Только у нас в деревне она почти разрушилась, а здесь — живет…»
Вспомнился северный край. Карелия, Заполярье, Мурманск, где в это время стояли белые ночи и солнце не заходило за горизонт,
а люди путали день с ночью. В общем, совершенно другое измерение…
На плавбазе зазвучали русские народные мелодии. Моряки веселились. За бортом мерно шумели едва заметные волны,
набегая на гальку недалекого берега. Над
водой торчал старый навигационный знак,
предупреждая судоводителя об опасности. И все было как-то по-домашнему спокойно и привычно в этой тихой бухточке
Тассу-Саунд северного захолустного поселка на острове Морсби из архипелага Королевы Шарлотты канадской провинции Британская Колумбия…
***
Прошло четверть века после нашей командировки на Дальний Восток. Даже, пожалуй, больше… Многих из упомянутых в этом
очерке людей уже нет в живых. Это и А. В. Антошкин — человек-легенда отечественного
рыболовства, и В. М. Мартынов, с которым мы
не так давно прощались на Троекуровском
кладбище в Москве. Оба — камчадалы, оба —
В поисках точки опоры
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заслуженные работники рыбного хозяйства
России. Родина их не должна забыть!
На что же ушла молодость и творческая
энергия тех, кто в 1970‑е — 80‑е годы крепил
могущество нашего Отечества? Где те, кому
передали мы свой опыт, кто встал к штурвалу
уже после крушения Союза? Слова нынешних
руководителей Росрыболовства РФ о постоянном величии и ошеломляющих успехах отрасли лишь бравада, тешащая амбиции невежд
и близорукой власти. Так не должно быть!
Не должно, ведь положение дел в российском
сельском хозяйстве и рыболовстве очень шаткое. Пока что доходы рыбаков, работающих
в море, и крестьян, пестующих нашу землю,
не растут, а год от года падают. При этом нам
всем продолжают вешать на уши лапшу о том,
куда уходит прибыль от каторжного труда
миллионов простых россиян…
История учит многому. И пока мы помним имена и дела героев‑первопроходцев —
есть надежда на перемены к лучшему. Чтобы власть строила не прожекты, а дома и села
на побережьях наших морей, чтобы человек прочно стоял на своей российской земле.
И был хозяином в морях и океанах.
Для перемен нужна точка опоры. Опора эта в нашей памяти и в нас самих. Другого не дано.
164

Владимир Корельский

МУРМАНСК —
ЭТО МОЛОДОСТЬ МОЯ!
анный рассказ нельзя назвать
автобиографическим. Хотя в собирательном образе молодого
моряка Шурки Сазонова много
общего с самим автором — тоже выпускником Архангельского морского техникума.
***
— Мурманск, запах моря и духов,
Мурманск, «Три ступеньки», «Пять углов»,
Мурманск, пароходы и друзья,
Мурманск, это молодость моя… —
эти слова напевала-мурлыкала сидящая напротив Шурки девушка. Шурке они понравились — и слова, и девушка. Хотя он еще не понимал, что такое «три ступеньки» и почему
«пять углов» — но песня была хорошая. И в ваМурманск — это молодость моя!
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гоне было много симпатичных девушек, которые, почему-то, совсем не обращали внимания на сидящего у окна молодого и крепкого
парня.
— Куда направляетесь, девчонки? — набравшись смелости, поинтересовался он.
— Как куда? Конечно, в Мурманск, в порт.
Выйти замуж за капитана! — последовал задорный ответ.
— И зачем нужен вам капитан? Он старый и ворчливый… — произнес Шурка и добавил: — А вы такие юные и красивые!
— Эх, ничего ты не понимаешь, — произнесла сидящая напротив певунья. — Капитан
дальнего плавания — это мечта, это обеспеченный человек с машиной и квартирой. Это
поездки в Гагры, Сочи и Ялту с Пицундой…
Ее большие, чуть навыкате глаза смотрели
на Шурку непонимающе, как бы сквозь него,
мечтательно и меланхолично. Да и сама она
была похожа на сказочную принцессу.
…Поезд с трудом протиснулся между сопок к невидимому пока заливу и вскоре медленно подкатил к открытому перрону.
Приехали.
Крутые ступени и короткий переход
по эстакаде вели внутрь железнодорожного
вокзала, и, лишь поднявшись в город и выйдя
на площадь, Шурка оглянулся, окинул взгля166
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Мурманск. Железнодорожный вокзал. 1960‑е г.

дом весь вокзал. Это зеленое здание с двумя флигелями и куполом со шпилем было
по тем временам одним из брендов Мурманска. Несколько старомодный, выполненный
в неоклассическом стиле вокзал смотрелся
трогательно и вместе с тем основательно, гармонично вписываясь в окружающие его сопки
и портальные краны. Шурка знал, что прежнее здание вокзала сгорело в годы войны,
как и всё здесь, в прифронтовом Мурманске.
А нынешний вид вокзал приобрел в 1950‑е
годы и с тех пор придавал городу конструктивную эстетику.
На дворе стояла вторая половина 1960‑х
годов. В середине июля город и окрестные
Мурманск — это молодость моя!
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сопки были залиты солнечным светом и зеленью листвы. Благодать! Но в радостное, приподнятое настроение Шурки примешивалась
легкая тревога — его мучила неизвестность:
на какое судно он попадет, как долго продлится рейс, повезет ли с боцманом и старпомом? Вопросов целое море, и ответы на них
можно было найти только на Траловой улице,
в отделе кадров.
Начиналась улица величественным зданием администрации Мурмансельди. Затем
шла череда двухэтажных деревянных домов,
где находились отделы кадров других флотов
Северного бассейна, включая филиал Архангельского тралфлота, а также почта и милиция. Заканчивалась улица приземистыми
забегаловками-закусочными и двумя четырехэтажными каменными зданиями, где располагались администрация и отдел кадров
Мурманского тралового флота. Жизнь на Траловой начиналась в половине восьмого утра
и заканчивалась только с закрытием закусочных.
Путь от вокзала у глазеющего по сторонам и впервые попавшего в Мурманск Шурки
занял целый час. С юношеской решимостью
он смело вошел в первый попавшийся кабинет отдела кадров. В помещении восседал коренастый, с обозначившейся лысиной, в оч168

Владимир Корельский

ках без оправы и мятых брюках инспектор,
похожий на типичного канцелярского бюрократа, как их рисовали в журнале «Крокодил».
Инспектора звали Тимофей Онкин — именно
так гласила табличка на его столе, заваленном
личными делами моряков и всякими канцелярскими принадлежностями.
— Что, к нам? — оторвал глаза от бумаг
и взглянул на Шурку инспектор. А тем временем вокруг стола толпились люди: бывалые мореманы и такие же, как Шурка, курсанты. Как теперь ни странно, но многие курили,
и над головами парили облака папиросного
дыма, хорошо различимые в свете голых горящих лампочек.
— Давай документы. Откуда будешь? —
спросил Онкин, мгновенно распознав в толпе
нового посетителя.
— Из Архангельска. Окончил третий курс
морского техникума, судоводительский факультет. Направление на штурманскую практику на двенадцать месяцев. В прошлом году
отходил три месяца матросом третьего класса на зверобойной шхуне.
— На зверобойной, говоришь? Ну что ж,
неплохо. Там народ бывалый… Давай паспорт,
военный билет, медкнижку, направление
на практику. Всё, что у тебя имеется. А затем
заполни учетную анкету и напиши автобиоМурманск — это молодость моя!
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графию — пиши понятно, а то некоторые нацарапают, как курица лапой… И чему вас только учат! — менторским тоном добавил Онкин.
Шурка долго, зачеркивая и переписывая,
трудился над документами. А когда их одолел
и отдал привередливому кадровику, настроение сразу улучшилось, появился мальчишеский
азарт. Ждать оставалось недолго. Со слов Тимофея Онкина получалось, что формальности
займут всего несколько дней, после чего ему,
Александру Сазонову, ныне курсанту, а в будущем капитану дальнего плавания — будет выписано направление на конкретное судно.
Проведя весь день в кадрах, стоя в очередях и заполняя различные анкеты, Шурка
и не заметил, как быстро настал вечер. Вместе с новыми приятелями-курсантами он
покинул прокуренные кабинеты. Не сгова
риваясь, ребята отправились в ближайшую
закусочную. Она находилась у 8‑й проходной
рыбного порта. Под вечер, в полусменок, как
раз был наплыв посетителей, все столики заняты. Но это не стало поводом для огорчения:
народ потеснился, дал место для наших молодых людей — в тесноте, как говорится, да
не в обиде.
Надо сказать, что в закусочной можно
было прилично, даже по нынешним временам, подзаправиться. В меню имелись: жа170
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реная рыба трех видов, соленая селедка и экзотические по тем временам кальмары, пирожки с разной начинкой, соки, чай, кофе.
На один рубль, даже при хорошем аппетите,
можно было обожраться. Внутри кафешкизабегаловки алкоголь не продавали, но бабуля у входа предлагала водку с небольшой наценкой. Брать можно было без опасения, так
как паленой водки тогда не было, потому как
существовала государственная монополия
на спиртное. Короче говоря, моряки, сделав
все свои дела в отделе кадров, могли тут же
на Траловой по-быстренькому отпраздновать
любое событие: уход в отпуск, отгулы или
направление на судно. Были бы желание
и возможности. Отметить же можно было
в кругу друзей или просто знакомых и незнакомых, но тоже моряков, временно оказавшихся на мели.
Шурка впервые попал в такую компанию.
Стоял легкий гул голосов, и наши кореша,
молча выпивая, закусывали. И слушали доносившиеся со всех сторон разговоры «морских
волков». (Далее автор специально сохраняет
все рыбацкие «термины» — объяснять их знакомым с флотом читателям не надо.)
— Пока шли на промысел, майор в шторм
поскользнулся на палубе, трахнулся башкой о вьюшку и получил сотрясение мозгов,
Мурманск — это молодость моя!
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да так, что по приходу на промысел его сдали на базу и две недели ловили с помогалой, а он первый рейс, ни хрена не может. Ну,
ни чё и не поймали, за две недели ни хвоста.
На пай, естественно, хрен рублей и столько же копеек…
— Это что, а вот были мы в ЦэВэА, на сардине, так в Пальмасе акустик набрал спирта и месяц с радистом квасили… Ну и, сами
понимаете, месяц без рыбы. Жаловались капитану, а он сказал, что с этим акустиком мы
все наверстаем, а пока отдыхайте, загорайте.
И точно — за следующий месяц мы два с половиной плана сделали…
— Мы тоже гоняли сардину в Атлантике,
так к нам в кошелек попалась акула, раздербанила сеть — и почти вся рыба ушла в дыры,
а сама не смогла, запуталась. Подняли ее
на борт. Боцман осадил кувалдой по башке,
вспороли брюхо, а оттуда — четыре акуленка.
Акула — падла, а ребятишек жалко. Дети всетаки, хоть и акульи…
— А мы в Монтевидео неделю ремонтировались — класс! Вино дешевле, чем у нас
на Кубани…
— А наш пароход для подмены зашел
в Сент-Джонс, а там все дорого. Так купили по бутылке какого-то дешевого пойла, вот
и весь тебе заход. Ну ни чё, дома отдохнем,
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на пай по 800 рублей. Во время стоянки можно будет в Ленинград слетать или в Клайпеду,
к Регине. Литовки любят нашего брата…
— 800 на пай — не хило!
— А у нас сегодня был сбор экипажа, через неделю улетаем в Лиму. Сказали, что там
сейчас плюс 30, так что погреемся на халяву…
И так далее, и тому подобное.
Тем временем наши будущие капитаны
закончили трапезу и пошли искать гостиницу
для моряков. Здесь она называется ДМО — дом
междурейсового отдыха. Поднялись на улицу
Шмидта, нашли большой дом с белыми медведями и оленями у входа, зашли в вестибюль. А там — вавилонское столпотворение!
Сидящая в окошке женщина-администратор
голосом, как иерихонская труба, крикнула:
«Мест нет!». И вывесила на окошке точно такую же табличку. Все начали расходиться.
А что делать?
Вскоре у окошка топтались только три наших приезжих будущих моремана. И им крупно повезло, что были в курсантской форме.
— На практику прибыли, а ночевать негде? — спросила, сжалившись над молодыми людьми, женщина в окошке.
— Да, да, — дружно прокричали приятели.
— Вам повезло, только что получила телефонограмму, что приход судна задерживается
Мурманск — это молодость моя!
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на два дня, поэтому появились места. Давайте
ваши документы. Курсантов на улице не оставим.
Приятели протянули паспорта, курсантские билеты, которые не раз их выручали
в различных ситуациях, и бумагу на поселение от кадровика Онкина.
— К моему сожалению, с этими документами коечка вам обойдется по 90 копеек
в сутки. Если завтра принесете направление
из отдела кадров с датой отхода и названием
судна, то мы пересчитаем, — сказала добрая
женщина в окошке.
…Уже лежа в койке и перебирая в памяти
прошедший день, Шурка подумал, что в этот
первый день пребывания в Мурманске все
прошло как нельзя хорошо, можно сказать,
замечательно. В поезде познакомился с красивой девушкой, в отделе кадров приняли
и объяснили, что к чему, переночевать теперь
есть где, а 90 копеек не деньги! — дня через
три попадем на пароход, где будет и питание,
и постель, а до этого можно сходить в кино,
ведь неподалеку, говорят, есть кинотеатр «Родина»…
«А какие вкусные были кальмары в закусочной! — вспомнил, засыпая, Шурка.— Как
жаль, что раньше их не распробовал — настораживали цвет и бесформенная тушка. А то дома
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все треска да треска, изредка морской окунь
и камбала, которые продавались в Архангельске в рыбном магазине «Пингвин»…
На соседних койках уже давно спали два
его новых приятеля из Херсонской мореходки. Они были менее разборчивы в гастрономических тонкостях, но заверили Шурку, что
московская водка совсем не хуже родной горилки.
…Следующий день не принес ничего нового: снова отдел кадров, техника безопасности,
очереди, беготня по кабинетам, медкомиссия,
но главное — оформление прописки и паспортов моряка у капитана порта. Береговая жизнь
затягивалась, так что, сделав нехитрые арифметические подсчеты, наши друзья решили
перейти в режим строгой экономии. Ближайшие несколько дней суточный рацион курсантов состоял только из завтрака и обеда — экономили оставшиеся деньги. Завтрак — полбулки за 16 копеек, чай с сахаром и маргарин.
Обед — килограмм рыбы жареной стоимостью
не дороже 50 копеек или мойвы за 39 копеек,
буханка хлеба (50 коп.), маргарин и чай с сахаром. Это на троих. Сахар покупали по 87 копеек, килограмма хватало на три дня, пачки чая
за 36 копеек также хватало на три дня, а вот
пачку маргарина (200 граммов по 29 копеек)
съедали за двое суток.
Мурманск — это молодость моя!
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Как ни экономили, но в кино решили
сходить. Посмотрели комедию «Полосатый
рейс», снятую по сценарию Виктора Конецкого, в прошлом, кстати, тоже моряка и судоводителя. Пребывая в хорошем настроении, помечтали о далеких теплых странах и красивых
девушках. Возить тропических хищников, конечно, интереснее, чем грузить тяжелые бочки с рыбой. Однако, оказывается, и здесь был
свой риск.
За эти несколько дней до отхода друзья
уже основательно изучили центр Мурманска. Они узнали, что «Три ступеньки» — это
винный магазин на проспекте Ленина, сосчитали все углы на главной городской площади «Пять углов», от которой к кинотеатру
«Родина» тянется не менее популярная «стометровка», на которой по вечерам яркими
огнями и громкой музыкой манил мурманчан открывшийся после ремонта ресторан
«Арктика».
Вскоре беззаботная жизнь наших курсантов закончилась — они получили направление на плавбазу «Печенга», которая должна была покинуть порт приписки, чтобы уйти
«в суровый и дальний поход». Как водится,
не обошлось без подвоха. Этот канцелярский
сухарь Онкин выдал будущим капитанам направления в штат матросами второго клас176
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са, хотя у каждого в кармане уже было удостоверение матроса первого класса. А это существенная разница: здесь тебе и денежные потери, и репутационные издержки. Однако, как
заверил кадровик, если будете ходить в передовиках производства, то капитан своим приказом произведет необходимое повышение.
Так что для новоиспеченных мореходов еще
не все было потеряно.
— А пока это для вас первая ступенька
в карьерной лестнице, — обозначил свою позицию инспектор Онкин. — Теперь вам открыта прямая дорога к должности капитанадиректора крупнотоннажного судна, а может
быть, и в кресло министра всего рыбного хозяйства СССР, — пошутил кадровик. И добавил, подумав:
— Если человек не был матросом, не стоял у штурвала в осенне-зимней Атлантике —
не получится из него хороший капитан.
К сожалению, сегодня данная теория уже
не подходит, не актуальна. Во всяком случае,
по отношению к министрам — в постперестроечной России Росрыболовство кто только
не возглавлял, даже бывший танкист! А работник мебельной индустрии стал министром
обороны страны…
Последний вечер перед отправкой
на плавбазу наши друзья посвятили воспоМурманск — это молодость моя!
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Мурманский морской рыбный порт. 1960‑е г.

минаниям. Шурка Сазонов, например, уже
имел возможность побывать в СЗА (СевероЗападной Атлантике), отработав там четыре
месяца на судах Архангельского тралового флота. Вспомнил он и о том, что в мурманском порту была интересная практика
комплектования экипажей в рейс. На отходе обычно кто-нибудь да опаздывал. Так команды добирали… у пивных ларьков. Главное, чтобы человек покрепче был. И однажды на ступеньках рюмочной задремал поп
из местного прихода, а тут как раз подъезжает машина диспетчера: РТ стоит на отходе,
начальство шумит, график сорван, а матросов недобор. Смотрят — здоровенный лоб,
кулаки — с голову подростка, мускулы так
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и играют. Кое-как затащили священнослужителя в машину и прямиком в порт, на судно. Когда поп протрезвел, траулер был уже
далеко в море. С трудом подобрали ему робу,
а сапог нужного размера не нашли — так
и работал батюшка в своих штиблетах. В течение рейса зарекомендовал себя выносливым и добросовестным работником, но море
было ему не по душе — сойдя на берег, поспешил вернуться в свой приход, покаялся и,
говорят, даже пить перестал…
Дорога в большое плавание для наших
вчерашних курсантов была открыта. Утром,
идя по дощатым мосткам причалов рыбного порта, Шурка обратил внимание на женщин, одетых в яркие оранжевые прорезиненные рокан-буксы. Стоя у открытого трюма,
они, горластые и смешливые, весело и споро
наполняли рыбой поданную с берега стампу.
И вдруг услышал знакомый девичий голос:
— Эй, ты, морячок, еще не стал капитаном
дальнего плавания?
Это кричала ему вслед недавняя соседка
по купе с красивыми, чуть навыкате глазами:
— Так я подожду, только ты возвращайся
скорее!
Шурка сразу же вспомнил молодую певунью и мотив понравившейся ему песни с хорошими и добрыми словами:
Мурманск — это молодость моя!
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Мурманск, край бушующих ветров,
Мурманск, славный город моряков.
Мурманск, позабыть тебя нельзя,
Мурманск, это молодость моя!
…Пройдет 10–15 лет, и Александр Сазонов примерит новенький китель с четырьмя
капитанскими шевронами. А перед отходом
в очередной далекий рейс еще раз услышит
слова этой песни, которые написал и впервые
исполнил в мурманском ресторане «Белые
ночи» Вилли Токарев. Тогда уже известный,
но еще не знаменитый на весь мир певец.
Впрочем, и у нашего Шурки все было впереди.
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«ЗЕЛЕНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ»
транно, но ни в моем родном Архангельске, ни на Камчатке или во Владивостоке это словосочетание —
«зеленая конференция» — не имеет такого
значения, как в Мурманске. Мурманчане сразу поймут, о чем идет речь, и вряд ли откажутся от приглашения пойти на природу и выпить
там чего-нибудь горячительного, то бишь
пропустить стаканчик-другой. Наверное,
именно обделенный солнцем человек умеет
ценить каждую минуту подаренного ему судьбой тепла и зелени. Ну а насчет «пропустить
чего-нибудь горячительного» в этом заполярном городе отказа обычно не бывает. Но обратите внимание: вам предлагают не просто
пойти выпить, как говорится, «на скорую руку
сообразить на троих», а приглашают совершить «зеленую конференцию», то есть не то«Зеленая конференция»

181

ропясь получить удовольствие и от природы,
и от общения с другом, и от дурманящего голову спиртного…
Это был один из тех прекрасных июльских дней, когда солнце безмятежно висело
над горизонтом, и все дружненько рванули
к расположенному в городской черте Семеновскому озеру — в летние месяцы озеро
прогревалось настолько, что в нем можно
было купаться. Купаться и загорать на поросшем чахлыми березками берегу. При этом
автодорога с остановкой автобуса была совсем рядом и поездка «на природу» не требовала особых временных затрат. Но у наших
друзей, ожидающих направление на отходящее в море судно, впереди был целый день,
и они решили поехать на другую сторону залива, погулять по залитым солнцем сопкам.
Рано утром три курсанта-практиканта сделали то, что и должны были сделать — они поспешили в порт, на рейдовый катер.
Шустрому и знавшему лучшие для себя времена катерку потребовалось полчаса, чтобы переправиться на западную сторону Кольского
залива, в район Абрам-мыса. Там, у старенькой
деревянной пристани, торчали из воды вбитые
в дно залива сваи, на которых строился новый
причал для крупнотоннажных судов.
Пришвартовались.
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«Зеленая конференция»
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Мурманск. Кольский залив ночью

Пассажиры — в основном мужички-гриб
ники с заплечными фанерными коробами
и бабы с аккуратными корзинками для первой сейгод ягоды-морошки — неторопливо
сходили по трапу на берег. Вслед за ними поспешили и наши друзья-мореманы.
Солнце уже поднялось к зениту. Стало
жарко. На синем небосклоне среди редких
облачков кружили чайки и бакланы в поисках пищи. Взмахами своих больших крыльев
на фоне яркого солнца они чем-то напоминали небесные всполохи и северное сияние, которое не редкость в этих краях долгой полярной зимой. Но и здешний полярный день для
жителей срединной России не менее необычен своим круглосуточным «светопреставлением», когда солнце, лишь склонившись
к горизонту, тут же отталкивается от него
и вновь кружит по небу целый день. И этот
длинный полярный день идеально подходит
для прогулок по тундре, становится самым
уместным, если не сказать — душеспасительным времяпрепровождением мурманчан. Благо, что им для того, чтобы оказаться
наедине с камнями-валунами и карликовыми березками, понадобится не более получаса — грань между цивилизацией (уютной
квартирой) и природой здесь удивительно
тонка. В летние дни по окрестностям сто184
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лицы Кольского Заполярья бродят в поисках грибов и ягод, а чаще всего просто так —
для души и здоровья, сотни, если не тысячи
людей с рюкзаками. В разговоре они вам
докажут, что вышли в поход для единения
с природой, чтобы побыть наедине с лесным
озером или речкой, чтобы попытаться заглянуть за горизонт, взобраться на вершину
очередной сопки. Чтобы испытать себя, или,
как сегодня часто говорят, обозначить свое
ЭГО.
Человек в этом заполярном мире всегда
кажется только гостем, практически бессильным и беззащитным путником среди раскиданных доисторическим ледником гигантских валунов и свирепых штормовых ветров
океана. Вот он, смотрите, совсем недалеко —
Северный Ледовитый…
Человеку
свойственно
растрачивать
жизнь на пустяки, но никакая борьба с природой не отнимает столько сил и здоровья,
сколько забирают город и наше собственное лицемерие. Поэтому мы и стремимся убежать, спрятаться ото всех на необитаемом островке. И у некоторых это получается.
Но прежде приходится претерпеть еще больше невзгод и лишений, как терпели и превозмогали их те же монахи Соловецкого
монастыря. Потому что имели веру и реши«Зеленая конференция»
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мость пострадать за Христа, а значит — за людей, за Отечество… Оказавшись один на один
со стихией, c величием природы, у каждого из нас возникает щемящее чувство собственного бессилия, острее чувствуешь, насколько хрупка человеческая жизнь. И только
соприкоснувшись с природой, ощутив ее
мощь и удаль, преданность и участие,— только после этого поймешь мурманчан, которые
так любят родной город, — морские промыслы, траулеры и ледоколы — все то, что далось
особым, изнурительным трудом многих поколений.
…Но вернемся к нашим друзьямтоварищам. Накануне вечером они предусмотрительно купили водку, огурцы, помидоры,
хлеб, а утром в буфете ДМО — сосиски. Направляясь в порт, зашли в универмаг «Волна»,
который в те годы находился в правом крыле
рыбацкой гостиницы — затарились разовой
посудой, не забыли и сухой спирт для костерка, и клеенчатую скатерть. И вот теперь,
на природе, все это пригодилось. Очень скоро, поднявшись на сопку, а затем на другую,
третью — они нашли удобную поляну, насобирали веток, развели костер. Ну и, конечно, подняли по первой. Вторая была разлита
и выпита незамедлительно, «чтобы пуля
не успела пролететь». Сидели, выпивали, раз186

Владимир Корельский

говоры разговаривали. Закуски хватало: к принесенным с собой продуктам добавились лесные дары. То лето было урожайным и на белые
грибы, и на ягоду-морошку — стоило провести рукой возле себя, чтобы наполнить ею ладошку… Пройдут годы, и каждый из нас не раз
вспомнит эту «зеленую конференцию» на берегу Кольского залива. А мне еще предстоит
изъездить Мурманскую область вдоль и поперек, от Кандалакши до Териберки.
…Между тем погода, как это часто бывает
в Заполярье, испортилась. Стал накрапывать
мелкий холодный дождик. Хорошо, что купили скатерку — разрезали ее на три части и использовали как накидки. О зонтиках тогда
не думали. Это в 1970‑е годы ими, привезенными моряками из испанского Лас-Пальмаса,
заполнят все мурманские рынки.
Поспешили к заливу. А всем известно, что
спускаться труднее, чем подниматься, тем более после возлияний. Но, слава Богу, вскоре
живые и вполне здоровые, только грязные,
как черти, и мокрые были на пристани. Как
раз успели на отчаливающий катерок. В салон
друзей-мореманов не пустили, так что остались на палубе и, навалившись на рейлинги,
свесили головы за борт.
День стоял спокойный, безветренный. Да
и дождик кончился. Вода в маленькой бухточ«Зеленая конференция»
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ке была на удивление чистая и прозрачная.
Там, в зеленоватой глубине, просматривались очертания дна: густые заросли морских
анемонов, актиний и водорослей, среди которых мелькали туда-сюда серебристые стайки
мелких рыбешек. Разглядели даже несколько
довольно крупных морских звезд под огромными, покрытыми колышущейся тиной, валунами. Этот подводный пейзаж совершенно отравлял остов затопленного мотобота.
Кстати, ржавые корпуса, в основном военного назначения, встречались довольно часто.
Они напоминали останки солдат, брошенных на поле боя. Это железо и сегодня лежит
везде по берегам Кольского залива. Немало
на дне, а главное — на островах и полуостро-

На берегу Кольского залива
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вах Мурманского побережья. Мне, тогда курсанту Архангельского мортехникума, подумалось: прошло почти двадцать лет после войны, а до сих пор такая бесхозяйственность…
Но и сейчас мало что изменилось.
Вот и город. Смеркалось. И мы огородамиогородами, чтобы не попасться на глаза стражам порядка, добрались до ДМО.
Несмотря на усталость, спать легли в приподнятом настроении. Перед глазами проплывали живописные картины залива, сопки,
вспоминалась душевная беседа возле костра.
Засыпали молча, каждый думал о своем. Мои
друзья вспоминали, наверное, днепровские
плавни и свой славный город Херсон, а Шурка несся по волнам вперед к далеким заморским городам и народам.
О чем еще думать в молодости, как не о будущем?
***
…Прошло более полувека. Кажется,
не о чем жалеть — вчерашний курсант мортехникума достиг в жизни многого. А когда вспоминаю нашу «зеленую конференцию» на берегу Кольского залива, то у меня перед глазами
встает остов лежащего на морском дне мотобота, огромные валуны, облепленные густой
тиной, которую колышет подводное течение
«Зеленая конференция»
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в той маленькой бухте. А потом перед глазами предстают виденные не раз следы человека в тундре и на арктических островах. Это
и многокилометровые болота чавка-ющей
под сапогами нефти, это тысячи брошенных
транспортных поддонов и горы ржавых бочек из-под авиационного керосина. И все
это из года в год накапливается и становится вечным памятником нашей безалаберности и бескультурья.
А вот письмо, которое я получил несколько дней назад из Нарьян-Мара от давнего друга Вячеслава Евдокимова:
«Бардак везде, лишь бы «прокукарекать».
Сейгод на Печоре, говорят, все лето практически семга и сиговые не ловились, — пишет Вячеслав. — И никто не знает — почему? Потому
что никто не хочет отвечать за свое малоумие.
Я вот подсчитал, что в 2015 году, пять лет назад, к середине августа было выдано 194 разрешения на лов в период нерестового хода,
то есть можно было поставить 250 км сетных
орудий лова на 109 км реки. Представители Двинско-Печорской инспекции заверяли
общественность, что семгу будут выпускать,
а брать только щук. Мол, таким образом мы
развиваем малый бизнес — вот и развили…
Решения российских госсоветов «по рыбе»
(решающие, важные решения!) не исполня190
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ются в принципе, а спроса за невыполнение
предыдущих решений нет. В общем, мрак
какой-то.
А что творится на месте бывших военных
баз? Если посмотреть на ту же Амдерму летом
с вертолёта, то волосы дыбом встанут! А сейчас по новой (практически не убрав старое!)
идет «освоение» Арктики военными в рамках
охраны интересов России…»
Я полностью согласен с рыбаком из Ненецкого автономного округа в том, что, прикрываясь благими целями, мы бездумно и безответственно губим хрупкую арктическую природу. А вот какие тревожные статьи стали появляться в независимых СМИ в 1990 году:
«Тысячи погибших морских звезд и крабов выброшены на берег Белого моря. В районе деревни Сюзьма они лежат в 2–3 слоя
на протяжении 15 километров. Первыми о гибели морских обитателей сообщили дети.
Чуть позже на песчаный пляж острова Ягры
в Северодвинске выбросило около двух десятков мертвых тюленей… Специалисты пока
не могут объяснить причины массовой гибели морских обитателей, однако подчеркивают, что нынешний случай напоминает беломорские события 14‑летней давности. Тогда
погибло 6 миллионов звезд, большое число
крабов и мидий, десятки тюленей, нерп и бе«Зеленая конференция»
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лух. Было выявлено, что животные погибли
в результате кратковременного воздействия
сильного токсического вещества. Ни само
вещество, ни его источник, ни виновник катастрофы названы не были. Среди наиболее
вероятных версий гибели звезд называют отравление компонентами ракетного топлива,
а также воздействие радиоактивных отходов
или химического оружия, которое было захоронено в Белом море в 50‑е годы».
«Насколько опасна ситуация для жителей
прибрежных населенных пунктов, ученые
пока сказать не могут, — сообщили в соцсетях «Вести.Ру». — Но в 1990 году в районах,
где выбрасывались звезды, смертность увеличилась на 10 %. Кроме того, вскоре после
экологического бедствия в Архангельской
области был зафиксирован резкий всплеск
рождений детей с различными дефектами
развития. Правда, прямой связи между этими событиями и катастрофой установлено
не было. Но что же тогда было? Никто не ответил…»
Вот так, уважаемые друзья-товарищи:
«установлено не было». А не напоминает ли
всё это ситуацию, которая происходит нынче на другом конце нашей огромной России,
на Камчатке? Ядовитые вещества разлились
в Авачинском заливе. Точная причина ещё
192
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выясняется, но ясно, что эта экологическая
катастрофа привела к массовой гибели морских животных, трупами которых усеяно дно
и десятки километров прибрежной полосы.
В мае 2020 года беда пришла на территорию ТЭЦ-3 в Норильске: топливо из резервуара попало в реки и озера. В Росрыболовстве
подсчитали, что на восстановление водных
биологических ресурсов региона потребуется 18 лет. Учёные полагают, что необходимо
будет построить три рыборазводных завода,
которые должны будут выпустить 9 тыс. тонн
мальков ценных видов рыбы, так как из-за
разлива соляры было утрачено 8,9 тыс. тонн
биоресурсов. Общий ущерб, который слагается из суммы штрафа и затрат на восстановление биоресурсов, оценили в 43,5 млрд рублей.
При подсчете этого ущерба выяснилась
одна очень интересная деталь. Оказывается, что на момент майской (Норильской)
и сентябрьско-октябрьской (Камчатской) экологических катастроф существовало две методики исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам.
Одна методика — от 25 ноября 2011 года,
утратившая силу 28 сентября 2020 года. Другая — утверждённая приказом Росрыболовства РФ от 1 апреля 2020 года. Но эта методика еще не вступила в силу. Обратите внима«Зеленая конференция»
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ние на даты! Лишь 15 сентября 2020 года приказ был зарегистрирован в Минюсте, а 16 сентября опубликован. Со ссылочкой: «Вступает
в силу по истечении шести месяцев со дня его
официального опубликования».
Вот и получается, что прежняя методика
уже недействительна, а новая еще не вступила в силу! И как исчислять размер вреда, причинённого водным биологическим ресурсам
в течение этого полугодия? В частности, размер вреда, причинённого в результате Камчатской экологической катастрофы?
Отрабатывается несколько версий случившегося: заражение акватории природными токсинами от микроводорослей, вулканическая или сейсмическая активность,
техногенная — утечка ядовитых веществ.
Версию о том, что токсины в океанской воде
у побережья Камчатки могут быть вулканического и сейсмического происхождения,
ученые опровергают. Некоторые специалисты, и я с ними согласен, твердо уверены, что
здесь не замешаны нефтепродукты или слив
технической воды с кораблей. Такие выбросы создают поверхностную пленку на воде
и не приводят к гибели бентоса, то есть организмов, обитающих на морском дне. Версия
о водорослях также весьма маловероятна.
Так что разлили-то? Никто не знает. И непо194
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нятно, хотят ли власти вообще найти ответ
на этот вопрос. Ведь если речь идет о разливе ракетного топлива, то, наверное, это будет
иметь большой резонанс. И намного проще
сейчас все заговорить и спустить на тормозах… Беломорье тому пример.
Загрязнение окружающей среды и уничтожение природных ресурсов привело к тому,
что жизнь на нашей планете стала опасной.
Причиной тому неумелое хозяйствование,
экономическая бестолковщина. Последствия:
жизненно важные природные ресурсы, начиная от воздуха, которым мы дышим, заканчивая продуктами питания, которые мы потребляем в пищу, — отравлены. Многолетние
исследования ученых свидетельствуют, что
из всего количества веществ, поступающих
в организм человека, 10 % попадает с водой,
20 % — из воздуха, и около 70 % — с пищей.
Поэтому производство экологически безопасной продукции питания, соответствующей установленным органолептическим,
общегигиеническим, технологическим и токсикологическим нормативам, не оказывающим негативного влияния на здоровье человека и животных, — фактор первостепенной
важности.
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СВИНОФЕРМА НА КОРАБЛЕ
(Н. С. Хрущев)
пребывании Главы Советского Союза и лидера КПСС Н. С. Хрущева
на Севере в 1962 году написано
немало. Попробую остановиться лишь на
нескольких эпизодах визита вождя в Мурманск. В канву повествования вплетен и полубиографический образ курсанта мортехникума Шурки Сазонова.
***
Выйдя на широкое крыльцо ДМО, Шурка посмотрел на небо и нахмурился. Густой
утренний туман еще не развеялся, солнце едва
пробивалось сквозь белесую пелену, выкатывало из-за сопки затертой пятикопеечной монетой. Следовало поспешить: в восемь часов
от пассажирского причала отходил катер с ласковым именем «Ласточка», который и дол196

Владимир Корельский

жен был доставить наших курсантов к стоящей на рейде плавбазе «Печенга».
На причале портовые рабочие крепили широченный плакат с аршинными буквами: «Рыбак силен берегом!». В воздухе стоял
запах нефти — это бригада маляров, не жалея
битумного кузбасс-лака, покрывала им облупленный борт траулера. У причальной стенки уже блестели жирной чернью соседние РТ
и СРТ. Но в этой идиллической картине наблюдательный Шурка Сазонов заприметил чтото неладное. Он не поленился подойти поближе к краю причала и попытался рассмотреть
другой, обращенный к заливу борт судна.
— Вы что, красите только эту, повернутую к рыбокомбинату сторону? — удивленно
спросил он.
— Капитан порта приказал поторапливаться, так что если красить оба борта, то можем не успеть, — то ли в шутку, то ли всерьез
ответил кто-то из маляров. А другой добавил:
— Но если кто из экипажа вежливо попросит, то мы сделаем по полной программе.
Если через «пятый траловый»*. Вот боцман
с РТ-174 подсуетился, поставил два пузыря —
и все в ажуре. Покрасили как следует. А рядом на РТ-50 не хотят…
* Винный магазин недалеко от порта.
Свиноферма на корабле (Н. С. Хрущев)
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Тем временем один из наших друзеймореманов, Константин, уже стоял на палубе «Ласточки». Выслушав торопливый рассказ
взволнованного подобной несуразностью
Шурки, он небрежно пожал плечами — так Костик делал всегда, когда не находил ответа, —
и медленно достал из кармана пачку «Севера», вынул папироску и негромко промолвил:
— Странно, что ты вчера не заметил это
безобразие, когда мы возвращались с того берега залива. А что, тут удивляться особо нечего — социалистический реализм в действии.
А люди… Люди какими были полста лет назад, такими и остаются. Это у человека в крови: при каждом удобном случае выпить и закусить на халяву…
Неловкое молчание в разговоре двух приятелей нарушили доносившиеся с берега крики докеров и плеск воды у борта: несколько
вельботов методично утюжили водную гладь,
то показываясь, то исчезая из вида. Как оказалось, они чистили акваторию залива. Одним словом, в порту был объявлен полный аврал: марафет наводили и на берегу, и на воде.
Все были при деле, и только черно-белая
дворняжка нарушала рабочий ритм рыбного порта, бросаясь с громким лаем на мирно
прогуливающихся по пирсу чаек. При виде
бежавшей на них собачонки чайки неохот198
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но взлетали и, лениво махая крыльями, перемещались на морскую сторону. Набиравший
силу ветер разорвал туман и уже начал разбрасывать по небу редкие облака и поворачивать стоящие на якоре суда в сторону Северного Ледовитого океана. Лето было в разгаре,
зеленели деревья, днем воздух наливался теплом, но на заливе при северном ветре было
прохладно. И то верно — Заполярье…
На Северном рейде в Южном колене Кольского залива плавбаза «Печенга» готовилась
к рейсу на Джорджес-банку. В этом отдаленном районе промысла сложилась отличная
промысловая обстановка, и добывающие суда
одно за другим с полными грузами ложились
в дрейф в ожидании транспортов, а лучше —
очередной плавбазы. Руководство тралового
флота готовило направить в этот район к берегам Северной Америки «пловучий рыбозавод» (так в просторечье называли плавбазы). Перво‑наперво «Печенгу» покрасили, так
что теперь она издали напоминала пассажирский лайнер. Подремонтировали и загрузили
флотским снабжением, топливом, укомплектовали экипажем. Судно было полностью готово к выходу в рейс. Но рейс задерживался.
Неожиданно на плавбазу прибыла внушительная комиссия, которая тщательно осмотрела все помещения, как говорится, от киля
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до клотика. Были сделаны мелкие, но много
численные замечания. Плюс к тому, хотя судно было недавно спущено на воду на Гданьской судоверфи в Польше и только что покрашено, начальство распорядилось покрасить
все вторично. Экипаж терялся в догадках
о причинах таких осмотров и приказов. А тем
временем рядом за бортом спасательный
буксир «Стерегущий» отрабатывал лихую
швартовку. Один раз его очередной подход
к «Печенге» не увенчался успехом, при этом
парадный трап был свернут в «бараний рог»,
а своим привальным брусом буксир оставил заметный след на корпусе. Несколько
дней ушло на замену парадного трапа, после
чего пострадавший борт плавбазы покрасили
в третий раз…
Итак, к моменту прибытия на «Печенгу»
наших друзей-курсантов плавбаза выглядела весьма достойно. Благородного стального
цвета корпус, белоснежная надстройка и палевые яркие мачты придавали ей сходство
с большой яхтой королевы Дании или, в крайнем случае, прогулочным кораблем крупного капиталиста, а уж никак не с плавучим заводом по производству рыбной продукции.
Бо́льшая часть экипажа «Печенги» была отправлена в увольнение на берег, на борту
остался командный состав и человек 15 ко200
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манды, в основном курсантов из средней
и высшей мореходок. Обязанности вахтенного
матроса исполнял Евгений Гончар, который
и поспешил подать швартовые и смайнать
новенький трап, услышав сигнал рейдового
катера.
— Кто такие? — строго спросил Гончар
у вновь прибывших и символично приложил
правую ладонь к козырьку мичманки.
— У нас направление в штат, матросами
палубной команды, — бойко ответил Шурка.
— Идите в надстройку, по правому борту
дежурка вахтенного офицера. Вас примет
третий помощник капитана Каргин, — приказал Гончар.
Катер еще раз проревел сиреной и отчалил. Начиналась пока еще мало знакомая нашим друзьям судовая жизнь. В дверях дежурки Шурку и Костика встретил Михаил Каргин.
На нем ладно сидела безупречная черная
морская форма с двумя яркими золотыми нашивками на рукавах. Третий помощник был
человек необщительный, и, благодаря этой
черте характера, он практически все время
проводил в море, а в порту — на судне, неся
различные вахты и подвахты. Это потом, когда Каргин станет начальником огромной морской империи под названием Всесоюзное рыбопромышленной объединение «Севрыба»,
Свиноферма на корабле (Н. С. Хрущев)

201

а произойдет это лет через 20, — только тогда
Михаил Иванович Каргин, к тому времени депутат Верховного Совета СССР, сможет легко
находить подход к любому человеку, а благодаря своей природной смекалке и огромному трудолюбию решать многие трудные
задачи. А пока Каргин кратко ознакомил
вновь прибывших с судовым распорядком
дня и их должностными инструкциями. После чего отправил курсантов к боцману Цветкову экипироваться и не в теории, а на практике познавать так называемую корабельную
жизнь. А жизнь эта не так проста, как кажется на первый взгляд. И на военно-морском
флоте, и на гражданском она полна разного
рода неожиданностей и непредсказуема. Тем
более в рыбной промышленности. Не зря говорят, что рыбак — дважды моряк.
…Пока плавбаза «Печенга» мирно стояла
на рейде, за тысячи миль от Кольского залива,
у американского берега, промысловики запаниковали. Их капитаны слали в Мурманск
сигналы SOS: траулеры дрейфовали, так как
их трюма были заполнены под завязку и добытая таким трудом рыба начинала портиться. Нужны были плавбазы для приемки груза.
Заполярная пресса била тревогу и призывала флотское руководство принять экстренные
меры. Всем казалось, что мурманское началь202

Владимир Корельский

ство под надуманными предлогами откладывает запланированный отход «Печенги», которая по-прежнему на виду всего города дымила на рейде и особо никуда не спешила.
Все было покрыто тайной. Оставшиеся на борту члены команды и стажирующиеся курсанты пытались своими силами докопаться до истины. Вот и вахтенный матрос
Женя Гончар, только что успешно сдавший
экзамены за второй курс средней мореходки,
уже десятый раз читал должностную инструкцию матроса второго класса, а его сокурсники — правила техники безопасности и охраны
труда на флоте. О том, почему судно не выходит в рейс, можно было только гадать. Видимо, не случайно пару дней назад начальники мурманских высшей и средней мореходок
издали приказ, запрещающий отпуска и свободную плавательную практику. Все курсанты
занялись строевой подготовкой и патрулированием города под командой морских офицеров и командиров рот. Загадочность положения еще больше усилилась, когда вечером
Гончар заметил на палубе «Печенги» военного
моряка с погонами капитана второго ранга.
Кавторанг был немолод, но строен, а золотые
пуговицы и погоны придавали ему значительность. Взгляд незнакомца был неприятен
и колюч. Жене Гончару даже показалось, что
Свиноферма на корабле (Н. С. Хрущев)
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этот взгляд парализовал его тело и волю, вошел глубоко внутрь, достал до самой души…
Вздохнув, матрос сделал вывод, что ничего
хорошего в ближайшем будущем ждать
не приходится. К слову сказать, большинство
гражданских моряков недолюбливает военных, так как они слишком задирают нос, на
меренно, как кажется, не придерживаются
правил судоходства на море. А в сухопутной
жизни образуют закрытый клан общества
со своими традициями и негласными зако
нами.
Необходимо отметить, что отношение к рыболовству в СССР предстает совершенно в ином свете, если учитывать общий
исторический и политический фон в стране и в мире в начале 1960‑х годов. Экономика Советского Союза в тот период работала на военно-промышленный комплекс. Все
отрасли народного хозяйства были нацелены, прежде всего, на решение военных задач. А рыбохозяйственный сектор являлся
одним из ключевых в данном контексте. Все
рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие суда имели двойное назначение. В военное время их легко приспосабливали для выполнения боевых задач, как было на озере Хасан в 1938–1939 годы или во времена Второй
мировой войны. Представители командного
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состава рыбопромыслового флота, которым
довелось в 60–80‑е годы работать в открытых
районах Мирового океана, хорошо помнят
случаи, когда им приходилось обеспечивать
походы подводных лодок и других военных
кораблей. То есть рыбопромысловый флот был
одним из многочисленных элементов нашей
обороны на море, который активно эксплуатировался и в мирное время. Тем самым государство снижало затраты на оборонные цели
и попутно ставило задачу рыбакам по наращиванию объемов уловов и переработки морепродуктов…
Утром 18 июля все разрешилось: перед
жителями Мурманска предстал Н. С. Хрущев. Тысячи горожан собрались у вокзала
и на прилегающих к нему улицах. Пионеры
вручили московскому гостю цветы, люди
аплодировали и вообще «встреча, — как писал
позже сын Хрущева, — прошла пышно. К тому
времени уже выработался определенный торжественный ритуал, который в значительной
степени превращал деловую поездку в торжественное шествие».
Руководитель страны немного прогулялся по городу пешком, отвечая на приветствия
горожан, затем проехал по центральным улицам. Рассказывают, что Хрущев, проводивший жесткую экономию средств и особенно
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металла, обратил внимание на металлические конструкции сооружавшегося тогда плавательного бассейна. На его вопрос о стройке начальство ответило, что это … теплица.
Таким образом, сообразительные мурманские «товарищи» ушли от разноса.
В середине того же дня спасательный буксир «Стерегущий» закрутил крутой вираж
и быстро встал к «Печенге». По трапу поднялось человек двадцать крепкого телосложения
в одинаковых плащах. Среди этих внушительных мужчин был и невысокий человек в большой шляпе.
У надраенного до блеска трапа в полной
парадной форме и белых перчатках нес вахту матрос второго класса Гончар. Коренастый
человек поравнялся с ним и протянул руку —
это был Н. С. Хрущев собственной персоной, которого курсант раньше видел только на фото в газетах и на плакатах. От растерянности Женя забыл про деликатность
и крепко пожал протянутую руку. Никита
Сергеевич воскликнул: «О-о-ого!» — и хотел что-то сказать, но следовавший за Хрущевым первый секретарь Мурманского
обкома партии Г. Я. Денисов уже начал представлять стоящего рядом по стойке «смирно» капитана-директора плавбазы С. И. Кавалерова.
206
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Капитан выглядел весьма представительно: почти двухметрового роста, крепкого телосложения, с мужественными чертами
лица. Он обладал красивой седой шевелюрой, почти не поредевшей с годами, и изысканными манерами, за что друзья называли его «джентльменом». Был известен Сергей
Иванович своей скромностью, отзывчивостью и великодушием. Избегал употреблять
крепкие морские словечки. Так что не зря
именно Кавалеров накануне визита был отозван из отпуска, который он проводил в Сочи
с семьей в пансионате «Рыбак Заполярья»,
и спецрейсом доставлен в Мурманск.
Любо-дорого было смотреть, как при полной парадной форме, которую сшили по меркам перед экстренным возвращением из отпуска, капитан-директор стоял навытяжку,
приложив руку к фуражке, и громко докладывал Первому секретарю ЦК КПСС и Председателю Совета Министров СССР:
— …Экипаж в составе 185 человек к рейсу готов. Бункеровка произведена. Снабжение принято из расчета на автономное плавание в течение 3,5 месяца. Согласно рейсовому
заданию следую в район Северной Атлантики
на прием и переработку рыбы.
— Добро, давай, показывай свое судовое
хозяйство, — в ответ произнес Хрущев.
Свиноферма на корабле (Н. С. Хрущев)
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— Никита Сергеевич, разрешите поднять
Флаг Верховного Главнокомандующего, как
это предписано Уставом службы? — не унимался Кавалеров.
— Раз положено, поднимите…
Сделав несколько шагов, Хрущев вдруг
остановился и спросил:
— А почему у вас палуба не гофрированная, а в каких-то пупырышках?
— Тяжелые бочки с солью (160 кг) и с рыбой (110 кг) сложно перекатывать по гофрированной поверхности, — обстоятельно ответил Кавалеров.
Делегация проследовала на промысловую
палубу. Там лебедчик за пультом и ухман, который руководил действиями лебедчика, которому не было видно ни груза, ни траулера,
стали демонстрировать гостям обычные грузовые операции.
— Строп идет! — громко крикнул ухман.
Гак со стальной сеткой опустился на палубу стоящего у борта на швартовых новенького
СРТР-712. Матросы расстелили сетку и начали ловко работать с еще ни разу не использованными массивными бочками. Они залихватски валили их, быстро катили по палубе
к стропу и рывком ставили «на стакан». Бочки должны были стоять ровненько, тесно прижавшись друг другу, так, чтобы поместилось
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в сетку ровно девять штук. В противном случае ухман не принимал и заставлял расставлять бочки заново.
В этот раз все прошло как нельзя лучше: быстро закатили девять бочек, два рыбака завели углы сетки на гак и разбежались
по углам палубы. Чисто. Ухман подал сигнал,
и строп легко пошел вверх. Неожиданно, под
сильным порывом ветра, груз начал раскачиваться между рубкой и мачтой, угрожая снести форстеньгу. Но опытный лебедчик уловил
момент и точно опустил строп в трюм. Вслед
за первым пошел второй, третий …Все стропы точно опускались в самое нутро плавбазы.
— Это только полуфабрикат, на плавбазе
мы производим готовую продукцию — рыбную муку, пресервы, а селедку солим и отгружаем ее на транспорт, бывает, и сами перевозим, — воодушевленно и со знанием дела объяснял капитан Кавалеров.
— Достаточно, — остановил его Никита
Сергеевич. — И все же, на мой взгляд, палуба
должна быть гофрированной. Малиновский,
посмотрите с Ишковым, что можно предпринять, подключите научные коллективы…
Наступила гнетущая тишина. Никто
из членов делегации не вымолвил ни слова.
Лидер страны был недоволен. Выход из неловкой ситуации нашел Кавалеров, который поСвиноферма на корабле (Н. С. Хрущев)
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казал Хрущеву несколько кают личного состава, капитанский мостик, современные медицинский блок и судовой кинозал. Все это время Никита Сергеевич был задумчив и неожиданно спросил:
— А куда идет ваша продукция?
— Везем ее в Мурманск без заходов в другие порты, — без запинки ответил капитандиректор.
— Зачем везти в Мурманск? Это ведь какие потери для нашей страны, взад-вперед
гонять корабли!? Вот, недавно был у меня министр Революционных вооруженных сил Республики Куба Рауль Кастро. Они там, в Гаване, очень заинтересованы в поставках рыбы.
Родион Яковлевич, как вы смотрите, если мы
на Кубе построим рыбокомбинат? — обратился Хрущев к министру обороны.
— Никита Сергеевич, указание понял, рыбокомбинат нужен всем, отработаем, — заверил Главу государства Малиновский.
Далее все направились по главному трапу вниз. Спустились на две палубы, где делегацию встретил вахтенный помощник капитана
Каргин. Как и весь экипаж, Михаил Иванович был при полном параде. Он торжественно
распахнул стеклянные двери и по красной
ковровой дорожке проводил высоких гостей
до кают-компании. Там уже ждал сверкающий
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и полностью заставленный блюдами и напитками стол. Однако Хрущев, в свойственной
ему манере, направился мимо, в салон рядового состава. В помещении столовой он обратил
внимание на столы, застеленные яркой клеенкой с красно-синими цветами. Отогнув край,
увидел пластиковую столешницу. Возмутился:
— Кому очки втираете? Столешницы и так
в прекрасном состоянии. Для чего дорогую
клеенку зазря купили?
Удрученные и утомленные ходьбой по корабельным трапам, гости вышли на верхнюю
палубу, откуда открывался живописный вид
на город, на залив. Посмотрев на покрытый
лесом и кустарником противоположный берег Кольского залива, Хрущев задумчиво произнес:
— Вот здесь было б лучше построить город.
И хотел было развить мысль, но в этот момент набежала черная туча, дунул резкий холодный ветер, и вся делегация стремительно
последовала вниз. Настроение у Никиты Сергеевича окончательно испортилось.
Вдруг он оживился:
— Что это? Откуда?
Где-то явственно слышалось визжание
свиней, что для морского корабля с его суровыми порядками было уж совсем необычно. Лидер страны как завороженный пошел
Свиноферма на корабле (Н. С. Хрущев)
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на звуки и вскоре уперся в дверь тамбучины, на которой киноварью, от руки, виднелась
надпись: «СВИНОФЕРМА».
А дело было так: накануне визита московских гостей судовой плотник с памятной для
каждого советского человека фамилией Ульянов по указанию свыше подготовил семь загонов для свиней. Кстати, этот Ульянов тоже
был не лыком шит и по большим праздниками надевал китель не с какой-то там медалькой, а со звездой Героя Советского Союза! Одни говорили, что Героя он получил
за успешные действия на линии Маннергейма в «финскую» войну, другие — что отличился наш плотник при форсировании Днепра
уже в Отечественную. Впрочем, он сам никогда не вспоминал о своих подвигах.
Управлять свиноводческим хозяйством
на «Печенге» поручили бывалому матросу
Архипу Аксенову. Сам родом из Украины,
с Полтавщины, он лучше всех в экипаже разбирался в нуждах хрюшек, которых на корабль завезли ровно семь штук, и все средней упитанности. Был у Аксенова только
один недостаток — очень охоч был наш Архип до горилки. И не мог остановиться, пока
она не кончалась. А потом долго страдал
от похмелья, трудиться не мог. Поэтому первый помощник капитана плавбазы Никитин
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вместе с куратором из КГБ провели серьезную беседу с украинским хлопцем, выдали
ему белую, редкую по тем временам нейлоновую рубашку, галстук и дефицитную электробритву. При этом строго предупредили
о последствиях.
Сейчас трудно сказать, кто вообще придумал устроить свиноферму на корабле перед визитом Н. С. Хрущева. Так или иначе,
но вскоре решили заменить свиней на более
симпатичных поросят. Экипаж особенно радовал молоденький боров по кличке Добрыня, который очень любил, когда моряки хлопали его по шее и чесали за ухом. У каждой
клетки с животными висели таблички с указанием имени, возраста и текущего веса свиней.
…У дверей тамбучины с надписью «СВИНОФЕРМА» гостей встречал матрос Аксенов,
или дед Архип, как прозвали его на судне.
Впрочем, по штатной должности на плавбазе
он числился сапожником. Из дверей, лениво
похрюкивая, выбежали крепкие розовые поросята. Вождь заулыбался и с интересом начал расспрашивать, чем их Архип кормит.
Услышав обстоятельный ответ, да еще характерный, с придыханием, украинский говор, Хрущев обеими руками обнял и трижды расцеловал свинаря, после чего достал из
кармана плаща записную книжечку и что-то
Свиноферма на корабле (Н. С. Хрущев)
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записал в ней затупившимся карандашиком.
Затем вождь подозвал Малиновского и долго
рассказывал ему об особенностях свиноводства, как вообще надо откармливать поросят.
— Учитывая ваши, Никита Сергеевич,
указания, разрешите и на других судах перенять опыт: растить поросят для дополнительного питания экипажей, — подчеркнул
готовность следовать партийной линии секретарь Мурманского обкома КПСС Евгений Шапкин, курирующей промышленность
в области. Добро, конечно же, было дано.
А об инициаторе этого дела, экипаже плавбазы «Печенга», уже на следующий день писали газеты: «С большим вниманием Н. С. Хрущев выслушал рассказ корабельного свинаря
А. М. Аксенова о свиноферме, которая была
организована на плавучей базе. Моряки получают мясо за счет откорма свиней на рыбных отходах…»
Что еще добавить к той памятной встрече
на борту «Печенги»? Когда высокий гость заторопился на берег, экипаж обратился к Никите
Сергеевичу с просьбой сфотографироваться
на память. Снимок был сделан, и московские гости покинули борт «Печенги». На групповом портрете мы видим не только самого
Н. С. Хрущева в центре, но и сопровождавших его Р. Я. Малиновского, B. A. Касатонова,
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Г. Я. Денисова, Е. И. Шапкина, А. Е. Епишева,
Е. П. Козлова, А. И. Филиппова, Г. М. Бородулина, Н. Л. Коновалова, B. A. Шлыкова, а также членов экипажа с капитаном-директором
С. И. Кавалеровым (на фото по правую руку
от вождя) и третьим помощником М. И. Каргиным (в верхнем ряду по центру самый высокий в фуражке).
Сойдя на берег, лидер державы побывал
в ГУ «СЕВРЫБА» — нынешнем здании Мурманской областной думы, где осмотрел выставку продукции, выпускаемой судами и береговыми предприятиями Северного бассейна.
Провели и дегустацию новых образцов продукции на рыбокомбинате — в то время
лучшем в мире. Дегустацией вождь остался
доволен. Пользуясь благоприятным моментом, руководитель «Севрыбы» А. И. Филиппов
привлек внимание Н. С. Хрущева к проблемам — недостатку выделяемых средств, необходимости возведения южного района порта
для крупнотоннажных судов, строительства
новой ТЭЦ. Незамедлительно были даны соответствующие поручения Гос-плану СССР —
и все обозначенные вопросы были решены.
Без волокиты и долгостроя, в чем мы, выпускники мореходок 1960‑х годов, имели полную
возможность убедиться на собственном опыте: в Мурманск поступали новые корабли,
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причалы строились, на флоте шел быстрый
как профессиональный, так и карьерный рост
молодых специалистов.
…Но вернемся в столовую рыбообрабатывающего комбината. Устав от проблем, которыми «грузил» его руководитель «Севрыбы»,
Хрущев резко сменил тему разговора:
— Это что, партактив или дегустация? —
спросил он. — Вот и продегустируем!
По общему мнению, выставленную рыбную продукцию вождь оценивал очень предвзято, в резких выражениях припечатывая:
«Это как резина… Это как покрышка… Это
старо, как мир…». Мурманчанам-рыбакам
было весьма обидно. А когда Никита Сергеевич попробовал рыбные пельмени, то поставил пять с плюсом. После этой высокой оценки вождя рыбные пельмени из Мурманска
появились в магазинах всей страны и пришлись по вкусу жителям самых отдаленных
уголков Союза.
…Вечером 18 июля тысячи и тысячи горожан собрались на Центральном стадионе (тогда он назывался «Труд») на встречу
с Н. С. Хрущевым. Глава государства от всей
души хвалил мурманчан за их трудовые подвиги, что не помешало ему уменьшить их
полярный коэффициент на 20 %, так как все
дни пребывания Хрущева в Мурманске стояСвиноферма на корабле (Н. С. Хрущев)
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ла ясная теплая погода. На весь город громкоговорители разносили слова вождя:
— Мурманцам честь и хвала, вы проложили пути удаленного лова рыбы, за вами пошли другие… Надо нам океан разбить на зоны,
и каждая база должна иметь свою зону… Ведь
я могу вам сказать, товарищи, вы не обижайтесь, вы — действительно наши дорогие и самые дорогие товарищи… Дорогие и в прямом,
и в переносном смысле…
Вскоре в толпе появились первые недовольные, посыпались «неправильные» вопросы: почему нет лезвий для бритья, где
носки, когда в магазинах будет белый хлеб,
мясо, колбаса? Поначалу Никита Сергеевич
реагировал на крики довольно доброжелательно, заявив: «Я не слышу, что вы говорите, а человек, когда не слышит и будет пытаться отвечать, то может не то сказать, что
ждут от него». Тогда народ повел себя более
агрессивно, выкрики стали громче, напор —
сильнее. Кое-где даже свернули ограждение.
Всем хотелось донести свои беды до первого
лица государства.
Среди толпы — шум, движение. Стоящая невдалеке женщина протягивает руку,
пытается передать записку, что-то истерично кричит, но ее никто не замечает. И тут
Хрущева прорвало.
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— Как не стыдно, — рассердился он, — ведь
наш митинг передается по радио, его слушают не только у нас, но и в капиталистической
Норвегии. А она раскричалась, что записку
ее не передают. Выйди сюда и скажи. А я заранее знаю, какая у тебя записка. Некоторые,
может быть, в тысячу раз хуже живут и молчат, а она орет. Нахалка вы, женщина! У меня
в Ялте такой случай был: вот, одна женщина все пыталась увидеть меня. Когда я сидел в лодке, она вошла в воду и стала демонстрировать, якобы тонет, кричит истошным
голосом. И это здоровая женщина, весом пудов в шесть. Я сказал: «Ну, такая не утонет».
И, действительно, не утонула. (Аплодисменты.) После того, как ее пристыдили отдыхающие на берегу люди, она больше не появлялась. Я — бывший рабочий, шахтер, видел
разные виды, знаю, кто в каких условиях живет и работает. Так что с каждым могу рядом
постоять…
Митинг поспешили завершить, настроение у вождя было чрезвычайно плохое.
…На следующий день вся высокопоставленная делегация была в Североморске, где
с борта флагмана Северного флота крейсера
«Адмирал Ушаков» наблюдала за учениями.
Руководителя государства сопровождал недавно назначенный командующий Северным
Свиноферма на корабле (Н. С. Хрущев)
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флотом адмирал Владимир Афанасьевич Касатонов. Кульминацией практических занятий стал пуск баллистической ракеты с борта подводной лодки. Никита Сергеевич был
очень рад успехам военных моряков.
— Теперь мы можем разговаривать с Америкой на «ты». Знай наших! — радостно резюмировал он главкому ВМФ адмиралу флота
СССР Сергею Георгиевичу Горшкову. В то время «холодная война» была в самом разгаре.
Мир был хрупок, и люди жадно вслушивались
в новости из радиоприемников и только появляющегося телевидения.
…Постепенно огибая Кольский полуостров,
крейсер продвигался к горлу Белого моря.
По пути он ненадолго заходил в рассыпанные
вдоль побережья военно-морские базы. Их посещение также входило в план учений.
Вечером 22 июля «Адмирал Ушаков»
ошвартовался на Красной пристани в Архангельске. В этом городе вождя встретили восторженно. Ряду северных районов области
Глава государства объявил о введении полярных надбавок (видимо, их жителям, не в пример мурманчанам, повезло с плохой погодой). Митинги, рапорты о трудовых победах,
бурные аплодисменты и народные гуляния
на площади Профсоюзов в Архангельске продолжались всю ночь.
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В толпе встречавших Н. С. Хрущева был
и учащийся Соломбальского сельскохозяйственного техникума Федор Яковлевич — отец
одного из оставшихся на борту уже спешащей
в район промысла на помощь рыбакам плавбазы «Печенга» матроса Шурки Сазонова. Федор Яковлевич все принимал на веру, да и как
иначе — перемены, дыхание хрущевской «оттепели» ощущались повсюду. Город из деревянного стал каменным. Люди из коммуналок
переселялись в хрущевки — как-никак, а в них
были отдельные квартиры со всеми удобствами. Что еще оставалось желать советскому
человеку, строителю коммунизма? Проблемы придут позже, в конце века. А пока впереди у таких, как Шурка Сазонов, — вся жизнь,
в которой было место и подвигу, и гордости
за свои трудовые успехи.

Свиноферма на корабле (Н. С. Хрущев)
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«ДОБРЫЙ ДЕНЬ,
ВЕСЕЛЫЙ ЧАС…»
асколько себя помню, я всегда любил получать письма, да и газеты читал с малолетства. Семья
наша жила бедно, на колхозные трудодни,
а их мне приходилось зарабатывать с 9 лет.
Но всегда выписывали областную газету
«Правда Севера», районную «Холмогорский
колхозник». Отец частенько покупал у почтальона журнал «Огонек». А письма… Письма приходили от родственников, которые
по тем или иным причинам находились вдали от дома. От солдат-срочников (студентов
у нас не было), от сестер и братьев родителей, которые жили в городе или других районах Архангельской области, а некоторые
даже в других городах Советского Союза.
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Сегодня удивляюсь тому, что письма доходили быстро, и за мизерную плату в 4 копейки. Недели хватало, чтобы получить письмо, отправленное из Владивостока.
А ныне 10–15 дней письмо «крутится» только по Москве, в Санкт-Петербург идет дольше недели, а уж в Мурманск за 20 дней —
не меньше. Цены же несопоставимы: на Украину отправлял книгу — шла месяц, а заплатил
3 тысячи рублей. И с каждым годом почтовые
услуги только дорожают.
Иногда вспоминаю о том, как мы в советские годы получали корреспонденцию, находясь на промысле за тысячи миль от берега.
В море очень ждешь весточку из дома.
***
…Шквалистый ветер и ледяной дождь
не ослабевали несколько дней подряд. Немного штормило. В кинозале плавбазы «Печенга»
яблоку негде упасть: собрались все свободные от вахты члены экипажа. Моряки плотным кольцом окружили сидящего за столом
первого помощника капитана Никитина, который держал в руках толстую пачку писем.
Свежую почту только что передал пришедший из Мурманска ТХС-180 «Гагара». Передал вместе с продуктами, тарой, запчастями…
Но именно писем моряки ждали больше всего
«Добрый день, веселый час...»
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и подчас называли «Гагару» не транспортнохозяйственным судном, а простым тихоходом…
Шел уже второй месяц без почты. Никитин, человек от природы неторопливый и степенный, будто дразнил: он перекладывал разложенные на столе конверты и негромким
голосом называл фамилии тех, кому они предназначались:
— Теркин Василий… Это Вам, Василий.
— Сазонов Александр… Это тебе, Шурка.
— Та-ак… Танайсичук Яна Олеговна…
Письма вскрывали и читали тут же, стоя,
не выходя из кинозала. Счастливчиков видно было сразу. Они отличались от взволнованной толпы, как отличаются воды защищенной от всех ветров бухты от грозных валов открытого океана. Будто в эту бухточку,
спасаясь от шторма, только что влетела одинокая яхта и встала с обвисшим парусом, еще
не веря своему спасению…
Письма были разные. Из дома, от родителей — неторопливые и обстоятельные.
От жен — с явно читаемой тревогой за успех
рейса и благополучное возвращение домой.
От любимых и друзей…
Василию Теркину писал друг с плавбазы
«Память Ильича» моторист Гриша Цинченко.
Они вместе отходили несколько рейсов, и те224
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перь Гришка сравнивал условия работы на своей и нашей плавбазе, высказывался и по поводу судовых командиров‑начальников. Читая письмо, Теркин то хмурился, то улыбался,
переживая за товарища.
Вскоре все письма были розданы адресатам. Кто-то покинул кинозал, ушел перечи
тывать-обдумывать вести с берега. Многие
переместились в Красный уголок, потянулись
к свежим газетам и журналам. Было интересно узнать, что пишет пресса. Чуть ли не вслух
зачитывались статьи о беспрецедентном визите Н. С. Хрущева в Заполярье, в Мурманск,
где лидер побывал и на нашей, готовившейся к отходу в рейс «Печенге». Спросом у моряков пользовался журнал «Огонек», чья
подшивка совсем затерлась. А вот матрос
Василий Репка — любимчик помполита Никитина — с нетерпением ожидал очередной номер журнала «Проблемы мира и социализма»:
Репка готовился подавать заявление на вступление в КПСС.
Но вернемся к визиту Хрущева. Вот что
писали мурманские газеты:
«… Утром 17 июля 1962 года на станции
Ждановская остановился поезд. Правительственная делегация, пересев в машины, отправилась к российско-норвежской границе,
где строится Борисоглебская электростан«Добрый день, веселый час...»
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ция. Эта ГЭС мощностью 56000 киловатт возводится норвежской фирмой «Норэлектро».
Никиту Сергеевича тепло приветствовали
норвежские рабочие, строители, а также коллектив советских специалистов и члены их
семей. Н. С. Хрущев интересовался ходом сооружения станции. Затем он ознакомился
со строительством новых домов для советских специалистов‑эксплуатационников будущей ГЭС и посетил подразделение пограничников».
Газета «Правда», орган Центрального Комитета КПСС, больше акцентировала внимание на международной проблематике, сообщала о том, что в Советском Союзе гостил
министр Революционных вооруженных сил
Республики Куба Рауль Кастро. Именно тогда было принято решение о размещении
на Острове Свободы ракет среднего радиуса действия с ядерными боеголовками и самолетов, способных нести атомные бомбы.
И не успел еще брат и соратник команданте Фиделя отправиться в обратный путь, как
Хрущев начал грандиозную поездку по стране — самую продолжительную за все время
его пребывания у власти.
Хрущев посетил Петрозаводск, Архангельскую область, потом поехал на юг —
в Тульский, Орловский и Курский регионы.
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Конец июля провел на Украине — в Кремен
чуге, Днепропетровске, Херсоне и сельских
районах. Как это ни покажется странным,
но следы той поездки лидера страны можно
увидеть и сегодня, по прошествии более полувека. Если ты, уважаемый читатель, будешь
ехать по трассе Москва–Симферополь, то обрати внимание: в некоторых местах до сих
пор виден однообразный забор, которым
вдоль всего пути следования руководителя
государства были огорожены деревенские
дома. Это тебе не «потемкинские деревни»
при Екатерине, а покруче будет!
Большую часть августа 1962 года, когда доставка вооружения на Кубу шла полным
ходом, Никита Сергеевич отдыхал в Крыму
и Пицунде, после чего вылетел в Среднюю
Азию, где знакомился с предприятиями Туркмении и Таджикистана, целую неделю провел в Узбекистане…
Но вернемся в Красный уголок нашей
плавбазы, где после «коллективной читки»
газет был вскрыт большой, плотно упакованный пакет, который пришел в адрес первого
помощника капитана. Каково же было удивление моряков, да и самого Никитина, когда они обнаружили в том пакете бронзовую
памятную доску с надписью «18 июля 1962
года плавбазу «Печенга» посетил Первый
«Добрый день, веселый час...»
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В районе промысла. БМРТ с тралом…

секретарь ЦК КПСС Н. С. ХРУЩЕВ». Эту доску
предписывалось установить на видном месте и провести по этому поводу судовое собрание. Собрание провели незамедлительно, а доску в конце рейса, перед приходом
в порт, намертво прикрепили к рубке. Остается только добавить, что года через два, когда Никиты в Кремле уже не стало, эту доску
ночью, чтобы не привлекать внимание, спилит матрос и к тому времени уже член КПСС
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Перегруз. Сейнер сдает улов на плавбазу

Транспорт доставил промысловикам снабжение

Василий Репка. Спилит втихаря и под контролем вездесущего помполита Никитина.
***
…Матрос Шурка Сазонов получил письмо от матери. Чтобы прочитать его в спокойной обстановке, он отправился на ходовой
мостик. Не спеша распечатал конверт, вынул и развернул несколько тетрадных листов
в клеточку.
«Добрый день, веселый час...»
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«Добрый день, веселый час, дорогой мой
сыночек Александр! — писала мама крупным, чуть неровным почерком. — Письмо твое
из Мурманска получила. Уж больно далеко ты
забрался. Где-то в тех местах, в войну, погиб
твой дядя Михаил от пули фашистской. Как ты
знаешь, похоронен он под Кандалакшей, Царство ему небесное. Уж двадцать лет прошло.
Ты спрашиваешь, как мы живем… Живем хорошо. Правда, колхоз наш «Вторая пятилетка»
объединили с колхозом «Имени В. Куйбышева».
Правление теперь находится в селе Чухчерема,
на центральной усадьбе Сельского совета.
Приезжал из Холмогор уполномоченный, собирал нас всех в доме бывшей председательши
Анны Петровны, и мы проголосовали за объединение. А Анну отправили на пенсию, не помог
ей орден Ленина, полученный еще до войны. Уж
очень она была жестока с людьми, совсем не ценила их. Председателем выбрали чухчеремского
Григория Распутина, как хотел уполномоченный.
Одно беда: что ни начальник — то коммунист, что ни коммунист — то горький пьяница. Взять бы хоть нашего бригадира ФедькуБыка или зоотехника Сергея Сергеевича. Все
время занижают мне трудодни. А уж как
напьются, тащат все из колхозного амбара, который стоит на угоре Двины, недалеко
от нашего дома. Ну, да Боженька все видит…
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Ох, что-то я расписалась, да ты и сам,
поди, многое помнишь.
Эта весна была теплая. Огороды все посадила, так что, Бог даст, с голода не помрем.
Глядишь, не пропадем, хоть шесть соток для
нас, конечно, мало. Все же кум Иван, помнишь
его, имеет пятнадцать соток, да и другие
тоже. Да, ладно, хватит нам и этого.
Забыла главное — сейгод старухам, кому
исполнилось 55 лет, стали выплачивать пенсию по шесть рублей. Здоровье-то все в войну
угробили. Мы с Зыкиной Фросей, с ума сойти,
по 33 коровы выдаивали, а Анне было все мало
и мало, совсем загнала нас…
Ой, что-то расписалась я сегодня, да и сердце у меня неспокойно за тебя.
Привет просят передать и Илья наш, и Василий Петрович, и Пелагея с Игнатием, а больше других — Агрофена. Видать, чахнет по тебе
девка… Все ждут тебя на побывку домой, хоть
посмотришь новую силосную башню, круглая,
как в Кремле, что нам построили солдаты.
А еще солдаты ставят телеграфные столбы,
налаживают связь с Архангельском.
На том — до свидания. Главное, сыночек,
береги себя.
Твоя мама Мария Александровна.
2 августа 1962 года».
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…Шурка как наяву увидел мать. Непонятно с чего, накатила волна печали. Мама
не снилась Шурке очень давно, целый месяц,
наверное. В суете судовой жизни дом и родители как-то отошли на второй план.
«А она еще совсем не старая, — подумал
он. И отчетливо вспомнил вечно выбивающийся из-под платка завиток маминых светлых волос и темно-голубые, как море, глаза. — А ведь она была первой красавицей
на деревне, а может, даже и на районе, — решил Шурка. — Как ее ценили все деревенские
за мягкий и очень добрый характер, за ее
обаятельную улыбку… 17‑летней девчонкой
была, когда в колхозе отправляли бригаду
на заготовку леса для фронта. Зима. Мороз.
Глухая тайга. А у мамы валенок нет, какието опорки на ногах. Починить некому, отец
ведь на войне. А председательша строга, заставляет работать до темноты. Вот и обморозила мама ноги — спасли пленные поляки. Сжалились над девчонкой, смастерили ей
приличную обувку — всю жизнь мама вспоминала их добрым словом. А еще рассказывали, что мамину сестру, тетку Нину, которой
было-то всего 14 лет, поздней осенью отправили с обозом в Ленинград, — вспомнил Шурка. — Было это на второй или третий год войны. Местные жители знали известные только
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им тайные тропы, по которым на свой страх
и риск можно было пройти в блокадный город. С обозом тем гнали полторы сотни телят
на пропитание голодающим. И пропала тетка Нина за линией фронта вместе с обозом.
Объявилась в деревне, когда уже и не ждали. То ли в плену была, то ли где еще — кто
знает… Говорить не могла, умом тронулась.
Бабки-знахарки через полгода кое-как ее отходили. Выросла потом, выздоровела. После
войны видной девкой в деревне была. Долгую жизнь прожила, трех детей подняла:
один сын стал летчиком, другой — моряком,
а дочка работала мастером на тарном комбинате…»
Воспоминания уносили Шурку в далекие
годы детства, в тот жаркий августовский вечер, когда Ванька-Кот сделал то, чего не должен был делать. На вид ему было лет 50. Очень
худощавый, можно сказать, тщедушный,
с редкими седыми волосами — Ванька-Кот
был задиристым, нервным мужичком. А тут
председательша Анна Петровна стала резко
отчитывать Ваньку, который не хотел сваливать силос в специально выкопанную для этого траншею. Да и кого председательше ругать,
не нас же, несмышленышей! Это Иван был
обязан все скидать вниз, иначе для чего же
мы привезли траву, как не на силос? Мы были
«Добрый день, веселый час...»
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еще мальчишками — Ленька Седаков, Валерка Ермолин, Коля Берденников, а с нами еще
двое взрослых — допризывники Гога и мой
дядька Василий.
Что-то пошло не так с этим Ванькой в тот
раз. Был он какой-то психованный, не зря
в армию не взяли, а это для нас был позор.
И вот вижу: Ванька-Кот в момент хватает вилы
и швыряет их прямиком в Анну Петровну.
Трехрожковая сталь глубоко вонзилась в брус,
пролетев в одном дюйме от сердца председательши. И все это на наших глазах. Все перепугались. А в напряженной тишине вилы раскачиваются с противным повизгиванием…
— Тебя, Иван, я убью сама, — спокойно
сказала Петровна, вытащив вилы из стены
и бросив их ему под ноги. — Запомни! Времени у тебя до утра, так что беги в город…
Утром в деревне Ваньки уже не было. Он
уехал на пароходе «Степан Разин». Рассказывали, что видели его на острове Краснофлотский, работал там на лесной бирже. А председательша, Анна Петровна, еще не один год руководила колхозом. Была она живой, яркой
женщиной. Черноволосая, статная, в черной
жакетке, в кожаных сапожках с подвернутыми
голенищами ходила по деревне. А какой у нее
был конь-огонь — вороной жеребец под стать
хозяйке! В свои сорок с небольшим лет Анна
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Петровна все еще сохраняла интерес к окружающему миру, умела радоваться всему новому. А жеребец, тот все норовил укусить кого
чужого, но председательшу слушался беспрекословно. Для нас, пацанов, она была олицетворением железной большевистской воли
и силы. И женской недоступности. Хотя, наверное, как и все по деревне одинокие солдатки, и она была по-своему несчастлива. Сейчас
следы Анны Петровны затерялись…
Спустя годы как-то вызвали меня в вестибюль мортехникума — там стоял Ванька-Кот.
Потрепанный, потускневший, совсем какойто старый и убитый.
— Владимир, дай три рубля. Решил на родину вернуться, в колхоз берут. Здесь все не то,
не могу.
Однако в колхозе Ванька не преуспел,
зато стал первым браконьером на весь Холмогорский район. Ловил стерлядь, щуку, семгу. А сам вот не попадался, хитер был. А коль
не пойман — не вор… На свадьбу или на иное
торжество приходили свои же, деревенские,
покупать у Кота рыбу. Он же цену заламывал
и никому скидок не делал. И платили. А как
иначе — стол без рыбы и хорошей семги! —
что свадьба без невесты.
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***
Неожиданно внимание Шурки привлек
белый парус, который не спеша скользил
в нескольких кабельтовых от плавбазы. Взяв
в руки бинокль, он рассмотрел яхту получше.
Прочел название: «Tender Touch».
— Кажется, «Нежное прикосновение», —
перевел Шурка. Восхитился совершенством
обводов деревянного лакированного корпуса. На яхте все было по высшему классу:
белоснежный парус, начищенные до яркого медного блеска рейлинги, киповые планки бегучего такелажа и малюсенький брашпиль — все эти детали судовой оснастки
были безупречны. Картину завершала стоящая за штурвалом девушка, а на корме примостился мужчина в капитанской фуражке
со спиннингом в руках. Девушка уверенно
вела яхту наперерез ходу базы.
«Кто она, как ее зовут и кто это с ней
на яхте? — как вихрь пронеслись вопросы
в Шуркиной голове. Он попытался рассмотреть сидевшего на корме мужчину, но изпод фуражки были видны только седые
волосы. Как несправедливо, что рядом
с этой девушкой находится пожилой человек, который совсем не обращает на нее
внимания, — подумал наш матрос. — А ведь
из-за таких вот божественных созданий
236

Владимир Корельский

мушкетеры убивали друг друга на дуэлях…»
Она действительно была совершенной,
как и сама яхта посреди океана. Лихо пройдя
по курсу плавбазы, девушка оглянулась и посмотрела, как показалось Шурке, прямо ему
в глаза — высокая, стройная, с темными короткими волосами и спадающей на лоб челкой. Посмотрела и приветливо помахала стоящему на мостике юноше. От неожиданности
Шурка чуть не выронил из рук бинокль, растерялся и не ответил на прощальное приветствие незнакомки.
Письмо от матери, воспоминания детства, эта девушка на океанской яхте — судьба
явно подавала Шурке знаки, которые требовалось расшифровать. Но как? Сегодня, спустя полвека, я до сих пор ощущаю волнение
в крови, испытанное в те минуты. В памяти
слились воедино мамин рассказ о колхозной
жизни, газетные корреспонденции о визите Хрущева в Заполярье, назревающий новой
мировой войной Карибский кризис, ВанькаКот, решивший вернуться в родную деревню, — и это чудное видение из какого-то далекого, сказочного мира.
Жизнь с годами не становится проще.
И надо принимать мир таким, каков он есть.
С железной большевичкой Анной Петровной
«Добрый день, веселый час...»
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и пришедшим ей на смену чухчеремским Григорием Распутиным, с лидером партии и государства Хрущевым и незнакомкой на океанской яхте. А матрос второго класса Шурка
Сазонов еще не раз в своей жизни получит
письма, которые будут начинаться привычными для него словами:
«Добрый день, веселый час, дорогой мой сыночек…»
Жаль, что сегодня некому написать эти
слова.
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«СЧАСТЛИВЧИКИ»
(вместо послесловия)
ногие наши чиновники стремятся
побыстрее «въехать» в российский «рыбный капитализм», некоторые в этом даже где-то переплюнули пресловутый Запад. Вначале изменения касались
введения нового порядка наделения пользователей квотами на вылов водных биологических ресурсов, что «счастливчикам» принесло
ожидаемую сумасшедшую прибыль. Причем
изменения эти делались постепенно, с учетом
решений, принимаемых на Госсоветах РФ. Теперь наши новаторы решили «двигать науку» — и то верно, ведь рыбохозяйственная наука ждала своего часа почти 30 лет.
Раньше наукой в стране занимались университетские кафедры. Теперь мы подписали так называемое Болонское соглашение
«Счастливчики» (вместо послесловия)
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для сближения и гармонизации систем высшего образования стран Европы с целью создания единого европейского пространства
высшего образования. Не было у нас сроду
ни бакалавров, ни магистров — теперь есть…
МВИМУ — Мурманское высшее инженерноморское училище, этот первый в отечественной рыбной отрасли ВУЗ, который готовил
и переподготавливал все морские инженерные кадры на Северо-Западе страны, — решили подчинить… Мурманскому пединституту. Была идея объединить два вуза и при
этом сделать основой Мурманский гуманитарный университет (бывший пединститут,
затем Мурманский педагогический университет, затем МГГУ, а вскоре после затеи с объединением — МАГУ). Но до слияния дело не
дошло. Кто уж там притормозил этот процесс,
не знаю. Но потерял МГТУ (Мурманский государственный технический университет, как
теперь называется бывшее МВИМУ) много —
и студентов, и специальности, и преподавателей. Потеряли барк «Седов», когда МГТУ передали в подчинение Минобрнауки. С 2020 года
МГТУ стал Федеральным государственным
автономным учреждением высшего образования. Во главе стоит наблюдательный совет
под председательством министра промышленности и торговли РФ.
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Чуть было не потеряли самостоятельность учебные заведения на уровне технического звена — Мурманский морской колледж
и Архангельский морской рыбопромышленный техникум. А они пережили Великую Отечественную войну, стали кузницей кадров для
Севера России! Оба эти средние учебные заведения стали частью МГТУ, который теперь
именуется университетским комплексом.
На других рыбопромысловых бассейнах тоже
идут какие-то непонятные «рокировки»…
Как государственные самостоятельные
НИИ функционировали в ХХ веке ТИНРО,
ПИНРО, АтлантНИРО, АзчерНИРО, Касп
НИРО — и не только! Дальрыбпромразведка,
Севрыбпромразведка, Запрыбпромразведка,
Азчеррыбпромразведка располагали современным для того периода научно-поисковым
специализированным флотом, не уступающим аналогичным в зарубежных государствах.
Научное руководство осуществлял ВНИРО —
Всероссийский
научно-исследовательский
институт рыбного хозяйства и океанографии. Он был головным институтом рыбохозяйственной отрасли, координировал выполнение планов и программ рыбохозяйственных научно-исследовательских работ. Это
нонсенс, что сегодня бассейновые НИИ лишены самостоятельности, что, по существу,
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они стали придатками-филиалами московского ВНИРО со всеми вытекающими последствиями, вплоть до потери связей с промышленностью. Научный флот устарел и не пополняется. По этому показателю Россия уступает
не только соседним государствам, с которыми
у нас морская граница и общие рыбные запасы, но и всем ведущим рыболовным странам
мира с рыночной экономикой.
Это тупиковая ситуация в нашей науке.
Подобная «оптимизация» сродни вредительству. «Высокие руководители» нас уверяют,
что в ближайшее время растущий отечественный бизнес в рыбном хозяйстве должен дать
науке мощный толчок вперед. Пусть дает! Мы,
ветераны, только приветствуем…
***
Конечно, многое, если не всё, зависит
от конкретных людей. Тех самых «высоких руководителей». Или «счастливчиков» — звезд,
королей рыбного бизнеса. Кто они? Приведу
выжимку из открытых данных в Internet.
Журнал «Форбс» опубликовал в декабре
2019 года рейтинг «Короли морей», включающий десять групп, которые лидируют
по добыче рыбы в России. Среди их создателей почти нет людей, чья биография овеяна морскими ветрами. На траловом флоте
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служил только один — 75‑летний мурманчанин Юрий Прутков, поднявшийся в советское
время до замначальника тралфлота, который
Прутков сумел успешно приватизировать.
Для того чтобы попасть в рыбопромышленную элиту, в число «счастливчиков», личный
опыт морской работы давно необязателен.
Главное — талант к выстраиванию комбинаций с партнерами в бизнесе и во власти. Из
наших «рыбных королей» морские училища
окончили еще двое — миллиардер из Мурманска Виталий Орлов (самый богатый сегодня
рыбак России) и бывший губернатор Приморья Сергей Дарькин. Орлов взлетел благодаря
связям, которые приобрел в 90‑е годы в Норвегии, скупая рыбу у мурманских моряков.
Вместе с норвежским партнером он основал
фирму, которая с помощью хитроумных финансовых схем организовывала строительство новых судов и их продажу в рассрочку промысловикам из России. Дарькин тоже
начинал с судостроения. В 1991 году он создал лизинговую компанию «Ролиз», заложившую несколько траулеров. А когда выяснилось, что на них нет покупателей, сам занялся
промыслом. Годы спустя «Ролиз» был продан
Орлову, который с помощью этой покупки получил доступ к рыбе Тихого океана. Но когда
в 2012 году Дарькин ушел в отставку, оказа«Счастливчики» (вместо послесловия)
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лось, что его семья сохранила другое крупнейшее предприятие — Находкинскую базу
активного морского рыболовства.
Вот они, громкие имена нашего рыбного
бизнеса:
Глеб Франк, который в 2019 году имел
326 тыс. тонн квоты на минтай, сельдь и краба. Он сын экс-министра транспорта РФ Сергея Франка. Руководит-курирует Русскую рыбопромышленную компанию (РРПК).
Сергей Дарькин, соответственно 181 тыс.
тонн квоты на минтай, кальмара и сельдь. Он
бывший губернатор Приморского края. «Под
ним» Находкинская база активного морского
рыболовства (НБАМР) достигла максимальной эффективности.
Илья Клебанов, соответственно 73 тыс.
тонн квоты на путассу, треску, пикшу и скумбрию. Он бывший министр промышленности РФ и полпред Президента РФ в СевероЗападном федеральном округе (группа ФОР).
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Никита Кожемяко, соответственно 67 тыс.
тонн квоты на минтай, треску, морской гребешок. Он сын губернатора Приморского края
Олега Кожемяко (группа «Салмоника»). Обозначенный нами объем квоты не включает
добычу тихоокеанского лосося, скажем, на Западной Камчатке. Данные по объемам вылова
и сегодня большой секрет.
Среди «звезд» рыбного рынка есть бывший комсомольский работник (Валерий Пономарев, ныне сенатор от Камчатского края),
бывший военный строитель (Александр Верховский, представлявший в 2012–2017 гг.
в Совете Федерации о. Сахалин) и даже бывший режиссер телевидения. Это Геннадий
Миргородский, который свой приход в рыбный бизнес описывает как анекдот: 30 лет назад, в эпоху первых кооперативов, он делал
фильмы на заказ и мечтал о хорошей видеоаппаратуре. Для покупки импортных камер
нужна была валюта. Поменять рубли по хорошему курсу согласились рыбаки, которые сдавали улов за доллары за рубежом. Но когда
Миргородский перевел этим людям деньги,
они заявили, что их пропили, и предложили
взамен два своих судна. И оказалось, что ловить рыбу значительно прибыльнее, чем делать фильмы, даже используя импортную видеоаппаратуру…
«Счастливчики» (вместо послесловия)
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Конечно, профессионалы поймут, что
подобная версия начала бизнеса Геннадия
Васильевича просто чистая легенда, ибо
на двух стареньких «рыбаках» не станешь
миллиардером. Помог «валютоемкий» продукт — камчатский королевский краб. Минсельхоз России и Госдума РФ в конце 2004 года
приняли Закон «О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов». По итогам торгов на Европейско-Азиатской бирже
Миргородский со товарищами получил свою
долю на краба. Вот это и есть счастье! А далее
все просто: в сети попал Архангельский
тралфлот. Так чуть более чем за два миллиарда рублей г-н Миргородский стал
владельцем заводов, газет, пароходов… Современным мистером Твистером, если
вспомнить всем известное стихотворение
Маршака. При этом газету «Рыбак Севера»
сразу же закрыли. И все довольны, оправдываясь и повторяя слова чикагских гангсте246
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ров из американских фильмов: «Бизнес есть
бизнес — ничего личного!». И это для тысяч
и тысяч поморских рыбаков «ничего личного»?!
…Молодое поколение рыбопромышленников в эту отрасль привела сама судьба.
32‑летий Никита Кожемяко владеет частью
бизнеса, созданного его отцом до ухода в политику. То, что нынешний приморский губернатор Олег Кожемяко уже много лет компаниями семьи «не управляет», не мешает
им процветать. А 38‑летний финансист Глеб
Франк обратил взгляд на рыбу после того,
как познакомился с Максимом Воробьевым,
владельцем крупнейшего холдинга по переработке и импорту морепродуктов. Перед
этим долю в холдинге, называвшемся тогда
«Русское море», купил тесть Глеба Франка —
миллиардер Геннадий Тимченко. В 2011 году
новые знакомые учредили «Русскую рыбопромышленную компанию». Ни своих судов, ни квот на добычу у них не было, но уже
через несколько лет все появилось. Сначала
были куплены несколько китайских компаний, обладавших крупными квотами на наш
дальневосточный минтай. Сделкам очень
помогло то, что к китайцам в то время появились претензии со стороны Федеральной
антимонопольной службы. А в 2015 году Гос«Счастливчики» (вместо послесловия)
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совет РФ, обсудив ситуацию в рыбной отрасли, постановил перераспределить часть
квот на добычу в пользу тех компаний, которые будут строить в России новые траулеры и перерабатывающие заводы. РРПК в ответ объявила о готовности заложить десять
траулеров на верфях Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) и создать
три завода. Так она получила право на добычу сельди в Северном бассейне. Членом
совета директоров ОСК в 2014–2017 гг. совсем случайно работал глава «Совкомфлота» и бывший министр транспорта РФ Сергей Франк…
Если говорить о российском крабе, то законопроект о введении аукционного принципа распределения квот на его вылов может
принести России не дополнительные доходы,
а станет крахом рыболовной отрасли страны.
Дело в том, что эти квоты планируют распределять не только по зарекомендовавшему
себя в течение последних 15 лет «историческому принципу», когда предпочтение отдавалось реальному рыболовецкому хозяйству, а по схеме инвестиционных аукционов.
И квоты на электронных торгах, скорее всего,
получат крупные российские компании, зарубежные связи которых могут подломить новые западные санкции. В результате ратую248
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щие за аукционы чиновники своими руками
нанесут удар по целой отрасли рыболовного
хозяйства страны.
***
Рассказывая о рыбных миллиардерах,
не будем забывать, за счет чего и за счет кого
они стали «счастливчиками». В стране деградируют все соцально важные сферы: медицина, образование, занятость населения. У нас
деиндустриализация, опустынивание сельских территорий, разгул бюрократии, коррупция. У нас технологическая отсталость на десятки лет от передовых стран. Россия завалена
мусором, везде помойки. В магазинах некачественные продукты. У нас дикое неравенство,
лизоблюдство, карьеризм, несправедливость
в судах. У нас нет собственных идей, нет кадров, нет социальных лифтов, нет стратегии.
Так давайте подумаем вместе, как сделать
жизнь лучше.
Ан, нет! «Рывок» должны совершить не чиновники и связанные с ними олигархи (материально, впрочем, сильные мира сего уже
«рванули», оторвавшись от народной жизни
на космические расстояния), а так называемая «телемасса»: предпенсионеры, самозанятые, бюджетники низшего звена, наемные
сотрудники и уцелевшие предприниматели.
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«Рывок» — это новые поборы, налоги, рост
цен и тарифов, постоянно меняющиеся законы, интенсификация труда, ухудшение его условий, грабительские кредиты
и пр. Возникает вопрос: на что мы потратили тридцать лет жизни и деньги от продажи
сырья?! На виллы и яхты правящего класса?
На показуху спортивных и театрализованных праздников? На имитацию политпроцесса и «Ельцин-центр»?! Уже во многих африканских странах продолжительность жизни
выше, чем у нас. Что тогда говорить про «загнивающий Запад» или о благополучных государствах Азии?!
Президенту, Председателю Правительства Российской Федерации, в Государственную думу и Совет Федерации неоднократно
вносились предложения по предотвращению
развала рыбного хозяйства России и придания ему вектора развития. Среди таких мер
в первоочередном порядке предлагалось
и предлагается:
1. Введение отраслевой системы управления рыбным хозяйством страны с главной целевой установкой — насыщение внутреннего
рынка разнообразной, высококачественной
рыбной продукцией по доступной для населения стоимости не ниже нормы, рекомендуемой Минздравом России в 22–23 кг/чел./год.
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2. Создание на федеральном уровне Министерства рыбного хозяйства РФ, в функции
которого должно входить как сохранение, рациональное использование водных биоресурсов, их добыча, переработка, оптовый сбыт,
так и формирование справедливого ценового механизма на рыбную продукцию. (Лично я думаю, что достаточно Госкомитета РФ
по рыболовству.) Восстановление бассейнового принципа управления рыбной отраслью.
3. Осуществление в первоочередном порядке ускоренного обновления научноисследовательского флота, который ведет мониторинг за запасами водных биоресурсов
и определяет объемы их вылова.
4. Создание на условиях государственночастного партнерства бассейновых рыбопромысловых разведок.
5. Отмена всех форм аукционных торгов
квотами-долями на вылов водных биоресурсов в воде, а также платы за ресурсы для всех
российских пользователей при осуществлении ими рыболовства в 200‑мильной исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе России.
6. Наделение
пользователей
долямиквотами на вылов водных биоресурсов производить только посредством оправдавшего
себя исторического принципа на долгосроч«Счастливчики» (вместо послесловия)
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ной основе до 15–20 лет с учетом фактического
их вылова за предыдущий пятилетний период.
7. Принятие в качестве основного экономического механизма для модернизации
и обновления рыбодобывающего флота, береговых рыбоперерабатывающих предприятий
долгосрочные кредиты отечественных банков
под разумные проценты на уровне не выше
мировых стандартов.
8. Расширение полномочий субъектов
Российской Федерации в области развития
прибрежного, любительского, спортивного
рыболовства, аквакультуры, формирования
береговой инфраструктуры, способствующей
модернизации и обновлению прибрежного
рыболовного флота, береговой рыбопереработки и насыщению внутреннего рынка каждого субъекта РФ качественной и доступной
для населения по цене рыбопродукцией собственного производства.
9. Привлечение профессиональных союзов, ассоциаций, объединений рыбаков при
рассмотрении и принятии решений по развитию рыбной отрасли, включая формирование
законодательной базы.
Подчеркну, что данный перечень содержит только первоочередные меры. Рыбная отрасль очень коррумпирована и криминализована. Наживаются на рыбе нечистые на руку
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московские чиновники и недобросовестные
руководители регионов. А государство как бы
ничего не замечает. Но навести порядок в отрасли должно быть под силу обществу и нашим
представителям во власти — депутатам и сенаторам тех регионов, где отрасль имеет экономическое значение. Вместе с государством.
А мы, ветераны рыбного хозяйства страны, поможем разобраться в причинах и сути задач,
которые предстоит решить. Иначе это будет
ударом по всей рыболовной отрасли России.
Понимаю, что кое-кто может мне возразить. «Какой в этом толк, — скажут некоторые. — На новом витке развития на авансцену выйдут новые «счастливчики», а работа
в море от этого не станет легче». Пусть так. Таковы уж законы жанра тех повестей, что пишутся сегодня в нашем Отечестве. Но законы
эти, как и всё в нашем мире, не вечны.
Москва, январь 2021 года
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