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 СКОРОСТНОЙ ФЛОТ

За 22-е навигации накопилось много интересного и познавательного. За один рейс 
перевозится в среднем 100 пассажиров, а порой делалось до 3-х рейсов в день. Сотни 
тысяч людей прошли перед глазами. Возил множество знаменитостей. Третий человек 
во властной структуре государства, Лановой, Бабкина, Шохин, Алсу с отцом и 
женихом, космонавты и много-много других. Всех не упомнишь. Их много, а я один 
(шутка).
С иными приходилось общаться. Космонавт Николаев (ныне покойный), отправился в 
Кижи в одной рубашке с короткими рукавами. Карельское лето изменчиво - дождь, 
ветер, +12. Пришлось выручать. На экскурсию дал свою куртку. До сих пор висит в 
шкафу, напоминая о встрече с таким замечательным человеком.

Раньше билеты на Комету стоили сравнительно дешево и поездка была доступна всем. 
В те времена за месяц набегало столько ходовых часов, сколько сейчас не набирается и 
за навигацию. Особенно по выходным и праздникам. Перед так называемым «завозом» 
в пятницу и «вывозом» в воскресенье, у меня всегда портилось настроение. Как 
правило, всех забрать не можем. Представьте, какого стоять перед разгневанной толпой
граждан (иногда до 50-ти человек ), не могущих попасть на Комету.

Еще до моего прихода, капитан, мастер спорта по вольной борьбе в тяжелом весе, под 
напором толпы был сброшен с площадки за борт. Конечно людей можно понять - 
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пришли с вещами на причал, а тут какой то «бугор» в погонах не пускает на судно. 
Какое им дело, что правила безопасности на воде, за тысячелетия судоходства, 
написаны на основании горького опыта жертв кораблекрушений, что перегруз судна, 
это значительная дополнительная нагрузка на двигатели, что приводит к их выводу из 
строя. Итак, несколько эпизодов.                                                                            
ЧИНОВНИКИ. Эта категория пассажиров самая поганая. Какая-то ничем не 
обоснованная уверенность в своей исключительности, превосходстве над простой 
массой, чванливость.
Очередной рейс. На мостик поднимаются три женщины (хотя на двери надпись о 
запрещении входа в рубку). Просят открыть дверь кормового салона для выхода на 
палубу. Я вежливо им объясняю, что это запрещено (там находятся горловины 
топливных танков). В ответ они с гордостью заявляют, что работают в правительстве. В
их головы не укладывается, что если вы являетесь представителями власти, то в первую
очередь должны исполнять все законы и правила. Естественно, вновь отказал 
им.                                                                               
Причал лесного поселка. Посадка. Как всегда судно переполнено, а на причале 
волнуются люди, желающие уехать. Пропускаем только с детьми, с направлениями в 
больницу и т.п. Из гущи народа поднимается рука с удостоверением и раздается голос 
женщины, гордо заявляющей, что она работает в налоговой инспекции. Черт меня 
дернул в запале ответить ей, что из  налоговой  инспекции тем более не возьмем. Через 
три дня на всех Кометах была произведена проверка налоговыми органами. Нарушений
не выявили, но демонстрация своей значимости была 
произведена.                                                                               
АРТИСТЫ. С этими людьми особых хлопот не было. У них свои дела, у нас свои 
делишки. Общались крайне редко.
Один эпизод. Пришлось возить в Кижи певицу Алсу с отцом, женихом и челядью. 
После посадки в рубку поднялся шустрый молодой человек, то ли администратор, то ли
еще кто, не знаю. Попросил приготовить что нибудь, что бы певица оставила автограф. 
На мой вопрос «Зачем?», он, внимательно посмотрев на меня и почти по слогам, вновь 
произнес: «Алсу, даст автограф». «Ну если ей так хочется и она настаивает, пусть 
заходит, чего нибудь приготовим» сказал я. Парень вновь внимательно посмотрел на 
меня и видимо окончательно убедившись , что перед ним идиот, молча покинул 
мостик. Нет, ну правда, при всем уважении, на кой ляд нам её автограф? Сама певица 
произвела впечатление скромной, симпатичной девушки. В рейсе поговорили с её 
отцом. Я вел судно, а он дышал мне перегаром в ухо. Чувствовалось, что пил что-то 
качественное. Явно не паленку.  Вроде мужик то- же нормальный.    
ИНОСТРАНЦЫ. Эта категория людей, за редким исключением, очень 
дисциплинированная. На посадке выстраиваются строго в очередь, затылок в затылок и
не спеша, с достоинством заполняют судно. .Даже вдрызг пьяные финны послушны и 
вежливы. Как то в тур-поездке по путевке баском-флота в Финляндии, г. Котка, в 
пятницу вечером, я с удивлением наблюдал за толпами пьяных. Их было очень много. 
В отеле, в лифте, поднимался в компании пьяной молодежи. Улыбки, 
доброжелательность, нет и признака агрессии. После высадки салоны чистые. 
Неприятные впечатления остались только от встречи с американцами.

Дебаркадер в лесном поселке. Посадка. Как обычно судно перегружено. Неожиданно к 
трапу подходит 15-ть человек с огромными рюкзаками. Это были американские 
туристы, возвращающиеся из похода. Билеты у них были на предыдущий рейс, на 
который они по какой-то причине опоздали. Местная кассир, в связи с отсутствием 
мозгов, от руки переправила им билеты на наш рейс. Пытаемся объяснить горе 
туристам, что взять их не имеем возможности. Создавалось впечатление, что 
америкашки были твердо уверенны, что они пуп земли и в любом случае будет так, как 



они хотят. Взяв еще несколько безбилетников из местного населения, мы попытались 
отойти в рейс. Но янки, толпой стояли на трапе, не давая матросам его убрать. Закрыв 
на ключ двери в салоны, мы заглушили двигатели. Началось противостояние.

В тот момент, мне вспомнилось, как я летел недавно из Волгограда в Ленинград, 
Пройдя все предполетные формальности, нас, более ста человек, запустили в так 
называемый отстойник. Открытая площадка, огороженная металлической решеткой, 
словно в зверинце. Нас известили, что придется немного подождать, пока не 
проследуют к самолету иностранцы. Женщины с детьми на руках, пожилые люди 
молча стояли на жаре в ожидании. К находившему недалеко от нас 
отдельному VIP выходу был подан автобус. Через некоторое время в него не спеша, 
вальяжно проследовали более десятка негров. Автобус подъехал к самолету и таким же 
макаром чернокожие иностранцы поднялись по трапу и скрылись в чреве самолета. 
Открылись ворота зверинца и мы, словно стадо баранов, пешком побрели к самолету.

Во время перелета была болтанка и стюардессы, едва успевали подносить 
гигиенические пакеты к неграм.
До сих пор с возмущением от перенесенного унижения, вспоминаю этот момент. Как 
же надо презирать свой народ, допуская такое издевательство? Поэтому чиновников до 
сих пор не просто не люблю, ненавижу.
Спустя минут 15-ть, до американцев дошло, что они на судно не попадут ни при каких 
условиях. Толпой, медленно, они освободили трап и мы отошли от причала. После 
доклада диспетчеру, у нашего руководства была легкая паника, но я был прав на 
100% и не особенно беспокоился о последствиях. Надутые от собственного величия 
американцы, спустя 5-ть часов сели на следующую Комету и благополучно добрались 
до пункта назначения.                                                                                             
НАШ НАРОД. Ну и о наших местных. Не всегда трезвые, не совсем законопослушные. 
Чего я только не наслушался за время работы. Я не в обиде. Понимаю возмущение, 
когда тебя не берут на борт и срываются важные встречи, рушатся планы и т.д.
Петрозаводск. Посадка. Мы с изумлением наблюдаем, как на причале появляется 
старушка с 3-мя козами с явным намерением сесть на нашу Комету. Представьте - 
чистейшее пассажирское судно, в салонах шикарные ковровые дорожки и пусть 
маленькое, но стадо скотины. Как она добралась до Водного вокзала? На троллейбусе 
что ли? С другой стороны - пункт назначение остров. Попасть туда можно только по 
воде или зимой на вертолете.И что делать? Провели бабку с козами на прогулочную 
палубу, дали ей совок и метлу , велев ей производить, в случае необходимости, 
немедленную уборку и на радость, наблюдающих за всем пассажиров, отошли от 
причала. Коз оформили багажом. Коров и коней возить не пришлось.                      
Великая Губа. Закончилась посадка пассажиров с билетами. На причале человек 50-т 
желающих уехать. Судно полупустое, но впереди еще два пункта захода. По билетам, 
судно будет заполнено до отказа. Надо будет взять еще особо нуждающихся без-
билетников. Последующие заходы - на острова, сообщение только по воде. 
Великогубские могут уехать и автобусом. Толпа наэлектризованная. Вижу, что надо 
что-то предпринимать, иначе добром это не кончится. По громкой связи объявляю, что 
беспокоиться не стоит, все уедут на следующей Комете. На вопросы о времени прихода
дополнительного судна, говорю, что сообщу позже. Народ успокаивается. 
Благополучно отходим и я вновь объявляю, что приход Кометы по расписанию, завтра. 
Какие возгласы неслись вслед, умолчим. А что было делать? Я не врал, на следующей 
Комете все уехали.
Последний перед закрытием навигации рейс. Последний пункт захода. Вновь 
переполненное судно, вновь толпа желающих уехать. Короче, как обычно. Не взятые на
борт пассажиры, стоят на трапе, не давая возможности отойти. Двери закрыты, 



двигатели заглушены. Стоим. В рубку поднимается милиционер, их человек 12-ть на 
борту – смена охраны Кижей. Предлагает помощь. Естественно 
соглашаемся. Несколько бравых ментов, с автоматами, появляются перед толпой, 
пытаясь освободить трап. Что тут началось! Мужики рвали рубашки на груди. 
Женщины стеной, с криками «Стреляйте», прижали милиционеров к входу. Горе 
помощники скрылись в салонах. В рубку поднимается с вопросом о причине стоянки 
настоятель Кижского собора Отец Николай. Объясняю ситуацию. Батюшка выходит к 
трапу и довольно решительно и грубо в течение минуты освобождает его. Люди 
покорно отступили и мы отошли.
ЭКИПАЖ. Закончилась напряженная подготовка к навигации. Первый рейс. Туман. 
Вышли в рейс. Урчат двигатели, по локатору слежу за обстановкой. Думаю об 
устранении замечаний Регистра, Судоходной инспекции, СЭС, пожарной инспекции, и 
о ближайших планах работ по судну. Проходит минут 35-ть и вдруг, я осознаю, что 
автоматом следую маршрутом на Вытегру. Долгие годы мы ходили именно в этот порт.
А назначение Кижи. Минут 20-ть назад, как проскочили поворот. Легли на корпус. 
Снимаю координаты с GPS, точка получается на берегу. Прибор неисправен. Делаю 
расчет прокладки по счислению. Выходим на крыло, продолжаем рейс. Естественно 
разволновался. Потеряли минут 20, в связи с туманом никто и не заметил. В рейсе 
следует думать только о безопасности и ни о каких береговых делах.                    
Кижские шхеры. Ясная солнечная погода. Красивые места. Как то женщина пассажирка
заявила мне, что она завидует нам, потому что мы имеем возможность каждый день 
наслаждаться этой красотой. Она абсолютно права. В рубке весь экипаж. Это 
нарушение. Разговариваем. Вдруг в рубку заглядывает бабуся с вопросом: «Милые, а в 
Сенную Губу не будем заходить?». Мать честная, прошли поворот к причалу! 
Посторонних с мостика как ветром сдуло. Срочно легли на корпус, развернулись, 
проследовали к причалу. Потеряли минут 5-ть. Вывод - нельзя ни на секунду 
отвлекаться от контроля за положением судна.          
Вот, пожалуй, и все. Было многое, о чем хотело бы рассказать. Пока довольно. Не знаю,
будет кому интересно, кроме моих коллег, вышеизложенное или нет? Об этом судить 
не мне.


	СКОРОСТНОЙ ФЛОТ

