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ПАМЯТИ  ШЛЮПАРЯ КОРАБЕЛКИ 

Совет ветеранов шлюпочных походов, с глубоким прискорбием изве-

щает, что 31 октября 2021 года, на 75-м году жизни, перестало биться серд-

це выпускника ЛКИ, гребца, старшины и командира шлюпки шлюпочных 

походов ЛКИ Курбатова Михаила Георгиевича.  

Михаил Курбатов родился 30 мая 1947г. в г. Балтийске Калининградской области в 

семье прославленного катерника-североморца - Героя Советского Союза Курбатова Геор-

гия Дмитриевича. Детские и юношеские годы Михаила прошли в старинном русском го-

роде Ельце. Среднюю школу закончил в 1966 году и поступил в Ордена Ленина Ленин-

градский Кораблестроительный Институт.  

В книге «Мы в такие ходили дали…», Михаил Георгиевич вспоминал: «…учась 

еще в 5-м классе, вместе с друзьями я пришел в шлюпочную секцию, где на протяжении 7 

лет занимался изучением шлюпки, парусного оснащения, фарватерной обстановки, мор-

ских узлов, морской азбуке и т.д. Каждое лето ходил в дальние шлюпочные походы в Вол-

гоград, Астрахань, Киев. Уже тогда поначалу и был старшиной, а в последствии и коман-

диром шлюпки. Каждый дальний поход, между прочим, по протяженности был не менее 

2000 км. и по времени – не меньше месяца. Реки Дон, Волго-Донской канал, Волга, Днепр, 

Ока были пройдены по несколько раз и достаточно хорошо изучены. Уже тогда, от стар-

ших товарищей, мы знали, что в Питере существует «Корабелка», которая ежегодно осу-

ществляет дальние шлюпочные походы. Это и стало для меня главной побудительной 

причиной поступления в ЛКИ, что и успешно произошло в 1966 году. А в 1967 году, сту-

дентом 2-го курса, я пошел в свой первый грандиозный по размаху шлюпочный поход по 



Азовскому и Черному морям под руководством В.С. Руховца на 6-ти весельных ялах. Со 

мной на шлюпке были такие корифеи-шлюпари, как Терехин В.Н., Мельников Р.Н., Ря-

занцев Ю.И., Белоненко В. Везде, в любых ситуациях, они по-дружески подсказывали, как 

надо вести себя неординарных ситуациях, особенно в ходьбе под парусом. А ведь были 

ситуации, когда при благоприятном ветре переходы по времени длились больше суток. 

Зимой 1968г. мы успешно сдали экзамены в городском клубе ДОСААФ и получили удо-

стоверения старшин шлюпок. А следующим летом, досрочно сдав экзамены за 2 курс, я 

пошел в поход от Севастополя до Измаила. Руховец доверил мне шлюпку, где я уже был 

старшиной. Свой последний в ЛКИ поход по ОБИ, в Волгограде, я закончил командиром 

10-ти весельного яла в команде которого были и преподаватели с институтских кафедр. 

Машфак ЛКИ я закончил в 1972 году. Меня распределили инженером во ВНИИ Транс-

маш, как специалиста по ДВС. С 1978 года и до последних дней работал директором 

большого Автопарка. И каждый год после окончания ЛКИ, Михаил продолжал ходить в 

водные походы, только уже не на шлюпках, а на байдарках в компании бывших шлюпа-

рей, правда разве можно назвать «шлюпаря» бывшим?». 

 

Итак на сегодняшний день, имею 46-ти летний стаж дальних походов и прекращать 

это не собираюсь, - писал Михаил Георгиевич в 2015 году. В 2021 он сходил в свой по-

следний поход! 

Светлую память о замечательном человеке, моряке, заботливом и любящем муже, 

отце и дедушке, знаменитом выпускнике Корабелки, Ветеране шлюпочных походов, на-

всегда останется в сердцах, родных и близких, друзей и коллег - корабелов.  

Совет Ветеранов шлюпочных походов,  

командир походов В.А. Сапожников 

 

Прощание состоится 4 ноября в 14
00 

в Большом зале крематория. 

Тел. для справок – 8-921-301-89-89 - Сапожников Василий Александрович. 



 


