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Возвращаясь к событиям соро-
калетней давности, ловлю себя на 
мысли, как скоротечно время.

Студенческие годы, родная Ко-
рабелка, преподаватели и дру-
зья-сокурсники, учеба и походы 
- все это оставило в памяти неиз-
гладимое впечатление.

Ну и, конечно же, вспоминаю шлюпочный агитпоход на 
Байкал в 1977 году.

В этом буклете собраны материалы из личного архива.
Фото от Ермолаева Юрия и других участников похода, а так-

же материалы из книги «МЫ В ТАКИЕ ХОДИЛИ ДАЛИ…» 
Летопись шлюпочных походов 
корабелов (1935-2015).

Посвящается тому замечатель-
ному времени, отцам-команди-
рам и шлюпарям ЛКИ.

Сергей Макеев, 
Санкт-Петербург, 2017 год.
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 Мое первое знакомство  с  уже сорокалетней к тому вре-
мени традицией Корабелки организации и проведения 
студенческих шлюпочных походов состоялось в день по-
священия в студенты ЛКИ - 14 сентября 1976 года.

Сохранился мой пригласительный билет.
Из кресла бельэтажа консерватории, в зале которой про-

ходило это мероприятие, я увидел ребят в форме, они вы-
несли на сцену знамена, на экране появилось изображение 
походных фильмов.

Увиденное произвело на меня сильное эмоциональное 
впечатление, и, конечно же, мне стало сразу ясно, что мое 
место должно быть среди шлюпарей.
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Владимир Иванович ЖИДКОВ (1939—1979)
Второй офицер в походах(старпом):
1968 г.: Севастополь — Николаев — Одесса — Из-

маил
1969 г.: Ленинград — Горький — Ульяновск — 

Куйбышев
Командир шлюпочной группы в походах:
• 1970 г.: Томск - Сургут - Ханты-Мансийск – 

Салехард.
• 1971 г.: Шушенское - Красноярск - Енисейск - 

Дудинка - Норильск
• 1973 г.: Череповец — Архангельск

      Командир шлюпочных походов
• 1975 г.: Усть-Кут — Якутск
• 1977 г.: Иркутск — Нижнеангарск — Усть-Баргузин
• 1978 г.: Усть-Баргузин — Иркутск — Братск
Волевой и строгий командир, у которого все было подчинено выполне-

нию поставленной задачи. Придерживался флотской дисциплины, сохранял 
уставную дистанцию от старшин и гребцов. Энергично и быстро решал все 
текущие вопросы, в том числе связанные с заботой о подчиненных.

Был хорошо физически подготовлен, отлично владел техникой гребли на 
ялах. При нем установился обычай в конце каждого гребного часа делать по-
следние десять гребков внавалку, независимо от состояния гребцов. Практи-
чески ежедневно он на последний час гребли (8-й или 9-й) садился на место 
загребного и задавал темп выше среднего. Тем самым он учил людей нахо-
дить в себе резервы сил, когда кажется, что их больше нет. Эта наука многим 
потом помогла.

Погиб в автомобильной катастрофе весной 1979 г
6 7

Командир похода.
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Начало похода. Верховье Ангары
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Родился в 1947 году в г. Проскуров (ныне — г. Хмельницкий) 
на Украине. Отец — железнодорожник-строитель, начальник 
станции Липовец, фронтовик.

В 1965 году после окончания школы поступил в Высшее во-
енно-морское училище подводного плавания (ВМУПП). После 
окончания училища служил на подводных лодках Северного 
флота. Участник боевого траления около Петергофа.

В 1974 году закончил высшие офицерские курсы ВМФ, с 
1975 года — сотрудник военно-морской кафедры ЛКИ-СПбГМТУ.

В 1997 году демобилизовался в звании капитана 1 ранга. В настоящее время 
— начальник отдела защиты информации СПбГМТУ.

Участник двух шлюпочных походов. Второй офицер в походе 1977 года (Ир-
кутск — Нижнеангарск — Усть-Баргузин) под командо-
ванием В.И. Жидкова. Командир шлюпочного похода 
Повенец — Кижи — Петрозаводск — Ленинград (1980).

Валентин Иванович Шевчук – второй офицер похода

Улан- Удэ. 
Старший помощник 
командира похода 
В.И. Шевчук (1977 г.).   

Митинг во время похода

В.И. Шевчук — 
офицер 

Северного флота.
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Комиссар похода.
Константин Немчинов

Исток реки Ангары. Шаман-камень посередине Ангары. Сильное течение. 
На пьедестале Шаман-камня – Немчинов Константин

Константин Немчинов и участники агитбригады похода

«“Комиссарить” в походе по Байкалу не было нужды. Ког-
да шли по Оби, там приходилось использовать мандат от ЦК 
ВЛКСМ, чтобы выпросить у властей что-то, чего в магазинах 
на берегу не было.

Внутри команды больше помогало то, что весь поход без 
замен сидел на «загребной» банке. И когда поднимался ро-
пот, что хватит, устали, а надо еще грести до пункта, где нас 
ждали, приходилось задавать вопрос: “Почему я, старше вас, 
не меняюсь, загребаю и могу, а вы молодые, и т. д. и т. п.” По-
могало…»
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Туристическая схема Байкала, 

на которой отмечены дневные переходы12 13
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Форменка

Анорак 

Шеврон

Эмблема

Экипировка похода
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Начало похода.
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Байкал. Минуло 40 лет. Много напластований, вторичных 
ассоциаций, воспоминаний о воспоминаниях и т.д.

Самое нестираемое в памяти - выход в Байкал из Ангары 
против быстрого течения и мимо камня-скалы на стремни-
не. И вот первое причаливание к байкальскому берегу. Пого-
да солнечная, ясная. Видимость  - до горизонта. Всё! - с этой 
яркой картины  (сопки, чистейший холод воды, береговые 
сосны с обнаженными корнями, отличные парни в десятиве-
сельных  двухмачтовых шлюпках) начинался многосерийный 
цветной, приключенческий, видовой фильм. Он врезан в па-
мять отдельными кадрами, сюжетами, историями, сериями.

Пересказать, не утратив полноты ощу-
щений, очень трудно. Только для тех, 
кто там был, достаточно пары слов, и в 
понимающем взгляде появляется боль-
ше теплоты, и улыбка добрых воспоми-
наний долго не покидает знакомое с тех 
давних пор лицо. 

Всем, кто там был в 1977-78 гг., пла-
менный привет. 

Ваш Григорьев Юрий

16 17

Сергей Белый (слева), Юрий Григорьев



19

Старшина шлюпки Александр Стружилин

Воспоминания о Байкале - как  искрящие-
ся блики солнца на воде, яркие как нить рус-
ского речного жемчуга,  оставшиеся  в памя-
ти на всю жизнь.

…Искра четвертая:  идём вдоль берега:  
галечные пляжи, один краше другого. Они 
то усыпаны разноцветными,  немыслимых 
рисунков окатышами, то вдруг  - все серые 
плоские  круглые или овальные. По такому 

пляжу идёшь как по огромной горе монет, то вдруг тончай-
ший  жёлтый песок, чистый-чистый,  а то 
вдруг из-за поворота  скалы,  вертикально 
обрывающиеся в  море. Так Байкал и зо-
вут – море.   Ветерок  - в редкость, солнце 
палит и вот она  вода -  рядом, да охотни-
ков до купания мало. Вода – плюс 4 граду-
са, ледяная, кристально чистая:  ни маль-
ков в ней не видно, ни водорослей. Первая 
мысль – мёртвая.
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Остров Ольхон

Остров Ольхон. Подготовка к митингу. 
 Саша Афанасьев (слева), Толя Мизгирев

Участники похода уделяли особое внимание военно- 
патриотической работе по всему маршруту. Неодно-
кратно на маршруте исполнялась историко-литератур-
ная композиция о подвигах русских моряков с выносом 
кормовых флагов крейсеров «Аврора», «Варяг» и подво-
дной лодки «С-56», полученных из Центрального Воен-
но-морского музея. Митинг на острове Ольхон.

20 21



23

Воспоминания о Байкале - как  искрящиеся блики солнца на воде, яркие 
как нить русского речного жемчуга,  оставшиеся  в памяти на всю жизнь.

Искра  первая: остров Ольхон, посёлок Хужир.  Торопились мы туда к обе-
ду,  концерт должны были дать.  Опаздывали.  Взял нас на буксир какой-то 
маленький сейнерок.  Я на его борту, остальные в шлюпках сидят.  Мне, как 
корабелу, всё на этом судне интересно было.  Попросился  в рулевую рубку 
познакомиться с навигационным оборудованием.    Оборудование простое 
– старинный ламповый радиоприёмник  и гармошка. А ведь  и правда – куда 
больше. Мелей  и рифов нет, глубина местами до полутора   километров, иди 
себе вдоль берега от одной знакомой с детства деревни до другой,  а если в 
тумане заблудишься, подойди к берегу  поближе, метра на два, да спроси у 
людей – какая, мол, деревня, мужики.

Искра  вторая:   Байкальский омуль. Товар знаменитый, ловят его в рыб-
колхозе и всю отправляют на экспорт.  Рыба по нашим меркам крупная, все 
рыбины как на подбор.  Оказалось, что это всё «малёк» , 4-летняя раба.  Это 
потом в одном музее  нам показали  заспиртованную в банке  взрослую рыбу, 
17 –летнего  возраста.  Вот это размеры.  Но такой рыбы на Байкале уже нет. 
Да теперь и не будет.  Всё человек изничтожит прорвы своей ради.

Искра  третья:  Остров Ольхон, посёлок Хужир.  Совершенно голый остров, 
песчаная пустыня . То тут то там видны крупные кусты  крапивы местного 
сорта. К этой крапиве даже овцы не подходят. Кстати именно овцы и пре-
вратили остров в пустыню, всю траву съели  и вытоптали. И, тем не менее,  
остров считается природным заповедником.  Дождей на острове почти не 
бывает. Местные старожилы  даже  помнят в каком году и когда был дождь.  
С острова видно, как на той стороне пролива «Малое море»  на  Приморском 
хребте  соберутся тучи, там же прольются дождём, а острову так ничего и не 
достанется.

Александр Стружилин, старшина шлюпки
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Остров Ольхон. Улов омуля. 
Слева направо: Сергей Веселов, Саша Афанасьев,

 Юра Григорьев, Саша Васильев 
23
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Воспоминания о Байкале - как  искрящиеся блики солнца 
на воде, яркие как нить русского речного жемчуга,  оставши-
еся  в памяти на всю жизнь.

…Искра пятая:  Встретился нам и такой берег:  язык ледни-
ка спустился с горы к самой воде,  так что на лёд мы спрыгну-
ли   прямо со шлюпок. Загорелые, в одних плавках  фотогра-
фировались на фоне белого снега и льда.  Пошли дальше, а к 
вечеру  смотрим – стоит на берегу  рубленая баня,  а рядом с 
ней -  шаманское дерево, листьев  из-за навешенных на него 
ярких ленточек и бус не видать.  Остались мы тут на  ночёвку. 
А дальше ещё чуднее.  Банька та стоит на берегу малюсенько-
го пруда, а вода в том пруду – плюс 60 градусов.  Так и мылись 
мы в той баньке – за водой бегали сначала с одним ведром 
к пруду за кипятком, а потом  с другим  за водой студёной 
на озеро. Прямо как в сказке про Иванушку – дурачка.  Да и 
были  мы дурачки.  Уже потом  нам местные сказали, что в 
воде этой более 10 минут нельзя сидеть, сердце может не вы-
держать,  радоновая та водица.  

Александр Стружилин, старшина шлюпки
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Лето. Июль. Температура воздуха +25. 
Ледник на берегу озера
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В ритме похода

На «солнечном давлении»
26 27
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Шлюпочная группа совершала свой трудный переход на 
веслах, а иногда под парусами, по красивейшему, но холодно-
му и суровому Байкалу. После часа гребли установлен 10-ми-
нутный перерыв

Редкое фото купания в Байкале. Температура воздуха 
+25…+27, температура воды +7
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Агитбригада «Четверка». 
Слева направо: 

Татьяна Пескина, Женя Пе-
скин, Сережа Еремичев, Таня 
Судакова, Лена Николаева. 

Концерт перед строителями 
БАМа в Северобайкальске 
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Юрий Обрезков, студент машиностроительного факульте-
та ЛКИ, член агитбригады похода, выступает в качестве ил-
люзиониста перед местными жителями на концерте

Отдых после концерта 
32 33
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«Агитпоход – это не только путешествие по воде с палат-
ками и песнями у костра. До нашего старта оставалось два-
три дня. Моя группа - команда журналистов (Лёня Богачук 
(«Смена»), Людмила Криница (радио), Анатолий Конгро (те-
левидение) и я («За кадры верфям»)) определила точки охва-
та, собирая материалы для прессы. Здесь сказывались свои 
пристрастия, симпатии и возможности. Вечером собирались 
всей группой на берегу Байкала и под веселый треп Саруха-
нова проводили вечера и ночи».

Виктор Югин, писатель, «Байкальская уха»
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Ансамбль «Гренада». Импровизированный концерт
Продолжаем поход на север, в сторону Северобайкальска
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Северобайкальск
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На нижнем фото слева направо: Сергей Веселов, Толя 
Мизгирев, Саша Бузаков, Валера Бахтин, Юра Григорьев, 
Сергей Белый

На верхнем фото слева направо: Гриша Клименко, Сергей 
Макеев, Яша Дрейбанд, Саша Афанасьев
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Сергей Еремичев погиб 
27 ноября 2009 года в результате 
теракта в «Невском экспрессе»

Командир похода Жидков В.И.: «Вперед, шлюпари! Идем к 
Баргузинскому заповеднику, на восточный берег Байкала». 

Уходим из Северобайкальска, начинается завершающая 
треть похода.
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Комиссар похода Константин Немчинов
«Пришли в центральную усадьбу Баргузинского заповедника. 

У берега на горячем источнике банька, из которой в Байкал (+7˚). 
Кайф! Дальше от берега на возвышенности 3 домика. 1 побольше - 
руководство, лаборатория – и 2 поменьше – жилье для научников. 
Представился руководству: «Командир Шевчук, комиссар». Не успел 
сказать, как звать, как все дико обрадовались и стали кричать в сто-
рону одного дома: «Главпочтамт, выходи! Комиссар прибыл!»

Ничего не понимаю, а к нам спешит женщина и торжественно 
вручает письмо. Это мама, зная маршрут, послала.

Читаю адрес на конверте: Бурятская АССР, город Баргузин, Гла-
впочтамт. До востребования. Комиссару похода Немчинову К.М.» 
Потом директор Главпочтамта попросила подарить ей конверт.

Следующий пункт «Южный кордон». Это вообще один домик, во-
круг забор. 

Встречает могучий дед с бородой во всю грудь и с повадками древ-
него богатыря. 

Всего на кордоне 5 человек. Это много, т.к. «команда» 2 человека: Дед и его помощник. Случайно 
еще внук и друг деда с сыном.

Наши в восторге от увиденного и дают концерт 100% как во дворцах городских.
Вечером хороший дождь. 
Рано утром подъем, быстрый завтрак и поход на 

водопад (местная достопримечательность).
Идем по берегу по песочку, я с помощником Деда 

впереди, и через 100-200 метров он показывает под 
ноги: «Мишка к Байкалу ходил». С удивлением видим 
на гладком песке отпечатки лапищ туда, а потом через 
10-15 метров обратно.

Дальше по гористой местности по тропе. На пово-
роте у скалы какое-то мельтешение. Проводник как 
бы между прочим: «Во мелочь любопытная!» Смотрю: 
4-5 котят любопытных, и мать пытается их загнать в 
расщелину. Наши подходят, сгрудились, Женя как 
всегда с фотоаппаратом. «Горностайчики, - спокойно 
говорит проводник. – Людей не видали, интересно 
им, кто такие».

Баргузинский заповедник. 
Водопады
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Марш-бросок к водопадам Баргузинского заповедника. 
Есть о чем вспомнить.

В 2017 году Константин Немчинов 
отметил свое 80-летие
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Горит тайга                                                                                                                                         Обед сухим пайком
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Саша Бузаков
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В июле 1977 года студенты и преподаватели ЛКИ провели 
агитпоход «Байкал-77» в рамках Всесоюзного агитпохода сту-
денческой молодежи «Решения XXV съезда КПСС – в жизнь!», 
посвященного 60-летию Великого Октября. В походе участво-
вало 43 человека, включая шлюпочную группу, агитбригаду, 
ансамбль «Гренада» и пресс-группу. Среди шлюпарей был и 
Саша Бузаков. 

Сегодня Александр Сергеевич Бузаков возглавляет одно из 
крупнейших судостроительных предприятий России – Адми-
ралтейские верфи.
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«Фордак» 
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Вечер тяжелого дня

50 51

Поздний вечер на восточном берегу Байкала 
после 12-часового перехода
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Вот и кончился поход-
Водная феерия,
Скоро встретится народ
Возле кафетерия,
Будут водку пить с камсой
И в угарном омуте
Скажет кто-нибудь косой:
"Капитана помните?"

Может, сяду в поезда,
Затрясусь "Икарусом"
Только больше никогда 
Не пойду под парусом.
И замолкнет человек,
Стухнет папироскою.
Не понять тебе вовек
Жизнь мою матросскую.

              Е.Ефимовский
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Вспоминаю вас…

Саша Афанасьев Саша Васильев 
Женя Руднев Сережа Еремичев Юра Ермолаев
Владимир Иванович Жидков Гриша Клименко
Толя Мизгирев Саша Кодинцев Костя Немчинов
Лена Николаева Женя Пескин Таня Пескина
Анатолий Алексеевич Огурцов
Саша Стружилин Володя Барановский
Саша Бузаков Юра Григорьев Валера Бахтин
Юра Обрезков Яша Дрейбанд Дима Ноговицын
Сережа Веселов Миша Гохман Сережа Белый
Вадим Хаустов Валентин Иванович Шевчук

Мы еще споем, ребята!

54 55Усть-Баргузин. Окончание похода.
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