
Беспалова Дарья 12 дет, г. Сосновый Бор Ленинградской области 

 

Синий цвет мечты Игоря Молчанова. 

 

Я хотела бы вам рассказать о старшем лейтенанте, командире минно-

торпедной боевой части атомной подводной лодки «Комсомолец», моем земляке, 

выпускнике школы №3 Игоре Молчанове.  

С сентября 2010 года я занимаюсь в кружке юных экскурсоводов Музея 

Боевой Славы школы. Там я впервые услышала об Игоре Молчанове и 

заинтересовалась. Руководитель музея дала мне книгу «Воспоминание» о 

погибших членах экипажа АПЛ «Комсомолец», я начала читать об Игоре и 

обнаружила, что он ровесник моей мамы.  В музее материалов оказалось 

недостаточно. Я занялась поиском информации об Игоре и оказалась в доме 

семьи Молчановых, познакомилась с его мамой. Она рассказала мне о сыне, о 

его жизни и даже передала через меня материалы об Игоре и его личные вещи в 

школьный музей. Мне кажется, я многое знаю об Игоре Молчанове и теперь 

готова рассказать о нем другим. 

Игорь Александрович Молчанов родился 18 декабря 1964 года в 

Ломоносове. В 1972 году семья переехала жить в Сосновый Бор. С третьего и по 

десятый класс Игорь учился в школе 3. Когда он учился в 3 классе Игорь начал 

заниматься в «Кружке Юных Моряков» при Доме пионеров.  В 9 лет отлично знал 

военно-морской семафор. 

Когда Игорю было 7 лет, он с мамой пошел в магазин, и там ему очень 

понравилась фигурка морского капитана. Он попросил ее купить ему.  Мама 

сказала: «Если станешь таким капитаном, тогда куплю». Сын ответил, что 

обязательно станет капитаном и даже адмиралом. И ему купили сувенир. Этот 

капитан до сих пор стоит в комнате Игоря. 

В семейном альбоме Молчановых есть такое фото: на фоне якоря, стоит 

двенадцатилетний Игорь. Внизу подпись, сделанная рукой Игоря «будущий 

мореман», а сверху: «Да исполнится воля твоя!» 

Игорь мечтал учиться в Нахимовском училище и после 8 класса попытался 

туда поступить. Сдав все экзамены на «отлично» он не прошел по здоровью. Ему 

поставили диагноз, который позже не подтвердился. 

В старшей школе Игорь учился в спортивном классе. Он занимался 

волейболом, баскетболом, играл в футбол и хоккей, в шахматы.  Молчанов 

привлекал к себе внимание и учителей, и сверстников разносторонностью 



интересов. Он играл на аккордеоне и гитаре, сочинял стихи и песни, много читал. 

Игорь был веселым и жизнерадостным человеком, мечтал в жизни много сделать.  

Его любили и учителя, и одноклассники. 

 

И рост хорош, и строен, и красив, - 

По Игорю девчонки "сохли" в школе. 

А он на Финский бегал здесь залив, 

А он мечтал о флоте и о море ... 

 

После 10 класса Игорь поступил в высшее Ленинградское военно-морское 

училище подводного плавания. Во время учебы в училище он был редактором 

стенгазеты.  С третьего курса был назначен старшиной. На подводной лодке 

«Комсомолец» Игорь проходил стажировку, когда учился на 4 курсе. В это время 

он написал песню: 

 

 «Видишь: зеленым бархатом отливая, 

Море ещё спокойнее, чем земля. 

Видишь: как будто ломтик от каравая 

Лодка отшвартовалась от корабля. 

Яхты и пароходы спешат куда-то, 

Видишь: за горизонтом они прошли, 

Словно как по натянутому канату 

В цирке канатоходцы пройти смогли». 

 

После окончания училища Игорю было предложено служить на берегу или в 

экипаже, он выбрал службу на подлодке.  2 сентября он женился и вместе с женой 

Ириной уехал в Западную Лицу, где базировалась АПЛ.  

27 февраля подлодка вышла в рейд. 7 апреля 1989 года АПЛ «Комсомолец» 

провела в плавании уже 39 дней, на борту находилось 69 членов экипажа. В 11 

часов поступило уточненное сообщение о координатах в Северном море: 72-ая 

параллель – в 180 километрах юго-западнее острова Медвежий. «Комсомолец», 

возглавляемый капитаном Евгением Ваниным, выполнял секретное боевое 

задание в Норвежском море.  

11.02. На пульте управления общекорабельными системами АПЛ 

«Комсомолец» сработал сигнал – пожар в кормовом отсеке. Объявлена 

аварийная тревога. Лодка начала всплытие в надводное положение.  



11.16. АПЛ всплыла. Сработала аварийная защита реактора. Начато его 

расхолаживание.  

11.20. Возгорания сначала в 3-м (центральном), потом в 4-м (реакторном), 

затем в 5-м отсеках. Давление в 6-м и 7-м отсеках достигло 13 атмосфер.  

11.41. Подан сигнал на командный пункт флота. Международный сигнал 

«СОС» командир подать не имел права. 

13.50. Потушены пожары во всех отсеках кроме 6-го и 7-го.  

16.24. Взрывы в кормовых отсеках.  

Во время аварии командир подлодки Ванин доверил Игорю Молчанову вести 

вахтенный журнал центрального поста. Ровным почерком Игорь записывал 

события, хотя все отсеки были задымлены. Трудно было дышать, но надеть 

дыхательный аппарат Молчанов не мог – через запотевшие стекла не увидеть 

того, что пишешь. От отравления угарным газом Игорь потерял сознание, его 

откачали, и он поднялся наверх вдохнуть воздуха. Но через несколько минут 

вернулся на пост. Вахтенный журнал позже помог воссоздать события аварии. 

16.40 АПЛ получила дифферент на корму. Быстрое поступление воды в 6-й и 

7-й отсеки.  

В 16.42 поступила команда эвакуироваться. Уцелевшая часть экипажа 

выбралась на палубу. Из-за взрывов корпус лодки треснул, и она начала тонуть. 

Подводники вынуждены были прыгать в ледяную воду. На воду были сброшены 

два надувных спасательных плота. Один унесло в море. Второй был рядом с 

лодкой, но 59 моряков не могли поместиться на нем.  

Игорь не стал забираться на плот, уступил место тем, кто был ранен, 

обожжен. Он плавал в ледяной воде в одной тонкой робе, держась руками за плот. 

Согласно медицинским данным человек может продержаться в ледяной воде 

максимум 20 минут, дальше - смерть. Наши подводники находились в воде около 

полутора часов. А ещё шторм, снег. Они поддерживали друг друга как могли. Ведь 

на их глазах умирали товарищи. Те, кто прошел этот ледяной ад, кто остался в нем 

– уже герои. Потому, что в этом тяжелом испытании они остались людьми, 

товарищами. 

17.08. С дифферентом 70 градусов лодка затонула.  

Через полтора часа к месту аварии прибыла рыболовная плавбаза «Алексей 

Хлобыстов».  На плавбазе, когда все лежали пластом, Игорь помогал врачам, 

своим товарищам. И вдруг – внезапная смерть. Он умер, когда огненный и 

ледяной кошмары были позади. Медики позже скажут: «Организм не выдержал 

перегрузок – остановка сердца». 



Из 69 членов экипажа погибли 42, включая командира подлодки. Все 

моряки были награждены орденами Красного Знамени. В настоящий момент 

лодка лежит на дне Норвежского моря. Рядом лежат корабельные часы, их 

стрелки остановились на 17.23 . . . В память о трагедии 7 апреля объявлено Днем 

памяти погибших подводников. 

У деревни Липово есть небольшое деревенское кладбище. 14 апреля здесь 

был захоронен лейтенант Молчанов. На пригорке недалеко от Финского залива 

нашел себе вечный приют «будущий мореман». Он не стал адмиралом. Но верный 

своей мечте, совершил подвиг. Слова, выбитые на надгробной плите памятника 

лейтенанту Игорю Молчанову: 

 

«Они ушли. 

Им больше не вернуться, 

Им жён не обнимать, не целовать. 

С порога дома им не оглянуться, 

И дверь своим ключом не открывать. 

Они ушли в бессмертье, в строчки писем, 

В рыданье жён, в морщины матерей. 

В последний раз их отпустила пристань 

В холодное безмолвие морей… 

Они ушли… 

Одетый в траур берег, 

Родной их порт сиренами ревёт… 

А жёны, дети, матери не верят, 

Что экипаж обратно не придёт». 

 

Молчанов Игорь Александрович (посмертно) занесен в Книгу Славы города. 
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