
Губернатор Санкт-Петербурга выра-
зил благодарность группе работников су-
доходной компании «Совкомфлот». Среди 
тех, кто получил благодарственную бумагу 
с гербом Морской столицы и подписью 
Георгия Полтавченко, оказался и повар 
Игорь Пантелеймончук.

Судовые повара не часто получают на-
грады, хотя хороший кок – это третий че-
ловек в экипаже после мастера и «деда», а 
труд повара нельзя назвать легким. Тем бо-
лее сейчас, когда экипажи не превышают 
двух десятков человек, и повар-кок по сути 
дела сам себе и начальник, и подчиненный.

Игорь Валерьевич свою работу любит, 
хотя сомнения, остаться на флоте или уйти 
на берег, у него были. «Когда Балтийское 
пароходство рушилось, у меня был один 
вопрос – что делать дальше? У нас на суд-
не проходила встреча экипажа с профко-
мом плавсостава. Председатель профкома 
Бодня, не скрывая правды, отвечал на труд-
ные вопросы, в том числе и о судьбе БМП. 
«Не уходите с флота – вы там будете нуж-
ны!» – сказал он нам тогда. И я остался».

До этого Игорь, закончив знаменитую 
«Академию Грязнова», училище № 41, 
которое готовило специалистов «кухон-
ного» профиля для работы в море, сделал 
несколько рейсов на лесовозе «Красно-
борск», отслужил в армии и вернулся в 
пароходство. А в БМП дела становились 
все хуже и хуже. Но уже появились первые 
круинговые компании, которые набирали 
моряков под «удобные» флаги. Так Игорь 
Пантелеймончук пришел в «Юником», 
а другими словами – на суда «Совком-
флота», и больше ни разу не пожалел, что 
остался «в морях». Сейчас он работает 
на т/х «Тимофей Гуженко» под флагом 
России, с полным, как сейчас говорят, со-
циальным пакетом и, конечно, коллектив-
ным договором Российского профсоюза 
моряков.

Изменилось ли что-нибудь в работе 
«шефа» по сравнению с советскими вре-
менами? Безусловно, многое, но Игорь 
Валерьевич не скрывает, что при состав-
лении меню на судне следует заведенным 
еще в БМП традициям: в определенные 
дни недели подаются определенные блю-
да, например такие, как куриный бульон 
с пирожками или щи. И конечно, компот, 
без которого нет морского судна.

Повидав за свою жизнь немало морей и 
океанов, повар Пантелеймончук говорит, 
что в Арктике ему очень нравится. И дли-
тельность контракта удобная, и условия 
работы отличные. Да и в самой природе 
Баренцева моря свои плюсы тоже есть: мо-
ряки, конечно, те, кто не на вахте, «куль-
турно» используют стояночное время тан-
кера – рыбалка там отменная.

Вот так и работает наш герой. Любит 
семью, профессию, свой экипаж, флот. 
Не ошибся в выборе награжденных наш 
губернатор!
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Балтийская территориаль-
ная организация Россий-
ского профессионального 

союза моряков обратилась в 
Следственный Комитет Россий-
ской Федерации по поводу уго-
ловного преследования гражда-
нина Сомали Али Мохамеда Али, 
находящегося в данное время в 
США под следствием по подо-
зрению в содействии пиратам 
при захвате и удерживании в 
плену судна «CEC Future» вместе 
с экипажем. Инцидент произо-
шел 7 ноября 2008 года. Учи-
тывая, что от неправомерных 
действий Али Мохамеда Али, 
содействующего пиратам, по-
страдали моряки, являющиеся 
гражданами России, а так же 
то, что в его действиях содер-
жится состав преступления, 
предусмотренный ст. 227 УК РФ 
(пиратство), в профсоюзе при-
держиваются мнения, что това-
рищ Мохамед должен — и может 
— быть привлечен к уголовной 
ответственности.

Известно, что в США за по-
следние годы вынесены десятки 
обвинительных приговоров в от-
ношении сомалийских пиратов. 
Работа эта не быстрая, требую-
щая определенного времени на 
сбор доказательной базы. Кроме 
того, даже у самого отъявленно-
го негодяя есть право на защиту 
и адвоката, которое активно ис-
пользуется в целях смягчения 
наказания. Поэтому рассмо-
трение дел с участием подозре-
ваемых в пиратстве проводится 
самым тщательным образом. 
Пиратство — серьезная статья, 
по которой в Штатах светит по-
жизненный срок.

Другой вопрос, являются ли 
пиратами те, кто сам не держит в 
руках оружие, а выходит на сце-
ну лишь тогда, когда начинаются 
переговоры с судовладельцем? 
Себя они называют «переводчи-
ками», своего рода «третьими 
лицами», имеющими доверие 
у боевиков. Не более того. На 
деле же от таких переводчиков-

переговорщиков зависит успех 
всей операции: какой в итоге 
окажется сумма выкупа, по-
страдают ли заложники и прочие 
немаловажные детали. Не слу-
чайно ряд экспертов называет 
их самым мощным оружием в ру-
ках пиратов, с помощью которо-
го можно правильно надавить на 
судовладельца и выбить из него 
денег по максимуму.

В конце ноября упомянутый 
Али Мохамед Али был оправдан 
федеральным судом США, округ 
Колумбия, но не полностью. С 
него сняли обвинения в пират-
стве как таковом, но выйти на 
свободу ему пока не удастся. 
Дальнейшие судебные разбира-
тельства должны дать ответы на 
вопросы относительно того, ока-
зывал ли он пиратам какое-либо 
содействие в осуществлении их 
преступных замыслов, в частно-
сти, захвате судна и заложников. 
Если его вина по данным пунктам 
будет доказана, то он все равно 
«сядет» очень надолго. Ожидает-
ся, что окончательное решение 
по делу Али Мохамеда Али выне-
сут в течение нескольких недель.

Вообще, надо отметить, 
что товарищ Али далеко не так 
прост, как могло показаться. 
Защита старается представить 
его «настоящим другом Амери-
ки». Он перебрался в США из 
Сомали в 1981 году, в возрасте 
19 лет. Учился на экономиста в 
Государственном университете 
штата Нью-Йорк, после оконча-
ния учебного заведения осел в 
районе Вашингтона и вел тихую 
спокойную жизнь. Устроился на 
работу в одну из компаний, тор-
гующих кошельками и часами 
известных марок. И все было бы 
хорошо, только уходившая влет 
продукция оказалась поддель-
ной. Али, слив информацию о не-
законной деятельности родной 
компании в Иммиграционную 
и таможенную полицию США, 
становится информатором. В 
результате нелегальный канал 
поставки и распространения 

контрафакта перекрыли, а то-
варищ Мохамед за свои услуги 
получил денежную премию в 
размере 25 тыс. долларов. По 
мнению агента Иммиграцион-
ной и таможенной полиции США 
Кейт Барвик, Али действительно 
оказался очень ценным источни-
ком информации.

Позже Мохамеду удалось от-
личится, сотрудничая с прави-
тельством. После террористиче-
ской атаки на башни-близнецы 
11 сентября 2001 года в Мини-
стерстве внутренней безопас-
ности США возникла острая не-
обходимость в переводчиках со 
знанием арабского и сомалий-
ского языков. Работа не пыль-
ная, сиди себе, переводи, но в 
2007 году Али решает вернуться 
на свою историческую родину — 
в Сомали. По его словам, в связи 
с семейными обстоятельствами.

Вновь о себе он заявил в 
ноябре 2008 года, когда сома-
лийские пираты захватили т/х 
«CEC FUTURE» (флаг – Бага-
мы, оператор – датская компа-
ния «Clipper Group»). На борту 
судна были граждане России, 
Эстонии и Грузии. Освободили 
же пароход, как известно, почти 
через два месяца и только по-
сле того, как судовладелец за-
платил немалый выкуп. Никто из 
моряков не пострадал, однако 
их освобождению предшество-
вали напряженные переговоры 
с участием Али. Из материалов 
дела, утверждений сторон об-
винения и защиты, а также сви-
детельских показаний, следует, 
что он оказался на борту спустя 
два дня после захвата судна и 
сразу же расставил все точки 
над «и», связавшись с руковод-
ством «Clipper Group» и заявив 
буквально следующее: «Все 
переговоры — через меня!» По 
словам главы «Clipper Group» 
Пера Гуллструпа, Али Мохамед 
старался разговаривать по теле-
фону в непринужденном, скорее 
даже дружеском тоне. Адвока-
ты подсудимого заявили, что их 

подзащитный позволял морякам 
звонить своим близким и род-
ным, и оказывал ту или иную по-
мощь по мере возможности. В 
общем, просто рубаха-парень. 
Вместе с тем он умел и «нада-
вить». Так, в разговоре с пред-
ставителем «Clipper Group» им 
было сказано: «Подумайте об 
экипаже, иначе можете остать-
ся не только без судна, но и без 
моряков!» Российский капитан 
т/х «CEC FUTURE» Андрей Нож-
кин, также давший свидетель-
ские показания, заявил, что Али 
его сразу же успокоил, намек-
нув, что пираты блефуют. Торг за 
заложников начинался с 7 млн. 
долларов, в итоге сговорились 
на 1,7 млн. Деньги сбросили с 
самолета в мешках. Однако Али 
оказался верен себе до конца и 
выторговал для себя, родного, 
еще 75 тыс. долларов. По край-
ней мере, так заявляет сторо-
на обвинения. Товарищ же Мо-
хамед утверждает, что деньги 
предназначались боссам пира-
тов, руководившим операцией 
с берега. Что тут правда, а что 
нет, еще предстоит разбираться.

Далее становится еще ин-
тереснее. После освобождения 
судна и членов экипажа Али про-
должает жить в Сомали, особо 
не скрываясь. И даже перепи-
сывается с Пером Гуллструпом, 
из которого так удачно выбил 
выкуп за судно. Тем не менее, 

в полной безопасности он себя, 
очевидно, не чувствовал, пото-
му что вдруг сам вышел на аген-
та ФБР, что было не так трудно 
сделать, имея опыт оперативной 
работы, и предложил свои услу-
ги «в любой форме и виде». Это 
тем более странно, поскольку к 
тому времени Али уже занимал 
важный пост в Министерстве об-
разования Сомали. Хотя, быть 
может, нехорошие предчувствия 
у него все же были. Спецслужбы 
не смогли расстаться со столь 
ценным сотрудником просто так. 
Али повязали в международном 
аэропорту Далласа в 2011 году, 
когда он прилетел по приглаше-
нию на конференцию по образо-
ванию, предъявили обвинения и 
взяли под стражу для дальней-
ших разбирательств.

По словам Пера Гуллструпа, 
он не удивлен тем, что его старо-
го знакомого суд не счел пира-
том. Ему гораздо интереснее, 
сможет ли Али отвертеться от 
наказания по другим обвинени-
ям. Нам тоже интересно, пред-
примет ли российский След-
ственный Комитет какие-либо 
меры и предъявит ли товарищу 
Али свои претензии. Тем более, 
что и ловить уже никого не надо. 
Мохаммед, возможно, и «друг 
Америки», как представляют его 
адвокаты, но в пиратский плен 
были захвачены все же россий-
ские моряки.

«А ВЧЕРА ВСЕ ВОКРУГ 
ГОВОРИЛИ: «СЭМ – ДРУГ!»

Капитан т/х «CEC FUTURE» А. Ножкин (в центре)
и экипаж после освобождения

В армии шутят, что «солдат 
спит, а служба идет». Од-
нако по этой аналогии во-

прос относительно включения 
в стаж работы времени, про-
веденного моряками в плену у 
пиратов, оставался до недавнего 
времени открытым. Формально 
период нахождения в заложни-
ках не является доказательством 
того, что член экипажа, нахо-
дящийся на службе у судоход-
ной компании, выполняет свои 
обязанности по специальности. 
Несправедливо, но факт — с та-
ким подходом к вопросу стол-
кнулись, например, индийские 
моряки, которым и указали на 
этот, если можно так выразить-
ся, пробел при подтверждении 
квалификационных документов.

Проблема коснулась многих 
индийских моряков: с 2007 года 
в заложниках у пиратов побы-
вали более 250 человек. Есте-
ственно, народ возмутился. 
Как же так, мало того что стра-
на не в состоянии обеспечить 
их безопасность, так еще и за-
крывают дорогу в море! Когда ж 
стаж нарабатывать, если сроки 
нахождения в плену, к тому же 

в нечеловеческих условиях, в 
некоторых случаях составляют 
больше года?

К чести правительства Ин-
дии, глас народа был услышан, 
и компромисс, устроивший всех, 
нашли. Согласно изданному рас-
поряжению при подтверждении 
квалификационных документов 
морякам достаточно предъявить 
гарантийное письмо, заверен-
ное представителем компании, 
в которой он работал, подтверж-
дающее факт его нахождения в 
заложниках. При выполнении 
этого условия, непосредствен-
но в стаж войдет 75 % времени, 
проведенного в плену у пиратов.

Что касается учета стажа пла-
вания российских моряков, то в 
Морской квалификационной ко-
миссии (МКК) ФГУ «АМП «Боль-
шой Порт СПб» нам пояснили, 
что он ведется согласно Приказу 
Минтранса РФ от 15 марта 2012 
г. № 62 «Об утверждении Поло-
жения о дипломировании членов 
экипажей морских судов», в со-
ответствии с которым:

«Капитан морского порта 
составляет заключение о стаже 
плавания на основании полу-

ченных справок о плавании или 
справок о выполнении учебной 
программы, которые приобща-
ются к дипломному делу… При 
проверке правильности данных, 
приведенных в справках о пла-
вании для составления заключе-
ния о стаже плавания, капитаном 
морского порта используются 
сведения, полученные на осно-
вании записей в мореходной и/
или трудовой книжке, паспорте 
моряка, удостоверении лич-
ности моряка, судовой роли, 
письменного подтверждения 
уполномоченного должностно-
го лица судовладельца, уполно-
моченного должностного лица 
организации, осуществляющей 
деятельность, связанную с тру-
доустройством члена экипажа 
морского судна.

В стаж плавания включаются 
время стоянки судна в порту в 
процессе непрерывного плава-
ния и время нахождения судна 
в ремонте в совокупности не 
более одного месяца. Для учета 
стажа плавания на судне все дни 
неполных месяцев пересчитыва-
ются пропорционально 30 дням.

… Стаж плавания иного, чем 

прибрежное плавание и пла-
вание по внутренним водным 
путям, включая плавание для 
захода в порт и выхода из пор-
та, стоянку в порту до 30 суток, 
учитывается для выдачи любого 
квалификационного документа 
судоводителя.

…. Стаж плавания для судо-
вых механиков, электромехани-
ков и рефмехаников учитывается 
при эксплуатации главной дви-
гательной установки, электро-
оборудования и рефустановки, 
соответственно, независимо от 
района плавания.

Для рядового состава учиты-
вается стаж плавания на судах 
независимо от района плавания. 
Для выдачи квалификационного 
документа вахтенного матроса 
учитывается стаж плавания в 
море независимо от района пла-
вания, включая плавание для за-
хода в порт и выхода из него».

В МКК ФГУ «АМП «БПСПб» 
однако отметили, что прецеден-
тов, связанных с учетом стажа 
плавания российских моряков, 
побывавших в заложниках у пи-
ратов, в Санкт-Петербурге еще 
не было.

… А СЛУЖБА ИДЕТ?
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ

В июне 1941 года сотни советских 
моряков, оказавшихся в немецких 
портах, были арестованы и интер-
нированы в концлагеря. Экипажи 
судов БМП «Эльтон», «Хасан», 
«Днестр», «Волголес», «Магнито-
горск» содержались на террито-
рии замка Вюльцбург. Измучен-
ные голодом и тяжелой работой, 
моряки поддерживали друг друга 
и находили в себе силы… учиться. 
Заключенные «организовали» кур-
сы штурманов-двухсоттоников и 
механиков третьего разряда. Ма-
тросы и кочегары занимались по 
учебникам, прихваченным с судов. 
Капитаны и старшие механики вы-
ступали в роли наставников. По 
окончании обучения проводился эк-
замен, и строгая комиссия вручала 
свидетельства – обрывки тетрадных 
листочков, заполненных от руки. 
В верхнем углу делалась надпись: 
«Подлежит обмену на диплом в кон-
торе капитана Ленинградского пор-
та». Вернувшись через четыре года 
на родину, моряки действительно 
обменяли эти серые листочки на 
дипломы штурманов и механиков 
третьего разряда. Вюльцбургская 
комиссия была признана право-
мочной.
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ГОВОРЯТ,
ПОД НОВЫЙ ГОД…

Для Кирилла Рожкова воз-
можность отправиться в 
рейс аккурат под Новый 

Год, стала лучшим подарком. 
Кирилл сейчас учится в Санкт-
Петербургском морском техни-
ческом колледже, и для него это 
будет первый рейс в качестве 
практиканта-судоводителя на 
судне «Baltic Novator».

— Мне повезло, — призна-
ется Кирилл. — Плавпрактика 
— больной вопрос для молодых 
людей, которые учатся в мор-
ских учебных заведениях. По 
сути, нам приходится самим его 
решать. Понятно, что раз нет 
плавпрактики, нет и рабочего 
диплома.

В начале декабря Кирилл 
заполнил анкету в одной из пи-
терских круинговых компаний и 
надеялся, что, может быть, ему 
повезет. Но то, что это случится 
так скоро, он даже и не пред-
ставлял. Поэтому новогодние 
праздники моряк планировал от-
метить в кругу близких в родной 
Костроме. Заранее взял билет 
на поезд, но опоздал к отправ-
лению. И вот, когда он стоял на 
перроне и прикидывал, как те-
перь успеть домой к празднику, 
ему позвонили из круинга, где он 
оставил свою анкету.

— У меня спросили, смогу 
ли выйти в рейс 29 декабря, — 
рассказывает Кирилл. — Что мне 
оставалось ответить? Конечно 
же да! На поезд я все равно опо-
здал, зато с плавпрактикой под-
фартило! Из всей моей группы 
пока только я один решил вопрос 
с ней. Так что для меня это самый 
лучший новогодний подарок.

Конечно, молодой человек 
совсем не представляет, как бу-
дет отмечаться Новый Год непо-
средственно на борту судна. Од-
нако некоторые предположения 
у него все же имеются.

— Думаю, со мной все про-
сто, — смеется Кирилл. — Мне, 
как самому молодому, доверят 
нести стояночную вахту, что я с 
удовольствием сделаю.

Нельзя сказать, что наш со-
беседник — новичок в море. Не-
смотря на свой возраст — 21 год, 
опыт у него есть. Кирилл служил 
в рядах ВМФ, матросом на сред-
нем разведывательном корабле 
«Кильдин» Черноморского флота 
России.

— Когда начались всем из-
вестные события с бомбежка-
ми в Ливии, нас направили для 
фотовизуального наблюдения 
в этом районе, — вспоминает 
Кирилл. — Мы отслеживали 

натовские корабли, самолеты. 
Естественно, не обошлось без 
«приключений». Однажды по 
курсу заметили ливийское суд-
но, — рассказывает Кирилл. — 
Прет прямо на нас. Предупреди-
ли по связи его капитана, чтобы 
сворачивал. Никакой реакции! 
Дали из пулеметов предупреди-
тельный огонь — опять никакого 
результата. Тогда шмальнули в 
их сторону. Дошло, наконец, от-
вернул.

Когда срок службы подошел 
к концу, Кириллу предложили 

остаться на флоте по контрак-
ту. Но он, несмотря на то, что «к 
морю прикипел», все-таки отка-
зался.

— Я рассчитывал найти рабо-
ту на берегу, — говорит Кирилл. 
— Но занятия по душе так и не 
смог себе подыскать. Да и об-
ратно в море тянуло. Поэтому я 
приехал в Питер учиться в МТК.

С Санкт-Петербургом Кирилл 
связывает большие надежды и 
считает, что все делает правиль-
но. В дальнейшем он планирует 
подать документы в Государ-

ственный университет морского 
и речного флота имени адмира-
ла С. О. Макарова.

— Сейчас я себя без моря не 
представляю, — говорит Кирилл. 
— И уж, по крайней мере, лет до 
сорока точно буду работать на 
судах. А дальше время покажет.

Пользуясь случаем, Кирилл 
Рожков через нашу газету пере-
дает большой морской привет 
всем своим близким и родным, 
а также новым друзьям в Питере, 
и желает всем без исключения 
счастливого Нового Года!

В юридический отдел 
Балтийской террито-
риальной организации 

РПСМ моряки обращаются по 
разным поводам, в том числе и 
за разъяснениями положений 
налогового законодательства. 
Вот, например, совсем недав-
но, юристам поступил вопрос 
следующего содержания: «Я 
моряк. Работаю по контрактам 
с иностранными судовладель-
цами. В соответствии с усло-
виями контрактов, расчеты по 
оплате труда производятся 
через счет, открытый мной в 
одном из российских банков. 
Сообщают ли банки в налого-
вую полицию информацию о 
движении денежных средств 
по моему счету?»

Правовой инспектор БТО 
РПСМ Дмитрий Иванов (на 
фото) отвечают на этот вопрос 
так: «Согласно действующей 
редакции п. 2 ст. 86 Налогово-
го Кодекса РФ справки о сче-
тах физических лиц, не являю-
щихся предпринимателями, а 
также прочую информацию, 
налоговая инспекция вправе 

истребовать у банка только при 
наличии запроса уполномочен-
ного органа иностранного го-
сударства, и только в случаях, 
предусмотренных междуна-
родными договорами РФ.

Однако, в соответствии с 
грядущими изменениями в 
упомянутую статью 86 НК РФ, 
с 1 июля 2014 г. банки будут 
обязаны сообщать в налого-
вую инспекцию по месту свое-
го нахождения информацию 
об открытии или о закрытии 
счета, и изменении его рекви-
зитов не только организация-
ми и предпринимателями, но 
и физическими лицами. Это 
также касается и открытия или 
закрытия вкладов (депозитов) 
физическими лицами.

Следует отметить малень-
кую, но очень важную деталь. 
Закон гласит, что справки о 
наличии счетов, вкладов (де-
позитов) у физических лиц, 
справки об остатках денежных 
средств на их счетах, вкладах 
(депозитах), выписки по опера-
циям на их счетах, по их вкла-
дам (депозитам), справки об 
остатках электронных денеж-
ных средств, а также справки о 
переводах электронных денеж-
ных средств физическими ли-
цами, налоговый орган вправе 
будет запросить у банка только 
с согласия руководителя вы-
шестоящего налогового органа 
или руководителя ФНС России. 
Таким образом, сделать соот-
ветствующий запрос налого-
вым органам будет возможно 
исключительно в случаях про-
ведения налоговых проверок в 
отношении таких физических 
лиц или истребования у них до-
кументов и информации».

УКРАИНА ГОВОРИТ:
НЕТ ПОБОРАМ С МОРЯКОВ!

Украина, особенно если 
учесть последние события, 
страна непредсказуемая. 

Не нам судить, что у соседей хо-
рошо, а что плохо, однако, что 
касается ситуации с моряками 
в Украине, то здесь не мешало 
бы кое-чему поучиться, и, воз-
можно, перенять опыт.

Вот, скажем, из совсем све-
жих инициатив Министерства 
инфраструктуры Украины, яв-
ляющегося аналогом Мин-
транса России, интерес, несо-
мненно, вызывает та, что имеет 
непосредственное отношение к 
реформированию системы ор-
ганизации подготовки и дипло-
мирования плавсостава. Смысл 
реформ сводится к тому, что 
рядовой и командный состав 
экипажей морских судов смогут 
продлить свои рабочие дипломы 
без прохождения курсов повы-
шения квалификации, которые 
являются обязательными сейчас.

«Мировая практика для мо-
ряков рядового состава — бес-
срочные сертификаты. Только в 
нашей стране пока свидетель-
ства выдаются с необходимо-
стью их подтверждения каждые 
пять лет. Это дополнительные 
финансовые затраты для самих 
моряков. Учитывая лучший опыт 
других стран мира, необходи-
мости в таких подтверждениях 
нет, а, следовательно, их под-
тверждение будет отменено и в 
Украине. То есть рядовой состав 
экипажей морских судов будет 
пользоваться полученными ра-
бочими документами бессроч-
но», — заявил Министр инфра-
структуры Украины Владимир 
Козак.

Для лиц командного состава 
морских судов, которым необ-
ходимо продлить свои рабочие 
дипломы, также будут отменены 
требования относительно обя-

зательного прохождения курсов 
повышения квалификации. — со-
общают в министерстве. В дан-
ном направлении уже предпри-
няты вполне конкретные шаги. 
В частности, разработан проект 
приказа Мининфраструктуры «О 
внесении изменений в Положе-
ние о порядке присвоения зва-
ний лицам командного состава 
морских судов». Он проходит 
согласование в Министерстве 
образования и науки, Госпред-
принимательстве, Совместном 
представительском органе ре-
презентативных всеукраинских 
объединений профсоюзов на 
национальном уровне и Общем 
представительском органе сто-
роны работодателей на нацио-
нальном уровне. Если принять 
во внимание, что инициатива 
реформирования системы ор-
ганизации подготовки и дипло-
мирования плавсостава в таком 
ключе исходит сверху, то ве-
домства вряд ли встретят ее в 
штыки. Соответственно, можно 
ожидать, что украинские моря-
ки в скором времени переста-

нут платить немалые деньги и 
тратить время (а порой и давать 
взятки) за возможность прод-
лить дипломы.

К сожалению, Украина не 
единственная страна, где сей-
час плавсоставу выдаются сви-
детельства с необходимостью их 
подтверждения каждые пять лет. 
В России действует аналогичная 
система продления дипломов, 
которая вызывает справедливые 
нарекания. Пока должного по-
нимания со стороны Минтранса 
России по данному вопросу, не-
смотря на непрекращающиеся 
обращения морской обществен-
ности, не наблюдается. Отговор-
ки и отписки чиновников уже на-
били оскомину. Может, настало 
время пересмотреть свою по-
зицию и пойти навстречу моря-
кам, как сделала Украина, даже 
несмотря на то, что её граждане 
в подавляющем большинстве 
работают под иностранным фла-
гом? Ведь это не основание для 
того, чтобы тянуть с них деньги 
— моряки и так потратят их на 
родине.

СПРОСИТЕ ЮРИСТА

МОЯ ПОЛИЦИЯ
МЕНЯ БЕРЕЖЕТ



Бюллетень «Морской Профсоюзный Телеграф».
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-30409
выдано Федеральной службой по надзору в сфере

массовых коммуникаций, связи и охраны
культурного наследия РФ 30.11.07

Учредитель – Балтийская территориальная организация Российского профессионального союза моряков. Адрес редакции: 198035, Санкт-
Петербург, ул. Двинская, д. 10, к. 2, каб. 705, тел./факс 251-18-07. Главный редактор – Ольга Лукина, заведующий отделом информации –
Роман Кануник, корректор – Валентина Потапова. В бюллетене используются фотоматериалы сайта www.shipspotting.com.
При перепечатке или использовании материалов ссылка на бюллетень «Морской Профсоюзный Телеграф» обязательна.
Изготовлено ООО «Макс Дизайн», тираж 990 экз. Распространяется бесплатно.

История Санкт-Петербурга 
неразрывно связана с морем. 
Можно даже сказать, что боль-
шинство ее страниц написаны 
моряками. И добрые начинания, 
связанные с бережным отно-
шением к сохранению морских 
традиций, приобретают особое 
значение на берегах Невы. Ведь в 
некоторых случаях они становят-
ся возможными только сейчас, 
и лишь при условии проявления 
политической воли…

Официально считается, что 
Церковь иконы Божией Мате-
ри «Милующая», что на Боль-
шом проспекте Васильевского 
острова, д. 100, построена в па-
мять коронования Императора 
и Самодержца Всероссийского 
Александра III. Кстати, в его цар-
ствование русский флот считал-
ся одним из самых мощных в 
мире суммарным водоизмеще-
нием 300 тыс. т., занимая третье 
место после Англии и Франции. 
Так вот известно, что Император 
пожаловал на строительство 25 
тыс. рублей, после чего непо-
средственно и начались все необ-
ходимые работы по возведению 
храма. События относятся к 1887 
году, однако сама по себе идея 
строительства каменного храма 
возникла гораздо раньше. И во-
плотилась в жизнь не без участия 
моряков.

Начало XVIII века. Васильев-
ский остров активно застраива-
ется и развивается. Особенно в 
этом плане выделяется западная 
его часть, там где морское побе-
режье. Здесь по приказу Петра I 
в 1722 г. вырыли прямоугольный 
бассейн с каналом для выхода 
в Финский залив — Галерную 
гавань. Затем с Адмиралтей-
ской стороны перевели Греб-
ную верфь. Рядом с вырытым 
бассейном и по берегам Глухой 
речки (Шкиперский проток) 
находились склады, эллинги, 
мастерские, казармы морских 
служащих. За этим районом, где 
также расположился Гребной 
порт, закрепилось название Га-
лерная гавань, или сокращен-
но — Гавань. Впервые церковь 
у Галерной гавани появилась в 
1725 году, когда туда перенесли 
от Мало-Калинкина моста по-
лотняную церковь для «галер-
ной эшкадры служителей». С 
1733 года церковь помещалась 
в деревянном бараке, а в 1792 
году на Среднем проспекте была 
построена деревянная церковь 
Пресвятой Троицы. К середине 
XIX века население Гавани со-
ставляло около 15 тыс. человек, 
и идея воздвигнуть каменный 
храм появлялась неоднократ-
но. Первым жертвователем на 

СВЕРХСЕКРЕТНЫЙ
ОБЪЕКТ

строительство каменного храма 
стал шкипер Гребного порта М. 
Ф. Кирин, который на эти цели 
завещал в 1822 г. свой капитал, 
выросший к моменту закладки 
церкви 76 тыс. рублей.

Освящение места строитель-
ства состоялось 11 июня 1887 г. 
Тогда же был утверждён проект 
храма, авторами которого ста-
ли архитектор В. А. Косяков и 
инженер Д. К. Пруссак. Работы 
начались в 1888 г. с временной 
деревянной часовни, где устано-
вили икону Милующей Божией 
Матери, привезенную с Афона 
иеромонахом Арсением, извест-
ным проповедником и миссио-
нером. Икона и дала название 
будущей церкви. В 1892 храм был 
внешне готов, но затем нехватка 
средств сильно замедлила рабо-
ты по внутреннему убранству, 
которые продолжались, в общей 
сложности, пятнадцать лет. Тем 
не менее, в конце 1896 года был 
освящён левый (северный) при-
дел храма, после чего храм был 
принят морским ведомством, ко-
торое перечислило средства на 
завершение строительства. А че-
рез два года епископ Ямбургский 
Вениамин вместе с протоиереем 
Иоанном Кронштадтским освя-
тили главный придел.

Церковь иконы Божией Ма-
тери Милующей стала доминан-
той района. Высота здания со-
ставила 42 метра. Основываясь 
на приобретённом здесь опыте, 
архитектор В. А. Косяков поз-
же построил Морской собор в 
Кронштадте, так что моряков, 
прибывающих на судах в Санкт-
Петербург, встречали купола 
изумительной красоты церквей, 
столь похожих друг на друга.

Однако храм отличало еще и 
то, что он стал центром политиче-
ской жизни Гавани, в том числе и 
набиравшего силу профсоюзно-
го движения. В 1899 г. в церкви в 
качестве проповедника начинает 
выступать Георгий Аполлонович 
Гапон. Гапон в истории России 
— фигура не однозначная, но 
нельзя не признать, что он свя-
то верил в свои идеалы, в то, что 
простой народ достоин лучшей 
для себя доли, и искренне желал 
сделать жизнь рабочих и кре-
стьян лучше. На его проповеди 
стекались толпы людей, в по-
давляющем своем большинстве 
бедняки и обездоленные, так, что 
храм не мог вместить всех слуша-
телей. Боле того, Г. Гапон не толь-
ко проповедовал в храме, но не-
редко проводил в Гавани целые 
дни, общаясь с приходом. В своих 
беседах он исходил из той мыс-
ли, что труд есть основа и смысл 
жизни, и старался пробудить в 

слушателях сознание своего че-
ловеческого достоинства. Одна-
ко Гапон не был доволен своей 
деятельностью проповедника. 
Видя нищету и безысходность, 
он стал задаваться мыслью, как 
реально помочь этим людям вер-
нуться к жизни достойной. Так 
что, образно выражаясь, можно 
сказать, что ростки «первой рус-
ской революции», начавшейся с 
организованного Г. Гапоном мас-
сового шествия рабочих с пети-
цией к царю Николаю II в январе 
1905 г., появились именно здесь, 
в Гавани.

С приходом к власти больше-
виков в 1917 году по всем фрон-
там развернулась борьба с рели-
гией. Начались гонения как на 
священнослужителей, так и на 
прихожан. Особенно тяжелые 
времена для Русской православ-
ной церкви настали в 1930-х гг. 
Уничтожение икон, осквернение 
святынь, разграбление храмов и 
монастырей по всей стране стало 
обыденным явлением. Церковь 
иконы Божией Матери Милую-
щей могли запросто стереть с 
лица земли, если бы не… моряки. 
А вернее, морские водолазы.

В 1932 г. храм закрыли и пере-
дали Учебному отряду подводно-
го плавания, который, как и в те 
времена, базируется в Новомор-
ских (Дерябинских) казармах на 
Васильевском острове, рядом с 
собором. Церковь преврати-
лась в полноценный учебно-
тренажерный центр: под глав-
ным куполом здания установили 
барокамеру в виде 36-метровой 
башни, алтарь и боковые приде-
лы отдали на откуп торпедному 
аппарату, барокамерам и бассей-
ну. В общем, создали все условия 
для проведения необходимых 
тренировок. Надо ли говорить, 
что на внутренне убранство, 
фрески, иконостас, никто вни-
мания не обращал. Конечно, это 
кощунство, но… Как говорится, 
несчастье помогло — храм полу-
чил индульгенцию от дальней-
ших посягательств с чьей-либо 
стороны, и возможно благодаря 
именно этому не был полностью 
уничтожен.

Стоит отметить, что в 1937 
году в учебном отряде подво-
дного плавания учился красноф-
лотец Владимир Спиридонович 
— отец Президента России Вла-
димира Владимировича Путина. 
Кроме того, тысячи выпускников 
этого отряда были награждены 
орденами и медалями за прояв-
ленные мужество и героизм, как 
в годы Великой Отечественной 
Войны, так и мирное время. Сре-
ди них легендарный капитан под-
лодки «Щ-215» Черноморского 

флота, Герой Советского Союза 
Михаил Васильевич Грешилов. С 
июня 1941 г. по сентябрь 1944 г. 
он выполнил 25 боевых походов, 
проведя в море 259 суток!

Восстановление Церкви 
во имя иконы Божией Матери 
«Милующая», первого морско-
го собора в Санкт-Петербурге, 
оставалось до недавнего време-
ни невыполнимой задачей. По-
пытки вернуть храм Русской 
Православной Церкви, и тем 
самым восстановить истори-
ческую справедливость, пред-
принимались неоднократные, 
в том числе и Анатолием Соб-
чаком, когда тот занимал пост 
Мэра Санкт-Петербурга в на-
чале 1990-х. Но направленные в 
Министерство обороны России 
обращения, в ведении которого 
находилось здание долгое вре-
мя, так и остались неудовлет-
воренными. И лишь с назначе-
нием Министром Обороны РФ 
Сергея Шойгу в ноябре пошлого 
года дело сдвинулось с мертвой 
точки: соответствующий при-
каз наконец-то был им подпи-
сан. Справедливости ради надо 
сказать, что приказ о передаче 
храма, вообще, один из первых 

НАША ИСТОРИЯ

Так было...
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Храм в сентябре 2013 г. ,
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документов, подписанных Шой-
гу на посту министра обороны. 
19 декабря 2012 г. храм в торже-
ственной обстановке передали 
Русской православной церкви.

Внутреннее убранство и 
все внешние декоративные 
элементы собора планирует-
ся восстановить к 2016 г. Пока 
же расположенный на терри-
тории Учебного отряда подво-
дного плавания (в/ч № 70023) 
«секретный» объект, огорожен-
ный стеной внушительных раз-
меров, представляет собой пе-
чальное зрелище, как снаружи, 
так и внутри. Однако на сегод-
няшний день со всей уверенно-
стью можно сказать, что жизнь 
прихода храма возобновлена. 
Службы проходят по выходным 
дням и церковным праздникам. 
На хорах в звоннице сооружен 
временный храм, открытый 
для посещения военными мо-
ряками, а также жителями Ва-
сильевского острова и членами 
экипажей ошвартованных по-
близости судов. Правда, без па-
спорта (удостоверения лично-
сти) пока не обойтись: документ 
следует захватить с собой для 
предъявления на КПП…

На съезде предлагается рассмотреть следующие вопросы:
— Отчет о работе центрального совета РПРМТ между съездами
— Доклад ревизионной комиссии РПРМТ
— Выборы председателя центрального совета РПРМТ
— Выборы руководящих органов РПРМТ
— Выборы ревизионной комиссии
— Разное
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