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В НАШЕМ ПОРТУ

ВНУК ЗА ДЕДА
ВЫ не находите, что моряк с 

георгиевской ленточкой 
очень похож на капитана с 

черно-белых фотографий? Они были сде-
ланы в 60-х гг. прошлого века, но моряки, 
и правда, очень похожи — общие черты 
лица, тот же взгляд. Кто они, эти люди? 
Об этом наш рассказ.

Молодой моряк — третий помощник 
капитана т/х «Princess Maria» Валентин 
Стулов, с которым «Морской Профсоюз-
ный Телеграф» познакомился во время 
пресс-конференции, которую проводила 
компания «St.Peter Line» в связи с трех-
летним юбилеем открытия паромного 
сообщения между Санкт-Петербургом 
и странами Скандинавии. Мероприятие 
проходило в апреле, когда до празднования 
Дня Победы оставалось всего ничего, и, 
естественно, тема Великой Отечественной 
Войны не могла остаться за скобками.

— На снимках — мой дед, Владимир 
Макарович Стулов, а фотографии сделаны 
на борту т/х «Мария Ульянова» Балтийско-
го морского пароходства, — рассказывает 
Валентин. – Дед — ветеран БМП, прошел 
войну, был награжден орденами Ленина, 
Трудового Красного Знамени, «Знаком 
Почета».

Владимир Макарович Стулов — тот 
самый капитан, в честь которого названо 
судно «Капитан Стулов», в 1980 году пере-
данное Литовскому пароходству. Человек, 
действительно, заслуженный. Владимир 
Макарович родился 29 июня 1912 года. 
Работал матросом на теплоходах «Ким», 
«Смольный», также боцманом на «Коопе-
рации». Он закончил Ленинградский мор-
ской техникум, хотел учиться дальше, но 
планы прервала война. Владимир Макаро-
вич ушел защищать Ленинград с оружием 
в руках, держал оборону города, в одном 
из кровопролитных боев получил тяжелое 
ранение бедра. Супруге, Зое Александров-
не, удалось перевезти его в Архангельск, и 
тем самым спасти мужу жизнь. Он пошел 
на поправку и вскоре заступил на вахту 
на суда, доставлявшие «союзнические» 
грузы.

Демобилизовавшись, Владимир Мака-
рович все-таки получил высшее образова-
ние. Со временем он становится капита-
ном и продолжает трудовую деятельность 
на судах БМП. Заканчивает Академию 
морского флота, работает заместителем 
начальника пароходства, затем руководит 
Главной морской инспекцией Министер-
ства морского флота СССР. В 1966 году 
моряка не стало, похоронили его на Крас-
неньком кладбище.

— Мы должны помнить тех, кто сра-
жался за нашу страну, тех, кто отдал свою 
жизнь, «приближая» День Победы. Они 
погибали, но не склоняли головы перед 
врагом, — говорит Валентин. – В пред-
дверии праздника мне хотелось бы от 
всего сердца поздравить наших дорогих 
ветеранов-участников Великой Войны, 
пожелать им крепкого здоровья, благопо-
лучия, долгих лет жизни. Спасибо за то, что 
вы для нас сделали. Берегите себя.

Надо сказать, Валентин продолжает 
дело не только своего деда, но и отца, Олега 

Владимировича Стулова. Он тоже работал 
на судах Балтийского морского пароход-
ства – теплоходах «Кировск», «Академик 
Юрьев». Валентину сейчас всего 31 год, и у 
него еще все впереди. Уходить с морей он 
не собирается, и кто знает, может, когда-
нибудь наша газета снова с ним встретит-
ся, но уже как с капитаном.

— Мы тесно сотрудничаем с ветеранскими орга-
низациями, — рассказал заместитель директора 
по продажам и маркетингу Андрей Мушкарев. 
— У нас действуют специальные программы, по 
которым ветераны совершенно бесплатно мо-
гут посетить скандинавские страны на паромах 
«Princess Maria» и «Princess Anastasia». По уже 
сложившейся традиции 9 мая на наших паро-
мах их ждет праздничная программа, подарки. 
Они будут окружены заботой и вниманием со 
стороны обслуживающего персонала. От лица 
компании и от себя лично мне также хотелось бы 
поблагодарить ветеранов за великую Победу и 
пригласить их на борт наших судов.

На фото (слева направо):
капитан В. М. Стулов, третий помощник
т/х «Princess Maria» Валентин Стулов,
капитан В. М. Стулов,
(внизу) балкер ЛитМП «Капитан Стулов» 
(списан в 2010 г.)



ПАРОМЫ
УХОДЯТ
В АФРИКУ

Бельгийская судоходная компания 
«Соbelfret», а именно ее паромное под-
разделение «Cobelfret Ferries», расши-

рила «место дислокации» своего небольшого 
флота из тринадцати судов типа ро-ро. Если 
раньше все «ророшники» ходили преиму-
щественно из Голландии в порты Западной 
Европы, Великобритании и Скандинавии, то 
теперь компания осваивает Средиземное 
море, а также направление Западная Евро-
па – Западная Африка. На данный момент из 
Турции на Черногорию ходит т/х «Paqize», а 
на африканской линии стоит т/х «Сlementine», 
к которому в скором времени добавятся 
«Celestine» и «Adeline».

Как сообщил Александр Косовский, ди-
ректор круинговой компании «Балткруинг», 
комплектующей экипажи на паромы «Cobelfret 
Ferries», все моряки, которым предстоит идти 
к берегам Африки, за счет судовладельца 
проходят специальные курсы безопасности 
в питерском Морском учебном центре «Мар-
стар». На конкретных примерах разбираются 
возможные ситуации, которые могут возник-
нуть, если дело касается работы в опасных 
водах, члены экипажа узнают, как следует 
действовать и какие меры предпринимать, 
чтобы не стать добычей пиратов. В общем, 
подготовка осуществляется с учетом самых 
последних тенденций в области обеспечения 
безопасности мореплавания.

Сами моряки в курсе ротации пароходов 
и настроены довольно оптимистично. Во вся-
ком случае, третий помощник, третий механик 
и второй механик т/х «Paqize», встретившиеся 
нам в «Балткруинге» накануне своего отбытия 
на судно, пришли к мнению, что работать на 
средиземноморской линии все же полегче, 
чем в Европе – между портами неделя, а не 
сутки, как бывало ранее. Перспектива работы 
в водах Бенина, Нигерии или Камеруна их 
тоже не пугает, и если судовладелец пред-
ложит им сделать рейс в Западную Африку, 
они не откажутся.
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Лето, однако, приближает-
ся, а это значит что? Что 
у родителей главным ста-

новится вопрос – как органи-
зовать отдых своего ребенка во 
время летних каникул. Хорошо 
тем, у кого есть дача, еще лучше, 
если к даче прилагается бабуш-
ка. Также неплохо, если есть род-
ственники в сельской местности, 
чьими гостеприимными чувства-
ми можно пользоваться пару-
тройку месяцев. И уж совсем 
замечательно, если есть возмож-
ность уехать куда-нибудь на при-
роду вместе с чадом на все лето. 
Тем же, кого жизнь не награди-
ла подобным счастьем, остается 
одно – добывать путевку в дет-
ский лагерь отдыха. Вот об этом 
и хотелось бы поговорить.

К сожалению, система со-
циального страхования, которая 
осуществляла организацию и 
финансировала детский оздо-
ровительный отдых, ушла в про-
шлое и, по всей видимости, без-
возвратно. По пальцам можно 
пересчитать предприятия, кото-
рым в нынешних экономических 
условиях по плечу организовать 
детский оздоровительный лагерь. 
В порядке же финансирования 
оздоровительной кампании де-
тей на государственном уровне 
произошли некоторые весьма 
существенные изменения, суть 
которых свелась к тому, что с 
2010 года изменился порядок 
предоставления и оплаты путе-
вок, в соответствии с которым 
Фонд социального страхования, 

ВСЕ ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ!
следуя логике последних реформ, 
происходящих в социальной сфе-
ре, пытается переложить бремя 
финансовой ответственности со 
своих плеч на любые другие.

Так, с 2010 года предостав-
ление путевок входит в набор 
социальных услуг, право на по-
лучение которых имеют толь-
ко лишь отдельные категории 
граждан – такие, как инвалиды 
войны, участники Великой От-
ечественной войны, ветераны 
боевых действий, члены семей 
погибших (умерших) инвали-
дов войны, участников Великой 
Отечественной войны и ветера-
нов боевых действий, инвалиды, 
дети-инвалиды и т. д. Это стало 
возможным после того, как ста-
тья расходов, связанная с ком-
пенсацией оплаты расходов на 
приобретение путевок в летние 
детские оздоровительные лаге-
ря, была исключена из перечня 
видов страхового обеспечения 
по обязательному социальному 
страхованию. В итоге, начиная 
с 2010 г. даже работодатель не 
может приобрести путевки для 
работников и их детей за счет 
средств ФСС РФ, как это было 
ранее. Сделать это организация-
работодатель может только за 
счет собственных средств, и 
только если сочтет это необхо-
димым. Законодатель посчитал, 
что обязанность по оздоровле-
нию детей и, соответственно, ее 
финансовая составляющая долж-
ны лежать непосредственно на 
родителях.

Поскольку в бюджете ФСС 
РФ денежные средства на про-
ведение оздоровительной кам-
пании детей во время каникул 
не планируются, полномочия 
по организации и финансовому 
обеспечению мероприятий по 
оздоровлению и отдыху детей 
теперь закреплены за органами 
местного самоуправления.

Выглядит это так. В случае 
предоставления детских путе-
вок, полностью или частично 
финансируемых за счет средств 
субъекта РФ (если родитель по-
падает в категорию имеющих на 
это право), работодатель самосто-
ятельно приобретает путевку для 
ребенка работника, а затем обра-
щается с пакетом документов в 
соответствующий орган власти, 
чтобы ему была перечислена ком-
пенсация понесенных расходов.

Конечно, на практике возмо-
жен еще и такой вариант, когда 
организация-работодатель не 
приобретает путевки и не выда-
ет их работникам, но произво-
дит полную или частичную де-
нежную компенсацию расходов 
работников на приобретение пу-
тевок. Иными словами, работник 
приобретает путевку самостоя-
тельно, а работодатель компенси-
рует ему расходы. Конкретный 
же механизм взаимодействия в 
таких случаях устанавливается 
внутренними документами ор-
ганизации. Например, порядок 
действий может быть прописан 
прямо в коллективном договоре. 
Если говорить о компенсациях 

для всех остальных родителей, 
зарегистрированных в Санкт-
Петербурге, но которые не по-
пали в льготную категорию, или 
за которых стоимость путевок 
не оплачивает работодатель, то 
работающие родители, имею-
щие детей в возрасте от 6 до 15 
лет включительно, в 2013 году 
имеют право оформить компен-
сацию части стоимости путев-
ки на ребенка в детский лагерь 
через Комитет по молодежной 
политике и взаимодействию с 
общественными организациями 
в лице «Центра оздоровления и 
отдыха «Молодежный».

Размер суммы компенсации 
для детей работников внебюд-
жетных организаций в 2013 году 
будет определяться из расчета 
462 руб. 50 коп. в день или 3 700 
руб. 00 коп. за смену в 8 дней, или 
9 712 руб. 50 коп. за смену в 21 
день.

При приобретении путевки 
с компенсацией родитель бу-
дет оплачивать разницу между 
полной стоимостью путевки 
и суммой компенсации через 
предприятие-работодателя по 
безналичному расчету или са-
мостоятельно — наличными. 
Таким образом, можно сказать, 
что порядок получения компен-
сации, хоть и не простой, но все 
же имеет место, и уже установ-
лен. И этот порядок предполагает 
участие в нем местный властей, 
родителей и, при необходимости, 
работодателей.

Дополнительную информа-
цию о порядке компенсации и 
документах, необходимых для 
получения оплаты части стои-
мости путевки за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга для 
категории «Дети работающих 
граждан» можно посмотреть 
здесь: http://www.coo-molod.ru

«ОНИ УЛЫБАЮТСЯ И… ВРУТ»

10 апреля должно было со-
стояться очередное засе-
дание нигерийского суда 

по делу российских моряков т/х 
«Myre Seadiver», которых обвиняют 
в контрабанде оружия. А буквально 
накануне нашей газете удалось 
пообщаться с членами экипажа, а 
также с Консулом России в Нигерии 
Радомиром Ганичем с помощью 
«Skype». Сеанс видеосвязи состо-
ялся в офисе круинговой компании 
«Волдинтер», через которую моряки 
нанимались на судно, и в беседе 
также принимали участие руково-
дитель круинга Николай Вовненко и 
журналисты «5 канала».

Старший помощник капитана 
по охране судна Степан Олексюк 
подробно рассказал, как развива-
лись события после захода судна 
в Лагос:

«Мы здесь находимся уже с 19 
октября. Нигерийцы нам ежедневно 
что-то обещают, а потом это все 
меняется тут же на глазах. Перво-
начально, когда нас сопроводили 
к стенке причала для досмотра 
судна, нам было сказано: «Ребята, 
не волнуйтесь, мы вас на 15 минут 
сюда заведем, а вечером прово-
дим, и вы опять на рейд выйдете». 
В итоге, мы там простояли два с 
лишним месяца. Когда нас повезли 
в полицию, нам сказали, что это 
просто допрос, и вещи можно не 
брать. В полиции же мы просидели 
четверо суток, и нам постоянно 
твердили, мол, все хорошо, завтра 
мы вас отпустим. Хорошо, что там 
постоянно находились представи-
тели нашего консульства — если бы 
их не было, нас бы сразу в камеру 
отправили. Наконец, нам сказа-
ли, что допрос закончен, нужно 
проехать в суд, откуда вы будете тут 
же отпущены. А на деле в суде нас 
арестовали и повезли в тюрьму уже 
с автоматчиками, как обезьян, по 
всему городу, и в нас все пальцами 
тыкали. Да и в тюрьме говорили, 
что мы будем жить в нормальных 
условиях, а мы целые сутки про-

сидели на цементном полу, 
ночью только принесли еду. 
Нигерийцы все такие: в глаза 
улыбаются, а на самом деле 
врут.

На текущий момент сло-
жилась такая ситуация: 26 
февраля было вынесено ре-
шение суда выпустить нас на 
поруки, нас из суда отвезли 
в тюрьму, чтобы мы собрали 
вещи. А на следующий день 
оказалось, что судья изменил 
свое решение, и нас оставят в 
тюрьме, хотя всем СМИ уже было 
заявлено, что мы освобождены. 
Только под давлением того, что 
руководство компании сообщит 
мировой прессе о том, что судья 
позволяет себе не держать слово, 
нас выпустили. Так что и сейчас 
у нас есть опасение, что могут 
возникнуть какие-то «обстоятель-
ства», и в любой момент нам опять 
изменят меру пресечения.

Все судовые документы след-
ствию представлены. Тем более, 
все это осталось на электронных 
носителях – компьютеры до сих пор 
стоят на судне. Вся переписка со-
хранена, и передана суду: разре-
шение на наш заход, приглашение 
с указанием конкретной точки якор-
ной стоянки и т. д. Нашего агента 
мы видели один раз. Поговаривают, 
что он на Библии отказался от своих 
первых показаний, данных им на до-
просе в полиции Интерпола. Теперь 
агент исчез. Его никто не видел, на 
суде он вообще не присутствует. 
Сказать, отказался ли он от своих 
показаний или нет, мы не можем. 
Адвокат с нашей стороны ни с кем 
из нас лично не общался ни разу, и 
мы адвоката видим только на суде. 
А завтрашнее заседание будет уже 
шестым по счету. Причем мы на 
суде стоим и не понимаем, о чем 
ведется речь — нам переводят, ко-
нечно, но это очень краткая и непол-
ная информация. Какие обвинения 
нам выдвинуты, какие конкретно у 
суда есть доказательства, нам не 

по-
нятно. 
То, что нам 
переводят, мы между 
собой обсуждаем, додумы-
ваем…

Что касается нашего пребы-
вания на территории посольства, 
то мы здесь живем в квартирах 
по четыре человека. Питание мы 
решили организовать сами, чтобы 
не привязываться к какому-то 
распорядку дня: захотел – открыл 
холодильник и поел, с этим у нас 
все нормально. По медицинскому 
обслуживанию: у нас желающие 
ходят к доктору, меряют давление, 
температуру и т. д. Здесь вопросов 
вообще нет, всеми необходимыми 
медикаментами нас обеспечивают.

Вообще, я бы хотел выразить 
огромную благодарность Консулу, 
потому что он нас постоянно под-
держивал, ходил к нам в тюрьму, 
обеспечивал информацией. Два 
раза в неделю приходил доктор. 
Вопросов к здешним российским 
властям у нас, практически, нет. 
Спасибо».

Как теперь уже известно, 
слушание 10 апреля снова закон-
чилось ничем – суд перенесен на 
30-е число. И нигерийские власти 
продолжают улыбаться и… врать. 
Но мы надеемся, российская сто-
рона найдет, наконец, нужные сло-
ва, это заседание станет послед-
ним, и наших моряков освободят.

«Дети работающих граждан», добро пожаловать!
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Боевики из Движения за 
освобождение дельты Ни-
гера, MEND (Movement 

for the Emancipation of the Niger 
Delta, MEND) — нигерийской 
антиправительственной по-
встанческой группировки, вы-
ступающей за национализацию 
нефтяных ресурсов Нигерии, 
напали на катер местных поли-
цейских. Перестрелка продол-
жалась около сорока минут, при 
этом пятнадцать полицейских 
были убиты, а боевики потеряли 
двоих.

Кровожадность и наглость, с 
которой действовали бандиты, 
как-то не вяжется с теми успе-
хами, о которых рапортует Ниге-
рия, говоря об успешной борьбе 
с пиратством в Гвинейском за-
ливе и обеспечении безопасно-
сти тех, кто там работает — пре-
жде всего, моряков. К тому же 

Почетным дипломом «За успехи, достиг-
нутые адвокатом при представительстве 
по гражданским делам в 2012 г.» отмечена 
работа правового инспектора БТО РПСМ 
Дмитрия Иванова. Диплом был вручен 5 
апреля на отчетно-выборной конференции 
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, об-
разованной в соответствии с Законом РФ 
«Об адвокатской деятельности и адвокату-
ре в Российской Федерации». На данный 
момент ее членами являются около 4500 
адвокатов города, и мы рады, что среди 
них есть и профсоюзный юрист, чей про-
фессионализм был оценен коллегами по 
достоинству. Мы искренне поздравляем 
Дмитрия Александровича и желаем ему 
успешной работы, особенно в плане того, 
что касается защиты прав моряков.

ЧЕРНАЯ МЕТКА
ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА

возникает вопрос: с чего вдруг 
головорезы MEND устроили по-
казательную во всех отношениях 
вылазку, когда вот уже несколь-
ко лет «повстанцы» и правитель-
ство Нигерии соблюдают весь-
ма интересные договоренности, 
суть которых сводится к тому, 
что сложившим оружие боеви-
кам платятся отступные, и — по 
местным меркам — немалые. 
Ради этого правительство разра-
ботало специальную программу, 
в рамках которой бывшим банди-
там перечисляется что-то вроде 
социального пособия, лишь бы те 
не брались за оружие. Более того, 
при этом власти закрывают глаза 
на мелкие шалости, которые не-
сознательные элементы из «быв-
ших» продолжают по привычке 
творить: ну, там пограбить кого, 
отнять чего, или припугнуть. По-
говаривают, хваткие бандиты на-

столько хорошо устроились, что 
просто неимоверно обогатились.

Можно сколь угодно долго 
рассуждать, насколько худой 
мир лучше доброй войны, но то, 
что условия перемирия, которое 
стало возможным во многом 
благодаря президенту Нигерии 
Гудлаку Джонатану, принадле-
жащему тому же клану иджо, что 
и боевики из MEND, до недавне-
го времени более или менее со-
блюдались — это факт. А теперь, 
значит, появилась веская причи-
на для нарушения этих условий.

Интересно, но MEND сразу 
взяло ответственность за теракт, 
объяснив свои действия в своем 
официальном пресс-релизе, рас-
пространенном в сети интернет. 
«Мы надеемся, что это послужит 
хорошим уроком для Joint Task 
Force (JTF, объединенная группа 
нескольких государственных ве-
домств, занимающаяся борьбой с 
пиратством, контрабандистами и 
т. д.), — говорится в заявлении, 
подписанном от имени MEND. 
— Не стоит выдавать желаемое 
за действительное: нас рано спи-
сали со счетов. Мы ясно дали по-

нять, что готовы к любым дей-
ствиям».

Достоялось от боевиков и не-
кому товарищу Азизу, который 
посмел от лица MEND делать 
заявления, что у властей все 
под контролем. «Мы этого про-
ходимца не знаем, а компании, 
работающие на территории Ни-
герии, пусть не обращают вни-
мание на сказки про хваленую 
безопасность, которой здесь не 
существует».

При этом MEND ни словом не 
обмолвилась о том, что данный 
теракт – реакция на планы пра-
вительства свернуть программу 
по материальной поддержке сло-
живших оружие боевиков. Так-
же ничего не было сказано, что 
налет следует расценивать как 
ответ на арест бывшего главаря 
боевиков, которого за организа-
цию взрыва в 2010 г. приговорили 
к 24-летнему тюремному сроку. 
Но, в любом случае, черную мет-
ку своему земляку-президенту 
(как, впрочем, и всем, кто по-
лагает, что Нигерия безопасная 
страна, где у государства все под 
контролем) они послали. И дума-

ется, он знает, в связи с чем.
Официальные нигерийские 

власти на фоне происходящего 
выглядят довольно бледно. Их 
действительно умыли по первое 
число, и они всячески оправды-
ваются. Но получается плохо. 
Они уже заявили, что MEND 
здесь не причем, что на катер 
напали какие-то бандиты, кото-
рые действуют сами по себе, а 
о погибших полицейских гово-
рится как о людях, чья судьба 
неизвестна. В общем: расстрел 
катера — большая трагедия, но 
нужно всем сплотиться во имя 
мира и единства страны.

Нельзя не отметить, что СМИ 
также обнародовали высказыва-
ние одного из боевиков, который 
утверждает, что принимал уча-
стие в вылазке. По его словам, он 
был уверен, что на катере нахо-
дится бывший видный начальник 
из MEND, отошедший от дел и 
присвоивший себе деньги, рас-
пределяемые по действующей 
программе «соцподдержки» бое-
виков. Это он должен был отве-
тить за свои деяния, но оно вон 
как вышло.

СКОЛЬКО В РОССИИ 
МОРЯКОВ? ПО МОРСКОМУ ТРЕБОВАНИЮ 

2 апреля Кировский рай-
онный суд города Махач-
калы вынес решение об 

удовлетворении иска членов 
экипажа т/х «Нефтерудовоз-
10М», арестованного двумя 
неделями ранее в качестве 
обеспечения морского тре-
бования. Суд обязал ООО 
«Самарское судоходное 
агентство» вернуть морякам 
задолженность по заработной 
плате за четыре месяца в раз-
мере 2,5 миллионов рублей и 
компенсацию за ее задержку. 
Однако, это решение нельзя 
назвать полной и безогово-
рочной победой моряков в 
долгом противостоянии с ра-
ботодателем.

Во-первых, получить по-
ложительное решение суда 
совсем не значит получить 
деньги, а во-вторых, по мне-
нию экипажа, названная сум-
ма – это только задолженность 
по зарплате на момент пода-
чи искового заявления, но в 
ожидании судебного разбира-
тельства моряки находились 
на борту судна, несли вахту 
и поддерживали его сохран-
ность. По закону экипажу по-
ложена зарплата и за эти два 
месяца, поэтому моряки под-
готовили еще один иск. Таким 
образом, общая задолжен-
ность судовладельца перед 
экипажем составляет 4 млн. 
рублей.

Но есть еще и в-третьих — 
момент описываемых событий 
на судне закончились продук-
ты и питьевая вода, оставалось 
несколько банок консервов, 
буханка хлеба и пакет моло-
ка. Судовладелец полностью 
прекратил снабжение судна, 
как только моряки выступили 
в защиту своих трудовых прав. 
В начале марта на средства 
РПСМ были закуплены три тон-
ны топлива на «Нефтерудовоз-
10М», немногим позже про-
фсоюз объявил сбор средств 
в поддержку моряков.

В этой связи БТО РПСМ ор-
ганизовала сбор денег для них 
средствами сотрудников орга-
низации и собрала несколько 
тысяч рублей. Не остались в 
стороне от этого благородного 
дела и моряки. В частности, ре-
бята, работающие от «Балткру-
инга», поинтересовались «по 
сколько» собирают (кто сколь-

ко может) и передали по 500 
рублей. Собранная помощь 
8 апреля срочным денежным 
переводом ушла через банков-
скую экспресс-систему.

— Деньги дошли? — поин-
тересовались мы у капитана 
Дмитрия Крючкова.

— А как же, — подтвердил 
он. — Вчера сходил и получил. 
На эти деньги закупаемся про-
дуктами. Сейчас перешварто-
вываемся, груз выгрузили. На 
борту всего 11 человек. Будем 
списываться. Оставаться на 
судне уже не имеет никакого 
смысла, дальше пусть адвокат 
занимается нашим делом.

Таким образом, моряки 
спокойно могут разъехать-
ся по домам и начать искать 
новую работу. А долг судов-
ладельца с каждым днем про-
должает расти. Единственный 
способ его погасить – это про-
дажа судна.

Кто знает точно, сколько в 
нашей стране моряков? 
Наверное, даже навскид-

ку ответить на этот вопрос до-
вольно затруднительно. Однако 
вот уже несколько лет в России 
скрупулезно ведется учет моря-
ков с помощью информационной 
системы «ИС-Диплом». Своим 
рождением она обязана ЗАО 
«Мобильные компьютерные си-
стемы» и ГМА имени адмирала С. 
О. Макарова (сейчас «Государ-
ственный университет морского 
и речного флота им. адмирала 
С. О. Макарова»). В 2001 г. эти 
организации выиграли государ-
ственный конкурс, объявленный 
Минтрансом России, спустя три 
года «ИС-Диплом» была созда-
на, а с января 2007 г. была вве-
дена в рабочую эксплуатацию.

Так сколько же у нас моря-
ков? По состоянию на 31 марта 
2013 г. в системе хранятся 463 
685 документов (дипломов, ква-
лификационных свидетельств) 
на 188 141 моряка Российской 
Федерации, включая комсостав 
и рядовых. При этом, на момент 
введения информационной 
системы в работу, то есть на 
январь 2007 г., в «ИС-Диплом» 
числились примерно 230 тыс. 
квалификационных документов, 
выданных более чем 90 тыс. мо-
ряков.

Необходимость создания 
системы была обусловлена, 
конечно же, не банальной за-
дачей всех пересчитать. При 
существовавшем раньше по-
рядке, инспекторы портового 
контроля и контроля государ-
ства флага, проверяя подлин-
ность дипломов, свидетельств, 
подтверждений или льготных 
разрешений российских моря-

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕГУ

ков, направляли свои запросы в 
адрес морской Администрации 
России, откуда они переадре-
совывались администрациям 
морских портов, выдавшим мо-
рякам документы. Процедура 
занимала иногда достаточно 
долгое время, что влекло за со-
бой задержки отхода судов, либо 
задержания судов. Компьютер-
ные же технологии позволили 
упростить задачу. Кроме того, 
внедрение «ИС» позволило уси-
лить государственный контроль 
над процессом подготовки и ди-
пломирования моряков и стало 
эффективным инструментом в 
борьбе с фальшивыми квалифи-
кационными документами.

База данных очень удобна 
с точки зрения оперативного 
предоставления информации по 
запросам морских властей дру-
гих государств о легитимности 
квалификационных документов, 
предъявляемых российскими 
моряками. На сегодняшний день 
к «ИС» подключены все админи-
страции морских портов России, 
а также 39 иностранных морских 
администраций.

До последнего времени 
техническое сопровождение 
«ИС-Диплом» обеспечивалось 
«Макаровкой», но с апреля это-
го года, по распоряжению Рос-
морречфлота, Морской учебно-
тренажерный центр ФГБОУ ВПО 
«Государственный университет 
морского и речного флота им. 
адмирала С. О. Макарова» пре-
кратил техническую поддержку 
системы и передал накоплен-
ные данные в информационную 
систему государственного пор-
тового контроля, обслуживани-
ем которой занимается ФГУП 
«Морсвязьспутник».

Делегация Российского профсоюза моряков в УТЦ «Макаровки»
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«АВРОРА»:
ВЫЗЫВАЮ ОГОНЬ
НА СЕБЯ

«11 мая 1900 года «без пере-
гиби и течи» в присутствии Им-
ператора Николая II со стапелей 
Нового Адмиралтейства в Пе-
тербурге сошел величественный 
корабль, представляющий собой 
двадцативосьмипушечный вин-
товой бронепалубный крейсер I 
ранга. Крейсер нарекли «Авро-
рой» – в честь парусного фре-
гата времен Крымской войны, 
который под командованием 
капитан-лейтенанта И. Н. Из-
ыльметьева в августе 1854 г. пре-
градил путь англо-французской 
эскадре, намеревающейся захва-
тить Петропавловск-Камчатский, 
российский форпост на Дальнем 
Востоке. Причем во время спу-
ска крейсера на верхней палубе 
в составе почётного караула стоял 
78-летний матрос, служивший в 
свое время на фрегате.

До ходовых испытаний было 
еще далеко, поскольку «Авро-
ру» еще предстояло доработать, 
что подразумевало под собой 
установку машин, монтаж паро-
провода, вспомогательных ме-
ханизмов и общекорабельных 
систем. Но, в любом случае, для 
российского Императора спуск 
на воду первого из трех строя-
щихся крейсеров типа «Диана» 
был что бальзам на душу, осо-
бенно учитывая обострившиеся 
противоречия с Англией. Кто 
знает, к чему политические ин-
триги приведут, но коли войне 
быть, то уж чем воевать найдет-
ся. Этим, собственно говоря, и 
объяснялась торжественность 
обстановки: рождение «Авроры» 
приветствовали залпами артил-
лерийского салюта все стоявшие 
на Неве корабли.

Вряд ли кому-нибудь из при-
сутствующих могло прийти тог-
да в голову, что менее, чем через 
двадцать лет крейсер станет 
символом судьбы, а знамени-
тый, пусть и холостой, выстрел 
в 1917 году изменит ход россий-

ской истории бесповоротно и на-
всегда. Пока же крейсеру пред-
стояло воевать, и немало. Одно 
Цусимское сражение чего стоит 
– тогда погибла практически вся 
Вторая Тихоокеанская эскадра. 
После того боя с превосходя-
щими силами противника изра-
ненная «Аврора», защищавшая 
с несколькими русскими крей-
серами транспорты от японских 
кораблей, после восемнадцати 
прямых попаданий больше похо-
дила на решето. В течение боя на 
«Авроре» осколками шесть раз 
был сбит флаг, но его неизмен-
но поднимали на место. К вечеру 
он был изрешечён, но продолжал 
развиваться над крейсером. «Ав-
рора» вышла из сражения с кре-
ном на правый борт, залитыми 
угольными ямами по левому бор-
ту и затопленным отделением но-
сового торпедного аппарата. Но 
ничего. Экипаж, проявив чудеса 
стойкости и героизма, сумел спа-
сти крейсер. Впрочем, стойкость 
и героизм стали обычным делом 
на его борту.

1941 год. Фашисты во что бы 
то ни стало стремятся взять Ле-
нинград: непрерывные налеты 
вражеской авиации, обстрелы 
тяжелой артиллерии. Казалось, 
враг поставил целью стереть го-
род с лица земли вместе с его за-
щитниками, среди которых была 
и «Аврора». Вряд ли немецкие 
военачальники ожидали такой 
прыти от дедушки российского 
флота, принимая во внимание его 
преклонный возраст и старомод-
ный вид, и тот факт, что он давно 
отошел от ратных дел: крейсер 
служил, как рядовое учебное суд-
но для курсантов военно-морских 
училищ, которые проходили на 
нем плавпрактику. Разве можно 
считать его полноценной боевой 
единицей? Но на поверку вышло, 
что «стар золотник, да дорог».

Война застала «Аврору» 
в Ораниенбауме. Выходить в 

море крейсеру не имело ника-
кого смысла. «Аврору» включа-
ют в систему противовоздушной 
обороны вместе с другими кора-
блями и наземными батареями, 
в зоне ответственности которых 
находились подступы к Крон-
штадту и Ленинграду. Такая за-
дача «дедушке» была вполне по 
силам, поскольку находившееся 
на борту вооружение – пушки с 
зенитками – содержалось в ис-
правном состоянии. Кроме того, 
крейсер использовался в каче-
стве плавучей базы соединения 
подводных лодок: установлен-
ные на ней средства связи под-
ходили для этих целей.

Для фашистов, поначалу не 
воспринимавших «Аврору» все-
рьез, корабль был все равно, 
что бельмо на глазу, от которого 
им так и не удалось избавить-
ся. Разобраться с непокорным 
судном враг стремился сразу 
по нескольким причинам. И не 
только потому, что крейсер для 
советского народа был символом 
Революции. Петергоф, Стрель-
на, Урицк были уже заняты 
противником. Но Ораниенбаум 
продолжал держаться: в тылу 
у гитлеровцев держали оборо-
ну бойцы 8-й Армии. «Аврора» 
отражала налеты фашисткой 
авиации, тем самым прикры-
вая суда Балтийского морского 
пароходства, которые занима-
лись обеспечением защитников 
Ораниенбаумского плацдарма. 
Члены экипажей судов «Арету-
за», «Аурания», «Барта», «Ма-
рия», «Майа», «Минна», «Отто 
Шмидт», «Эверанна», «Тиина», 
«Сауле», «Соммери», «Астра», 
«Полярис» доставляли боезапас, 
продовольствие, фураж, топли-
во, вывозили раненых. И все под 
непрекращающимся огнем про-
тивника: единственный морской 
путь из Ленинграда в Ораниен-
баум на всем протяжении про-
стреливался немецкой береговой 

артиллерией и бронепоездами.
Если бы крейсер мог гово-

рить, он рассказал бы о герои-
ческом подвиге моряков БМП, 
которые днем и ночью осущест-
вляли опасные рейсы, которые 
и для судов, и для моряков обхо-
дились очень дорого. «3 ноября 
1941 г. На пути из Ораниенбаума 
в Ленинград. Траверз стрельнин-
ских буев. 5 час. 25 мин. Артил-
лерийский обстрел, 19 залпов. 
Прямым попаданием снаряда 
пробит правый борт в районе 
бункера у фальшборта, – сле-
дует из сохранившихся записей 
в судовом журнале «Эверанны» 
под командованием капитана Ф. 
Воробьева. – 5 час. 30 мин. При 
артиллерийском обстреле ране-
но четыре красноармейца, один 
из них тяжело…»

Ораниенбаумский порт, где 
находилась «Аврора» и шварто-
вались суда БМП, от фашистов 
отделяли всего каких-то четыре 
километра. Но, несмотря на все 
попытки, уничтожить крейсер 
им так не удалось. «Аврору» 
бомбили ежедневно. Небольшой 
личный состав не покидал борт 
корабля сутками, боролся за жи-
вучесть, тушил пожары.

Один из самых тяжелых боев 
крейсер принял 16 сентября 1941 
года. Во время массового налета 
на Ораниенбаум только из одно-
го носового орудия «Авроры» 
было выпущено 138 снарядов. 
По свидетельству очевидцев того 
боя, экипаж крейсера сбил один 
самолет.

Постоянные обстрелы с земли 
и воздуха, тем не менее, сделали 
свое дело: нарушилась герме-
тизация заделанной пробоины. 
Возникла угроза, что «Аврора» 
затонет. Однако члены экипажа 
спасли положение: они открыли 
кингстоны противоположного 
борта и тем самым притопили 
корабль. В результате крейсер 
поставили на грунт, и он, с кре-

ном на правый борт, продолжил 
нести свою боевую вахту. Снятые 
с судна орудия главного калибра 
били врага на подступах к Ленин-
граду в составе сформированных 
батарей – «Аврора» и «Больше-
вик». На их позициях сооружены 
памятники и мемориалы, входя-
щие в Зелёный пояс Славы. А 
одно 130-миллиметровое орудие 
было установлено на бронепоезде 
«Балтиец» – такой вот привет от 
крейсера, доставивший немало 
хлопот гитлеровцам. Также для 
нужд фронта передавались зенит-
ные орудия 45-го калибра.

«Ни шагу назад, все для фрон-
та, все для Победы!» – под таким 
девизом сражалась «Аврора», 
внесшая неоценимый вклад в 
защиту Ораниенбаумского пя-
тачка. Именно отсюда в январе 
1944 года началось генеральное 
наступление, в результате ко-
торого окончательно прорвали 
блокаду Ленинграда. Фашисты 
же после нанесенного удара так 
и не смогли оправиться…

Сейчас вокруг «Авроры», ко-
торой необходим ремонт, кипит 
немало страстей. Удивительно и 
просто немыслимо, что крейсер, 
столько сделавший для страны, 
оказался вдруг никому не интере-
сен. Дошло до того, что прежний 
министр обороны страны Ана-
толий Сердюков 1 декабря 2010 
года вывел «Аврору» из состава 
Военно-морского флота России. 
Лишь после того, как сменивший 
его Сергей Шойгу поручил вос-
создать крейсер в первозданном 
виде и поставить корабль на ход, 
в судьбе «Авроры» наметились 
перемены в лучшую сторону. В 
настоящий момент идут согласо-
вания по техническим заданиям 
будущего ремонта. И со време-
нем крейсер обязательно с поче-
том вернется в состав ВМФ. По-
другому и быть не может, ведь 
«Аврора» – та часть истории, 
которая от нас неотделима.

НАША ИСТОРИЯ

Крейсер I ранга «Аврора», 1903 год На рейде Манилы после Цусимского сражения, 1905 год Полузатопленная «Аврора» в Ораниенбауме, 1942 год


