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ЧТО ПРОИСХОДИТ

ДИРЕКТОР ПО ПЕРСОНАЛУ «V.SHIPS» Р. ТАНДОН:

«С РУССКИМИ ПРОБЛЕМ НЕТ»

Без сомнения, название «V. Ships» на 
слуху у многих российских моря-
ков, и среди них немало таких, чья 

трудовая деятельность связана именно 
с судами этой группы компаний. Инте-
рес же к нашим соотечественникам со 
стороны представителей «V. Ships» тоже 
вполне объясним, поскольку россияне 
очень хорошо себя зарекомендовали. 
На сегодняшний день комплектовани-
ем экипажей в интересах «V. Ships» за-
нимается круинговая компания «Baltic 
Group International», российские пред-
ставительства которой работают в Санкт-
Петербурге, Новороссийске, Архангель-
ске, Астрахани, Калининграде, Самаре и 
Находке.

То, что российские моряки востребо-
ваны на судах компании, подтвердил и ди-
ректор по персоналу «V. Ships» капитан 
Раджеш Тандон (Rajesh Tandon), который 
в рамках своего делового визита в наш 
город посетил офис Балтийской террито-
риальной организации Российского про-
фсоюза моряков. Раджеш Тандон, имею-

щий значительный опыт работы в море и 
ушедший на береговую службу буквально 
с капитанского мостика, оказался не толь-
ко открытым человеком, но и интересным 
собеседником, которого волнуют вопро-
сы, связанные не только с деятельностью 
представляемой им компании, но и с жиз-
нью морской отрасли в целом.

Безусловно, капитана не может не 
беспокоить распространение пиратства у 
африканских берегов, и особенно положе-
ние, сложившееся в Гвинейском заливе. И 
если ситуация с пиратством в «бесхозной» 
Сомали ясна, и ее можно прогнозировать 
хотя бы на ближайшее будущее, то ниге-
рийские пираты, граждане суверенного 
государства, представляют большую слож-
ность. Ввести иностранные ВМС в терво-
ды Нигерии, как это произошло в Сомали, 
невозможно, как бы ни хотелось навести 
там порядок. По мнению капитана Тандо-
на, у судовладельцев, работающих в том 
районе, на сегодняшний день выход только 
один – это частная вооруженная охра-
на. Однако, в свете того, что нигерийцы 

пиратством, говорить не приходится. Но в 
любом случае, пираты, орудующие в сома-
лийских водах или же Гвинейском заливе, 
являются преступниками, и с ними надо 
бороться. Раджеш Тандон уверен, что ас-
социациям судовладельцев и объединени-
ям морских профсоюзов вполне по силам 
пролоббировать вопрос на самом высоком 
уровне, вплоть до ООН, для принятия не-
обходимых мер, призванных положить 
конец морскому разбою.

Что касается компании «V. Ships», то 
капитан подтвердил, что в настоящий мо-
мент ее внимание сосредоточено на раз-
витии морских перевозок углеводородов, 
что подразумевает под собой увеличение 
танкерного и газовозного флота и заинте-
ресованность, соответственно, в моряках, 
имеющих опыт работы в данном секторе. 
При этом о российских моряках он ото-
звался не иначе, как о прекрасных и вы-
сококвалифицированных специалистах, 
которые достойно работают в «V. Ships» 
на судах разных типов и на разных долж-
ностях, однако, в большей степени, все-
таки офицерских. Любопытно, но капитан 
Тандон отметил, что если еще несколько 
лет назад на наливной флот приглашали 
россиян преимущественно из южных ре-
гионов нашей страны – то есть оттуда, 
где традиционно были развиты танкерные 
перевозки, – то к настоящему времени 
эта региональная «особенность», прак-
тически, стерлась. Моряк из Питера или 
с Дальнего Востока ни в чем не уступает 
новороссийцу.

«У нас никогда не было проблем с рус-
скими», – говорит капитан: «Так, несколь-
ко случаев, связанных с употреблением 
спиртных напитков. Но это в прошлом». 
Так что россиянам в компании всегда 
рады, и, обращаясь к тем морякам, кото-
рые захотят попробовать свои силы на 
судах «V. Ships», капитан Тандон говорит, 
буквально, следующее: «Если вы готовы 
учиться, то мы готовы учить – только в 
этом случае нам с вами по пути. И еще: 
налегайте на английский язык. Иногда он 
вас подводит. К сожалению, незнание ино-
странного языка или же владение им на 
недостаточном уровне становится прегра-
дой, которую по самым разным причинам 
преодолеть могут не все».

крайне неохотно пускают на свой частный 
охранный рынок чужаков, ситуация будет 
только усугубляться. Местным фирмам на-
личие пиратов попросту выгодно, ведь они 
«обеспечивают» их работой, а значит, о 
частной охране, как о средстве борьбы с 

История компании «V. Ships» уходит корнями в революционную Одессу, к семье 
судовладельца-миллионера Александра Власова, который с приходом Советской власти 
бежал с семьей за границу. В 1930-х г.г. российский иммигрант начал морской бизнес с 
перевозки угля на Средиземном море, и спустя двадцать лет стал одним из успешнейших 
судовладельцев послевоенной эпохи. Борис Власов, возглавивший фирму после смерти 
отца, к середине 80-х расширил «семейное дело» до холдинга «V. Group», в интересах 
подразделений которого, помимо морских грузовых перевозок, значатся круизный биз-
нес, техническое морское снабжение, агентская деятельность и логистика, а также гости-
ничный бизнес. В 1987 году, публикуя некролог Бориса Власова, лондонская газета «The 
Time» назвала его «фигурой большой значимости в беспокойном деле морских перевоз-
ок». Сегодня входящая в холдинг компания «V. Ships» управляет флотом более, чем из 
тысячи судов и штатом из 24 000 моряков и 2000 работников смежных морских специаль-
ностей. Компания имеет штаб-квартиру в Лондоне и более семидесяти представительств в 
34 разных странах, с основными офисами в Глазго, Монако, Сингапуре, Мумбаи, Одессе, 
Маниле и на Кипре.

НАША СПРАВКА

Председатель РПСМ Юрий Сухоруков и капитан Раджеш Тандон



ИДУ, КУРЮ…
Ни для кого не секрет, что 

законы в нашей стране 
пишутся часто, много и 

обо всем. Не успеваешь прочи-
тать один закон, как на следую-
щий день появляются еще пять. 
Каждый закон надо знать, что-
бы ненароком его не нарушить 
и не нарваться, мягко говоря, 
на неприятности. Об одном из 
таких законов, который коснет-
ся большинства граждан, в том 
числе и моряков, вступающем в 
силу с 1 июня 2013 года расска-
зывает юрист БТО РПСМ Дми-
трий Иванов.

«С 1 июня 2013 года вступил 
в силу Федеральный закон от 
23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и 
последствий потребления таба-
ка». Часть положений данного 
закона вступает в силу ровно 
через 1 год, т. е. с 1 июня 2014 
года, но, тем не менее, некоторые 
ограничения введены данным за-
коном уже сейчас. Как закон от-
разится на моряках, трудящихся 
на судах под российским и ино-
странными флагами?

Статьей 12 данного закона, 
для предотвращения воздействия 
окружающего табачного дыма на 
здоровье человека запрещается 
курение табака (за исключением 
случаев, установленных частью 2 
настоящей статьи) на отдельных 
территориях, в помещениях и на 
объектах, в том числе:
– на территориях и в помеще-
ниях, предназначенных для ока-
зания образовательных услуг, 
услуг учреждениями культуры 
и учреждениями органов по де-
лам молодежи, услуг в области 
физической культуры и спорта;
– на территориях и в помеще-

ниях, предназначенных для ока-
зания медицинских, реабилита-
ционных и санаторно-курортных 
услуг;
– в поездах дальнего следова-
ния, на судах, находящихся в 
дальнем плавании, при оказании 
услуг по перевозкам пассажиров 
(вступает в силу с 1 июня 2014г.);
– на воздушных судах, на всех 
видах общественного транспор-
та (транспорта общего пользова-
ния) городского и пригородного 
сообщения (в том числе на судах 
при перевозках пассажиров по 
внутригородским и пригород-
ным маршрутам), в местах на от-
крытом воздухе на расстоянии 
менее чем пятнадцать метров от 
входов в помещения железно-
дорожных вокзалов, автовокза-
лов, аэропортов, морских портов, 
речных портов, станций метро-
политенов, а также на станциях 
метрополитенов, в помещениях 
железнодорожных вокзалов, ав-
товокзалов, аэропортов, морских 
портов, речных портов, предна-
значенных для оказания услуг по 
перевозкам пассажиров;
– в помещениях, предназначен-
ных для предоставления жилищ-
ных услуг, гостиничных услуг, 
услуг по временному размеще-
нию или обеспечению временно-
го проживания (вступает в силу с 
1 июня 2014 г.);
– в помещениях, предназначен-
ных для предоставления быто-
вых услуг, услуг торговли, обще-
ственного питания, помещениях 
рынков, в нестационарных тор-
говых объектах (вступает в силу 
с 1 июня 2014 г.);
– в помещениях социальных 
служб;
– в помещениях, занятых орга-
нами государственной власти, 

органами местного самоуправ-
ления;
– на рабочих местах и в рабочих 
зонах, организованных в поме-
щениях;
– в лифтах и помещениях обще-
го пользования многоквартир-
ных домов;
– на детских площадках и в 
границах территорий, занятых 
пляжами;
– на пассажирских платформах, 
используемых исключительно 
для посадки в поезда, высадки 
из поездов пассажиров при их 
перевозках в пригородном сооб-
щении (вступает в силу с 1 июня 
2014 г.);
– на автозаправочных станциях.

В соответствии с требова-
нием закона, для обозначения 
территорий, зданий и объектов, 
где курение табака запрещено, 
должен размещаться специаль-
ный знак о запрете курения. Как 
исключение из общего запрета, 
на основании решения собствен-
ника имущества или иного лица, 
уполномоченного на то собствен-
ником, допускается курение та-
бака: в специально выделенных 
местах на открытом воздухе или 
в изолированных помещениях, 
которые оборудованы система-
ми вентиляции и организованы 
на судах, находящихся в дальнем 
плавании, при оказании услуг по 
перевозкам пассажиров.

Как видно из содержания 
закона, курение на судах, нахо-
дящихся в дальнем плавании, а 
также на всех рабочих местах и в 
рабочих зонах, организованных 
в помещениях – запрещено. 
Однако, капитан судна, имеет 
право (но не обязан) специально 
выделить место для курения на 
судне, на открытом воздухе или 
в помещении, соответствующем 
определенным требованиям.

Необходимо подчеркнуть, 
что для моряков данный закон 

будет применяться в контексте 
ст. 416 КТМ РФ, говорящей о том, 
что правовое положение членов 
экипажа судна определяется за-
коном государства флага судна. 
Говоря проще, данный закон не 
накладывает дополнительных 
ограничений в плане курения 
на моряков, работающих и на-
ходящихся на судах под ино-
странными флагами. Безусловно, 
при сходе на российский берег, 
моряки всех судов должны будут 
выполнять требования данного 
закона одинаково.

За курение в не установлен-
ных для курения местах на суд-
не морского или внутреннего 
водного транспорта Кодексом 
об административных правона-
рушениях РФ установлена от-
ветственность в виде предупре-
ждения или штрафа в размере 
ста рублей.

По логике законодателя, со-
трудник полиции, выявив факт 
нарушения, т. е. курения в запре-
щенном месте, должен соответ-

ствующим образом зафиксиро-
вать указанный факт, установить 
личность курящего, его возраст, 
и составить соответствующий 
протокол.

Учитывая с одной стороны 
количество людей имеющих эту 
вредную привычку, а с другой 
– требования КоАП РФ, предъ-
являемые к оформлению право-
нарушения, а также мизерную 
сумму штрафа, представляется 
маловероятным, что кто-то из 
полицейских будет серьезно 
бороться с этим. Скорее всего, 
по уже сложившейся тради-
ции, наш законодатель еще не-
однократно будет возвращать-
ся к закону, дорабатывать его, 
ужесточая административную 
ответственность, для того, что-
бы хоть как-то заставить его 
работать. В общем, курение – 
плохая и вредная привычка, но 
инструмента для ее полного ис-
коренения на государственном 
уровне, видимо, все-таки еще не 
существует».

«Ребята, вы слишком много курите!
С такой одышкой вам не пробежать и десяти ярдов!»

НИЧЕГО ЛИЧНОГО,
ПРОСТО БИЗНЕС
Российский профсоюз 

моряков в Питере, как 
известно, работает уже 

двадцать лет, и там ко всякому 
привыкли. В профсоюз моряки 
приходят жаловаться: на «хо-
зяев», на чиновников, друг на 
друга (случается и такое), да и 
на сам профсоюз. Было дело, 
в 90-е в профсоюз приходили 
«братки», так сказать, защищать 
ущемленные интересы судов-
ладельца. Но вот чтобы кто-то 
жаловался на моряков, такого 
еще не было. И тем не менее. 
На днях в профсоюз обратилась 
хозяйка груза, находящегося в 
трюме т/х N (название судна мы 
пока оглашать не будем) с жало-
бой на моряков-членов экипажа 
данного судна.

Короче говоря, гады-моряки 
закрыли трюма и не отдают 
цемент, который доставили в 
адрес компании, которую да-
мочка возглавляет. Возмущен-
ная до глубины души бизнес-
леди, зачем-то успевшая уже 
подписать акт о приемки груза, 
объяснила профсоюзным про-
фанам, что груз имеет свои 
сроки хранения, и если она его 
не получит в ближайшем трех-
дневном будущем, то найдет та-
ких людей, которые придут на 
судно, откроют трюма и заберут 
цемент. И она уже бы давно это 
сделала, если бы не эти сволоч-
ные моряки, которые отошли от 
причала, где происходила вы-
грузка, и почему-то встали на 

рейд. И все это происходит в 
городе Ростове-на-Дону прямо 
на глазах у компетентных ор-
ганов. Мы бы добавили: прямо 
на глазах доблестных донских 
казаков с нагайками в качестве 
воспитательного элемента.

«Совсем оборзели – творят, 
что хотят, бизнесу работать не 
дают! Куда только смотрят вла-
сти?!» – обычно комментируют 
такие ситуации «деловые люди» 
и поэты, восславляющие их 
славные дела. Ну, а в профсою-
зе сидят не поэты, профсоюз 
все больше по прозе дня спе-
циализируется, поэтому граж-
данке, торгующей цементом, 
в профсоюзе помочь ничем не 
смогли.

И правда, по большому сче-
ту, прежде чем нанимать тако-
го грузоперевозчика, поинте-
ресовались бы, что и как. Но 
почему-то никого не смутило 
то обстоятельство, что «экипаж 
беспредельщиков» работает 
на некую питерскую компанию 
уже четыре месяца бесплатно, 
за скромную судовую еду, а до 
них работали в таком же режиме 
их предшественники, которые 
до сих пор не получили всех за-
работанных денег. Точно также 
никто не спросил, почему в том 
же ростовском порту стоят под 
«акциями протеста» еще два па-
рохода того же хозяина. А уж тот 
факт, что судно N уведено хозяе-
вами на обильные оффшорные 
хлеба голландских экзотических 

островов, то есть, туда, где нет 
ни налогов, ни отчислений, ни 
Трудового Кодекса, посчитали, 
вообще, незначительной мело-
чью, к бизнесу отношения не 
имеющей.

И напрасно. Потому что на 
широких оффшорных просторах 
другие порядки, международ-
ные, построенные на том прин-
ципе, что бесплатный труд за-
прещен, а оплата выполненной 
работы должна производиться 
в полном объеме и в установ-
ленные сроки. Например, кол-
лективный договор ITF, вообще, 
устанавливает, что задержка по 
зарплате более, чем в две не-
дели, дает право экипажу не 
только закрывать трюма, но и 
вовсе покидать судно. А что де-
лать, флаг-то не российский. 
Это на российском пароходе 
нужно соблюсти разные труд-
новыполнимые формальности, 
чтобы бастовать, а у «галапа-
госцев» иные законы. Зарплату 
вовремя плати, и будет судов-
ладельцу, работодателю и гру-
зополучателю счастье и бизнес 
в полный рост. А так извиняйте, 
гражданочка, ждите, когда пи-
терский хозяин найдет деньги 
на зарплату морякам. Ничего, 
как говорится, личного, просто 
бизнес.

А на вопрос, «куда смотрят 
власти», ответим, что до судна 
с «галапагосским» флагом им 
вообще дела нету, только б не 
было войны.

В советское время на 
флоте шутили: «если Роди-
на прикажет, мы и ночью по-
плывем». То есть, советские 
люди должны были быть го-
товы выполнить любое зада-
ние Партии и Правительства. 
А потом пришла перестрой-
ка, шахтеры с касками 
и Ельцин на рельсах, и 
все – «не поплывем». 
Более того, в Трудо-
вом Кодексе РФ есть 
соответствующая 
статья, в том смысле, 
что нету мани, нету и 
хани, то есть добросо-
вестного труда в пользу 
конкретного работода-
теля. Вот и остановил у 
вокзала свой трамвай 
хабаровский ваго-
новожатый (об этой 
истории много пи-
сали в СМИ), не по-
лучавший денежку 
за свой труд в те-
чение двух меся-
цев. Городские 
власти, конеч-
но, запричи-
тали: «Какой 
н е х о р о ш и й 
человек, да 
мы бы ему за-
платили персо-
нально, если бы 
он рассказал свою историю 
о том, зачем ему зарплата 
нужна!», а начальник ТТУ 

возмущался: «Это не заба-
стовка, а провокация! С него 
спросят в соответствии с за-
коном!» Но пока в соответ-
ствии с законом спросили с 
работодателя. Как сообщи-
ла ГТРК «Дальневосточная», 

старший помощ-
ник проку-

рора Хаба-
ровского края 

по взаимодей-
ствию со сред-

ствами массовой 
информации про-

комментировала 
ситуацию так: «Про-

курором Индустри-
ального района как в 

отношении юридиче-
ского лица, то есть го-

родского муниципально-
го предприятия, так и его 

руководителя возбуждено 
административное произ-
водство о привлечении их 
к административной ответ-
ственности».
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ДОРОГИ, КОТОРЫЕ
МЫ ВЫБИРАЕМ

ело не в дороге, ко-
торую мы выбираем: 
то, что внутри нас, 
заставляет нас вы-

бирать дорогу». Это – цитата из 
рассказа О. Генри «Дороги, ко-
торые мы выбираем». С героем 
рассказа тяжело не согласиться, 
тем более, что есть люди, чья 
жизнь полностью укладывается 
это предположение.

Вот, например, наш герой – 
боцман Александр Николаевич 
Макеев выбрал дорогу на суда 
«Совкомфлота» в 1993 году, 
когда пришел в рижский офис 
круинговой компании «Акома-
рит». Его первым судном стал 
танкер «Rossi», бывший «Ново-
российск» Новороссийского 
морского пароходства, переиме-
нованный в 1991 году, и отпущен-
ный под «флаг». К питерскому 
«Юникому» боцман Макеев при-
соединился пять лет спустя – к 
тому времени его семья перебра-
лась из Латвии в Россию – с тех 
пор он так и идет своей морской 
дорогой. Хотя, нет, море для него 
все-таки началось еще раньше, 
когда он окончил Рижское мо-
реходное училище, и 6 февраля 
1978 года пришел в Латвийское 
морское пароходство на свое 
первое судно – «Фридрих Цан-
дер».

Танкер «Фридрих Цандер» 
Александр Николаевич вспоми-
нает с особой теплотой – ведь 
на этом судне он проработал 
пятнадцать лет, знал его до по-
следнего болта, и именно с этого 
парохода ему пришлось уйти, 
когда в известные времена не-

зависимая, «новая», Латвия 
очень несправедливо поступила 
с «не-гражданами». По распоря-
жению правительства с рабочих 
мест по всей стране были уво-
лены тысячи «не-латышей», не 
избежали этой участи и моряки. 
Ушел и Александр Николаевич. 
«Фридрих Цандер» собрался в 
новый рейс, стоит под погруз-
кой, а погрузить его не могут: 
все-таки двадцать три грузовых 
танка, никакой автоматики, а 
свежеприсланный боцман еще, 
как говорится, не притерся. У 
капитана волосы дыбом, он в 
пароходство: «Срочно найдите 
Макеева! Он пароход в одиночку 
погрузить может!» Закрыв глаза 
на правительственное указание, 
бросились искать боцмана Ма-
кеева, а нету боцмана, он уже на 
другом суде, в другой компании 
работает. Вспоминая этот случай, 
Александр Николаевич вовсе не 
хвалится, а лишь подчеркивает, 
как важно знать и любить свою 
работу, и уважительно относить-
ся друг к другу в экипаже.

Возможно, «морская» дорога 
боцмана была бы намного труд-
нее, если бы на берегу Алексан-
дра Николаевича не ждала его 
супруга. Он так и говорит: моя 
верная подруга, я ей бесконечно 
благодарен за все – за любовь, 
семью, уютный дом, за безого-
ворочную поддержку. Лилия Ев-
геньевна вырастила и воспитала 
двух дочерей, сейчас они уже 
взрослые и вполне самостоятель-
ные, и Александр Николаевич – 
счастливый дважды-дед, а скоро 
будет счастливее еще на одного 

внука. Быть женой моряка не-
просто, но Лилия Евгеньевна на 
свою судьбу не жалуется. Нао-
борот, относится к своей доле с 
юмором. Супруги вспоминают 
забавный случай из жизни, ког-
да Лилия Евгеньевна в первый 
раз вышла в море с мужем. С 1 
ноября 1989 года ММФ СССР 
разрешило советским морякам 
брать с собой в рейс своих жен, 
и Александр Николаевич решил 
воспользоваться этим разреше-
нием: необходимые документы 
были оформлены и согласования 
получены. 31 октября супруги 
прибыли на судно, а 1 ноября 
пришедшие на отход погранич-
ники отказались выпускать Ли-
лию Евгеньевну в море – мини-
стерское постановление было, 
но прецедента не было, и они не 
хотели брать на себя ответствен-
ность. Но вмешался капитан, 
пограничников «уговорили», и 
теперь боцман Макеев смеется, 
что его супруга – первая в СССР 
жена моряка, вышедшая в рейс с 
мужем. Лилия же Евгеньевна до 
сих порт хранит паспорт моряка, 
где в графе «должность» написа-
но: жена…

Должность боцмана подраз-
умевает под собой твердость ха-
рактера и задатки «командира» 
– чтобы все, что должно рабо-
тать на палубе, работало, а все, 
что должно блестеть – блестело. 
Но Александр Николаевич сам 
про себя говорит, что он – «дра-
кон» нестрашный. Конечно, на 
пароходе главное – это порядок, 
но достичь его можно разными 
способами. Боцман Макеев ни-
когда не прикрикивает на свою 
«команду», и уж тем более, не 
выражается нецензурно, как 
бы это не соответствовало рас-
пространенному среди моряков 
образу «боцманюги». Александр 
Николаевич так и говорит, что не 

может кричать на людей, пусть 
они и его подчиненные, тем бо-
лее, что он сам в свое время был 
матросом. К тому же, с большим 
сожалением отмечает боцман, 
матросы-то сейчас – почти его 
же возраста, не идет молодежь 
на рядовые должности. Но это 
тема для отдельной беседы. Тем 
не менее, повторяет Александр 
Николаевич, независимо от воз-
раста к людям нужно относиться 
уважительно – хотя бы для того, 
чтобы уважать самого 
себя.

В «Юникоме» боц-
ман Макеев работает 
уже двадцать лет. Нет, 
говорит Александр 
Николаевич, мыслей о 
том, чтобы уйти в дру-
гую компанию, у него 
не было и нет. Компа-
ния близка ему по духу 
– спокойно, стабильно, 
а «прыгать» по конторам, 
впрочем, как и по пароходам, 
Александр Николаевич, как по-
казывает практика, не привык. 
И «совкомфлотовские» суда, на 
которых он работал с тех пор, 
как попал в «Юником», можно 
перечислить по пальцам: «Rossi», 
«Kara Sea», «Barents Sea», сейчас 
– «SCF Pechora». А что касает-
ся боцманской должности… «Ну, 
боцман я, наверное, по жизни», 
– говорит Александр Николае-
вич, – «Ведь не в должностях 
счастье. Знаете, как говорится, 
не тот богат, у кого много, а тот 
богат, кому достаточно». Боцман 
Макеев ни разу не пожалел о сво-
ем пути, а значит, он сделал пра-
вильный выбор. Так пусть же и 
дальше его морская дорога будет 
прямой и широкой еще многие и 
многие мили.

Накануне своего двадцати-
пятилетнего юбилея компания 
«Совкомфлот» награждает сво-

их лучших моряков, «пионеров», 
которые присоединились к ком-
пании в начале ее становления. 
Александр Николаевич Макеев 
– один из них, поэтому компа-
ния и профсоюзная организация 
решили сделать заслуженному 
моряку памятный подарок. В 
офисе Балтийской территори-
альной организации Российско-
го профсоюза моряков в торже-
ственной обстановке боцману 
Макееву был вручен денежный 
сертификат, подразумевающий, 
что средства, которые моряк по-
тратит на отдых с семьей, будут 
частично компенсированы про-
фсоюзом.

27 мая в Балтийской тер-
риториальной орга-
низации Российского 

профсоюза моряков чествовали 
председателя Совета Ветеранов 
БМП Надежду Алексеевну Кли-
мас.

Из своих юбилейных семиде-
сяти пяти, 56 лет жизни она отда-
ла Балтийскому морскому паро-
ходству – поначалу как ведущий 
специалист ХЭГСа, а, уйдя на 
пенсию, в качестве члена Совета 
ветеранов, председателем ко-
торого она является последние 
пять лет. Надежда Алексеевна 
– Почетный работник морского 
флота, приказ о награждении ее 
этим знаком бил подписан ми-
нистром морского флота СССР 
Т. Гуженко в 1977 году.

Она до сих пор с теплотой и 
болью вспоминает свое леген-
дарное предприятие, которое 
сгинуло в лихие постперестро-
ечные 90-е годы. Да, так получи-
лось, что пароходство исчезло, 
но остались его работники, кото-
рым нужно общаться, делиться 
своими радостями и печалями. 

Вот и продолжает работу Со-
вет ветеранов пароходства. К 
счастью, они всегда находят и 
поддержку, и понимание в про-
фсоюзе, который она по ста-
рой привычке именует «коми-
тет плавсостава». Находят они 
поддержку и у властей Киров-
ского района, и в Морском Со-
вете при правительстве Санкт-
Петербурга.

Благодаря энтузиазму На-
дежды Алексеевны, ветераны 
регулярно проводят свои засе-
дания, сохранив дни встреч. Бо-
лее того, все члены ветеранской 
организации включены в своео-
бразную базу данных с телефо-
нами и адресами – так что никто 
не «потеряется».

Много теплых слов прозву-
чало в адрес Надежды Алексе-
евны наравне с пожеланиями 
крепкого здоровья и бодрости 
духа. Но, как призналась сама 
виновница торжества, не столь-
ко они растрогали ее до глубины 
души, сколько искренние прось-
бы и дальше продолжать нужное 
людям дело и хранить традиции!

ХРАНИТЕЛЬНИЦА 
ТРАДИЦИЙ 

5 июня ушел из жизни наш 
товарищ Александр Нико-
лаевич Шакшин…

65 лет жизни отмерила ему 
судьба – и все эти годы он 
прожил достойно. Коренной 
ленинградец-петербуржец, ро-
дом из обыкновенной рабочей 
семьи, вырос в самом центре 
Питера на Невском проспекте в 
огромной коммунальной кварти-
ре. Все красоты нашего города: 
Нева, Дворцовая площадь, Эрми-
таж, Русский музей, были зна-
комы ему с детства. Он жил сре-
ди них и, может быть поэтому, 
его характер сформировался со 
всеми чертами, присущими на-
стоящему питерцу – это добро-
совестность, готовность всегда 
прийти на помощь, порядочность 
и огромная доброта.

В 1966—1972 году учился 
в легендарной «Макаровке», 
успешно окончил ее и молодым 
штурманом пришел в Балтийское 
морское пароходство. Более де-
сяти лет он отдал штурманскому 
делу. Пригласили на работу в ко-
митет плавсостава, он согласил-
ся – хотел немного «посидеть на 
берегу», но всей душой прикипел 
к работе с людьми. Моряки шли в 
свой профком с жалобами на на-
чальников и плохие условия тру-
да, с просьбами о помощи и про-
сто поделиться своими мыслями 
о работе флота. И первым чело-
веком, с кем они встречались, был 
Александр Николаевич, «Никола-
ич», наш инструктор профкома.

Он был среди тех, кто созда-
вал и укреплял профессиональ-
ное объединение моряков новой 

ПРОЩАЙ,
НАШ ТОВАРИЩ!

формации – Российский про-
фсоюз моряков. Его избирали 
делегатом всех наших съездов, 
конференций, членом Ревизион-
ной комиссии РПСМ, а потом и 
членом Совета РПСМ. До своего 
последнего часа он принимал ак-
тивное участие в жизни профсо-
юза. К «Николаичу» тянулись 
люди: и работники профсоюза, 
и моряки, которые попали в беду 
или нуждались в совете опытного 
человека.

Он умел дружить и был на-
дежным товарищем. До сих пор 

его «макаровский» выпуск тра-
диционно встречается в заранее 
оговоренном месте – убеленные 
сединами и накопленным опы-
том капитаны с уважением от-
носились к своему однокашнику. 
Александр Николаевич создал 
очень хорошую семью: с женой 
они прожили 42 года, у них есть 
дочь…

Земля тебе пухом, наш доро-
гой Брат и Друг! Пока мы живем, 
мы будем помнить о тебе.

Коллектив БТО РПСМ
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ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ

БРЕВЕНЧАТЫЕ,
ПАРУСНО-МОТОРНЫЕ

не можем точ-
но сказать, знал 
ли ленинград-

ский писатель Владимир Кунин 
историю об «одноразовых» ко-
раблях, но мы знаем наверняка, 
что герои его повести «Иванов 
и Рабинович. Ай гоу ту Хайфа», 
придумавшие отплыть в Изра-
иль на восстановленном с нуля 
судне с тем, чтобы по прибы-
тию его продать, были совсем не 
первыми авторами, так сказать, 
оригинальной идеи. Задолго до 
описываемых в повести собы-
тий подобная мысль возникла у 
английских купцов, специализи-
рующихся на поставках ценных 
пород дерева. Разница, собствен-
но в том, что, во-первых, кунин-
ский «Опричник» шел из Одессы 
в Хайфу, а во-вторых, в отличие 
от англичан, Иванов и Рабинович 
таки ничего со своей яхты не по-
лучили.

КАК СОБЛЮСТИ ЗАКОН
Дело в том, что в 20-х годах 19-го 
столетия английские верфи ис-
пытывали острую нужду в вы-
сококачественном корабельном 
лесе для постройки не только 
торговых судов, но, прежде все-
го, кораблей военно-морского 
флота. Зато этого добра было в 
избытке в Северной Америке. 
Казалось бы, вози да продавай, 
да только вот незадача: поистине 
драконовские таможенные по-
шлины, установленные на цен-
ные породы дерева, такие как 
дуб и сосна, делали перевозки 
совершенно нерентабельными 
– достигнув конечного пункта 
в Британии, цена на доставлен-
ный через Атлантику груз взле-
тала на 275 %. Что оставалось де-
лать умным людям? Правильно, 
идти на хитрость. И они пошли, 
причем, не нарушая закон, а 
действуя прямо в соответствии 
с ним.

Английский закон гласил, что 
использовавшийся в судострое-
нии лес освобождается от высо-
ких ввозных пошлин, поэтому у 
предприимчивых купцов появ-
ляется довольно оригинальная 
идея. Почему бы не сплавить этот 
лес через Атлантику уже, так ска-
зать, в «использованном» виде, 
а именно, в виде судов. Другими 
словами — собрать из ценных по-
род дерева этакое плавсредство, 
погрузить его более дешевым с 
точки зрения таможни лесом, до-

ставить, разобрать и продать. В 
случае успеха на выходе получи-
лись бы неплохие барыши, если 
учесть экономию на обслужива-
нии такого плавсредства малыми 
силами в течение очень неболь-
шого срока времени – рейс-то в 
один конец.

КАК ПОСТРОИТЬ ПЛОТ
Сказано – сделано. Заказ на 
постройку (и, соответственно, 
разработку проекта) получает 
шотландец Чарльз Вуд, гениаль-
ный судостроитель из породы 
тех людей, благодаря которым 
в жизнь претворяются самые 
невероятные идеи. Чарльз Вуд 
родился в 1790 г. в Глазго в се-
мье кораблестроителя Джона 
Вуда, после смерти которо-
го вместе со старшим братом 
унаследовал семейную верфь. 
Братья значительно преуспели 
в своем ремесле. Они успешно 
закончили постройку парохода 
«Comet», киль которого неза-
долго до своей смерти заложил 
еще их отец, а ряд осуществлен-
ных затем проектов позволили 
им довольно быстро завоевать 
признание среди морского со-
общества. Этому было свое 
объяснение: Чарльз Вуд, как та-
лантливый кораблестроитель-
проектировщик, стремился вне-
сти нечто новое в конструкцию 
судна, отойдя от общепринятых 
стандартов. Одно из его творе-
ний, пароход «James Watt», по-
строенный в 1820 г., совершил 
настоящую революцию в судо-
строении: изящный корпус па-
рохода стал эталоном для паро-
виков на многие годы.

Итак, в начале 20-х гг. 19 века 
на о-ве Орлеан близ канадско-
го Квебека Вуд приступает к 
строительству невероятных по 
тем временам размеров судов: 
«Сolumbus», а затем менее, чем 
через год, «Baron of Renfrew». 
Чтобы было с чем сравнивать, 
можно отметить, что когда 
Чарльз Вуд приступил к построй-
ке судна «Сolumbus» в 3690 рег. 
т., то самым большим пароходом, 
из когда-либо спущенных на воду 
в Квебеке, считался «Harrison», 
водоизмещение которого состав-
ляло 720 рег. т.

Честно говоря, «Сolumbus» 
и «Baron of Renfrew» назвать су-
дами трудно. Собранные из те-
саных бревен, они скорее были 
похожи на гигантские плоты 

с характерными для корабля 
формами и способом управле-
ния. Хотя, «Baron of Renfrew» 
все-таки больше был похож на 
барк – если у того было це-
лых четыре настоящие мачты и 
какой-никакой киль, к которым 
прилагался паровой двигатель 
мощностью в десять лошадиных 
сил, то «Сolumbus» с его плоским 
дном и прямыми бортами выгля-
дел, как Ноев ковчег, пусть даже 
и с неким подобием мачт для 
крепления парусов. Но, в конце 
концов, задача заключалась не 
в создании судов невиданной 
красоты, а в том, чтобы они были 
в состоянии пересечь океан – 
ведь, как уже было сказано, по 
прибытии в Лондон их намере-
вались сразу же разобрать и про-
дать тамошним корабелам.

КАК ЖАДНОСТЬ
ДО БЕДЫ ДОВОДИТ
Как бы то ни было, развернув-
шееся строительство судов боль-
шого водоизмещения вывело Ка-
наду из депрессии, начавшейся 
после войны 1812 года — ведь без 
массового привлечения столя-
ров, плотников и других рабочих 
здесь было не обойтись, таким 
образом, многие получили высо-
кооплачиваемую работу. Сколь-
ко рабочих было занято на по-
стройке судов, сказать трудно, но 
точно известно, что погрузкой, 
например, «Baron of Renfrew» 
(водоизмещением в 5294 рег. т) 
занимались сразу триста человек 
плюс десять лошадей, которые 
находились прямо на палубе. С 
их помощью таскали и поднима-
ли бревна. «Просто удивительно 
увидеть сразу столько лошадей 
не где-нибудь, а на палубе суд-
на!» — написал один репортер 
в местной газете. – «Как будто 
вы очутились на поле, где сеют 
и пашут».

И хотя в газете «Quebec 
Gazette» Чарльза Вуда называли 
не иначе, как «необыкновенно 
талантливым кораблестроите-
лем, познавшим всю глубину 
искусства научного подхода к 
судостроению», многие считали 
затею с перевозкой леса таким 
хитрым образом глупой. Песси-
мисты твердили, дескать, тут не 
то что через Атлантику перейти, а 
как бы сразу не пойти ко дну. Тем 
не менее они были посрамлены, 
когда 28 июля 1824 г. «Сolumbus» 
в торжественной обстановке при 
небывалом стечении зевак мягко 
сошел со стапеля под пушечные 
залпы и музыку игравшего по 
этому случаю оркестра.

4 сентября «Сolumbus» ушел 
в свой первый и единственный 
рейс. Несмотря на то, что суд-
но лишилось части груза вслед-
ствие посадки на мель, в целом 
рейс прошел удачно. «Сolumbus» 
на своем пути даже выдержал 
шторм. В Лондоне его ожидал ра-
душный прием и восторженные 
отзывы, как о небывалых разме-
рах, так и о самой конструкции 
судна. Судно даже посетил Его 
Высочество герцог Кларенс, бу-
дущий английский король Виль-
гельм IV, служивший на флоте 
и получивший впоследствии 
народное прозвище «Король-
моряк».

«Сolumbus» разгрузили, но 
удивительное дело, вопреки 
ожиданиям и купцов, и экипажа, 
не разобрали. В самый послед-

ний момент капитан неожидан-
но получает приказ от судовла-
дельцев, окрыленных успехом 
предприятия, выйти в море и 
взять курс на Квебек за вто-
рой партией груза. Однако вто-
рой «ходки» судну выдержать 
не удалось: на этот раз шторм 
все-таки одолел «Сolumbus», 
мощные удары волн пробили 
оборону квадратного теса по 
борту, и вода хлынула в обра-
зовавшиеся щели. Несмотря на 
титанические усилия команды, 
спасти судно так и не удалось. 
К счастью, весь экипаж, состав-
лявший 90 человек, спасся. Об-
ломки «Сolumbus» находили по 
всему побережью и даже в Ир-
ландии вплоть до рождества, но 
удалось ли владельцам компен-
сировать убытки, неизвестно. 
Хотя, наверное, удалось – ги-
гантский плот был застрахован, 
причем по высшим ставкам.

КАК ВАЖНО ВЕРИТЬ
В ПРИМЕТЫ
«Baron of Renfrew» прожил еще 
меньше, чем «Сolumbus», хотя и 
был намного прочнее и больше 
своего собрата. Длина, включая 
бушприт, составляла 111 м, ши-
рина – 18,6, высота корпуса –  
10,4 м. Правда, спуск на воду 
этого великана не обошелся без 
неприятного инцидента: судно 
чуть не сгорело при спуске на 
воду… по собственной вине. В 
данном случае дал о себе знать 
вес «Baron of Renfrew»: несмо-
тря на обильно смазанный ста-
пель, тот, при схождении судна, 
все же, загорелся. Пламя пере-
кинулось на корабль, и быть 
бы большой беде, но вовремя 
предпринятые действия по ту-
шению пожара спасли поло-
жение. Наполовину вошедшее 
в воду судно, еще не остывшее 
от пожара, представляло собой 
величественное зрелище для 
многочисленных толп народа, 
стекавшегося к месту построй-
ки поглазеть на чудо науки и 
техники.

Наконец, 23 августа 1825 года 
«Baron of Renfrew» под командо-
ванием капитана Мэтью Уолкера 
с экипажем из 25 моряков взял 
курс на Лондон, где его очень 
ждали, особенно на судоверфи 
«Woolwich». На судне находи-
лись девять с половиной тысяч 
тонн груза, включавшего огром-
ных размеров готовые мачты, а 
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также тесаный лес твердых по-
род дерева, предназначенные 
исключительно для постройки 
кораблей флота Его Величества 
Георга IV.

В октябре «Baron of Renfrew» 
добрался до Ла-Манша. Пере-
ход дался ему с трудом. Корма, 
по сути, «поехала», в резуль-
тате чего он понабрался воды. 
Вдобавок ко всему, «Baron of 
Renfrew» напоролся на песча-
ную мель около восточных бе-
регов графства Кент в Англии. 
Снять его оттуда удалось лишь 
после нескольких попыток при 
непрекращающемся поступле-
нии воды. Но долгожданная 
свобода оказалась недолгой. 
Усилившийся ветер и подняв-
шиеся волны не оставили ника-
ких шансов «Baron of Renfrew»: 
судно развалилось буквально по 
бревнышкам, которые вместе с 
остальным грузом впоследствии 
находили в разных местах, в том 
числе на французском побере-
жье в районе Дюнкерка и Грав-
лина. Экипаж, как и в случае 
с «Сolumbus», отделался лишь 
легким испугом. Найденная же 
часть груза, вернее, та, которая 
была возвращена владельцам, 
нашла своего покупателя.

КАК ВСЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ
ХОРОШО
Несмотря на, казалось бы, пол-
ный экономический провал за-
теи, на участниках эксперимен-
та эта неудача не отразилось. 
«Baron of Renfrew», равно как и 
«Сolumbus», связанные с ними 
надежды, пусть и не в полной 
мере, но оправдали, так как 
внесли свою долю в общее дело 
борьбы с высокими пошлинами 
на ввозные товары — Англия в 
скором времени их снизила, тем 
самым дав возможность своим 
судовладельцам наконец-таки 
вздохнуть с облегчением. Что 
касается судостроителя Чарльза 
Вуда, то его верфь продолжала 
процветать, и он построил еще 
много прекрасных судов, в том 
числе и пароходы «Acadia» и 
«Caledonia» для известной ком-
пании «Cunard Line»…

Ну, а если вернуться к началу 
нашего рассказа, то, как извест-
но, Иванов и Рабинович тоже, 
хотя и лишились «Опричника», 
но цели своей достигли – в кон-
це концов, они ведь добрались 
до Хайфы.


