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ЧТО ПРОИСХОДИТ

Томас Абрахамсон:

«GOOD COOPERATION!»

В конце июня в Санкт-Петербурге 
Российский профсоюз моряков 
принимал миссию Международной 

федерации транспортников (МФТ) по во-
просу восстановления Профсоюза работ-
ников водного транспорта в МФТ, член-
ство которого в большой семье МФТ пока 
приостановлено. Миссия организована 
специально для рассмотрения этой воз-
можности, и, конечно, никаких решений 
не может быть принято, пока другие рос-
сийские аффилированные с МФТ про-
фсоюзы не выскажут свое мнение. Так 
что в офисе Балтийской территориаль-
ной организации РПСМ этот непростой 
вопрос делегация обсуждала с представи-
телями РПСМ и Российского профсоюза 
докеров.

Для объективной оценки ситуации ино-
странные гости ознакомились с основны-
ми направлениями работы одной из терри-
ториальных организаций РПСМ, в данном 
случае на Балтике, и глава делегации за-
меститель руководителя Морской сек-
ции МФТ Томас Абрахамсон с интересом 

прошел по всем отделам «территориалки», 
чтобы иметь конкретное представление о 
специфике профсоюзной работы в России. 
Надо отметить, что Томас Абрахамсон яв-
ляется вице-президентом шведского про-
фсоюза SEKO, естественно, входящего в 
состав МФТ, и Российский профсоюз мо-
ряков знаком ему и по представительству 
в МФТ, и по подписанию коллективных до-
говоров вот уже на протяжении последних 
двадцати лет. Более того, в 2006 году Абра-
хамсон уже приезжал с деловым визитом 
в Санкт-Петербург (и наша газета об этом 
рассказывала), однако подробно познако-
миться с жизнью российского морского 
профкома все не находилось времени. Но 
на этот раз наш шведский коллега не смог 
отказать себе в небольшой экскурсии по 
офису Балтийской территориальной ор-
ганизации РПСМ, которая была для него 
проведена как для рядового моряка, при-
шедшего вступать в профсоюз.

Коллега из Швеции особо оценил рабо-
ту юридического отдела. На столах у про-
фсоюзных юристов текущие обращения 

моряков, в пухлых папках – истории 
трудовых конфликтов: кого-то не-
законно списали с судна, кому-то 
не заплатили зарплату. Есть и та-
кие дела, в которых в качестве 
ответчиков фигурируют Пен-
сионный фонд или налого-
вая инспекция. Ни одно из 
поступивших заявлений мо-
ряков об оказании юриди-
ческой помощи не остается 
без внимания и тщательного 
изучения. Без сомнения, такой под-
ход оказал на главу делегации опре-
деленное впечатление – ведь обычно 
профсоюзы защищают только трудовые 
права работников.

Также Томаса Абрахамсона, как 
профсоюзного лидера, заинтересова-
ла традиция посещений судов, стоящих 
в санкт-петербургском порту, которая 
строго соблюдается в БТО РПСМ. Пред-
ставители профсоюза поднимаются на 
борт пароходов не только тогда, когда их 
зовут на помощь, и не только на те из них, 

где работают члены РПСМ. Практически 
каждодневные визиты в порт и беседы с 
моряками позволяют профсоюзу быть в 
курсе именно тех проблем, которые дей-
ствительно существуют на флоте. По мне-
нию Абрахамсона, такую практику может 
позволить себе не каждый профсоюз.

Конечно же, Томас Абрахамсон зашел 
и в редакцию нашей газеты – ведь шесть 
лет назад мы брали у него интервью, и он 
очень интересно рассказывал о трудовых 
законах и профсоюзах в Швеции. У нас в 
архиве сохранился тот газетный номер с 
его фотографией на первой полосе, и мы 
с удовольствием подарили экземпляр на 
память Томасу. Как человек, понимающий 
роль печатного слова, он пожелал нам и в 
дальнейшем на страницах нашей газеты 
поднимать злободневные темы и обсуж-
дать актуальные для моряков вопросы.

В общем, за время этой экскурсии, 
шведскому коллеге были продемонстри-
рованы все направления обычной работы 
профсоюзной организации – от порядка 
оформления профбилетов и юридической 
консультации до архивации данных, кото-
рые могут пригодиться морякам, начиная 
от информации по круинговым компаниям 
и судовладельцам и заканчивая статисти-
кой пиратских нападений и захватов.

По окончании встречи Томас Абрахам-
сон отметил, что РПСМ является одним 
из самых больших морских профсоюзов в 
составе МФТ. «Мы тесно взаимодействуем 
по многим вопросам, таким, как коллектив-
ные договора и совместная работа в рамках 
Международного переговорного форума. 
Я бы это назвал «good cooperation», — ска-
зал он. — «РПСМ всегда задавал и задает 

высокие стандар-
ты и занимает 
активную по-
зицию в отно-
шении защиты 
прав моряков. 
Теперь я вижу, 

что вы для этого 
делаете».
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Это один из единичных случаев, ког-
да в затруднительную ситуацию 
попали не только члены экипажа, 

но и судовладелец. Представьте себе: па-
роход под российским флагом заходит в 
конце апреля в американские, скажем так, 
территориальные воды, где застревает 
по разным объективным причинам на не-
которое время, которого, однако, хватает 
для того, чтобы у половины экипажа за-
кончились контракты. Казалось бы, чего 
проще сменить жаждущих уехать домой 
моряков, но все дело в том, что у поло-
вины из них нету американских виз – так 
как в начале рейса не планировалось даже 
близко подплывать к Штатам, а у одного 
моряка успел закончиться загранпаспорт. 
Именно в такое положение попал т/х SCF 
NEVA.

Вообще, как известно из истории, та-
кие казусы уже случались, и на подобные 
случаи у американцев разработан рецепт 
– тех, у кого нет американской визы, «им-
мигрэйшн» забирает прямо с борта судна 
и с эскортом везет в аэропорт. Естествен-
но, удовольствие это не бесплатное, но 
это действительно выход. Поэтому судов-
ладелец, как порядочный, планировал ре-
шить проблему, так сказать, официально 
с помощью властей, однако почему-то 
Генеральное Консульство России в США 
и американские иммиграционные власти 
на просьбу о содействии ответили реши-
тельным отказом.

Короче говоря, не будь на судне кол-
лективного договора РПСМ, или, наобо-
рот, будь у него другой судовладелец, 
который бы наплевал на условия колдо-
говора, то работать бы морякам без сме-
ны до тех пор, пока «хозяин» не счел бы 
нужным уйти из Штатов – как говорится, 
проблемы местных индейцев шерифа не 

волнуют. К счастью, и с судовладельцем, 
и с профсоюзом морякам повезло. По-
сле получения отказа из высоких инстан-
ций, разбившего вдребезги надежды на 
ближайшую репатриацию у «безвизовых» 
моряков, сначала они сами, а потом и 
компания-оператор обратились за по-
мощью в профсоюз.

Казалось бы, дело безнадежное: на 
дворе конец июня, и если уж Генконсуль-
ство ничего не смогло сделать, то что 
может сделать профсоюз? А профсоюз 
просто-напросто воспользовался сво-
им служебным положением, а именно 
международной солидарностью транс-
портных профорганизаций, входящих в 
огромную семью Международной феде-
рации транспортников. Звучит довольно 
высокопарно, но на практике означает 
просто деловой подход к вопросу. В Рос-
сии к решению проблемы был подключен 
координатор МФТ Сергей Фишов, а даль-
ше по цепочке – в Нью-Йорке – коорди-
натор МФТ Энрике Эсопа, в Хьюстоне – 
инспектор МФТ Све Онг, в Новом Орлеане 
– координатор МФТ Двейн Бодроу. Каким 
именно образом мистеру Двейну удалось 
воздействовать на иммиграционные вла-
сти США, остается за скобками, однако 
нужные слова у него, очевидно, нашлись, 
и российские моряки уехали, наконец, 
домой. Причем, на все про все, начиная 
с момента обращения в профсоюз и за-
канчивая вылетом моряков из Америки, 
ушла неделя…

А в российскую инспекцию МФТ при-
шло благодарственное письмо от пред-
ставителя судовладельца. Еще бы: вы-
глядит невероятно, но тем не менее это 
так – международная профсоюзная со-
лидарность оказалась крепче бюрократии 
госчиновников сразу двух стран.

Пока на высшем уровне 
ведутся серьезные де-
баты, пускать в наши 

реки суда под иностранными 
флагами или не пускать, они, 
эти вездесущие флаги, уже дав-
но пришли к нам во всей своей 
красе.

Вернее, нет, не так. С точ-
ки зрения Закона все чисто: ни 
одного, к примеру, панамского, 
флага ни в Самаре, ни в Ниж-
нем Новгороде вы не увидите. 
Пришли не иностранные флаги 
как таковые, пришли якобы ино-
странные работодатели, которые 
в совокупности с российским 
флагом представляют ядреную 
смесь. Грузовые пароходы с бер-
боутными владельцами бороз-
дят просторы Волги-матушки и 
не только, гордо неся за кормой 
российский флаг, а экипажи чис-
лятся в штатных расписаниях 
различных «Roga i Kopyta Ltd.», 
имеющих прописку в самых 
экзотических местах земного 
шара. Преимущественно офф-
шорных. Вездесущая налоговая 
инспекция и вечно озабоченный 
нехваткой денег Пенсионный 
фонд упорно не замечают, как 
проплывают мимо их носов на-
логи и пенсионные отчисления, 
экипажи получают в конвертах 
вместо рублей доллары или евро, 
и все как-будто довольны.

Короче говоря, давно ни для 
кого не секрет, что вся атрибу-
тика «удобного» флага присут-
ствует на российской «речке», 
и жалобы от моряков-речников, 
недополучивших, а то и вовсе не 
получивших зарплаты, посту-

НА РЕЧКЕ, НА РЕЧКЕ,
НА ТОМ БЕРЕЖОЧКЕ

пают в Российский профсоюз 
моряков регулярно. На счету у 
профсоюзных юристов не одно 
выигранное в суде дело, в резуль-
тате которого работник получал 
свои деньги, а его обидчик – 
определённые проблемы.

Но сейчас появились на 
российских реках и такие 
суда, у владельцев которых 
вообще нет никаких про-
блем. Например, в Пи-
тере работает очень 
известная круизная 
компания с мировым 
именем. Ее пароходы 
хоть каждый день мож-
но видеть у специального 
причала в Уткиной заводи, 
«специальность» которого 
выражается в том, что «посто-
ронних» туда не пускают. Но с 
Вантового моста — все как на 
ладони. Названия у судов – то, 
что нужно для бизнеса: «Викинг 
Трувор» (бывший «Сергей Ки-
ров»), «Викинг Хельга» («А. Сур-
ков»), «Викинг Инвар» («Нарком 
Пахомов»), «Викинг Рюрик» 
(«Петергоф»). Справедливости 
ради надо отметить, они еще не-
давно носили другие названия 
— держитесь крепче: «Викинг 
Киров» или «Викинг Пахомов».

Стоят «викинги» на линии 
Санкт-Петербург – Москва, 
ходят по славному Ладожско-
му озеру с заходом на Валаам, а 
управляют ими из упомянутой 
иностранной компании, располо-
женной то ли в Калифорнии, то 
ли в Нидерландах. Ну, управля-
ют и управляют – главное, что-
бы экипажам вовремя зарплату 

«ВЫСОКИЕ» ОТНОШЕНИЯ ДИПЛОМАТИЯ?
НЕТ, ПРОФСОЮЗНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ!

щики –граждане Филиппин, 
Мьянмы и других развиваю-
щихся стран.

И что интересно, с точки 
зрения Закона опять все чисто. 
«Как такое может быть?», — 
спросит читатель. А это как об-
ставить дельце. Да, существует 
процедура, прописанная в со-

странный пассажир? Может! И 
никому нет дела, что на россий-
ском пассажирском судне нет 
обслуживающего персонала. А 
на «нет» и проверки нет.

Никто не спорит: если брать 
работу компании в целом, так 
сказать, на мировом рынке, 
то на судах и сервис велико-
лепный, и кухня на уровне, и 
с экипажами все в порядке. На 
Дунае, на Эльбе, Рейне все ра-

ботают в соответствии с за-
конами тех стран, чьи суда 

находятся в оператор-
стве. Благо проверить 
это не сложно: там для 
инспекторов ITF все 
двери открыты, так 
же как и для тех, кто 
следит за незаконной 
миграцией трудовых 

ресурсов. Поэтому и 
нет у них филиппин-

цев, работающих без 
трудовой визы, и финты с 

пасажирами-гастарбайтерами 
там не проходят.

Другое дело у нас. К нам мож-
но завезти хоть пингвинов, хоть 
бабуинов, и поставить их на ра-
бочее место пассажирами — ни-
кому дела нет. Более того, снима-
ется вопрос с такой ерундой, как 
медкнижки, квалификационные 
документы и всем тому подоб-
ным. Это ведь если бы пингви-
ны были включены в судовую 
роль как члены экипажа, тогда 
да, будьте любезны, документи-
ки предъявите. А с пассажиров 
какой спрос…

Вот и идут по рекам и озерам 
России белоснежные лайнеры, 
где кроме эксплуатационной 
российской команды в экипа-
жах никого нет. Столы накры-
вают русалки, на камбузе каше-
варят водяные, а чистоту наводят 
царевны-лягушки. Ну, а если, не 
дай Бог, как с «Булгарией» что-то 
случится, на помощь, очевидно, 
придет Нептун.

18 июня Федеральный суд г. 
Лагос оправдал восемь 
из пятнадцати российских 

моряков – членов экипажа т/х «Myre 
Seadiver», которые были арестованы 
в октябре прошлого года по обви-
нению в незаконном нахождении на 
территории Нигерии и контрабанде 
оружия. По словам адвоката россиян, 
обвинения были сняты после получе-
ния судом «неопровержимых доказа-
тельств». Юрист особо упомянул, что 
суд признал, что все россияне при-
были в страну легально и имели разре-
шение на работу – визы они получали 
в нигерийском посольстве.

Восемь «счастливчиков» уже дома. 
Это хорошо, но это, так сказать по-
ловина дела. С другой половиной, 
то есть с оставшимися семью чле-
нами экипажа дело затягивается 
на неопределенный срок. По уже 
устоявшейся традиции, очередное 
слушание было перенесено на 21-е 
июня, потом на девятое июля, потом 
на восьмое октября.

«Принятое решение вызывает у 
российской стороны глубокое разоча-
рование. Мы исходили из того, что по-
сле тщательного изучения материалов 
дела нигерийским правосудием будет, 
наконец, вынесен оправдательный 
приговор всем российским морякам», 
прокомментировал ситуацию наш 
МИД, заверив интересующихся, что 
министерство и Посольство России 
в Абудже будут и «впредь оказывать 
правовую и иную поддержку нашим 
соотечественникам, твердо рассчи-
тывая на вынесение окончательного 
вердикта об их освобождении».

Подобные комментарии появля-
ются на официальном сайте МИДа 

регулярно – почти после каждого 
перенесения суда. Однако на фоне 
выступления наших послов в Ниге-
рии на страницах местной прессы они 
имеют откровенно бледный вид. Сна-
чала Александр Поляков дает бодрое 
интервью местной газете «Punch» как 
раз накануне очередного заседания 
суда по делу российских моряков, а 
сейчас Николай Удовиченко, назна-
ченный на этот пост вместо г-на По-
лякова, рассказывает нигерийскому 
изданию «Daily Trust» о сотрудниче-
стве между нашими странами, кото-
рое становится плодотворнее год от 
года, а также об имеющихся контактах 
с нигерийскими политиками и биз-
несменами, которые позволяют го-
ворить, что наша дружба будет только 
крепчать. «У России с Нигерией аб-
солютно дружественные отношения», 
– в очередной раз уверенно заявляет 
новый посол, ни полусловом не об-
молвившись об удерживаемых под 
следствием россиянах, а теперь рос-
сийский МИД, как невинная девушка, 
«разочаровывается» в нигерийских 
парнях из Федерального суда.

Так что удивляться нечему: ниге-
рийцы продолжают «держать фасон», 
зная, что ничего, кроме слов разо-
чарования (или заверений в нежной 
дружбе на века), от наших дипломатов 
они не услышат. Более того, теперь 
они пообещали приобщить к делу еще 
двух россиян, работающих в Нигерии, 
так сказать, до кучи…

В этой поганой истории есть только 
одно светлое пятно. Все наши ребята 
проживают на территории России, за 
забором российского Посольства, и 
это можно отнести к достижениям По-
сольства России в Нигерии.

платили. Зарплату платят. Но, 
несмотря на мировое имя, не по 
ставкам ITF или даже МОТ, а так, 
как им нравится, потому что сло-
ва «коллективный договор» по 
отношению к российским реч-
никам в этой компании не упо-
требляются, и даже, есть такое 
подозрение, запрещаются.

Но дело не в этом. Как го-
ворится, вся фишка в том, что 
экипаж поделен на две части. 
Одна часть (от капитана до ма-
троса и от старшего механика до 
моториста) — русскоязычная, 
состоящая из граждан России. 
Эта часть управляет судном. А 
вот другая… Обслуживают пас-
сажиров гастарбайтеры с очень 
далекого зарубежья. Работники 
ресторанов, горничные, убор-

ответствующих нормативных 
документах. Хотите, чтобы на 
территории России у вас в ком-
пании работали иностранцы? 
Обращайтесь в соответствую-
щий общероссийский профсо-
юз с просьбой подтвердить свое 
согласие на привлечение вместо 
российских горничных и офи-
циантов филиппинцев, поставь-
те в известность миграционную 
службу и, как говорят, «Good 
Luck!» Но ничего подобного 
компания не сделала, кому-то 
«занесли борзыми щенками», 
и порядок. И вся «кефирно-
кексовая» команда (как добро-
душно называют обслугу на 
российских судах) числится по 
судовой роли… пассажирами. 
Ведь может же быть на россий-
ском пассажирском судне ино-



3В НАШЕМ ПОРТУ№ 6 (87), 2013

9 июля состоялось заседа-
ние экспертного совета 
при комитете по эконо-

мической политике Совета 
Федерации РФ – эксперты 
рассматривали, ни много ни 
мало, существующее Положе-
ние о дипломировании членов 
экипажей морских судов. За-
седание нельзя назвать судь-
боносным или решающим, так 
как никаких решений не при-
нималось, однако мы считаем 
это хорошим знаком: если уж 
совет Федерации озаботился 
ситуацией, значит, все наши 
усилия не напрасны, и мы и 
дальше будем продолжать 
собирать и публиковать ин-
формацию о процедуре про-
должения/обмена рабочих 
дипломов (так, как она проис-
ходит на самом деле, а не так, 
как это представляется людям 
в министерских кабинетах), со 
всеми курсами, ценами на них, 
мотаниями нервов и собира-
нием бумажек. А Российский 
профсоюз моряков будет про-
должать «бомбить» соответ-
ствующие ведомства, разъяс-
няя тем, кто еще не понял, что 
Положение о дипломировании 
не только антинародное и ста-
вящее моряков в неприличную 
позу, но и антигосударствен-
ное — просто отраслевые го-
спредприятия еще не успели 
прочувствовать последствия, 
мало времени прошло.

Хорошим знаком можно 
считать и тот факт, что заседа-
ние экспертного совета про-
ходило непосредственно с 
участием тех людей, которых 
Положение о дипломировании 
касается в первую очередь. 

Кроме Российского профсою-
за моряков, свои «теплые» сло-
ва в адрес этого «гениального» 
документа высказали россий-
ские рыбаки и лоцманы, по-
ставленные его разработчи-
ками в не менее неприличную 
позицию. Так что у экспертов 
должна была сложиться пол-
ная картина текущей ситуации, 
и если они нормальные здра-
вомыслящие люди (а мы в этом 
не сомневаемся), то Положе-
ние все-таки будет подверже-
но корректировке.

Правда, когда это случит-
ся, вот вопрос. Государствен-
ные дела, как известно, песня 
долгая и заунывная – то слова 
кто-нибудь забудет, то ноты, то 
дирижер отсутствует. А от ди-
рижера, как показывает прак-
тика, зависит многое. Почти 
все. Вот, к примеру, рыбаки, 
которые взвыли от новых пра-
вил регистрации и освидетель-
ствования маломерных судов, 
по которым некоммерческие 
лайбы диной менее 20 м дол-
жен взять под свое крыло МЧС, 
а коммерческие – Минтранс. 
Ну, и Минтранс и взял, в луч-
ших традициях жанра повысив 
стоимость услуги в пять раз. В 
результате из 7000 судов была 
освидетельствована половина, 
и посевную, т. е. путину, чуть не 
завалили. Но! Пришел Прези-
дент Путин, собрал министров 
и приказал в двухдневный срок 
решить проблемы – путина же 
под угрозой. И решили-таки! 
Значит – как-то можно, и даже 
за два дня. Нам за два не нуж-
но, мы можем и три потерпеть, 
и неделю, и месяц. Но нам не 
везет – у нас же нет путины…

Член Российского проф-
союза моряков повар 
Валерий Александрович 

Евстафьев в морях с 1972 года. 
В свое время он закончил 
СГПТУ-41 в Ленинграде, более 
известное в народе как «акаде-
мия Грязнова». Там готовили 
поваров и официантов для судов 
Балтийского морского пароход-
ства. Первое судно, «Кузьмин-
ки», помнит, как будто это было 
вчера. Потом перешел на т/х 
«Костромалес», которому отдал 
в общей сложности двадцать 
лет. Последнее место работы — 
компания «Совкомфлот», где 
сделано пятнадцать океанских 
рейсов. Но пришло время, и он, 
как еще несколько его коллег 
от рядовых до капитанов, ухо-
дит с флота. По этому случаю в 
офисе БТО РПСМ прошли тор-
жественные проводы моряков-
ветеранов — эта совместная 

«Я БЫ ЕЩЕ ПОРАБОТАЛ!»
программа Российского про-
фсоюза моряков и «Совкомфло-
та» действует уже несколько лет 
и подразумевает под собой и 
моральное, и материальное по-
ощрение выходящих на пенсию 
моряков. В этом году в питер-
ском офисе «Юникома» таких 
– шестнадцать человек.

— Мы считаем профсоюз 
одной громадной семьей, — ска-
зал Юрий Сухоруков, вручив-
ший морякам, предварительно 
посетившим бухгалтерию, по-
четные грамоты, подписанные 
им и генеральным директором 
компании «Совкомфлот» Сер-
геем Франком. — Вы уходите с 
флота, но всегда можете обра-
титься в Российский профсоюз 
моряков за помощью, советом 
или консультацией.

— Хочу от лица нашей компа-
нии поблагодарить всех моряков, 
многих из которых я знаю лично, 

— в свою очередь отметил также 
присутствующий на торжестве 
капитан-наставник «СКФ Юни-
ком Санкт-Петербург» Николай 
Заяц. — К сожалению, пришла 
пора расстаться с «Совкомфло-
том». Хотелось бы поблагода-
рить вас за тот вклад, который 
вы внесли в развитие компании, 
в том числе и за достойное содер-
жание наших судов. Очень жаль, 
что ваши фамилии мы больше не 
увидим в судовых ролях «Юни-
кома». Но считаю, что жизнь на 
этом не кончается. Вы были и 
остаетесь настоящими специа-
листами своего дела, и я уверен, 
многие из вас найдет себе заня-
тие по душе.

— Российский профсоюз мо-
ряков выражает огромную бла-
годарность за ваш многолетний 
добросовестный труд и верность 
славным традициям отечествен-
ного флота, — сказал Предсе-
датель БТО РПСМ Александр 
Бодня. — Надеемся, та поддерж-
ка, в том числе и материального 
характера, в рамках нашей с су-
довладельцем совместной про-
граммы, будет совсем не лишней.

Последнее особенно актуаль-
но для присутствовавших моря-
ков, поскольку нельзя сказать, 
что у них большие пенсии.

— Я всегда старался хорошо 
кормить людей, чтобы ко мне 
приходили с удовольствием, ра-
довались, чтобы со здоровьем у 
них было все нормально, — го-
ворит Валерий Александрович. 
— «Шеф», — говорили мне, — «я 
забыл про таблетки», или «Един-
ственная радость – поесть». Не 
скрою, уважали меня. Хорошая у 
меня специальность, но хотелось 
бы, чтобы и пенсия была хорошей.

Чтобы не быть голословным, 
Валерий Александрович про-
демонстрировал квиток о полу-

ченной государственной пенсии, 
где значилась цифра — 9 тыс. 228 
руб. 81 копейка. Это — вместе 
с «ветеранскими». По нынеш-
ним ценам, да с растущими та-
рифами на ЖКХ, сумма за годы, 
отданные морю, получается не 
очень внушительная. Поэтому 
единовременная компенсация 
от судовладельца и профсоюза 
здесь очень кстати.

Механик Владимир Хмелев, 
хотя и был тронут торжествен-
ностью момента, но все же по-
сетовал на то, что ему, еще 
здоровому и трудоспособному 
мужчине, приходится уходить 
из компании. «Я хочу восполь-
зоваться случаем и попросить 
профсоюз убедить судовладель-
ца пересмотреть его политику 
в отношении возрастных огра-
ничений для работы в море. Что 
касается меня, то я бы еще пора-
ботал!» В профсоюзе с боцманом 
согласны – годен ли моряк для 
работы или не годен, говорит его 
медицинская книжка и профес-
сиональные навыки, и практика 
показывает, что иной шестидеся-

типятилетний «ветеран» даст сто 
очков вперед тридцатилетнему 
«мальчишке». Но вот согласны ли 
с такой позицией жены моряков, 
столько лет дожидавшиеся, когда 
их мужья «осядут» на суше?

«У моряков очень сложная 
работа, — говорит растроганная 
супруга боцмана Карповича, 
пришедшая вместе с мужем на 
мероприятие. Ведь экипаж – 
это, прежде всего, люди. А все 
мы, как известно, разные. Так что 
по шесть месяцев в море – это 
уму непостижимо! Но, конечно, 
каждый из нас ценит внимание и 
заботу. А профсоюзу спасибо за 
то, что организовал такие душев-
ные проводы моряков на пенсию. 
Все просто замечательно!»

P. S. Желания моряка – за-
кон, поэтому профсоюз обра-
тился к руководству группы 
компаний «СКФ» с просьбой: 
при увольнении моряков в связи 
с пенсионным возрастом прини-
мать во внимание, в первую оче-
редь, их деловые характеристи-
ки, состояние здоровья и личное 
желание продолжать работу.

НАМ НЕ ВЕЗЕТ —
У НАС ПУТИНЫ НЕТНА РАВНЫХ

Существует статистика: 
один процент всех моря-
ков в мире — женщины. 

Почти все они (94 %) работают 
на пассажирских судах – 68 % на 
паромах и 26 % — на круизных 
лайнерах, и должности, которые 
дамы занимают, в основном свя-
заны с обслуживанием. Остав-
шиеся 6 % трудятся наравне с 
мужчинами на грузовых судах 
— контейнеровозах, танкерах и 
т. п. Конечно, среди этих шести 
процентов чаще встречаются по-
вара или буфетчицы, но есть и 
женщины-штурмана. И мы таких 
видели собственными глазами.

Приведенная статистика не 
дает раскладки по националь-
ностям, но, исходя из собствен-
ного опыта, мы можем сказать, 
что россиянки на борту судов 
встречаются также редко, как 
и гражданки других стран. Во 
всяком случае, в нашем регио-
не. Вот, например, на судне под 
флагом NIS мы видели девушку-

норвежку, кадета, будущего 
штурмана. Также мы встреча-
ли кадета (кадетку?) на судне 
«Gulnar» под флагом Турции. 
На судах российских судовла-
дельцев нам тоже попадались 
представительницы сла… нет, 
прекрасного пола, работающие 
на командных должностях. На-
пример, на т/х «Ref Star» рабо-
тает очень симпатичный стар-
пом Руфина. И совсем недавно 
на борту т/х «Kapitan Zhikharev» 
(флаг Панама) мы познакоми-
лись со вторым помощником 
Еленой.

Начитавшись всяких разных 
историй о том, как тяжело жен-
щинам сделать карьеру в море, 
как их постоянно притесняют 
мужчины, домогаются и, во-
обще, всячески портят морскую 
жизнь, а также статей (очень 
любит иностранная пресса это 
дело описывать) на тему, как 
женщины готовы бороться до 
последнего за равенство полов 

и зубами вырвать себе право 
выполнять тяжелую, и зачастую 
грязную, мужскую работу, мы 
всегда стараемся расспросить 
женщин-морячек, как обстоят 
дела на самом деле. Поэтому 
мы всегда спрашиваем: «И как 
оно, в море?»

«Нормально», — говорит вто-
рой помощник капитана. Надо 
сказать, Елена была не много-
словной. Наверное, сказыва-
ются суровые морские будни и 
работа в мужском коллективе. 
Мы не ехидничаем, вторым по-
мощником становятся не за 
красивые глаза. Окончив учебу 
в Астраханском речном училище, 
она пришла работать на «речку» 
в местное пароходство. Все, как 
у мужчин. Когда предприятие 
приказало долго жить, Елена 
решила «переучиться» на моря-
ка, и получила морской диплом. 
Дальше тоже как у всех – работа, 
получение практического опыта, 
плавательский стаж. Сейчас она 
второй штурман, потом, возмож-
но, станет и старпомом. Глупые 
вопросы типа «а как вам рабо-
тается, когда кругом одни муж-
чины», похоже, Елену не волну-
ют. Ей намного ближе проблема 
продления рабочего диплома: 
«Снова курсы, опять лекции по 
устаревшим пособиям. Пустая 
трата времени и денег», — гово-
рит девушка.

В общем, говоря о дискри-
минации по гендерному вопро-
су на флоте, мы, естественно, 
не будем утверждать, что ее не 
существует, но конкретно на 
борту т/х «Kapitan Zhikharev» 
все выглядит не так плохо, как 
об этом трубят феминистки. До-
бьются ли женщины того, чтобы 
массово прийти на флот и за-
нять половину мест в мужских 
экипажах – вопрос, похоже, 
волнующий только их. Обычные 
женщины приходят… и спокой-
но работают.



Первым европейцем, увидевшим бере-
га Новой Зеландии в 1642 году, был 
голландец Абел Тасман. Английский 
капитан Джеймс Кук посетил и обсле-
довал острова в 1768 году. Его путеше-
ствие положило начало периоду актив-
ного освоения островов европейцами, 
первыми из которых стали китобои, 
миссионеры и торговцы, обустраивав-
шие свои поселения в основном вдоль 
береговой черты. В 1840 году в связи с 
усиливавшимся интересом Франции к 
колонизации Новой Зеландии Велико-
британия назначила в стране своего 
первого лейтенант-губернатора. В фев-
рале того же года при его участии был 
заключён договор, получивший по ме-
сту его подписания название Договор 
Вайтанги,  который стал основой созда-
ния нового государства и соблюдается 
до настоящего времени. В соответствии 
с договором, Новая Зеландия перешла 
во владения Британской монархии.
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То, что русские моряки не лы-
ком шиты, факт известный и не 
подлежащий сомнению. Но вот 
как они однажды умудрились по-
ставить на уши весь мир, сами 
того не зная, история, надо ска-
зать почти никому неизвестная, 
но вместе с тем заслуживающая 
отдельного повествования. В об-
щем, как говаривал герой одного 
кинофильма, хотите — верьте, 
хотите — нет, а дело было так.

Вот что писала новозеланд-
ская газета «Southern Cross» от 
17 февраля 1873 года:

«15 февраля 1873 года пароход 
«Wonga Wonga» вышел из новозе-
ландского порта и взял курс на Ав-
стралию. На борту, как и положе-
но, пассажиры, сопутствующий 
груз. Ближе к ночи на горизонте 
показался русский броненосец 
доселе невиданных размеров, 
шедший на всех парах к «Wonga 
Wonga». Корабль-загадка назы-
вался «Касковиский», а в сохра-
нившихся иностранных письмен-
ных свидетельствах того времени 
он значился как «Сaskowiski». 
Судно олицетворяло в себе силу и 
мощь русского флота, и несмотря 
на то, что его изображение не до-
шло до наших дней, тем не менее, 
как мог выглядеть «Сaskowiski», 
догадаться нетрудно. Представь-
те себе эскадренный броненосец 
«Петр Великий», спущенный на 
воду в 1871 году: длина 103,5 м, 
ширина — 19,2 м, осадка — 8,28 
м. Добавьте к этому артиллерию 
и минно-торпедное вооружение. 
А потом мысленно умножьте на 
два по всем техническим параме-
трам, в том числе по толщине бро-
ни, которая на «Петре Великом» 
доходила до 365 мм. Запасы про-
визии на борту «Касковиского» 
хватало, чтобы обеспечить беспе-
ребойным питанием экипаж в 953 
человека в течение целого года. 
Вот как-то так и выглядел русский 
броненосец, больше походивший 
на монстра.

«Сaskowiski» построили в 
строжайшей секретности на 
Аляске, подальше от любопыт-
ных глаз и ушей. Причем факти-
чески на территории иностран-
ного государства: Аляску к этому 
времени уже продали США. Со-
вершенно определенно можно 
сказать, что строили корабль в 
период с 1867 по 1873 г., и это 

ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ

РУССКИЕ ИДУТ!
было одним из условий сделки 
по продаже Аляски Америке.

Но вернемся в Новую Зе-
ландию. Когда бабахнула одна 
из двенадцати тридцатитонных 
пушек «Касковиского», «Wonga 
Wonga» ничего не оставалось, 
как замедлить ход и остановить-
ся. Затем к нему подошла шлюп-
ка c «гостями». Поинтересовав-
шись на прекрасном английском, 
чей это пароход, куда держит 
путь, что за груз везет, гости вы-
несли оторопевшим пассажирам 
приговор: «Вы захвачены рос-
сийским военным кораблем!»

Неожиданное и удивительное 
спасение пришло в лице одного 
из морских офицеров, находив-
шихся на «Wonga Wonga». Он и 
несколько других пассажиров 
сняли с креплений также имев-
шуюся на борту парохода пушку, 
затем подняли её и перекинули 
за фальшборт прямо туда, где 
находилась лодка. Точное попа-
дание в цель! Пушка разнесла 
лодку в щепки. И пока русские 
моряки, оказавшиеся в воде, бес-
помощно барахтались, «Wonga 
Wonga» дал деру, стараясь уйти 
под покровом темноты.

Но предательская луна и 
семнадцать узлов разъяренного 
«Сaskowiski», пустившегося вдо-
гонку, делали бессмысленным 
начавшееся соревнование в ско-
рости. Поэтому капитан «Wonga 
Wonga» принял решение уходить 
на мелководье в район Махе-
рейнджи, к западной части Но-
вой Зеландии, и далее добраться 
до реки, где находился быстро-
ходный буксир «Volunteer».

Капитан буксира понял, что 
основная мишень «Сaskowiski» 
— Окленд, крупнейший пор-
товый город, до которого ру-
кой подать, который остается 
практически без прикрытия, 
если не считать ничего не до-
гадывающегося о вероломстве 
русских британского корабля в 
Гавани Уэйтмата. Надо попробо-
вать предупредить своих! Одна-
ко помчавшийся на всех парах 
«Volunteer», как не старался, все 
равно не успел.

Русские моряки захватили 
британский корабль без шума 
и пыли. Выключив сигнальные 
огни, «Сaskowiski» коварно под-
крался к гавани. С броненосца 

спустили на воду последнее чудо 
техники — подлодку с химиче-
ским оружием на борту. Она 
незаметно прошла на глубине 
шести футов почти под самым 
носом у ничего не подозреваю-
щего британского корабля, ти-
хонько всплыла на расстоянии 
одного кабельтова от него, и да-
лее в дело вступило химическое 
оружие: распыленный ядовитый 
газ в сторону противника.

Задыхающийся от ядовитых 
паров вахтенный заметил при-
ближающиеся шесть лодок, и 
подал сигнал тревоги, но было 
слишком поздно. В результате 
отравления британские моряки 
не могли оказывать сопротивле-
ние. Поднятый на захваченном 
корабле флаг с ненавистным для 
новозеландцев двуглавым орлом 
означал, что защищать британ-
скую колонию больше некому! 
Выходит Россия объявила «Ца-
рице морей» войну?

Отправленные с «Сaskowiski» 
на берег несколько вооруженных 
до зубов отрядов действовали 
очень быстро и тактически гра-
мотно, взяв почту, телеграфные 
станции в радиусе сорока кило-
метров от Окленда и арсеналы с 
оружием. Большинство жителей 
города спали и даже не догады-
вались, что происходит. Целый 
город в мгновенье ока оказался 
не только русских в руках, но и 
отрезанным от внешнего мира. 
На телеграфных станциях уже 
сидели прошедшие спецподго-
товку моряки, которые не пропу-
скали ни одного подозрительного 
сообщения с намеком на случив-
шийся захват.

После того, как первая часть 
вероломного замысла была вы-
полнена, на сцене появился вице-
адмирал Херодшкоф собствен-
ной персоной — он, собственно 
говоря, и спланировал всю эту 
операцию. Под угрозой распра-
вы с близкими и родными к нему 
привели мэра, местных чиновни-
ков, банкиров, в общем, первых 
лиц города, которым он предло-
жил в обмен на свободу запла-
тить выкуп в размере полтора 
млн. рублей или 250 тыс. фун-
тов стерлингов. На сбор денег 
дали час, иначе Окленд сожгут. 
Неслыханное даже по военным 
меркам дело, поскольку все это 

больше смахивало на самый ба-
нальный грабеж!

Озвученная сумма оказалось 
неподъемной. С Херодшкофом 
попробовали договориться и сба-
вить назначенную цену. Но тот 
ничего не хотел слушать, дескать, 
в России за такую дерзость всех 
мигом отправили бы в места не 
столь отдаленные, то есть в Си-
бирь. Больше того, не поверив 
испуганным новозеландцам на 
слово, русские моряки отправи-
лись в банки, где выгребли все 
хранившееся там золото и сере-
бро, которые вместе потянули 
примерно на 130 тыс. фунтов. Ра-
зозленный Херодшкоф объявил 
стоявшим перед ним заложни-
кам: «Пойдете сейчас со мной на 
«Сaskowiski»: нам еще с «Wonga 
Wonga» надобно разобраться. 
Если там золота наберется до-
статочно, так и быть, отпущу вас 
— ссажу на Фиджи».

Заложников под конвоем от-
вели на броненосец, который, не 
мешкая, покинул гавань, оставив 
Окленд под присмотром пушек за-
хваченного британского корабля. 
Нетрудно догадаться, что Новой 
Зеландией «Сaskowiski» не огра-
ничится, и скорее всего возьмет 
курс на Австралию, которая пред-
ставляет куда больший интерес, 
учитывая недавно обнаруженные 
там крупными залежами золота. 
Куда смотрит британский флот и 
обещание, данное политиками с 
Туманного Альбиона защищать 
колонии до последнего солдата, 
шиллинга и корабля?!»

Надо ли говорить, что после 
того, как проснувшиеся утром 
17 февраля 1873 года жители 
Окленда прочитали свежий 
выпуск с этим трагическим со-
общением, редакцию «Southern 
Cross» стали осаждать толпы на-
пуганных людей, требуя разъяс-
нений. По городу со скоростью 
звука распространились слухи, 
что русские взяли город. Жители 
принялись прятать деньги и дра-
гоценности. Лодочники отказы-
вались перевозить пассажиров 
ни за какие деньги, боясь попасть 
под обстрел. Народ валом пова-
лил к гавани, чтобы увидеть за-
хваченный корабль. Одна очень 
энергичная дама призывала пой-
ти и дать бой врагу!

В общем, русские натворили 
дел. Вы об этом ничего не слы-
шали? И неудивительно, потому 
что… все вышесказанное — не бо-
лее чем плод фантазий редактора 
новозеландской газеты «Southern 
Cross» мистера Дэвида Луки. 

Именно он придумал эту историю 
с единственной целью — при-
влечь внимание общественности 
к шаткому положению Новой Зе-
ландии в разгар борьбы мировых 
держав за передел колониальных 
империй. Без береговых форти-
фикаций, связи, которая в то вре-
мя была налажена только между 
Веллингтоном и Оклендом, без 
военного прикрытия со стороны 
британского флота, эта колония 
действительно представляла со-
бой легкую мишень. Так что фан-
тазии Луки для читателей газеты 
выглядели очень даже правдо-
подобно, если учесть внезапные 
появления военных кораблей, в 
том числе и под русским флагом, 
у австралийских берегов.

Как бы то ни было, редактору, 
явно не ожидавшему такой бур-
ной читательской реакции, при-
шлось, конечно же, объяснятся на 
страницах газеты. Он пояснил, что 
это просто розыгрыш, но с благи-
ми намерениями. А рассчитывал 
мистер Лука на то, что читатель 
поймет, что это шутка (вернее, 
«утка»), когда увидит явные не со-
стыковки и откровенные ляпы в 
придуманной им истории. Напри-
мер, название русского корабля 
«Сaskowiski» — просто набор из 
составляющих слов «cask of wiski» 
(бочка виски). А название парохо-
да «Wonga Wonga» переводится 
как «деньги-деньги» — поэтому 
якобы русский вице-адмирал Хе-
родшкоф и решает, что на нем 
есть золото. Но самый главный 
указатель, что статья – липовая, 
это дата под ней, набранная пе-
титом: «15 мая 1873 года», то есть 
читатель должен был понять, что 
ничего подобного на самом деле 
еще не было.

Сослать бы редактора в Си-
бирь за такие шуточки, да толь-
ко его задумка достигла цели. 
Вскоре после той статьи на-
шлись деньги и на строительство 
фортификаций, и на прокладку 
подводного кабеля, связавшего 
линии коммуникации Новой Зе-
ландии как с Австралией, так и 
со странами Азии и Европы. Так 
что приплывшие на бочке виски 
русские моряки оказали Новой 
Зеландии огромную услугу.

P.S. А вот это уже не «утка». 
Когда жена местного новозеланд-
ского торговца, полностью пола-
гаясь на слухи, рассказала мужу, 
что случилось, тот попросил её 
три раза повторить сказанное, по-
сле чего, потирая руки, произнес: 
«А это очень неплохо, что Окленд 
теперь — российский город!»

Броненосец «Петр Великий»


