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ПЕСНИ, КОТОРЫЕ
СТОИТ СЛУШАТЬ

О том, как крепка морская дружба, 
рассказывать не нужно. Недавно 
скоропостижно ушел из жизни 

Александр Николаевич Шакшин, член 
Совета Российского профсоюза моряков, 
сотрудник Балтийской территориальной 
организации РПСМ и просто хороший 
человек. Выпускник ЛВИМУ, он работал 
в Балтийском морском пароходстве, по-
том «по здоровью» списался на берег. 
Пока искал новую работу, поступило 
предложение поработать в профкоме 
плавсостава БМП — сказали, ты, мол, че-
ловек «с моря», специфику понимаешь. 
Он согласился попробовать и… остался. 
Так и говорил: нравится с людьми рабо-
тать. Да и люди, как говорится, отвечали 
ему взаимностью. Во всяком случае, ни 
его знакомые, ни мы, его коллеги, не мог-
ли припомнить случая, когда Николаич 

кому-нибудь отказал в помощи. Да, почти 
все, кто его знал, так его и называли — 
Николаич.

Наш Николаич был этаким нефор-
мальным старшиной своего «макаровско-
го» выпуска 1972 года. К нему в профком, 
словно на огонек, приходили однокашники 
— ныне седовласые капитаны. Многие из 
них давно ушли на берег, но курсантская 
дружба, как известно, это навсегда. Имен-
но она связывала Александра Николаеви-
ча с морским бардом, капитаном дальнего 
плаванья Константином Барановым. Они 
давно собирались встретиться, да все ни-
как не выпадало возможности. Договори-
лись встретиться в Питере — капитан Ба-
ранов обещал другу показать свои новые 
песни, а того вдруг не стало…

Но капитан Баранов свое слово сдер-
жал. Задолго до смерти Николаича Кон-

стантин Олегович ре-
шил сделать подарок 
для моряков. На соб-
ственные средства 
он записал двойной 
диск, который бес-
корыстно передал в 
Российский профсо-
юз моряков — в об-
щей сложности около 
тысячи копий. А узнав 
о смерти друга, капи-
тан Баранов вышел на 
профсоюз и предложил 
устроить презентацию 
своего нового сборника, 
куда вошли два альбома из 
цикла «Балтийский шансон»: 
«Морской экспресс»  и «Жела-
ние земли».

Среди его песен есть как юмористи-
ческие, так и лирические, основанные на 
морских историях, воспоминаниях и мыс-
лях о сложной морской работе. Но в любом 
случае, в песнях рассказывается о жизни, 
о вещах, понятных каждому. Тем более, 
что рассказать капитану Баранову есть о 
чем: попав после окончания ЛВИМУ по 
распределению в Таллинн, пройдя там весь 
штурманский путь и списавшись, он и на 
берегу нашел работу, связанную с морем 
— работал в одном из первых в Эстонии 
круинговых агентств и даже побывал ре-
дактором журнала «Морской экспресс». И 
еще всю свою сознательную жизнь Кон-
стантин Олегович пел, что не мешало ему 
выполнять свои штурманские и капитан-
ские обязанности. Скорее наоборот — по-
могало в трудную минуту. А первый раз 
он вышел на сцену в курсантские годы в 
составе знаменитой «макаровской» «Ка-
тюши» — Курсантского академического 
театра юмора, шутки и анекдотов. Кстати, 
именно Баранов привел в «божеский вид» 
неформальный гимн питерских курсантов: 
«Живем мы мореходы…»

Презентация состоялась в офисе Бал-
тийской территориальной организации 
РПСМ в конце сентября и прошла «на 
ура». А после концерта всем желающим 
автор подарил диски со своим автографом. 
Оставшиеся экземпляры разойдутся через 
наших коллег по судам во всех портах Рос-
сии, где есть региональные организации 
профсоюза.

— Эти песни — результат двадцатипя-
тилетнего труда, — сказал Константин Ба-
ранов. — Для меня будет большой честью, 
если они дойдут до моряков.

Эти песни стоит слушать. Они написа-
ны для вас, моряки, человеком, который 
отдал морю большую часть своей жизни. 
Ну, а те, кто заинтересовался, могут само-
стоятельно получить диск со сборником 
песен капитана. Нужно только зайти в 

офис БТО РПСМ.



В период с 2 по 6 сентя-
бря в Балтийском регио-
не, а, значит, и в Санкт-

Петербурге, состоялась «Неделя 
действий» Международной Фе-
дерации Транспортников. Очень 
хочется написать, что для Бал-
тийской территориальной ор-
ганизации РПСМ эта ежегодная 
акция прошла под знаком борь-
бы против судов под «удобны-
ми» флагами, и формально это 
было бы правильно. Однако как 
показывает многолетняя прак-
тика, «удобный» флаг не всегда 
означает низкую зарплату и ка-
бальные контракты, а за нацио-
нальными флагами частенько 
скрываются недобросовестные 
судовладельцы. Поэтому луч-
ше сказать, и это будет вернее, 
что профсоюзная «Неделя дей-
ствий» прошла в рамках кампа-
нии за хорошие условия труда и 
его достойную оплату для всех 
моряков. Независимо от того, 
какой флаг несет судно.

Несмотря на саммит G20, со-
стоявшийся в Санкт-Петербурге 
в то же время, что и «Неделя дей-
ствий», удалось провести все за-
планированные проверки судов. 
Конечно, случались и накладки, 
связанные с передвижением по 
городу и по территории порта, 

да и в самом порту количество 
судозаходов было немного 
ниже, чем обычно – было объ-
явлено об ограничении движе-
ния по Морскому каналу в связи 
с саммитом. Но тем не менее 
на проведение профсоюзного 
мероприятия это не повлияло, и 
итоги его таковы.

В Санкт-Петербурге пред-
ставители профсоюза встрети-
лись с экипажами сорока двух 
судов, и девять судов посети-
ли в Калининграде их коллеги. 
В очередной раз подтверждая, 
что работа на море стирает все 
границы между людьми, профак-
тиву встречались многонацио-
нальные экипажи не только под 
«удобными» флагами, но и на 
судах под чисто национальными 
флагами, например, Германии и 
Нидерландов, в составе экипа-
жей которых спокойно работают 
«неграждане» этих стран. Англи-
чане мирно уживаются с литов-
цами, украинцы с голландцами, 
ну, а филиппинцам вообще пре-
красно работается с кем угодно.

Для тех, кто любит статисти-
ку, следующие цифры. На по-
сещенных в рамках кампании 
судах в общей сложности рабо-
тают 793 моряка. Чаще всего в 
обоих портах, что не может не 

«В ЭТОМ ЕСТЬ
И НАША ЗАСЛУГА»

радовать, представителей про-
фсоюза приветствовали на рус-
ском языке – из этих почти вось-
мисот моряков треть россияне, 
280 человек. На втором месте 
по численности, и это вполне 
ожидаемо, граждане Филип-
пин – 140. После них, в порядке 
убывания, идут польские моря-
ки (90), украинцы (81), индий-
цы (32), болгары (25) и китайцы 
(25). А еще встречались моряки 
из Финляндии, Латвии, Бирмы, 
Германии, Литвы, Нидерландов, 
Великобритании, Румынии, Хор-
ватии, Молдавии и других стран.

По флагам расклад следую-
щий. Больше всего за ту неде-
лю в портах Санкт-Петербурга и 
Калининграда попадались суда 
под российским флагом – 12, 
флаг Антигуа и Барбуды встре-
тился 9 раз, Кипра – шесть. Ну 
и обязательно попадались суда 
под флагами Либерии, Багам-
ских островов, Сен-Винсента, а 
также второго немецкого и нор-
вежского регистров. Иностран-
ные национальные флаги были 
представлены Германией, Фин-
ляндией, Бельгией, Гонконгом, 
Турцией и Нидерландами.

Что еще осталось сказать… 
На подавляющем большин-
стве судов моряки работают по 

коллективным договорам – в 
основной своей части, это до-
говора профсоюзов – членских 
организаций Международной 
Федерации Транспортников. 
На судах под национальными 
флагами действуют договора 
национальных профсоюзов, и 
это тоже хорошо. Жаль только, 
что из 12 экипажей российских 
судов похвастаться наличием 
колдоговоров смогли только 
моряки Северо-Западного па-
роходства – на пяти его судах, 
посещенных проверяющими, 
моряки не только демонстриро-
вали его наличие, но даже были 
в курсе его содержания. Всего за 
неделю было выявлено четыре 
судна вообще без коллективных 
договоров (под флагом РФ, что 
не может не огорчать), и еще на 
пяти судах капитаны затрудни-
лись ответить на вопрос о суще-
ствовании такого документа в их 
компании.

В целом же итоги балтийской 
Недели действий МФТ можно 
назвать более чем удовлетво-
рительными. Скандалов в пла-
не нарушений трудовых прав 
моряков не случилось, брошен-
ных судов в наших двух портах 
обнаружено не было, жалоб от 
моряков представителям про-
фсоюза, практически, не посту-
пало, а разногласия с судовла-

дельцами, если и возникали, то 
решались быстро и «без крови». 
А ведь наша газета помнит те, 
еще недавние, времена, когда за 
время «Недели действий» МФТ 
разворачивались настоящие во-
йны за справедливость: профсо-
юз подавал иски в суд от имени 
моряков о невыплаченной зар-
плате, под давлением профсою-
за репатриировались брошен-
ные экипажи, моряки, пользуясь 
присутствием «профсоюзниов» 
на борту, забрасывали тех жа-
лобами на нерадивых «хозяев», 
а между профсоюзом и судов-
ладельцами шли напряженные 
переговоры о необходимости 
подписания коллективных до-
говоров. «Сделаем Балтику чи-
стой!» – был лозунг балтийских 
морских профсоюзов на протя-
жении многих лет, в том смысле, 
что трудовые отношения между 
моряками и их работодателя-
ми на нашем Балтийском море 
должны быть чисты и прозрач-
ны. Что ж, если мерить чистоту 
Балтики по этим параметрам, то 
к настоящему моменту труд 80 
% экипажей судов, работающих 
в этом регионе, соответствуют 
высоким требованиям МФТ. И, 
как говорят в Российском про-
фсоюзе моряков: «Мы гордимся 
тем, что в этом есть и наша за-
слуга».

ТАНЦУЙ, ПОКА МОЛОДОЙ,
А РАБОТАЙ, ПОКА ЗДОРОВ

Законность возрастных 
ограничений при приеме 
на работу, наверное, яв-

ляется одним из самых задава-
емых вопросов, поступающих 
юристам Балтийской террито-
риальной организации РПСМ. 
Будем говорить откровенно, на-
шим морякам часто приходится 
сталкиваться с тем, что разные 
судоходные компании предъ-
являют разные требования к 
возрасту кандидата в зависи-
мости от того, какую должность 
на судне тот планирует занять. 
Поэтому понятно, что многих 
моряков интересует, в частно-
сти, существуют ли какие-либо 
ограничения по возрасту в свя-
зи с вступлением в силу Свод-

ной конвенции о труде в мор-
ском судоходстве (КТМС) — а то 
придешь однажды в компанию, 
и услышишь, мол, староват ты 
уже, не соответствуешь новым 
требованиям. Вот и хотелось бы 
уточнить данный вопрос.

— Возрастные ограничения 
в отношении членов экипажа, 
работающих на судах, на ко-
торые распространяется дей-
ствие Конвенции, действитель-
но есть, — говорит юрист БТО 
РПСМ Людмила Падубоцкая. 
— Однако смысл их сводится 
к тому, чтобы на борту судна не 
работали лица моложе установ-
ленного возраста, и все моряки 
были пригодны по состоянию 
здоровья к выполнению сво-

их обязанностей в море. Вот 
как это трактуется непосред-
ственно в КТМС, Раздел 1. Ми-
нимальные требования в отно-
шении труда моряков на борту 
судна:

Стандарт А1.1. Минимальный 
возраст

1. Запрещается принимать 
на работу, привлекать к работе 
или использовать труд на борту 
судна лиц в возрасте до 16 лет.

2. Запрещается труд в ноч-
ное время моряков в возрас-
те до 18 лет. Применительно к 
настоящему Стандарту термин 
«ночное время» определяется в 
соответствии с национальными 
законодательством и практи-
кой. Он охватывает период не 
менее девяти часов, начинаю-
щийся не позднее полуночи и 
заканчивающийся не ранее пяти 
часов утра.

3. Исключения в отношении 
строгого соблюдения ограниче-
ния, касающегося труда в ночное 
время, могут делаться компе-
тентным органом, если:

a) это положение будет 
препятствовать эффективной 
профессиональной подготов-
ке моряков, осуществляемой 
в соответствии с утвержденны-
ми программами и графиками; 
или

b) особый характер обязан-
ностей или утвержденная про-
грамма профессиональной под-
готовки требуют, чтобы моряки, 
на которых распространяется 
это исключение, выполняли свои 
обязанности в ночное время, а 
соответствующий орган власти 
определяет, на основе консуль-
таций с заинтересованными ор-
ганизациями судовладельцев и 
моряков, что эта работа не бу-
дет оказывать неблагоприятно-
го влияния на их здоровье или 
благополучие.

4. Запрещается принимать 
на работу, привлекать к работе 
или использовать труд моряков 
в возрасте до 18 лет, если такая 
работа может угрожать их здо-
ровью или безопасности. Типы 
таких работ определяются на-
циональным законодательством 
или нормативными правовыми 
актами, либо компетентным ор-
ганом после консультаций с за-
интересованными организация-
ми судовладельцев и моряков, 
в соответствии с надлежащими 
международными нормами».

— Таким образом, главные 
требования, которым в данном 
случае нужно соответствовать, 
это быть не моложе 16 лет и 
иметь все необходимые квали-
фикационные свидетельства и 

сертификаты, включая действи-
тельное медицинское свиде-
тельство, удостоверяющее при-
годность по состоянию здоровья 
к выполнению обязанностей, 
связанных с работой в море, — 
уточняет наш собеседник. — А уж 
до какого возраста моряк желает 
работать в море — до пятиде-
сяти, шестидесяти или семиде-
сяти лет, с точки зрения закона 
неважно.

Другое дело, что случаи, как 
мы уже говорили, когда морякам 
в возрасте отказывают под раз-
ными предлогами, не редки. И 
работодатели (или круинги) при 
этом очень часто ссылаются как 
раз на предполагаемое состоя-
ние здоровья кандидата — мол, 
чем старше моряк, тем дороже 
он обходится судовладельцу в 
плане страховки. Насколько это 
соответствует действительно-
сти, сказать трудно, потому что 
есть и другие примеры, когда во 
главу ставятся, прежде всего, 
опыт и профессионализм. Взять 
хотя бы компанию «Ost-West-
Handel und Schiffahrt GmbH» — 
на ее судах бок о бок трудятся 
и начинающие мореманы, за 
спинами которых по три-четыре 
рейса, и опытные морские волки 
чуть ли не с сорокалетним ста-
жем работы в море.
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СЛИЛИ

ДРУЖБА
СОРОКАЛЕТНЕЙ
ВЫДЕРЖКИ

«В Москву, в Москву!» — 
с надеждой повторя-
ли чеховские сестры, 

мечтавшие сменить безрадост-
ную провинциальную жизнь на 
столичную. Питер вроде как и 
не совсем провинция, да похо-
же невеселое настроение пере-
кинулось и на местный моряцкий 
народ, тоже вдруг заговоривший 
о столице. А чему, собственно го-
воря, радоваться, когда многие 
моряки не могут спокойно прод-
лить рабочий диплом? И толком 
им никто ничего не объясняет: 
дескать, все вопросы «в Москву, 
в Москву!» И за получением сво-
их свидетельств и сертификатов 
тоже езжайте в столицу али в ка-
кие другие регионы России.

А дело, собственно в том, что 
жалуются моряки на МКК «Боль-
шого порта Санкт-Петербург», 
которая отказывает им в приеме 
документов о прохождении крат-
косрочных курсов комсостава 
морских судов на базе ФГБОУ 
ВПО «Государственный универ-
ситет морского и речного флота 
имени адмирала С. О. Макаро-
ва». Причем под очень интерес-
ным предлогом. Как известно, в 
соответствии с приказом Мин-
транса России от 8 июня 2011 г. 
№ 157 «Об утверждении Порядка 
признания организаций в целях 
наделения их полномочиями по 
освидетельствованию судов и 
организаций, осуществляющих 
подготовку членов экипажей 
морских судов…, а также по про-
ведению проверок, связанных с 
освидетельствованием этих су-
дов и организаций», составляет-
ся перечень организаций, с ко-
торыми заключены соглашения 
о признании в области упомяну-
той подготовки. Также известно, 

что в силу Приказа Минтранса 
России от 15 мата 2012 № 62 
«Об утверждении Положения о 
дипломировании членов экипа-
жей морских судов», капитаны 
морских портов при выдаче сви-
детельств и дипломов членам 
экипажей морских судов могут 
принимать документы только от 
лиц, прошедших морскую под-
готовку в морских образователь-
ных учреждениях, подписавших 
вышеуказанные соглашения с 
Минтрансом России, за исклю-
чением лиц, поступивших на уче-
бу до 1 июля 2013 года. Так вот 
этот самый «интерес» заключа-
ется в том, что на 1 октября 2013 
года необходимое соглашение 
с ГУМРФ имени адмирала С. О. 
Макарова так и не заключено! 
Можно было бы подумать, что 
это, как говорится, техническая 
ошибка, но, к сожалению, нет 
— ни университет, ни, соответ-
ственно, его филиалы, не вклю-
чены в список этих признанных 
учебных заведений, который за 
подписью начальника Управле-
ния обеспечения судоходства Д. 
В. Ушакова был разослан руко-
водителям подведомственных 
образовательных учреждений 
и капитанам морских портов не 
далее, как в середине октября.

Таким образом, в Северной 
столице сложилась, практиче-
ски, революционная ситуация, 
когда «низы» не могут, а «вер-
хи» не хотят, а в итоге многие 
моряки-коренные петербуржцы 
не могут в родном городе пройти 
краткосрочные курсы комсоста-
ва, чтобы продлить рабочий ди-
плом и выйти в море. И, понятное 
дело, очень этим возмущены, 
ведь на сегодняшний в Санкт-
Петербурге, кроме ГУМРФ, нет 

учебных заведений, обладающих 
правом подготовки по програм-
мам высшего профессиональ-
ного образования, и учебных 
заведений, имеющих право 
подготовки членов экипажей 
морских судов в соответствии с 
Конвенцией ПДНВ по програм-
мам дополнительного профес-
сионального образования на 
уровне управления. Так что ка-
питану или стармеху ничего не 
останется делать, как податься 
за получением свидетельств и 
сертификатов в другие регионы 
России, предварительно удосто-
верившись, что имеющиеся там 
учебные заведения наделены 
необходимыми полномочиями. 
Ну так, на всякий случай, потому 
что те же моряки жалуются, что в 
ГУМРФ даже не предупреждают, 
что выданные свидетельства и 
сертификаты, по сути, не леги-
тимны. Другими словами, деньги 
платятся, курсы идут, только мо-
рякам от этого никакого проку.

Так и хочется спросить: «Как 
такое может быть, и не где-
нибудь, а в Морской столице?", 
добавив после вопроса три вос-
клицательных знака. Казалось 
бы, ситуацию можно было бы 
прояснить в самом Росморреч-
флоте, но там ничего конкрет-
ного относительно отсутствия 
соглашения с ГУМРФ сказать не 
смогли. Да, список образова-
тельных учреждений, с которы-
ми заключались подобные согла-
шения, составлялся в Минтрансе 
РФ, однако Росморречфлот к 
этому отношения почти не имеет: 
он лишь довел принятое реше-
ние до сведения соответствую-
щих организаций. Естественно, 
что теперь делать питерским 
морякам, возместят ли им де-

нежные средства, потраченные 
на прохождение краткосрочных 
курсов на базе ГУМРФ, и вооб-
ще, сколько это образовательное 
учреждение будет находиться в 
подвешенном состоянии, тоже 
неясно. Впрочем, по словам 
представителя ведомства, ре-
шение по ГУМРФ должно быть 
«вот-вот» принято.

Российский профсоюз мо-
ряков уже направил обращение 
в адрес Министра транспорта 
России М. Соколову и руково-
дителя Росморречфлота А. Да-
выденко с тем, чтобы получить 
официальные разъяснения в 
связи со сложившейся ситуаци-
ей, а также узнать, что делается 
для её исправления. Потому что 
меры необходимо принимать 
в срочном порядке, поскольку 
люди уже сталкиваются с ре-
альными проблемами, которые 
препятствуют работе в море. В 
общем, у матросов есть вопро-
сы, на которые они ждут от фло-
товодцев ответы.

Ну, а мы тут в редакции люди 
маленькие, поэтому нам объ-
яснение случившемуся видится 
следующим образом. Ведь что 
такое ГУМРФ? Это результат 
реорганизации в форме присо-
единения одного ВУЗа к друго-
му. Короче, именуемые в народе 
«Макаровка» плюс «ЛИВТ» равно 
ГУМРФ. Ни у «Макаровки», ни у 
«ЛИВТа», по отдельности про-
блем с заключением соглашения 
с Минтрансом РФ не возникало. 
Согласно документу от 18 дека-
бря 2012 года за подписью В. А. 
Олерского (от Минтранса) и В. 
Л. Михеева (от «ГМА»), «Мака-
ровка» была наделена полномо-
чиями по осуществлению любой 
подготовки членов экипажей 

морских судов — ВПО, ДПО, 
включая уровень эксплуатации, 
и СПО. Соответствующее со-
глашение имелось и у «ЛИВТа». 
Жили врозь — не тужили, моря-
ков учили, а теперь тут — забы-
ли, там — недосмотрели, здесь 
— еще не спустили инструкций 
«сверху». В общем, слили, те-
перь надо расхлебывать.

Ох, прав, прав был Виктор 
Степанович Черномырдин со 
своим «Хотели как лучше, а по-
лучилось как всегда»! Этот афо-
ризм надо на камнях высекать, 
а камни расставлять под окнами 
российских министерств. Тасо-
вать учебные заведения со свои-
ми традициями, своей историей 
и спецификой, как колоду карт, 
не получается. Однако авторы 
грандиозного проекта, несмотря 
на все доводы о его нецелесоо-
бразности, остались при своем 
мнении. Видно, настолько гладко 
было на бумаге, что помнить про 
овраги очень не хотелось. И на-
прасно.

В общем, лет шестьдесят 
назад подобную ситуацию на-
звали бы «вредительством». Но 
мы так не скажем. Мы скажем, 
что выглядит все происходящее 
как издевательство над здравым 
смыслом. С одной стороны. Но с 
другой уже становится интерес-
ным, насколько далеко зайдут 
наши доблестные флотоводцы 
в своем стремлении постоянно 
что-то менять и перестраивать. 
Может, пора уже остановиться и 
перевести дух, пока окончатель-
но не доломали действующую в 
России систему подготовки мор-
ских специалистов, которая, во 
всяком случае еще до недавнего 
времени, считалась одной из са-
мых лучших в мире?

2 октября состоялась встреча 
выпускников судомехани-
ческого факультета Ленин-

градского Высшего Инженерно-
Морского училища им. адм. С. О. 
Макарова. В общем-то, встреча 
и встреча, если бы не одно «но». 
С момента выпуска прошло 
уже 40 лет! Казалось бы, за это 
время могли уже и связи между 
бывшими «однокашниками» по-
теряться, и интерес друг к другу 
пропасть, но вышло, однако, все 
наоборот: с годами они только 
сплотились.

Вообще, курсанты выпуска 
1973 года встречаются раз в пять 
лет, и в отношении организации 

этого мероприятия 
уже сложились 

определенные 
традиции. Вот 
и в этом году 
по заведенному 

обычаю день на-
чался с поездки на 
кладбище в Пар-
голово, где похо-
ронен их коман-

дир роты И. Б. 
Игнатов. Уже 

сами давно 
взрослые, 
моряки до 
сих пор с 
теплотой 
вспомина-
ют своего 

строгого, но 

справедливого командира, мно-
гому их научившему и подгото-
вившему их, тогда еще «салаг», к 
взрослой большой жизни…

Встреча друзей продолжи-
лась в учебном корпусе судоме-
ханического факультета на 22-й 
линии Васильевского острова, в 
до боли знакомом помещении 
дизельной лаборатории, где, 
как много лет назад, они вновь 
расселись за парты — «морские 
волки», умудренные жизненным 
опытом и покрытые сединой, 
но… все те же мальчишки. И, 
точно также, как тогда, были и 
опоздавшие, и перешептыва-
ния, и выкрики с места, и под-
шучивание друг над другом. 
Повзрослевших «курсантов» 
приветствовали И. И. Косты-
лев, долгое время занимавший 
пост начальника ГМА им. адм. С. 
О. Макарова, а в их времена — 
сотрудник кафедры котельных 
установок, и другие преподава-
тели, которые рассказали о том, 
что сейчас происходит и чем жи-
вет родная «Макаровка». Моря-
ки поговорили о произошедших 
реформах, о теперешней моло-
дежи, о качестве образования и 
о том, что ожидает профессию 
механика в будущем. И можно 
было бы сказать, что эта часть 
встречи была похожа на семи-
нар, только семинар был по 
предмету, который не препода-
ют ни в одной академии — пред-

мета «жизнь», к сожалению, не 
существует.

А после провели перекличку 
присутствующих. Старшина про-
износил фамилию, а ее облада-
тель, как и положено, отвечал 
«здесь». Иногда в ответ звучал 
хор голосов: «В рейсе!» А ино-
гда — «Ушел в мир иной. Про-
водили…» «Ушедших» много, с 
момента предыдущей встречи 
— десять человек. Может, еще и 
поэтому моряки рады друг друга 
видеть живыми и здоровыми, и 
продолжают встречаться, хотя 
судьба их раскидала не только 
по разным городам, но и по раз-
ным странам. Вот, например, Г. 
Ильин и В. Мурин приехали из 
Эстонии, Г. Асеев и С. Астамонов 
— из Литвы, а А. Сутыгин — во-
обще, из Германии.

В этот раз старшина на-
считал двадцать три человека 
присутствующих. У всех жизнь 
сложилась по-разному, вер-
нее, каждый из них выбрал свой 
путь. Кто-то до сих пор ходит в 
море — В. Мурин, В. Веденеев, 
Н. Богданов работают на судах, 
кто-то ушел с флота на берего-

вую работу: М. Огнев руководит 
Международной ассоциацией 
по опасным грузам и контейне-
рам, С. Куколев — лабораторией 
теплотехники в «Макаровке», В. 
Подлесный представляет «Det 
Norske Veritas», А. Айспур зани-
мается наймом и трудоустрой-
ством моряков в питерском 
«Юникоме». Многие работают 
в коммерческих организациях, 
и почти никого, кто «бездельни-
чал» бы на пенсии.

А на память все получили су-
вениры с эмблемой самой вы-
сокой квалификации механиков 
судов морского флота — якоря в 
овальном венчике из якорь-цепи 
с гребным винтом по центру. 
«Курсантский» организационный 
совет, как всегда, сработал без-
упречно — в плане мероприятий 
был еще ресторан, куда выпуск-
ники после посещения родных 
стен и направились. Но выйдя 
из помещения лаборатории в 
знакомый двор, не могли удер-
жаться от воспоминаний. Как 
будто и не стало за плечами всех 
этих лет, долгих рейсов, тяжелой 
работы, высоких постов, житей-

ских проблем. И они опять стали 
беззаботными, беспечальными 
двадцатилетними мальчишка-
ми, главная трудность жизни для 
которых была зачет нормально 
сдать, да под руку начальству 
не попасться. Здесь — та же 
котельная, которую тогда нуж-
но было топить углем, и где они 
несли наряды. А напротив через 
улицу — тот же хлебозавод, где 
сердобольные работницы под-
кармливали всегда голодных 
курсантов, передавая им булки 
через окошко…

У этих моряков сорокалетней 
выдержки глупо спрашивать, 
зачем они встречаются на про-
тяжении стольких лет, и будут 
ли продолжать это делать. Они 
встречаются, потому что съели 
вместе пуд соли, потому что 
умеют дружить и потому что 
каждый такой общий сбор — 
это встреча со своей юностью, 
с теми самими собой, у которых 
впереди еще вся жизнь и все 
океаны. Единственное, теперь 
они решили проводить такие 
встречи не через пять лет, а че-
рез три года.

3В НАШЕМ ПОРТУ№ 9 (90), 2013



У каждого парохода, впро-
чем, как и у каждого чело-
века, своя судьба. Бывает, 

пароход сделает пару рейсов, и 
с ним случается что-нибудь не-
хорошее. А бывает работает себе 
полвека, его подлатывают пе-
риодически, он и тянет свою ра-
бочую лямку потихоньку. Быва-
ет, капитан посадит пароход на 
мель, и ничего. А бывает, за то же 
самое — «статья» и расстрел… 
Сегодня наш рассказ о «Садко», 
ледоколе, которому пришлось 
поработать и на благо Россий-
ской Империи, и на пользу Со-
ветского Союза. «Родившись» 
почтово-пассажирским судном, 
он был переоборудован в ледо-
кольный пароход. Он тонул, и 
был поднят со дна, превращен 
в целую научную лабораторию 
и видел на своем борту немало 
выдающихся людей. Он погиб 
во льдах Карского моря, и место, 
где он лежит, точно известно, в 
отличие от места гибели его по-
следнего капитана — расстре-
лянного и похороненного где-то 
в архангельских лагерях.

Судно построили в Вели-
кобритании на судоверфи 
«Swan Hunter» специально для 
железнодорожной компании 
«Newfoundland Railway» в 1913 
году. Изначально оно называ-
лось «Lintrose». Пароход пре-
красно себя зарекомендовал 
во время трудовой вахты в ка-
честве почтово-пассажирского 
судна на линии Порт-о-Баск (о. 
Ньюфаундленд) — Нью-Сидни 
через пролив, названный в честь 
итальянского мореплавателя 
Джона Кабота, в Канаде. Мож-
но сказать, он нес её без про-
исшествий. Дела не заладились 
спустя два года, когда ледокол 
сменил прописку на российскую, 
когда был приобретен Россией в 
рамках принятой царским пра-
вительством первой программы 
ледокольного судостроения, на-
правленной на развитие Север-
ного морского пути.

Принятая программа стала 
действительно настоящим про-
рывом, поскольку ранее все 
усилия империи в основном 
шли на строительство военных 
кораблей. Однако гибель целой 
эскадры при Цусиме, а также 
необходимость налаживания 
внешнеэкономических связей, 
внесли свои коррективы: соз-
дание мощного арктического 
ледокольного флота стало делом 
государственной важности. Не 
случайно знаменитый русский 
химик Д. И. Менделеев говорил: 
«Если бы хоть десятую долю того, 
что потеряно при Цусиме, было 

затрачено на достижение полю-
са, эскадра наша, вероятно, при-
шла бы во Владивосток, минуя и 
Немецкое море (старое название 
Северного моря — прим. редак-
ции), и Цусиму».

Покупка «Lintrose» обошлась 
недешево: порядка 1 млн. рублей 
золотом. Однако это было очень 
выгодное приобретение, если 
учесть, что на отечественных за-
водах постройка такого парохода 
обошлась бы значительно доро-
же. К тому же мощная «маши-
на», прочный корпус, неплохие 
ходовые характеристики, и, на-
конец, гарантия высокого каче-
ства английских корабелов, при-
знанных мастеров своего дела, 
не вызывали никаких сомнений.

Ни о чем не говорящее 
русскому человеку название 
«Lintrose» заменили на более 
близкое «Садко», и судно присту-
пило к опасной работе в север-
ных широтах вместе с другими 
ледоколами, постепенно приоб-
ретаемыми за границей специ-
ально для этих целей, такими как 
«Соловей Будимирович» («Bruce 
II»), «Георгий Седов» («Beothic») 
и другими.

В разгар Первой мировой во-
йны «Садко» был задействован 
для перевозки грузов на линии 
Мурманск-Архангельск. При 
этом прилегающая местность за 
полярным кругом была еще мало 
освоена, недостаточно изучена. 
Но, тем не менее, в то время там 
уже развернулись две большие 
стройки — порт у Семеновых 
островов — будущий Мурманск 
— и железная дорога. Народ, ко-
торый собрали для строительных 
работ, подобрался весьма разно-
шерстный: тут работали и воен-
нопленные, и вольнонаемные, 
люди разных культурных тради-
ций, национальностей и, соот-
ветственно, вероисповеданий. 
Отсюда возникали проблемы: 
вспыхивали конфликты между 
рабочими, в строительных город-
ках царила антисанитария, а в 
конторах управляющих — казно-
крадство. Заваленный жалобами 
архангельский губернатор Биби-
ков создает комиссию, куда вош-
ли архиерей, губернский проку-
рор и жандармский полковник, и 
на «Садко», перевозившем груз 
для стройки, отправляется ре-
шать хозяйственные и бытовые 
вопросы на местах. Но морской 
вояж летом 1916 года закончился, 
не успев начаться.

Поначалу ничто не предвеща-
ло катастрофы: последовательно 
посетили станции (портопункты) 
Сорока, Кемь, Кереть, проложи-
ли курс на Кандалакшу. Однако 

16 июля 1916 года ледокол за-
тонул всего за 15 минут между 
островами Анисимов и Богомо-
лиха. Опытный капитан Иван 
Павлович Бурков по каким-то 
причинам решил сократить путь, 
но в результате судно наскочило 
на необозначенную на карте ка-
менистую банку.

Из сохранившихся воспоми-
наний кочегара Горелова: «Паро-
ход стал быстро погружаться. Но 
самоуверенный, храбрый капи-
тан, идя по своим родным местам 
в такую тихую летнюю погоду, не 
думал, не мог допустить мысли, 
что его ледокол утонет. Эта мысль 
просто не укладывалась у него в 
голове, и он не принял никаких 
мер и не выскочил на отлогий бе-
рег. Погода была жаркая, иллю-
минаторы все открыты. Пароход 
накренился на 40 градусов, и вода 
хлынула во все иллюминаторы». 
Поговаривают, что губернатор, 
принимавший в это время ванну, 
покинул борт, забыв кальсоны в 
каюте. Но главное, что никто не 
пострадал: пассажиры и экипаж 
благополучно на шлюпках добра-
лись до Богомолихи, после чего их 
подобрали местные рыбаки. Лю-
бопытно, но происшествие было 
воспринято как досадное недо-
разумение, и пассажиры вместе 
с командой сфотографировались 
на память с губернатором на том 
самом острове.

О «Садко» почти забыли. Суд-
но лежало на камнях почти сем-
надцать лет, пока новое совет-
ское правительство не приняло 
решение поднять ледокол силами 
Экспедиции подводных работ 
особого назначения (ЭПРОН). 
Как писала пресса того времени, 
уникальная операция по подъему 
судна «протекала в обстановке 
самого пристального внимания 
кругов пролетарской обществен-
ности». На заключительную 
стадию был приглашен ряд из-
вестных общественных деяте-
лей и писателей: В. Шишков, А. 
Толстой, С. Маршак и др., дабы 
успех советских водолазов был 
«запечатлен в строках». ЭПРО-
Новцы не подвели, и в октябре 
1933 года ледокол был поднят, о 
чем рапортовали «Центральному 
Комитету партии во главе с тов. 
Сталиным». В ответной депеше 
за подписью руководителей про-
летарского государства — т. Ста-
лина, т. Молотова, т. Кагановича, 
т. Ворошилова и т. Янсона гово-
рилось буквально следующее: 
«Поздравляем героических ра-
ботников советской подводной 
техники, краснознаменных 
эпроновцев, с новым блестящим 
трудовым успехом — подъемом с 

ДВЕ ЖИЗНИ
ЛЕДОКОЛА «САДКО»

морского дна ледокола «Садко». 
Эта ваша победа, одержанная 
в тяжелых условиях холодного 
Севера, является выдающимся 
образцом большевистской ра-
боты».

«Садко» отремонтировали на 
архангельским заводе «Красная 
Кузница» к началу навигации 
1934 года и передали в распоря-
жение Главсевморпути. В июле 
состоялся первый выход «Садко» 
в море после ремонта — он взял 
курс на Северную Землю и о-в Уе-
динения в Карском море. До нача-
ла Великой отечественной войны 
ледокол совершил еще несколько 
сложных полярных рейсов с на-
учными открытиями, мировыми 
рекордами и спасением полярни-
ков и застрявших во льдах судов. 
Работа ледокола стала «символом 
беспримерного мужества и геро-
изма советских людей, которые 
под руководством тов. Сталина 
способны выполнить любую по-
ставленную задачу».

В 1941 год «Садко» вошел уже 
в качестве плавучего научно-
исследовательского института, 
оборудованного современной 
аппаратурой для исследователь-
ских целей. За кормой было три 
высокоширотных экспедиции. 
В планах стояла четвертая, но 
её отменила начавшаяся война. 
«Садко» был призван на военную 
службу: на судно были возложе-
но снабжение полярных стан-
ций в Карском море и проводка 
транспортных судов.

Беда подстерегла «Садко» в 
районе о-вов Известий ЦИК — 
76° 13' с.ш., 83°32' в.д. — когда 
судно под командованием капи-
тана Александра Гавриловича 
Корельского следовало с груза-
ми снабжения на Землю Франца-
Иосифа. 11 сентября 1941 г. в 
штормовую погоду ледокол на-
рвался на необозначенные на 
карте рифы и спустя двое суток 
затонул. Погиб один человек, 
остальные были спасены подо-
шедшим на помощь ледоколом 
«Ленин».

А. Ф. Пинежанинов, старпом 
«Садко», писал: «На карте, кото-
рой мы пользовались, на нашем 
пути были редкие глубины по-
рядка 35—40 метров. Для про-
верки глубин капитан приказал 
измерять глубины с кормы лотом 
Томсона через каждые 15 минут, 
так как эхолот не работал… По-
сле очередного измерения глу-
бины в 21 ч. 45 м. судно в 21 ч. 
55 м. выскочило на неизвестную 
скалистую банку… Мне поручи-
ли проверить, нет ли поступле-
ния воды в трюма и жилые по-
мещения… Спустившись вниз, 
я обнаружил, что вода заливает 
нижние жилые помещения… па-
лубу второго дна разорвало и в 
образовавшуюся большую про-
боину хлынула вода. Команда 
едва успела перебежать в машин-
ное отделение вверх по трапу… 
Затопило динамо-машину, погас 
свет… скала, пробившая второе 
дно, поднималась все выше и под-
нимала котел № 4, чем разорва-
ло трубу подачи пара на главную 
машину, а в это большое отвер-
стие вырвался пар под большим 
давлением из котлов. В это время 
на решетках над котлами нахо-
дился молодой кочегар Митюк. 
Его охватило паром, бежать было 
некуда, и он там погиб».

Что творилось на душе у 
капитана, можно только до-
гадываться. Он сделал все воз-
можное для спасения экипажа, 
оставаясь до самого последнего 
момента на борту судна и руко-
водя спасательной операцией. 
В то же время, Корельский не 
мог не понимать, что дни его со-
чтены. Несмотря на то, что эта 
банка не значилась на карте, а 
льды вынуждают постоянно 
маневрировать на свой страх и 
риск, в условиях военного вре-
мени надеяться на смягчающие 
обстоятельства не приходилось. 
Так и получилось. Народная со-
ветская власть оказалась намно-
го суровей и безжалостней, чем 
«проклятый царский режим». 
Капитана Буркова, посадивше-
го «Садко» на мель, тоже, между 
прочим, в военное время и к 
тому же вместе с губернатором, 
пожурили за самоуверенность. 
Корельского же, ведущего ле-
докол в сложнейших ледовых 
условиях, арестовали, обвинили 
во вредительстве, и в 1942 году в 
Архангельске капитан был рас-
стрелян…

Мы не можем точно сказать, 
был ли Александр Гаврилович 
Корельский впоследствии реаби-
литирован. Но память о ледоколе 
«Садко», капитаном которого он 
был, останется на века. На карте 
Карского моря есть мелководье 
Садко, также этим именем на-
зван один из островов архипе-
лага Норденшельда.

Ледокол «Садко»
Поход к Земле Франца-Иосифа, 1937 г.
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