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Распространяется через первичные организации БТО РПСМ и круинговые компании: 
«SCF UNICOM», «BALTIC GROUP INTERNATIONAL SPB», «БАЛТКРУИНГ», «BERNHARD SCHULTE SHIPMANAGEMENT SPB», 
«OCEANWIDE», «INTERORIENT NAVIGATION COMPANY SPB», «АФАЛИНА», «COLUMBIA SHIPMANAGEMENT SPB»,
«BRIESE SWALLOW SPB», «PALMALI SAINT-PETERSBURG», а также ГУМРФ им. адм. С. О. МАКАРОВА и УТЦ «МАРСТАР»

– Для меня вступление в профсоюз – осознан-
ное решение – признается Сергей Дмитриевич. – 
Можно долго рассуждать на  тему необходимо-
сти вступления в  морской профсоюз. Но  лично 
для меня профсоюзная организация – некий клуб, 
который объединяет людей, посвятивших свою 
жизнь морю, профессии. Есть вещи, которые 
сплачивают людей, создают ниточку общения. 
Члены морского профсоюза, неважно, в  России 
или за рубежом, всегда найдут понимание. Ведь 
они входят в круг «избранных», людей, живущих 
своей профессией. Мне кажется, это очень важно, 
и быть членом такого клуба – почетно.

Сергей Айзинов родился в Ленинграде, закон-
чил радиотехнический факультет «Макаровки», 
получив диплом судового радиооператора, кото-
рых с внедрением Глобальной морской системы 
связи при бедствии и безопасности практически 
не  осталось на  флоте. Получил распределение 
в Эстонское морское пароходство, но буквально 
после первого рейса снова вернулся в «Макаров-
ку». Поступил в аспирантуру, работал на кафедре 
автоматики и вычислительной техники, препода-
вал, был инженером по  компьютерной технике. 
В Морском учебно-тренажерном центре работа-
ет с момента его основания в 1995 г. 

Сегодня Морской учебно-тренажерный 
центр – одно из  ведущих подразделений Госу-
дарственного университета морского и речного 
флота имени адмирала С.  О. Макарова. Центр 
осуществляет международно-признанную про-
фессиональную подготовку курсантов и  сту-
дентов университета, а  также членов экипажей 
морских судов и  широкого круга специалистов 
морской индустрии и  нефтегазовой отрасли 
не только России, но и стран ближнего и дальне-
го зарубежья. Качество подготовки в  Морском 
УТЦ ГУМРФ подтверждено морскими Админист-
рациями России, Норвегии, Либерии, Маршалло-
вых островов, ведущими классификационными 
обществами, международной сертификацион-
ной сетью IQNet, британским Морским Институ-
том и  другими авторитетными отечественными 
и международными организациями. 

– Та работа, которую мы проводили в течение 
последних двадцати лет, успехи, которых удалось 
добиться, все это стало возможным по одной при-
чине – у нас сформирована команда единомыш-
ленников, – говорит Сергей Дмитриевич. – В кол-
лективе обязательно должен присутствовать 
командный дух. Конечно, существуют и  другие 
факторы, помогающие в  решении задач, и  под-

держка руководства здесь не на последнем месте. 
Но  совместная работа наших сотрудников, объ-
единенных общей идеей – главный ключ к успеху. 

По итогам 2013 года Морской учебно-тре-
нажерный центр ГУМРФ им. Адм. С. О. Макарова 
продолжил рост объемов предоставляемых обра-
зовательных услуг. В общей сложности в прошлом 
году в МУТЦ прошли обучение 13 977 человек. Это 
больше, чем в 2012 году, на 12,7%, а за три послед-
них года рост составил 57%. В  настоящее время 
Центр ведет обучение с  использованием более 
сорока наименований специализированных тре-
нажеров на нескольких площадках в Санкт-Петер-
бурге, а также в Мурманске и Архангельске.

– Очень важно, что мы почти все болеем 
за  нашу питерскую футбольную команду «Зе-
нит»,  – поясняет Сергей Айзинов. – Конечно 
не в той степени, как фанаты, которые зажигают 
петарды, разворачивают баннеры, скандируют 
«кричалки». Однако среди нас есть те, кто стара-
ется не пропускать ни одного матча, даже если 
«Зенит» играет на выезде. Есть и такие, которые 
ездили на  финал Кубка УЕФА 14  мая 2008 года, 
когда «Зенит» впервые в  своей истории завое-
вал трофей в игре против «Рейнджерс». 

Естественно, коллектив дружно отмечает по-
беды любимой команды. По традиции начальник 
УТЦ «проставляется» пирожками.

– Это моя почетная обязанность, – признается 
Сергей Дмитриевич. – Если выигрываем у «Спарта-
ка», все пирожки – с мясом. Коллектив тренажерно-
го центра собирается на 10-15 минут в «фанатском 
секторе», чтобы поздравить друг друга с победой 
и порадоваться за успех родной команды. Это объ-
единяет людей, вне зависимости от того, препода-
ватель ли ты, уборщица или руководитель.

Сам начальник УТЦ старается посещать все 
матчи «Зенита» в  Санкт-Петербурге, а  если есть 
такая возможность, то вместе с детьми, которых 
у него трое – два сына и дочь.

– Матч – одна из редких возможностей уви-
деть тысячи людей, объединенных общей идеей 
поддержки команды, – говорит наш собеседник. 

Сергей Айзинов уверен, что в следующем се-
зоне «Зенит» обязательно завоюет чемпионский 
титул. Для этого есть все: и великолепные игро-
ки, и прекрасный тренер, и преданные болель-
щики, в том числе и моряки.
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Здесь собираются сотрудники УТЦ в день победы «Зенита»,  
чтобы отметить успех чашкой кофе, к которому прилагается пирожок.

ВЕЩИ, КОТОРЫЕ 
СПЛАЧИВАЮТ ЛЮДЕЙ
Кто-то вступает в профсоюз по необходимости, кто-то, потому что «так нужно», а для кого-то 
членство в профсоюзе – единственно верное решение. В июне начальник Морского учебно-
тренажерного центра ГУМРФ им. адм. С. О. Макарова Сергей Айзинов получил профсоюзный 
билет из рук заместителя председателя Российского профсоюза моряков Александра Бодни. 
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ЗА ДЕЛА ГАЗПРОМА ОТВЕТИЛИ МОРЯКИ

Пока одна партия «гринписовцев» клепала над-
пись «Арктической нефти – нет!» на  корпусе 
судна, другие, маневрируя в  акватории порта 
на судах «Esperanza» и «Rainbow Warrior» и над-
увных скоростных лодках, пытались помешать 
судну подойти к  причалу и  отгрузить нефть. 
Танкер не провинился ни в чем – действия эко-
логов направлены на введение запрета на до-
бычу нефти на  арктическом шельфе вообще 
и  газпромовского проекта «Приразломная» 
в частности. 

У Гринписа с  «Газпромом» старые счеты – 
в сентябре прошлого года платформа «Прираз-
ломная» стала местом проведения активного 
протеста, который вызвал жесткую реакцию 
российских властей. Тогда были арестованы 28 
активистов и  сотрудников Гринпис, участво-
вавших в акции, а судно «Arctic Sunrise» до сих 
пор ржавеет на  территории Мурманского фи-
лиала ФГУП «Росморпорт». Майский же инци-
дент в Роттердаме закончился вмешательством 
голландского спецназа: половина гринписов-
ских активистов, включая капитана и  экипаж 
«Rainbow Warrior», а также само судно, были за-
держаны, но практически сразу же освобожде-
ны без предъявления каких-либо обвинений. 
Что касается т/х «Михаил Ульянов», то  россий-
ский экипаж, несмотря на  чинимые препятст-
вия, завершил швартовные операции согласно 
графику.

Татьяна Васильева, пресс-секретарь Грин-
пис России, куда наша газета обратилась за 
комментариями, отметила, что ни  к судну, ни, 
тем более, к  экипажу, у  экологов «претензий» 
не имеется, и заверила, что все акции Гринписа 
абсолютно безопасны для людей и природы: 

«Гринпис существует уже более 40 лет, 
и  наши акции продумываются и  организуются 
профессионалами. Любые протесты Гринпис 
всегда проходят мирно... мы никогда не посяга-
ем на чужое имущество. Безусловно, активисты, 
принимающие участие в акциях, рискуют своим 
здоровьем и, иногда, свободой, но  для другой 
стороны – например, сотрудников платформы 
или экипажа танкера — наши акции совер-
шенно безопасны. Возможность разлива нефти 
из-за действий Гринпис в  порту совершенно 
исключена – если бы, по нашим расчетам, была 
хоть минимальная возможность для  этого, ак-
ция бы не состоялась. Наша цель не навредить 

кому-то – отнюдь! — а привлечь внимание к эко-
логической проблеме. Гринпис безуспешно пы-
тается выйти на переговоры с «Газпромом» уже 
несколько лет, и наши активные действия – экс-
педиции в Арктику, акции и т.п. – единственный 
способ быть услышанными. 

Корень зла не в танкере и не в его экипаже, 
конечно, а в самом стремлении добывать нефть 
на  шельфе. «Газпром» – одна из  пяти самых 
«грязных» компаний в  России, она допускает 
примерно 1000 нефтяных разливов в  год. Как 
мы можем быть уверены, что компания, которая 
не  может безопасно работать на  берегу, вдруг 
исправится на шельфе? Мы убеждены, что раз-
лив нефти в этом регионе – дело времени, при 
этом собрать нефть со льда невозможно – таких 
технологий просто не  существует. Само буре-
ние на «Приразломной» началось с нарушения 
федерального законодательства в  области ох-
раны окружающей среды и безопасности. Кро-
ме того, план «Приразломной» по  ликвидации 
разливов нефти не соответствует требованиям 
законодательства. 

Не существует компании, которая может 
безопасно работать в ледовых условиях – про-
сто не  существует. Цель публичной кампании 

Гринпис – остановить нефтяное освоение Ар-
ктического шельфа, где бы то ни было – в Рос-
сии, на  Аляске, Гренландском шельфе. Дело 
только в том, что Газпром — пока единственная 
компания, решившаяся на такой опасный, доро-
гой и нерентабельный проект. И Европе, и Рос-
сии необходимо отказаться от  нефтяной зави-
симости и приключиться на чистую, «зеленую» 
энергетику. Это особо актуально в текущей гео-
политической обстановке.

По поводу безопасных альтернатив — 
по  расчетам экспертов Гринпис, простейший 
ремонт и замена нефтепроводов сохранит око-
ло 5 млн. тонн нефти в  год, тогда как на  «При-
разломной» в  этом году будет добыто лишь 
300 000 тонн. Кроме того, если российская эко-
номика будет инвестировать и  реализует свой 
потенциал энергосбережения, заявленный пра-
вительством страны, за два года мы сэкономим 
больше нефти, чем «Приразломная» сможет 
дать за 25 лет». 

Позиция Гринписа более чем понятна, од-
нако кажется не  совсем логичным то, что за 
дела «Газпрома» пришлось отвечать россий-
ским морякам. При этом в случае неблагопри-
ятного исхода «гринписовской» акции в  рот-

тердамском порту, круг «ответчиков по неволе» 
расширился бы еще. 

Александр Бодня, председатель Балтийской 
территориальной организации РПСМ, имеет 
по этому поводу твердое мнение: «Существуют 
правила хорошей морской практики, следуя 
которой нельзя мешать работе крупнотон-
нажного морского судна в  стесненных усло-
виях плавания. Лично я  с симпатией отношусь 
к  миссии Гринписа и  считаю, что они делают 
нужное дело, привлекая внимание широкой 
общественности к  экологическим проблемам. 
Их акции в виде развешивания плакатов, орга-
низации флэшмобов или пикетирования, кото-
рые не подвергают опасности жизнь людей и не 
приведут к печальным последствиям, – все это 
здорово. Относиться к таким действиям нужно 
терпимо. Однако, как в  случае с  т/х «Михаил 
Ульянов», препятствовать швартовке – недопу-
стимо, поскольку вставать на пути 258-метрово-
го судна в одном из самых загруженных портов 
мира – значит подвергать себя и других бессмы-
сленному и необоснованному риску. 

Моряки отвечают за свое судно и груз, от их 
действий, прежде всего, зависит безопасность 
мореплавания. С  них никто не  снимает ответ-
ственности в случае возможного повреждения 
береговых сооружений, причалов, а  также, 
не  дай Бог, причинения вреда здоровью тех 
же активистов. Подобного рода акции вызы-
вают ненужные стрессы у  членов экипажей, 
которые в данном случае оказываются неволь-
ными заложниками ситуации. Ведь по сути мо-
ряков вынуждают «держать оборону», точнее 
сказать, провоцируют на применение физиче-
ской силы в  отношении тех, кто препятствует 
работе судна. Все это в  итоге может привести 
к неприятным последствиям. Совершенно оче-
видно, что моряки, как представители очень 
нелегкой профессии, должны быть избавлены 
от акций в подобном ключе. Они делают свою 
работу в  сложных условиях и  отлично с  ней 
справляются. Необходимо уважать их труд. 
А бороться за экологию, чтобы это стало резо-
нансным событием во всем мире, можно и дру-
гими способами. Уверен, что Гринпис о них хо-
рошо известно».

Любопытно при этом, что сам «Газпром» ин-
цидент в Роттердаме вообще никак не проком-
ментировал.
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ЧТО ПРОИСХОДИТ

Ранее для двух паромов заключались отдельные 
коллективные договора. Теперь же с  1  апре-
ля в  отношении «Princess Maria» и  «Princess 
Anastasia» действует единый документ, что 
выглядит вполне логичным. По итогам прове-
денных переговоров заработная плата членов 
экипажа паромов будет увеличена в два этапа – 
с 1 апреля и с 1 октября. 

– Переговоры на  фоне резких колебаний 
валютного курса и  общей экономической об-
становки, которая оставляет желать лучшего, 
проходили непросто, – говорит координатор 
Международной федерации транспортных ра-
бочих в  России Сергей Фишов. – Однако в  ре-
зультате сторонам все же удалось прийти к ком-
промиссу.

Общий фонд заработной платы для плавсо-
става, так называемая общая стоимость экипа-
жа, увеличился на  6 процентов, и  повышение 
оплаты труда в первую очередь относится к ря-
довому составу. Всего же улучшение коснулось 
почти четырехсот пятидесяти человек: и моря-
ков, и обслуживающего персонала, работающих 
на паромах.

Повышение заработной платы для  компа-
нии – что называется, решение волевое. Сказать 
прямо, сейчас паромы переживают не  лучшие 
свои времена: количество иностранных пасса-
жиров по  сравнению с  прошлым годом снизи-
лось почти на треть. Экономические или поли-
тические причины тому послужили – вопрос 
второй, но  наш город почему-то оказался ма-
лопривлекательным с  точки зрения въездного 
туризма. По статистике даже наши ближайшие 
соседи ездят в нашу сторону крайне мало, око-
ло 10 процентов путешественников. 

Возможно, считают в  компании, это про-
исходит из-за того, что иностранцы не  знают 
о российском законе, позволяющем находиться 
на территории России без визы 72 часа, поэтому 
«St.Peter Line» планирует открыть в  Хельсинки 
свой офис, чтобы привлекать туристов в наш го-
род и повысить их доверие к России. Увенчается 
ли дело успехом, покажет время, а социальную 
ответственность компании уже сейчас показы-
вает подписанный коллективный договор. 

ДОГОВОР ДЛЯ «ПРИНЦЕСС»
Российский профсоюз моряков 
и компания «St.Peter Line», 
предлагающая морские 
круизы из Санкт-Петербурга 
по Балтийскому морю 
на паромах «Princess Maria» 
и «Princess Anastasia», провели 
переговоры по заключению 
нового коллективного договора 
на 2014 год.

1 мая в порту Роттердам группа из восьмидесяти активистов международной экологической организации Гринпис предприняла 
попытку остановить российский танкер «Михаил Ульянов», доставивший в порт первую партию нефти с платформы «Приразломная».

www.greenpeace.org
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Интересный вопрос поступил в  Балтий-
скую территориальную организацию РПСМ 
от  моряка, работающего в  российской су-
доходной компании. Он рассказал, что ад-
министрация компании вдруг потребовала 
от  всех работников-мужчин предоставить 
военный билет, а  также ряд других доку-
ментов, объяснив это предстоящей про-
веркой, которая будет проводиться район-
ным военкоматом. Моряк искренне считал, 
что этот атавизм давно ушел в  историю. 
Оказывается, нет. 

Правовой инспектор БТО РПСМ Дмитрий 
Иванов комментирует ситуацию: 

«Если коротко, то  да, действительно все 
организации, любой организационно право-
вой формы и  занимающиеся любым видом 
деятельности, должны исполнять обязанности 
по  организации и  ведению воинского учета. 
Этого требует федеральный закон «О воинской 
обязанности и военной службе» и «Положение 
о воинском учете», утвержденное Постановле-
нием Правительства РФ от 27.11.2006 N 719.

Что касается того, кого «учитывают», то со-
гласно «Положению», учету по  месту работы 
подлежат: 

а) граждане мужского пола в возрасте от 18 
до  27 лет, обязанные состоять на  воинском 
учете и не пребывающие в запасе – это так на-
зываемые граждане призывного возраста; 

б) военнообязанные граждане, пребываю-
щие в запасе. К ним относятся: 

• лица мужского пола, пребывающие в за-
пасе; 

• уволенные с военной службы с зачисле-
нием в  запас Вооруженных Сил Российской 
Федерации; 

• успешно завершившие обучение по  про-
грамме подготовки офицеров запаса на военных 
кафедрах при государственных, муниципальных 
или имеющих государственную аккредитацию 
по соответствующим направлениям подготовки 

(специальностям) негосударственных образова-
тельных учреждениях высшего профессиональ-
ного образования и  окончившие указанные 
образовательные учреждения; 

• не прошедшие военную службу в связи с ос-
вобождением от призыва на военную службу; 

• не  прошедшие военную службу в  свя-
зи с  предоставлением отсрочек от  призыва 
на военную службу или не призванные на во-
енную службу по  каким-либо другим причи-
нам, по достижении ими возраста 27 лет; 

• уволенные с  военной службы без поста-
новки на воинский учет и в последующем по-
ставленные на воинский учет в военных комис-
сариатах; 

• прошедшие альтернативную граждан-
скую службу; 

На воинский учет ставят и женщин, имею-
щих военно-учетные специальности.

Поэтому ничего нет странного, когда рабо-
тодатель, если моряки числятся у него в штате, 
проверяет у  них наличие отметок в  паспор-
те об их отношении к  воинской обязанности, 
наличие документов воинского учета, а также 
подлинность записей в  них, а  также отметки 
о  постановке на  воинский учет по  месту жи-
тельства или месту пребывания, наличие мо-
билизационных предписаний и жетонов с лич-
ными номерами Вооруженных Сил Российской 
Федерации, если в  военном билете сделана 
отметка о вручении жетона. 

Кроме того, организация обязательно под-
ает сведения в военные комиссариаты в уста-
новленном порядке, а  военкоматы, со  своей 
стороны, контролируют ведение воинского 
учета в организациях. Если организация не ис-
полняет своих обязанностей по  воинскому 
учету, то она нарушает закон, и должностные 
лица организации вполне серьезно могут 
быть оштрафованы. Ответственность за неи-
сполнение закона установлена гл. 21 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях».
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11 апреля специальный трехсторонний ко-
митет Международной организации труда, 
который состоит из  представителей моря-
ков, судовладельцев и  правительств разных 
государств, принял поправки к Сводной Кон-
венции МОТ 2006 года. Изменения касаются 
финансовых гарантий для  моряков в  случае 
оставления их в  чужом порту, обеспечения 
выплаты заработной платы, компенсации 
по  потери моряком трудоспособности в  ре-
зультате профессиональной травмы или бо-
лезни, а также компенсации семьям в случае 
гибели моряка во время рейса, что должно 
быть предоставлено судовладельцем. Пред-
ложенные поправки были приняты, практиче-
ски, единогласно, и теперь они будут направ-
лены на утверждение сессии Международной 
конференции труда, которая состоится в мае

Конвенция 2006 года «О труде в  мор-
ском судоходстве» вступила в  силу 20 авгу-
ста 2013 года, и на сегодняшний день ее ра-
тифицировали 57 государств-членов МОТ, 
представляющих более 80 процентов тонна-
жа мирового флота. Казалось бы, в  морских 
делах должно было бы стать порядка боль-
ше, однако по  состоянию на  март 2014 года 
в базе данных, которую ведет МОТ по случа-
ям оставления моряков судовладельцами, на-
считывалось 159 брошенных судов. При этом 
среди них есть такие суда, которые были бро-
шены с экипажами еще в 2006 году, но их про-
блемы до сих пор не разрешены. 

В большинстве случаев оставление су-
дов – не  обязательно злой умысел недобро-
совестного хозяина. Чаще всего это стечение 
неблагоприятных обстоятельств, которые су-
довладелец не  в состоянии оперативно раз-
решить. Однако морякам, которые месяцами 
сидят на судне без зарплаты, а порой даже без 
воды и еды, продолжая выполнять свои рабо-
чие обязанности, от  этого не  легче. Поэтому 
планируемые для внесения в Конвенцию из-

менения подразумевают под собой, прежде 
всего, страхование финансовой ответствен-
ности судовладельца перед моряками. Кроме 
того, поправки, что не менее важно, обязыва-
ют государства флага контролировать нали-
чие таких финансовых гарантий.

Как ожидается, в  случае утверждения 
одобренных поправок они могут вступить 
в силу через два – два с половиной года, в те-
чение которых страны-участницы Конвенции 
должны будут использовать возможность 
адаптировать национальные законодатель-
ства к  новым международным требованиям. 
Что касается нашей страны, то  действующее 
законодательство, например Кодекс торго-
вого мореплавания, предусматривает вполне 
определенные социальные гарантии для мо-
ряков, но обеспечить их не может. 

Статья 60 КТМ обязывает судовладельца 
страховать заработную плату и  другие при-
читающиеся членам экипажа судна суммы, 
в  том числе расходы на  репатриацию, а  так-
же жизнь и  здоровье членов экипажа судна 
при исполнении ими трудовых обязанностей, 
но  инструмента для  реализации этих поло-
жений Кодекса, к  сожалению, законодатель 
не  предусмотрел. В  соответствии с  законом 
о  страховом деле в  Российской Федерации, 
условия и  порядок осуществления обяза-
тельного страхования определяются фе-
деральными законами о  конкретных видах 
обязательного страхования. Более того, фе-
деральный закон о  конкретном виде обяза-
тельного страхования должен содержать кон-
кретные положения, определяющие такие 
моменты, как перечень страховых случаев, 
минимальный размер страховой суммы или 
порядок ее определения, размер, структуру 
или порядок определения страхового тари-
фа, срок и порядок уплаты страховой премии, 
порядок определения размера страховой 
выплаты, а самое главное – контроль за осу-

ществлением страхования и   последствия 
неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств субъектами страхования. 
Подобного закона об обязательном страхо-
вании финансовой ответственности судовла-
дельцев перед моряками в России пока нет.

Вполне возможно, что таких националь-
ных законов нет и в других странах, поэтому 
новые конвенционные требования призваны 
как раз исправить ситуацию. Ведь особен-
ность Сводной Конвенции состоит в том, что 

ее положения обязательны не только для су-
дов государств, ее ратифицировавших, но для 
любых судов, заходящих в порты этих стран. 
Поэтому воленс-ноленс нормы этого между-
народного документа обязательны для всех. 

Остается добавить, что вводимые поло-
жения обяжут иметь на  судах сертификаты 
или иные документы, подтверждающие на-
личие финансовых гарантий для работающих 
на этих судах моряков. При отсутствии таких 
гарантий судно будет задержано в порту. 

КОНВЕНЦИЮ «ПОПРАВЯТ»

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
9 мая страна праздновала 69-ю 
годовщину Победы в Великой 
отечественной войне. Военный 
парад, праздничный салют, 
торжественные возложения цветов 
к военным мемориалам и концерты – 
все эти праздничные мероприятия 
давно стали устоявшейся традицией 
в нашем городе. 

Но  впервые в  этом году в  Санкт-Петербурге 
сформирован Бессмертный полк, многотысяч-
ная колонна которого прошла по  Невскому 
проспекту от  площади Восстания до  Дворцо-
вой площади сразу за ветеранами войны.

Эта патриотическая инициатива, появив-
шаяся два года назад в  Томске, к  настояще-
му времени объединила миллионы людей 
не  только в  России, но  и за ее границами  – 
идею сибиряков подхватили все, кому дорога 
память о фронтовиках. Чувства людей, встаю-
щих в колонны Бессмертного полка с фотогра-
фиями родных людей, понятны. Ведь с каждым 
годом все меньше остается тех, кто сражался 
на  полях Великой Отечественной, тех, кто 
завоевал победу в  мае 1945 года. Ветераны 
уходят, еще пять-десять лет – и  некому будет 
в  День Победы идти в  строю однополчан. 
Но вместо них это смогут сделать их дети, вну-
ки и правнуки...

Молодежь должна помнить о тех, кто сра-
жался за свою Родину, кто за каждую пядь род-
ной земли расплачивался жизнью, – уверены 
братья-близнецы Антон и Кирилл Трофимовы 
(на фото), для которых День Победы – особый 
праздник. Братьям по  23 года, они родились 
в  Санкт-Петербурге и  совсем недавно закон-
чили Государственный университет морского 
и речного флота имени адмирала С. О. Макаро-
ва. В начале мая они оформили профсоюзные 
билеты в  Балтийской территориальной ор-
ганизации Российского профсоюза моряков, 
и вскоре им предстояло отправиться в рейс.

– День Победы – святой праздник, – гово-
рит Антон. – Нам нельзя забывать эту страш-
ную войну и погибших на ней, так же, как и жи-
вых ветеранов.

Братьям, к  счастью, есть кого чествовать 
9 мая. В этот день Антон и Кирилл всегда обя-
зательно поздравляют с  Днем Победы деда 
Алексея Тихоновича, участника войны, и  ба-
бушку Людмилу Васильевну, которая пережи-
ла страшную блокаду в Ленинграде. 

– Деду сейчас 89 лет, – говорит Кирилл. – 
Он рассказывал, что был командиром танка, 
участвовал в  Курской битве и  дошел до  Бер-
лина. За время войны дед получил ранения, 
имеет награды.

Впрочем, признаются братья, Алексей Тихо-
нович, как и многие фронтовики, не очень лю-
бит говорить о  том времени: слишком тяжело 
даются воспоминания. Но благодаря ему, пом-
нить о  Великой войне будут и  Антон с  Кирил-
лом, и их будущие дети. И дед и бабушка бра-
тьев, впрочем, как ветераны любой российской 
семьи, живые ли, или уже ушедшие, навсегда 
останутся солдатами Бессмертного полка.

Так сложилось, что в этот раз Антон и Ки-
рилл 9 мая скорее всего окажутся в  рейсе. 
Поэтому со  страниц нашей газеты они обра-
щаются к своим дорогим Алексею Тихоновичу 
и Людмиле Васильевне, впрочем, как и ко всем 
ветеранам войны, со словами благодарности: 
«Мы желаем вам долгих лет жизни, хорошего 
самочувствия и прекрасного настроения. Спа-
сибо вам за все. Благодаря вам – мы есть». 

В феврале 2008 года в БТО РПСМ обратились моряки т/х «Метелица» 
в связи с невыплатой зарплаты. Сумма долга судовладельца перед членами 
экипажа составляла около 130 000 долларов США. В результате судно 
задержали в Питере по искам о взыскании заработной платы и обеспечении 
морского требования по оплате труда. Хозяева судна, по сути дела, бросили 
и моряков, и само судно, а разборки, кто кому и сколько должен, растянулись 
на долгие месяцы – до ноября 2010 года. Деньги, несмотря на то, что моряки 
к этому времени разъехались по домам, выплатили всем. «Метелица» же 
отбуксировали на гвозди. Всего этого можно было бы избежать, если бы 
заработная плата экипажа была застрахована.



ККак во времена Советского Союза было много 
желающих использовать наши северные моря 
в своих интересах, так и в наши дни тема Аркти-
ки поднимается практически на  каждом меро-
приятии ООН и НАТО. Разница в одном – если се-
годня по возрождаемому Северному морскому 
пути проходят сотни судов, большая часть кото-
рых несут иностранные флаги, то при СССР наши 
границы были наглухо закрыты «железным зана-
весом». Хотя... Есть в  истории Севморпути слу-
чай, заслуживающий особого внимания.

Как уже говорилось, виды на  русский 
север имели многие. Америка, Норвегия, 
Великобритания, Дания – всем было дело 
до  российских арктических территорий. Даже 
Германии. А  с  приходом к  власти в  Германии 
Адольфа Гитлера и  партии нацистов немецкий 
интерес к советской Арктике возрос неимовер-
но. В  1936  году известный теоретик в  области 
военного изучения Арктики капитан 1-го ран-
га ВМС Германии П. Эберт напишет в  журнале 
«Marine Rundschau» буквально следующее: 
«... постепенное втягивание Евразийской поляр-
ной зоны в сферу хозяйственной деятельности 
ставит перед военной стратегией новые зада-
чи, для  решения которых до  сих пор еще нет 
достаточного военного опыта». Спустя всего 
несколько лет, главнокомандующий ВМС Герма-
нии Гросс-адмирал Эрих Редер лично доложит 
Адольфу Гитлеру о  планах по  использованию 
северных коммуникаций СССР на  совещаниях 
в  декабре 1939 и  январе 1940 гг., а  уже летом 
40-го по советскому Северному морскому пути 
пройдет крейсер ВМС Германии.

Оставим без комментариев вопрос, каким 
образом немецкой стороне удалось согласо-
вать с  Москвой проводку германского судна 
по  трассам Севморпути, и  чем руководство-
вались советские лидеры, давая разрешение 
на  переход. На  момент описываемых событий 
Вторая мировая война уже год как шла, и зачем 
нужно было пускать иностранный корабль, так 
сказать, в  святая святых, не  совсем понятно. 
Есть сведения, что за этот переход и услуги ле-
доколов немцы заплатили 950 тысяч марок, что 
было учтено при взаимных расчетах с Германи-
ей, но  вряд ли советское руководство искало 
экономические прибыли. 

Что касается Германии, то  ее цели были 
вполне ясны, и историки называют по меньшей 
мере три причины, манившие немцев в  совет-
скую Арктику. Во-первых, в  начале Второй ми-
ровой войны немецкие военно-морские и  во-
енно-воздушные силы не  имели собственных 
источников метеорологических данных в  Се-
верной Атлантике. Эта ситуация делала совер-
шенно неэффективным их военное присутствие 
в  этих регионах, где находились важнейшие 
морские коммуникации стран антигитлеров-
ской коалиции. Организация на  арктических 
островах метеорологических станций сущест-
венно изменила бы положение. Во-вторых, ос-
воившись в советской Арктике, можно было бы 
взять Северный морской путь под собственный 
контроль и, как следствие, лишить СССР возмож-
ности пользоваться им при перемещении воен-
ных и продовольственных ресурсов с Дальнего 

Востока и США на запад. Ну и наконец, истори-
ки предполагают, что перед Кригсмарине была 
поставлена еще одна задача – планируя напасть 
на СССР, Германия искала пути переброски в тыл 
врага большого количества десанта.

Как бы то  ни было, Германия попросила 
у  СССР, тогда еще «дружественного», разреше-
ния провести Севморпутем с  востока на  запад 
около трех десятков своих судов, застрявших 
на  тот момент во враждебных юго-восточных 
портах, а в качестве, так сказать, пробного шара, 
пропустить от Мурманска до Тихого океана одно 
свое судно – чтобы не имеющие подобного опы-
та немецкие моряки смогли получить представ-
ление об условиях арктического плавания. 

Проводка судна держалась обеими сторо-
нами в  тайне от  антигитлеровской коалиции. 
Для осуществления секретной миссии в север-
ных широтах немцы отрядили теплоход «EMS». 
Построенное на верфях в Гамбурге в 1937 году, 
это торговое судно в  начале Второй мировой 
войны было реквизировано, переоборудовано 
во вспомогательный крейсер и, получив назва-
ние «Komet», пополнило ряды ВМС Германии. 
Командовал крейсером капитан Роберт Эйссен, 
одаренный военно-морской специалист и вид-
ный ученый-гидрограф.

С виду «Komet» представлял собой обычное 
судно, на деле же был самым что ни есть насто-
ящим рейдером – с бронированным мостиком, 
сильнейшим вооружением и современным обо-
рудованием, включая мощную радиостанцию. 
Все это также дополнялось двигателями, позво-
лявшими развивать скорость до 14 узлов, и ко-
мандой, члены которой в  своем подавляющем 
большинстве от  гражданских моряков отлича-
лись военной выправкой. Более того, в  соста-
ве экипажа находились лучшие специалисты, 
каких только можно было найти, с опытом дли-
тельных переходов. Запасов снаряжения и про-
довольствия на  корабле хватало на  целый год 
автономного плавания. Но самое важное то, что 
рейдер умел менять свой облик, маскируясь 
под другие суда – например, весь путь на севе-
ро-восток вдоль берегов Норвегии рейдер про-
шел как советский ледокол «Дежнев». 

И вот эта боевая единица в обличии мирно-
го судна появляется в конце июля 1940 г. в Ба-
ренцевом море в  ожидании перехода по  Се-
верному морскому пути. Курировать немецкий 
крейсер должны были ледоколы «Ленин», «Ио-
сиф Сталин» и  «Лазарь Каганович». И  именно 
парусиновые обвесы и специальные приспосо-
бления, с помощью которых можно было поме-
нять высоту мачт, форму дымовой трубы и коли-
чество колонок грузовых стрел давали рейдеру 
прекрасный шанс «исчезать» в советских водах 
самым чудесным образом, оставаясь без надле-
жащего надзора. За две недели ожидания про-
водки, болтаясь между островом Колгуев и Но-
вой Землей, члены экипажа рейдера не теряли 
времени даром и не забывали о сборе ценной 
информации, касающейся района плавания, ис-
пользуя при этом любую возможность. Так, на-
пример, они под видом сбора плавника в целях 
укрепления трюмов и бортов на случай сжатия 
корпуса льдами скрытно занимались гидрогра-

фическими работами, искали серебряно-свин-
цовые месторождения и перехватывали и обра-
батывали радиопереговоры между советскими 
военными кораблями и  ледоколами, содержа-
ние которых передавалось в Берлин. 

Свое движение «Komet» начал 13 августа, по-
лучив радиограмму идти самостоятельно в про-
лив Маточкин Шар. Знали ли к  этому времени 
в  НКВД, кого пустили в  свои воды, утверждать 
не  будем, но  после того, как в  проливе Эйссен 
взял на  борт двух знаменитых полярных лоц-
манов Д. Сергиевского и  А. Карельских, истин-
ное назначение рейдера было уже не  скрыть. 
Лоцманы смогли разобраться, что за зверь этот 
«Komet», о чем подробно доложили в отчете, на-
правленном в управление Главсевморпути.

С этого момента организационные труд-
ности, и  раньше бесившие Эйссена, стали по-
стоянными. Вышедший было самостоятельно 
в  Карское море «Komet» завернули обратно 
под предлогом безопасности, и  только 19 ав-
густа рейдер получил разрешение на  выход, 
но, опять же, без ледокола. Дойдя к 22 августа 
до  архипелага Норденшельда и  став на  якорь 
у острова Тыртов, «Кomet» без видимых причин 
и объяснений вновь был задержан. «Ленин» по-
дошел только после полудня 25 августа и повел 
немца дальше на восток, проведя без приклю-
чений через пролив Вилькицкого, а далее пере-
дал его в руки «Иосифа Сталина». 

В море Лаптевых Эйссен, привыкший к тому, 
что до сих пор он справлялся с северными мо-
рями практически самостоятельно, понял, что 
такое настоящие трудности. Тяжелый, много-
летний лед оказался не по зубам амбициозному 
капитану, и  несколько раз рейдер оказывался 
в ледовой ловушке, застревая в пробитом ледо-
колом канале. Тем не  менее поздним вечером 
27 августа «Иосиф Сталин» вывел немца из ле-
дового плена и  передал по  радио, что дальше 
путь свободен, пролив Санникова вообще чист, 
поэтому Эйссена передают «под крыло» «Лаза-
ря Кагановича», с  борта которого будут пере-
даваться сведения о ледовой обстановке и ин-
струкции опять же по  радио. Дальше «Komet» 
снова пошел один. Войдя в пролив Санникова, 
Эйссен обнаружил, что его ожидает ледоколь-
ный пароход «Малыгин», но от его услуг немец 
был вынужден отказаться – «Малыгин» разви-
вал скорость только в  десять узлов, а  рейдер 
рассчитывал наверстать свою двухнедельную 
потерю времени. Так что «Komet» полным хо-
дом устремился дальше на восток.

Пройдя между Медвежьими островами, 
рейдер встретился с  «Лазарем Кагановичем», 
и для него началась самая сложная часть пути. 
Ночь с 31 августа на 1 сентября капитан Эйссен 
помнил всю жизнь. В  своем опубликованном 
после войны дневнике он напишет: «Этой ночи 
мне никогда не  забыть! Лед девять баллов, ве-
тер, снежные заряды, постоянный страх за руль 
и  винт. Отказ рулевой машины. Беспомощный 
дрейф. Я  уже 22 часа на  мостике!» Машину, 
кстати, удалось починить только благодаря 
высокому мастерству механиков и  большому 

комплекту запчастей. Тут надо заметить, что 
два советских полярных лоцмана по-прежнему 
находились на борту рейдера, и кто знает, смог 
бы Эйссен опубликовать свои путевые заметки 
вообще, не будь их на мостике рядом с ним.

Относительно чистая вода открылась только 
у острова Айон, и, изнуренные сложнейшим пере-
ходом, оба судна двинулись к проливу Лонга. Ког-
да до намеченной цели оставалось рукой подать, 
в дело вмешалась Москва. Капитан «Кагановича» 
застопорил ход, и, ссылаясь на приказ начальни-
ка Главного управления Севморпути И. Папанина, 
сообщил Эйссену, что «Komet» должен вернуться 
назад из-за того, что в Беринговом проливе нахо-
дятся военные корабли антигитлеровской коали-
ции. Для Эйссена это был удар. Столько усилий 
и  труда, и  все бессмысленно! Немецкий капитан 
заявил, что подчиняется только приказам, по-
лученным из  Берлина, и  выполнит их несмотря 
ни на что: «На основании данных мне в Берлине 
полномочий решать все вопросы, исходя из  си-
туации на месте, ... я намерен самостоятельно от-
правиться на восток 2 сентября 1940 года в 23.00 
по московскому времени, причем полную ответ-
ственность за все последствия несу я один».

Возможно, капитан был бы не  столь самоу-
верен, если бы не  знал от  своей радиослужбы, 
которая вела непрерывный контроль эфира, что 
на самом деле в Беринговом проливе работают 
японские, то есть дружественные Германии, ки-
тобойные суда. Так или иначе, но официальное 
разрешение Москвы все же было получено, и к 
острову Врангеля «Komet» пошел вновь само-
стоятельно и на максимальной скорости. Эйссен 
спешил достичь цели – пройти Берингов про-
лив, что ему удалось сделать без особого труда. 
Льда ему почти не  встретилось, а  что касается 
вражеских кораблей, то после пересечения По-
лярного круга рейдер на всякий случай вывесил 
японский флаг. В  бухте Анадырь «Komet» стал 
на  якорь, чтобы водолазная команда смогла 
осмотреть винты и  руль и  произвести необхо-
димый ремонт, а  оттуда вышел уже под видом 
«Дежнева», неся над собой советский флаг. 
На этом путешествие немецкого крейсера по Се-
верному морскому пути завершилось.

Поход рейдера – единственный случай 
в  истории СССР, когда иностранное судно 
прошло по  Севморпути. Конечно, никакие не-
мецкие суда, впрочем как и  другие, по  совет-
ской Арктике ни с востока на запад, ни с запада 
на восток не пошли. Проводка немецких судов 
из  враждебных юго-восточных портов, скорее 
всего, была просто благовидным предлогом, 
названным Германией для  того, чтобы заслать 
на  советский Севморпуть своего лазутчика. 
Но  звание контр-адмирала Эйссен все же по-
лучил, и  есть все основания предполагать, что 
в этот чин его произвели как раз за Севморпуть. 
А  именно, как сейчас предполагают историки, 
за те сведения, которые он представил Третье-
му Рейху по завершении арктического перехо-
да, и которые вполне успешно были использо-
ваны нацистами в войне с Советским Союзом.
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СЕВМОРПУТЬ: ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ

Вот он, гитлеровский шпион, «судно № 45»,  рейдер «Komet»!

Ценность ресурсов российского арктического шельфа и Северного морского пути трудно переоценить. Это прекрасно 
понимает не только сама Россия, но и весь остальной мир, и так было всегда. 
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Ледокол «Лазарь Каганович»  
(В 1957 году переименован 
в «Адмирал Лазарев»,  
списан в 1968 г.)

Ледокол «Иосиф Сталин»  
(В 1958 г. переименован в «Сибирь»,  
списан в 1973 г.)


