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ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
Т/х «Красногвардейск» – одно из  судов Бал-
тийского морского пароходства, которое 3 ок-
тября 1986 года пришло на помощь к аварий-
ной подводной лодке, всплывшей недалеко 
от  восточного побережья Америки в  самый 
разгар «холодной войны» между СССР и  США. 
В результате взрыва одной из шестнадцати ра-
кет на  борту АПЛ возник пожар, который мог 
привести к  взрыву ядерного боезапаса, ядер-
ной энергетической установки и сильнейшему 
заражению океана и атмосферы. Трое моряков-
подводников погибли в ракетном отсеке. Трюм-
ный матрос Сергей Преминин сумел вручную 
заглушить ядерную энергетическую установ-
ку ценой своей жизни. Впоследствии ему по-
смертно было присвоено звание Героя России.

– После трагического события начальник 
Балтийского морского пароходства В.  И.  Хар-

ченко и  его заместитель по  безопасности 
мореплавания Г.  Н.  Чистов направили в  Ми-
нистерство морского флота СССР список 
на  представление к  награждению государст-
венными наградами моряков, наиболее от-
личившихся при спасании экипажа «К-219»,  – 
говорит А.  Бодня, в  1986 году возглавлявший 
профком плавсостава БМП. – Но награждение 
так и не состоялось. 

В СССР сам факт происшествия тщательно 
скрывался, не говоря уже о самой спасательной 
операции. Потом грянули всем известные собы-
тия, связанные с развалом страны, и всякое упо-
минание о трагедии сошло на нет.  О «К-219 заго-
ворили снова лишь после того, как Российский 
профсоюз моряков предал широкой огласке 
практически никому неизвестные подробности 
спасения экипажа АПЛ, которое проходило в тя-

желейших условиях. В руках профсоюза оказа-
лись уникальные документы тех лет, радиограм-
мы, докладные записки... Историей о  моряках 
БМП, пришедших на помощь экипажу тонущей 
подлодки «К-219», заинтересовались СМИ. 

На протяжении нескольких лет РПСМ 
направлял соответствующие обращения 
во всевозможные инстанции с тем, чтобы вос-
становить справедливость, и  моряки были 
удостоены наград. – говорит А. Бодня. – Мно-
гих из  тех, кто спасал подводников, уже нет 
в  живых. Скончались капитан «Красногвар-
дейска» Е.  Данилкин, капитан-наставник БМП 
Л.  Будылкин, на  которого Москва возложила 
командование спасательными работами...

В числе тех, к  кому обращался профсоюз, 
были и министр транспорта РФ Максим Соко-
лов, и  руководитель Администрации Прези-
дента РФ Сергей Иванов, и тогдашний Министр 
обороны РФ Анатолий Сердюков, и  даже сам 
Президент России Владимир Путин.

– Мы прекрасно понимали, что спустя по-
чти тридцать лет добиться награждения моря-
ков – задача не из легких, – говорит А. Бодня. 
– Чиновники различных ведомств и организа-
ций, куда направлялись наши обращения, ушли 
в глухую оборону, строча отписки и передавая 
наши письма по кругу.  Это даже стало поводом 
для обращения профсоюза в Генпрокуратуру. 

И все-таки каменная стена непонима-
ния пала под натиском неоспоримых фактов, 
сохранившихся документов и  вскрывшихся 
новых обстоятельств, касающихся проведен-
ной спасательной операции, а  также той на-
стойчивости, которую проявил профсоюз. 

Стоит отметить, что до  назначения Сергея 
Шойгу на пост министра позиция Минобороны 
по данному вопросу была совершенно иная. 

22 марта начальник 
«Морского корпуса Петра 
Великого» контр-адмирал 
Николай Марьясов 
и председатель Балтийской 
территориальной 
организации Российского 
профсоюза моряков 
Александр Бодня 
по поручению командования 
ВМФ России вручили 
членам экипажа 
т/х «Красногвардейск», 
принимавшим участие 
в спасании моряков-
подводников атомного 
подводного крейсера 
«К- 219» в октябре 
1986 года, медаль 
«За укрепление боевого 
содружества». Награды, как и положено, были обмыты в офисе Балтийской территориальной организации РПСМ.
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Вручение наград состоялось 
в Морском корпусе Петра Великого. 
Присутствовавшие на торжестве военные 
моряки и подводники приветствовали 
экипаж “Красногвардейска” стоя.

Приказом  
Министра обороны  
Российской Федерации 
от 26 декабря 2013 г. 
девять членов экипажа 
т/х «Красногвардейск», 
принимавших участие  
в спасении моряков-
подводников атомного 
подводного крейсера «К- 219» 
в октябре 1986 года, награждены 
медалью «За укрепление 
боевого содружества»:

Вяхирев Михаил Владимирович – 
первый помощник капитана;
Гаврилов Дмитрий Сергеевич – 
судовой врач;
Глухарев Александр Леонтьевич – 
электромеханик;
Гузь Виктор Петрович – второй 
помощник капитана;
Замигулов Рафаил Шалкатович – 
третий помощник капитана;
Захаров Дмитрий Юрьевич – второй 
радист;
Петухов Александр Алексеевич – 
исполняющий обязанности боцмана; 
Рощин Юрий Сергеевич – второй 
электромеханик;
Рыбаков Александр Викентьевич – 
начальник радиостанции. 
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ЧТО ПОКАЖЕТ ЭКСПЕРТИЗА?

Капитан т/х «CEC Future» Андрей Ножкин 
предпринял все возможные действия, на-
правленные на  предотвращение захвата 
судна пиратами. Лишь после того, как про-
звучали выстрелы, и  стало понятно, что 
уйти от  преследования без повреждений 
судна и  человеческих жертв не  удастся, 
капитан отдал команду остановить судно. 
Заложники содержались в  невыносимых 
условиях, пираты постоянно угрожали эки-
пажу физической расправой и  оружием, 
оказывали жесткое психологическое дав-

ление. Экипаж провел в  пиратском плену 
семьдесят один день.

– Мы считаем, что в действиях Али Мо-
хаммеда содержится состав преступления, 
предусмотренный ст. 227 УК РФ (пиратст-
во), – уверен правовой инспектор БТО РПСМ 
Дмитрий Иванов. – Али сейчас судят в США 
как раз по делу о захвате т/х «CEC Future». 

Также есть свидетели того преступле-
ния, которых можно опросить. Кроме того, 
один из  пособников Али, некто Йама Иб-
рагим, уже получил 25 лет тюрьмы в  США. 
В общем, есть все основания для того, чтобы 
наши компетентные органы подключились 
к расследованию совершенного преступле-
ния в отношении российских граждан.

В профсоюзе обеспокоены тем, что 
в конце ноября упомянутый Али Мохамед 
Али был частично оправдан федеральным 
судом США, округ Колумбия. С  него сня-
ли обвинения в  пиратстве как таковом, 
но  продолжающиеся судебные разбира-
тельства должны дать ответы на  вопросы 
относительно того, оказывал ли он пира-
там какое-либо содействие в  осуществле-
нии их преступных замыслов, например, 
в захвате судна и заложников. Российский 
капитан А. Ножкин и глава «Clipper Group» 
Пер Гуллструп уже дали свидетельские 
показания в  американском суде, и  из них 
следует, что сомалиец играл не  послед-
нюю роль на борту захваченного пиратами 
«CEC Future». 

СК РФ согласился с  приведенными 
проф союзом доводами. Северо-Западному 
следственному управлению на транспорте 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации поручено организовать проверку 
сообщаемых сведений и  информировать 
БТО РПСМ о ее результатах.

Министерство экономического развития Рос-
сийской Федерации опубликовало на  своем 
официальном сайте план проведения экс-
пертиз нормативно-правовых актов на  пер-
вое полугодие 2014 года, среди которых 
значится и  «Положение о  дипломировании 
членов экипажей морских судов», утвер-
жденное Приказом Минтранса России № 
62 от 15 марта 2012 г.  Работа по экспертной 
оценке документа началась в середине фев-
раля. В качестве заявителей экспертизы «По-
ложения» выступают Российский профсоюз 
моряков, Союз российских судовладельцев 
(в настоящее время  – Национальная палата 
судоходства) и  некоммерческое партнерст-
во «Национальное объединение лоцманских 
организаций». 

Вопрос о  вмешательстве Минэкономраз-
вития встал летом 2012 года, когда «Даль-
невосточное морское пароходство», как су-
довладелец, направило в  адрес заместителя 
министра транспорта РФ Виктора Олерского 
письмо, в  котором были указаны многочи-
сленные недостатки документа. СОРОСС 
поддержал дальневосточников, полагая, 
что нормы «Положения» идут в  разрез с  ра-
ботой по  созданию в  России благоприятных 
условий для  судоходного бизнеса, собрал 
предложения своих членских организаций 
и  подготовил обращение. Со  своей стороны 
РПСМ, изначально имевший особое мнение 
относительно «Положения», в  этом вопросе 
полностью согласился с судовладельцами.

Российский профсоюз моряков и  сейчас 
продолжает настаивать на том, что в настоя-
щем виде правовой документ, ссылающийся 
на  нормы Конвенции ПДНВ-78/95, предъяв-
ляет необоснованно завышенные требова-
ния к  российским морякам, что ставит в  не-
выгодное положение не  только их, но  всю 
российскую судоходную отрасль. В  профсо-
юзе по-прежнему считают, что не существует 
объективных причин, которые оправдывали 
бы заложенные в  «Положении» претензии 
государства к своим морякам – как к их обра-
зованию, так и  к процедуре подтверждения 
действительности их рабочих дипломов. 

Что решат эксперты министерства, будет 
видно уже в  ближайшем будущем. В  настоя-
щее время с  заинтересованными сторонами 
ведутся консультации по проекту экспертно-
го заключения, сама же экспертиза по плану 
должна завершится 15 мая 2014 года. 

В соответствии с действующим законода-
тельством, экспертизе подлежат норматив-
ные правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти, регулирующие от-
ношения, участниками которых являются или 
могут являться субъекты предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности. Основ-
ная цель проведения экспертизы – выявление 
в действующих нормативных правовых актах 
положений, необоснованно затрудняющих 
ведение предпринимательской и инвестици-
онной деятельности с последующей отменой 
или корректировкой таких положений.
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СЛОВО ЗА СЛЕДСТВЕННЫМ 
КОМИТЕТОМ

– Наша задача не сводится к тому, чтобы всеми 
правдами и неправдами оказаться на судне, – 
поясняет С. Фишов. – Ведь решить возникшие 
на  борту судна разногласия можно самыми 
разными способами. Но  решение проблемы 
всегда проще находить сообща. Поэтому в ин-
тересах судовладельца быть максимально от-
крытыми и стараться идти на контакт с пред-
ставителями профсоюзных организаций. 

– Мне странно слышать от  некоторых су-
довладельцев утверждения о  том, что в  со-
ответствии с  международными нормами они 
имеют полное право не  пускать нас на  суд-
но,  – говорит наш собеседник. – Приводят 
в  качестве веского аргумента ту же самую 
Сводную конвенцию о труде в морском судо-
ходстве – дескать, в ней ничего не говорится 
о посещении судов представителями профсо-
юза. Но они лукавят, пытаясь трактовать поло-
жения Конвенции в выгодном для себя свете. 

Надо сказать, что в создании Конвенции, 
задолго до  вступления ее в  силу, была про-
ведена большая подготовительная работа 
специально созданным трехсторонним ко-

митетом. В  него вошли представители пра-
вительств государств, судовладельцы в лице 
Международной судоходной федерации 
(ISF) и  моряки – в  лице Международной фе-
дерации транспортных рабочих. Комитет 
занимался непосредственно разработкой 
и  согласованием текста Конвенции. Поэтому 
Сводную конвенцию, прежде всего, следует 
рассматривать как международный договор. 

Как и  любой документ подобного рода, 
он подлежит исполнению всеми государст-
вами после своего вступления в силу. На пра-
ктике контроль за соблюдением требований 
Конвенции со  стороны государств, ее рати-
фицировавших, осуществляется соответст-
вующими уполномоченными компетентны-
ми органами. Это подразумевает под собой, 
в том числе, и инспекции судов, а также при-
нятие необходимых мер по урегулированию 
разногласий, возникших на борту судна, если 
они возникли из-за нарушений требований 
Конвенции. Для этого достаточно наличие 
жалобы от моряка. 

– Смотрите, что получается, – поясняет 
С. Фишов. – Моряк сообщает местному инспек-
тору МФТ о своей проблеме. Тот идет на судно, 
чтобы разобраться в  ситуации, а  судовладе-
лец приказывает поднять трап, показывая, 
что инспектору МФТ здесь делать нечего. Ну, 
хорошо, не пустил на борт. Но в соответствии 
с  процедурой рассмотрения спорных вопро-
сов, жалоба моряка пойдет дальше – в орган, 
контролирующий исполнение Конвенции. 
А это – государственные власти, и с ними но-
мер с трапом уже не пройдет. Они, к слову, име-
ют полномочия для проведения расширенной 
проверки, по  результатам которой должны 
быть устранены все выявленные нарушения. 
В  случае веских оснований контролирующие 
органы вообще вправе задержать судно. 

– Или вот еще «пугалка» для  профсоюз-
ных инспекторов – международный Кодекс 
по  охране судов и  портовых средств (ISPS). 
Ряд судовладельцев прикрывается им, как 

щитом, лишь бы не  допустить на  борт судна 
“посторонних лиц”, коими для  них по  по-
нятным причинам являются представители 
морских профорганизаций и, прежде всего, 
инспекторы МФТ, – отмечает С. Фишов.  – 
Но  при этом они умалчивают об одной важ-
ной детали. Согласно документу, «каждое 
портовое средство должно иметь план ох-
раны портового средства для  взаимодейст-
вия судно-порт, который разрабатывается 
и  выполняется на  основе оценки охраны 
портового средства». Таким планом предус-
мотрены «процедуры для  облегчения схода 
судового персонала на  берег или кадровые 
замены, а также доступ на судно посетителей, 
включая представителей моряков, органи-
заций, осуществляющих социально-бытовое 
обслуживание плавсостава на  берегу, и  тру-
довых организаций т. е. любых объединений 

работников для представительства и защиты 
своих прав на  федеральном, региональном, 
местных уровнях и на уровне предприятия». 
Как видите, и здесь судовладельцы несколько 
не договаривают.

В любом случае, поднятый трап еще 
ни разу не становился причиной, по которой 
профсоюз не  смог помочь моряку. Ну, а  что 
касается инспекторов МФТ, то  они работают 
в тесном сотрудничестве со всеми контроли-
рующими органами, включая и  инспекторов 
службы портового контроля. Это позволяет 
решать многие вопросы в  оперативном по-
рядке. И в наше время судовладелец, распо-
рядившись поднять трап перед представите-
лями профсоюзных организаций, и запрещая 
членам экипажа встречаться с инспекторами 
МФТ, лишь усугубляет ситуацию. Так стоит ли 
доводить ее до абсурда?

ПОДНЯТЫЙ ТРАП ПРОБЛЕМУ НЕ РЕШИТ
С. Фишов: “Поднятый трап  
еще ни разу не становился  
причиной, по которой профсоюз 
не смог помочь моряку”

Если инспектора 
Международной федерации 
транспортников (МФТ) 
не пускают на судно, значит 
есть, что скрывать, – уверен 
координатор МФТ в России 
Сергей Фишов (на фото). 
Однако в данном случае 
наивно полагать, что 
поднятый по распоряжению 
судовладельца трап является 
непреодолимым препятствием 
для представителя 
профсоюзной организации.

Следственный комитет 
Российской Федерации 
рассмотрел обращение 
Балтийской территориальной 
организации Российского 
профсоюза моряков 
о привлечении к уголовной 
ответственности гражданина 
Сомали Али Мохаммеда 
Али, от неправомерных 
действий которого 
пострадали российские 
моряки, работавшие на судне 
«СEC Future» (флаг – Багамы, 
оператор – датская компания 
«Clipper Group», экипаж: 
граждане России, Эстонии 
и Грузии), которое было 
захвачено сомалийскими 
пиратами в 2008 г. 
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Жил-был в  Астрахани Моряк, подыскиваю-
щий себе достойное место работы. А в Наход-
ке расположилось одно ОАО, условно назо-
вем его «Рыба Кит», которое вроде как было 
готова такое рабочее место предоставить. 
А  еще в  Астрахани работает некий Индиви-
дуальный Предприниматель, который пред-
ставляет интересы находкинского судовла-
дельца в  виде оказания услуг по  подбору 
персонала. И случилось так, что пути-дорож-
ки Моряка и  Индивидуального Предприни-
мателя пересеклись. А дальше события стали 
развиваться следующим образом. 

Явившись на  собеседование в  контору 
упомянутого ИП, Моряк заполнил анкету, его 
ознакомили в общем плане с условиями тру-
да и  обозначили месячный заработок в  раз-
мере... в  хорошем, в  общем, размере. Таком, 
что Моряк обрадовался и  согласился. При 
этом никаких документов почему-то офор-
млять не стали, а даже наоборот, сотрудники 
ИП Моряка заверили, что все необходимые 
бумаги будут оформлены отделом кадров 
судовладельца на  Дальнем Востоке. Прось-
бу Моряка оформить трудовые отношения 
на месте в Астрахани ИП оставил без внима-
ния. И даже каких-либо обязательств, связан-

ных с оплатой расходов по перелету к месту 
работы, Моряка подписать не попросили. 

Долго ли коротко ли, Моряку предложи-
ли вылететь на  Дальний Восток и  снабдили 
билетом на самолет в один конец. Он прибыл 
на судно, и там ему сообщили реальные усло-
вия труда. Оплата оказалась в три раза ниже, 
чем было заявлено в Астрахани, да и другие 
условия существенно отличались в  худшую 
сторону. Моряк, памятуя слова монтера 
Мечникова о том, что согласие есть продукт 
при полном непротивлении сторон, не  стал 
заключать трудовой договор, а  купил билет 
на  самолет за свой счет и  вернулся в  Аст-
рахань, к  месту постоянного жительства. 
Ну не подошла работа Моряку, что тут поде-
лаешь. Имеет же право человек не нанимать-
ся на неподходящую работу. Все по-честному.

И вот, спустя восемь месяцев с  момента 
описываемых событий, мировому судье су-
дебного участка № 5 г. Кировского района г. 
Астрахани подается иск от имени ОАО «Рыба 
Кит». Мол, нехороший человек Моряк дол-
жен вернуть стоимость авиабилета, а  также 
сумму госпошлины, уплаченной истцом при 
подаче иска. А еще, так как по-хорошему Мо-
ряк должен был это сделать еще восемь ме-

сяцев назад, но не сделал, то выходит, что все 
это время он, собака, пользовался чужими 
средствами, и  поэтому пусть судья взыщет 
с него еще и проценты.

Моряк обратился за советом к  юристам 
БТО РПСМ (собственно, поэтому и  стала из-
вестна эта история). Юристы удивились. Нет, 
не тому, что Моряк обратился, а тому, что ни-
каких обязательств у  Моряка перед «Рыбой 
Кит» нету, а его в суд тащат. Ведь, как извест-
но, чтобы чего-то с кого-то стребовать, нужна 
доказательная база, а она как раз отсутству-
ет. Истец утверждает, что пригласил Моряка 
на  работу, т.е. намеревался заключить тру-
довой договор, и  вступить тем самым в  тру-
довые правоотношения. Однако, никаких 
трудовых договоров, договоров о  намере-
нии и т.п. ни «Рыба Кит», ни Индивидуальный 
Предприниматель с  Моряком не  заключали. 
Фактически к  работе Моряк не  приступал. 
Следовательно у истца нет оснований предъ-
являть требования в  рамках трудовых пра-
воотношений. С  точки зрения Гражданского 
кодекса РФ, каких либо оснований для  иска 
тоже не  возникает, опять же потому, что ни-
какие договорные отношения между Мо-
ряком и  «Рыбой Кит» не  были оформлены. 

Действий, которые могли бы причинить вред 
истцу, Моряк не совершал. Более того, Моряк 
сам понес аналогичные расходы, связанные 
с возвращением домой. Так что вины за ним 
никакой нет.

По мнению профсоюзных юристов, если 
кто и оказался неправ в этой ситуации, так это 
Индивидуальный Предприниматель. С точки 
зрения закона, именно он вовлек и судовла-
дельца, и Моряка в неоправданные расходы. 
В  самом деле, раз уж он взялся выступать 
от имени судовладельца, оформив с ним до-
говор на  оказание услуг по  подбору персо-
нала, так и отношения с соискателями нужно 
оформлять должным образом. Иначе у  су-
довладельца никаких денег не  хватит всем 
билеты покупать из Астрахани в Находку, а у 
моряков – из Находки в Астрахань. А Моряку 
посоветовали в суд обязательно явиться, оз-
вучить свою позицию по  делу и  предъявить 
отзыв на исковое заявление.

Чем кончилось дело, пока не  известно, 
но, товарищи моряки и  круинговые агенты, 
мораль отсюда такова: оформляйте договор-
ные отношения должным образом, не отходя, 
как говорится, от кассы. То есть, по месту най-
ма. Проблем будет меньше.
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ЧТО ПРОИСХОДИТ

КТО КОМУ ДОЛЖЕН?

12 марта Министерство транспорта РФ опу-
бликовало перечень образовательных учре-
ждений, с  которыми заключены Соглашения 
о  признании в  области подготовки членов 
экипажей морских судов (Приказ Минтран-
са № 157 от  08.06.2011 г.). Говоря простыми 
словами, это список тех учебных заведений, 
которых Минтранс признал пригодными 
для подготовки моряков, а если еще проще – 
дипломы которых будут признаваться капи-
танами морских портов при выдаче морских 
рабочих дипломов. 

Список, надо сказать, не особо длинный – 
всего двадцать одна позиция. И Государствен-
ный университет морского и  речного флота 
им. адм. С. О. Макарова в этот перечень, в от-
личие от  «осеннего», входит. Но  почему-то 
не  целиком. Вернее, не  со всеми филиалами. 
Чиновники отказались признать Беломорско-
Онежский филиал ФГБОУ ВПО «ГУМРФ им. адм. 
С. О. Макарова» организацией, способной под-
готовить члена экипажа морского судна. А все 
потому, что по «имеющейся у Росморречфлота 
информации», это учебное заведение якобы 
«специализируется на  подготовке специали-
стов для судов внутреннего водного плавания 
и не ведет подготовку членов экипажей мор-
ских судов». И это, по меньшей мере, странно.

Вот, например, по информации, имеющей-
ся в редакции «Морского Телеграфа», Петроза-
водское речное училище – именно так раньше 
назывался труднопроизносимый филиал – 
было основано в июне 1963 года Приказом Ми-
нистра речного флота № 89-пр на  основании 
Постановления Совета Министров РСФСР от 3 
мая 1963 года № 1652-Р с  целью подготовки 
специалистов на судах смешанного река-море 
плавания. Приказ был отдан не случайно: обра-
зование училища было обусловлено развити-
ем в те годы водного транспорта в масштабах 
страны и Беломорско-Онежского пароходства 
в  частности. БОП имел большое количество 
судов типа река-море, и  карельские специ-
алисты первыми в  стране начали осваивать 
смешанное река-море плавание и  бесперева-
лочные перевозки грузов за границу. Первый 
набор в  «речнуху» был именно по  специаль-
ностям «морское судовождение» и  «судовые 
силовые установки». 

Училище было призвано укрепить паро-
ходство кадрами, и первые десять лет своего 
существования все без исключения выпуск-
ники направлялись в БОП. С 1974 года прием 

шел уже по  трем специальностям: “Морское 
судовождение”, “Эксплуатация судовых сило-
вых установок” и “Судовождение на внутрен-
них водных путях”.  Почему в Росморречфлоте 
об этом ничего не знают, не понятно.

Конечно, можно было бы сделать скидку 
на  давность лет, но  события уже наших дней 
тоже, вроде бы, не  ставят под сомнение учеб-
ную деятельность училища. Опять же, по  име-
ющейся в  редакции информации, в  2005 году 
училище было реорганизовано и  совместно 
с Котласским и Печорским речными училищами 
присоединено к Санкт-Петербургскому универ-
ситету водных коммуникаций, бывшему ЛИВТу. 
С  2008 года училище переименовано в  Бело-
морско-Онежский филиал ФГОУ ВПО «СПГУВК», 
а  с января 2013 года, соответственно, в  Бело-
морско-Онежский филиал ФГБОУ ВПО «Госу-
дарственный университет морского и  речного 
флота имени адмирала С. О. Макарова». Все это 
время училище продолжало готовить специа-
листов для  моря, имеющих право дипломиро-
ваться и на внутренний, речной, флот. 

С 2012 года учебный процесс ведется по но-
вым образовательным стандартам и  специ-
ально разработанным учебным программам 
с  учетом требований Конвенции ПДНВ-78/95. 
Программы учебной и производственных пра-
ктик составлены так, чтобы и  по содержанию 
и  по продолжительности соответствовать кон-
венционным нормам. Все курсанты, начиная 
с третьего курса, проходили тренажерную под-

готовку в береговом учебно-тренажерном цен-
тре, обзаводились необходимыми сертифика-
тами, и  спокойно получали рабочие дипломы. 
И до настоящего времени вопросов о «призна-
нии» училища ни у кого не возникало. 

При этом любопытно, что раньше в фили-
але существовала подготовка по  судоводи-
тельской специальности чисто для  внутрен-
него водного плавания, пролицензированная 
и аккредитованная по всем правилам, но про-
держалась она не долго – что-то около четы-
рех лет. Училище от нее отказалось по одной 
простой причине – из-за невозможности тру-
доустроиться выпускникам.

На сегодняшний же день ситуация склады-
вается следующим образом. Около сотни кур-
сантов-третьекурсников, сдавших квалифи-
кационные экзамены на занятие должностей, 
наплававших двухмесячный «ценз», и  имею-
щих на  руках свидетельства о  прохождении 
тренажерных подготовок и  медицинское 
заключение «годен для  работы в  плавсоста-
ве», квалификационное свидетельство «вах-
тенный матрос/моторист» получить не  могут. 
А  это значит, что по  окончании всего срока 
обучения дипломов вахтенных штурманов/
механиков морских судов им тоже не видать. 

Более того, в  начале года, как обычно, 
филиал заключил договора с  десятью судо-
ходными компаниями на  прохождение кур-
сантами производственной практики, причем 
в  штатных должностях. Одна из  компаний 

запросила сразу же тридцать пять молодых 
моряков, однако, теперь она вряд ли их по-
лучит – потому что министерские чиновники 
решили, что они и не моряки вовсе, а значит, 
и морские дипломы им ни к чему.

В общем, картина складывается малоприв-
лекательная. И  в первую очередь – нет, не  в 
отношении «макаровского» филиала, – в  от-
ношении самого Департамента государствен-
ной политики в  области морского и  речного 
транспорта, а  также Росморречфлота. Было 
бы понятно, если бы филиалу было отказано 
в  признании на  основании выявленных несо-
ответствий или нарушений. Но выдавая подоб-
ные резюме со ссылкой на «имеющуюся инфор-
мацию», чиновники обнаруживают, в  первую 
очередь, свою полную неосведомленность. 
Это во-первых. А во-вторых, извините, полное 
пренебрежение к букве закона. В пресловутом 
157-м Приказе ничего не говорится о том, что 
филиалы должны проходить процедуру при-
знания самостоятельно. Наоборот, в  Приказе 
ясно сказано, что образовательная организа-
ция- головной вуз в заявлении на прохождение 
процедуры признания указывает все имеющи-
еся у  нее филиалы, в  том числе и  за предела-
ми России. В-третьих, опять же, в Приказе нет 
ни слова о том, что заявление нужно дополни-
тельно согласовывать с Росморречфлотом... 

Как бы то ни было, совершенно очевидно, 
что если петрозаводский филиал останется 
без полномочий на  подготовку специали-
стов морского флота, то  плавательские спе-
циальности можно смело закрывать. Вполне 
возможно, что для  Минтранса это как раз 
таки не  проблема, а  цель, но  вот незадача – 
в  Карелии есть еще судоходные компании, 
которым требуются моряки и, собственно, 
те самые курсанты Беломорско-Онежского 
филиала ФГБОУ ВПО «ГУМРФ им. адм. С. О. 
Макарова», которые уже поступили учиться 
именно на  морские специальности, не  подо-
зревая о том, какой сюрприз их ожидает. Как 
решать эту проблему? Ни для кого не секрет, 
что существует множество способов повли-
ять на ситуацию. Можно договариваться в ку-
луарах, можно писать официальные запросы 
и письма «по восходящей», можно привлекать 
общественные организации и  СМИ, в  конце 
концов, можно дойти до российского Прези-
дента. Но вот что будет, если отбросить лири-
ку и перенести спорные вопросы в арбитраж? 
По имеющейся информации, это возможно.  

«ПО ИМЕЮЩЕЙСЯ ИНФОРМАЦИИ»

История, которая произошла с одним астраханским моряком, весьма поучительна. Причем, как для самих моряков, 
так и для, скажем так, юридических лиц, оказывающих услуги судовладельцам по подбору моряков. И сейчас мы вам 

ее расскажем, а для улучшения художественной части пусть имена нарицательные будут именами собственными.

Смотрите, ребята, смотрите. 
Минтранс за вас уже все решил.
(Кадр из ознакомительного фильма о Беломорско-Онежском филиале ФГБОУ ВПО «ГУМРФ им. адм. С. О. Макарова».  
Рекомендуется к просмотру чиновникам Росморречфлота – http://youtu.be/kXeZqsA3fzM)



Е– Евгений Анатольевич, Вы говорите, 
что родились на  Кубани, школу закончили 
в Братске – места-то все, скажем так, не мор-
ские. Что Вас подвигло стать моряком?

– Да к воде-то я с детства привык. Мой отец 
был гидростроителем, строил гидроэлектро-
станции, например, на  реке Белая. Когда стали 
строить Братскую ГЭС, его вызвали в Сибирь. Мы 
жили в рабочем поселке «внизу», то есть в месте 
затопления, а в школу я ходил «наверх», в основ-
ной поселок. А что касается моря, то во-первых, 
мой крестный отец, выпускник Батумской мо-
реходки, работал старшим механиком в  Черно-
морском пароходстве. А во-вторых... Во-вторых, 
учась в девятом классе, я совершенно случайно 
увидел на обложке популярнейшего тогда жур-
нала «Огонек» замечательную фотографию – 
групповой портрет выпускников судоводитель-
ского факультета Дальневосточного высшего 
инженерно-морского училища. Это был 1960 год. 
На  этом все мои «поиски себя» прекратились. 
Я точно знал, что стану моряком.

– Но на Дальний Восток, надо понимать, 
вы все-таки не поехали.

– Совершенно верно. После выпускного вече-
ра в школе, родители купили мне билет на поезд 
в Ленинград, и я, вместе с тремя одноклассника-
ми, покатил в большую жизнь. Две девочки ехали 
с  нами до  Москвы поступать в  институты, а  мы 
с приятелем держали курс на Питер: он на «Воен-
мех», а я на «Макаровку» – тогда ЛВИМУ им. адм. 
С. О. Макарова. Но самое интересное, что с пер-
вого раза я не поступил. Конкурс был достаточно 
высокий: в  то время при поступлении преиму-
щество было, во-первых, у  тех, у  кого уже были 
закончены средние мореходки, во-вторых, у  от-
служивших в советской армии, а для вчерашних 
школьников оставалось совсем не  много мест. 
В общем, по конкурсу я не прошел. Уехал домой, 
устроился на работу, а также стал ходить на под-
готовительные курсы при филиале Иркутского 
политехнического института. Так что в  следую-
щем году я полетел в Ленинград уже самолетом, 
причем на  самостоятельно заработанные день-
ги и  достаточно подготовленный к  экзаменам. 
Таким образом я  оказался в  лучшем советском 
морском ВУЗе, и закончив его, 11 мая 1968 года 
пришел работать на  борт т/х  «Заполярный» 
Мурманского морского пароходства.

– А почему Вы не пошли работать 
в Балтийское пароходство?

– Так ведь раньше как было рас-
пределение: смотрели, откуда курсант 
родом, и  направляли в  ближайшее па-
роходство. Я  с  Братска, так куда меня 
направлять? А  с  Мурманским па-
роходством я  еще с  первой 
плавпрактики был «повя-
зан». После последней 
преддипломной пра-
ктики, которая у  меня 
была на т/х «Куйбышев 
ГЭС», члены экипажа 
на  общесудовом со-
брании дали мне ре-
комендацию рабо-
тать в ММП. А после 
защиты диплома, 
когда приехали чи-
новники из  ММФ 
и  представите-
ли из  пароходств 
«разбирать» выпуск-
ников, представитель 
ММП встал и говорит, мол, 
а Хижняк – наш, вот у меня 
запрос на него от экипажа. 

Так я  и попал в  Мурманск, и  работал на  судах 
ММП до 1977 года.

– Вы как-то говорили, что у  Вас был до-
вольно долгий перерыв, Вы уходили рабо-
тать на берег.

– Да, по  семейным обстоятельствам мне 
пришлось уйти из плавсостава, я перешел на ра-
боту в институт Гипрорыбфлот. Занимался про-
ектированием баз технического обслуживания 
судов рыбопромыслового флота в иностранных 
портах, был ведущим конструктором отдела тех-
нической эксплуатации флота, часто ездил в ко-
мандировки, общался с моряками и рыбаками. 
Позже работал техническим инспектором труда 
в ленинградском Баскомфлоте – кстати, именно 
здесь я  впервые плотно столкнулся с  охраной 
труда, понял, что это такое и  насколько важно. 
Но потом, чувствую, все, не могу больше на бе-
регу. Люди кругом уходят в  рейсы, приходят, 
рассказывают, а ты слушаешь и думаешь: а ведь 
у тебя тоже может быть такая жизнь. И по пере-
воду стал работать в  Балтийском пароходстве. 
Работал на т/х «Новосибирск» и «Комсомольск».

– Евгений Анатольевич, Вы всегда гово-
рите, что у Вас два дня рождения. Один, по-
нятно, день появления на свет, а другой?

– 7 октября 1993 года. Я тогда был на «Ново-
сибирске» дублером старшего механика, и  мы 
попали в жесточайший шторм в Бискайском за-
ливе. Мы везли из  Испании в  Вентспилс желез-
но-рудный концентрат. Загрузились по  полной: 
груз тяжелый, метацентрическая высота малень-
кая – мотать начало сразу же с выходом в рейс, 
а Бискай показал все, на что способен в осеннюю 
пору. Как учит хорошая морская практика, капи-
тан принял единственное правильное решение 
в  таких неблагоприятных погодных условиях: 
сбавил ход до самого малого и лег носом на вол-
ну. Судно стало помалу уходить в сторону океа-
на, повернуть в сторону Ла-Манша возможности 
никакой не  было, так мы и  шли целую неделю. 
Но  работа двигателя на  критических оборотах, 
да еще такое длительное время, добром не кон-
чилась: в  цилиндре №1 главного двигателя за-
стучало. Как выяснилось, ослабло крепление го-
ловки поршня. Гайки, которые крепили головку 

поршня, от вибрации стали «отдаваться». Что-
бы ликвидировать поломку, нужно было 

произвести остановку главного двига-
теля. Капитан, конечно, был поставлен 
перед сложным выбором: или ничего 
не делать, но тогда главный двигатель 
гарантированно выйдет из строя, или 

попробовать починить, но тогда нуж-
но остановить двигатель, а  мотает так, 

что крен доходит до  сорока граду-
сов. Капитан решил рискнуть, 

и мы с мотористом Вади-
мом пошли устранять 
неисправность. 

– Страшно было?
– Не то слово. Суд-

но встало лагом к вол-
не, волны накатывали 
с  такой силой, что 
оторвалось все, что 
можно и  нельзя. На-

верху, например, со-
рвало с  фундамента 

и  выбросило в  жилой 
коридор гирокомпас. 
У  нас в  машине качка 

не  так сильно ощуща-
лась, но  со штатного кре-

пления сорвало запасную 
крышку цилиндра главного 
двигателя. Шли какие-то 

волны-убийцы, три подряд. Я  приход каждой 
волны нутром чувствовал: сначала все запища-
ло, задрожало, пароход словно сжался – пришла 
первая. Через несколько минут пришла вторая, 
и  я подумал, что еще одна такая и  все, кранты. 
Но  мы успели, работа была сделана, главный 
двигатель запущен, судно получило ход и снова 
легло носом на волну. Третья волна нам была уже 
не  страшна – «Новосибирск» был на  ходу. С  тех 
пор я отмечаю второй день рождения. 

– Именно после этого Вы решили совсем 
уйти с морей?

– Нет, я  проработал на  судах до  декабря 
1995 года, а  потом здоровье, знаете ли, уже 
не позволило болтаться по морям. Но перед мо-
рем у меня долгов нет. Мой младший брат, глядя 
на меня, тоже стал моряком – закончил Ленин-
градское арктическое училище по  механиче-
ской части, походил по морям-океанам и сейчас 
имеет свой небольшой судоремонтный бизнес. 
Более того, у  меня, как у  всех нормальных ме-
хаников, сын пошел в  судоводители. Работает 
в крупной иностранной компании, растет, над-
еюсь, скоро станет капитаном.

– Евгений Анатольевич, в  заключении 
о расследовании несчастных случаев на про-
изводстве Вы никогда не  пишете «причина 
происшествия – небрежность работника». 
Независимо от обстоятельств. Почему?

– Я всегда это говорю, и сейчас повторю сно-
ва. Мне всегда становится очень грустно, если 
в судовом Акте о несчастном случае я вижу от-
метку судовой администрации: «Причина про-
исшествия – вина пострадавшего (due his own 
fault)». Во-первых, такая оговорка снижает сум-
му компенсации пострадавшему моряку, а  то 
и  просто лишает его пособия по  увечью, или 
компенсаций его родственникам или наследни-
кам. Получается, что настрадавшиеся страдают 
еще раз. Судовладелец и  страховщики остают-
ся живыми, здоровыми и без затрат. И я всегда 
прошу: не делайте такую оговорку в акте! Рабо-
тая в плавсоставе и рядом почти тридцать лет, 
я  просто не  встречал человека, сознательно 
прыгающего в трюм или за борт, сующего руки-
ноги в механизмы, и о таких людях я не слышал. 
Наоборот, наш моряк, который «может фсё», 
если и лезет в работающий механизм, то исхо-
дя из «интересов дела», и если допускает нару-
шения, то лишь по причине, чтобы сделать как 
лучше. Но получается как всегда. Однако самоу-
бийств на флоте нет! И у каждого из моряков за 
спиной есть люди, зависящие от  их заработка, 
зависимые от  них самих, их иждивенцы и  все 
те, кто их любит и ждет. Пометка «вина постра-
давшего» таких людей жестоко наказывает. 

Поэтому, повторяю, не  способствуйте этому, 
уважаемые коллеги, берегите себя и заботьтесь 
о соплавателях!...

Вообще, на человеческое горе тяжело смо-
треть. Люди случайно, или выполняя приказы 
начальства, или по  собственной неосторож-
ности теряют «руки-ноги-глаза» и  становятся 
инвалидами. Они и так уже сами себя наказали, 
а тут вдруг начинается «бойня» с судовладель-
цами или страховщиками, или с  государствен-
ными бюрократами за компенсации и пенсии...

– Так может быть, ну их? Ведь гораздо 
проще согласиться с  работодателем, по-
ставить резюме «небрежность работника», 
и  проблем нет. Или, например, при инспек-
ции на борту судна. Какая разница, как стоит 
трап? Стоит же, и ладно.

– Остап Ибрагимович призывал нас чтить 
уголовный кодекс. Я предлагаю чтить Кодекс тор-
гового мореплавания. Нет, кроме шуток, охрана 
труда – одна из составляющих Кодекса, это очень 
серьезно, и безопасность мореплавания и, пре-
жде всего людей, складывается из подобных, как 
некоторые считают, «мелочей». Когда я вижу, что 
судовладелец легкомысленно относится к  жиз-
ням своих моряков, я становлюсь злым и угрю-
мым, начинаю предпринимать разные действия, 
в том числе в сотрудничестве со специалистами 
портового контроля, Роспотребнадзора, Россий-
ского регистра судоходства, Рострудинспекции. 
И  мы совместными усилиями «дожимаем» суб-
стандартного судовладельца. 

– Как Евгений Анатольевич, злой и угрю-
мый после битвы за моряка, снимает стресс?

– Евгений Анатольевич снимает стресс, тща-
тельно разделывая от  костей и  шкуры кильку, 
мойву или салаку. Потом посыпает рыбку со-
лью-сахаром в пропорции два к одному, добав-
ляет туда петрушечки, и через сутки с удоволь-
ствием употребляет. Очень хорошо, знаете ли, 
идет под «огненную воду» у камина.

– А  если серьезно? Если бы у  Вас была 
возможность начать все заново, что бы вы 
изменили?

– Ничего. Я ничуть не жалею, что моя жизнь 
сложилась именно так, а не иначе. У меня пре-
красные дети, молодая красивая жена. Я  за-
кончил лучший советский морской ВУЗ, учил-
ся работал и  работаю с  прекрасными людьми, 
грамотными, компетентными специалистами. 
Я – счастливый человек... А всем морякам хочу 
пожелать счастья, здоровья, спокойных вахт, 
достойной зарплаты. И  особенно обращаю 
их внимание на  то, что их всегда ждут дома 
не только с хорошими деньгами «в клюве», но, 
самое главное, живыми и здоровыми.

ЕВГЕНИЙ ХИЖНЯК:
Я ЧТУ КОДЕКС ТОРГОВОГО МОРЕПЛАВАНИЯ

За работой.

Главный технический инспектор труда Российского профсоюза моряков Евгений Анатольевич Хижняк недавно отметил юбилей. 70 лет, 
из которых почти треть отдана морю, а еще четверть – охране труда моряков. Охрана труда – вопрос настолько широкий, и включает в себя 
столько аспектов, что по большому счету является охраной не столько труда, сколько моряцкого здоровья и даже жизни. Дороже этого вряд 
ли что-то есть. Но чтобы заниматься этим делом, нужно знать морскую работу досконально, с изнанки, а это невозможно, если ты сам – 
не моряк. Сегодня наш рассказ о человеке, который знает и настоящую цену морскому труду, и то, что здоровье моряка бесценно.
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