
Бюллетень  
Балтийской 

территориальной 
организации 
Российского 

профсоюза моряков
WWW.BRO.RU 

№ 5 (96), 2014 

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»

www.bro.ru

В НАШЕМ ПОРТУ

Издается с мая 2005 г.

1

52 МЕТРА: МАЛОВАТО БУДЕТ

ЦЦентральный участок Западного скоростно-
го диаметра*, который находится в  стадии 
строительства в Северной столице, подразу-
мевает под собой возведение неразводного 
моста через Санкт-Петербургский морской 
канал. Все бы ничего, да вот только несколь-
ко смущает высота: 52 метра, которые станут 
непреодолимым препятствием, точнее гово-
ря, забором, как его уже успели окрестить 
в СМИ, для целого ряда судов. Нет, конечно, 
для  такого парома, как «Princess Anastasia», 
это не помеха. Благодаря своим габаритам, он 
спокойно под ним пройдет. Кстати, на  пред-
ставленном снимке, который был недавно 
сделан нами, судно сфотографировано как 
раз в том районе, где и появится мост. 

Что касается таких парусников, как «Се-
дов», «Крузенштерн», то для них этот мост уже 
станет непреодолимым препятствием. Конеч-
но, если спилить мачты, то шанс есть. Но вряд 
ли судовладельцы пойдут на такое. Получает-
ся, мы исходим из того, что если Петр I «про-
рубил окно в  Европу», значит, забор к  нему 
не помешает? 

За голову хватаются питерские корабелы, 
поскольку это уже создало им определенные 
проблемы. В частности, на «Балтийском заво-
де» строится ледокол. Так вот, учитывая его 
габариты вместе с  мачтами, он естественно 
упрется в  возведенный забор. Та же самая 
история с «Мистралями». Дальше – больше. 

Совершенно очевидно, что браться за 
выполнение заказов на  питерских верфях 
необходимо с  оглядкой на  высотный регла-
мент. Теоретически найти выход из  положе-
ния можно, если ставить мачты, надстройки 
на «Кронштадтском Морском заводе». Все бы 
ничего, да только вот цена вопроса несколь-
ко смущает. Очевидно, что такой подход 
приведет к  удорожанию проектов, повлияет 
на  сроки сдачи объектов. И  это всего лишь 
часть проблем, которые ясно дают понять, 
что их не избежать. 

Но дело здесь, как вы понимаете, вовсе 
не  в парусниках, не  в судоремонтных пред-
приятиях, не  в жителях, которых защитные 
экраны не  спасают от  шума проносящихся 
по  трассе автомобилей. Довольно стран-
но другое. Почему все вопросы, связанные 
с  негативными последствиями, в  том числе 
и для судоходства, не были решены заранее? 
Все-таки ЗСД – не рядовой объект, а  уникаль-
ный стратегический инвестиционный проект 
городского и  федерального значения. Он 
направлен на  решение важнейших транс-
портных задач Санкт-Петербурга – создание 
кратчайшей круглосуточной связи между 
южными, центральными и  северными райо-
нами города. 

В свое время проекты по  строительству 
мостов ЗСД** обсуждались на самых разных 
уровнях, поскольку они не могли не вызвать 
нареканий со  стороны морской обществен-
ности. Специалисты прямо указывали на  то, 
что они опасны для судоходства. В частности, 
мост через Малую Неву проходит в точке по-
ворота фарватера. На  судно будут действо-
вать очень большие свальные течения и  ве-
роятность навала повышается. 

В таком случае, предлагались ли аль-
тернативные проекты? Конечно. Напри-
мер, прорыть под фарватером Большой 
Невы тоннель по  аналогии с  тем, что под 
дамбой. Не  прислушались. Вариант «при-
поднять» мост через Санкт-Петербургский 
морской канал хотя бы до 60 метров – тоже 
не прошел. По нашей информации, с чисто 
технической стороны вопроса изменение 
высотного параметра практически пред-
ставляется невозможным еще и  потому, 
что он соединяет уже построенный и  экс-
плуатирующийся Южный и  Центральный 
участки. 

Повышение подмостового габарита 
привело бы к  превышению максимально 
разрешенных уклонов трассы. Вот как нам 
прокомментировал строительство этого мо-
ста знакомый с ситуацией депутат Госдумы, 
член Комитета по бюджету и налогам, к. э. н. 
Дмитрий Ушаков: 

«После моих обращений в  Минтранс, 
Минобороны, Минрегион, к  губернатору 
Санкт-Петербурга, и  ко многим другим, 
удалось организовать совещание под ру-
ководством губернатора Санкт-Петербурга 
по вопросу строительства моста централь-
ного участка ЗСД.

На совещании, состоявшемся 14 февра-
ля 2014 г., присутствовали представители 
застройщика, заказчика, проектного инсти-
тута, руководство экономического блока 
Правительства Санкт-Петербурга, руковод-
ство порта Санкт-Петербурга, представите-
ли Военно-морского флота РФ, Минтранса, 
другие заинтересованные стороны.

По итогам долгого обсуждения принято 
несколько решений, которые я пока не ком-
ментирую (но дополняю последующим раз-
витием событий):

1     неразводному мосту быть, высота 
52 метра;

2    тоннелю, в т. ч. мелкозаглубленного типа, 
не быть;

3    проект строительства направлен на по-
вторную госэкспертизу (в конце марта 
получено положительное заключение, 
с замечаниями);

4    парусники с высотой мачт более 
52 метров будут швартоваться в порту 
Морской фасад;

5    мачты военных кораблей (Мистрали) 
и атомного ледокола, строящегося 
на «Балтийском заводе», будут демон-
тированы, если не пройдут под мостом, 
а смонтированы в другом месте;

6    карты фарватеров изменены.

Есть ли аналогичные мосты в других стра-
нах, спросите вы. Конечно, есть. И  тоннели, 
которые прорыты под морскими каналами 
и  реками Лондона, Амстердама, Роттердама, 
Гамбурга. И  все это гармонично вписывает-
ся в  общую инфраструктуру портовых горо-
дов, прекрасно дополняет друг друга. Мы 
же почему-то сами создаем себе проблемы – 
и сами же их потом и расхлебываем. 

Строительство мостов ЗСД не  означает 
необходимости вышеназванным парусникам 
«обходить Петербург стороной». Ведь у  них 
есть возможность швартоваться в  специаль-
но созданном пассажирском морском порту 
на Васильевском острове, или Кронштадте, ко-
торый также является районом Санкт-Петер-
бурга, и создавать таким образом новые цен-
тры парусной культуры. Но все же несколько 
грустно становится от того, что жители и гости 
Морской столицы в будущем больше не смо-
гут увидеть «Седов», «Крузенштерн» на  при-
вычном месте вдоль наб. Лейтенанта Шмидта...

*  ТРАссА МАгисТРАЛи 
начинается от развязки с Кольцевой 
автодорогой в южной части 
города, следует в район Морского 
порта Санкт-Петербург, затем 
на Васильевский остров и далее – 
на север до автодороги Е-18 
«Скандинавия».

** МОсТЫ ЗсД 

ДВухъяруСНый МоСт  
над Морским каналом 
• длина моста – 734 м 
•  длина центрального  

пролета – 168 м 
•  подмостовой габарит  

по высоте – 52 м

ВАНтоВый МоСт  
над Корабельным фарватером 
•  длина моста – 620 м 
•  длина центрального  

пролета – 320 м 
•  подмостовой габарит  

по высоте – 35 м

ВАНтоВый МоСт  
над Петровским фарватером 
• длина моста – 580 м 
•  длина центрального  

пролета – 220 м 
•  подмостовой  

габарит  
по высоте – 25 м
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Что ПРОИСХОДИТ
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ВЫ – НАСТОЯЩИЕ МОРЯКИ!

Владимир Костенко мечтал с детства стать 
моряком. Поступил в среднюю мореходку. 
Потом получил назначение в Балтийское 
морское пароходство, работал 3ПКМ. Учился 
заочно в «Макаровке». В 1984 году стал капи-
таном. Работал на таких судах, как «Художни-
ке Репин», «Ростов», «Астрахань», «Будапешт», 
«Балтийск». В 2003 году перешел на танкера, 
на которых и трудился последние 10 лет. 

– Мне очень повезло с семьей, у меня 
прекрасная жена, – сказал он. – Мы уже вме-
сте 38 лет. Дети, внуки, все как обычно.

Несомненно, такого человека очень 
трудно чем-либо удивить. Однако, Алексан-
дру Бодне это все-таки удалось. Он передал 
памятное фото в рамке с последним судном 
Владимира Костенко – танкер «РН ПРИВОДИ-
НО», к которому также прилагается снимок 
самого капитана, сделанный тогда, когда еще 
седина не коснулась его волос. Растроганный 
ветеран даже некоторое время молчал, вспо-
миная себя в молодые годы, после чего про-
изнес: «Неужели это я?»

Стоит отметить, что каждый ветеран по-
лучил памятное фото с их портретом на фоне 
судна, с которого они ушли на пенсию.

– Спасибо, что вы есть, – сказал А. Бодня, 
обращаясь к ветеранам. – Вы – настоящие 
моряки. К  сожалению, таких сейчас очень 
мало. От лица Российского профсоюза моря-
ков хочу выразить огромную благодарность 
за верность славным традициям отечествен-
ного флота.

В свою очередь, старший механик-на-
ставник Дмитрий Атанов, «ЮНИКОМ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ», отметил самоотверженный 
труд и высокий профессионализмом вете-
ранов, внесших неоценимый вклад в разви-
тие флота и мореплавания. 

Михаил Рыкунов, капитан, т/х «Малахит». 
В  море уже 40 лет. Выпускник «Макаровки», 
работал в БМП вплоть до развала этого неког-
да одного из самых успешных и известных па-
роходств СССР. Свою трудовую деятельность 
начинал с т/х «Вязьма». 

– Хочется сказать искренние слова бла-
годарности «Совкомфлоту» и профсоюзу, что 
они продвигают такие совместные програм-
мы, благодаря которым моряки, отдавшие 
флоту десятки лет, чувствуют поддержку 
и  заботу, – говорит М. Рыкунов. – Поверьте, 
для меня, как и для всех здесь присутствую-
щих, это очень важно. 

Надо ли говорить, что в нашей стране, 
конечно, если вы не депутат Госдумы, пен-
сия  – не велика. У  Михаила Савинова, меха-
ник, т/х  «СКФ Енисей», она составляет всего 
8 тысяч рублей, стаж работы в море – 35 лет. 
Полученная им материальная помощь в рам-
ках совместной программы «Совкомфлота» 
и РПСМ, по его собственному признанию, 
очень кстати. 

– Приятно, что нас помнят и поддержива-
ют, – сказал он. 

А вот Тамара Верещагина не скрыва-
ла своей радости, поскольку приглашение 
на  торжественное мероприятия для нее 
было большой неожиданностью. 

– Представляете, у меня сын женит-
ся 18  июля, – улыбается она. – Теперь мне 
есть, что подарить ему на свадьбу. Главное 
для  меня, чтобы в семье было все хорошо, 
а больше ничего не надо. 

КоНВЕНЦИя MLC В ВоПроСАх И отВЕтАх

В офисе Бто рПСМ прошли торжественные проводы моряков-ветеранов на залуженный отдых в рамках 
совместной программы российского профсоюза моряков и группы компаний оАо «Совкомфлот», которая 
успешно действует уже несколько лет. она подразумевает под собой единовременную денежную помощь, 

сертификаты на санаторно-курортное лечение, почетные грамоты, памятные подарки и, конечно же, сюрпризы.

20 августа 2013 г. в законную 
силу вступила Сводная 
конвенция о труде в морском 
судоходстве (Maritime 
Labour Convention, 2006, 
MLC, Конвенция). она была 
ратифицирована россией 
и представляет собой своего 
рода «Билль о правах» 
работников, занятых 
на морских судах. 

– Российские моряки проявляют к  MLC повы-
шенный интерес, – говорит юрист БТО РПСМ 
Людмила Падубоцкая. – Подтверждением тому 
является большое количество поступающих 
к нам от моряков вопросов, касающихся содер-
жания данного документа, на которые мы даем 
соответствующие разъяснения. 

Ознакомиться с  ними можно непосред-
ственно на  сайте БТО РПСМ. Ниже приведе-
ны наиболее часто встречающиеся вопросы 
с  комментариями профсоюзных юристов от-
носительно положений MLC.  

Кто несет расходы по переводу  
на счета моряка причитающейся ему 
заработной платы?

Согласно положениям Конвенции любая 
плата за данную услугу «должна иметь раз-

умный размер». Соответственно, расходы 
по осуществлению переводов могут быть от-
несены к расходам за счет моряка. 

Предусматривается ли положениями  
Конвенции порядок установления испы-
тательного срока при приеме на работу?

Нет. Данные положения регламентируют-
ся национальным законодательством.

Каков максимальный срок действия ме-
дицинского свидетельства?

Если в  соответствии с  требованиями, 
связанными с  выполнением особых обязан-
ностей соответствующими моряками, либо 
в  соответствии с  нормами Конвенции ПДНВ 
1978 года, не устанавливается более краткий 
промежуток времени, то  медицинское сви-
детельство остается в силе не более двух лет. 
В  отношении моряка, которому не  исполни-
лось 18 лет, максимальный срок его действия 
составляет один год.

Должна ли в контракте члена экипажа 
указываться конкретная сумма,  
которую судовладелец выплачивает 
в случае гибели моряка?

Сводной конвенцией предусмотрено, что 
каждое государство, на которое распростра-
няется действие Конвенции, обязано принять 
законодательство, содержащее требования 
о  том, что владельцы судов несут ответст-
венность за охрану здоровья и медицинское 

обслуживание работающих на борту моряков 
в  соответствии с  минимальными нормами 
MLC. В  данном случае, такой минимальной 
нормой является обязанность судовладельца 
финансово обеспечить выплаты компенса-
ции в случае его смерти. 

Обязан ли судовладелец оплачивать  
морякам суточные и должны ли  
в индивидуальном контракте моряка 
содержаться условия репатриации?

Сводная конвенция уделила большое 
внимание вопросам репатриации моряков. 
Данным документом установлено обязатель-
ное включение в  индивидуальный контракт 
моряка пункта, касающегося репатриации. 
В свою очередь, репатриация, в соответствии 
с  Конвенцией, должна включать в  себя как 
минимум следующее:

• расходы на проезд;
•  расходы на проживание и питание 

до момента прибытия к месту репатри-
ации;

•  заработную плату до момента прибытия 
к месту репатриации;

•  оплату провоза 30 кг личного багажа;
• лечение, в случае необходимости.
Понятие суточные в  Сводной конвенции 

не применяется.

Учитывается ли оплата отпуска отдельно, 
или она внесена в месячную заработную 
плату моряка? 

В соответствии с нормами, закрепленны-
ми в  Конвенции, размер оплаты ежегодного 
отпуска, формула его исчисления, в  обяза-
тельном порядке должны быть отражены 
в индивидуальном контракте моряка, и в от-
дельном от заработной платы порядке. 

В MLC также установлен порядок исчисле-
ния ежегодного оплачиваемого отпуска, ко-
торый должен рассчитываться с учетом норм 
национального законодательства, коллектив-
ного договора, но из расчета не менее 2,5 ка-
лендарных дней за каждый месяц работы.

Уровень оплаты ежегодного отпуска в со-
ответствии с  MLC должен устанавливаться 
в  соответствии с  обычным уровнем вознаг-
раждения моряка, предусмотренным в наци-
ональном законодательстве, действующем 
трудовом договоре.    

– В  любом случае, для  того, чтобы моря-
ку четко иметь представление о  том, на  ка-
ких условиях ему придется работать, знания 
норм Сводной конвенции недостаточно, – 
подчеркивает Л. Падубоцкая. – Не стоит забы-
вать, что MLC – это все же документ, устанав-
ливающий основные, общие права моряков 
и минимальные нормы. Конкретные условия 
труда, права моряков закрепляются в нацио-
нальном законодательстве, коллективных до-
говорах и индивидуальных контрактах. 

Таким образом, принятие Сводной кон-
венции никоим образом не уменьшило значе-
ние коллективных договоров и норм, установ-
ленных в индивидуальном контракте моряка.   

Юрий Маслов, старший механик, «СКф Енисей», старший механик-наставник 
Дмитрий Атанов, «ЮНИКоМ Санкт-петербург» (слева направо). 

Председатель  
Бто рПСМ 
Александр Бодня, 
капитан Владимир 
Костенко  
(слева направо).

– Спасибо, что вы есть, – 
сказал А. Бодня, обращаясь 
к ветеранам. – Вы – настоящие 
моряки. К сожалению, таких 
сейчас очень мало. от лица 
российского профсоюза 
моряков хочу выразить 
огромную благодарность 
за верность славным традициям 
отечественного флота.
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– Суда ранее работали под либерийским 
флагом, – сообщил нам Главный технический 
инспектор труда Российского профсоюза 
моряков Евгений Хижняк. – назывались – 
«SCF YENISEI» и  «SCF PECHORA».  Они – одно-
типные, 2007 г. п.

Они построены в  Южной Корее. Им бо-
лее семи лет, выглядят идеально, что говорит, 
прежде всего, о хорошем менеджменте. 

– Российский флаг на  «SCF YENISEI» и  «SCF 
PECHORA» подняли в начале июля во время сто-
янки на  рейде мурманского порта, – уточняет 
наш собеседник. – Соответственно, сейчас они 
называются – «СКФ Енисей» и «СКФ Печора».

Круинг осуществляет «ЮНИКОМ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ». В  составе членов экипажа 
на «СКФ Енисей» и «СКФ Печора» в основном 
петербуржцы и жители Ленобласти. 

– Работа под российским флагом должна 
осуществляться в  строгом соответствии  как 
международным требованиям, так и действу-
ющим в нашей стране нормам и законам, – го-
ворит Е. Хижняк. 

Главный технический инспектор труда 
РПСМ провел инструктаж по охране труда чле-
нов экипажей «СКФ Енисей» и  «СКФ Печора» 
и проверку знаний по охране труда комсоста-
ва. При этом особое внимание было уделено 
процедуре расследования несчастных случаев 
на борту, мерам по их предотвращению, запол-
нению документов. Кроме того, члены экипажа 
были ознакомлены с  условиями своих трудо-
вых контрактов, коллективного договора. 

– Все члены экипажа танкеров – грамот-
ные специалисты, – подчеркивает Е. Хижняк. 
– Среди них есть моряки с  большим стажем 

работы в море, а также еще только начинаю-
щие делать морскую карьеру. 

В любом случае, они прекрасно дополня-
ют друг друга. В частности, молодые моряки 
перенимают опыт старших товарищей, сове-
туются с ними. 

– Скажем, Николай Иванович Власов, капи-
тан «СКФ Печора», в прошлом закончил «Ма-
каровку», – говорит Е. Хижняк. – Мы вместе 
с  ним работали еще в  Мурманском морском 
пароходстве. Это профессионал высокого 
класса и настоящий МОРЯК с большой буквы, 
у которого молодежи есть чему поучиться.

По условиям коллективного договора, 
зарплата члена экипажа – на уровне 
ставок Международной федерации 
транспортных рабочих (ITF). Кроме того, 
работа под российским флагом автома-
тически подразумевает под собой отчи-
сление взносов за моряков в соответст-
вующие социальные фонды, решение 
вопроса со страховым стажем, необходи-
мого для начисления полноценной тру-
довой пенсии и т. д. Да и государственная 
казна пополняется за счет поступления 
налогов, что очень хорошо.

ВыхоД ЕСтЬ ВСЕГДА

«YENISEI» СТАЛ «ЕНИСЕЕМ», 
А «PECHORA» – «ПЕЧОРОЙ»

Наверное первое, что приходит в голову про-
стому обывателю в  связи с  событиями на  Ук-
раине при упоминании Коморских островов, 
так это сделанное заявление главой МИД 
РФ Сергеем Лавровым в  связи с  событиями 
на  Украине. Он, в  частности, сказал, что Крым 
для  России «значит неизмеримо больше, чем 
Коморы для Франции или Фолкленды для Ве-
ликобритании». Те же, кто неплохо разбирают-
ся в географии, добавили бы еще, что острова 
представляют собой архипелаг вулканическо-
го происхождения в  Индийском океане, в  се-
верной части Мозамбикского пролива между 
Мадагаскаром и Африкой. Площадь – 2238 км². 
Такие прекрасные, с уникальной природой, как 
и столь же далекие Коморы, казалось бы, с Пи-
тером никак связаны. Действительно, где мы, 
а где они!? Впрочем, не торопитесь с выводами. 

Построенные в конце 70-х саморазгружаю-
щиеся шаланды «EXCALIBUR 1» и «EXCALIBUR 2», 
можно сказать, обрели второе дыхание на про-
сторах Балтики. Основное их предназначе-
ние – транспортировка грунта в морской под-
водный отвал. Обе шаланды оказались этим 
летом в  питерском порту после ремонтных 
работ, ошвартовавшись на причалах по сосед-
ству друг с другом.

– «EXCALIBUR 1» и «EXCALIBUR 2» – самые 
обычные самоходные шаланды, – говорит пи-
терский капитан с первого судна  Станислав. 
– До этого копали в районе Усть-Луги. Теперь 
вот перебрасывают на Бронку. 

Причем тут Коморы, спросите вы? Дело 
в том, что обе шаланды – под флагом Комор-
ских о-в, но  с российским экипажем и  зара-
ботной платой в  рублях. А  как же увеличе-
ние прозрачности бизнеса, деофшоризация 
экономики, о  которых говорит Президент 
России Владимир Путин? Согласитесь, нем-
ного странная ситуация, особенно, если еще 
учесть, что работы ведутся на  стратегиче-
ских объектах страны. Впрочем, может мы 
несколько все преувеличиваем, и  на самом 
деле не  все так однозначно? И  нахождение 
Комор в  Черном списке Парижского мемо-
рандума по данным на 2013 г. в данном слу-

чае не  отражает реальное положение дел 
на «EXCALIBUR 1» и «EXCALIBUR 2»?

– Мы тут живем в  скотских условиях, – 
говорит Станислав. – Элементарного хозяй-
ственного мыла не  допросишься! Все время 
чего-нибудь не хватает. 

Сказать, что морякам платят ахти какие 
бешеные деньги, тоже нельзя. В  среднем 
зарплата матроса составляет около 22 тыс. 
рублей. Да еще не  всем и  не всегда платят. 
На  «EXCALIBUR 2» долг капитану составляет 
около 200 тыс. рублей.

– Насколько мне известно, компания 
наша, «Северная дноуглубительная компа-
ния», находится в стадии банкротства, – уточ-
няет Станислав. – Идут судебные разбира-
тельства, в том числе и по невыплате морякам 
заработной платы. Сейчас шаланды перешли 
«Морспецтехнологии». Мне вот полагается 
57 тыс. рублей за 240 часов работы в месяц.

Как видите, сравнительно небольшие день-
ги. Однако, и за такую зарплату желающие пора-
ботать, неважно под каким флагом, – находятся. 

– Пока копаем – нам платят, – говорит 
Станислав. – Переводить же под российский 
флаг шаланды не  имеет никакого смысла – 
очень дорогое удовольствие.

Коморы – не Крым. Однако, судя по тому, 
как реализуются стратегические транспорт-
но-инфраструктурные проекты, для  России 
они тоже значат немало: получается дешево 
и сердито.

ДЕШЕВО И СЕРДИТО
... или что связывает стратегические транспортно-

инфраструктурные проекты Северной столицы, которые 
реализуются в районе усть-Луги и Бронки, с далекими Коморами

В начале июля еще два танкера группы компаний оАо «Совкомфлот» были переведены под российский флаг 
и стали работать по колдоговору рПСМ. По признанию самих членов экипажа, это ожидаемое событие,  

которое наконец-таки свершилось.

такой cпортзал имеется на борту 
«СКф Енисей» и «СКф Печора». 
Члены экипажа с удовольствием 
его посещают. 

Александр Дейнека, 2 мех., «СКф 
Енисей», Е. хижняк (слева направо).

Станислав.

При наступлении 
несчастных случаев 
различного рода, в том 
числе и со смертельным 
исходом, семья моряка 
оказывается в ситуации, 
когда она не имеет даже 
представления о том, 
полагается ли ей хоть 
какая-либо компенсация. 

– Какие условия работы, не  знаю,  сказал, 
что будет получать на 1000 долларов боль-
ше, но рейс продлится до 8 месяцев, – рас-
сказывала безутешная вдова, обратившая-
ся за  помощью в  БТО РПСМ. – Уверял, что 
получим деньги «кучкой».

Её муж, который ушел стармехом 
в прошлом году на танкере под мальтий-
ским флагом, скоропостижно скончался 
на  борту судна. Позвонили из  Германии, 
говорили на  английском, потом позвали 
кого-то из  русскоговорящих. Выразили 
сочувствие и  сообщили, что тело будет 
доставлено в  Санкт-Петербург. Мужа, 
который, собственно говоря, был един-
ственным кормильцем в  семье, она по-
хоронила. Осталась одна с  двумя несо-
вершеннолетними детьми. Что делать, как 
жить дальше? Слышала, вроде как, в таких 
случаях должна полагаться компенсация. 
Но  судовладелец, который поначалу вы-
ходил с ней на связь, в результате заявил, 
что надеяться на  какие-либо выплаты 
не стоит. 

Из тех немногих предоставленных вдо-
вой документов и  после сбора профсоюз-
ными юристами предварительной инфор-
мации, оказалось, что стармех нанялся 
для  работы на  судно, на  котором не  име-
лось коллективного договора. Размер, 
а  также условия выплаты компенсации 
в случае его смерти, не были четко пропи-
саны в контракте. Кроме того, выяснилось, 

что буквально в день смерти судовладелец 
принял решение о расторжении с моряком 
контракта и его списании с судна на осно-
вании нахождения стармеха в  состоянии 
алкогольного опьянения. На  это есть со-
ответствующие документы, включая меди-
цинское заключение со  всеми печатями, 
подписями, указывающие на то, что смерть 
моряка явилась прямым следствием упо-
требления этилового спирта. Простое 
совпадение? В  любом случае, это стало 
основанием для отказа в выплате компен-
сации. Правда, судовладелец готов пойти 
навстречу, обещая заплатить, но  совсем 
немного. 

Действительно, в  подобных ситуаци-
ях, когда имеется вероятность того, что 
смерть моряка вызвана алкогольным от-
равлением, работодатели зачастую зани-
мают очень жесткую позицию в отношении 
вопросов выплаты компенсаций, и в боль-
шинстве случаев отказывают в  подобного 
рода выплатах. Однако, в  самой сложной, 
даже безвыходной ситуации, всегда мож-
но найти выход, если вовремя обратиться 
за помощью к  тем, кто имеет соответству-
ющий практический опыт в  области мор-
ского права. К  ним, несомненно, относят-
ся юристы БТО РПСМ. Они оказали вдове 
необходимое содействие, что позволило 
решить данный вопрос. В конечном итоге, 
была выплачена и компенсация по смерти 
моряка, и компенсация его несовершенно-
летним детям. Причем, строго по условиям 
заключенного стармехом контракта.  

Со своей стороны, юристы БТО РПСМ 
подчеркивают, что при трудоустройстве 
на  иностранные суда следует учесть, что 
отсутствие коллективного договора – это 
плохо. Плохо не только потому, что моряк 
не имеет четких представлений о тех усло-
виях, на  которых ему предстоит работать. 
Прежде всего, следует учесть, что при на-
ступлении различного рода несчастных 
случаев, в  том числе и  со смертельным 
исходом, семья моряка оказывается в  си-
туации, когда она не имеет даже представ-
ления о  том, полагается ли родным хоть 
какая-либо компенсация.



ИСторИя ВОПРОСА

Бюллетень «Морской Профсоюзный Телеграф».
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-30409
выдано Федеральной службой по надзору в сфере 
массовых коммуникаций, связи и охраны культурного 
наследия РФ 30.11.07

Учредитель – Балтийская территориальная организация Российского профессионального союза моряков. Адрес редакции: 198035, г. Санкт-
Петербург, ул. Двинская, д. 10, к. 2, каб. 705, тел./факс 251-18-07. Главный редактор – Ольга Лукина, заведующий отделом информа-
ции – Роман Кануник, корректор – Валентина Потапова. В бюллетене используются фотоматериалы сайта www.shipspotting.com
При перепечатке или использовании материалов ссылка на бюллетень «Морской Профсоюзный Телеграф» обязательна.
Отпечатано в ООО «РПК «МАКС ПРИНТ». Тираж 990 экз. Распространяется бесплатно.

www.bro.ru4

сЛАНЦЕВОЕ «ЧУДО»:  
МИф ИЛИ рЕАЛЬНоСтЬ?
В конце июля танкер «BW ZAMBEZI» под флагом Сингапура направился через Панамский канал в Южную Корею  
с 400000 баррелей сланцевой нефти. Стоимость груза составила порядка 40 млн. долларов. таким образом, США впервые 
за много  лет отправили сырую нефть на экспорт. В мире сразу же заговорили, что, дескать, Европа с помощью американских 
друзей в недалеком будущем избавится от нефтяной и газовой зависимости от россии. Впрочем, не все так однозначно, – 
уверен технический инспектор труда Бто рПСМ Александр русецкий, который ответил на наши вопросы, связанные  
с особенностями добычи и использованию сланцев.

В США наряду со многими другими 
странами делают ставку на горючие слан-
цы. Что же это за полезное ископаемое?

Если говорить вкратце, то сланцы представ-
ляют собой горные породы, которые на 15-40% 
состоят из органических веществ – продуктов 
разложения водорослей и живых организмов. 
Они образуются в озёрах и приморских лагунах 
(мелководных заливах, отделённых от моря по-
лосами песка). Это очень долгий процесс, кото-
рый продолжается миллионы лет. Вследствие 
отсутствия кислорода и работы определенных 
бактерий, перерабатывающих органику, ро-
ждается органическое вещество сланцев – ке-
роген. При погружении сланцев на  большие 
глубины, где действуют повышенные темпера-
туры и давления, кероген разлагается. Образу-
ются различные углеводороды, которые при 
благоприятных условиях могут создавать ме-
сторождения нефти и газа.

Есть ли какие-либо отличия, скажем, 
сланцевого газа от традиционного?

Отличия, безусловно, есть, но молекуляр-
ное строение такое же. По своим физическим 
свойствам очищенный сланцевый газ и очи-
щенная от  примесей нефть принципиально 
ничем не отличаются от традиционного при-
родного газа и  нефти. При помощи «гидро-
разрыва» человек может извлечь топливо 
из  земли до  того, как оно соберётся в  нор-
мальные месторождения.

Что такое гидроразрыв?
Технология гидроразрыва известна очень 

давно. Если быть совсем уж точным, то с 20-х 
годов еще прошлого века. Гидроразрыв 
пласта (ГРП) – один из  методов интенсифи-
кации работы нефтяных и  газовых скважин 
и  увеличения объемов добываемого на  них 
сырья. Метод заключается «в создании вы-
сокопроводимой трещины в целевом пласте 
для  обеспечения притока добываемого ве-
щества (газ, вода, конденсат, нефть, либо их 
смесь) к забою скважины». 

Каковы запасы горючих сланцев 
на земле?

Общепринятой оценки мировых запасов 
горючих сланцев нет. Однако их потенциаль-

ные ресурсы оценены в  450 трлн. т. Основ-
ные ресурсы – 431 трлн. т горючих сланцев 
сосредоточены в США (штаты Колорадо, Юта, 
Вайоминг) и  связаны с  формацией Грин-Ри-
вер. Крупные бассейны имеются в Бразилии 
(Ирати, Параиба), KHP (Фушунь). Многочи-
сленные месторождения горючих сланцев 
известны также в Болгарии, Великобритании, 
ФРГ, Франции, Испании, Австрии, Канаде, Из-
раиле, Австралии, Италии, Швеции, Югосла-
вии. 

Есть ли горючие сланцы в России?
Общие ресурсы горючих сланцев в РФ (по 

данным 1984 года) 849 млрд. т. Это примерно 
11% всех запасов в мире. 

Разрабатываются ли месторождения 
горючих сланцев в России?

В результате распада СССР за последние 
годы добыча сланцев в  РФ осуществлялась 
только в Ленинградской области в районе го-
рода Сланцы – российская часть Прибалтий-
ского бассейна.

На сегодняшний день единственными 
действующими предприятиями сланцевой 
промышленности являются:

В Ленинградской области:
•  ОАО «Ленинградсланец» – добыча горю-

чего сланца; 
•  ОАО «Завод «Сланец» – переработка го-

рючего сланца. 

Насколько опасна технология добычи 
сланцевого газа и нефти?

У метода гидроразрыва есть своя обо-
ротная сторона. Дело в том, что гидравличе-
ский разрыв пласта приводит к  появлению 
в  скважинной воде множества примесей, 
вредных для человека, включая бензол, толу-
ол, этилбензол и диметилбензолы. К тому же, 
для  каждой операции гидроразрыва пласта 
используется от  80 до  300 тонн химикатов. 
Особую опасность представляет собой воз-
можность попадания химических реагентов, 
используемых при гидравлическом разрыве, 
в  пласты, содержащие артезианскую воду. 
В  местах добычи наблюдается мор живот-
ных, птиц, рыбы, кипящие ручьи с  метаном. 
Домашние животные болеют, теряют шерсть, 
умирают. После того как добывающие ком-
пании уходят с  месторождения, жить там 
уже в принципе невозможно! Это всего лишь 
часть тех негативных последствий, вызван-
ных добычей сланцев.

Почему, несмотря на такие проблемы, 
растет добыча сланцевого газа и нефти? 

Сланцевый газ и  нефть реально суще-
ствует, их можно добыть из  недр планеты 
и  продать на  глобальном рынке. Именно 
так и  поступают некоторые американские 
компании. Появление сланцевого газа 
на  рынке повлияло на  спрос российского 
газа, что дало повод некоторым экспертам 

утверждать, что скоро сланцевый газ обру-
шит цены на традиционные нефть и газ.

Однако, даже по  оптимистичным оцен-
кам американских СМИ, стоимость газа 
на  внутреннем рынке США не  превышает 
пока себестоимости добычи сланцевого газа, 
а прибыль извлекается из попутно добывае-
мых продуктов. Тем не менее, добыча нефти 
и  газа в  Америке постоянно увеличивается. 
За прошлый год в США сланцевые углеводо-
роды обеспечили 29 процентов всей добычи 
нефти и 40 процентов от общей добычи при-
родного газа. 

Следует отметить, что себестоимость 
добычи сланцевого газа – гарантирован-
но выше $200 за 1000 куб. м. То  есть, почти 
все добывающие его фирмы работают себе 
в  убыток, держась на  плаву, благодаря бан-
ковским кредитам. Сюда же следует отнести 
дотации со  стороны государства. Американ-
цы рассчитывают на то, что цены на газ суще-
ственно возрастут, и добыча сланцевого газа 
наконец-таки станет рентабельной. Другими 
словами, вся эта система живет верой в свет-
лое будущее, которое неизвестно когда на-
станет и настанет ли вообще.

Насколько безопасна транспортировка 
горючих сланцев?

Большие вопросы, прежде всего, воз-
никают с  перевозкой сланцевой нефти. Она 
намного хуже и  опаснее сырой. «Сверхлег-
кая» сланцевая нефть, которая миллионами 
баррелей добывается в США, может самопро-
извольно взрываться при транспортировке. 
По крайней мере, к  такому выводу пришли 
эксперты по  итогам расследования взрывов 
на нефтеналивных поездах. Причина – боль-
шое количество газов. Летучие вещества 
придают сланцевой нефти взрывоопасные 
свойства. Из-за этого работать с ней на суще-
ствующем оборудовании чрезвычайно слож-
но. Не так давно Valero Energy объявила, что 
ей придется потратить более 1,5 миллиардов 
долларов на  переоснащение перерабатыва-
ющих мощностей. 

Могут ли использовать сланцевое 
топливо на морских судах?

О повсеместном применении сверхлег-
кой сланцевой нефти, вернее, продуктов 
из  нее – мазута, на  морском флоте пока 
вопрос не  стоит. Хотя это очень заманчи-
во, поскольку сланцевая нефть содержит 
не  более 4% серы, что при современных 
экологических требованиях очень привле-
кательно, но  стоимость топлива для  мор-
ских двигателей из  сланцевой нефти пока 
слишком высока и доля ее на рынке топли-
ва незначительна. Что касается сланцевого 
газа, на сегодняшний момент это в принци-
пе не актуально. Ведь есть дешевый природ-
ный газ и  применение сжатого природного 
газа экономически целесообразно только 
на газовозах, где используются продукты ес-
тественного испарения перевозимого груза, 
а также вспомогательных судах и судах при-
брежного плавания, которые можно пери-
одически заправлять. Однако, вполне воз-
можно, что с появлением новых технологий 
сланцевый газ будет востребован. Правда, 
точно сказать, сколько на  это уйдет време-
ни, не представляется возможным. 

т/х «BW ZAMBEZI»

технический инспектор труда Бто рПСМ Александр русецкий.
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