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ОПЕРАЦИЯ «Ё»

ТТрадиция, прямо скажем, не  так чтоб очень 
давняя, но  тем не  менее. В  первый раз про-
стая, но  светлая мысль дарить экипажам су-
дов живые новогодние елки появилась в кон-
це 2010-го года. Судя по  реакции моряков, 
неожиданно получавших подобный подарок, 
идея оказалась успешной. С тех пор каждый 
год в декабре месяце Балтийская территори-
альная организация Российского профсоюза 
моряков закупает партию елок и  некоторое 
количество комплектов игрушек к ним, и раз-
носит это дело по  судам, где в  экипажах ра-
ботают российские моряки. Иногда, правда, 
случается так, что в предновогоднюю неделю 
в  порту находится всего пара-тройка судов 
с  членами профсоюза на  борту, но  в этом 
году профактивистам сопутствовала удача. 
На причалах второго района и Канонерского 
судоремонтного завода стояли сразу пять ри-
феров, работающих на  южноамериканском 
направлении, моряки которых состоят в  ря-
дах РПСМ. Надо ли говорить, что елки были 
доставлены на каждый пароход.

Вот, например, т/х «Baltic Spring». Суд-
но с  грузом нитрата аммония идет в  Перу, 
оттуда  – в  Эквадор за бананами для  Пите-
ра. В  Санкт-Петербург вернется не  скоро. 
По  расчетам капитана, его российско-укра-
инский экипаж встретит Новый Год где-то 
в  Атлантике, на  выходе из  Ла-Манша. Или, 
вот, т/х  «Baltic  Pilgrim», идущий в  Чили. Но-
вогодние праздники экипаж будет отмечать 
в Северном море. Далеко от родных берегов 
в  новогоднюю ночь окажутся и  экипажи су-
дов «Baltic Pioneer», «Baltic Merchant» и «Baltic 
Performer». 

По признанию членов экипажей, 
им не привыкать встречать Новый Год в рей-
се. Для моряков это давно перестало быть 
трагедией: хочется, конечно, отмечать празд-
ники в  кругу родных и  друзей, но  если об-
стоятельства не позволяют, то моряки отно-
сятся к этому философски. «Моряки – народ 
привычный, – говорят капитаны. – Лично мы 
не  станем искать отговорок, чтобы не  идти 
в  рейс на  праздники. Работа есть работа, 
и судовладельцы могут на нас положиться». 

Что же касается праздника на  борту, то, 
как говорят сами моряки, соответствующий 
настрой присутствует: будет и  достойное 
угощение, и  поздравления от  судовладель-
цев и представителей круинга. Но это все, так 
сказать, ожидаемо. А  вот елки стали прият-
ной неожиданностью. «Признаться, мы очень 
хотели именно настоящую, не искусственную 
елочку на  Новый Год, – улыбается Евгений 
Ламбик, капитан т/х «Baltic Pilgrim». – Но  это 
же надо провернуть целую операцию по до-
ставке её на  борт: сходить в  город, найти, 
привезти. Да еще неизвестно, пропустят ли 
на проходной порта с таким «грузом». Так что 

профсоюз, выходит, исполнил главное жела-
ние членов экипажа, которое они загадали 
на Новый Год».

Кстати, о  проходной. То  ли предпразд-
ничное настроение накрыло всю террито-
рию порта, то  ли сменилась, как говорится, 
общая концепция, но у представителей про-
фсоюза не возникло никаких проблем с про-
носом елок ни  через главные ворота порта, 
ни через проходную «Канонерки». Наоборот, 
охрана была непривычно доброжелательна. 
А  попадающиеся навстречу докеры привет-
ствовали елочную процессию новогодними 

В конце декабря на причалах питерского порта можно было заметить людей с елками. В свете событий уходящего 
года очень хочется написать, что на «портовой территории были замечены вежливые люди с елками», однако 
люди были совсем обычные – не в том смысле, что невежливые, а в том, что это просто представители профсоюза 
моряков совершали очередной, уже ставший традиционным, «елочный» рейд.

прибаутками и в шутливой форме выражали 
«белую» зависть по  отношению к  морякам, 
советуя в  следующий раз вместе с  елками 
захватить горячительные напитки и  Снегу-
рочку...

Кто-то скажет, мол, взрослые люди, 
а  ерундой занимаются. Может, конечно, оно 
и ерунда, но моряки почему-то всегда елкам 
радуются, и еще никто ни разу не сказал, мол, 
идите со  своей елкой откуда пришли. А  это 
значит, что и  в следующем декабре в  питер-
ском порту будут замечены люди с  елками. 
Потому что приятно делать людям приятное.

Капитан т/х «Baltic Performer» 
Николай Алексеевич Прохоров имеет 
огромный опыт работы в море. 
Свою морскую карьеру начинал 
в Балтийском морском пароходстве, 
работал на судах типа «Новгород» 
и «Астрахань». Сейчас работает 
на судах, находящихся в управлении 
компании «Ost-West-Handel».  

26 декабря в порту Санкт-Петербург, 
прямо с мостика судна, капитан 
Прохоров передал свое новогоднее 
поздравление:
«От себя лично и от имени экипажа 
хочу поздравить всех моряков, 
своих коллег, которые сейчас 
находятся в море или в портах, 
с наступающим 2015-м годом. Хочу 
пожелать всего самого наилучшего, 
чтобы была работа, чтоб в семьях 
был порядок, чтобы все у моряков 
было хорошо. Считаю необходимым 
помнить о событиях, которые 
произошли в уходящем году. 
Все мы знаем, какая сейчас сложная 
ситуация на Украине, как тяжело 
складываются взаимоотношения 
с Россией. Но несмотря на это, могу 
сказать, что мы работаем на судне 
бок о бок с украинскими моряками. 
И никаких проблем у нас на борту 
не возникает. Я это подчеркиваю: 
между нами нет никаких 
конфликтов. Я считаю, это говорит 
о том, что российский и украинский 
народы как жили веками вместе, 
так и будут жить вместе. Поэтому 
в первую очередь я хочу нам всем 
пожелать, чтобы в наступающем году 
ситуация на Украине разрешилась, 
чтобы война закончилась, чтобы 
все неприятности ушли в прошлое, 
и мы продолжали жить дружно. 
С наступающим Новым Годом!»
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2014-й год, хотя и не был високосным, для всех нас стал очень непростым. 

Не углубляясь в политические дебри, предлагаем вспомнить некоторые события 
уходящего года, которые показались нам достойными внимания.

ЯНВАРЬ: 
Свободу «Олегу Найденову!»

4 января в 46 милях от побережья Гвинеи-Бисау сенегальски-
ми военными был задержан и  отконвоирован в  порт Дакар 
российский траулер «Олег Найденов». Как позже рассказывал 
СМИ капитан траулера, судно работало по лицензии Гвинеи-
Бисау, и  на борту, кроме россиян, находились 22 человека 
гвинейцев – 20 матросов и два инспектора. Рыболовное судно 
в  момент задержания промысла не  вело, а  занималось пои-
ском водных биоресурсов в исключительной экономической 
зоне Гвинеи-Бисау. За время стоянки в  Дакаре «Олег Найде-
нов» прошел несколько проверок, в  том числе и  рыболов-
ной комиссией. Незаконного улова на борту не обнаружили 
и замечаний по безопасности мореплавания у проверяющих 
не  возникло. Тем не  менее, как сообщал экс-глава Росрыбо-
ловства Андрей Крайний, сенегальская сторона настаивала 
на  штрафе для  владельца траулера в  размере трех миллио-
нов долларов. 17 января СМИ сообщили, что владелец «Олега 
Найденова» внес залог в размере одного миллиона долларов, 
и 22 января судно покинуло Дакар.

В то же время, есть вполне открытая информация, свиде-
тельствующая о том, что «Олег Найденов» был задержан в ян-
варе не потому, что был пойман с поличным, а за неуплату его 
владельцем штрафа за предыдущие нарушения. 27 декабря 
2013 года Министерство по  делам рыболовства республики 
Сенегал направило в  адреса судовладельца и  Роскомрыбо-
ловства нотисы по двум судам – «Олег Найденов» и «Капитан 
Богомолов». В нотисах сообщалось, что указанные суда были 
запеленгованы утром 23 декабря 2013 года в районе, закры-
том для  промышленного рыболовства, в  связи с  чем дирек-
тор сенегальского министерства просит российских господ 
заплатить штрафы в размере 400 млн. франков по «Олегу Най-
денову» и 200 млн. фраков по «Капитану Богомолову», предо-
ставить чек и закрыть дело. То есть очевидно, что причиной 
задержания одного из судов стала неуплата штрафов. Как бы 
то ни было, информагентство «Рейтер» со ссылкой на россий-
ского дипломата сообщало, что судовладелец действительно 
в  середине января заплатил в  сенегальское казначейство 
1,24 млн. долларов США за освобождение от претензий двух 
своих судов.

 

ФЕВРАЛЬ: 
Мы хотим всем рекордам наши 

звонкие дать имена

Учебный парусник ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова принял 
участие в  обеспечении зимней Олимпиады-2014 в  Сочи. Со-
вершив сорокатрехдневный переход из  Санкт-Петербурга 
и  придя в  Сочи почти на  неделю раньше запланированно-
го времени, «Мир» ошвартовался напротив нового здания 
пассажирского терминала. На  борту судна, кроме штатного 
экипажа, находилось девяносто курсантов второго курса об-
щеинженерного факультета ГУМРФ. Часть курсантов прошла 
специальную подготовку и получила сертификаты для работы 
в период Олимпиады в качестве волонтёров при встрече ино-
странных пассажиров и  клиентских групп в  морском пасса-
жирском порту. Кроме парусника «Мир» от России в олимпий-
ских хлопотах приняли участие барк «Крузенштерн», ребята 
с которого также работали волонтерами, и балтийские паро-
мы «Princess Maria» и «Princess Anastasia» компании «St. Peter 
Line». Круизные лайнеры были зафрахтованы ФГУП «Росмор-
порт» для размещения на них участников и гостей олимпий-
ских и паралимпийских игр.

МАРТ: 
Крымнаш

Так как мнения по  поводу воссоединения Крыма и  России 
у  всех разные, ограничимся констатацией факта. 11 марта 
2014 года Верховный Совет Автономной Республики Крым 
и  Севастопольский городской совет приняли декларацию 
о  независимости Автономной Республики Крым и  горо-
да Севастополя. 18 марта 2014 года был подписан договор 
о  вхождении Республики Крым и  города Севастополя в  со-
став Российской Федерации на  правах субъектов Россий-
ской Федерации. 21 марта договор ратифицировал Совет 
Федерации и Президент РФ Владимир Путин подписал закон 
о его ратификации. Договор вступил в силу с момента под-
писания.

АПРЕЛЬ:  
Никому, кроме «Совкомфлота», 

не верь
18 апреля в  Печорском море состоялась отгрузка первой 
партии нефти с Приразломного месторождения. Это первый 
в  России проект по  морской добыче углеводородов на  кон-
тинентальном шельфе Арктики. Нефть, добываемая МЛСП 
«Приразломная», получила название ARCO (arctic oil), и  ее 
первая транспортировка в  Роттердам была доверена аркти-

ческому челночному танкеру ОАО «Совкомфлот» «Михаил 
Ульянов» под командованием капитана Станислава Чичи-
на. Наряду с  «Михаилом Ульяновым» в  российской Арктике 
в рамках долгосрочных соглашений по перевозке нефти меж-
ду ОАО  «Совкомфлот» и  ООО «Газпром нефть шельф» начал 
работу танкер «Кирилл Лавров». Старт проекту дал Президент 
РФ Владимир Путин, который в  режиме видеосвязи принял 
участие в церемонии. 

МАЙ:  
Уполномочен революцией

26 мая Исполнительный комитет Российского профсоюза мо-
ряков с  целью оказания организационно-правовой поддер-
жки морякам Крыма в вопросах получения российских мор-
ских рабочих документов и правоотношений с судоходными 
и  круинговыми компаниями принял решение о  создании 
в Крыму своего представительства. В настоящее время по ад-
ресу г. Севастополь, пр. Нахимова д. 15 открыто обособленное 
подразделение РПСМ, где работает уполномоченный пред-
ставитель профсоюза. 

ИЮНЬ:  
Потерялся в Китае

Власти Приморья заявили о  пропаже парома «Георг Отс». 
КГУП «Госнедвижимость» в 2012 году передал судно в аренду 
ООО «Техноморин», которое обещало отремонтировать и до-
оборудовать судно на  китайских верфях в  тех целях, чтобы 
по  возвращению на  родину использовать паром для  меж-
дународных перевозок. Осенью 2013 года фрахтователь не-
ожиданно перестал выплачивать средства за аренду. КГУП 
«Госнедвижимость» обратился в суд, где выиграл дела о взы-
скании задолженности по аренде и о возвращении имущест-
ва, то есть парома, собственнику. 12 июня 2014 года решение 
суда вступило в  силу, однако к  этому моменту и  арендатор, 
и само судно, уже исчезли. 

Следы ООО «Техноморин» обнаружились в  чувашском 
городе Новочебоксарск, но  только 
следы – как сообщили в  админи-
страции города, компания 
действительно поставлена 
на  налоговый учет по  это-
му адресу, однако реаль-
но там не  присутствует. 
Следы «Отса» тоже обна-
ружились. Знаменитый 
паром, который в  1986 
году доставил Михаила 
Горбачева на  эпохаль-
ную встречу с  президен-
том США Рональдом Рей-
ганом в  Рейкьявик, а  в 2010 
году совершил беспрецедент-
ный для судов своего класса переход 
по  Северному морскому пути из  Санкт-Петербурга во Вла-
дивосток, закончил свою жизнь на китайской судоразделоч-
ной верфи «Asia Pacific Dockyard». При этом судно исключе-
но из Регистровой книги судов РМРС с 23 ноября 2013 года. 
Любопытно, да?

ИЮЛЬ: 
Приговора три года ждут

7 июля Московский районный суд города Казани завершил 
оглашение приговора по делу гибели теплохода «Булгария», 
случившейся 10 июля 2011 года. Тогда при крушении погибло 
122 человека. 

Светлана Инякина – генеральный директор компании-суб-
арендатора и владельца судна – получила 11 лет лишения сво-
боды с отбыванием срока в колонии общего режима. Старший 
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эксперт камского филиала Российского речного регистра Яков 
Ивашов получил пять лет лишения свободы, однако, наказа-
ние он не понес, так как его отпустили в зале суда по амнистии 
в связи с достижением шестидесятилетнего возраста. Началь-
ника казанского отдела Ространснадзора Ирека Тимергазеева 
осудили на шесть лет лишения свободы с отбыванием срока 
в колонии общего режима. Главный государственный инспек-
тор Казанского отдела Ространснадзора Владислав Семенов 
приговорен к  пяти годам заключения с  отбыванием срока 
в колонии общего режима. Старший помощник капитана судна 
«Булгария» Рамиль Хаметов приговорен к шести с половиной 
годам пребывания в колонии общего режима. 

Тем не  менее, прокуратура Республики Татарстан вне-
сла апелляционное представление на решение суда в связи 
с  чрезмерной мягкостью наказания. Прокуратура настаи-
вает на  реальном лишении свободы для  всех участников 
процесса в пределах тех сроков, которые гособвинение за-
прашивало с  самого начала. Рассмотрение апелляционных 
жалоб на приговор по делу «Булгарии» назначено на 22 ян-
варя 2015 года.

АВГУСТ: 
MLC год спустя

20 августа исполнился год с момента вступления в силу Свод-
ной Конвенции МОТ «О труде в морском судоходстве» (MLC). 
По состоянию на август 2014 года MLC ратифицировали 64 го-
сударства, под флагами которых работает более чем 80% ми-
рового флота. Годовые результаты применения требований 
Конвенции таковы. 

Согласно отчету Администрации Парижского мемо-
рандума (PMOU), за нарушения конвенционных норм пор-
товыми властями стран PMOU с  августа 2013-го по  август 
2014-го года задержаны 113 судов, что составляет 17,4% 
от  количества всех задержанных судов (649). Распростра-
ненными причинами для  запретов выхода судов в  море 
послужило несоблюдение судовладельцами следующих 
норм MLC: безопасность труда и предупреждение несчаст-
ных случаев – 43,1%, своевременная выплата и  коррект-
ное начисление заработной платы – 39,5%, укомплектова-
ние судов экипажами – 28,6%, бытовые условия на  борту 
– 10%, питание и  столовое обслуживание  – 15,4%. Кроме 
этого причинами для замечаний со стороны портовых вла-
стей стали отсутствие у членов экипажей договоров о най-
ме и несоблюдение норм рабочего времени и времени от-
дыха моряков. 

В то  же время классификационное общество Det Norske 
Veritas GL в своем докладе, приуроченном к годовщине MLC, 
сообщило, что с момента вступления ее в силу, в целом запрет 
на выход из различных портов мира из-за несоблюдения тре-
бований Конвенции получили 160 судов.

СЕНТЯБРЬ: 
«Аврора» ушла на ремонт

21 сентября Санкт-Петербург провожал «Аврору» на  ре-
монт – легендарный крейсер сняли с места стоянки у Нахи-
мовского училища и отбуксировали на ремонт в Кронштадт. 
Историческое событие состоялось при огромном скоплении 
народа. Горожане и гости города с раннего утра потянулись 
на Петроградскую набережную, и к десяти утра обе стороны 
Невы от  Большой Невки до  Благовещенскго моста были за-
полнены людьми. Набережные пестрели флагами: и  совет-
скими, и  российскими, и  андреевскими. Кто помоложе, лез 
на деревья и столбы. Полиция, надо отдать должное, не вме-
шивалась. На  протяжении всего пути следования народ 
активно приветствовал корабль-легенду аплодисментами 
и восторженным ревом, автомобилисты сигналили. «Аврора» 
силами четырех буксиров без эксцессов прошла под тремя, 
специально разведенными по этому случаю, мостами, прош-
ла Морским каналом и после полудня достигла Кронштадта. 
В 14:49 крейсер поставлен в док им. П. И. Велещинского Крон-
штадтского морского завода. 

Судоремонтное предприятие для «Авроры» выбиралось 
долго. Среди возможных исполнителей называли «Север-
ную верфь» и «Канонерку», но в итоге заказ на первые этапы 
ремонтных работ получил ФГУП «Кронштадтский Морской 
завод». Доковый ремонт и  обследование судна рассчи-
таны на  полтора месяца, а  после этого станет ясно, какой 
срок понадобится для дальнейшего, капитального ремонта, 
и где он будет происходить — в Кронштадте или на другом 

заводе. Предполагается, что полностью ремонтные работы 
будут завершены в 2016 году, и судно вернется на свое исто-
рическое место. 

ОКТЯБРЬ: 
Главное – выжить

Семеро индийских моряков с танкера «Asphalt Venture» (PAN) 
отпущены на свободу после более чем четырехлетнего нахо-
ждения в  плену у  сомалийских пиратов. Пятнадцать членов 
экипажа вместе с судном были захвачены пиратами 28 сентя-
бря 2010 года на переходе из Момбасы в Дурбан в 120 милях 
к востоку от Дар-эс-Салама. В апреле 2011 года бандиты за вы-
куп отпустили судно и восьмерых членов экипажа, но осталь-
ная команда была переправлена на берег и продолжала оста-
ваться в заложниках – якобы в отместку за расстрелы пиратов 
кораблями индийских ВМС и уголовном преследовании сома-
лийцев, задержанных при антипиратских рейдах, индийским 
правосудием. К  счастью, моряков не  бросили на  произвол 
судьбы, и  переговоры об их освобождении продолжались 
еще несколько лет при участии, в том числе, международной 
организации «Гуманитарный ответ пиратству». Конец мучени-
ям пришел, когда за членов экипажа еще раз внесли платеж, 
источник и размер которого не разглашаются. 

По данным упомянутой организации, в лапах у сомалий-
ских пиратов продолжают оставаться около тридцати моря-
ков и рыбаков разной национальности.

НОЯБРЬ: Без паники
По информации Всемирной организации здравоохранения, 
общее количество погибших от  вируса Эбола на  2 ноября 
2014 года составило 4818 человека из  13042 зараженных, 
однако реальные цифры могут быть и  выше, уточняет орга-
низация. Меры, которые предпринимают государства по пре-
дотвращению проникновения вируса на  их территории, за-
трагивают и  моряков. Многие страны, такие как Бразилия, 
Аргентина и  США ужесточили правила захода судов в  свои 
порты. Например, в бразильском Сантосе была введена схе-
ма карантина, при которой судно, следующее из зараженной 

страны, должно переждать 10 дней, прежде чем портовые 
власти дадут разрешение на заход. Срок в 10 дней взят исхо-
дя из времени пути через Атлантику, которое занимает при-
мерно тот же срок. Таким образом, 10 суток судно находится 
в рейсе, еще столько же на карантине. Через 21 день, которые 
и составляют инкубационный период, можно понять, есть ли 
на борту больные члены экипажа.

Учитывая российские традиции, а также то, что к морякам 
у нас давно привыкли относиться, как к контингенту, постоян-
но привозящему какую-нибудь заразу, повальное ужесточе-
ние правил захода судов можно было бы ожидать и в наших 
портах. Но  этого не  случилось. Во всяком случае в  питер-
ском порту санитарно-карантинный отдел уверен, что при-
чин для  паники нет, и  ограничивается обычной процедурой 
проверки медицинских деклараций о  состоянии здоровья 
членов экипажа. Тем не менее, если судно идет из неблагопо-
лучного порта, экипаж по  приходу поголовно подвергается 
термометрии. Проще говоря – измерению температуры тела.

ДЕКАБРЬ: 
Мы пойдем другим путем

22 декабря началась «стройка века». В год столетнего юбилея 
Панамского канала в  Никарагуа приступили к  строительству 
канала Никарагуанского, который будет представлять собой 
более широкую и более глубокую альтернативу юбиляру. Ожи-
дается, что глубина канала составит 26-30 метров, ширина  – 
230-530 метров, а длина – 278 километров (в том числе – 105 км 
по  водам озера Никарагуа). Примерное время прохождения 
канала будет составлять немногим больше суток. Два порта – 
на тихоокеанском и на атлантическом побережье – обеспечат 
ежегодную переправку 2,8 млн. т грузов. Пропускная способ-
ность канала оценивается в пять тысяч судов в год.

Строительство рассчитано на пять лет и обойдётся инвесто-
рам в 50 млрд. долларов, а финансирует стройку гонконгский 
консорциум «HKND Group», причем на  довольно выгодных 
условиях. Корпорация из  Гонконга получает права на  канал 
на следующие полвека с возможностью дальнейшей пролон-
гацией договора на тот же срок при условии ежегодной выпла-
ты в пользу Никарагуа 10 млн. долларов. Впрочем, по другим 
сведениям, по 10 млн. долларов в год правительство Никарагуа 
будет получать только первые десять лет, а затем начнутся рас-
чёты в виде уплаты определенного процента от прибыли. 

В любом случае, по  мнению экспертов, Никарагуа в  про-
игрыше не  останется: во-первых, страна превратится в  одно 
из  важнейших транзитных государств планеты, а  во-вторых, 
водный путь будет стимулировать экономику страны и позво-
лит сократить безработицу, которая сейчас превышает 40%. 
Например, на стадии строительства открыто около пятидесяти 
тысяч рабочих мест, и гонконгская корпорация готова предо-
ставить половину из них местным жителям, а вторую полови-
ну займут китайские специалисты. Привлечение зарубежных 
рабочих связано с тем, что в Никарагуа ощущается недостаток 
в квалифицированных и опытных специалистах, которые само-
стоятельно могли бы реализовать проект подобного масштаба.

Любопытно при этом, что, как известно, Никарагуа явля-
ется государством, власти которого официально признали 
признание независимости Южной Осетии и вхождение Кры-
ма и  Севастополя в  состав Российской Федерации, а  теперь 
не  скрывают свою заинтересованность не  только в  россий-
ских инвестициях в строительство канала, но и в обеспечении 
его безопасности при поддержки России.
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ГЛАВНОЕ – ЛЮБОВЬ, А ОСТАЛЬНОЕ ПРИЛОЖИТСЯ!
В преддверии Нового Года 
и Рождества всегда хочется 
думать о чем-то приятном. 
Ни о войне, ни о деньгах, 
ни о трудностях, а  наоборот, 
о подарках, о новогодней елке, 
о родном доме. О семье. Ведь 
на чем держится российский 
моряк? На сознании того, что 
на берегу его всегда ждут, 
и чтобы не произошло в мире, 
дома ему будут всегда рады, 
прижмут к сердцу и скажут: 
как хорошо, что ты вернулся. 
Потому что за спиной моряков 
стоят их любимые женщины.

Вот, например, Елена Николаевна Костюко-
ва – сама в прошлом «морячка», жена моряка 
и, возможно, бабушка будущего моряка. Луч-
шие воспоминания Елены Николаевны свя-
заны с  Балтийским морским пароходством. 
Здесь она нашла любимую работу, здесь же 
состоялось ее знакомство с будущим мужем. 
С  Андреем Анатольевичем они познакоми-
лась, когда попали в один экипаж на т/х «Иван 
Дербенев», и  с тех пор они вместе – живут 
душа в душу. 

– Ох, как мы работали! Какие были па-
роходы, а  какие рейсы! – вспоминает Елена 
Николаевна. – Особенно линия Ленинград – 
Нью-Йорк. 

В БМП Елена Николаевна пришла по рас-
пределению после окончания Ленинград-
ского техникума общественного питания, 
работала поваром как на  грузовых, так 
и на пассажирских судах – «Константин Симо-
нов» и  «Михаил Лермонтов». Очень хорошо 

помнит замечательного балтийского капита-
на Арама Михайловича Оганова – одного их 
лучших капитанов пассажирского флота СССР. 

– К  морю я  прикипела всем сердцем, – 
говорит Елена Николаевна, – и свою работу 
всегда любила. К тому же, в те времена была 
стабильность, уверенность в  завтрашнем 
дне. Мы искренне считали, что пароходство 
простоит вечно. Никто и  не думал, что все 
это может закончиться, и  наступят смутные 
времена.

Но прошлого не  вернуть. Сейчас Еле-
на Николаевна в  море уже не  работает, 

в  отличие от  своего супруга, который про-
должает трудиться на  российском судне 
«Петербург». Она занимается домашним 
хозяйством, помогает дочери растить вну-
ка и... ждет мужа из рейса. Насколько тяже-
ло быть женой моряка? – интересуемся мы 
у нашей собеседницы. 

– Мы с мужем понимаем друг друга с по-
луслова, – отвечает Елена Николаевна, – все-
таки я тоже работала в море. Трудно ли быть 
женой моряка? Я бы сказала, что это, в неко-
тором роде, профессия, которой либо нау-
чишься, либо нет. 

Никакие советы тут не  помогут, уверена 
Елена Николаевна, потому что к каждому чело-
веку нужен свой, особый подход. Но что-то под-
сказывает, что Елена Николаевна «научилась» – 
наверное то, что даже пятилетний внук Артем 
с  нетерпением ждет возвращения дедушки 
домой и с серьезным видом заявляет, что, когда 
вырастет, тоже обязательно станет моряком...

А с Галиной Казимировной Немковой мы 
познакомились на борту т/х «Baltic Merchant». 
В конце декабря она приехала в Санкт-Петер-
бург навестить своего супруга, капитана Сер-
гея Викторовича Немкова – его судно как раз 
зашло в питерский порт.

Сергей Викторович работает в  море 
тридцать три года, но, что самое интересное, 
за  это время он тридцать два раза встречал 
Новый Год в рейсе.

– Это истинная правда, – смеётся капи-
тан. – Верно люди говорят: «Как Новый Год 
встретишь, так его и  проведешь!» И  встреча 
нового, 2015-го года, тоже не  станет исклю-
чением: по  его расчетам, «Baltic Merchant» 
в  новогодние праздники будет находиться 
в Бискайском заливе. Но Сергей Викторович 
по этому поводу уже нисколько не огорчает-
ся. Привык, объясняет он. 

Но вот как относится к  таким «неудобст-
вам» его супруга, Галина Казимировна? «С по-
ниманием, – говорит она, – как и  вся наша 
семья». У Сергея Викторовича и Галины Кази-
мировны двое детей. Пользуясь случаем, ка-
питан Немков поздравляет всех своих близ-
ких и  родных с  наступающим Новым Годом, 
и  желает им крепкого здоровья и  счастья. 
И, конечно, он благодарен своей семье за то, 
что его всегда любят и ждут. 

А Галина Казимировна, обращаясь к  же-
нам моряков, говорит: «Вы знали, за кого вы-
ходили замуж. Лично я о сделанном выборе 
не  жалею. Главное в  отношениях – любовь, 
а все остальное приложится!»

Елена Костюкова Галина и Сергей Немковы

Как правило, эти визиты почти всегда означа-
ют значительные временные затраты, и всег-
да – потерю нервов. Морякам вообще непро-
сто – им приходится решать свои проблемы 
в сжатые сроки, то есть, между рейсами. По-
этому, прямо скажем, работу госструктур мо-
ряки обычно не хвалят. Но, оказывается, есть 
в этом деле и исключения.

Приятно впечатлен хорошо поставленной 
работой Морской квалификационной служ-
бы порта Санкт-Петербург старший механик 
т/х «HC NADJA MARIA». Моряк признался, что 
несмотря на то, что он сам проживает в Мур-
манске, рабочие документы решил получить 
в  Питере. По его мнению, здесь процедура 
дипломирования, включающая соответству-
ющие курсы, тестирование и собеседование, 
можно сказать, доведена до  совершенства. 
Даже с  учетом затрат на  дорогу и  прожива-
ние все получилось выгодно и быстро, даже 
с опережением запланированного графика.

Недавно моряк «повышался» с  второго 
механика на  старшего механика. Когда были 
пройдены все формальности с  курсами и  те-
стированием, и осталось лишь немного подо-
ждать выдачи самого диплома, ему неожидан-
но пришел срочный вызов на судно. Выгодный 
контракт в  уже новой должности упускать 
было очень жаль, и  сотрудники МКС оказали 
все необходимое содействие в  оформлении 
и выдаче квалификационных документов. 

– Руководитель МКС И. Кружков пошел 
мне навстречу, – говорит моряк. – Доку-
менты оформили за два дня – и, как видите, 

я  уже на  судне. Через пять лет продлевать 
диплом буду только в Санкт-Петербурге.

Александр Николаев, второй механик 
т/х  «Baltic Prime», недавно продлявший 
свой диплом в  МКС Санкт-Петербурга, ра-
нее имел некоторый опыт общения с  этой 
структурой. К сожалению, негативный. Пять 
лет назад процедура дипломирования по-
рядком потрепала ему нервы. Александр – 
житель Пскова, и  ближайший город, где он 

может решить вопросы продления рабочих 
документов, это Санкт-Петербург. Алек-
сандр признается, что и  в этот раз он ожи-
дал очередей и неразберихи, но, как оказа-
лось, совершенно напрасно. 

– Никакой толкотни, – говорит моряк. – 
Сотрудники сразу же приняли у  меня до-
кументы, выписали направление на курсы. 
Поинтересовались, когда у  меня посадка 
на  судно. Когда узнали, что через месяц, 
и что я иногородний, сразу же предложи-
ли написать заявление с просьбой об уско-
ренном продлении квалификационного 
документа за два дня вместо стандартных 
десяти. Конечно, я  воспользовался пре-
доставленной возможностью. Для иного-
родних моряков это идеальный вариант, 
ведь мы тратим время и  деньги из  собст-
венного кармана не  только на  прохожде-
ние курсов и медкомиссии, но и на дорогу 
и проживание. 

Нам остается добавить, что время и не-
рвы также можно сберечь, заранее озна-
комившись с  информацией на  официаль-
ном сайте ФГБУ «Администрация морских 
портов Балтийского моря»: www.pasp.ru. 
В  разделе «Официальная информация» 
в колонке ссылок в левой части страницы 
есть кнопка «Морская квалификационная 
служба». Здесь вы найдете все, начиная 
от расписания работы МКС и перечней не-
обходимых документов до списка учебно-
тренажерных центров Санкт-Петербурга 
и бланков заявлений.

ЗА РАБОЧИМ ДИПЛОМОМ – В ПИТЕР

Александр Николаев, второй механик 
т/х «Baltic Prime»

У российских граждан, к сожалению, любое государственное учреждение в подавляющем 
большинстве случаев ассоциируется с бюрократизмом, канцелярщиной и волокитой. Редко кто-
нибудь из нас испытывает положительные эмоции от посещений пенсионного ли фонда, налоговой 
инспекции или органов ГИБДД. 


