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– ... Вы что, не знаете, что  «Аврора» стоит 
на бетонном постаменте? 

– Да как вы можете такое говорить, ува-
жаемый! Всем известно, что у нее титановое 
днище – коммунисты к семидесятилетию Ве-
ликого Октября сделали!

– Да нет у нее никакого дна: на послед-
нем ремонте отрезали всю подводную часть 
и затопили недалеко от Усть-Луги, там и 
догнивает, прямо у пирса. Там у местных на 
участках вместо лестниц трапы с «Авроры», 
ручки все медные, а вместо окон в сортирах 
– иллюминаторы!

– Ой, я вас умоляю...
Примерно, такие разговоры витали над 

головами собравшегося люда, пришедше-
го посмотреть, как «Аврора» пойдет на ре-
монт. Жалко, что Веллера при этом не было: 
диалоги прямо для его пера. Ноль часов 
или Крейсер плывет... А может и был где-то 
среди, но дело не в этом. Полтавченко или 
кому там еще из городского правительства, 
конечно, надо отдать должное – подошли 
к делу по-человечески. Не только выбрали 
для мероприятия выходной день, но и объ-
явили о графике движения корабля. Народ 
это оценил.

На невских набережных и прилегающих 
улицах – столпотворение. Город практичес-
ки стоял. Народ по велению сердца ринулся 
на брега Невы. Народ хочет знать свою исто-
рию и быть причастным к ней несмотря ни 
на что. У гостиницы «Ленинград» и на мосту 

– не протолкнуться. Все смотрят через реку. 
Мостик «Авроры» забит адмиралами и про-
чими капразами, вокруг «Авроры» – катера 
разнообразного морского начальства от 
Морской администрации и до... в общем, до 
самого верха 

 – Ой, сейчас днище отвалится! 
Ничего, не отвалилось, хотя и не титано-

вое. Обычное днище. Ну, конечно, не ориги-
нальное, столько времени прошло. Родное, 
обшитое тиком и медными листами – чтоб 
не обрастало – «раздели» еще во время ре-
монта 1956 года – нужно было посмотреть, 
в каком состоянии корпус. Раздели, да так и 
оставили, в 1956 году столько тика было уже 
не найти. Да и дорого. Так что корпус подла-
тали, и ничего, еще на тридцать лет хватило, 
пока совсем не спилили, до линии валов, как 
подошву от ботинка, и не заменили на новое. 

«Подошву» и вправду оттащили на во-
енно-морскую базу в Вистино и бросили. Га-
вань поселка Ручьи Кингисеппского района 
– останки до сих пор видны, во время отлива 
особенно. Говорят, хотели сделать волнорез, 
но как обычно накосячили и оставили как 
есть. Так что насчет иллюминаторов в сорти-
рах, конечно, сомнительно, потому как они 
обычно выше ватерлинии бывают, но вот 
трапы вполне возможно разошлись среди 
народа. И по поводу меди, похоже, враки. 
Безусловно, раздолбаев у нас хватит на все 
времена, но чтоб даже советские раздолбаи 
бросили столько меди в воду, как-то неправ-

доподобно. А версия о бетоне, скорее всего, 
берет свои истоки из того, что во время пос-
левоенного ремонта для лучшей герметиза-
ции между корпусом и обшивкой заливали 
цемент, и когда в восьмидесятые старое дни-
ще срезали, эта подробность из жизни крей-
сера и обнаружилась. Но паровой машины и 
руля, действительно, нет.

Корабль с достоинством оттащили от 
причала. «Аврора» шла красиво, ровно, вы-
глядела молодо. Мосты открывались. Народ 
балдел, махал руками и орал слова приветс-
твия. Команда «Авроры» была построена на 
палубе. Видно, что не служивые моряки, не 
в бескозырках, а «музейные» – в комбине-
зонах и касках. Над крейсером развевался 
флаг адмирала, вроде как командира Крон-
штадта. Буксиры, конечно, молодцы. «Лео-
нид Бойков», «Петергоф», «РБ-27» и «РБ-30» 
мастерски вывели «Аврору» от Петровской 
набережной в Неву, провели через три мос-
та – Троицкий, Дворцовый и Благовещенс-
кий, мимо исторической стоянки, откуда она 
железной болванкой вдарила по Зимнему 
дворцу с небольшим недолетом. Кто пони-
мает, оценит: все-таки течение, и корабль без 
руля, но прошли здорово, а то у нас в послед-
нее время стало модным мосты сшибать.

И вот уже Морской канал. Народу на бе-
регу тоже прилично. «Аврора» ходила здесь 
своим ходом последний раз после войны, 
когда возвращалась из Кронштадта в Ленин-
град. Ну да, потом тащили на ремонт в 1984-

ом, но тогда гласности не было. Сейчас на 
палубе «Авроры» по правому борту всю до-
рогу стоял военный моряк навытяжку, рука 
под козырек. Издалека не разобрать, что на 
погонах. А по левому борту от нее стояли 
пароходы, да все под иностранным флагом. 
Забыли, сволочи, что военный корабль по-
ложено приветствовать приспуском флага. 
И только «Есения», под российским флагом, 
долго гудела, приветствуя «Аврору». Очень 
трогательно, до мурашек по спине.

Мальчик лет десяти: «Пап, а пушки на-
стоящие?» Папа убеждает, что несомненно. 
Да, деточка, пушки настоящие, но не отсюда. 
В том смысле, что «настоящие» были сняты 
еще во время войны для обороны Ленинг-
рада. Но те, которые сейчас, тоже пальнуть 
могут при необходимости.

Канал был закрыт для судоходства, так 
что крейсеру никто не мешал. После прохо-
да «Авроры» все вздохнули. Прошла, не уто-
нула! А ведь днище-то оказалось не очень. 
Трещинками. Но помнить будут не это. Кому 
это интересно, какое у нее днище, машина, 
пушки. Даже чиновничья оргия на борту 
«Авроры» полная фигня с исторической 
точки зрения. Помнить будут залп по Зимне-
му, даже если его и не было, помнить будут 
блокадные зимы «Авроры» в Кронштадте, 
вечную «Аврору» у Нахимовского училища. 
А теперь вот эти буксиры, моряка по стойке 
смирно и гудок «Есении». Ну, и момент, когда 
«Аврора» вернется с ремонта.

www.bro.ru

В НАШЕМ ПОРТУ

Издается с мая 2005 г.
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КРЕЙСЕР ИДЕТ НАВСТРЕЧУ РЕМОНТУ
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Фото Михаила Кузнецова



Н
ВОЙНА САНКЦИЙ

Некоторое время назад, а именно, начиная 
с августа месяца, российские моряки, работа-
ющие на судах иностранных компаний, начали 
получать от своих работодателей вежливые, 
но не очень приятные письма. Суть сообщений 
сводится к тому, что, мол, ребята, вы, конечно, 
не виноваты, но существует проблема санкций 
в отношении российских банков, имярек, поэ-
тому зарплату туда мы вам перевести не можем. 
А для получения заработанных денег будьте лю-
безны открыть счета в других банках. И ребята 
сидят думают, где бы открыть счет, да так, чтобы 
через пару-тройку месяцев не оказалось, что 
и этот банк попал в черный список Европарла-
мента или Госдепа.

Список банков, «неудобных» для европейс-
ких работодателей, достаточно обширен: «Рос-
сия», «Собинбанк», «Инвесткапиталбанк», «СМП 
Банк», «Росэнергобанк», «Сбербанк», «ВТБ», 
«Газпромбанк», «Внешэкономбанк», «Россель-
хозбанк», Финансбизнесбанк», «Банк Москвы», 
«Российский национальный коммерческий 
банк», «Инресбанк», «Мособлбанк». Почему они 
неудобны, вопрос интересный, но дело тут, как 
оказалось, вовсе не в санкциях. Наша газета 
поинтересовалась в некоторых из этих «нехо-
роших» финансовых организаций о причинах 
проблемы, и выяснилось следующее.

Действительно, есть директивы министерс-
тва финансов США, вводящие специальные 
секторальные санкции, и постановления Ев-
ропейского Совета, которые предусматривают 
ограничительные меры для некоторых россий-
ских банков (кому интересно – это указ прези-
дента США № 13662 от 20.0314 и постановления 
Совета ЕС №833/2014 от 31.07.14 и №960/2014 
от 08.09.14). Но при этом указанные санкции 
США и ЕС ограничивают доступ российских 
государственных банков к рынкам капитала, и 
не накладывают ограничений на проведение 
обычных трансграничных платежей как физи-

ческих, так и юридических лиц, являющихся 
клиентами (контрагентами) банков.

По мнению банкиров, упомянутое непони-
мание со стороны зарубежных компаний сути 
наложенных санкциями ограничений на банки, 
может быть вызвано только излишней осторож-
ностью со стороны конкретных иностранных 
банков, обслуживающих эти компании. А уж 
возможность перевода валютных средств из-за 
рубежа на счета моряков не подвергается ника-
кому сомнению. Эта уверенность подтвержда-
ется тем, что среди иностранных судовладель-
цев есть такие, которые спокойно продолжают 
переводить зарплаты моряков в  те же «Сбер-
банк», «ВТБ» и «Газпромбанк».

В общем, ситуация ясна – во всем виноват 
пресловутый человеческий фактор. Все мы 
люди, и так было всегда: одни свободны в сво-
их решениях, другие же могут жить исключи-
тельно в соответствии с «политикой партии». И 
руководители банков, и даже в Европе – не ис-
ключение. Вот так переведешь деньги россий-
скому моряку, а скажут, мол, поддерживаешь 
террористов. И отберут чего-нибудь, например 
лицензию или чего там у них в Европе нужно 
для банковской деятельности.

Плохо то, что никто не знает, сколько про-
длится это сумасшествие. Кажется, венгерский 
премьер-министр, указывая на неэффектив-
ность санкций против России и на значитель-
ный ущерб, который они нанесли (и нанесут) 
европейской экономике, образно назвал их 
выстрелом себе в ногу. Но он не прав. Судя по 
панике, которая накрыла европейцев, готовых 
терпеть любые неудобства, только бы «друзья» 
по ту сторону Атлантики не заподозрили их в 
связях с русскими, это больше похоже на вы-
стрел в голову.  

P.S. В то время, пока российские моряки 
размышляют над тем, в каком бы банке открыть 
счет, чтобы нормально получать зарплату из-за 

границы, и обсуждают, что будет, если российс-
кие банки отключат от международной системы 
SWIFT, их украинские коллеги ломают головы, 
как бы вообще получить заработанное. Но по-
пали они не под санкции, об их деньгах «поза-
ботилось» государство. 

В соответствии с Постановлением Наци-
онального банка Украины № 540 от 29 августа 
2014 г., выдача наличных средств в пределах 
Украины по электронным платежным средс-
твам, эмитированным как резидентами, так 
и нерезидентами, осуществляется в гривнах. 
Это означает, что с любой банковской карты в 
пределах Украины можно будет снять только 
гривны по текущему курсу. Это во-первых. А во 
вторых, любые переводы из-за границы будут 
переводится в украинскую валюту и выдаваться 
получателю в гривнах, в независимости от того, 

в какой валюте был сделан перевод. Также, со-
гласно этому постановлению, операции по про-
даже наличной иностранной валюты одному 
лицу в один рабочий день ограничены суммой, 
не превышающей в эквиваленте 15 тыс. гривен 
в рамках одного банковского учреждения. Это 
такая мера, направленная Украиной на подде-
ржание курса национальной валюты и стабили-
зации экономики. 

Поначалу, узнав об инициативе НБУ, украин-
ские моряки подумали и сказали, что будут полу-
чать валюту наличкой за границей и везти домой 
в чемодане. Но потом подумали еще, вспомнили 
родных таможенников и их особый интерес к ли-
цам с паспортом моряка, и погрустнели. Похоже, 
единственное, на что здесь остается надеяться, 
это временный характер новых правил – пока 
они действуют до декабря этого года. 
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ЧТО ПРОИСХОДИТ

Некоторые европейские работодатели отказываются переводить заработную плату российских моряков на счета, 
открытые в банках, попавших под санкции США и ЕС.

2 2 октября закончилось общественное об-
суждение проекта приказа «Об утверждении 
примерной формы трудового договора, за-
ключаемого работодателем (судовладельцем) 
и работником (моряком) для работы в составе 
экипажей морских судов, плавающих под го-
сударственным флагом Российской Федера-
ции», разработанного в Министерстве труда 
и социальной защиты Российской Федерации. 
Как указано в преамбуле, предлагаемый про-
ект подготовлен в целях реализации положе-
ний Конвенции МОТ «О труде в морском судо-
ходстве» (КТМС). 

Что касается новой формы трудового до-
говора, то она, практически, полностью отра-
жает содержание КТМС и подробно разъясня-
ет права и обязанности, как моряка, так и его 
работодателя. В проекте документа прописа-
но все: и нормы рабочего времени, и питание, 
и социальные гарантии, и вопросы страхова-
ния и репатриации, и порядок предоставле-
ния ежегодного оплачиваемого отпуска и его 
расчет, и даже рассмотрение жалоб моряков 
на борту судна. 

Особенно хочется порадоваться за тот 
раздел трудового договора, где говорится 
о заработной плате. Впервые в истории в 
официальном документе фигурирует такое 
понятие, как минимальный размер зарплаты 
моряка. В проекте договора указывается, что 
согласно пункту 1 Руководящего принципа 
В2.2.4 Конвенции 2006 года «О труде в морс-

ком судоходстве» базовая оплата труда или 
заработная плата за календарный месяц служ-
бы квалифицированного моряка должна быть 
не ниже ставки, периодически устанавлива-
емой Паритетной морской комиссией Меж-
дународного бюро труда. Конвенционный 
«квалифицированный моряк» в переводе на 
русский язык означает матроса первого клас-
са, и в 2014 году его базовая ставка составила 
585 долларов США. 

Безусловно, не стоит ожидать того, что с 
введением новой формы трудового догово-
ра заработная плата моряков по всей стране 
вдруг в одночасье повысится. Конвенция уже 
год как действует, и российским работодате-
лям ничто не мешает добровольно соблюдать 
ее требования, однако таких добровольцев 
чего-то не очень много, а Рострудинспекция 
не проявляет к вопросу должного интереса. 
Хотя не только может, но и должна. Зато этот 
международный минимум, зафиксированный 
на уровне Министерства труда, может иметь 
большое значение для прокурорских про-
верок и судебной практики: ведь пока суды 
за отправную точку берут российский мини-
мальный размер оплаты труда, который су-
щественно ниже – 5554 рубля. 

Здесь надо отметить, что ставки МОТ, 
впрочем, как и другие конвенционные стан-
дарты, в проекте трудового договора появи-
лись только благодаря участию в разработке 
документа Российского профсоюза моряков. 

В первоначальном варианте проект носил от-
кровенно рамочный характер и не учитывал 
ни реальных условий труда моряков, ни мно-
гих норм КТМС. Теперь же утверждение пред-
лагаемой редакции договора было бы иде-
альным вариантом, однако и здесь есть одно 
«но». Как известно, требования КТМС таковы, 
что каждое государство-член должно принять 
новые или внести изменения в существующие 
нормативные правовые акты, которые регу-
лировали бы конвенционные нормы, содер-
жащиеся в трудовом договоре моряка – что-
бы не было правового противоречия. А с этим 
как раз есть сложности. 

Например, по настоянию профсоюза в той 
части трудового договора, которая касается 
обязанностей работодателя, Минтруд указы-
вает на страхование заработной платы и дру-
гих, причитающихся членам экипажа судна 
сумм, в том числе расходы на репатриацию, а 
также жизни и здоровья членов экипажа суд-
на при исполнении ими трудовых обязаннос-
тей. Эта же норма, кстати, уже лет десять как 
содержится в Кодексе торгового мореплава-
ния РФ, но выполнять ее никто особенно не 
спешит. Вернее сказать, ее выполнение зави-
сит от доброй воли работодателя. Причина 
лежит на поверхности: до сих пор нет соот-
ветствующего федерального закона, который 
бы, во-первых, разъяснял правила подобного 
страхования, а во-вторых, устанавливал конк-
ретную ответственность за его неисполнение. 

Более того, пока ни один из государственных 
органов, имеющих соответствующие полно-
мочия, например, тот же Роструд или Минт-
ранс, не озадачился ситуацией и не попытался 
ее исправить.

К подобным непроработанным вопросам 
относится и пункт, посвященный рабочему 
времени и времени отдыха работника. В про-
екте трудового договора абсолютно точно в 
соответствии с требованиями КТМС указано, 
что максимальная продолжительность рабо-
чего времени не может превышать 14 часов 
в течение любого 24-часового периода и 72 
часов в течение любого периода в семь дней, 
а максимальная продолжительность работы 
работника на судне между двумя периодами 
нахождения в отпуске не может превышать 
120 календарных дней. Тем не менее, дейс-
твующее в настоящее время «Положение о 
рабочем времени и времени отдыха работни-
ков плавсостава судов морского флота» таких 
норм не содержит, а проект нового «Положе-
ния», разрабатываемый Минтрансом, еще не 
утвержден... 

Как бы то ни было, в предлагаемом сегод-
ня Министерством труда проекте трудового 
договора плюсов однозначно больше, чем 
минусов. В настоящее время проект проходит 
ведомственное согласование, и хотелось бы, 
чтобы к моменту его утверждения вся нор-
мативная база соответствовала требованиям 
Конвенции.

ИДЕАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Минимальная оплата труда моряков на судне под российским флагом не может быть ниже ставок Международной организации 

труда — так указано в проекте формы трудового договора, подготовленном Министерством труда РФ. 
На этой формулировке настоял Российский профсоюз моряков, принявший участие в разработке документа.

Нет ничего лучше наличных!
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В НАШЕМ ПОРТУ

В процессе посещения судов представи-
тели профсоюза проверяют условия работы 
членов экипажей на судах и в случае необходи-
мости оказывают морякам консультации и по-
мощь в решении любых вопросов, касающихся 
отношений с работодателями. Под присталь-
ное внимание профсоюза в период «Недели 
действий» попадают суда под «удобными» фла-
гами, суда, которые работают без коллективных 
договоров, отвечающих требованиям МФТ, а 
также любые суда, от членов экипажей которых 
в профсоюз или инспекцию МФТ поступили жа-
лобы. 

В этом году за время проведения кампании 
в Большом порту Санкт-Петербург профсоюз-
ные активисты посетили 39 судов, как под рос-
сийским, так и под иностранными флагами. Как 
обычно в мероприятии участвовали правовые 

инспектора профсоюза и  технические инспек-
тора труда. Участники акции проверяли нали-
чие коллективных договоров и их выполнение, 
а также соблюдение судовладельцами требо-
ваний Сводной конвенции «О труде в морском 
судоходстве», прежде всего, в той части, кото-
рая касается трудовых договоров моряков, ус-
ловий труда и быта и вопросов охраны труда. 

К сожалению, до сих пор многие моряки не 
знают своих прав даже при наличие на судне 
коллективного договора. В беседах с членами 
экипажей судов представителям профсоюза 
поступало множество вопросов, связанных 
с расчетом заработной платы и порядком 
репатриации, получением от работодателя 
компенсаций по болезни или травме, и даже 
по выполнению должностных обязанностей. 
Профсоюзные правовики разъясняли спорные 

вопросы, и некоторые из них удалось решить 
непосредственно на борту судов.  

Подводя итоги «Недели действий», ее участ-
ники отметили, что в целом ситуацию с условия-
ми труда моряков в балтийском регионе можно 
назвать стабильной. На протяжении последних 
пяти лет профсоюзные проверки показывают 
примерно одинаковые результаты – без кол-
лективных договоров работают около четверти 
моряков (в этом году коллективные договора 
отсутствовали на 9 судах из 39). С нарушениями 
прав моряков, выявленных на нескольких судах, 
тоже все стандартно – это отсутствие на руках у 
членов экипажей индивидуальных контрактов 
и то, что некоторые работодатели не   знакомят 
своих моряков с содержанием коллективных 
договоров. Задержки по выплате заработной 
платы стали единичными случаями.

НЕДЕЛЯ АКЦИЙ МФТ – 2014

С 1 по 5 сентября 2014 года 
в портах Балтийского моря, а 
значит и в Санкт-Петербурге, 
прошла Неделя действий 
– ежегодное мероприятие, 
которое проводит 
Международная федерация 
транспортников (МФТ) в 
рамках борьбы с таким 
явлением, как субстандартное 
судоходство. Каждую осень 
национальные морские 
профсоюзы, входящие в 
большую семью МФТ, проводят 
в портах региона массовые 
инспекции условий труда 
моряков на борту судов. 
Российский профсоюз моряков 
участвует в кампании с 1996 
года.

ВДОХ ГЛУБОКИЙ, РУКИ ШИРЕ...

Тренажеры фирмы «Kettler» были закуп-
лены и доставлены в Мурманск силами пер-
вичной профсоюзной организации моряков 
Санкт-Петербурга, и в начале августа заняли 
свои места на борту судов. 

 – Оборудование было закуплено нами в 
рамках программы модернизации спортив-
ных кают. Упомянутые суда, хотя и не старые, 
но все же 2006 – 2010 годов постройки, так 
что мы решили, что спортинвентарь пора бы 
и обновить, – рассказывает председатель про-
фкома Александр Кулаков. – При этом мы стре-
мились к тому, чтобы члены экипажей имели 
возможность получить действительно то, что 
им нужно, поэтому мы предварительно поп-
росили моряков прислать заявки. Почти все 
экипажи захотели иметь в своих спорткаютах 
беговые дорожки, велотренажеры и штанги, 

некоторые выразили желание заниматься на 
эллиптических и силовых тренажерах, а мо-
рякам с «Кирилла Лаврова», например, был 
нужен гребной тренажер. Мы учли все поже-
лания, и надеемся, что моряки остались до-
вольны. В ближайшее время мы планируем 
обновить спортивное оборудование еще на 
двух судах «Совкомфлота» – «Аничков Бридж» 
и «СКФ Амур». 

Для доставки тренажеров на борт судов 
была разработана целая логистическая опера-
ция, рассказывает А. Кулаков, которому при-
шлось координировать действия поставщика, 
перевозчика, технического представителя 
компании и агентской фирмы дистанционно 
из Петербурга таким образом, чтобы успеть 
попасть с передачей груза в довольно узкий 
промежуток времени – стоянка танкера у не-
фтеприемника длится всего лишь сутки. Опе-
рация завершилась успешно, «промахнулись» 
только с одним «СКФ Нева», который сменил 
район плавания, но это не значит, что его мо-
ряки выпали из программы – экипажу этого 
судна «спортивный груз» был передан во Вла-
дивостоке.

На обновление спортивных кают судов 
«Совкомфлота», работающих под российс-
ким флагом, уже потрачено около полутора 
миллионов рублей. Безусловно, здесь нужно 
отдать должное работодателю, без участия ко-
торого реализация подобных программ была 
бы затруднительна, но «Совкомфлот» является 
давним партнером профсоюза, особенно если 
речь идет о социальных проектах. В отличие 
от тех компаний, руководство которых вспом-
нило о необходимости развития физической 

культуры и спорта на своих предприятиях 
после пожеланий, высказанных Президентом 
России, и соответствующих приказов Минтру-
да, в «Совкомфлоте» всегда ценили здоровье 
своих моряков. А в профсоюзе всегда готовы 
поддержать моряка, стремящегося вести здо-
ровый образ жизни. В Новороссийске, напри-

мер, Южная территориальная организация 
РПСМ располагает спортивным комплексом, 
где моряки-члены профсоюза и их семьи мо-
гут заниматься бесплатно. В Санкт-Петербур-
ге профком моряков частично компенсирует 
расходы членов профсоюза на занятия спор-
том в период межрейсового отпуска.

1 сентября в рамках «Недели 
действий» МФТ профактивисты 
посетили судно  «Окский-42», 
флаг Россия. Накануне по город-
ским телеканалам в новостях как 
раз показывали жизнеутвержда-
ющий сюжет, посвященный пере-
возке многотонной установки для 
переработки газового конденсата 
из Петербурга в Нижнекамск. 
Эту задачу, поставленную перед 
экипажем «Окского», журна-
листы назвали достойной книги 
Гиннесса. 
Поднявшись на борт, профсо-
юзная инспекция действительно 
увидела ситуацию, достойную 
книги рекордов. Судно, которому 
доверили перевозку отнюдь не 
дешевого оборудования, пос-
троено в 1974 году. Условия, в 
которых работают десять членов 
экипажа, назвать удовлетвори-
тельными можно лишь с большой 
натяжкой. Последний раз экипаж 
получал спецодежду три года 
назад. На судне одна стиральная 
машина, где стирают и постель-
ное белье, и рабочие робы, и 
личные вещи. Белье сушится в ко-
ридорах. Контрактов у речников 
на руках нет, зарплата «серая», а 
ее размер члены экипажа проси-
ли не озвучивать, чтобы не стать 
объектом насмешек. 
По итогам посещения судна, 
главный технический инспек-
тор труда профсоюза направил 
обращение в Государственную 
инспекцию труда по Нижегород-
ской области с информацией о 
грубых нарушениях российских 
нормативных актов, регламенти-
рующих труд плавсостава.

Спортивные каюты сразу шести 
судов группы компаний ОАО 
«Совкомфлот» пополнились 
новым оборудованием. 
Теперь члены экипажей судов 
«Кирилл Лавров», «Михаил 
Ульянов», «Василий Динков», 
«Капитан Готский», «Тимофей 
Гуженко» и «СКФ Нева» 
смогут проводить свой досуг с 
большим удовольствием, ведь, 
как известно, в здоровом теле 
– здоровый дух. 



ММинистерство транспорта опубликовало 
информационно-статистический бюллетень 
за первое полугодие 2014 года, и цифры в нем 
отнюдь не радостные. Согласно данным Минт-
ранса среднесписочная численность работни-
ков по организациям транспортного комплекса 
России составляет 2 117 834 человек. В россий-
ских судоходных компаниях работает всего 14 
921 человек, то есть на морской транспорт при-
ходится самая маленькая доля – 0,71 процента. 
Эти без малого пятнадцать тысяч человек тру-
дятся в 58 «морских» предприятиях, из которых 
в первом полугодии этого года только 31 полу-
чили прибыль, а 27 оставшихся понесли убытки.

Как же такое получается, что несмотря на 
предпринимаемые усилия, национальному су-
доходству становится только хуже и хуже? Вро-
де и второй реестр придумали, и закон о подде-
ржке отечественного судоходства издали, а все 
одно – суда старые, работы мало, а патриотов 
регистрировать свой бизнес и суда в России и 
того меньше. «Дайте нам грузовую базу, и мы 
перевернем мир!» – твердят отечественные су-
довладельцы на протяжении последних десяти 
лет, имея ввиду государственное квотирование 
перевозок, но их почему-то плохо слышат те, 
кто мог бы исправить ситуацию. 

Квотирование грузовой базы – абсолютно 
нормальное явление в национальной  судо-
ходной практике. Практически все развитые 
европейские страны обеспечивают свой флот 
гарантированными грузами. Испания – квоти-
рует морские перевозки, Германия и Франция 
– квотируют. В Соединенных Штатах Америки 
вообще действует очень жесткий закон в отно-
шении перевозки грузов. Правда, он касается 
только каботажного плавания, но тем не менее: 
грузы между портами США могут перемещаться 
только на судах под американским флагом, при-
надлежащих гражданам США, с американскими 
экипажами и построенных на американских же 
верфях. 

Почему подобную практику нельзя реа-
лизовать в России, непонятно. Ведь у нас есть, 
что возить морем: это и углеводороды, и руда, 
и лес, и зерно, и, слава Богу, какие-никакие ге-
неральные грузы. Да то же вооружение, чего 
уж греха таить. Что плохого в том, если отечест-
венный судовладелец гарантированно получит 
фрахт по приличной ставке? Ничего, так может 
быть государству есть смысл заняться этой про-
блемой вплотную и принять волевое решение, 
пусть жесткое, но обеспечивающее жизнеде-
ятельность отечественной судоходной отрас-
ли? Тем более, что примеры есть.

Взять ту же Великобританию, вернее Ан-
глийскую республику конца XVII века. Оши-
бочно считать, что ее промышленный расцвет, 
почти вековое господство на море и, вообще, 
«Правь, Британия, морями», стало возможным 
благодаря свободной торговле и полному не-
вмешательству государства в экономические 
процессы. Ничего подобного – протекционизм 
и только протекционизм способствовал раз-
витию национального производства товаров и 
услуг. Государственная политика защиты внут-
реннего рынка от иностранной конкуренции, 
субсидии и льготы национальным компаниями, 
законодательная защита – все это привело к 
тому, что Англия стала «владычицей морей».

Вообще, надо сказать, что во времена опи-
сываемых событий Британия, хотя и считалась 
империей и имела значительное количество за-
морских колоний, но главенствовала на морях 
все таки не она. С точки зрения расстановки сил 
на экономической арене первую скрипку иг-
рала Голландия. Правда, тогда она называлась 
несколько иначе – республика Соединенных 
Провинций Нидерландов, которая образова-
лась после победы Нидерландской буржуаз-
ной революции и за сравнительно небольшое 
время превратилась в мощнейшую торговую 
империю. К середине XVII голландцы господс-
твовали на основных торговых маршрутах, 
потеснив португальцев из Азии, а из Европы – 
итальянских, английских и французских купцов. 
Они были перевозчиками для всего света, ком-
мерческими посредниками, комиссионерами и 
маклерами для всей Европы, и добились такого 
положения следуя вполне определенной поли-
тике.

Во-первых, система морских перевозок у 
голландцев была доведена до совершенства: 
развитая соответствующая инфраструктура, 
посреднические услуги при перевозках, кре-
диты под низкие проценты, огромное количес-
тво складских помещений в портовых городах, 
что обеспечивало бесперебойную торговлю на 
внешних рынках – все это позволяло не толь-
ко быстро реагировать на изменение цен, но 
и устанавливать их. Стоит также отметить, что 
первая в мире фондовая биржа появилась не 
где-нибудь, а именно в Амстердаме, и была ос-
нована голландской Ост-Индской компанией в 
1602 году.

Во-вторых,  голландцы с успехом развивали 
свое судостроение. В конце шестнадцатого века  
именно они придумали и создали знаменитый  
«флейт» – транспортное судно большой вмести-
мости и хорошей маневренности. Увеличение 
длины мачт за счет изготовления их составными 
упростило их замену при ремонте, а реи дела-
лись укороченными, что позволило сделать уз-
кие и удобные в обслуживании паруса. Впервые 
в истории на этих судах был применен штурвал, 
что облегчало управление. Борта «флейта» де-
лались слегка заваленными в сторону палубы 
для того, чтобы пошлина с судна была меньше. 
Ну и, что тоже немаловажно, обслуживалось 
судно немногочисленным экипажем. Торговый 
и рыболовный флот Голландии насчитывал 16 

тыс. судов, что составляло около поло-
вины всего торгового флота Европы.

Созданная идеальная модель 
экономического процветания «по-
голландски» стала эталоном. Англи-
чане стремились если не подражать, 
то взять на вооружение самое лучшее – 
во всяком случае, многие английские эко-
номисты и политики того времени предла-
гали свое видение голландской модели в 
английской экономике. По их мнению, путь 
к собственному могуществу Британии лежал 
через создание мощной промышленной базы, 
увеличении флота, установлении преференций 
торговым компаниям и снижение таможенных 
пошлин. Однако, в условиях политического рас-
кола внутри страны этим просто некому было 
заниматься. 

Надежды английских промышленников и 
торговцев стали сбываться, когда в 1649 
году парламент торжественно 
принял «Акт об объявлении Ан-
глии республикой», а к власти 
пришел Оливер Кромвель. 
Кромвель известен всем, кто 
читал романы Дюма-отца, пре-
жде всего тем, что был вождем анг-
лийской революции и отрубил голову 
королю Карлу Первому, а потом его са-
мого после смерти вырыли из могилы и 
повесили. Но мало кто знает, что этот че-
ловек поистине железной воли был еще 
и неплохим политиком и экономистом, и 
привел Британию к первенству в мировой 
морской торговле. Его Навигационный Акт 1651 
года стал для голландского могущества нача-
лом конца.

«Для увеличения торгового флота и по-
ощрения мореплавания нации, что... является 
столь важным средством благополучия и бе-
зопасности этого государства, настоящим Пар-
ламентом и его властью постановляется, что 
с первого декабря 1651 года и впредь от этой 
даты никакие продукты и товары, произрас-
тающие или производимые в Азии, Африке и 
Америке, или же в их частях, или же на относя-
щихся к ним островах, не должны ввозиться или 
доставляться в Английское государство, или в 
Ирландию, или же в какие-либо другие земли, 
острова, плантации или территории, принадле-
жащие нашему государству или находящиеся 
в его владении, на каком-либо ином судне или 
судах, кроме тех, которые действительно и без 
обмана принадлежат только гражданам нашей 
республики или ее колоний как собственникам 
или действительным владельцам, и капитан, и 
матросы которых также большею часть будут 
гражданами нашей республики, под страхом 
конфискации и потери всех товаров, которые 
будут ввозиться вопреки этому акту; а также 
под страхом конфискации судна (со всем его 
снаряжением, пушками и принадлежностями), 
на котором будут доставлены или ввезены на-
званные товары или продукты...

Далее, вышеназванной властью постанов-
лено, что отныне воспрещается какому бы то 
ни было лицу или лицам грузить или заставлять 
грузить и доставлять на каком-либо судне или 
судах, собственниками или капитанами которых 
является иностранец или иностранцы (если они 
только ни натурализованы) — рыбу, жизненные 
продукты, товары или другие предметы, какого 
бы рода, или свойства они ни были, из одного 
порта или гавани этой республики в другой 
порт, или гавань того же государства под стра-
хом наказания в отношении всякого, кто пос-
тупит вопреки истинному смыслу этого отдела 
настоящего акта,— конфискацией всех товаров, 
которые будут таким путем погружены или от-

правлены, а также и судна, на котором они бу-
дут погружены или отправлены с тем, чтобы 
упомянутые конфискации взыскивались и упот-
реблялись, как указано в первой части настоя-
щего акта».

Другими словами, Кромвель полностью за-
крыл для иностранцев не только каботаж, но и 
всю английскую экономику. Более того, король 
Карл Второй, призванный Парламентом на трон 
после смерти Кромвеля, продолжил его «морс-
кую доктрину» и внес в Навигационный Акт не-
которые изменения, которые привели к созда-
нию новой торговой системы. «Богатыми были 
те античные республики и империи, какие за-
нимались морскими перевозками» – твердили 
королю его советники, и король, дополняя до-
кумент, постановил, что все товары из английс-
ких колоний должны сначала идти в английские 
гавани, в колонии товары могут перевозиться 
только английскими судами, а товары из Рос-
сии и особо поименованные товары из Европы 
могут быть ввозимы в Англию только на судах, 
принадлежавших его подданным. 

Любопытно, что контроль над выполнением, 
в общем-то, «торгового» закона осуществляло 
совсем другое ведомство. Следить за соблюде-
нием Навигационного акта полагалось коман-
дирам военных кораблей, находящихся в пор-
тах или в море. Они имели право досмотра всех 
иностранных судов, вызывающих у них подоз-
рения в ведении контрабандной торговли. Текст 
Навигационного акта включался в Адмиралтей-
ский статут и был всегда под рукой у досматри-
вающих подозреваемые суда капитанов...

Естественно, были и такие, что резко кри-
тиковал подобную политику, и утверждал, что 
она тормозит экономическое развитие страны. 
Тем не менее Навигационный Акт действовал 
почти двести лет, и был упразднен только в се-
редине XIX века, когда добившаяся первенства 
в торговле и промышленности Англия пере-
стала нуждаться в жестких правилах. Так что в 
условиях, когда национальный торговый флот и 
морская торговля находятся в остром кризисе, 
лучшим способом вывести их из него является 
покровительство государства.
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В. С. Зубков, исполнительный 
директор Северо-Западного 
филиала СОРОСС в 2005-2011 г.:
«Под контролем России сегодня 
находится чуть больше 15% 
национальной морской грузовой 
базы. При этом мы часто слышим, 
что квотирование грузовой базы 
для национального судовладельца 
противоречит требованиям 
Всемирной торговой организации. 
А они, в частности, гласят: свобода 
перемещения товаров, капитала 
и рабочей силы. И открытость 
транспортных рынков. В то же 
время все страны-члены ВТО 
изощряются в защите своего 
нацонального судоходства, более 
или менее успешно обходя запреты 
этой организации.
Надо заметить, что морские страны 
всегда стремились обеспечить 
независимость морскх перевозок 
назиональных внешнеторговых 
грузов стратегического характера за 
счет использования национального 
флота».
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