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ЭЭти слова Александр Городницкий написал 
в 1974 году – так что же говорить нам, спустя 
сорок с лишним лет. Тем мальчишкам, кото-
рые призывались на  фронты в  семнадца-
тилетнем возрасте, или «сбегали» в  армию, 
приписав себе лишний год, или уходили 
с  партизанами, сейчас уже по  восемьдесят 
пять – девяносто. Да много ли их осталось, 
тех, кому можно поклониться лично? Так что 
нам только и  остается, что «Бессмертный 
полк», да листать архивные альбомы. 

Вот например судовой фотоальбом эки-
пажа т/х «Архангельсклес» Балтийского 
морского пароходства. Сейчас трудно пред-
ставить, что современные экипажи, пусть 
даже и  на чисто российских судах, будут 
заниматься подобной, скажем так, истори-
ческой деятельностью в  свободное от  вахт 
время. А  лет шестьдесят-пятьдесят назад 
это было обычным делом. Таким же обыч-
ным, как участники войны в  составе экипа-
жа. И  работали они бок о  бок с  молодыми, 
не воевавшими, и медали не носили, и вооб-
ще, «ветеран» – это чего-то такое старинное, 
редкоупотребляемое. Странно как-то было 
называть людей, которые старше тебя лет 
на  десять-пятнадцать, ветеранами. Ветеран 
мог быть только ветераном Войны 1812-го 

года. А  так... фронтовик, говорили, или еще 
проще – воевал.

«9 мая 1965 года экипаж торжествен-
но отметил двадцатую годовщину победы 
над фашистской Германией» – зафиксирова-
но в судовом фотоальбоме «Архангельскле-
са». И четыре фотографии: «Члены экипажа – 
участники Великой Отечественной войны». 
Сами видите, какие они тогда были ветера-
ны – вполне молодые мужчины, ни кителей, 
ни  гимнастерок, ни  орденов. У  первого по-
мощника только колодки на  пиджаке, да 
только фотографии старые, не  разобрать, 
к каким наградам. Нет сомнений, что и у дру-
гих участников войны из  экипажа награды 
были, но вот как-то не принято было их на-
девать, даже по праздникам. Слишком мало 
времени прошло после окончания войны, 
наверное, и не нужно было надевать медали, 
чтобы вспомнить и войну, и родных, сгинув-
ших в ее аду, и друзей погибших, а тем более 
уцелевших, и однополчан. 

В общем, будем говорить правду, скром-
ный в то время был праздник День Победы. 
За первые двадцать послевоенных лет, меж-
ду прочим, парад Победы состоялся толь-
ко один раз – 24 июня 1945 года в  Москве 
на  Красной площади, это когда двести по-

верженных вражеских знамен были броше-
ны к подножию Мавзолея. А так, в принципе, 
на государственном уровне этот день особо 
широко не отмечали. Ну, конечно, передови-
цы в  газетах писались праздничные, в  шко-
лах – торжественные линейки, на предприя-
тиях празднично-патриотические собрания 
обязательно. В крупных городах, преимуще-
ственно в  столицах союзных республик, ве-
чером – салют. Безусловно, в семьях дома от-
мечали, но парадов и демонстраций не было 
и, вообще, с 1947-го по 1965-й год 9 Мая был 
рабочим днем.

Почему завели такой порядок, сейчас 
уже никто не  скажет. То  ли Сталин ревно-
вал к  славе маршала Жукова, который оли-
цетворял для  народа Победу, то  ли средств 
на  торжества не  хватало, то  ли опасались, 
что народ-победитель, собравшись органи-
зованно на  демонстрации по  поводу Побе-
ды, вспомнит о том, как тяжело ему живется 
и  свои несбывшиеся надежды, и  повернет 
против власти. Как бы то ни было, но только 
в 1965-м году Брежнев объявил День Побе-
ды вторым по значимости государственным 
праздником (первым-то всегда был День 
Великой октябрьской социалистической ре-
волюции – 7 Ноября), сделав его нерабочим. 

И именно Брежнев сделал из 9 Мая тот День 
Победы, который мы знаем сейчас: с  воен-
ными парадами не  только на  юбилейные 
даты, но  и каждый год, с  возложением вен-
ков к могилам неизвестных солдат и с празд-
ничными демонстрациями...

В общем, как-то так получается, что чем 
дальше от нас война и чем меньше остается 
живых ее участников, тем шире размах, с ко-
торым отмечается День Победы, особенно 
юбилейные даты. Наверное, это закономер-
но. Ведь для нас Победа в Великой Отечест-
венной войне – действительно единствен-
ная общая победа народа, одна на всех. У нас 
мало чего есть одного на  всех  – Пушкин, 
Гагарин и  Победа. Поэтому ее надо беречь. 
Как это сделать – непонятно, но  ясно одно: 
нужно помнить самим и  сделать так, чтобы 
наши дети помнили, и  дети детей помни-
ли. Как это сделать – личное дело каждого, 
но как забудем – все, не станет у нас Победы. 
Растворится она в новых учебниках истории 
да  в  помпезных речах государственных му-
жей по случаю праздничной даты. 

Так давайте помнить и живых, и мертвых, 
и своих, и соседских. И этих моряков с «Ар-
хангельсклеса», быть может, тоже кто-нибудь 
помянет.

Подобье чёрно-белого экрана

Скупая ленинградская природа.

По улице проходят ветераны,

Становится их меньше год от года.

Сияет медь. Открыты окна в доме.

По мостовой идут они, едины,

И сверху мне видны как на ладони

Их ордена и сгорбленные спины.

С годами всё трудней 

их марш короткий,

И слёзы неожиданные душат

От их нетвёрдой 

старческой походки,

От песен их 

что разрывают душу.

И взвода не набрать 

им в каждой роте.

Пусть снято затемненье в Ленинграде, –

Они одни пожизненно – на фронте,

Они одни пожизненно – в осаде.

И в мае, раз в году по крайней мере,

Приходится им снова, как когда-то,

Подсчитывать растущие потери,

Держаться до последнего солдата.

ПОБЕДА – ОДНА НА ВСЕХ
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ЧТО ПРОИСХОДИТ

НИКОЛАЙ ПОПОВ: 
У ПОРТОВ КРЫМА БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ

Преодолеть эти несчастные две с половиной 
мили можно только по  воде. Это значит, что 
связь материковой России со  своим вновь 
обретенным полуостровом зависит от  рабо-
ты нескольких десятков людей. А конкретно – 
моряков. О  том, как обстоят дела у  членов 
экипажей судов, занятых в  паромных пере-
возках, рассказывает председатель Южной 
территориальной организации Российского 
профсоюза моряков Николай Попов.

По словам Николая Яковлевича, для  обес-
печения работы Керченской переправы в зави-
симости от ситуации может быть задействовано 
до шести паромов, рассчитанных на перевозки 
пассажиров и  легковых автомобилей. Прежде 
всего, это «Крым» и «Гликофилуса III», а в конце 
апреля с ремонта должен прийти паром «Олим-
пиада». Это самые большие паромы на  пере-
праве, которые рассчитаны на  300-500 пасса-
жиров и 150-160 легковых машин каждый. 

Кроме этих судов, есть еще «Севастополь» 
и  «Николай Аксененко», способные перево-
зить 30-35 автомобилей. Ранее на  линии ра-
ботал греческий паром «Ионис», рассчитан-
ный на 150 автомобилей, но в этом году место 
«Иониса» займет другое судно. 

Отдельно стоит остановиться на  «боль-
шегрузах», перевозящих грузовые автомо-
били и  автобусы. – Их перевозки через Кер-
ченский пролив осуществляются отдельными 
паромами, – продолжает наш собеседник. – 
Это «Керченский-2», «Ейск» и «Александр Тка-
ченко». Специально для этих целей в портах 
«Кавказ» и «Темрюк» построили дополнитель-
ные причалы. «Крым» в этом вопросе пока от-
стает, но положение спасает «Керченский рыб-
ный порт», куда доставляются «большегрузы». 
Также следует отметить четыре железнодо-
рожных парома: «Анненков» и  «Петровск», 
работающие на Керчь, и «Славянин» и «Аван-
гард». Последние два стоят на  линии Кав-
каз  – Варна, однако ввиду большой летней 
загрузки, в прошлом году последние два при-
влекали на перевозку «большегрузов» через 
Керченский пролив. Возможно, в  этом году 
будет также. Кроме них крупногабаритную 
технику в Керчь перевозят два парома из но-
вороссийского порта.

– Несмотря на  непрерывную работу па-
ромов, летом очередей на  переправе не  из-
бежать, – уверен Николай Яковевич. – Пас-
сажиропоток большой, соответственно, 
и большая нагрузка ложится на плечи членов 
экипажей паромов, которые стараются де-
лать все от  себя зависящее для  соблюдения 
графика и обеспечения бесперебойной рабо-
ты паромной переправы.

Стоит отметить, что семь из вышеперечи-
сленных судов работают по  коллективному 
договору Российского профсоюза моряков. 

– Моряки работают по  две недели, вах-
товым методом, – поясняет профсоюзный 
лидер. – Заработная плата у  капитанов варь-
ируется в  пределах 90-120 тыс. рублей, у  ма-
тросов – от  30 до  50 тысяч. Но  это лишь тот 
необходимый минимум, от  которого следует 
отталкиваться. Между профсоюзом и судовла-
дельцами на постоянной основе ведутся пере-
говоры. Сейчас мы бы хотели предусмотреть 
в  договоре возможность увеличения оплаты 
труда ввиду инфляции и  роста цен. Процесс 
этот не быстрый, но можно сказать, что по дан-
ному вопросу есть общее понимание. 

Что касается состава экипажей паромов, 
то на переправе работают в основном жители 
полуострова. – Когда беру судовую роль паро-
ма, то в графе «место рождения» вижу Керчь, 
Феодосию, Севастополь, – говорит наш собе-
седник. – В принципе, экипаж парома в сред-
нем состоит на 80-90% из жителей Крыма.

Надо сказать, что у  крымских моряков 
в нынешних условиях дела в общем и целом 
обстоят неплохо. Многие из  них, как и  пре-

жде, имеют возможность трудоустраиваться 
на  суда под иностранным флагом, где зара-
ботки заметно выше. 

– Во многом этому способствуют круинго-
вые компании, которых в Крыму традиционно 
всегда было много, – считает Николай Попов. – 
Да и  развитие паромной переправы дает 
дополнительные рабочие места для  плавсо-
става. Раньше работали три-четыре парома, 
а сейчас, как видите, их количество увеличи-
лось. Соответственно, для  них нужны квали-
фицированные кадры. Несомненно, в данном 
случае, это прежде всего, крымские моряки.

Что касается заработной платы, то  мо-
ряки с  паромов по  местным меркам зараба-

тывают очень даже прилично. Цены в  Кры-
му еще не  настолько поднялись, как в  том 
же Новороссийске или Санкт-Петербурге. 
И  на  те  деньги, которые платят на  паромах, 
работающих по  колдоговору, жить можно. 
К тому же, ход выполнения коллективного до-
говора в части условий труда и своевремен-
ной выплаты заработной платы контролиру-
ется профсоюзом. Здесь проблем нет.

– Другое дело – интенсивность работы 
и  соблюдение графика, – подчеркивает Нико-
лай Яковлевич. – Нагрузка на  членов экипажа 
выпадает большая: швартовки, подходы, отхо-
ды. Но  такова специфика работы на  коротком 
плече. В подобном темпе работает вся Европа, 
и моряки с паромов, связывающих европейские 
порты между собой или, например, с британски-
ми портами, «делают» по два-три порта в сутки. 

К 2018-му году должно завершиться строи-
тельство моста через Керченский пролив. Инте-
ресно, не отпадет ли необходимость в моряках, 
и не станет ли не нужной паромная переправа? 

– Я так не считаю, – улыбается наш собе-
седник. – Берега пролива Босфор связывает 
не один, а два моста. И тем не менее, потреб-
ность в паромах там не отпала. Я уверен, что 
у  портов Крыма большое будущее, впрочем, 
как и у моряков-крымчан.

Максимальная ширина Керченского пролива – пятнадцать километров, а по-морскому говоря, восемь миль. Паромная переправа 
находится в самом узком месте пролива, и расстояние между портом «Кавказ» и терминалом «Крым» составляет чуть больше двух миль. 

Другими словами, Крым намного ближе к «большой земле», чем Кронштадт к Санкт-Петербургу, но до Кронштадта можно добраться, 
по крайней мере, тремя способами, а до Крыма путь один.

Удивительное дело: несмотря 
на то, что на т/х «Нарва» 
постоянно возникают проблемы 
с выплатой зарплаты, народная 
тропа на борт этого судна, 
судя по всему, и не думает 
зарастать. Судно ограниченного 
плавания «река-море» 
принадлежит питерской 
компании «Балтречфлот», 
работает на Дальнем Востоке 
и за последние пару лет 
снискало себе дурную славу. 

В феврале 2014 года в Российский профсоюз 
моряков поступили заявления от  двенадца-
ти моряков с этого судна. На момент подачи 
обращения моряков в  профсоюз экипажу 
не  выплачивалась зарплата в  течение трех 
месяцев. В  июле того же года «Нарва» была 
задержана в  пору Холмск – инспектора PSC 
остановили пароход по коллективному заяв-
лению членов экипажа о  задержке выплаты 
зарплаты. В апреле этого года история повто-
рилась.

Электромеханик Виктор Алексеевич Сер-
дюков (на фото) приступил к работе на «Нар-

ве» в  прошлом октябре. Практически сразу 
же у него, как и у остальных членов экипажа, 
начались проблемы с зарплатой. 

– Контора утверждает, что деньги переве-
ла, а на лицевой счет ничего не поступает, – 
говорит электромеханик. – Я  взял выписку 
из  банка. Последнее зачисление – зарплата 
за ноябрь и аванс за декабрь 2014 г. в разме-
ре пятисот долларов.

До апреля судовладелец кормил эки-
паж обещаниями, заверяя, что все выплатит 
в  скором времени. Но  Виктор Алексеевич, 
у которого контракт подходил к концу, решил 
не ждать, а действовать, и обратился за помо-
щью в Российский профсоюз моряков, когда 
«Нарва» ошвартовалась в Находке.

– Двадцатого апреля судно зашло в порт, – 
рассказывает председатель Дальневосточной 
региональной организации РПСМ Николай 
Суханов. – Ранее судовладелец обещал по-
гасить долги перед экипажем, и  серьезность 
своих намерений подкрепил гарантийным 
письмом. Однако на  момент захода судна 
ситуация не  изменилась: денег моряки так 
и не получили.

В связи с  этим администрация порта за-
держала т/х «Нарва» до  тех пор, пока долги 
перед экипажем не будут погашены – общая 
сумма задолженности перед экипажем из де-
сяти человек составляет более пятидесяти 
тысяч долларов. 

– Правовое решение проблемы подра-
зумевает под собой необходимое содейст-
вие со стороны юристов профсоюза, а также 
последующее обращение в  Находкинскую 
транспортную прокуратуру и в суд, – поясняет 
Николай Суханов. – В случае невыплаты зара-
ботной платы, судну грозит уже арест по суду. 

Однако до этого не дошло. Видимо, взве-
сив все за и  против, а  также переоценив 
имеющийся опыт общения с профсоюзом, су-
довладелец решил, что благоразумнее будет 
рассчитаться по долгам. 

– 23 апреля от  капитана порта Находка 
стало известно, что капитан «Нарвы» предо-
ставил финансовые документы и  заявления 
моряков о  снятии претензий к  судовладель-

цу по  поводу невыплаты заработной платы, 
и  судно было выпущено из  порта – говорит 
Николай Суханов. – Электромеханик же сооб-
щил, что списался с  судна вместе со  вторым 
помощником, и  сказал, что они получили 
причитающиеся им деньги. 

Касательно вопроса, реально ли другие 
члены экипажа получили задолженность, или 
отозвали свои претензии в надежде на «мир-
ное» разрешение конфликта, то здесь утвер-
ждать что либо нельзя: электромеханик ока-
зался единственным, кто написал заявление 
в  профсоюз. Остальные моряки тоже возму-
щались, что сидят без зарплаты который ме-
сяц, но в профсоюз почему-то не обращались, 
несмотря на то, что их права нарушены. 

Как бы то  ни было, перспективы членов 
экипажа т/х «Нарва», настоящего или будущего, 
трудно назвать позитивными, считает главный 
правовой инспектор Балтийской территори-
альной организации РПСМ Дмитрий Иванов, 
у которого уже есть опыт защиты интересов мо-
ряков из прошлых экипажей «Нарвы». Их дела 
слушались в Кировском районном суде Санкт-
Петербурга – то есть, по месту нахождения ра-
ботодателя. Красноречивым юрист считает тот 
факт, что с января по сентябрь 2014 года в этой 
инстанции рассматривалось в  общей слож-
ности сорок три(!) иска к  ООО  «Балтречфлот», 
и все они так или иначе были связаны с оплатой 
труда работников этой компании. 

Паромы, работающие на крымских линиях
ПОРТ КАВКАЗ – ТЕРМИНАЛ «КРЫМ» ФЛАГ ЭКИПАЖ

КРЫМ ПАЛАУ 15
ГЛИКОФИЛУСА III РОССИЯ 8

ОЛИМПИАДА РОССИЯ 19
ПРОТОПОРОС IV ГРЕЦИЯ 8

ПОРТ НОВОРОССИЙСК – КЕРЧЕНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ ФЛАГ ЭКИПАЖ
СЕВАСТОПОЛЬ ПАЛАУ 27

НОВОРОССИЙСК ПАЛАУ 29
ПОРТ КАВКАЗ – КЕРЧЕНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ ФЛАГ ЭКИПАЖ

КЕРЧЕНСКИЙ-2 РОССИЯ 6
ЕЙСК РОССИЯ 48

ПОРТ ТЕМРЮК – КЕРЧЕНСКИЙ РЫБНЫЙ ПОРТ ФЛАГ ЭКИПАЖ
АЛЕКСАНДР ТКАЧЕНКО РОССИЯ 19

ПОРТ ТЕМРЮК – КЕРЧЕНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ ФЛАГ ЭКИПАЖ
РЕЙНБОУ ПАЛАУ 24

Ж/Д ПОРТ КАВКАЗ – ТЕРМИНАЛ «КРЫМ» ФЛАГ ЭКИПАЖ
ПЕТРОВСК РОССИЯ 13
АННЕНКОВ ТАНЗАНИЯ 20

КОНРО-ТРЕЙДЕР РОССИЯ 14

СНОВА ПРОБЛЕМЫ



Д

Нариман Тахаутдинович 
Шайхутдинов – выпускник 
Бакинского мореходного 
училища и Ленинградского 
Высшего инженерного 
морского училища имени 
адм. С.О. Макарова, капитан 
дальнего плавания, профессор, 
действительный член Русского 
географического общества. 
Совсем недавно стало 
известно, что в издательстве 
«Морсар» вышла книга 
Н. Т. Шайхутдинова 
«Лоцманское дело». Наша 
газета встретилась с автором, 
который и представил 
«Лоцманское дело» для всех 
будущих читателей.

– Длительное время я работал в Балтийском 
морском пароходстве, – говорит наш собе-
седник. – В  память о  своей работе в  паро-
ходстве, о  «Макаровке», где я  преподавал 
в течение шестнадцати лет, и была написана 
книга. 

С 1949 по 1996 гг. Нариман Тахаутдинович 
работал на  морских судах в  разных должно-
стях: вторым помощником капитана, старшим 
помощником, капитаном, капитаном-настав-
ником, заместителем начальника БМП по мо-
реплаванию. Затем создал курс лоцманского 

дела в «Макаровке», где передавал курсантам 
свой богатейший опыт плавания в  Арктике 
по Северному морскому пути, самостоятель-
ного плавания Датскими проливами, про-
ливами Босфор и  Дарданеллы, а  также сов-
местной работы с лоцманами портов Европы, 
Северной и  Южной Америки и  стран Юго-
Восточной Азии. Кроме того, капитан Шайхут-
динов участвовал более, чем в двадцати спа-
сательных операциях, в том числе в суровом 
Карском море и море Лаптевых.

Как говорит Нариман Та-
хаутдинович, лоцманское 
дело, а  точнее управ-
ление судном на мел-
ководье и в узкостях, 
то  есть в  ограничен-
ных условиях, не  яв-
ляется ни  точной 
наукой, ни  таинст-
венным искусством. 

Профессиональное мастерство и  расчет 
приходят с  хорошими знаниями, а  своевре-
менное применение этих знаний приходит 
с опытом.

– Для написания лекций я  использовал 
собственный практический опыт, а  также 
теоретические данные, основанные на  из-
учении необходимого материала, – уточняет 
Нариман Тахаутдинович. – В  данном случае, 
для  меня было главным донести курсантам 
познания в  управлении судном на  мелково-
дье и в узкостях. 

Наверняка многие штурмана-выпуск-
ники «Макаровки» помнят лекции заслу-

женного капитана до  сих пор. А  теперь 
Нариман Тахаутдинович решил все свои 
знания «объять» в  одну книгу – конечно, 
насколько это возможно. Дело в  том, что 
курс был рассчитан на 27 лекций, не счи-

тая практических занятий. 
– В  написанной книге мне удалось уме-

стить лишь половину материала, составляю-
щего полный курс, – поясняет наш собесед-

ник. – Однако, к ней должна добавиться 
еще одна книга, этакое приложение. 

Она называется «Торможение». 
Несколько глав уже написано. 

Мы уверены, что книга 
Н.  Т.  Шай хутдинова вызовет 
интерес не  только лоц-

манов, но  и капитанов 
и  старших помощников. 
Впрочем, это скоро будет 
известно. Часть тиража 

была приобретена Бал-
тийской территори-

альной организаци-

ей РПСМ и передана по назначению – то есть, 
действующим штурманам. А  самые первые 
экземпляры издания, с  дарственной надпи-
сью автора, профсоюз передал капитанам 
«СКФ Юником Санкт-Петербург». 

– Я  не  стал расписывать длинные благо-
словения: просто, от  кого и  кому. Штурмана 
меня поймут, – говорит с  улыбкой Нариман 
Тахаутдинович. – Чтобы выразить все мои 
добрые пожелания, я постарался изобразить 
морской прибой. Представьте берег моря 
в  Калининградской области, куда волной 
выносит янтарь. Он самый теплый минерал 
на земле. Вот и мои пожелания такие же. 

В декабре прошлого года Нариману Таха-
утдиновичу исполнилось 88 лет. Мы искренне 
желаем капитану здоровья, и, вполне серьез-
но, творческих успехов. Кто знает, может, в ско-
ром времени он возьмется и за третий том?

П

3№ 3 (102), 2015

ЧТО ПРОИСХОДИТ

28 апреля Международная 
организация труда отмечает 
Всемирный день охраны 
труда. Идея проведения 
Всемирного дня охраны труда 
возникла в 1989 году, когда 
американские и канадские 
профсоюзы организовали 
демонстрации в память 
о работниках, пострадавших 
или погибших на рабочем 
месте. В 2003 году этот день 
был утвержден официально, 
и с тех пор более чем в ста 
странах мира в конце апреля 
проводятся мероприятия, 
направленные на привлечение 
внимания общественности 
к нерешенным проблемам 
охраны труда. 

По данным Международной организации 
труда, ежегодно в мире регистрируется при-
мерно 340 млн. несчастных случаев на произ-
водстве, 160 млн. случаев профессиональных 
заболеваний и 2,3 млн. смертей в результате 
несчастных случаев на рабочем месте. И что 
самое главное, в  большинстве случаев эти 
жертвы связаны с  желанием работодате-
ля сэкономить расходы по  производству 
за  счет частичного или полного игнориро-
вания норм и правил техники безопасности. 
Международная организация труда никогда 
не признавала удобного для нанимателей ут-
верждения, что несчастные случаи на произ-
водстве и профзаболевания являются неотъ-
емлемой частью работы. Не согласны с этим 
утверждением и  технические инспекторы 
труда Российского профсоюза моряков. 

По официальным данным Ространснадзо-
ра, в 2014 году на морских  и речных судах, 
а также судах смешанного река-море плава-
ния, произошло 153 инцидента, в том числе 

49 аварийных ситуаций, в  результате кото-
рых погибли 7 человек и 5 получили тяжелые 
травмы. Эти цифры ниже, чем в  2013  году 
(65  аварий, 30 погибших и  52  травмирован-
ных), однако публикуемую Ространснад-
зором статистику нельзя назвать полной, 
потому что, во-первых, ведомством не  учи-
тываются экипажи, работающие на  рыбо-
ловных судах, и  те моряки, которые трудят-
ся на  судах иностранных судовладельцев, 
а во-вторых, в отчеты обычно входят только 
тяжелые травмы, по которым велось соответ-
ствующее расследование, а  переломанные 
руки-ноги-пальцы обычно никто не  считает. 
Статистика, вообще, штука интересная и не-
однозначная. Например, что касается цифр 
по мировому флоту, то по данным агентства 
IHS Fairplay, в  2010  году «на производстве» 
погибли 250 моряков, а по данным Междуна-
родной морской организации – 1622. Более 
свежие данные, как и данные по травмам, во-
обще отсутствуют.

Как бы то  ни было, несмотря на  общую 
тенденцию снижения количества несчастных 
случаев со смертельным исходом в отрасли, 
работа моряка, к  сожалению, по-прежнему 
остается одной из  самых травмоопасных. 
И тот же Ространснадзор в качестве основных 
причин аварийности судов и производствен-
ного травматизма, с одной стороны, называет 
такие нарушения, как недостаточную орга-
низацию служб безопасности мореплавания 
и  судоходства компаний-судовладельцев, 
а  с  другой – несоблюдение правил техниче-
ской эксплуатации морских судов, правил 
технической эксплуатации судовых техниче-
ских средств и  конструкций, должностных 
инструкций и норм охраны труда.

По-мнению главного технического ин-
спектора труда Российского профсоюза мо-
ряков Евгения Хижняка, пресловутый «чело-
веческий фактор» играет не последнюю роль 
в  печальной статистике производственного 
травматизма:

«То, что морской флот входит в  первую 
десятку отраслей, где не  все благополучно 
в  вопросах охраны труда, является фактом, 
и игнорировать его нельзя. К несчастью, мо-
ряки теряют здоровье и гибнут на своих ра-

бочих местах. По разным причинам. Задача 
инспекции труда нашего профсоюза заклю-
чается в том, чтобы свести несчастные случаи 
на борту судов к минимуму. Во всяком случае 
те, которые связаны с охраной труда и техни-
кой безопасности. Поэтому мы считаем, что 
в  первую очередь нужно уделять внимание 
именно профилактике производственного 
травматизма на рабочих местах моряков. 

Для этого инспекторы труда территори-
альных организаций РПСМ в  разных регио-
нах страны при посещении судов и предпри-
ятий отрасли осуществляют профсоюзный 
контроль за соблюдением и  исполнением 
судовладельцами российского законодатель-
ства по охране труда, Конвенций и Рекомен-
дации МОТ и  ИМО, отраслевых нормативно 
правовых актов по безопасности и условиям 
труда и отдыха моряков, а также отслеживают 
выполнение работодателями  – судоходными 
компаниями, судовладельцами, круинговыми 
компаниями и другими организациями – кол-
лективных договоров, трудовых соглашений 
или индивидуальных контрактов моряков 
в  части охраны труда. Кроме того, наши ин-

спекторы участвуют в обязательной для рос-
сийских работодателей специальной оценке 
условий труда моряков.

Мы работаем не  только с  компаниями-
судовладельцами, но  и с  различными от-
раслевыми ведомствами, участвуя в  разра-
ботке и  согласовании нормативных актов 
по  охране труда и  экологии на  федераль-
ном, отраслевом и  региональном уровнях. 
Главное для  нас, чтобы эти правила приме-
нялись и выполнялись, потому что, я повто-
рюсь, к несчастью, нередко нам приходится 
защищать интересы моряков в  связи с  по-
лучением компенсаций за причиненный им 
вред в  результате несчастного случая, про-
исшедшего в  период пребывания в  рейсе, 
а бывает, что и родственников моряков, по-
терявших кормильцев в связи с их гибелью 
на производстве.

Поэтому, не  только сегодня, во Всемир-
ный день охраны труда, но всегда, я говорю: 
«Уважаемые моряки! Уходя в  рейс, помни-
те, что дома вас ждут не  только с  зарплатой 
в «клюве», но прежде всего, живыми и здоро-
выми. Берегите себя!» 

28 АПРЕЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА

«ЛОЦМАНСКОЕ ДЕЛО» КАПИТАНА ШАЙХУТДИНОВА
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БУДНИ ВОЙНЫ: 
КРОВЬ С ПАЛУБЫ НУЖНО СМЫВАТЬ СРАЗУ

Юрия Михайловича на  стало в  2010-м году. 
Незадолго до смерти он поделился с нашей га-
зетой своими воспоминаниями о войне. Глядя 
с высоты прожитых лет, он просто и откровен-
но рассказывал, через что пришлось пройти 
жителям блокадного Ленинграда, как выжить 
на  военном катере под прицельным огнем 
с берега и бомбежками с неба, и как «вручную» 
уничтожить глубинную бомбу. Голод, холод и тя-
желейший, непрерывный труд, работа до такой 
степени изнеможения, когда сил не  остается 
даже на страх – такой была война для шестнад-
цатилетнего краснофлотца Сухорукова. В  го-
довщину Великой Победы на страницах «Мор-
ского Профсоюзного Телеграфа» мы публикуем 
отрывки из его сохранившихся воспоминаний. 
Это дань памяти всем тем мальчишкам, кото-
рые сначала отвоевывали мирную жизнь, а уже 
потом получали школьные аттестаты.

«МЫ ГОТОВИЛИСЬ К ВОЙНЕ»

... Сам день начала войны я  помню очень хо-
рошо – чудесный день, воскресенье. Особого 
впечатления на меня это сообщение не произ-
вело. Дело в  том, что мы готовились к  войне. 
Я  имею в  виду, именно мы, подростки, кото-
рым тогда было по 14-15 лет. К тому времени 
уже в самом разгаре шла война в Испании, мы 
смотрели антифашистские фильмы, сжимали 
кулачки. Для нас было очевидно, что эти фаши-
сты-сволочи рано или поздно на нас нападут. 
И мы готовились дать достойный отпор врагу. 
Хорошо помню, как всем классом ходили стре-
лять из  мелкокалиберной винтовки. Девочки 
учились делать перевязки, мальчишки кидали 
гранату. Для взрослых шли занятия в истреби-
тельных отрядах, там в  основном были муж-
чины. Их учили окапываться и, что интересно, 
швырять бутылки с зажигательной смесью.

У меня был дружок Оскар. Мы с ним очень 
близко сошлись именно в  первые месяцы 
войны. Вместе бегали смотреть, как бросают 
эти бутылки, просили дать нам попробовать. 
Но в ответ слышали отказ. Наверное, у них их 
просто мало было. Отца Оскара в  свое вре-
мя наградили именным оружием за борьбу 
с басмачами где-то в Средней Азии, но потом 
расстреляли во время сталинских репрессий. 
Мой друг под величайшим секретом расска-
зал мне, что у него спрятан отцовский наград-
ной пистолет с  двумя обоймами, и  что если 
немцы придут в город, мы с ним сможем убить 
какого-нибудь немца и сами вооружиться. 

Один раз я видел совсем близко пронося-
щийся немецкий «мессер». Он летел настолько 
низко, метров 400 над землей, что я даже лет-
чика сумел разглядеть. Один самолет сбили 
не так далеко над парком, он упал в воду воз-
ле стадиона имени С. М. Кирова на Каменном 
острове. Там как раз находилась зенитная бата-
рея. Вокруг стадиона шла роскошная липовая 
аллея, ее еще в  царские времена высадили, 
еще до революции. Мы были в ужасе от того, 
что зенитчики спилили все липы, чтобы увели-
чить сектор обстрела. Липы были столетние, 
в несколько обхватов. Нам говорили, мол, ни-
чего, после войны новые деревья посадим...

«ХОТЬ БЫ НЕМЦЫ БЫСТРЕЕ ПРИШЛИ»
Началось стояние в очередях за хлебом. У нас 
магазин был рядом с трамвайной остановкой, 
с километр до него идти. По карточкам давали 
на человека 20 грамм крупы, 10 грамм масла, 
что-то там еще, смехотворные нормы. Но люди 
мечтали хоть как-то отоварить эти карточки, 
поэтому там все время стояла очередь. 

Я хорошо помню, как какой-то дядька в ка-
ракулевой шапке и шубе громко сказал: «Госпо-
ди! Хоть бы какой-то конец этому, хоть бы нем-
цы быстрее пришли!» Верите или нет, на моих 
глазах его задушили. Женщины, которые там 
стояли, его буквально растоптали. Во всяком 
случае, когда я подошел, он лежал в углу на полу 
и уже не шевелился. А вокруг него было пустое 
место – люди отступили от омерзения. Эта фра-
за – «Хоть бы немцы быстрее пришли!» – навсег-
да врезалась в мою память. 

«ГОДИТСЯ, БУДЕШЬ  
ВОДОПРОВОДЧИКОМ»

... Я  просился на  работу, ходил по  всей окру-
ге – Ждановский, Петроградский районы, 
обошел заводы, какие там были. Но  нигде 
не  брали. Помогла завуч, которая работала 
в школе вместе с моей мамой. Оказалось, что 
ее соседом по  коммунальной квартире был 
командир 1-го аварийно-восстановительного 
полка МПВО (местная противовоздушная обо-
рона) города Ленинграда. Она его попросила, 
мол, мой ученик, очень хороший мальчишка, 
вполне твердо стоит на ногах, может работать, 
возьми к  себе. Он сказал: «Приводите». Она 
меня привела: Невский, дом 8. Я дом хорошо 
помню, на  втором этаже размещалась штаб-
квартира полка. Командир посмотрел на меня 
и сказал: «Годится, будешь водопроводчиком». 

1 февраля 1942 года я  вышел на  работу. 
У  полка было несколько так называемых ба-
тальонов. Это те же самые «ремстройконторы», 
которые еще до  войны находились в  каждом 
районе. И  вот меня определили в  один из  та-
ких батальонов. Но  голод давал о  себе знать. 
Хотя, сил на  работу хватало. Всем премудро-
стям в своем деле меня обучал мой мастер. Был 
такой Афанасьев, к  которому обращались как 
дядя Коля. Он участвовал в восстании казаков, 
за что его и сослали на 10 лет строить Беломор-
канал. Война внесла свои коррективы в жизнь 
дяди Коли: понадобились специалисты. Суди-
мость с него сняли. Он уже к тому времени сов-
сем состарился, поэтому в армию его не взяли. 
Он был мастером на все руки, многому меня на-
учил: и печки складывать, и времянки строить. 

Скоро я уже работал совершенно самосто-
ятельно, и  дали мне в  бригаду трех женщин. 
Трудились по  двенадцать часов. На  повреж-
дения выезжали, трубы чинили, да все дела-
ли, что прикажут. Первое задание было сбро-
сить снег с крыш бараков, где жили рабочие. 
Все они умерли. Вот надо было сбросить снег 

с  крыш и  проверить, остались ли там трупы. 
Если да, то сложить их в одно место. Помню, 
как ходили по  этим комнатам. Всюду трупы, 
трупы, трупы... Страшное, невыносимое зре-
лище. Надо сказать, что люди не  закрывали 
двери. Почему? Предполагаю, что до послед-
него момента надеялись на помощь... 

... При бомбежках всякий разрыв снаряда 
поднимал огромное облако красной пыли. 
Именно красной, потому что кирпич превра-
щался в пыль. И вот это облако очень долго 
висело над землей, ничего невозможно было 
рассмотреть И лишь спустя время, когда пыль 
оседала, становилось ясно, где снаряд упал. 
Как-то немцы ухитрились исключительно 
точно положить восемь снарядов. Били ис-
ключительно по трамвайным остановкам, где 
скопление народа. На каждую по два снаряда 
пришлось. Не  случайно тогда вышел приказ 
по Ленинграду об их периодическом перено-
се с места на место: координаты становились 
быстро известны фашистам, и по ним посто-
янно била артиллерия и авиация.

Я прибыл с бригадой на угол Садовой и Нев-
ского проспекта. Хорошо помню, как приехала 
пожарная машина и смывала с асфальта кровь, 
ручейками стекающую в канализацию. Я потом 
много еще чего повидал, видел и трупы – все 
видел, но  вот этот ужас, вот эти трамвайные 
остановки, мне не забыть никогда...

«КРОВЬ С ПАЛУБЫ  
НАДО СМЫВАТЬ СРАЗУ»

... Весной 1943-го года я  стал матросом-бал-
тийцем – сначала воспитанником, а  потом, 
когда мне исполнилось 17 лет, был призван 
официально, уже в  звании моториста, стар-
шего краснофлотца. Я не скажу за весь Союз, 
но  в Ленинграде призывали в  действующую 
армию с семнадцати лет. И вот 31 июля у меня 
день рождения, а 1 августа появилась первая 
запись в личном деле: «Старший краснофло-
тец, моторист, назначен в  штат на  катер КМ-
8». Вот так я попал на флот. Благодарю Госпо-
да Бога и судьбу, что так случилось!

Наш дивизион воевал под Петергофом. 
Если вы представляете себе карту Невской 
губы, то северный берег – Лахта, Сестрорецк, 
Лисий нос – был наш, а южный берег – Петер-
гоф, Стрельна и берег до Ждановского заво-
да – это немцы. Передовая линия боевого 
охранения шла по воде вдоль южного берега 
Невской губы, и там нес дозор мой дивизион. 
Задачей нашей было при всех обстоятель-

ствах не  дать немцам возможности выйти 
на  своих катерах на  фарватер, а  попросту 
говоря, на Морской канал. Так что мы долж-
ны были стоять между берегом и  Морским 
каналом, потому что, не дай Бог, если немцы 
ночью прокрадутся на своих катерах и сбро-
сят мины, то  подорвется наш корабль, заго-
родит это место и  все! Кронштадт, Ораниен-
баум не устоят: обеспечить поступление туда 
грузов вокруг, по  мелководному северному 
фарватеру, очень сложно. Поэтому нам было 
сказано: под страхом, так сказать, смертной 
казни, любыми средствами, но  удерживать 
немцев на берегу и не пускать их к фарватеру. 

Дозоры были дневные и  ночные. В  днев-
ной дозор выходили специальные катера, 
у  них и  вооружение получше было, и  коман-
ды – поопытнее. Я только два раза в таком до-
зоре побывал. В  дневном дозоре мы ходили 
между северным фарватером и Морским кана-
лом. Катера ходили парами и во все глаза смо-
трели, чтобы немцы не  прошли к  фарватеру. 
А  немцы, в  свою очередь, охотились за  нами 
с воздуха. У них для этого дела было два само-
лета-мессершмитта – охотники за катерами. Го-
ворят, их было два брата-летчика, якобы, асы. 
Они нашим много крови перепортили, потери 
большие были.

А в  ночном дозоре было по  другому. Ка-
тера стояли на  расстоянии видимости, хотя 
какая видимость ночью. Если немцы нас обна-
руживали, что случалось не один раз, то сис-
тема была такая. Как только они начинали об-
стрел или прожектором нас нащупывали, мы 
по прожектору лупили из пулемета, чтоб погас 
и  сразу отдавали якорь, бросали коренной 
конец цепи и уходили с места. Маневрирова-
ли с разрыва на разрыв, потому что, говорят, 
в одно место два раза снаряд не падает. А по-
сле окончания обстрела, когда немцам надое-
дало, мы возвращались. Далеко не каждый раз 
нас расстреливали: иногда удачно проходил 
дозор, иногда худо, раненые были, убитые. За-
кон я оттуда вынес такой: кровь с палубы надо 
смывать сразу, как только она попала, потому 
что если ты попытаешься сделать это хотя бы 
через час, придется песком оттирать. Кровь 
быстро впитывается, а палубы были деревян-
ные – довоенной постройки катера были...

«РАДОСТЬ БЫЛА БЕШЕННАЯ»

... Весной 45-го мы уже вовсю занимались тра-
лением большого таллиннского рейда. 9 мая, 
мы как раз были на  минном поле, получили 
радиограмму, в  которой нам приказывалось 
всем составом срочно вернуться в  Таллинн. 
Когда мы вернулись, было объявлено, что 
война кончилась. То  была Победа! Помню, 
мы переоделись в  «первый срок» – так как 
мы все время были в  робах, то  форма была 
в идеальном состоянии – и, у кого были орде-
на и медали, одели и гулять. Кто-то прибежал 
к  нам сказать, что собираются отмечать, так 
какую-то «складчину» делать, то есть каждый 
принесет, что может. Я и Коля Царев – такой 
у нас был радист на катере – побежали туда 
вместе с этой компанией, поднимали стаканы 
с водкой, провозглашали всякого рода тосты. 
Набрались мы, видно, здорово, потому что 
мы вдруг оказались в  Кадриорге. Там были 
танцы кругом, песни, аккордеон, стреляли 
из  ракетниц. Народ был не  то что пьяный, 
но опьяненный праздником. Трудно словами 
передать тот подъем духовный, то  настрое-
ние, которое было на протяжении этого вече-
ра. Но радость была бешенная.

Краснофлотец Юрий Сухоруков, 1944 год

Юрий Михайлович Сухоруков, капитан I ранга, узнал, что такое война, в возрасте пятнадцати лет. Коренной ленинградец, он все годы блокады 
провел в осажденном городе, работая наравне со взрослыми, и также наравне со взрослыми служил на военном флоте. В неполных семнадцать 
став краснофлотцем, он, в прямом смысле этого слова прошел огонь и воду, участвуя в боевых дозорах, морских десантах и разминировании 
балтийских вод. Известно, что лично им было уничтожено 488 подводных мин, оставленных фашистами у берегов Ленинграда и Таллинна.  
Война для Юрия Михайловича закончилась только в июне 1946 года, когда был открыт Большой корабельный фарватер от Кронштадта 
до фарватера Таллинн-Хельсинки.


