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Распространяется через первичные организации БТО РПСМ и круинговые компании: «SCF UNICOM», «BALTIC GROUP  
INTERNATIONAL SPB», «БАЛТКРУИНГ», «BERNHARD SCHULTE SHIPMANAGEMENT SPB», Морское Агентство «РУСАМ»,  
Калининград, «OCEANWIDE», «INTERORIENT NAVIGATION COMPANY SPB», «АФАЛИНА», «COLUMBIA SHIPMANAGEMENT SPB»,
«BRIESE SWALLOW SPB», «PALMALI SAINT-PETERSBURG», а также ГУМРФ им. адм. С. О. МАКАРОВА и УТЦ «МАРСТАР»

РПСМ регулярно организует для  своих спе-
циалистов в  области охраны труда рабочие 
семинары, которые уже стали неотъемлемой 
частью работы профсоюза, и главной их целью 
является повышение эффективности защиты 
профсоюзом трудовых прав российских моря-
ков в  свете изменений законодательства. Как 
правило, в подобных мероприятиях в качестве 
приглашенных специалистов принимают учас-
тие представители Государственной инспекции 
труда, Российского регистра судоходства, пред-
ставители надзорных органов, а также юристы, 
работающие в области трудового права.

В этом году совещание профсоюзных ин-
спекторов было приурочено, а  вернее, стало 
подведением итогов состоявшегося накануне 
семинара «Актуальные вопросы охраны тру-
да на  судах морского и  речного флота», орга-
низатором которого выступил «Центральный 
научно-исследовательский и  проектно-кон-
структорский институт морского флота» (ЗАО 
«ЦНИИМФ») министерства транспорта РФ, и   
в котором также принимали участие инспекто-
ра труда РПСМ. 

«В течение последних двух лет в России был 
принят ряд документов, регламентирующих 
безопасность труда моряков. В  частности, это 
касается новой редакции правил охраны труда 
на судах морского и речного флота, изменений 
в законодательстве в связи с принятием Феде-
рального закона № 426 «О специальной оценке 
условий труда» (СОУТ) и некоторых других. Мы 
с  коллегами просто обязаны были встретить-
ся, чтобы послушать представителей государ-
ственных органов, а  затем обсудить важные 
моменты и  консолидировать все имеющиеся 
на сегодняшний день знания для оперативного 
применения их на  практике», – говорит глав-
ный технический инспектор труда РПСМ Евге-
ний Хижняк.

Семинар в ЦНИИМФе собрал специалистов 
не  только морской отрасли. Об особенностях 
регулирования труда и  социальных гарантиях 
работников морского и речного флота расска-
зывали представители Государственной ин-
спекции труда по  г. Санкт-Петербургу, Фонда 
социального страхования и Пенсионного фон-
да, а также «Всероссийского научно-исследова-
тельского института охраны и  экономики тру-
да» Министерства труда и  социальной защиты 
РФ.

Больше всего вопросов у  технической ин-
спекции труда РПСМ вызвала новая процедура 
оценки условий труда. По мнению инспекто-
ров, из-за введения СОУТ многие работники 
плавсостава потеряли часть социальных га-
рантий. Например, до принятия нововведений, 

по  результатам аттестации рабочих мест чле-
ны палубной команды относились к классу 3.2 
и 3.3. Но после принятия закона о спецоценке, 
пришедшей на смену аттестации рабочих мест, 
были разработаны новые методики проведе-
ниях замеров напряженности труда, и  теперь 
капитаны,  вахтенные штурманы и  матросы 
по напряженности труда попадают в класс 3.1. 
Говоря простым языком, теперь их работа счи-
тается не настолько «вредной», чтобы компен-
сировать ее дополнительным оплачиваемым 
отпуском.

Кроме того, в связи с новой классификаци-
ей «вредности» остро стоит вопрос досрочно-
го выхода работников плавсостава на  пенсию. 
Несмотря на то, что списки льготных категорий 
должностей и профессий остались, класс вред-
ности так же подтверждается результатами 
СОУТ, и  на досрочный выход на  пенсию мож-
но претендовать, если необходимый для этого 
стаж прошел «под знаком» 3.1 и выше. Однако, 

следуя новой логике, на  одном судне условия 
труда могут быть разного класса вредности 
для  каждой должности, и  наоборот, одна и  та 
же должность будет иметь разную категорию 
«вредности» на  судах не  только разных типов, 
но  и разных серий. Вследствие чего условия 
труда могут варьироваться от класса «2» (допу-
стимые условия) до  класса «3» (вредные усло-
вия).  

Кроме того, жизнь работника существенно 
осложняется, потому что раньше в Пенсионном 
фонде и так знали, что работники плавсостава 
идут на  досрочную пенсию по  так называемо-
му «Списку 2», дающему право идти на пенсию 
на  пять лет раньше других граждан. Теперь 
же, начиная с 2018 года, работник должен сам 
собирать карточки СОУТ с  каждого своего 
места работы с  указанием класса вредности 
для представления их в Пенсионный фонд.

Но есть и хорошие новости. В соответствии 
с законодательством, в состав комиссии, кото-

рая проводит СОУТ, должен входить представи-
тель профсоюза, и очень важно, что специали-
сты, которые рассказывали и комментировали 
нововведения, сделали на этот факт особый ак-
цент. Участие профсоюза в спецоценке условий 
труда дает хоть какую-то гарантию, что степень 
вредности не будет специально занижена заин-
тересованными сторонами.

Все эти нюансы обсуждались в  ЦНИИМ-
Фе, а  потом подробно разобраны на  совеща-
нии технических инспекторов труда РПСМ.  
В условиях, когда законодательная база меня-
ется очень быстро, необходимо также быстро 
реагировать и  обмениваться наработанным 
опытом. По единому мнению инспекторов 
профсоюза, практические семинары и  со-
вещания нужно проводить как можно чаще, 
и  при любой возможности сочетать их с  по-
сещением судов, где на  жизненном примере 
показывать и  рассказывать о  применении 
знаний на практике. 
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4-5 сентября в Санкт-Петербурге в офисе Балтийской территориальной организации состоялось расширенное 
совещание технических инспекторов труда, посвященное вопросам охраны труда на судах морского флота. 
В мероприятии приняли участие техинспекторы Российского профсоюза моряков со всех регионов страны:  
Санкт-Петербурга, Калининграда, Архангельска, Новороссийска, Ростова-на-Дону, Самары и  Севастополя.

ИНСПЕКТОРЫ РПСМ  
СОБРАЛИСЬ В ПЕТЕРБУРГЕ   
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В НАШЕМ ПОРТУ

Справедливости ради надо сказать, что на се-
годняшний день у Минтранса и Росрыболов-
ства на  двоих имеется шесть УПС, причем 
пять из  них – парусники: «Мир», «Надежда», 
«Крузенштерн», «Седов» и  «Паллада». Но  го-
ворить о том, что этого достаточно, не прихо-
дится. Пройти парусную практику и получить 
какие-то первичные навыки морской жизни, 
безусловно, большое дело, однако фрегаты, 
барки и  шхуны имеют очень специфическое 
назначение и больше подходят для начальной 
подготовки судоводителей. Полноценное же 
учебно-производственное судно – с учебным 
машинным отделением, с  учебной штурман-
ской рубкой, грузовыми устройствами и трю-
мами – одно на всю страну. Это УПС «Профес-
сор Хлюстин», построенный в 1973 году. 

Ситуация парадоксальная: морские учи-
лища готовят моряков, но  обеспечить пра-
ктикой всех курсантов они не  в состоянии. 
Требования к  подготовке морских кадров 
подразумевают практическую подготовку 
на  судах, оснащенных современным обору-
дованием и  позволяющим курсантам в  пол-
ной мере освоить выбранную специальность, 
но у учебных заведений их нет, и ни для кого 
не является секретом тот факт, что подавляю-
щее большинство курсантов вынуждены ре-
шать вопрос с плавпрактикой самостоятель-
но. Строительство новых или приобретение 
уже работающих судов с  их последующим 
оборудованием именно для  учебных целей 
могло бы решить эту проблему, но  это удо-
вольствие, как говорится, дорогое.

Тем не менее, есть хорошие новости. Ин-
тересный проект учебно-производственного 
судна разработан специалистами ЗАО «ЦНИ-
ИМФ». Заказчиком УПС под кодовым назва-
нием «Проект 991 С» выступило Федеральное 
агентство морского и  речного транспорта 
Российской Федерации, а  финансирование 
происходит в  рамках Федеральной целевой 

программы развития гражданской морской 
техники до 2016 года. Проект УПС был пред-
ставлен на V Международном форуме «Мор-
ская индустрия России».

Технические характеристики судна и  ва-
рианты его использования позволяют в  те-
чение года провести практические занятия 
для  четырех смен курсантов разных специ-
альностей общей численностью шестьсот 
человек. Для решения задач обучения судно 
оснащено учебной ходовой рубкой, учеб-
ной штурманской рубкой, пеленгаторной 
палубой, учебным машинным отделением, 
лабораторией топлива и  масел, агрегатной, 
машинным классом и  учебным ЦПУ. Кроме 
этого, на  борту предусмотрены помещения 
для  проведения лекций и  теоретических за-
нятий, а также два компьютерных класса.

Любопытно при этом, что помимо учеб-
ной деятельности, а  вернее, одновремен-
но с  ней, судно проекта 991 С  способно 
заниматься коммерческими перевозками. 
Согласно экономическим расчетам проек-
тировщиков, УПС может использоваться для   
перевозки генеральных и навалочных грузов, 
контейнеров, в том числе рефрижераторных, 
в трюмах и на палубе. В качестве возможных 
районов эксплуатации для примера выбраны 
три направления: это Балтийский бассейн  – 
Северное море, Черноморский бассейн  – 
Средиземное море, и  порты Дальневосточ-
ного региона. Разработчики рассчитали 
эксплуатационно-экономические показате-
ли и  возможные сроки окупаемости судна 
при коммерческой эксплуатации. Например, 
на  линии Санкт-Петербург – Гент он соста-
вит от семи до пятнадцати лет в зависимости 
от загрузки, на линии Новороссийск – Искен-
дерун – около тринадцати, а если судно будет 
работать между Владивостоком и Йокогамой, 
доходы можно будет подсчитывать через 
пять лет. Много это или мало, очевидно, будет 

судить заказчик, однако любой доход от ком-
мерческой эксплуатации однозначно сни-
зит затраты госбюджета на  финансирование 
учебной практики курсантов.

Как стало известно нашей газете, для ре-
ализации проект был передан будущему су-
довладельцу, то  есть ФГУП «Росморпорт», 

и  в настоящее время это ведомство решает 
вопрос, кому отдать заказ на  строительство. 
Пока речь идет о  постройке одного судна, 
однако хочется надеяться, что «Проект 991 С» 
не только будет реализован, но и станет удач-
ным, а  первое УПС этой серии не  окажется 
единственным. 

«УПС!»: МЫ СДЕЛАЕМ ЭТО СНОВА
Учебно-производственные суда – это та роскошь, которую могли себе позволить морские училища СССР, и которой, практически, 

лишены нынешние российские курсанты. Не самая плохая традиция советских учебных заведений обучать будущих моряков 
на собственных УПС, впрочем как и сами УПС, растворилась в небытие, и теперешние начальники училищ ломают головы, куда 

пристроить на практику своих курсантов, а судовладельцы, чертыхаясь, недоумевают, почему пришедший на работу молодой кадр 
«плавает» не только в специальности, но и в теории устройства судна.   

Стальное, однопалубное, одновинтовое судно, с кормовой надстройкой, 
с дизельной энергетической установкой, с носовым подруливающим 
устройством, двумя грузовыми трюмами боксовой формы.

В середине октября в офисе 
Балтийской территориальной 
организации РПСМ состоялось 
вручение «Зеленого сертификата» 
капитану Антону Павловичу 
Воропаю, возглавляющему 
«Санкт-Петербургскую морскую 
компанию», которая в нашем 
городе является представителем 
международной группы 
судоходных компаний «Norbulk 
Shipping UK Ltd». Сертификат 
подтверждает, что срок действия 
коллективного договора стандарта 
Международной федерации 
транспортников, подписанный 
между судовладельцем 
и Российским профсоюзом 
моряков в отношении судна 
«St. Peter», продлен до 31 декабря 
2017 года.

«Санкт-Петербургская морская компания» 
(«SPM Co») была основана в 1998 году, и изна-
чально одним из основных видов её деятель-
ности являлись подбор и  найм плавсостава 
на  суда различных типов для  российских 
и  зарубежных судовладельцев. В  какой-то 
момент обнаружилось, что моряков, трудо-
устроенных с  ее помощью на  суда «Norbulk 

Shipping», становится все больше и  больше, 
и в результате такого успешного взаимодей-
ствия было принято решение о  вхождении 
«Санкт-Петербургской морской компании»в 
структуру «Norbulk». В  2006 году «SPM Co» 
стала официальным представительством 
«Norbulk Shipping» в Санкт-Петербурге, и тог-
да же началось ее сотрудничество с РПСМ. 

Стоит отметить, что «Norbulk Shipping», 
головной офис которой находится в  Глазго, 
компания достаточно крупная, и  оперирует 
не  только собственным флотом, но  и суда-
ми других судовладельцев. «Norbulk» имеет 
представительства на  Филиппинах, на  Укра-
ине, в  Латвии, а  в России, кроме Санкт-Пе-
тербурга, еще и  в Калининграде – то  есть, 
в  регионах, являющихся основными постав-
щиками морских специалистов. Поэтому 
вполне логично, что почти на  восьмидесяти 
судах компании работают многонациональ-
ные экипажи. 

Что касается конкретно «SPM Co», то она 
занимается в  основном укомплектованием 
офицерами трамповых балкеров водоиз-
мещением 30000-63000 рег. т. Кроме того, 
«Санкт-Петербургская морская компания» 
является в  некотором роде «службой под-
держки» для  остального флота «Norbulk 
Shipping», управляемого из  других офисов, 
и  оказывает коллегам любое возможное со-
действие по вопросам формирования экипа-
жей и оформления документов. 

Как говорит капитан Антон Воропай, 
«Norbulk» очень заинтересована в  россий-
ских моряках. В  компании существует спе-
циальная программа, в рамках которой кур-

санты ГУМРФ им. адм. С. О. Макарова имеют 
возможность проходить практику на  судах 
«Norbulk Shipping». Как правило, в  очеред-
ной рейс на судно идут два кадета: на мостик 
и в машину. Ребята, которые приходят на пра-
ктику, рассматриваются как потенциальные 
офицеры, и  эта программа за  время своего 
действия хорошо себя зарекомендовала.

Нуждаясь в специалистах, «Norbulk» рас-
считывает, что может привлечь моряков сво-
ей надежностью, стабильной ротацией и про-
должительностью контрактов. Кроме этого, 
компания уделяет значительное внимание 
«социальным бонусам», например, таким, 
как организация досуга экипажей во время 
стоянки судов в  порту. В  частности, пред-
усмотрено выделение денежных средств 
из специального фонда на организацию, при 
возможности, каких-либо культурных меро-
приятий, например, экскурсий. По такой же 
схеме на  судах приобретается спортинвен-
тарь, видеоаппаратура и многое другое. Ин-
тересно, что решения, куда в конечном итоге 
будут направлены средства из фонда, прини-
маются самими моряками на  общесудовых 
собраниях. 

Но самое главное, «Norbulk Shipping» 
предлагает высококвалифицированным спе-
циалистам достойную заработную плату и хо-
рошие условия труда, что отражено в коллек-
тивном договоре. А  «Зеленый сертификат» 
служит дополнительным подтверждением 
тому, что судовладелец полностью выполня-
ет договоренности. Остается добавить, что 
вместе с  т/х «St. Peter» такой же сертификат 
получило еще одно судно – «St.Gregory».

ЗЕЛЕНЫЙ СЕРТИФИКАТ ДЛЯ «СВЯТОГО ПЕТРА» 

КАПИТАН АНТОН ВОРОПАЙ
Выпускник судоводительского 
факультета ГМА им адм. 
С. О. Макарова, работал на судах 
компании “Norbulk” около десяти 
лет. В 2007 году стал старшим 
помощником капитана, в 2012 – 
капитаном. С 2013 года возглавляет 
представительство “Norbulk” в Санкт-
Петербурге.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТ 991С

Символ класса Регистра КМ    Arc4 [1] AUT1-ICS OMBO ECO-S 
BWM Special purpose ship

Длина наибольшая, м 156,14
Длина по ГВЛ, м 146,75
Ширина, м 22,05
Высота борта, м 12,00
Осадка по ГВЛ, м 7,40
Дедвейт судна, т 9980
Водоизмещение при осадке по ГВЛ, т 15205
Мощность ЭУ, кВт 5675
Эксплуатационная скорость, уз 12
Груз, т 8270 (металл, зерно)
Экипаж, чел. 24
Спецперсонал, чел. 162
Стоимость головного судна, млн. руб. 1749,7

Источник www.mir-forum.ru
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Короче говоря, существует множество срав-
нительно честных способов отъема у  мо-
ряков заработанных денег, но  все они, как 
правило лежат в плоскости трудовых отноше-
ний, и возникающие разногласия, к счастью, 
в  большинстве случаев с  помощью юристов 
решаются в  суде. Однако, есть такие гении 
финансовой мысли, что бороться с  ними 
можно только одним способом, а  именно – 
не вступать с такими товарищами ни в какие 
отношения.  

Вот, например, в  юридический отдел 
Балтийской территориальной организации 
РПСМ обратился моряк, работавший с  сен-
тября 2010 года по декабрь 2013 года на са-
моходной грунтовозной шаланде под флагом 
России. Моряк попросил оказать ему возмож-
ную помощь во взыскании с  работодателя 
задолженности по заработной плате, причем 
в весьма крупном размере. При этом, как яв-
ствовало из  имеющейся на  руках у  моряка 

переписки, все правоохранительные органы, 
в  том числе инспекция по  охране труда, по-
лиция и транспортная прокуратура отказали 
моряку в защите его прав.

Стали разбираться. Кроме переписки 
с  вышеуказанными органами, моряк предъ-
явил депонентскую справку, оформленную 
рукописным способом, копию приказа о при-
еме работника на  работу, копии справок 
о плавании, и – внимание – договор ... подря-
да. На  этом разбирательства можно считать 
завершенным.

Почему? Потому что на  сегодняшний 
день, как бы того ни хотелось, оказать моря-
ку реальную помощь невозможно – договор 
подряда на  выполнение должностных обя-
занностей на  борту судна не  тот документ, 
который регулирует трудовые отношения, 
и  в принципе, в  этой ситуации неприменим. 
Договор подряда можно заключить с  физи-
ческим лицом на ремонт или покраску судна, 

то есть, на определенные виды единовремен-
но оказываемых услуг или работ, но с члена-
ми экипажа судна заключается только трудо-
вой договор или контракт о  найме. Говоря 
юридическим языком, договоры подряда от-
носятся к  гражданско-правовым договорам 
и  заключаются в  соответствии с  требовани-
ями гражданского законодательства, а  на 
лиц, работающих на  основании договоров 
гражданско-правового характера, трудовое 
законодательство на распространяется.

Это значит, что при возникновении тре-
ний с  судовладельцем, например, по  вопро-
су оплаты труда, таким документом опери-
ровать очень сложно. Пунктов, касающихся 
условий труда и  размера заработной платы, 
в договоре подряда по определению нет, а на 
нет и суда нет. Кроме того, договор подряда 
не  содержит даже намеков на  те гарантии 
для  моряков, которые предусмотрены Ме-
ждународными конвенциями о труде в море 

и  действующим трудовым законодательст-
вом. Например, ссылаясь на  договор под-
ряда, невозможно требовать ареста судна 
в обеспечение морского требования, к кото-
рому относится невыплаченная члену экипа-
жа заработная плата...

В общем, как это ни  возмутительно, 
но  есть еще в  России судовладельцы, ко-
торые беззастенчиво пользуются юриди-
ческой неграмотностью моряков. Поэтому 
и  юристы профсоюза, и  наша газета тоже, 
еще раз настоятельно рекомендуют моря-
кам внимательно относиться не только к тем 
документам, которые предлагает подписать 
судовладелец, но  и к  выбору работодателя 
как такового. Единственный договор, кото-
рый может подписать моряк при устройстве 
на  работу, это трудовой договор! Если вам 
навязывают что-то другое, без сожаления го-
ворите «до свиданья» – это не те люди, на ко-
торых стоит работать. 

НИКАКИХ ПОДРЯДОВ!

ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ
Статистика Международной 
морской организации 
говорит о том, что женщины 
составляют два процента 
от общего количества моряков, 
работающих на морском 
флоте, и почти все они заняты 
в круизном секторе. Из этих 
двух процентов лишь одна 
семнадцатая часть работает 
на грузовом флоте. Если 
за исходные цифры взять те 
полтора миллиона моряков, 
о которых говорит ИМО в своих 
отчетах, то получается, что 
всего в мире на грузовых судах 
работают около двух тысяч 
женщин. Сколько российских 
женщин работают на флоте, 
никто не считал, однако эхо 
призыва международных 
общественных организаций 
«женщины – на флот!» 
донеслось и до России. 

22 октября в  офисе компании «СКФ Арктика» 
на  Мойке прошел круглый стол «Женщины 
в сложных профессиях», посвященный теме ка-
дрового потенциала и, в частности, гендерным 
проблемам кадровой политики. На вопрос, мо-
жет ли женщина занять свое место в комсоста-
ве морских судов или нет, пытались ответить 
специалисты от  морского образования, пси-
хологи и, собственно, представительницы пре-
красного пола, уже занимающие офицерские 
должности. Специальным и  почетным гостем 
этого небольшого форума стала космонавт-ис-
пытатель Елена Серова, которая в марте этого 
года вернулась из  космической экспедиции, 
длившейся 169 дней.

Нельзя сказать, чтобы перед «Совком-
флотом» остро стояли гендерные пробле-
мы, однако, как объяснил во вступительном 
слове генеральный директор «СКФ Арктика» 
Владимир Домнышев, тема для  обсуждения 
была выбрана не  случайно. Призыв оптими-
стов к продвижению женщин на морской флот 
звучит все настойчивее, однако реалисты опа-
саются, что на  практике это может привести 

к опасным тенденциям и нештатным ситуаци-
ям. Что же касается конкретно «Совкомфлота», 
то пока у компании еще нет достаточного опы-
та управления рисками при приеме женщин 
на работу на офицерские должности, а встре-
ча в формате круглого стола позволяет прове-
сти всестороннее обсуждение вопроса.

На самом деле, затронутая тема не так про-
ста, чтобы сделать однозначные выводы. Спо-
собность к   адаптации в условиях замкнутого 
пространства, психологические особенности 
личности, способность к обучению, поведение 
в стрессовых ситуациях – все эти аспекты про-
фессиональной пригодности к работе в плав-
составе можно применить как к женщинам, так 
и к мужчинам. Только при этом как то забыва-
ется, что женщины вполне успешно работали 
и  работают на  судах поварами, буфетчицами 
и  дневальными, и  гендерные проблемы при 
этом никогда перед обществом не  стояли. 
Возникают они тогда, когда женщина пытается 
занять место в командном составе, к примеру, 
судоводителя.

Выпускница ГМА им. адм. С. О. Макарова, 
четвертый помощник с  т/х «СКФ Псков» Ляна 
Митрофанова рассказывает, что столкнулась, 
мягко говоря, с непониманием со стороны ка-
дровых служб судоходных и  круинговых ком-
паний еще когда во время учебы искала штур-
манскую практику. Та же история повторилась, 
когда, получив рабочий диплом, девушка иска-
ла работу. Она честно говорит, что не знает, как 
сложилась бы ее профессиональная карьера, 
если бы компания «Совкомфлот» не  взяла бы 
на  себя определенную ответственность и  не 
дала бы ей шанс работать по  специальности. 
Что то  подсказывает, что подобных проблем 
у  Ляны бы не  было, попытайся она получить 
место буфетчицы.

Наталья Белоконская, выпускница ГМУ 
им. адм. Г.И. Невельского, а  сейчас второй 
помощник капитана парусника «Мир», ра-
ботает в  море почти десять лет. Ее движение 
по карьерной лестнице начиналось с палубы, 
с  должности матроса на  судах дальневосточ-
ных судоходных компаний. И точно также она 
сталкивалась как с  непониманием окружа-
ющих, так и  с недоверием, которое коллеги-
мужчины поначалу высказывали по поводу ее 
профессионализма.

Любопытно при этом, что история вхожде-
ния в  профессию космонавта Елены Серовой 
отличается от истории Натальи и Ляны только 
тем, что вместо слов «морское судно» нужно 
написать «космический корабль». Закончив 
в  2001 году аэрокосмический факультет Мос-

ковского авиационного института с  квалифи-
кацией «инженер», Елена пять лет работала 
в  РКК «Энергия» и  в Центре управления по-
летами, прежде чем была зачислена в  отряд 
космонавтов на  должность кандидата в  кос-
монавты-испытатели. Квалификация же «кос-
монавт-испытатель» была присвоена ей в 2009 
году, а полет в космос состоялся в 2014-м. Елена 
Олеговна говорит, что ей пришлось пройти же-
сточайший отбор, выслушать достаточно кри-
тики со стороны мужчин-коллег, а доказать, что 
она может работать по специальности, ей уда-
лось благодаря тому, что она трудилась не  то 
что наравне с  мужчинами, но  даже в  чем-то 
превосходя их. При этом в Центре подготовки 
космонавтов в  Королеве, то  есть на  «земных» 
специальностях, большинство работников –  
женщины, и это никого не удивляет.

Так что, похоже, гендерная проблема обо-
рачивается проблемой банальной конкурен-
ции, причем занимает она в  большей степе-
ни мужчин, нежели женщин. Ведь на  работу 
в  море просто так, с  улицы, не  приходят. Мо-
ряками становятся люди определенного скла-
да. И если человек осознанно выбрал профес-
сию, получил образование, рабочий диплом, 
то первый рейс, а точнее, даже первая практи-
ка, покажет, годен он к работе в море или нет. 
Это и есть естественный отбор, и если человек 
его прошел, то  его пол особой роли не  игра-
ет – эффективность работы в сложных, да и в 

любых, профессиях зависит исключительно 
от  наличия необходимых навыков, знаний 
и ответственности специалиста.

Но дело не  только в  конкуренции, и  это 
косвенно подтверждают те аргументы, кото-
рые мужчины-моряки обычно приводят, когда 
объясняют свое отношение к тем редким жен-
щинам, которые работают в  комсоставе. «Что 
она может понимать? Ее работу придется вы-
полнять другим членам экипажа», – недовер-
чиво говорят мужчины про женщин-судово-
дителей и расширяют свою мысль до того, что 
сейчас, вообще, качество приходящих на флот 
молодых специалистов критически низкое, 
а тут еще женщины на что-то претендуют. Вот 
и  получается, что основная проблема не  в 
различии по  половому признаку, а  в острой 
нехватке профессиональных кадров, и  при-
зыв «женщины – на флот!» только так пишется, 
а  слышится в  нем «специалисты – на  флот!». 
Но это уже тема для другого круглого стола.

Что же касается итогов встречи на  Мойке, 
то  участники мероприятия были единодушны 
– несмотря на лозунги и пропаганду равенства 
полов, женщина остается женщиной, и природу 
не перестроишь. Но те единицы, которые выби-
рают сложные «не женские» профессии, знают, 
на  что идут, и  их выбор достоин уважения. Так 
что не  стоит ожидать массового прихода жен-
щин на флот – не всякой женщине дано работать 
в море. Впрочем, как и не всякому мужчине. 

На какие только ухищрения не идут недобросовестные бизнесмены, лишь бы получить с моряка побольше, 
а заплатить за работу поменьше или, вообще, не заплатить. Очень популярна, например, в сомнительных конторах система 

штрафов, которые удерживаются администрацией по любому поводу таким макаром, что к моменту получки от зарплаты моряка 
ничего не остается. Также распространена, наоборот, система бонусов, при которой на бумаге в договоре в качестве зарплаты 

отражаются чисто символические цифры, а на словах обещается выплата бонусов, которые, почему-то, 
никогда моряками не зарабатываются. 
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В обвинительном акте было сформулиро-
вано 55 пунктов, и раздел одного из них на-
зывался «Препятствия, чинимые японцами 
советскому судоходству». Он гласил: «Обви-
нение утверждает и  предоставленные до-
казательства подтверждают, что, несмотря 
на  обязательство Японии соблюдать ней-
тралитет (Пакт о  нейтралитете 1941  года, 
прим. редакции), советские усилия в войне 
был серьезно ограничены японским пре-
пятствием советскому судоходству на Даль-
нем Востоке. В  частности, есть свидетель-
ства, что в  Гонконге в  1941 г. советские 
корабли, стоявшие на  якоре, были четко 
идентифицируемы, но  были обстреляны 
и один потоплен. Что в том же месяце совет-
ские суда были потоплены бомбами япон-
ских самолетов. Что многие советские суда 
были незаконно арестованы японскими 
военно-морскими кораблями, доставлены 
в японские порты и задержаны на длитель-
ный период времени. Наконец, обвиняется, 
что японцы закрыли Сангарский пролив 
и  вынудили советские суда использовать 
другие, менее подходящие и более опасные 
подходы к  побережью Дальнего Востока. 
Заявляется, что все это было сделано, чтобы 
препятствовать СССР в  войне с  Германией, 
в нарушение обязательств Японии по Пакту 
о  нейтралитете и  на пути подготовки Япо-
нии к войне против СССР». Советский Союз 
предъявлял претензии Японии по  178 за-
держанным и  восемнадцати потопленным 
советским судам.

Ярчайшим примером нарушения Япо-
нией Пакта о  нейтралитете, является воен-
ный инцидент с  пароходом «Уэлен», прои-
зошедший в ночь с 16 на 17 мая 1942 года, 
когда японская подводная лодка атаковала 
советское судно в  территориальных водах 
Австралии. Этот случай подробно осве-
щен в  военно-исторической литературе, 
а  редакция нашей газеты лично знала двух 
человек, имевших отношение к  п/х «Уэ-
лен»– балтийского капитана Павла Алексе-
евича Майорова и  знаменитого капитана 
учебного парусника «Кодор» Александра 
Александровича Аристова. Капитан Майо-
ров пришел на  «Уэлен» октябре 1942 года, 
и  работал со  знаменитым экипажем, пото-
пившем японскую подводную лодку. А «Сан-
саныч», как звали его меж собой курсанты, 
работал на  п/х «Уэлен» третьим помощни-
ком, и  был непосредственным участником 
боя. Память о  войне он хранил все свою 
жизнь...

В годы Великой Отечественной войны 
на советских моряков торгового флота воз-
лагались особые задачи по  перевозке гру-
зов для различных целей, включая матери-
ально-техническое обеспечение советских 
войск. Такие рейсы были сопряжены с боль-
шой опасностью, и  не случайно их называ-
ли «огненными», поскольку зачастую путь 
судна пролегал через минные поля и  зоны 
боевых действий, а  экипажи подвергались 
постоянным обстрелам и  с воздуха, и  с бе-
рега. «Уэлен» был одним из торговых судов 
Дальневосточного морского пароходства, 
задействованных для военных нужд. 

«Уэлен» во время войны он курсировал 
между Владивостоком и портами США, Ка-
нады, Австралии, Новой Зеландии и Ирана, 
перевозя цветные металлы, каучук, авто-
технику, муку, сахар, шерсть и  взрывчат-
ку. Судно имело некоторое вооружение, 

но оно не шло ни какое сравнение с арсе-
налом военного корабля или подводной 
лодки: на  борту имелось около десятка 
винтовок, два ручных пулемета, и старень-
кая допотопная трехдюймовая горная пуш-
ка образца 1908 г. Пустые барабаны из-под 
краски были закреплены вдоль бортов, 
изображая глубинные бомбы. Рейсы были 
тяжелые– замаскированное судно выну-
ждено было двигаться без ходовых огней, 
и  полностью сохраняя молчание в  эфире. 
Один из  рейсов длился девять месяцев, 
и  пароход уже считался погибшим, но  мо-
рякам «Уэлена» всегда удавалось избегать 
смерти.

16 мая 1942 года «Уэлен» под командова-
нием капитана Николая Никитича Малахова 
следовал в грузу из Новой Зеландии в Нью-
касл, где планировалось пополнить запасы 
топлива и  пресной воды перед переходом 
в  иранский порт Бендер-Шахпур. Пароход 
шел вдоль австралийского побережья без 
ходовых огней в  условиях плохой видимо-
сти. Только-только кончился сильнейших 
шторм с  ливнем, длившийся восемь суток, 
море было спокойное, и  до порта остава-
лось каких-то тридцать миль. 

В 22 часа 28 минут справа по  борту 
раздался орудийный залп. Капитан сперва 
подумал, что это патрульное судно сдела-
ло предупредительный выстрел, и  про-
сигналил прожектором пароль. Однако 
сразу же раздался второй залп, а  затем 
и третий, и снаряд разорвался метрах в де-
сяти от  мостика. Осколками были ранены 
капитан Николай Малахов, третий помощ-
ник А. Аристов и вахтенный матрос Г. Дур-
носвистов, но  все они остаются на  вахте. 
Становится понятно, что судну предстоит 
принять бой.

Посты тут же докладывают о  готов-
ности. Капитан дает команду рулевому 
переходить на  противолодочный зигзаг 
и  приказывает начальнику радиостанции 
А. Рободзеенко передать в  эфир зашифро-
ванную радиограмму, что судно атаковано 
подлодкой. Меж тем оружейный расчет уже 
занял свои места: за  пулеметами– П. Уткин 
и И. Симбирдеев. Замер в ожидании навод-
чик– кочегар М. Поносов. Судно готово дать 
отпор, но врага не видно– кругом кромеш-
ная тьма. 

Наступившая после первой атаки ти-
шина длилась минут сорок, после чего бой 
возобновился с  новой силой. На  этот раз 
подлодка решила попытать счастья с лево-
го борта судна. Оружейный расчет парохода 
ориентировался по  вспышкам, отвечая пу-
леметными очередями выстрелами из пуш-
ки. Интенсивность огня с  борта «Уэлен» 
заставила подлодку уйти на  погружение. 
И снова наступила зловещая тишина. 

В третий раз подлодка появилась почти 
через час, слева от  судна на  расстоянии 
100-150 метров. Она шла попутным кур-
сом. Отчетливо было видно орудие вместе 
с расчетом. Капитан Малахов отдал команду 
отвернуть вправо, тем самым давая возмож-
ность оружейному расчету вступить в дело.  
Павел Уткин и Ибрагим Симбирдеев откры-
вают огонь: очереди прошивают верхнюю 
и  среднюю часть рубки от  носа до  кормы, 
дальше в  дело идет пушка. Артиллеристы 
делают несколько залпов, и после прямого 
попадания снаряда в  основание рубки все 
заканчивается: раздается сильный взрыв, 
и  субмарина исчезает под водой. Судовые 
часы в  это время показывали 00 часов 20 
минут 17 мая 1942 года. Смертельный бой 
длился 1 час 52 минуты.

Через некоторое время на борт «Уэлен», 
который получил значительные поврежде-
ния, прибыли представители австралийских 
военно-морских сил. Моряки рассказали 
им о  ночном бое, описали силуэт подвод-
ной лодки и  отдали найденные на  палубе 
донышки от  снарядов с  японской марки-
ровкой. Никто из членов экипажа не погиб, 
но пароходу требовался ремонт. В то время, 
пока «Уэлен» стоял в доке, экипаж получил 
телеграмму от  министра транспорта Ав-
стралии, в  которой тот восхищался муже-
ством советских моряков и  поздравлял их 
с  победой. Это был беспрецедентный слу-

чай, когда торговое судно вступило в  бой 
с  подводной лодкой и  победило. Еще мно-
гие годы спустя в  австралийских портах 
моряки вставали при появлении капитана 
Малахова.

За тот бой капитана наградили орденом 
Ленина, первого помощника капитана С. Па-
нина– орденом Красной Звезды. Награды 
морякам вручил советский консул, когда 
пароход зашел в  Сан-Франциско. «Уэлен» 
тоже отметили: судно, наконец, получило 
соответствующее вооружение. Но  старин-
ную пушку экипаж решил сохранить в каче-
стве талисмана, приварив ее на носу судна.

После окончания войны судьбы членов 
экипажа «Уэлен» сложились по-разному. 
Капитан Николай Никитич Малахов работал 
на судах ДВМП, а в 1959-1964 г.г. возглавил 
Дальневосточное пароходство. Ему, как 
и  вернувшемуся на  работу в  Балтийское 
пароходство Петру Алексеевичу Майорову, 
впоследствии было присвоено звание Ге-
роя Социалистического Труда. Александр 
Александрович Аристов командовал УПС 
«Кодор» полтора десятилетия, и  многие 
моряки, проходившие на  нем курсантскую 
практику, до сих пор помнят капитана и от-
зываются о нем, как об опытном наставнике 
и  прекрасном человеке. На  жизнь «Санса-
ныч» никогда не  жаловался, а  если что мо-
ряка и беспокоило, особенно по осени, так 
это оставшийся в  руке осколок японского 
снаряда. «Рука болит, значит к плохой пого-
де»,– говорил иногда Александр Александ-
рович, всю жизнь хранивший клочок бумаги 
со следами крови от полученного ранения, 
на  котором он написал координаты места 
нападения подлодки на «Уэлен». 

п/х «Уэлен»

2 сентября 1945 года закончилась Вторая мировая война, а вместе с тем и вооруженный конфликт между СССР 
и Японией, известный в истории как советско-японская война 1945 года. Созванный странами-победителями 
Международный военный трибунал для Дальнего Востока начался в Токио в мае 1946 года и длился в течении 

двух с половиной лет.  Японских военных преступников судили одиннадцать государств: СССР, США, Китай, 
Великобритания, Австралия, Канада, Франция, Нидерланды, Новая Зеландия, Индия и Филиппины.

В Дальневосточном 
морском пароходстве 
и в наши дни работало 
судно с именем 
“Уэлен”. “FESCO 
Uelen” было названо 
в честь легендарного 
парохода,  вписавшего 
славную боевую 
страницу в историю 
пароходства и страны. 
К сожалению, судно 
списано на металлолом 
в августе 2014 года.

«сансаныч» Аристов всю жизнь хранил окровавленный бумажный 
клочок с координатами места, где «Уэлен» вступил в бой


