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Как известно, до двухтысячного года канал, разъе-
диняющий две Америки и соединяющий два оке-
ана, находился во владении и  управлении США. 
Когда же американцы передали канал Панамско-
му правительству, Администрация Панамского ка-
нала завела хорошую традицию – учредила Клуб 
Почетных лоцманов, войти в который могут толь-
ко те капитаны судов, которые безаварийно про-
ходили каналом определенное количество раз.

Интернет сообщает, что одними из  тех, кто 
недавно получили звание Почетного лоцмана, 
стали итальянский капитан Р. Минотауро и  ан-
гличанин Р. Ворвик, капитан т/х «Queen Mary 2», 
прошедший каналом пятьдесят раз. Однако полу-
чается, эти сведения устарели, а иностранные ка-
питаны в подметки не годятся нашему Анатолию 
Федоровичу – российский капитан ходил от Мо-
ста двух Америк до Колона и обратно 106 раз. По-
этому вполне логично, что панамцы захотели за-
получить капитана в свою «высшую лигу», а чтоб 
было совсем уж торжественно, они приурочили 
награждение к  100-летию канала. Но  вручить 
диплом капитану Рубанову в  2014  году не  уда-
лось. Администрация канала даже специально 
запрашивала судовладельца: когда же судно под 
командованием Анатолия Федоровича снова по-
явится в Панамской бухте? И только в 2015 году 
почетный диплом нашел своего обладателя.

Получилось очень кстати. 2015 год для Анато-
лия Федоровича – одни сплошные «даты». Во-пер-
вых, 31 июля ему исполняется 60 лет, во-вторых, 
двадцать пять работы в  капитанской должности, 
и, в-третьих, сорок с  того момента, как он впер-
вые ступил на  борт морского судна. Курсантом 
«Макаровки» Анатолий Рубанов пришел на учеб-
ное судно «Профессор Ухов», с 1979 года работал 

в  Балтийском морском пароходстве и  в девяно-
стые в  полной мере прочувствовал последствия 
развала этого гиганта советской морской отрасли.

Про Панамский канал капитан говорит «впечат-
ляюще», но особо запомнился ему не первый про-
ход. В 2003 году шли ремонтные работы, и локомо-
тивы, или, как их еще называют, тележки, ведущие 
крупнотоннажные суда, не работали. Судно «вели» 
двумя буксирами. Вот это, действительно, очень 
трудно. Но кроме огромного жизненного опыта, 
капитан Анатолий Федорович Рубанов отличается 
еще и постоянством. В его послужном списке все-
го две компании – БМП и «Афалина», на судах ко-
торой капитан трудится с 1997 года до настоящего 
времени. Как по-доброму шутят в  компании, они 

капитана приобрели вместе с  пароходом, пере-
шедшим к ним в менеджмент, и это приобретение 
стало дважды удачным. А если говорить серьезно, 
то Рубанова в компании ценят, а его экипаж почти 
не меняется. Моряки стремятся уйти в рейс именно 
с ним, а коллеги говорят, мол, такие люди – с «пра-
вильным» отношением к жизни, глубоко порядоч-
ные и с тонким чувством юмора – на вес золота.

Почетный же лоцман Панамского канала 
в день своего юбилея скромен, полон оптимиз-
ма и  энергии. «Еще поработаем», – говорит он 
и в ответ на многочисленные поздравления же-
лает всем морякам, чтоб они были здоровы, а их 
семьи – крепки. Другими словами – простого 
моряцкого счастья.

www.bro.ru
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Главный инженер Панамского канала 
вручает капитану Рубанову диплом 
Почетного лоцмана

Кто из моряков не знает, 
что такое Панамский 
канал? Если кому-то еще 
не довелось пройти по этому 
величайшему водному 
пути, то уж слышали о нем 
все. Почти сорокалетняя 
история строительства этого 
сооружения, впрочем, 
как и его столетней 
эксплуатации, весьма 
и весьма интересна, а теперь 
в этой истории останется, 
как говорится, и российский 
след. Звание Почетного 
лоцмана Панамского канала 
присвоено балтийскому 
капитану Анатолию 
Федоровичу Рубанову.

ПОЧЕТНЫЙ ЛОЦМАН  
ПАНАМСКОГО КАНАЛА

Экипаж т/х «ZENIT», где А. Рубанов 
работает в последнее время, 
поздравляет капитана с юбилеем

А. ЦурИков, заместитель 
директора по безопасности 
мореплавания и кадрам 
флота ооо «Афалина»:
«Мы поздравляем Анатолия 
Федоровича с юбилеем и гордимся 
тем, что такой замечательный 
человек и профессионал своего 
дела работает именно с нами. 
Желаем ему успехов, здоровья, 
и надеемся, что впереди у нас еще 
много лет совместной работы». 
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«ЗДЕСЬ РЫБЫ НЕТ!»
Что-то давно никто не писал 
о сомалийских пиратах, 
но судя по всему эта тема 
скоро вновь станет актуальной. 
Основания для такого 
предположения кроются 
в том, что арестованные 
в период 2006-2013 годов 
и отсидевшие свои сроки 
пираты начали выходить 
из тюрем.

Вот, например, издание IHS Maritime360 сооб-
щает интересные вещи. Освобождение из  тю-
рем Кении сомалийских пиратов вызывает 
у  местной общественности глубокую обеспо-
коенность. Не так давно из кенийской тюрьмы 
строгого режима были освобождены 64  бан-
дита, а  в скором времени ожидается выход 
на свободу еще четырнадцати человек, и обще-
ственность интересуется, что они будут делать 
дальше. Вообще, по-хорошему, все они должны 
быть высланы обратно в  Сомали, но  кенийцы 
опасаются, что домой они не  поедут, а  вместо 
этого поселятся в местной сомалийской общи-
не и останутся в Кении. А им бы очень не хоте-
лось иметь таких соседей.

С другой стороны, проживающий в  Мом-
басе морской консультант с  непроизносимым 
именем, поэтому оставим его как есть лати-
ницей, г-н Mwinyi Jahazi ничего нелогичного 

в  этой ситуации не  видит. По его мнению, так 
всегда бывает, когда заключенных выпуска-
ют на  свободу, не  имея никакого плана по  их 
дальнейшей реабилитации в  обществе. Более 
того, труднопроизносимый господин уверен, 
что в скором времени отсидевших свои сроки 
пиратов можно будет снова увидеть в  море. 
Но теперь, соответственно, еще более отморо-
женными – тюрьма еще никому не шла на поль-
зу. Ни  на что другое они не  годятся, считает 
товарищ Mwinyi Jahazi, к  тому же за время от-
сидки они (или их семьи) копят много долгов, 

которые, как известно, надо отдавать. А ничего, 
кроме как стрелять, они не умеют, да впрочем, 
и не хотят.

Об этом, кстати, свидетельствует новый вид 
«бизнеса», уже организованного криминальны-
ми боссами региона. Теперь из бывших уголов-
ников сколачиваются бригады, специализирую-
щиеся на частной вооруженной охране «левых» 
рыбаков – то  есть тех, кто занимается промы-
слом в  водах Сомали незаконно. Местные ры-
баки рассказывают, что эти «бригады» коор-
динируются главарями, которые, так сказать, 

представляют интересы бизнесменов из Ирана, 
Кении, Омана, Йемена и  даже Объединенных 
Арабских Эмиратов, а комплекс охранных услуг 
прост и не отличается особой широтой – от «ох-
ранников» требуется помочь расставить сети, 
ну и, собственно, открыть огонь по тем, кто су-
нется ближе, чем нужно. Что поделаешь – кон-
куренция.

В общем, обеспокоенность кенийской об-
щественности вполне понятна. Особенно если 
учесть, что после выхода на свободу этих семи-
десяти восьми, в тюрьмах Кении будут оставать-
ся еще полторы сотни сомалийских бандитов, 
сроки которых также заканчиваются в ближай-
шем будущем.

Однако есть и хорошие новости. Удастся ли 
обществу перевоспитать бывших бандитов или 
нет, неизвестно, но международные антипират-
ские операции «Аталанта» (ЕС) и  «Океанский 
щит» (НАТО) у  неблагополучных африканских 
берегов продолжаются. Независимо от  этих 
миссий в регионе с той же целью присутствуют 
ВМС Китая, Индии, Южной Кореи и Японии. 

Что касается России, то  еще в  начале года 
главком ВМФ В. Чирков сообщил, что в течение 
года будет организовано четыре-пять походов 
отрядов боевых кораблей Северного и  Тихоо-
кеанского флотов в  районы повышенной пи-
ратской активности у  восточного побережья 
Африки, а  система действий российских ВМС 
в Аденском заливе останется неизменной и бу-
дет предполагать организацию конвоев со-
провождения гражданских судов. Так что пока 
торговые моряки могут работать спокойно. 
Главное – не ловить там рыбу.
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Что это значит для  региона? Будут ли жители 
Приморья жить весело и  доходно? Своими 
предположениями  – и  опасениями – делится 
председатель Дальневосточной региональной 
организации РПСМ Николай Суханов (на фото): 

«Во-первых, мы ждем, что с началом дейст-
вия закона начнется реконструкция всех при-
морских портов, замена старого оборудования, 
ремонт причальной линии. Мы уже сейчас ви-
дим, что стал значительно расширяться порт 
Восточный – территория порта Находка, что 
идет реконструкция рыбного порта Находки. 

Во-вторых, многое зависит от того, будут ли 
инвесторы вкладывать деньги в  наш регион. 
Для этого нужны хорошие законы, которые бы 
гарантировали, что не  будет никакого возвра-
та назад. Мы уже как-то имели свободную зону 
порта Находка, которая просуществовала около 
года, а потом все свернули, иностранные инве-
сторы покинули нас, а  многие бизнесмены по-
теряли деньги, которые успели вложить в стро-
ительство предприятий и  гостиниц. На  этот 
раз нужно, чтоб инвесторы нам поверили, что 
мы действительно хотим преобразовать нашу 
экономику и  улучшить условия жизни народа 
на российском Дальнем Востоке. Без поступле-
ния крупных инвестиций и большого количест-
ва рабочих рук свободного порта Владивосток 
не создать.

На мой взгляд, самым благоприятным ме-
стом для  развития свободной зоны станет На-
ходка. Находка – незамерзающий порт, имеет 
достаточные глубины для  захода океанских 
судов, хорошо защищен от волнения и ветров. 
Здесь достаточно места для  создания техно-
парка, строительства нефтеперерабатывающих 
и  деревообрабатывающих  заводов, рыбопе-
рерабатывающих комплексов. «Золотая доли-
на» близ Находки позволит создавать крупные 
предприятия животноводческого комплекса 
и  молочного хозяйства, а  благодаря наличию 
плодородных земель здесь можно выращивать 
свои экологически чистые овощи и  фрукты. 

У нас климат такой, что хорошо растут яблоки, 
груши, виноград, абрикосы, арбузы, не  говоря 
уже об овощах. 

Кроме того, у нас прекрасные чистые пляжи, 
большое количество зон отдыха, и здесь можно 
отстроить современные курортные комплексы, 
куда смогут приезжать на отдых жители Сибири 
и Дальнего Востока. Сейчас на юг Приморского 
края можно добраться и на автомобиле, дорога 
Чита–Хабаровск действует – ее лично проверял 
Президент В. Путин. У  нас огромные площади, 
которые можно использовать под строительст-
во коттеджного жилья. Так что берег Японского 
моря вполне может стать альтернативой черно-
морскому побережью.

Развитие рыбопромыслового флота и  мор-
ского транспорта – обязательное условие  де-
ятельности свободной экономической зоны, 

и это в первую очередь даст большие преимуще-
ства морякам, которые смогут работать на сов-
ременных морских судах. Подготовка морских 
кадров в Находке сейчас осуществляется в Даль-
невосточном высшем мореходном училище, и с 
развитием свободной зоны материальная база 
этого училища также должна окрепнуть.

Главное, конечно, в том, что для наших жи-
телей, и прежде всего моряков, появятся новые 
рабочие места, и  население других регионов 
России поедет в Приморский край, где будет ра-
бота и хорошие заработки. 

Так что я считаю, что для моряков и жителей 
города перспективы очень хорошие. Остается 
справиться с  бюрократической машиной, кор-
рупцией и  явным противостоянием отдельных 
ведомств и министерств. Посмотрим, что полу-
чится в очередной раз».

ПорТо-ФрАНко
У Ильфа и Петрова «пикейные жилеты» с нетерпением ждали, что их родной Черноморск в конце концов 
объявят вольным городом, и что жить станет «весело и доходно». Владивосток, конечно, не Черноморск, но его 
обитатели, хотели они того или нет, дожили до исторического момента. 13 июля Президент Путин подписал 
Федеральный закон № 212 «О свободном порте Владивосток». 

Обычно на такой «рыбацкой» лодке обнаруживается минимум один РПГ 
и с десяток АКМС

СПРАВКА:
Итак, о чем конкретно идет речь. Во-
первых, территория. В соответствии 
с законом, «к свободному порту Влади-
восток относятся территории муници-
пальных образований Приморского 
края: Артемовского городского округа, 
Владивостокского городского округа, 
городского округа Большой Камень, 
Находкинского городского округа, 
Партизанского городского округа, 
городского округа Спасск-Дальний, 
Уссурийского городского округа, На-
деждинского муниципального района, 
Шкотовского муниципального района, 
Октябрьского муниципального района, 
Ольгинского муниципального райо-
на, Партизанского муниципального 
района, Пограничного муниципального 
района, Хасанского муниципального 
района, Ханкайского муниципального 
района, в том числе территории и аква-

тории морских портов, расположенных 
на территориях этих муниципальных 
образований. К свободному порту 
Владивосток не относятся территории, 
на которых созданы особая экономиче-
ская зона, зона территориального раз-
вития или территория опережающего 
социально-экономического развития».

Во-вторых, кто главный? Вольным 
портом будет управлять Наблюдатель-
ный совет, являющийся коллегиальным 
органом. В состав Наблюдательного 
совета свободного порта Владивос-
ток входят куча разных федеральных 
и муниципальных чиновников и, между 
прочим, представители организаций 
профсоюзов тоже.

В-третьих, что понимается под 
прилагательным «свободный»? Закон 
говорит, что под свободным портом 
подразумевается упомянутая терри-
тория Приморского края, на которой 

устанавливаются меры государствен-
ной поддержки предпринимательской 
деятельности для того, чтобы ускорить 
социально-экономическое развитие 
региона. В основном эти меры выража-
ются в налоговых и административных 
послаблениях для предпринимателей 
и в упрощении таможенных и погра-
ничных процедур контроля, в связи 
с чем параллельно подписаны еще два 
закона о внесении изменений в некото-
рые законодательные акты, такие как 
Налоговый кодекс, Земельный кодекс, 
Кодекс торгового мореплавания, а так-
же несколько федеральных законов.

Свободный порт Владивосток 
создаётся на семьдесят лет, при этом 
законом предусматривается возмож-
ность продления или сокращения 
данного срока. Закон 212-ФЗ вступит 
в силу 15 октября 2015 г., а некоторые 
его статьи – с 1 января 2016 года.
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ЧТО ПроИСХоДИТ

Стремления беженцев понятны, как и их, 
скажем так, уверенность в успехе. В течение 
текущего года из районов вооруженных кон-
фликтов и войн через Средиземное море в Ев-
ропу сбежали 137 000 человек, 1800 из них по-
гибли. Полтора процента, так что шансы при 
жизни попасть в социальный рай очень высо-
ки. Сами нелегалы, правда, вряд ли занимают-
ся такими подсчетами, однако собственными 
глазами видят, что европейские джентльмены 
их не бросают в беде. Очередной саммит ЕС 
втрое расширил бюджет морской операции 
«Тритон» в Средиземном море, и отпустил 
на благое дело спасения утопающих 120 млн. 
евро, а страны ЕС выделяют под эти цели вер-
толеты и военные суда. А некоторые из осо-
бо благородных предлагают задействовать и 
торговые.

Милый человек, шведский министр вну-
тренних дел Андерс Игеман заявил, что Шве-
ция хочет расширить свое участие в спаса-
тельных операциях в Средиземном море. Мол, 
у нас уже есть там спасательное судно «Посей-
дон», экипаж которого спас почти три тысячи 
жизней, но мы планируем отправить туда еще 
два судна поменьше и самолет для наблю-
дения с воздуха. Также министр предложил 
оказывать помощь с борта шведских торговых 
судов.

Этим предложением херр Игеман привел 
в  состояния ступора директора шведской ас-
социации судовладельцев Пию Берглунд. 

– Торговые суда были построены и обору-
дованы совсем не для таких целей, поэтому я 
очень и очень боюсь, как бы торговое судно 
не оказалось замешанным в такую ситуацию, 
которая, прошу заметить, может выйти из под 
контроля. Это было бы ужасно и для экипажа, 
и для самих беженцев. Мне по ночам снятся 
кошмары: как наше торговое судно пытается 
спасти людей, гибнущих в море, и что из этого 
выходит, – говорит она.

Председатель БТО РПСМ Александр Бод-
ня прекрасно понимает, о чем говорит фру 
Берглунд: «Спасение беженцев, безусловно, 
дает плюсы к карме, но делает заложниками 
ситуации тех, кто их спасает. То есть, моряков. 
Не  спасать терпящих бедствие людей, какой 
бы веры они ни были, невозможно. А спасать – 
себе дороже. Ни в чем не виноватые моряки 
получают не то что кучу, гору проблем, начи-
ная от размещения, питания, оказания меди-
цинской помощи поднятым с воды мигрантам, 
и заканчивая бюрократической процедурой 
сдачи «пассажиров» в ближайшем порту. 

Более того, об этом почему-то никто не 
говорит, но это тоже нужно иметь ввиду: мо-
ряки, поднимающие на свой борт беженцев из 
Ливана, Сирии, да откуда угодно, подвергают 
себя определенному риску. Кто знает, пере-
носчиком какой инфекции может быть беже-
нец? Это во-первых. А во-вторых, под видом 
беженцев на судно могут проникнуть терро-
ристы, которые в лучшем случае, «проедут» на 

нем до места назначения, а в худшем – захва-
тят его в своих целях, благо, что оружия в зо-
нах военных конфликтах предостаточно. Так 
что перспектива превращения Средиземно-
го моря в Аденский залив совсем не кажется 
фантастичной...

Остановить массовое перемещение миг-
рантов, по-моему, можно только одним спосо-

бом. Об этом, кстати, говорят и сами моряки из 
Сирии, которых можно встретить на торговых 
судах в нашем порту. 

Лагеря для беженцев должны размещать-
ся на территории их стран и нигде больше. 
А  там кормите людей, лечите, учите сколько 
вашей европейской душе угодно. Оставьте 
моря морякам».

оСТАвЬТЕ МорЯ МорЯкАМ

МОРЯКИ-ВЕТЕРАНЫ ОТДАЛИ ДОЛГ РОДИНЕ
В начале июля 
в Петербурге прошло 
торжественное 
мероприятие по случаю 
выхода моряков-
ветеранов группы 
компаний «Совкомфлот» 
на заслуженный 
отдых. Поздравить их 
собрались представители 
Российского профсоюза 
моряков, а также 
администрации 
ООО «Юником МС» 
и ООО «СКФ Арктика». 

Организатором мероприятия выступила Бал-
тийская территориальная организация. Пен-
сионерам были вручены почетные грамоты, 
сертификаты на  санаторно-курортное лече-
ние, памятные подарки и  единовременное 
денежное пособие. Много теплых слов бла-
годарности было сказано в  адрес моряков 
за многолетний добросовестный труд на благо 
Родины и российского флота.

«От лица Российского профсоюза моряков 
выражаю вам благодарность за верность слав-
ным традициям отечественного флота. Я хочу 
отметить, что работать с  такими высокими 
профессионалами – это большая честь. Хоте-
лось бы, чтобы судоходная отрасль пополня-
лась новым поколением российских моряков 
под стать вам», – обратился к  гостям предсе-
датель Балтийской территориальной органи-
зации РПСМ Александр Бодня. В конце своей 
поздравительной речи он пожелал ветеранам 
легкой адаптации к жизни на берегу.

Капитан дальнего плавания Михаил На-
конечный проработал двадцать лет в Балтий-
ском морском пароходстве, из  которых пят-

надцать лет – капитаном, был руководителем 
круинговой компании «Юником Санкт-Петер-
бург», последние годы стал ведущим специа-
листом в  головной компании «СКФ». Сейчас 
Михаил Михайлович является председателем 
первичной организации РПСМ «СКФ Аркти-
ка». Он пожелал своим коллегам, ушедшим 
на пенсию, здоровья и активной деятельнос-
ти в любой сфере: общественной, профессио-
нальной или политической. Главное – не сда-
ваться и не расслабляться, и выход на пенсию 
вовсе не означает, что пришел конец жизни.

Юрий Могилюк был капитаном на  судах 
«Совкомфлота» в течение последних шестнад-
цати лет, а сейчас он - эксперт в «СКФ Арктика». 
«Я пришел проводить коллег на заслуженный 
отдых. Я считаю, что моряки – это содружест-
во людей, посвятивших всю свою жизнь морю, 
которые вдали от родных берегов выполняют 
свой долг. Они заслуживают огромного уваже-
ния и  внимания со  стороны общества. Наши 
моряки выполняют свою работу в  тяжелых 
условиях и  заслуживают достойной опла-
ты труда и  достойной пенсии. Хорошо, что 

об этом заботится РПСМ. Кроме своей главной 
задачи, профсоюзная организация стала пло-
щадкой встреч для российских моряков. Здесь 
они могут рассказать о своей жизни, о пробле-
мах, и найти поддержку. За это – спасибо», – го-
ворит Юрий Карламович.

Действительно, по  уже сложившейся 
традиции, официальная часть мероприятия 
довольно быстро переходит в  дружескую за-
стольную беседу. А  морякам есть, что вспом-
нить и  чем поделиться, и  их рассказы о  мор-
ской жизни не иссякают. 

Вот, например, Владимир Клименко, мо-
торист т/х «СКФ Енисей», в общей сложности 
сделал семнадцать кругосветок, и  даже был 
участником исторических событий. Значи-
тельная часть жизни В. Клименко связана 
с  флагманом советского пассажирского фло-
та  – лайнером «Максим Горький», и  он был 
как раз в том рейсе, когда на борту судна со-
стоялась встреча лидеров СССР и США Миха-
ила Горбачева и  Джорджа Буша в  1989 году. 
Владимир Клименко видел Горбачева на рас-
стоянии вытянутой руки, когда тот встре-

чался с  экипажем, и  генеральный секретарь 
ЦК КПСС произвел на него довольно положи-
тельное впечатление.

А вот новоявленного пенсионера Сергея 
Валерьевича Бурцева, теперь уже в  прош-
лом – электромеханика т/х «Михаил Ульянов», 
кроме памятных подарков и  поздравлений, 
ждал приятный сюрприз. На  встрече Сергею 
Бурцеву торжественно вручили юбилейный 
нагрудный знак Министерства транспорта РФ 
«В память 200-летия управления водяными 
и  сухопутными сообщениями». Любопытно, 
что соответствующий приказ за подписью уже 
покинувшего свой пост руководителя «Рос-
морречфлота» А. Давыденко датируется 2009-
м годом. Однако из-за бумажной волокиты, 
вкупе с последовавшей реорганизаций мини-
стерств и ведомств, награда нашла своего ге-
роя только сейчас.

С. Бурцев пришел на флот в 1974 году, в Мур-
манское морское пароходство. С 1996 года ра-
ботал на судах «Совкомфлота». Говорит, мог бы 
еще поработать: «Я закончил работу в апреле 
этого года. Мне предложили остаться пора-
ботать на судне «Михаил Ульянов» – силы по-
зволяют, да и контракты по три-четыре месяца. 
Но я готов уступить дорогу молодым».

Подобные торжественные мероприятия 
прошли в  территориальных организациях 
РПСМ во Владивостоке и  Новороссийске. 
И  везде уходящие моряки слышали только 
теплые слова благодарности. Поздравляя ве-
теранов флота, отдавших морю по  тридцать-
сорок лет своей жизни, очень точно общее 
мнение выразил председатель Южной тер-
риториальной организации РПСМ Николай 
Попов: «Любовь к  морю, верность славным 
морским традициям, преданность своей ком-
пании – вот те черты, которые характеризуют 
каждого из вас. Благодаря вашему професси-
ональному беззаветному труду, вы передаете 
молодому поколению моряков не только свой 
опыт и  навыки. Вы оставляете им надежную 
процветающую компанию, хорошие, высоко-
оплачиваемые рабочие места. Желаем вам 
бодрости и здоровья на долгие годы!» По-на-
шему, лучше и не скажешь.

Беженцы: кто из них кто?

В июле тысячи мигрантов штурмовали тоннель под Ла-Маншем. Что манит этих людей на Британские острова? 
Конечно высокий уровень государственной социальной поддержки и наличие тысяч родственников, то есть 
людей одной веры и одного стиля жизни, уже «прописавшихся» в Западной Европе. Этакая программа 
воссоединения соотечественников.
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В 80-х годах прошлого века жизнь в районе Ле-
нинградского морского торгового порта и Бал-
тийского морского пароходства била ключом. 
Переполненные трамваи и автобусы подвозили 
сотни, тысячи тружеников моря и  берега к  их 
рабочим местам. В  здании Управления, или, 
как его именуют до сих пор, «Красном здании» 
располагалось руководство БМП и  ЛМТП. Па-
роходские чиновники заседали, в  основном, 
на третьем этаже, портовики – на втором, а на 
первом находилась столовая, бухгалтерия БМП 
и касса. В общем, народу там обитало предоста-
точно. 6 марта 1980 года случилось такое, что 
некоторые из очевидцев до сих пор вздрагива-
ют, вспоминая этот день своей жизни.

Надо сказать, известный ленинградский 
писатель, а в те годы – начинающий литератор 
Михаил Веллер в  своей книге «Байки скорой 
помощи» описал этот случай в рассказе «Снай-
пер». Однако художественное произведение, 
пусть даже и основанное на реальных событи-
ях, потому и  называется художественным, что 
рукой автора управляет его богатое вообра-
жение, добавляя к  голым фактам колоритные 
образы и  яркие детали. Поэтому все правда 
у Веллера в рассказе. Но почти. Не было на са-
мом деле ни  пистолета «ТТ», ни  жены, которая 
пилила незадачливого охранника за отсутствие 
отдельной квартиры, ни милиции, которая вну-
шала ему, укрываясь за машинами: «Вы  окру-
жены!  Сопротивление  бесполезно! Сдавай-
тесь!». И последнюю пулю снайпер пустил вовсе 
не  себе в  голову. Все было более обыденно 
и трагично...

Трудился в  ВОХРе ленинградского порта 
некий Валентин Смирнов. Среди своих коллег-
охранников, таких же стрелков, слыл как отча-
янный скандалист. Или правдолюб. В  общем, 
склочник. Родился он в деревне в Костромской 
области в  сентябре 1941 года, с  трудом закон-
чил семь классов, и то – в форме вечернего об-
учения, и начал работать. Отслужил в Советской 
Армии, повзрослел, и  понесло его по  просто-
рам нашей большой страны. Кострома, Жданов, 
Одесса, Мурманск. До Ленинграда Смирнов до-
брался в 1975 году. 

Тяжела была доля лимитчика, поэтому и вы-
бирал товарищ Смирнов такие работы, чтобы 
и  вещевое довольствие было, и  общежитие 
давали. Выбор был: хочешь, иди на стройку, хо-
чешь – на завод, в пароходство, в конце концов. 
Но  Смирнова тянуло в  охрану, тем более, что 
в те годы ВОХР одевали в какую-никакую форму 
и жильем обеспечивали, и режим подходящий – 
сутки через трое опять же. В общем, поселился 
стрелок Смирнов в довольно благоустроенном 
общежитии на  Двинской 8, и  началась его не-
спешная служба.

Зарплата при поступлении на  службу со-
ставляла семьдесят рублей. Через пару лет 
подняли до девяноста пяти. Дежурства на бо-
евом посту спокойные, сиди свою вахту и раз-
мышляй о  жизни. Вот и  появилась у  Смирно-
ва страсть к  написанию всяких жалоб, и  стал 
он разоблачать своих товарищей по  оружию. 
Пьют, строчил он, и  воруют. А  в те времена 
к  обращениям трудящихся относились тре-
петно, и  для их разбора создавали целые ко-
миссии. В  феврале 1979 года дописался гра-
жданин Смирнов до товарищеского суда ВОХР 
порта – была в  советское время такая форма 
народовластия. И поскольку объектами жалоб 
стрелка Смирнова были не  только товарищи 
по отряду и его караульное начальство, но и, 
бери выше, портовское руководство, на засе-
дании товарищеского суда было принято ре-
шение объявить кляузнику общественный вы-
говор и перевести в другую команду с целью 
смены обстановки.

Тогда Смирнов начал строчить жалобы уже 
в  адрес «дорогого товарища Леонида Ильича 
Брежнева». Получал ли он ответы, неизвестно, 
но  в декабре 1979 года товарищ Брежнев был 
официально извещен товарищем Смирновым 
о  том, что товарищ Смирнов отказывается 
от высокого звания гражданина СССР и требует 
отпустить себя во... Францию.

Однако во Францию Смирнова не  отпусти-
ли, а  вместо этого обследовали в  бассейновой 
больнице «Чудновке», и выдали документ, гово-
рящий о том, что гражданин Смирнов не совсем 
здоров. «Параноическая психопатия с сутяжно-
паранаяльными идеями» написал доктор, и с та-
ким диагнозом Смирнову не было места среди 
«стрелков». 4 марта 1980 года его пригласили 
к руководству ВОХР порта, зачитали врачебное 
заключение и  предложили работу с  зарплатой 
повыше – разнорабочим на  стадионе порта. 
Смирнов это предложение решительно отверг, 
и заявил, что этот вопрос вправе решить только 
сам товарищ Брежнев.

Очевидно, бывают заразные формы су-
масшествия. Потому что отстранив съехав-
шего с  катушек Смирнова от  несения боевой 
службы, руководство направило его рабо-
тать в... резерв ВОХР. Этот резерв находился 
в  караульном помещении, а  там, кроме всего 
прочего, стоял сейф с  оружием. По  законам 
жанра, как известно, если в первом акте пье-
сы на стене висит ружье, то в последнем оно 
обязательно выстрелит. И  оно «выстрелило» 
утром 6 марта. 

В 10 часов Смирнов зашел в караульное по-
мещение и  ударом ножа убил караульного на-
чальника. Вошедшему в этот момент начальни-
ку смены досталось топором по голове. Этим же 
топором Смирнов вскрыл сейф с оружием, вы-
нул семь револьверов системы «наган» и патро-
ны к ним, а затем вызвал по телефону стрелка, 
дежурившего снаружи. Угрожая тому оружием, 
связал его и запер в караулке, предварительно 
оборвав все телефонные провода.

Вооруженный до  зубов, Смирнов напра-
вился в  свое общежитие. Путь его пролегал 
мимо жилых домов, остановок общественного 
транспорта, отдела кадров пароходства. Через 
несколько минут он уже был в  «общаге», где 
попытался найти заведующую. Но той повезло, 
он ее не  нашел. Тогда Смирнов проследовал 
к  главным воротам порта, где работало вы-
шестоящее вохровское начальство. Вот тут-то 
и  начался отстрел. Тяжело ранив начальника 
ВОХР ЛМТП, Смирнов стреляет в  начальника 
ВОХР БМП, убивает инженера пожарно-техни-
ческой части и тяжело ранит начальника бюро 
пропусков. От  главных ворот порта до  «Кра-
сного здания» метров триста. Эти метры 
Смирнов преодолел с  наганами наизготовку. 
Очевидцы впоследствии утверждали, что ис-
пользованные наганы снайпер бросал на  мо-
стовую, однако ни одного револьвера так и не 
нашли. 

Ворвавшись в Управление, преступник пря-
мым ходом направился в  кабинет замначаль-
ника порта А. Казакевича. Казакевич прошел 
войну, смерть видел не раз, поэтому среагиро-
вал мгновенно и успел укрыться за столом. Это 
спасло ему жизнь, хотя он все же был тяжело 
ранен. Свою пулю получил и  начальник Пер-
вого района порта, находившийся у  Казакеви-
ча в кабинете. Выскочив из кабинета, Смирнов 
ринулся к  начальнику ЛМТП, но  того на  месте 
не  оказалось. Тогда Смирнов стреляет напро-
палую в  приоткрытые двери кабинетов – так 
тяжелые ранения получает начальник железно-
дорожной станции Автово.

Одна из  свидетелей этой бойни, Надежда 
Климас, находилась в тот момент как раз на эта-
же. Она рассказала, что встретилась с убийцей 
лицом к лицу, но он ее не тронул, пройдя мимо. 
Надежда Алексеевна была первой, кто под-
нял тревогу. Она скатилась вниз по  лестнице 
на первый этаж, где сидела ничего не понимаю-
щая охранница того же ВОХР. Между тем, на по-
сту не было ни городского телефона, ни какой-
нибудь «тревожной копки». Заскочив в  один 
из кабинетов, Климас судорожно набрала «02» 
и  попыталась объяснить ситуацию, но  спокой-

ный милицейский голос ответил буквально сле-
дующее: «Да не волнуйтесь, это у вас, наверное, 
кино снимают».

А «кино», тем временем уже близилось 
к  завершению. Отстрелявшись в  кабинетах 
портовского начальства, Смирнов поскакал 
к  выходу. Надежда Климас, которую он вновь 
встретил на первом этаже, до конца своих дней 
будет помнить его перекосившееся от ненави-
сти лицо. «Что тебе, сука, здесь надо?!» – заорал 
Смирнов, но  все же не  выстрелил, и  выбежал 
на улицу. И только здесь, наконец, он встретил 
сопротивление. 

Его попытался схватить помощник началь-
ника порта В. Нистратов, но  в ответ получил 
две пули. На Смирнова набросился электроме-
ханик буксира «Пурга» В. Рорбек, но задержать 
убийцу не  смог. Тут начинает подтягиваться 
милиция. Обезумевший в  конец Смирнов от-
крывает по  милиционерам огонь и  успевает 
одного из  них подстрелить. Водитель стояв-
шего у  Управления такси В.Егоров сдает назад 
и  машиной прижимает стрелка к  стене, но  тут 
же получает несколько пуль, одна из  которых 
попадает в глаз. Понимая, что попал в западню, 
Смирнов решает использовать живой щит. В за-
ложницах оказывается тальманщица Т.  Патру-
шева. От ужаса женщина теряет сознание прямо 
в руках преступника, и он бросает ее. Восполь-
зовавшись моментом, из  толпы выскакивает 
человек в морской форме. Это был мичман во-
енно-морской комендатуры Евгений Дубовик. 
Он-то и остановил убийцу, свалив его на землю 
и вывернув руки...

Так что правду написал Веллер: от руки су-
масшедшего снайпера погибли три человека, 
десять человек получили тяжелые ранения, 
а  потерявшая сознание заложница действи-
тельно умерла от  сердечного приступа, но  не 
на  тротуаре, а  спустя несколько часов в  «Чуд-
новке». А Смирнов... Смирнова судили, призна-
ли невменяемым, и в августе 1980 года помести-
ли в  психиатрическую больницу специального 
типа. Пожизненно.

Почему подобное могло случиться на  ре-
жимной территории, по сути, государственной 
границе? Ответа на  этот вопрос до  сих пор 
нет. Уже позже, после разбора трагедии, одна 
из  проверяющих инстанций глубокомысленно 
сделала заключение, что, мол, «не сработал во-
енизирующий фактор по пресечению преступ-
ных действий Смирнова в форме вооруженного 
преследования преступника с предупредитель-
ными окриками и предупредительными выстре-
лами в воздух». А может, действительно, нужно 
было просто отпустить человека во Францию?

ОТПУСТИТЕ МЕНЯ   В ГИМАЛАИ!

Бюро пропусков – здесь началась стрельба
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Убийца Смирнов. Фото с учетной 
карточки

В 1942 году здание Управления Балтийского морского пароходства было разрушено прямым попаданием 
авиабомбы, от взрыва погибло сорок человек. Следы реставрации, хоть она и была сделана мастерски, видны 
до сих пор. А весной вполне мирного 1980 года на стенах красного кирпичного здания появились новые «боевые» 
отметины – следы от пуль, выпущенных сумасшедшим стрелком ВОХР.


