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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»

2 720 869  долларов США – именно такую сум-
му вернули четыре российских инспектора 
морякам, пострадавшим от  действий своих 
несознательных работодателей. Несмотря 
на  то, что за  прошлый год российский ин-
спекторат МФТ провел больше пяти сотен 
инспекций, а  сумма, возвращенная моря-
кам, кажется огромной, координатор МФТ 
по России Сергей Фишов говорит, что прош-
лый год для моряков был не самым худшим. 
Пик проблем пришелся на  2009-2012 годы, 
когда многие судовладельцы, особенно мел-
кие, испытали на  себе последствия кризиса 
2008  года. Сейчас ситуация улучшилась, так 
как маленькие компании были или поглоще-
ны более крупными, или вообще ушли с рын-
ка, а  акценты в  жалобах моряков немного 
сместились. Заработная плата выплачивает-
ся более-менее без задержек, но  вот в  «ме-
лочах» судовладельцы стали неаккуратны: 
то овертайм не оплатят, то проезд до судна.

Тем не  менее, есть в  России регионы, 
где невыплата заработной платы считается 
у  судовладельцев хорошим тоном. По сло-
вам Сергея Фишова, подобная практика 
широко распространена в  черноморском 
регионе. Закономерно, что большая часть 
жалоб и  обращений к  инспекторам по  по-
воду невыплаты и  без того невысокой зар-
платы или компенсаций по  травмам или 
даже смерти на  борту судов приходится 

именно на  моряков, работающих на  Чер-
ном море. Местные судовладельцы превра-
щают Черное море буквально в свалку, сго-
няя в  регион субстандартные старые суда, 
которые не смогли бы работать ни в каком 
другом районе хотя бы потому, что с боль-
шим трудом соответствуют требованиям 
безопасности мореплавания. Инспектор 
МФТ в  Новороссийске Ольга Ананьина мо-
гла бы рассказать много историй о  том, 
как российских, украинских, грузинских 
и турецких моряков обманывают здесь ре-
гулярно и целыми экипажами, не разделяя 
по национальному признаку.

Подобная ситуация наблюдается 
и на российском Дальнем Востоке, но даль-
невосточному инспектору МФТ Петру Оси-
чанскому приходится разбирать проблемы 
не  только моряков, а  еще и  рыбаков. Впро-
чем, как и инспектору МФТ в Калининграде 
Вадиму Мамонтову. Ведь у российских рыба-
ков нет какой-либо серьезной организации, 
которая защищала бы их трудовые права, 
и даже с точки зрения государственной влас-
ти они не совсем моряки, так как рыбопро-
мысловые суда относятся к Минсельхозу. 

Хотя, что касается Северо-Западного 
региона, то, по  словам инспектора МФТ 
в  Санкт-Петербурге Кирилла Павлова, Бал-
тийское море можно назвать благополуч-
ным с  точки зрения социальных стандар-

тов. Основная масса судов, работающих 
на Балтике, имеет на борту договора МФТ и, 
в принципе, их условия соблюдаются. Одна-
ко, в последние годы наблюдается интерес-
ная тенденция. Если раньше под прицелом 
инспекции МФТ находились преимущест-
венно суда под «удобными» флагами, то те-
перь ситуация изменилась. Становится все 
больше судовладельцев, которые, пользу-
ясь правовыми коллизиями национальных 
законодательств, делают национальные же 
флаги, например, России, Голландии или 
Турции, еще более удобными, чем «удоб-
ные». И  зачастую случается так, что нацио-
нальный флаг не гарантирует моряку ника-
кой социальной защиты.

Однако, координатор МФТ в  России 
Сергей Фишов уверен, что проблема не  во 
флагах, а  в людях. Естественно, что любой 
бизнес, в  том числе и  судоходный, стре-
мится извлечь из  обстоятельств максимум 
прибыли при минимуме затрат, в том числе 
и  за  счет работников, то  есть моряков. Во-
прос в другом – пока моряки позволяют с со-
бой обращаться подобным образом, бизнес 
будет экономить и на них, и на тех, кто при-
дет работать после них. Поэтому, говорит 
Сергей Фишов, он бы предпочел оказаться 
не  на первом, а  на последнем месте – ведь 
это означало бы, что у моряков все хорошо, 
и их права полностью соблюдаются.
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МИЛЛИОНЕРЫ ИЗ МФТ 
Российская инспекция Международной федерации транспортников (МФТ) по итогам 2015 года 

признана самой результативной в Европе по возврату денег, не выплаченных морякам или 
их семьям по разным причинам: от банальной задолженности зарплаты до компенсации 

по несчастному случаю, смерти на борту или бесследному исчезновению в море.

Комитет справедливой практики 
МФТ представил статистические 
данные, согласно которым 
российский инспекторат МФТ 
за 2015 год провел 517 инспекций. 
В это понятие входит не только 
посещение судов с целью проверки 
условий труда и обитаемости, 
но и разбор обращений моряков 
по невыплате заработной платы, 
расходов на репатриацию 
и страховых компенсаций в связи 
с несчастным случаем на борту. 
В основном за помощью обращались 
россияне и граждане стран бывшего 
СССР, почти десятая доля обращений 
поступила от иностранцев: 
филиппинцев, индонезийцев 
и даже граждан Нигерии и Островов 
Зеленого мыса. В результате 
российский инспекторат «заработал» 
для моряков 2 720 869 долларов 
США. Бóльших успехов достигли 
только их австралийские 
коллеги – они вернули морякам 
3 669 120 долларов США.

Российская инспекция МФТ (слева направо): Вадим Мамонтов (Калининград), Ольга Ананьина (Новороссийск), 
Кирилл Павлов (Санкт-Петербург), Сергей Фишов (Санкт-Петербург), Петр Осичанский (Владивосток)
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ЧТО ПРОИСХОДИТ

Это уже далеко не первая встреча министра 
с отраслевыми профсоюзами, и, как правило, 
на подобных мероприятиях обсуждается ши-
рокий спектр вопросов, однако в последнее 
время все чаще поднимается проблема ре-
формирования морского образования. Хотя 
надо сказать, что с  точки зрения Минтранса 
с этим делом у нас все хорошо, тем не менее  
с точки зрения, например, Балтийской терри-
ториальной организации Российского про-
фсоюза моряков в настоящее время морское 
образование в  России переживает глубокий 
кризис.

Последние изменения в этой области за-
ключается в  том, что реформаторы по  сути 
смешали две существующих в  современном 
мире модели подготовки морских специа-
листов. Объясним. Исторически сложилось 
так, что в  одних странах мира, в  том числе 
и в СССР, была принята «классическая» систе-
ма образования, условно называемая «эдью-
кейшен». Она, к  слову, успешно действует 
до сих пор у наших соседей и друзей по быв-
шему соцлагерю. При этом подходе в  море-
ходных училищах готовили специалистов 
по  всем эксплуатационным морским специ-
альностям, и  из училищ выходили готовые 
штурмана, механики, радисты и электромеха-
ники. Учебный курс охватывал все, что нужно 
было на всю жизнь знать о морской профес-
сии. Оставалось только набирать плавценз 
и продвигаться по карьерной лестнице. 

Вторая система под условным названием 
«тренинг» так же успешно действовала и дей-
ствует в других странах, прежде всего Запад-
ной Европы и  Америки. Эта система подго-
товки предполагает, что в учебном заведении 
программа и  сроки обучения существенно 
меньше – только для  получения необходи-
мого для специальности минимума, но после 
окончания такой системы предполагаются 
многочисленные курсы для  повышения ква-
лификации.

В российских условиях две системы объ-
единились, и, как это обычно бывает, если 
чиновник, приложивший к  реформам руку, 
бездарен, ничего хорошего из этого не полу-
чилось.

6 июля Министр 
транспорта Максим 
Соколов провел встречу 
с представителями 
профсоюзов морского 
и речного транспорта. 
В мероприятии приняли 
участие заместитель 
Министра транспорта 
С. Аристов, руководитель 
Федерального 
агентства морского 
и речного транспорта 
В. Олерский, директор 
административного 
департамента Минтранса 
К. Пашков, директор 
департамента госполитики 
в области морского 
и речного транспорта 
В. Клюев. Профсоюзная 
сторона была представлена 
в том числе Российским 
профсоюзом моряков.

РЕФОРМИРОВАЛИ, РЕФОРМИРОВАЛИ, 
ДА НЕВЫРЕФОРМИРОВАЛИ

МНЕНИЕ
СПЕЦИАЛИСТА
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Поступает молодой человек в  море-
ходку  – теперь их называют колледжами – 
и  учится, учится, получает полный курс зна-
ний по  специальности, получает красивый 
диплом о  том, что он, теоретически, может. 
А  практически ему для  работы нужно полу-
чить рабочий диплом, а тут сложности.

Учебных судов у нас, чего уж греха таить, 
почти нет, а чтобы попасть на практику в лю-
бую, будь то  российскую, будь то  иностран-
ную компанию, нужна огромная удача и, что 
не маловажно, стартовый капитал для оплаты 
УЛМ, мореходной книжки, медицинского сер-
тификата, загранпаспорта, виз, а самое глав-
ное – «тренинга»,  то есть, всевозможных кур-
сов, без прохождения которых нельзя стать 
членом экипажа морского судна. 

Почему учебные заведения не  могут вы-
давать своим воспитанникам все документы 
сразу и бесплатно, с одной стороны понятно: 
нужно дать заработать «основателям» этой 
системы подготовки. Но  с  другой стороны, 
при классической системе обучения в  со-
ветских мореходках курсанты были освобо-
ждены от этого – учебное заведение давало 
выпускникам и  первичные документы ма-
тросов и  мотористов, и  подготавливало до-
кументы для  получения рабочего диплома 
одновременно с  учебным. Причем, выпуск-
ники и средних, и высших мореходок имели 
возможность пройти весь карьерный путь 
со своими учебными дипломами.

Справедливости ради надо сказать, что 
в  каждом пароходстве существовали свои 
требования: в БМП, скажем, чтобы стать стар-
помом или вторым механиком, нужно было 
иметь высшее образование, а  на Камчат-
ке – нет. Но вид образования – среднее или 
высшее – ну никак не влиял на получение ра-
бочих документов. О чем и гласили правила 
дипломирования морских специалистов. 

С выходом российских специалистов 
на  мировой рынок труда единственное, что 
изменилось – это требования, которые ста-
ли предъявлять иностранные работодатели. 
Основным критерием стали опыт, стаж рабо-
ты и  наличие необходимых конвенционных 
сертификатов, но  никак не  учебных дипло-
мов. Это оправдано – экипажи судов резко 
сократились, и  там, где тридцать лет назад 
работали по  30-40 человек, стало по  20-25. 
Не редкость суда с экипажем в 8-12 человек, 
а уж от 14 до 22 – это вообще норма. Так кого 
возьмет судовладелец – опытного специали-
ста со «средним», по нашим меркам, образо-
ванием или новичка с «вышкой»? У иностран-
цев, во всяком случае, работающих в морской 
отрасли, нет понятия «высшее образование». 
И не случайно о степени образования в Кон-
венции ПДНВ-78/95 нет ни  слова, уровни 
квалификации разделены на уровень эксплу-
атации и  уровень управления, а  от моряков 
требуются только соответствующие сертифи-
каты и  плавательский ценз, ценз и  еще раз 
ценз.

Но у  нас же не  могут по-простому: рос-
сийские береговые «флотоводцы» внесли 

новшества в  систему дипломирования. 
Поначалу у  Минтранса, почему-то, возни-
кло непреодолимое желание лишить всех 
выпускников средних училищ карьерного 
роста и ограничить их работу только в каче-
стве «вахтенных помощников» и «вахтенных 
механиков». После прокатившейся волны 
возмущения морского люда, в  том числе 
и Российского профсоюза моряков, и судов-
ладельцев, была введена норма (п.85 Поло-
жения о  дипломировании»), по  которой те, 
кто поступал в среднюю мореходку до июля 
2013 года, все таки имеют возможность зани-
мать все должности на судне, а те, кто после 
этой даты – ну никак. И следуя логике рефор-
маторов, на  каком-нибудь костере с  экипа-
жем в десять человек четверо должны иметь 
высшее образование.

Таким образом, эта часть системы отно-
сится к  «эдьюкейшн» – вроде бы, выучился 
один раз на всю жизнь и работай себе. Закон-
чил колледж – всю жизнь будешь вахтенным 
помощником, закончил академию – возмож-
но, дорастешь до капитана. Но при этом все-
возможные курсы, то  есть «тренинги», при 
обмене равнозначных дипломов все равно 

требуются. Хоть тресни, а  каждые пять лет 
ходи слушай, как космические корабли боро-
здят просторы Большого театра.

Самое безобразие заключается в  том, 
что в  связи с  этими реформами, среднее 
морское образование оказалось полностью 
дискредитировано. И  теперь мы имеем, как 
говорится, полный разброд и шатание. Те, кто 
желает работать на море, учиться в средние 
учебные заведения вряд ли пойдут, так как 
среднее образование не  дает возможности 
карьерного роста, а  возможное последую-
щее заочное высшее образование является 
не только тяжким испытанием длиной в 6 лет, 
но абсурдностью: имея диплом специалиста-
судоводителя или механика, надо снова мно-
го лет учиться на судоводителя или механика. 

Почему бы в таком случае не продолжить 
реформы и  не вернуть все обратно? Пускай 
для плавсостава учебные дипломы среднего 
и высшего образования будут иметь одинако-
вую ценность. Разница будет лишь в том, что 
молодой человек сможет сделать выбор: по-
лучить среднее профессиональное образо-
вание в колледже и спокойно работать на су-
дах в тех должностях, на сколько хватает его 
компетентности и  опыта, или получить выс-
шее образование и уйти в «науку» – занимать-
ся проектной деятельностью, разрабатывать 
новое навигационное или еще какое обору-
дование, или преподавать. В  конце концов, 
это прерогатива судовладельца – только он 
имеет моральное право устанавливать тре-
бования, с  каким образованием ему нужны 
моряки, ведь он им платит их квалификацию.

И что будет в  этом плохого? Ответить 
на  этот вопрос не  может никто, в  том числе 
и сам Минтранс. 

Впрочем... Когда на  вышеупомянутом ме-
роприятии представители РПСМ попытались 
озвучить свое видение и  обратить внимание 
Минтранса на  реальные проблемы отрасле-
вого образования, ответ Министра был прост, 
как все гениальное: с образованием у нас все 
хорошо, потому что недостатка в  абитуриен-
тах высшие морские училища не испытывают.

Около 65% россиян с точки зрения 
интересов экономики не нуждаются 
в высшем образовании, заявила 
заместитель председателя Прави-
тельства РФ Ольга Голодец. По ее 
словам, необходимые профессии 
работники могут получать и в уч-
реждениях среднего специального 
образования. 

«У нас есть просчитанный баланс, он составляет примерно 65% на 35%. 
При этом 65% — это люди, которым не требуется высшего образования. 
Поэтому в ближайшем будущем пропорция в экономике будет меняться 
в сторону увеличения доли людей без высшего образования»,— сказала 
вице-премьер.

Применительно к морскому судоходству многолетняя практика и совет-
ского, и российского, и мирового торгового флота доказывает, что специа-
листы со средним специальным образованием успешно работают на судах 
в должностях старших командиров. Более того, существующий в настоящее 
время «Общероссийский классификатор занятий» (ОК 010-93(ОКЗ)) Коми-
тета РФ по стандартизации, метрологии и сертификации относит капитанов, 
лоцманов и судовых механиков к специалистам среднего уровня квалифика-
ции и требует, как правило, только специального среднего профессиональ-
ного образования.

В связи с заявлением вице-премьера, председатель БТО РПСМ А. Бодня 
направил в адрес О. Голодец как должностного лица, имеющего возмож-
ность влиять на государственную политику в том числе и в сфере образова-
ния, обращение с просьбой обратить внимание на существующие проблемы 
в российском морском образовании, а также способствовать установлению 
в России общемировой практики права предоставления работы специа-
листам со средним морским образованием на всех морских должностях, 
включая командные.



ККак спасать на  суше, моряков специально 
не учат, однако жизнь такая штука, что иног-
да моряку приходится заниматься спасе-
нием и  на берегу. Вот, например, история, 
случившаяся с  третьим механиком из  Ар-
хангельска Валентином Шульгиным. 

Около пяти часов утра 31 июля прошло-
го года на одной из улиц Архангельска слу-
чилось серьезное дорожно-транспортное 
происшествие. Пьяный водитель на  боль-
шой скорости въехал в  дерево, чуть не  уг-
робив пассажира и самого себя. На их счас-
тье в этот ранний час неподалеку оказались 
двое мужчин, которые подоспели как раз 
вовремя – моторный отсек уже начал го-
реть. Они вытащили пострадавших из  смя-
той машины, оказали им первую помощь 
и вызвали ДПС и врачей. Слава Богу, в этой 
аварии никто не погиб.

Одним из  спасителей и  оказался Ва-
лентин Шульгин, третий механик т/х «BBC 
Magellan». Самое интересное в  этой исто-
рии то, что никто бы и не узнал о благород-
ном поступке моряка, если бы... не  судья 
Соломбальского районного суда. Разбирая 
уголовное дело о  ДТП, судья вынесла част-
ное постановление о  том, что суд считает 
необходимым обратить внимание работо-

дателя Шульгина В.А. на его сознательность, 
неравнодушие и  оперативность действий, 
благодаря которым были спасены челове-
ческие жизни, и рекомендовать работодате-
лю поощрить своего сотрудника. Более того, 
судебное постановление было не только вы-
несено, но и направлено в Санкт-Петербург, 
в  представительство немецкой компании 
«Briese Schiff ahrts GmbH & Co Kg», на  судах 
которой работает моряк.

В круинговой компании «Briese Swallow» 
о  Валентине отзываются крайне положи-
тельно. Как рассказали нашей газете, третий 
механик Шульгин работает на  судах «Briese 
Schiff ahrts GmbH & Co Kg» последние пять 
лет. Начинал свою работу в должности пра-
ктиканта в  машинном отделении, затем ра-
ботал мотористом, третьим механиком стал 
в 2015 году. 

За время работы Валентин проявил себя 
добросовестным, ответственным, надёж-
ным работником и  грамотным специали-
стом, не  имеющим нареканий со  стороны 
судовладельца. С  коллегами-моряками 
Валентин также поддерживает хорошие 
взаимоотношения. Кроме того, по  мнению 
круинга, Валентин является перспективным 
специалистом, довольно быстро продви-

гающимся по  карьерной лестнице. Так что 
в круинговой компании с архангельским су-
дьей полностью согласны, и готовы ходатай-
ствовать перед немецким судовладельцем 
о поощрении смелого и скромного моряка.

В
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В этом, собственно говоря, моряк убедился 
на личном опыте. 

 – Года четыре назад устроился на  одно 
из рыболовецких судов, – рассказывает Алек-
сандр. – Взяли на  один рейс по  контракту. 
Я  попал на  рефрижератор, который стоял 
в ремонте в Клайпеде. Нам, конечно, сказали, 
что ремонт скоро будет закончен, но ни через 
месяц, ни через три судно в рейс не вышло, 
и никаких денег работодатель нам не запла-
тил. И, по сути, мы оказались брошены судов-
ладельцем, и  даже продуктов купить не  на 
что, не говоря уже о том, чтобы уехать домой. 
Хорошо, что стармех и третий механик были 
членами профсоюза. 

Моряки связались с  инспектором МФТ 
в Клайпеде. Он приехал на судно, принял за-
явления от членов экипажа. Как он воздейст-
вовал на судовладельца, экипаж не выяснял, 
но  через две недели всех репатриировали 
за  счет компании, и  деньги выплатили – все 
до копеечки. 

 – Именно этот случай во многом повлиял 
на мое решение вступить в Российский проф-
союз моряков, – уточняет наш собеседник. 

Сейчас Александр Николаевич работает 
на судах компании «Афалина», однако почти 
вся его трудовая жизнь связана с  военно-
морским флотом. Александр перешел рабо-
тать на  гражданские морские суда сравни-
тельно недавно. 

 – Я родился и вырос в Луганской области, 
– рассказывает о  себе моряк. – А  вы знаете, 
что в советское время все, что связано с ра-
ботой в  море, считалось весьма престижно 
и перспективно. И вот, представьте, моя мама 
тайком от меня направила все необходимые 
документы в  42-ую школу специалистов ря-
дового плавсостава ВМФ в Кронштадт. Ответ 
пришел очень вовремя – мне уже повестка 
из военкомата пришла, а служить предстояло 
в Афганистане. 

После окончания мореходки в  1985 году 
Александр по  распределению оказывается 
в отдельной бригаде аварийно-спасательных 
судов Северного флота. 

 – Согласно действующей системе мне 
предстояло отработать три года граждан-
ским специалистом в  ВМФ, – поясняет он. – 
Я  сначала попал мотористом на  водолазный 

катер, мы занимались подъемом и осмотром 
затонувших объектов в районе Кольского по-
луострова. А в 1989 году мне повезло попасть 
на работу на только что построенный океан-
ский буксир СБ-131 «Николай Чикер». Судно 
занесено в  Книгу рекордов как самый боль-
шой и  мощный буксир на  Земле – он спосо-
бен транспортировать суда водоизмещением 
до 250 тысяч тонн при восьмибалльном вол-
нении моря со скоростью четыре узла.

Как рассказывает Александр, буксир вы-
ходил в  определенную точку Атлантическо-
го океана и нес дежурство, в среднем по три 
месяца. Если какой-либо наш корабль садил-
ся на мель или терпел бедствие в зоне их от-
ветственности, то  реагировали. Приходили 
на  помощь не  только военным судам, но  и 
гражданским. На  «Николае Чикере» Алек-
сандр Артеменко прошел путь от моториста 
до второго механика. 

За время работы на  судах ВМФ всякое 
бывало, и, как говорится, моряку есть, что 
вспомнить. В  его послужном списке есть 
и награды, и грамоты. За отличия в выполне-
нии трудовых обязанностей, продолжитель-
ную и безупречную работу Министр оборо-
ны России Анатолий Сердюков лично вручил 
Александру Артеменко Медаль «За трудовую 
доблесть». Это случилось в 2013 году на бор-
ту авианосца «Адмирал Кузнецов», когда ко-
рабль пришел с боевого дежурства. 

Вроде бы неприлично плохо говорить 
о бывшем начальнике, и тем не менее моряк 
не может сдержать эмоций.

 – При Сердюкове сокращали должности, 
«били» по кадрам, – говорит он. – Получалось, 
что работаешь за двоих, а никто тебе ничего 
не  доплачивает. Многие не  по своей воле 
ушли флота. При Шойгу, нынешнем Министре 
обороне России, это, наконец, прекратилось. 
Стали, слава Богу, возвращать специалистов, 
которым ранее сказали «до свидания». 

Несколько лет назад Александр перешел 
работать на торговый флот. 

 – Я  понимаю, что, вроде, возраст уже 
не тот, но уж очень хотелось попробовать по-

работать на морских судах, – говорит моряк. 
– Я  решил «переучиться» и  закончил сред-
нюю мореходку в Мурманске. Как оказалось, 
подфартило мне невероятно, ведь я  закан-
чивал учебу до принятия нового Положения 
о дипломировании, в котором написано, что 
в старшем комсоставе могут быть люди толь-
ко с  высшим образованием, а  исключение – 
только для тех, кто поступал в средние море-
ходки до 2013 года. Так что я еще вполне могу 
«дослужиться» до  старшего механика – как 
говорится, «Северный флот не подведет».

Работа моряка, как 
известно, связана 
со всякими трудностями 
и опасностями — недаром 
человека не пускают 
в море, пока не проверят 
его теоретические знания 
и практические навыки 
в таком деле, как борьба 
за живучесть судна 
и охрана человеческой 
жизни на море. Потому 
что в аварийной ситуации 
моряк должен уметь 
не только сам спастись, 
но и вообще спасти кого 
угодно. А подобное, 
к счастью нечасто, но все 
же случается. 

 – Лучше состоять в профсоюзе, чем не состоять, – уверен четвертый механик Александр Николаевич Артемен-
ко, пришедший оформить профсоюзный билет в офисе Балтийской территориальной организации РПСМ. – 

Ситуации во время рейса бывают разные. За границей можно так влипнуть, 
что в результате останешься ни с чем. 

МЫ ЗНАЕМ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЛИ
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ

СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ НЕ ПОДВЕДЕТ!

Третий механик Валентин Шульгин

СБ-131 «Николай Чикер»

Александр Артеменко



ВВ распоряжении редакции нашей газеты оказа-
лись некоторые документы по делу «Печенги»: 
выписки из судового журнала, протоколы опро-
са членов экипажа, рапорта капитанов судов, 
которые принимали участие в  спасательной 
операции, копии радиограмм, различные до-
кладные записки и объяснительные, результаты 
работы ведомственной комиссии. Разбирая эти 
бумаги, мы пытались понять, почему рассле-
дование рядовой, в  принципе, аварии дошло 
до  Верховного Суда СССР. Более того, почему 
в  процесс вмешалась даже Военная прокура-
тура? При ближайшем рассмотрении история 
с  «Печенгой» оказалась еще загадочнее и  тра-
гичнее.

Итак, 31 октября 1946 года пароход «Печен-
га» Балтийского государственного морского па-
роходства, погрузив в порту Штеттин 1650 тонн 
кубатурного груза в трюма и на палубу, вышел 
в очередной рейс на Ленинград. 

Судном командовал капитан Валентин 
Дмитриевич Бушен, который, несмотря на свои 
«чуть за сорок», был самым опытным из судово-
дителей на  «Печенге». На  флоте он отработал 
почти два десятка лет, но капитаном стал толь-
ко в  декабре 1945 года. Его помощники были 
совсем неопытные ребята. Старпом с дипломом 
штурмана малого плавания из  четырех лет ра-
боты на флоте в должности работал чуть более 
года. Второй помощник, получивший первый 
штурманский диплом накануне рейса, в  долж-
ности третьего помощника совсем не  работал. 
Третий помощник капитана Владимир Никола-
евич Аскалонов до  войны закончил три курса 
морского техникума и только в июне 1946 года, 
сдав техминимум, получил назначение на свой 
первый пароход – «Печенгу». 

Осенняя Балтика весьма сурова, поэтому ка-
питан проложил курс, оставляя Готланд справа, 
затем планировался стомильный переход к Хий-
умаа, а дальше финскими шхерами до Гогланда – 
Финский залив еще не был очищен от мин.

2 ноября на вахте третьего помощника сде-
лали последнее визуальное определение места 
судна по маяку Готска-Санден. От точки, постав-
ленной Аскалоновым в  11:30, до  места аварии 
судно шло по счислению. Видимость была три-
пять миль, волнение моря – пять-шесть баллов. 
На  вахте второго помощника «по солнышку» 
определили склонение магнитного компаса.

В 20:00 на  вахту снова заступил третий 
помощник Аскалонов. Капитана на  мостике 
не было. Судя по счислению, уже должны были 
показаться огни маяков Ристна и  Кыпу, но  их 
не  было. В  21:10 Аскалонов увидел зарево ма-
яка Ристна и доложил об этом капитану. В 21:15 
судно наскочило на грунт. На этом рейс «Печен-
ги» закончился, судно снесло на  двенадцать 
миль вправо от счислимого места.

После посадки судна на  камни капитан 
немедленно поднялся на  мостик. Сразу же на-
чалась спасательная операция. По команде ка-
питана замерили глубины с борта и со шлюпки: 
нос, корма, точка касания грунта. Работали ма-
шиной, чтобы сняться самостоятельно. Начали 
пробиваться в  трюм к  месту пробоины. Заво-
дили подкильные концы для  пластыря. Потом 
попытки сняться самостоятельно прекратили 
из-за опасения, что судно после схода с  мели 
затонет на большой глубине. 

В пароходство дали аварийную радиограм-
му: «МОЛНИЯ. СЕЛИ НА КАМНИ У РИСТНА. 21:30 
2 НОЯБРЯ ПРОБОИНА НОСОВОЙ ЧАСТИ ЛЕВО-
ГО БОРТА ВОДА ПРИБЫВАЕТ ТЧК ГРУЗ МЕШАЕТ 
ПРОБРАТЬСЯ К  ПРОБОИНЕ ТЧК РАБОТЫ ПО ОТ-
КАЧКЕ= КМР БУШЕН 2 НОЯБРЯ 22.00 GMT».

Следующие двенадцать дней судно пы-
тались снять с  камней. Подошли несколько 

судов, прибыл личный катер командующего 
Балтийским флотом Трибуца с  аварийной пар-
тией, из Таллинна и Ленинграда пришли букси-
ры, была задействована даже парусная шхуна 
«Юхно». Более того, к месту аварии «слетелось» 
все начальство. На  буксире «Аполлон» прибыл 
Борис Левенштейн – замначальника БГМП, кото-
рый настолько оперативно отбыл из Ленингра-
да, что на буксире даже не оформили положен-
ный правилами отход. Осмотрев место аварии, 
Левенштейн на «Аполлоне» ушел в Таллинн и че-
рез начальника штаба Балтийского флота выбил 
оборудование для  организации спасательных 
работ, а вернувшись, взял на себя командование 
спасательной операцией. Из Москвы прибыл на-
чальник Главной морской инспекции ММФ. 

Несмотря на то, что часть груза с «Печенги» 
удалось снять, а часть по указанию Левенштей-
на выбросили за борт, судно продолжало креп-
ко сидеть на камнях – полностью трюма освобо-
дить не удалось. Погода при этом не баловала. 
К  утру 15-го ноября на  «Печенге» оставались 
только шесть человек во главе с  капитаном. 
В  02:00 судно разломилось напополам, в  08:00 
капитан Бушен последним покинул обломки 
своего парохода.

Практически сразу же началась череда рас-
следований и проверок. По их результатам все 
комиссии пришли к выводу, что авария «Печен-
ги» произошла вследствие грубейшего наруше-
ния капитаном Бушеном Устава службы на судах 
морского флота и правил судовождения, а так-
же неудовлетворительной работы службы ги-
дрографии Балтийского флота, которая не обес-
печила работу маяков Ристна и Кыпу. 

На этом расследование можно было бы 
считать завершенным – как правило, «разборы 
полетов» на этом заканчиваются: редко дело пе-
реходит в уголовную плоскость, чаще виновные 
несут наказания в  виде лишения должностей 
и дипломов. Однако, в случае с «Печенгой», это 
было только началом.

Спустя месяц после гибели парохода вышел 
Приказ Министра ММФ № 456 от 14.12.1946, где 
были перечислены все упущения со стороны ру-
ководства БГМП, и министр особо подчеркнул, 
что в  пароходстве «проявляют недопустимый 
либерализм к  аварийности», а  посему винов-
ников аварии капитана Бушена В.Д. и третьего 
помощника капитана Аскалонова В.Н., а заодно 
и  заместителя начальника БГМП Левенштейна 
Б.И. следует передать следственным органам 
для привлечения к уголовной ответственности.

Следствие было скорым. Никто не  принял 
во внимание смягчающие обстоятельства: ра-
диопеленгатор на судне не работал, гироком-
паса не было, эхолот отсутствовал в принципе, 
а из всего навигационного оборудования, кро-

ме магнитного компаса, в  наличии был толь-
ко забортный лаг. Никто не  вспомнил, что во 
время аварии не  работали оба маяка, и  если 
Ристну работал с  перебоями, то  Кыпу вообще 
не горел. Капитану Бушену в вину ставился от-
каз от помощи некоторых подошедших судов. 
Но  никто не  подумал о  том, что они все были 
гружеными, и не имели возможности подойти 
близко к «Печенге», а кроме того, у них также 
не  было на  борту необходимых спасательных 
средств. Поэтому Бушен и  отказывался – ему 
нужна была спасательная партия для  задел-
ки пробоин и  откачки воды, а  прежде нужно 
было снять груз и  перегрузить его на  судно 
в балласте, и с подходом таких судов грузовые 
операции немедленно начались. Зато членов 
различных комиссий очень интересовали во-
просы о  дисциплине на  судне и  моральном 
облике членов экипажа... 

В общем, процесс был на двести процентов 
показательным. Судьи в  своем обвинительном 
приговоре капитану – расстрел с  полной кон-
фискацией имущества – не забыли даже указать, 
что капитан Бушен «из дворян». Ошеломленный 
приговором народ молчал, и тут дело приняло 
совершенно неожиданный оборот.

Борис Левенштейн, находившийся тут же 
в зале, подошел к Бушену, обнял его и на весь 
зал громко заявил: «Валентин! Не падай духом! 
Мы тебя в  беде не  оставим!» и  троекратно его 
расцеловал. Этот акт солидарности зал встре-
тил громовыми аплодисментами. Тут надо ска-
зать, что Левенштейн, тоже находившийся под 
следствием, был настолько уверен в своей пра-
воте, что отказался от адвокатов и доказал, что 
все его действия были правильные, и с его сто-
роны ошибок не было. Суд его оправдал.

Но на этом неожиданности на закончились. 
После судебного процесса случилось немы-
слимое. Работники пароходства начали сбор 
подписей под прошением об отмене решения 
суда и более мягком приговоре капитану! Под 
прошением подписались более трехсот чело-
век! Заявление было направлено в адрес пред-
седателя Верховного Совета СССР Шверника, 
и сыграло положительную роль. Приговор был 
пересмотрен, и  капитану Бушену расстрел за-
менили на двадцать пять лет тюрьмы, а третье-
му помощнику Аскалонову наказание смягчили 
до четырехлетнего срока заключения. 

Надо ли говорить, что подобное проявле-
ние не  самых худших, в  общем-то, человече-
ских качеств вызвало моментальную реакцию 
партийных органов. Срочно состоялось объ-
единенное заседание бюро Ленинградского 
областного и городского комитетов ВКП(б), ко-
торое осудило «столь массовое непонимание 
значения показательного процесса».

Терминология тут же сменилась. Если в ве-
домственном расследовании специалисты оце-
нивали действия капитана и  третьего помощ-
ника как «нарушение Устава и  элементарных 
правил судовождения», то  партийные товари-
щи заговорили на  другом языке. Осмелившие-
ся подписать прошение назывались не  иначе 
как «группа лиц, возглавляемая аварийщиками 
и  лицами, отстраненным от  загранплавания» 
и  «государственные преступники», а  сам факт 
подачи прошения – «враждебная вылазка», «по-
литическое и моральное разложение», а также 
«притупление политической бдительности».

Решение приняли единогласно: «разъяс-
нить всем коммунистам и  всему составу паро-
ходства политический вред подачи коллектив-
ного заявления о  помиловании преступника 
и врага Советского народа Бушена, а также вы-
явить и привлечь к строгой партийной ответст-
венности всех коммунистов, подписавших заяв-
ление о помиловании».

Естественно, решение бюро обкома и  гор-
кома обсудили в  политотделе БГМП и  на всех 
судах пароходства. Естественно, «подписантов» 
выявили и примерно наказали: кого-то лишили 
визы, кому-то остановили карьерный рост, ко-
го-то просто выштивали из пароходства.

Несмотря на оправдательный приговор, за-
местителя начальника пароходства Бориса Ле-
венштейна из партии исключили, а затем и уво-
лили из БГМП. Спустя некоторое время он был 
вынужден уехать из Ленинграда в Таллинн, где 
поступил на  службу в  Эстонское пароходство 
на совершенно рядовую должность. Начав все 
с  нуля, он вновь стал уважаемым человеком, 
был назначен на  пост заместителя начальника 
пароходства и  за трудовые успехи награжден 
Орденом Ленина. Оба его сына стали моряками, 
но  Всеволод Борисович Левенштейн больше 
знаком широкой публике как музыкант и  ра-
диоведущий «Би-Би-Си» Сева Новгородцев, 
получивший орден Британской империи. Умер 
Борис Иосифович в 1991 году.

К сожалению, ни в одном архиве мы не на-
шли сведений о  работниках БГПМ Валентине 
Дмитриевиче Бушене и  Владимире Николаеви-
че Аскалонове. Следы их затерялись. Точно так-
же мы не смогли найти и ответа на вопрос, за что 
же так сурово наказали моряков и тех, кто им со-
чувствовал. Остается только догадываться, что 
все дело в утерянном грузе. И хотя ни в одном 
из документов ни слова не говорится о грузе, пе-
ревозимом на «Печенге», можно предположить, 
что утрачены были какие-то трофейные ценно-
сти, и затронуты интересы высокопоставленных 
партийных или военных чинов...
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В один из февральских дней 1947 года переполненный зал Дворца культуры моряков в Ленинграде гудел как потревоженный 
улей — здесь проходила Выездная Сессия Верховного суда СССР по делу о крушении парохода «Печенга». Посовещавшись, суд вынес 

постановление: для помощника капитана применить наказание в виде лишения свободы сроком на пятнадцать лет, 
капитана — расстрелять. После оглашения приговора в зале воцарилась гробовая тишина. 

Народ не понял суровости судей. Моряки знали капитана только с положительной стороны...

Б.И. Левенштейн (фото bbc.com)

П/х «Печенга» («Sirius»), 1929 г.п., длина — 88 м, ширина – 12 м, 1600 л.с.
(фото forums.airbase.ru)


