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Съезд заслушал выступления участников 
об основных проблемах, с которыми стал-
киваются российские моряки, и  подвел 
итоги работы профсоюза за  прошедшие 
пять лет. В  целом делегаты Съезда при-
знали работу РПСМ за  отчетной период 
удовлетворительной и, обсудив посту-
пившие предложения, определили при-
оритетные направления деятельности 
на будущее. 

В частности, Съезд счел необходимым 
и  далее развивать диалог с  Общероссий-
ским объединением работодателей «Рос-
сийская палата судоходства» и  иными от-
раслевыми объединениями работодателей 
в сфере морского транспорта, а также с ор-
ганами государственной власти по  вопро-
сам регулирования трудовых отношений 
и обеспечения гарантий трудовых прав ра-
ботников морского транспорта для  выра-
ботки общих подходов по  вопросам соци-
альной политики. 

Кроме того, делегаты постановили 
в  предстоящем выборном периоде про-
должить работу по  обеспечению достой-
ного труда российских моряков, предпо-
лагающего нормальные условия работы, 
справедливую оплату, стабильную заня-
тость, поощрение карьерного роста, со-
циальное обеспечение, контроль за  со-
блюдением трудового законодательства 
и недопущение дискриминации работни-
ков.

Для осуществления этих задач про-
фсоюз, прежде всего, поставил себе цель 
добиться повышения уровня заработной 
платы членов экипажей судов, плавающих 
под российским флагом, путем законо-
дательного установления минимального 
уровня оплаты их труда на  основе мини-
мального уровня оплаты труда квалифи-
цированного матроса, размер которой 
устанавливается Международной Орга-
низацией Труда. Кроме того, по  мнению 
Съезда, на законодательном уровне необ-
ходимо установить размер минимальной 
страховой выплаты в  случае смерти или 
утраты профессиональной трудоспособ-
ности моряка в  результате несчастного 
случая, произошедшего на судне, в разме-
ре не  менее эквивалента 40 тысяч долла-
ров США.

Не ушел от  внимание делегатов Съе-
зда и  вопрос об обязательном пенсион-
ном обеспечении моряков. Съезд счел 
целесообразным начать работу по  совер-
шенствованию законодательства в  этой 
сфере и  добиться упрощения процедуры 
регистрации в  отделениях Пенсионного 
Фонда самозанятых моряков, работающих 

у  иностранных судовладельцев. При этом, 
уверены в  РПСМ, не  лишним будет про-
работать возможность уплаты страховых 
взносов за  моряка, добровольно вступив-
шего в правоотношения по обязательному 
пенсионному страхованию, юридическими 
лицами, например, теми же профсоюзны-
ми организациями, на учете в которых со-
стоит моряк.

Всего Съездом было вынесено восемь 
Резолюций, в  которых, кроме уже упомя-
нутых вопросов отражены такие пробле-
мы, как восстановление военной кафедры 
в  ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, 
несовершенство проводимой политики 
по  укрупнению морских учебных заведе-

ний, а также необходимость защиты наци-
онального морского рынка труда, особен-
но в секторе добычи и морских перевозок 
на  континентальном шельфе Российской 
Федерации и  в российской арктической 
зоне.

Делегаты Съезда избрали членов Со-
вета РПСМ, куда вошли представители 
всех территориальных организаций про-
фсоюза. Совет является высшим руко-
водящим органом профсоюза в  период 
между съездами. Председателем РПСМ 
избран Юрий Сухоруков, который про-
должит представлять и защищать интере-
сы российских моряков в  течение следу-
ющих пяти лет.

www.bro.ru
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ДАЁШЬ СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ
И ЗАРПЛАТУ НА УРОВНЕ МОТ!

11 ноября в Санкт-Петербурге состоялся VIII Съезд Российского профсоюза моряков. В мероприятии приняли 
участие 115 делегатов из разных регионов страны, представляющие интересы более 75 тыс. членов РПСМ, а также 
представители российских и зарубежных профсоюзов, объединений работодателей и морских учебных заведений.   

Численность РПСМ постоянно растет: 
с ноября 2011 по ноябрь 2016 года 
численность членов РПСМ вОзРОсла 
с 69 247 дО 75 514 челОвек, 
увеличилось количество членов 
профсоюза среди учащихся 
профильных учебных заведений. 
В РПСМ 59 ПеРвичных  
ПРОф сОюзных ОРганизаций, 
большинство которых, 
в свою очередь, объединены 
в 11 ТеРРиТОРиальных 
ОРганизаций. 

делегация Балтийской территориальной организации РПсМ
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ЧТО ПРОисхОдиТ

История не  очень внятная хотя бы потому, что 
до сих пор не ясно, кто, куда и откуда вез, и вез 
ли вообще. Как сообщалось нашим МИДом, 
судно «взяли» за  пределами тервод Ливии, 
и  моряков обвиняли в  том, что они незаконно 
пытались контрабандой вывезти нефть из порта 
Зуара. Между тем официальный представитель 
генерального штаба ВМС Ливии заявлял, что 
на  борту задержанного судна в  момент задер-
жания нефти не  было, а  другой официальный 
представитель ливийской юстиции утверждал, 
что контрабанда все равно была, потому что об-
наружили ливийских сообщников. 

С другой стороны, как пишет ИАА «Порт-
Ньюс», генеральным директором ООО «Ойл 
Марин Групп», который является владельцем 
танкера, были даны разъяснения, что  в  со-
ответствии с  рейсовым заданием судно шло 
в  балласте из  порта Кавказ в  направлении ли-
вийского порта Завия, через Стамбул и Мальту. 
Там, на  рейде Завии, судно должно было быть 
передано фрахтователю для дальнейшей рабо-
ты. Передача должна была быть произведена 
без захода в порт. Так же «ПортНьюс» пишет, что 
«Механик Чеботарев» технически не  предназ-
начен для перевозки сырой нефти, и в судовых 
документах об этом имеется соответствующая 
запись – танкер мог использоваться исключи-
тельно для перевозки светлых нефтепродуктов.

Как бы то ни было, в итоге трое моряков все 
равно просидели в  ожидании суда год с  лиш-
ним, танкер остался конфискованным в Ливии, 
и  всем понятно, что освобождение экипажа 
случилось только благодаря личным качест-
вам и авторитету главы Чеченской Республики, 
заступившемуся за  российский флаг и  россий-
ский же экипаж.

К чему это длинное предисловие? К  тому, 
что сейчас в подобную переделку попал танкер 
«Temeteron», работающий, правда, под флагом 
Белиза. Интернациональный экипаж судна, 
в составе которого трое россиян, пятеро укра-
инцев и  один грек, арестовали в  конце июня 
этого года и  обвиняют в  контрабанде нефте-
продуктов. На  данный момент известно, что 
моряки признали, что нарушили закон, и  им 
недавно назначили адвоката. Как говорят пред-
ставители российского МИД, схема, по которой 
обычно работают контрабандисты, проста как 
валенок: судно ночью подходит к  нефтяному 
терминалу, его отгружают, происходит рас-

чет наличными, и  танкер отбывает восвояси. 
О «грузовых операциях», конечно, договарива-
ется судовладелец, а экипаж, хотя и выполняет 
просто свою работу отвезти-привезти, но, тоже 
конечно, становится соучастником преступле-
ния. А незнание, как говорится, не освобождает 
от ответственности. 

Так что приговор, понятно, будет обви-
нительным, но  когда состоится суд, не  знает 
никто. Ливийская сторона сейчас старается 
показать, что государство у них все таки суще-
ствует, и  вопросы в  стране решаются в  рамках 
правового поля, а  это – песня долгая, поэтому 
нетрудно предположить, что суд над моряками 
«Temeteron»случится еще не  скоро. Так что си-
дят моряки за чужие грехи, и сидят бесплатно. 

Объяснимся. По-хорошему, то  есть по  за-
кону, считается, что если моряка задержали 
вместе с  судном и  не отпускают, он все равно 

находится на рабочем месте и выполняет свои 
обязанности, а  по сему ему должна выплачи-
ваться зарплата. Уж не будем затрагивать повы-
шающий коэффициент за работу в опасной зоне 
и  зоне военных действий, но  зарплата должна 
идти. А ее нет.

Моряки «Temeteron», сидящие в  ожидании 
своих судеб, последний раз зарплату виде-
ли как раз в конце июня – за май. Дальше, как 
водится, греческий судовладелец – «Panomar 
Shipmanagment S. A.» – пообещал скорейшее 
решение вопроса и  попросил отнестись с  по-
ниманием и терпением, поскольку финансовые 
потоки, якобы, были перенаправлены на  «вы-
куп» экипажа. Все отнеслись. Однако на  дворе 
конец ноября, а  денег как не  было, так и  нет. 
Родственники российский моряков обратились 
за помощью к координатору МФТ в России Сер-
гею Фишову.

Координатор МФТ, конечно, многое может 
сделать, но  он, к  сожалению, не  Господь Бог. 
Для того, чтобы решить вопрос законным путем, 
а  по-другому он не  работает, нужно иметь ко-
пии контрактов моряков и доверенности от них 
на ведение дел по защите прав. Однако, из имею-
щихся контрактов видно, что контракты моряки 
подписывали с компанией «Contrasto shipping», 
зарегистрированной в Нигерии. Следовательно, 
«Panomar» является только менеджером судна 
и в любой момент может уйти от ответственно-
сти, ссылаясь на  ответственность работодателя 
за  выплаты заработной платы членам экипажа. 
То  есть, эта схема также, как валенок, проста. 
В  тоже самое время в  морской практике иски 
о  невыплате заработной платы подаются, что 
называется, in rem, т.е. под угрозу конфискации 
самого судна. А судно уже конфисковано, и пер-
спективы в  подаче иска нет никакой. Ни  в Гре-
ции, ни в Ливии, ни, тем более, в Нигерии.

Конечно, людей жалко. Что касается судеб-
ных разбирательств и защиты российских моря-
ков «Temeteron», то и это дело Глава Чечни дер-
жит под контролем, и, скорее всего, ситуация 
разрешится благополучно. Но  вряд ли Рамзан 
Ахматович будет добиваться погашения задол-
женности по зарплате. Поэтому, моряки, помни-
те, что, во-первых, перевозка нефтепродуктов, 
даже легальная, является весьма прибыльным 
делом. Но  для судовладельца. Последний же, 
порой, пренебрегает мерами безопасности и, 
м-м-м, нормами уголовного права, подвергая 
моряков большому риску. Так что получив рей-
совое задание в Ливию, денег можно не зарабо-
тать, а  здоровье потерять. Тем более, что МИД 
России уже давно настоятельно рекомендует 
российским гражданам и организациям воздер-
жаться от посещения Ливии в связи с существу-
ющими угрозами безопасности и иными риска-
ми вследствие сложной военно-политической 
обстановки в этой стране.

А во-вторых, подписание контракта – не та 
формальность, которой можно пренебречь. 
И  если вы видите, что судовладелец не  явля-
ется работодателем, последний «сидит» где-то 
в Нигерии или на Каймановых и прочих экзоти-
ческих островах, а судно редко заходит в порты 
развитых стран, то  имейте ввиду, что в  случае 
возникновения проблем с  зарплатой правду 
вы вряд ли найдете. Даже с  помощью Рамзана 
Ахматовича.

24 октября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил в своем блоге, что трое моряков из экипажа танкера 
«Механик Чеботарев», задержанного у берегов Ливии  16 сентября 2015 года, освобождены. Судно под российским флагом 
было остановлено ливийским военным кораблем в семнадцати милях от берега, то есть за пределами территориальных вод. 
На борту находились 12 членов экипажа, все — граждане России. Ливийские власти заподозрили судно в контрабанде нефти, 
кроме того, экипажу вменялось в вину незаконное нахождение в ливийских терводах. Большая часть находившихся на судне 
моряков были отпущены в Россию осенью-зимой прошлого года, однако капитан и двое штурманов оставались в заключении 

до недавнего времени в ожидании решения суда.

сидЯТ БесПлаТнО

КО ВСЕМ ЧЕРТЯМ

«Temeteron» однажды уже задерживался властями порта ханья, греция, 
в мае 2015 г. судовые документы были просрочены, фактический экипаж 
не соответствовал судовой роли, 190 тонн дизтоплива не задекларированы. 
любопытно при этом, что капитан прокомментировал тогда ситуацию 
на портале korabel.ru таким образом: «документы закончились в море, 
и в порту должна была пройти переаттестация. Прием бункера был записан 
в ойл-рекорд бук, но не занесен в машинный журнал. в судовой роли 
была допущена опечатка, которая была немедленно исправлена после 
ее обнаружения. в итоге после четырех заседаний суда судно и экипаж было 
полностью оправданы, а за ошибки в ведении документации на компанию 
был наложен незначительный штраф».

Ни для кого не является секретом тот 
факт, что ради получения в госорга-
нах тех или иных справок, сведений 
и различного рода выписок россий-
ским гражданам иногда приходится 
изрядно попотеть. При обращении 
в разного рода инстанции и ведом-
ства, скажем, по вопросам налогоо-
бложения, оформлении пенсии или 
каких-то льгот, также требуется пре-
доставить немало подтверждающих 
документов. Собрать их с первого 
раза получается не у всех. Ничего 
удивительного нет в том, что гра-
ждане в глубине души вспоминают 
стихи Маяковского, отчаянно желая, 
чтобы эти «бумажки», перефрази-
руя фразу известного поэта, «кати-
лись к любым чертям».

Конечно, для  удобства граждан существуют 
официальные информационные интернет-
ресурсы, направленные как раз на  получе-
ние необходимых сведений в  электронном 
виде. Однако, во-первых, не  все дружат 
с  новыми технологиями, и  не всем они до-
ступны, а  во-вторых, количество «бумажек» 
от этого не сокращается, просто не за всеми 
из  них нужно ходить ногами. Поэтому но-
вость о том, что при обращении в госорганы 
больше не придется предоставлять в общей 
сложности 85 справок, несомненно, не  мо-
жет не радовать. 

Правительство Российской Федерации 
своим Распоряжением от  1 ноября 2016 г. 
№   2326-р «О реализации требования о  за-
прете запрашивать у  заявителя уже имею-
щиеся у госорганов документы при оказании 
госуслуг» утвердило перечень документов 
и  сведений, находящихся в  распоряжении 
федеральных органов исполнительной влас-
ти, запрашивать которые у  заявителя теперь 
будет запрещено. 

– С момента вступления  закона в силу ве-
домства будут предоставлять необходимую 
информацию без участия заявителя по  кана-
лам межведомственного взаимодействия, – 
поясняет юрист Балтийской территориальной 
организации Российского профсоюза моряков 
Людмила Падубоцкая. – Проще говоря, будет 
осуществляться внутренний документооборот, 
что выглядит вполне логично. 

Фактически, все необходимые сведения 
уже и так есть у государственных органов, а мы 
с  вами, перенося документы из  одной инстан-
ции в  другую, являемся почтальонами по  не-
воле. Конечно, предлагаемый Правительством 
подход избавит людей от  лишней бумажной 
волокиты. 

Возникает закономерный вопрос: за какими 
справками больше не придется ходить? 

– В перечень вошли 85 документов и све-
дений, которые предоставляют 25 федераль-
ных органов исполнительной власти, – уточ-
няет наша собеседница. – Например, среди 
«запрещенных к требованию бумаг» значатся 

некоторые документы, за  которыми раньше 
приходилось идти в  налоговую инспекцию. 
Кроме этого, не  будут требовать предостав-
ления сведений из  структур МВД о  лишении 
водительских прав, нарушениях дорожного 
движения, наличии или отсутствии судимо-
сти, нахождении в розыске. Что касается мо-
ряков, то  при оформлении загранпаспорта, 
который является для  них важным докумен-
том, органы ФМС теперь не вправе требовать 
от мужчин от 18 до 27 лет справку из военко-
мата о том, что им разрешен выезд. Для этого 
ФМС сама будет запрашивать данные у  Ми-
нистерства обороны, – добавляет Людмила 
Анатольевна.

Безусловно, переход на  внутренний доку-
ментооборот – дело хорошее. В  век цифровых 
технологий смешно носить бумажные доку-
менты от  чиновника к  чиновнику, если обмен 
данными может совершаться почти мгновенно. 
Однако, очень хотелось бы, чтобы этот переход 
не увеличил сроки получения госуслуг. А то по-
лучится, что пешком было все таки быстрее.
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ЧТО ПРОисхОдиТ

Наверняка в честь десятилетнего юбилея это-
го вида своей деятельности «Совкомфлот» 
получил множество поздравлений и пожела-
ний дальнейших успехов, но лучший подарок, 
несомненно, компания сделала себе сама. 
8 ноября для  проведения ходовых испыта-
ний в  реальных условиях с  южнокорейской 
верфи в  Северный Ледовитый океан вышел 
новый арктический газовоз, построенный 
для  «Совкомфлота» на  южнокорейской вер-
фи Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering.

Судно, отнесенное к  условному типу тан-
керов «Ямалмакс», было заказано для  рабо-
ты в  рамках долгосрочного тайм-чартерного 
соглашения между «Совкомфлотом» и  ком-
панией «Ямал СПГ». Кроме того, как было за-
явлено в  пресс-релизе «Совкомфлота», опу-
бликованном при закладке киля судна в марте 
2015 года, «судно... планируется использовать 
для подготовки экипажей арктических танке-
ров-газовозов СПГ, а также отработки практи-
ческих приемов плавания в тяжелых ледовых 
условиях высокоширотных морей Арктики». 

Газовоз зарегистрирован под флагом Кип-
ра, а что касается имени судна, то, как говорят 
в  пресс-службе компании, его официальное 
название будет объявлено на  церемонии 
имянаречения, которая должна состояться 
в  первой половине 2017 года. Однако, и  в 
регистровой книге судов РМРС, и на сайте са-
мой компании, а, главное, на борту судна имя 
уже указано. Газовоз с номером ИМО 9737187 
называется «Кристоф де Маржери», что вы-
глядит несколько неожиданно, но, при мини-
мальном знании игроков российской нефте-
газодобывающей отрасли, вполне логично.

Кристоф де Маржери — французский 
бизнесмен, главный исполнительный дирек-
тор энергетического концерна «Total», погиб 
в ночь с 20 на 21 октября 2014 года в катастро-
фе в  московском аэропорту «Внуково», когда 
его самолёт столкнулся с  аэродромной сне-

гоуборочной машиной. Работая в  концерне 
с 1974 года, де Маржери был личностью очень 
харизматичной, среди профессиональных ка-
честв Кристофа де Маржери коллеги отмечали 
его умение вести переговоры и неподдельный 
интерес к собеседнику. За свои усы в стиле ан-
глийского полковника глава «Total» в опреде-
ленных кругах получил прозвище «Большие 
Усы». Интересно, что де Маржери был после-
довательным сторонником сохранения от-
ношений с  Россией и  противником введения 
антироссийских санкций в 2014 году. В частно-
сти, когда в мае того года многие иностранные 
компании не приехали на Петербургский эко-
номический форум, он демонстративно прие-
хал, за что и подвергся определенной критике 
со стороны антироссийски настроенных поли-
тиков и бизнесменов.

Отношение же к «Совкомфлоту» француз-
ский бизнесмен, при ближайшем рассмотре-
нии, имеет самое непосредственное. Как уже 
говорилось, новый газовоз построен для про-
екта компании «Ямал СПГ», а ее владельцами 
являются российский «Новатэк» (50,1%), две 
китайские компании (29,9%), а 20% акций на-
ходится у французского «Total». Известно так-
же, что с инициативой назвать судно именем 
так трагически нелепо погибшего партнера 
в  свое время выступал глава «Новатэк» Лео-
нид Михельсон, а Президент РФ Владимир Пу-
тин эту инициативу поддержал. Так что заве-
са секретности, которой пытаются окружить 
название судна, не совсем понятна. Разве что 
рассматриваются другие имена и фамилии. 

Как бы то  ни было, точно можно сказать 
только одно. Независимо от  того, какое имя 
получит судно, подбором экипажа для ново-
го газовоза будет заниматься «СКФ Менед-
жмент Сервисез Санкт-Петербург» (по старой 
привычке называемая «Юникомом»), а моря-
ки будут работать по коллективному догово-
ру Российского профсоюза моряков.

16-18 ноября в Маниле состоялось заседание руководящей группы Комитета Справедливой 
практики (КСП) Международной Федерации Транспортников (МФТ). 

В работе приняли участие председатель Российского профсоюза моряков 
Юрий Сухоруков и его заместитель Вадим Иванов.

Одним из  острейших вопросов, стоявших 
на  повестке дня, стал коллапс внутри одной 
из крупнейших в мире судоходных компаний, 
южнокорейской Hanjin Shipping. Компания 
объявила о  своей несостоятельности 31 ав-
густа 2016 года, что явилось самым масштаб-
ным банкротством в  контейнерной отрасли 
за  всю историю ее существования. Hanjin 
занимала седьмое место в рейтинге глобаль-
ных контейнерных перевозчиков, владея 
почти тремя процентами всего мирового 
контейнерного флота. Компания управляла 
собственными 98 судами суммарной вмести-
мостью 609,5 тыс. теусов, а также полусотней 
балкеров и танкеров. 61 судно было зафрах-
товано у других судовладельцев, среди кото-
рых был, например, греческий «Danaos».

Представители профсоюзов, собрав-
шиеся на  заседании КСП, признали, что по-
ложение, действительно очень серьезное. 
Несколько судов компании уже стоят под 
арестом по всему миру – «Hanjin Rome» в Син-
гапуре, «Hanjin Xiamen» и «Hanjin Netherlands» 
в  Корее, «Hanjin Vienna», «Hanjin Scarlet» 
в Канаде и «Hanjin China» в Китае, на аресто-
ванных судах находятся больше ста членов 
экипажей. Известно также, что капитаны кон-
тейнеровозов, находящихся в пути, получали 
приказ замедлить ход или ложиться в дрейф, 
чтобы избежать ареста в портах, а некоторые 
администрации портов в США И Канаде, нао-
борот, сами отказываются принимать и  раз-
гружать суда Hanjin Shipping. Это значит, что 
определенные проблемы ожидают моряков 
и  с этих судов, начиная с  нехватки продо-
вольствия и  заканчивая невозможностью 
сойти на берег, а их, ни много ни мало, почти 
восемьсот человек.

На берегу дела тоже обстоят не  лучшим 
образом. Как сообщили корейские коллеги, 
10 ноября были сокращены 560 из  2500 мо-
ряков Hanjin Shipping, и  еще около пятисот 
моряков будут уволены до 10 декабря. В на-
стоящее время Корейская ассоциация судо-
ходства, министерство морских дел и  рыбо-
ловства Южной Кореи, министерство труда, 
Корейская федерация профсоюзов моряков 
и профсоюз компании Hanjin озабочены тем, 
как гарантировать морякам выплату зарплат 
и куда пристроить увольняемый южнокорей-
ский плавсостав. 

Что же касается россиян, то отдел меж-
дународных связей Российского профсо-
юза моряков располагает данными, что 
на судах, находящихся в менеджменте у об-

анкротившейся компании, работает от  200 
до  250 российских моряков, получивших 
там работу либо с  помощью круинговых 
компаний, либо самостоятельно. Пока ни-
кто из них за помощью в РПСМ не обращал-
ся. В  то  же время, что касается нашего се-
веро-западного региона, то  единственной 
круинговой компанией, имеющей отдален-
ное отношение к  Hanjin Shipping, является 
«Данаос Раша». Как уже было упомянуто, 
Hanjin фрахтовала у  «Danaos» несколько 
судов, и, таким образом, существует опре-
деленный риск, что питерские моряки мо-
гли оказаться на  проблемных контейнеро-
возах. Однако, как утверждают в  Данаос 
Раша», крах Hanjin на  их моряках никак 
не отразился.

В этом году группа компаний «Совкомфлот» отмечает своего рода 
круглую дату – десять лет работы в качестве оператора газовозного 

флота. Из истории известно, что в ноябре 2006 года компания 
приобрела первые два судна для перевозки сжиженного газа, 
назвала их «SCF Polar» и «SCF Arctic» и начала самостоятельную 

их эксплуатацию, тем самым совершив переход на новый уровень 
своего развития, а попросту говоря, вошла в тот сектор мирового 

судоходства, который был раньше закрыт для российских 
компаний. На сегодняшний день в распоряжении «Совкомфлота» 

находятся двенадцать газовозов разных типов, а география 
их работы охватывает все основные регионы производства 

и потребления сжиженного газа. 

РОссийские МОРЯки 
НЕ ПОСТРАДАЛИ

ТЕПЕРЬ САМИ с «УсаМи»

 «кРисТОф де МаРЖеРи», судно для перевозки сжиженного природного 
газа, газовоз мембранного типа, усиленного ледового класса Arc 7. 
согласно регистровой книге судов: дедвейт 96779 т, водоизмещение 
143866 т, длина 299.0 м, ширина 50.13 м, высота борта 26.5 м, 
осадка 13.0 м, скорость 19.5, суммарная мощность ссУ 45 мвт.

ЭКИПАЖ «HANJIN MARINE», хоть 
и не находился под арестом, но первый 
испытал на себе последствия панических 
настроений, возникших в некоторых портах 
в связи с банкротством своего работодателя. 
Когда в конце сентября судно зашло в Сиэтл 
после трехнедельного ожидания на рейде, 
служба пограничного и таможенного контроля 
США (US Customs and Border Protection) 
не разрешила морякам сойти на берег, хотя 
визы у тех имелись. Экипаж пожаловался 
местному инспектору МФТ Джеффу 
Энгельсу, который посещал судно на предмет 
проверки получения экипажем зарплаты 
и наличия продовольствия и пресной воды. 
Несмотря на приложенные усилия, местные 
власти оставались непреклонны, ссылаясь 
на полученные «сверху» указания не пускать 
в страну моряков «проблемной» компании – 
мало ли те решат сбежать с судна. Заверения 
в том, что моряки зарплату получили 
вовремя, а на судне имеется двухмесячный 
запас провизии, должного воздействия 
на пограничников не возымели. По словам 
Джеффа Энгельса, подобная ситуация 
сложилась и в других штатах – во всяком случае, 
экипажи еще трех судов Hanjin Shipping, 
стоящие на терминалах Лос-Анджелеса и Лонг-
Бич, попали точно в такое же положение. 

Как разворачивались события 
в Калифорнии неизвестно, а в Сиэтле 
негодующие моряки «Hanjin Marine» 
устроили минидемонстрацию, вывесив 
на трапе плакат со словами «We deserve 
the right to go ashore!». С тем, что экипаж 
заслужил право сойти на берег, согласился 
местный профсоюз докеров, и два десятка 
портовиков пришли к трапу поддержать 
моряков. Таким образом, история получила 
широкий общественный резонанс, и ее 
описание можно найти в американских 
изданиях последних чисел сентября и даже 
в Wall Street Journal. Результат стал заметен 
через три недели. Или общественное 
мнение так повлияло на руководство CBP, 
или в финансовых делах Hanjin Shipping 
открылись новые обстоятельства, но экипажу 
зашедшего 18 октября в Сиэтл «Hanjin Seattle» 
сход на берег разрешили.



В

Макет броненосца находится 
в Национальном морском музее 
в Гринвиче

МОРСКАЯ исТОРиЯ

Бюллетень «Морской Профсоюзный Телеграф».
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-30409
выдано Федеральной службой по надзору в сфере 
массовых коммуникаций, связи и охраны культур-
ного наследия РФ 30.11.07

Учредитель – Балтийская территориальная организация Российского профессионального союза моряков. Адрес редакции: 198035, 
г. Санкт-Петербург, ул. Двинская, д. 10, к. 2, каб. 705, тел./факс 251-18-07. Главный редактор – Ольга Лукина, заведующий отделом 
информации – Роман Кануник, корректор – Валентина Потапова. В бюллетене используются материалы сайтов www.shipspotting.com, 
www.fc-zenit.ru, www.ru.wikipedia.org. При перепечатке или использовании материалов ссылка на бюллетень «Морской Профсоюзный 
Телеграф» обязательна. Отпечатано в ООО «ТЕТРА». Тираж 990 экземпляров. Распространяется бесплатно.

www.bro.ru4

Вот, например, в  Лондоне в  Соборе святого 
Павла висит мемориальная доска в память эки-
пажа, погибшего вместе с  броненосцем «HMS 
CAPTAIN». Кроме имен моряков, на  доске выг-
равирована выдержка из  заключения суда, со-
стоявшегося по факту гибели корабля. Согласно 
записи, «корабль построили под давлением об-
щественного мнения, выраженного в Парламен-
те». А дело было так...

... В  марте 1869 года Королевский флот Ве-
ликобритании готовился принять невиданное 
по тем временам «чудо» – башенный броненосец 
«HMS CAPTAIN», названный в  честь корабля, ко-
торый под командованием адмирала Нельсона 
участвовал в  легендарном морском сражении 
при Сен-Винсенте. На строительство броненосца 
были выделены сумасшедшие по  тем временам 
деньги – 350 000 фунтов стерлингов. Адмиралтей-
ство и Парламент были в восторге от необычай-
ного вида и рекламируемых достоинств корабля.

Броненосец, действительно, смотрелся стран-
новато. Корабль низко сидел в воде, над его верх-
ней палубой, где были установлены две башни 
с  четырьмя 305-мм орудиями, располагалась на-
весная фальш-палуба, которая шла от носа до кор-
мы корабля. Она опиралась соответственно на по-
лубак и  полуют. На  носу и  корме корабля было 
установлено по  одной 178-мм пушке. Усиленный 
цельным броневым поясом по всей длине корпу-
са, корабль имел три треногие мачты и был осна-
щен парусами общей площадью 4650 квадратных 
метров, а кроме того двумя паровыми машинами 
общей мощностью в 5400 лошадиных сил. На бро-
неносец возлагали большие надежды.

Тут надо заметить, что в  XIX веке в  кора-
блестроении, особенно военном, происходила 
настоящая революция: пар вытеснял паруса, 
металлические корпуса заменяли деревянные. 
Роль кораблестроительной науки возросла, тре-
бования к  конструкциям строящихся кораблей 
и  судов изменились. Появились смелые по  тем 
временам гибриды – помесь парусника с «паро-
виком». Обусловлено это было тем, что паровые 
машины в  то время были несовершенны, и  их 
поломка во время длительного плавания могла 
стать неразрешимой проблемой. Поэтому оке-
анские суда, и  прежде всего военные, продол-
жали оснащать парусами. 

Устройство корабельной артиллерии тоже 
переживало технический бум. Весьма перспектив-
ной представлялась монтировка бронированных 
орудийных башен – идея, которую одним из пер-
вых реализовал британский конструктор, капитан 
первого ранга Купер Фиппс Кольз. Он первым 
в  1859 году запатентовал вращающуюся орудий-
ную башню собственной конструкции, подобные 
которой и были установлены на «HMS CAPTAIN».

Более того, именно благодаря энергии Коль-
за проект под названием «HMS CAPTAIN» был 
воплощен в жизнь. Идея британского конструк-
тора заключалась в  том, чтобы создать именно 
рангоутный броненосец, который имел бы не-
большую высоту надводного борта, башни с са-
мыми тяжёлыми орудиями и  круговым обстре-
лом, и  обязательно полную парусную оснастку. 
Так что корабль был спроектирован и построен 
под руководством этого офицера.

Проект оказался спорным. Большинство флот-
ских специалистов были категорически против 
строительства этого парусно-парового сооруже-
ния с треногими мачтами. При этом ведущий экс-
перт-кораблестроитель Д. Рассел, изучив чертежи, 
предсказал: «Я нахожу конструкцию корабля во 
всех отношениях восхитительной. Но  сделанные 
расчеты и измерения дают мне все основания ут-
верждать, что судно не выдержит сильного волне-
ния – оно неизбежно утонет». 

Но произошло то, что часто бывает и в наши 
дни: здравый смысл профессионалов был погре-
бен под лозунгами ура-патриотов и  восторгами 
«радетелей» технического прогресса.

Купер Фипс Кольз, будучи женатым на племян-
нице одного из  лордов, обратился к  политикам, 
прессе, королевскому дому. Появилось «общест-
венное мнение», и  отрицательные мореходные 
качества броненосца отошли на второй план. Даже 
в  Адмиралтействе, состоявшем, кстати, не  только 
из военных моряков, но и тех, кто не имел ничего 
общего с ВМС, мнения разделились. В итоге многие 
горячо поддержали реализацию неоднозначного 
проекта Кольза – все восхищались вращающимися 
башнями, низкой высотой борта, сочетанием пара 
и парусов. «Чудо, чудо, таких кораблей нет в мире!» 

Корабль спустили на  воду. В  суматохе флаг 
Королевского военного флота повесили вверх но-
гами, но это было первым неприятным моментом. 
Дальше открылись и  другие: во-первых, корабль 
из-за броневого пояса оказался чересчур пере-
тяжеленным. Экипаж корабля вместо проектных 
четырехсот человек составил пятьсот, что также 
добавило судну веса. В итоге при спуске на воду его 
осадка оказалась ниже проектной почти на полме-
тра, а  высота надводного борта стала около двух 
метров. Все такелажные работы, чтоб не мешать ар-
тиллеристам, велись на фальш-палубе, и появление 
этого навеса повлияло на центр тяжести судна, ко-
торый стал, соответственно, выше проектной. Кре-
на всего в 14 градусов хватало, чтобы срез палубы 
оказывался на уровне воды, а три мачты с парусами 
также не  улучшали остойчивости. В  общем, под-
твердилось все то, о чем предупреждали эксперты.

Тем не менее, Кольз был уверен в себе, и на 
первых испытаниях «HMS CAPTAIN» показал до-
вольно хорошие результаты. Броненосец успеш-
но провел стрельбы из башенных орудий, кото-
рые, невзирая на сильное волнение, прошли без 

затруднения, под парусами он маневрировал 
прекрасно, и смог достичь скорости в 14 узлов, 
что позволило назвать его самым быстроходным 
броненосцем того времени.

Спустя четыре месяца после спуска на воду 
«HMS CAPTAIN» королевская эскадра, в том числе 
и броненосец, отправилась в поход. В принципе, 
этот поход и был организован для всесторонних 
испытаний нового броненосца, и  Кольз решил 
лично участвовать в походе. В ночь на 7 сентября 
1870 года эскадра, шедшая в Бискайском заливе, 
попала в  сильный шторм. Все корабли старой 
конструкции справились с  непогодой, а  «HMS 
CAPTAIN» затонул в считанные минуты. 

Корабль лег бортом на  волну, все ожидали, 
что он выпрямится, но этого не произошло. Бро-
неносец перевернулся и пошел ко дну настолько 
быстро, что почти никто из команды не успел вы-
браться из внутренних помещений. Спаслись еди-
ницы, и  в их числе оказался командир корабля, 
который вместе с несколькими моряками держа-
лись на воде, ухватившись за корабельные облом-
ки. Однако, когда подошла спасательная шлюпка, 
капитан отказался подниматься в нее, и разделил 
участь вверенного ему судна. Вместе с кораблем 
ушел на дно и конструктор Кольз, до последнего 
уверенный в непогрешимости своих расчетов.

Всего в крушении погибло почти пятьсот че-
ловек – как утверждают историки, английский 
военный флот потерял в этой катастрофе больше 
моряков, чем при Трафальгарской битве. После 
гибели «HMS CAPTAIN» – броненосец был шестым 
в британских ВМС с таким именем – ни один ан-
глийский корабль больше не носит такое назва-
ние, а  английский флот с  той поры строят без 
учета «общественного мнения», полагаясь ис-
ключительно на научные знания. Решение же Ко-
ролевского суда висит на стене собора для все-
общего обозрения. В назидание потомкам.

Часто бывает так, что заинтересованные лица выносят свои идеи на государственный уровень и добиваются 
их осуществления за государственный же счет, делая ставку на общественное мнение.  Также часто эти идеи 

оказываются заведомо провальными, но «общественное мнение» оказывается сильнее, чем разумная критика 
профессионалов. Но редко бывает, когда государство признает свои ошибки . Хотя примеры в истории все таки есть.

ПОСЛЕДНИЙ АНГЛИЙСКИЙ «КАПИТАН»
ИЛИ БОЛЬШИНСТВО НЕ ВСЕГДА ПРАВО

«... Суд пришел к выводу, что «HMS Captain» построили под давлением 
общественного мнения, выраженного в парламенте и другими способами, 
без принятия во внимание доводов главного инспектора военно-морских сил 
и возглавляемого им ведомства. Все свидетельства показывают, что они были 
в целом против его постройки...»

«HMS Captain» в Плимуте

УВАЖАЕМЫЕ МОРЯКИ!
БАЛТИЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РПСМ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ И СООБЩАЕТ,
ЧТО ДЕТСКИЕ НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СОСТОЯТСЯ 

В КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ ГУВД САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
3 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА В 11:00 И 14:00 
ПО АДРЕСУ: УЛ. ПОЛТАВСКАЯ Д. 12

БИЛЕТЫ НА ДЕТСКИЕ УТРЕННИКИ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В ВАШЕЙ КРУИНГОВОЙ 
КОМПАНИИ ИЛИ В ОФИСЕ БТО РПСМ: ДВИНСКАЯ УЛ. Д. 10 К. 2, 7 ЭТАЖ

СПРАВКИ ПО ТЕЛ. 251-18-07, 273-32-32


