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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»

«Юный балтиец» был заложен в феврале 1988 
года на Балтийском заводе им. Серго Орджо-
никидзе. Крестной матерью судна стала Гали-
на Чернякова – тогдашний директор Городс-
кого дворца пионеров и школьников им. А.А. 
Жданова. И не случайно – «Юный балтиец» 
строился для проведения учебных практик 
воспитанников морского клуба «Юнга», ра-
ботавшего при Дворце Пионеров. К практике 
допускались ребята, прослушавшие курс лек-
ций, успешно сдавшие зачеты и прошедшие 
шлюпочную практику. В первый рейс УПС вы-
шло 14 июня 1989 года в Ригу, и за первую на-
вигацию парусник посетил советские порты 
Балтийского моря: Вентспилс, Таллинн, Кали-
нинград. К слову сказать, в то время практика, 
пройденная на «Балтийце», засчитывалась в 
плавценз тем ребятам, которые впоследствии 
решали связать свою жизнь с морем и посту-
пали в морские училища.

«Небытие» наступило в 1998 году, когда 
полностью прекратилось финансирование 
судна, до сих пор, кстати, принадлежащего 
городскому КУГИ. Спасло «Юный балтиец» 
только то, что в 2012 году судно передали в 
управление Санкт-Петербургскому Морско-
му техническому колледжу. И здесь надо от-
дать должное начальнику СПб МТК Виктору 
Никитину, который сумел не только сохра-
нить вверенное колледжу судно, но и привес-
ти его в состояние, полностью отвечающее 
всем конвенционным требованиям – что в 
области безопасности мореплавания, что в 
области дипломирования членов экипажей 
морских судов.

На судне была произведена замена обо-
рудования и механизмов как на штурманском 
мостике, так и в машинном отделении. Был 
установлен интегрированный штурманский 
пульт с консолью ГМССБ для работы в районе 
А3, заменен главный двигатель, дизель гене-
раторы, аварийный дизель генератор, насо-

сы, ГРЩ, АРЩ, обновлен камбуз, сшит новый 
комплект парусов, заменен бегучий такелаж, 
приобретены спасательные плоты и дежур-
ная шлюпка с кран-балкой. На борту судна, 
кроме 15 человек экипажа, могут разместить-
ся 32 курсанта и четыре преподавателя.

В свой первый после реновации рейс 
«Юный Балтиец» вышел под командовани-
ем капитана Дмитрия Львовича Костина. В 
экипаж «Балтийца» Дмитрий Львович попал 
еще на стадии строительства судна в 1988 
году, начинал с должности боцмана, капи-
таном стал в 2010 году.  Можно сказать, вся 
жизнь «Юного балтийца» проходила на глазах 
Костина, и в ней нашлось место и радости, и 
сожалению, и горькой досаде. Когда стало 
понятно, что УПС городу не нужен, Дмитрий 

Львович ушел на другую работу и вряд ли мог 
себе представить, что однажды вернется. Од-
нако судьба распорядилась иначе. После пе-
редачи «Балтийца» в управление колледжа, 
перед руководством СПб МТК встал вопрос 
не только о восстановлении и переоборудо-
вании УПС, но и о капитане с опытом работы 
на подобных судах. Так, Дмитрий Львович 
принял приглашение начальника колледжа и 
вернулся на «Юный балтиец».

Сейчас капитан Костин не скрывает удов-
летворения, что судно будет использоваться 
по прямому назначению, то есть для прохож-
дения курсантами плавпрактики, что очень 
важно с точки зрения ценза для получения 
рабочих дипломов.  В то же время он уверен, 
что  УПСами должны быть обеспечены все 

морские учебные заведения, ведь научиться 
настоящей морской профессии можно толь-
ко в море. 

Первый «пробный» рейс посвящен 75-ле-
тию Таллинского перехода во время Великой 
отечественной войны. Планируется, что суд-
но пройдет по маршруту Гогланд – Выборг 
– Таллинн. Рейс будет небольшим, двухне-
дельным, но очень значимым, так как в этом 
походе перед экипажем и курсантами стоит 
задача проверить работу всех машинных 
механизмов, парусное вооружение, оценить, 
как судно ведет себя в различных условиях. 
Однако, на ближайшую перспективу план 
действий уже составлен – во-первых прора-
батывается вопрос об участии «Юного бал-
тийца» в празднике «Алые паруса» в качест-
ве официального парусника, а во-вторых на 
следующую навигацию запланирован поход 
судна в Архангельск с заходом на Соловецкие 
острова.

Проводить «Юный Балтиец» пришли 
близкие и родные курсантов, первокурсники 
судоводительского и судомеханического от-
делений колледжа. В торжественном мероп-
риятии приняли участие вице-губернатор 
Санкт-Петербурга В. Кириллов, 1-й замести-
тель председателя Комитета по образованию 
Ю. Соляников, депутат ЗАКС Санкт-Петер-
бурга С. Никешин, ответственный секретарь 
Морского совета при Правительстве Санкт-
Петербурга Т. Чекалова,  советник директора 
компании «Юником СПБ» С. Середа, предста-
вители Балтийской территориальной органи-
зации РПСМ. 

Выступая с приветственными словами, 
присутствующие желали ребятам спокойного 
рейса и семи футов под килем, а также стать 
сплоченным коллективом, закалиться мор-
ским воздухом и на деле понять, что значит 
выйти в море. Присоединяясь ко всему вы-
шесказанному, со своей стороны просто до-
бавим: в добрый путь, «Юный балтиец»!

www.bro.ru

В НАШЕМ ПОРТУ

Издается с мая 2005 г.
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В ДОБРЫЙ ПУТЬ, «ЮНЫЙ БАЛТИЕЦ»! 

В память о певом рейсе в качестве 
учебного судна БТО РПСМ подарила 
экипажу парусника настенные часы с 
надписью: 
«ЭКИПАЖУ «ЮНОГО БАЛТИЙЦА» 
ЖЕЛАЕМ СЧАСТЛИВОГО ПЛАВАНИЯ, 
ПОПУТНОГО ВЕТРА И БЕЗАВАРИЙНЫХ 
РЕЙСОВ!»

14 сентября на 
набережной Лейтенанта 

Шмидта прошла 
торжественная церемония 
проводов в рейс учебного 

парусного судна «Юный 
балтиец». Безусловно, это 

знаковое событие, и не 
только потому, что у Санкт-

петербургского Морского 
технического колледжа, 

наконец, появилось 
полноценное учебно-

производственное судно, 
но и потому, что «Юный 
балтиец» возродился из 

небытия как птица Феникс 
из пепла. 

Двухмачтовая шхуна «Юный балтиец» – г.п. 1989,
высота мачт – 32 м, площадь парусности – 500 кв. м,

 длина – 42,5 м, ширина – 8,4 м, осадка – 3 м, скорость – 9,5 узлов, 
ГД1 (СССР) – 300 л.с., ГД2 (Франция) – 736 л.с.
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ЧТО ПРОИСХОДИТ

БТО РПСМ является добровольным объеди-
нением членов первичных профсоюзных ор-
ганизаций Российского профессионального 
союза моряков, действующих на территории 
города Санкт-Петербург и Ленинградской об-
ласти. Образована и учреждена 11 октября 
1994 года на учредительном общем собрании 
представителей первичных профсоюзных ор-
ганизаций Российского профсоюза моряков 
Балтийского региона.  

Основной и единственной целью органи-
зации является представительство и защита 
социально-трудовых прав и интересов рос-
сийских моряков на основе Статьи 30 Конс-
титуции Российской Федерации, Закона РФ 
№ 10-ФЗ от 12.01.1996 «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности».

БТО РПСМ осуществляет координацию 
деятельности первичных профсоюзных ор-
ганизаций Российского профессионального 
союза моряков, представительство интере-
сов профсоюза в отношениях с органами 
государственной власти, местного самоуп-
равления города Санкт-Петербург и Ленин-
градской области, коммерческими и неком-
мерческими организациями работодателей. 
Через членство Российского профсоюза мо-
ряков в Международной федерации транс-
портных рабочих, организация представляет 
и защищает интересы российских моряков-
членов профсоюза перед иностранными ра-
ботодателями.  

В 2011 – 2016 г.г. основными социальны-
ми партнерами БТО РПСМ являлись такие су-
доходные и круинговые компании как «CКФ 
Юником», «СКФ Атлантика», «Baltic Group 

International», «Interorient Navigation», СК 
«Афалина», «Columbia Shipmanagement Spb», 
«Palmali Spb», «Lapa». 

БТО РПСМ имеет договора о сотрудничес-
тве со следующими общественными и госу-
дарственными организациями:
 – Управлением Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (Роспотребнадзор);
 – Балтийским филиалом ФГУ «Российский 
морской Регистр судоходства»;
 – Управлением Федеральной миграционной 
службы по Санкт-Петербургу и Ленинградс-
кой области (с 5 апреля 2016 г. упразднена); 
 – Ассоциацией компаний по найму и трудоус-
тройству моряков

РАБОТА ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА:

За период 2011 – 2016 г.г. рассмотрено 
более 650 заявлений от моряков и членов 
семей моряков. По результатам обращения 
юристы БТО РПСМ добились возврата невы-
плаченной заработной платы, компенсаций, 
неправомерно удержанных средств на сум-
му  6 400 000 рублей, 735 000 долларов США, 
14800 евро. Спорные вопросы были решены  
путем переговоров в досудебном порядке в 
120 случаях, в судебном порядке – в 98.

Кроме того, правовиками проведено 
1300 консультаций по вопросам пенсионно-
го законодательства, разъяснений трудового 
законодательства в части оплаты труда, оп-
латы сверхурочных, заключения коллектив-
ных договоров, компенсаций в связи с уте-
рей трудоспособности, по урегулированию 
вопросов, связанных с пропуском работни-
ков профсоюза на причалы и суда морского 
торгового порта.

Также юристы БТО РПСМ участвовали 
в работе «горячей линии РПСМ» и подгото-
вили более ста заметок и статей в СМИ по 
разъяснению положений трудового законо-
дательства.

РАБОТА ОТДЕЛА ОХРАНЫ ТРУДА:

С ноября 2011г. по настоящее время про-
фактивом БТО проделана следующая работа 
по контролю условий труда и быта членов 
экипажей морских судов:
 – участие в проведении недели акций МФТ 
против судов «удобного флага». Проверено 
более 80 судов российских и иностранных 
компаний.
 – встречи с членами экипажей судов россий-
ского флага группы компаний «Совкомфлот» 
перед «посадкой» моряков на судно. 
 – участие в работе комиссий судовладельцев 
группы компаний «Совкомфлот» по проверке 
знаний по охране труда у лиц комсостава су-
дов. 
 – участие в работе комиссии компании «Юни-
ком (Санкт-Петербург)» по проведению аттес-
тации рабочих мест по условиям труда (спе-
циальной оценки условий труда) на рабочих 
местах членов экипажей десяти судов группы 
компаний «Совкомфлот» («СКФ Нева», «СКФ 
Енисей», «Витус Беринг», «Алексей Чириков», 
«Кирилл Лавров», «Аничков Бридж», «Тучков 
Бридж», «Кара Си», «Тимофей Гуженко», «Вя-
чеслав Тихонов»).
 – участие в расследовании шести травм, про-
исшедших на производстве с членами экипа-
жей судов.
 – ежегодное проведение встреч с курсантами 
ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова (судоводитель-
ский, судомеханический, электромеханичес-
кий факультеты) с лекциями по соблюдению 
норм охраны труда при прохождении произ-
водственной плавательской практики.
 – проведение двух семинаров технических 
инспекторов труда РПСМ на базе БТО РПСМ.
 – обучение и проверка знаний по охране тру-
да специалистов БТО РПСМ в Отраслевом на-
учно-методическом центре охраны труда на 
морском транспорте (ЦНИИМФ).
 – консультирование 95 членов экипажей 
судов (российский и иностранные флаги), 

обратившихся по e-mail, телефону, по про-
цедуре расследования производственных 
травм.
 – участие в работе ежегодных семинаров 
старшего командного состава судов груп-
пы компаний «Совкомфлот».
 – проведение четырех семинаров по воп-
росам дипломирования членов экипажей 
морских судов и применения Сводной 
конвенции «О труде в морском судоходс-
тве».

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА:

 – межрейсовое страхование моряков;
– оказание медицинской помощи членам 
профсоюза через договора с лечебными 
заведениями Санкт-Петербурга;
 – организация досуга: новогоднее пред-
ставление для детей – по 950 билетов 
ежегодно; частичная компенсация отдыха 
в детских оздоровительных лагерях через 
выдачу материальной помощи (45 путе-

вок); частичная оплата занятий в спортивных 
залах и фитнес клубах (около 120 человек);
 – материальная помощь для компенсации 
оздоровительного отпуска морякам и чле-
нам их семей (более 300 человек);
 – материальная помощь для частичной ком-
пенсации дорогостоящего лечения, оплаты 
ритуальных услуг, компенсации обучения на 
курсах переподготовки. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

БТО РПСМ выпускает информацион-
ный бюллетень «Морской профсоюзный 
телеграф», распространяемый бесплатно 
на судах и через первичные организации 
профсоюза и круинговые компании города, 
и альманах «Морской профсоюзный теле-
граф» – сборник материалов за пятилетний 
период работы. У организации имеется сайт 
www.bro.ru, также ведется активная рабо-
та в социальных сетях: Facebook – страница 
«Морской профсоюзный телеграф» и личная 
страница председателя БТО РПСМ А.М. Бод-
ни, Твиттер – «Балтийская территориальная 
организация». Материалы публикуются так-
же на портале «Проза.ру». Своего рода ви-
деолетописью работы БТО РПСМ стал канал 
«mtelegraph» на Youtube, где размещено око-
ло 90 видеосюжетов.

11 ноября 2016 года 
в Санкт-Петербурге 
состоится VIII Съезд 
Российского профсоюза 
моряков. По регламенту 
мероприятия на каждом 
Съезде председатели 
территориальных 
организаций профсоюза 
выступают с отчетными 
докладами о работе, 
выполненной за 
предыдущие пять лет. 
Итак, с чем выйдет 
на Съезд Балтийская 
территориальная 
организация РПСМ?

VIII СЪЕЗД РОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА МОРЯКОВ:
ЧТО РАССКАЖЕТ БТО РПСМ?

Количественный и качественный состав моряков, 
вступивших в РПСМ через Балтийскую территориальную 

организацию в 2011 – 2016 г.г.

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
*На 

01.10.2016 г.

Вступило всего, 170 327 405 471 144 50

                в том числе:

мужчин 167 322 401 468 130 44

женщин 3 5 4 3 14 6

комсостав 52 107 115 117 54 11

рядовой состав 118 220 290 354 90 39

до 35 лет 31 53 66 72 31 23

старше 35 лет 139 274 339 339 113 27

Кол-во моряков, 
состоящих на учете в 
БТО РПСМ на конец 
года*

10885 11212 11617 12088 12232 12282

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
БАЛТИЙСКОЙ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ РПСМ 

И ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ РПСМ 
К  VIII СЪЕЗДУ

Включить в план 
деятельности РПСМ на 
2016-2021 годы работу по 
приведению национального 
законодательства в 
соответствие требованиям 
Сводной конвенции 
МОТ «О труде в морском 
судоходстве» в части: 
• установления 
минимального размера 
оплаты труда под 
российским флагом 
согласно Рекомендациям 
МОТ (вахтенный матрос – 
40 000 руб.);
• установления   
минимальной страховки 
по потере жизни и 
профессиональной 
трудоспособности моряка в 
размере 2 500 000 руб.;
• обязательного страхования 
ответственности 
судовладельца по 
репатриации моряков в 
город найма.



С

 

– Соответственно издан Приказ Минтруда 
России от 20.09.2016 №535н, которым от-
меняется Постановление Минтруда РФ от 
20.02.1996 №11 «Об утверждении Положения 
о рабочем времени и времени отдыха работ-
ников плавающего состава судов морского 
флота», – поясняет юрист Балтийской терри-
ториальной организации Российского про-
фсоюза моряков Дмитрий Иванов. 

 – Действующие нормы на морском транс-
порте должны отвечать конвенционным тре-
бованиям, – продолжает Д. Иванов. – Поэтому 
внесенные изменения были вполне ожида-
емыми в свете приведения национального 
законодательства к нормам Сводной конвен-
ции о труде в морском судоходстве, которую 
Россия давно ратифицировала. 

Нельзя сказать, чтобы прежний документ 
совсем не отвечал интересам моряков, одна-
ко новое Положение о рабочем времени под-
разумевает более подробную регламентацию 
особенностей режима рабочего времени и 
периода отдыха на борту судна с целью ис-
ключения спорных и конфликтных ситуаций, 
а также уточняет трактовки определенных 
понятий. Иногда, правда, не в пользу моря-
ков.

Например, в соответствии с новым По-
ложением, максимальная продолжитель-
ность работы членов экипажа судна меж-
ду двумя периодами отдыха на берегу не 
должна превышать 150 календарных дней. 
В отмененном документе этот срок состав-
лял 120 дней. Старый документ разрешал в 
исключительных случаях, таких, как затруд-
нения со сменой членов экипажа судна в 
иностранных или российских арктических 
портах, задержки судна в рейсе, отсутствия 
транспортной доступности и т.п., увеличить 
продолжительность нахождения на судне до 
150 дней. Новое же Положение позволяет 
держать моряка на судне до 180 дней, если 
это согласовано с профсоюзной организаци-
ей, представляющей интересы большинства 
членов экипажа. 

Что касается максимально допустимой 
продолжительности ежедневной работы чле-
нов экипажа судна, включая время несения 
вахты (выполнения судовых работ), выполне-
ния авральных и сверхурочных работ, работы 
за другого члена экипажа судна, а также ра-
бот, не входящих в круг прямых должностных 
обязанностей, то она по-прежнему не может 
превышать 12 часов.

Кроме того, в новом Положении, в отли-
чие от предыдущего, перечислены виды ра-
бот, не входящие в круг прямых должностных 
обязанностей членов экипажей. Сюда отнесе-
ны:
1) грузовые работы (погрузка, разгрузка суд-
на), осуществляемые силами членов экипажа 
судна;
2) подготовка грузовых помещений судна 
(очистка, мойка трюмов и танков);
3) крепление (раскрепление) груза;
4) счет груза (тальманство);
5) стирка постельного белья и спецодежды;
6) ремонтные работы заводского харак-
тера, выполняемые членами экипажа, с 
разрешения и под контролем технических 

служб работодателя;
7) выпечка хлеба;
8) работы по покраске судна.

 – Ко всем вышеуказанным работам моря-
ки могут привлекаться только с их письмен-
ного согласия и в свободное от несения вахт 
время, – комментирует юрист. – Ранее эти 
виды работ не были перечислены по пунктам. 

К принципиально новой правовой норме, 
содержащейся в документе, также можно от-
нести требование о соблюдении Положения 
всеми работодателями, эксплуатирующими 
суда под флагом Российской Федерации от 
своего имени независимо от того, являются 
ли они собственниками судов или использу-
ют их на других законных основаниях.

П

3№ 6 (112), 2016

ЮРИСТ ОБЪЯСНЯЕТ

Проблем, с которыми моряки приходят к 
юристам профсоюза, много: то судовладе-
лец зарплату вовремя не платит, то отпуск-
ные неправильно насчитает, то компенсации 
по потере трудоспособности отказывается 
выплачивать. Вот моряк с помощью юристов 
и защищается, как может, от недобросовест-
ного работодателя. А теперь, похоже, моря-
ку приходится защищаться и от государства. 
Как рассказывают юристы Балтийской тер-
риториальной организации РПСМ, в пос-
леднее время участились случаи обращений 
моряков в юридическую службу именно в 
связи с действиями Пенсионного фонда. А 
именно, неправильным учетом страхового 
стажа для получения пенсии. Из-за чего так 
происходит, непонятно: то ли в силу неком-
петентности конкретных инспекторов, рабо-
тающих в отделениях Пенсионного фонда, 
то ли это уже тенденция такая – оттягивать 
назначение пенсий на как можно более поз-
дний срок. Но как бы то ни было, факт остает-
ся фактом – Пенсионный фонд предпочитает 
считать страховой стаж граждан, так сказать, 
в свою пользу.

Вот, к примеру, недавно в юридический 
отдел БТО РПСМ за помощью обратился мо-
ряк, который по достижении 55 лет обратил-
ся в Управление Пенсионного фонда РФ по 
месту жительства за назначением досроч-
ной трудовой пенсии по старости. Все закон-
но – возраст установлен законодательно, и 
требуемые 12 лет и 6 месяцев страхового 
стажа работы в плавсоставе для досрочной 
пенсии у моряка имелись. Однако, Террито-
риальным Управлением Пенсионного фонда 
РФ в назначении досрочной трудовой пен-
сии по старости моряку было отказано. Как 
теперь часто бывает в таких случаях, УПФР 
по своему усмотрению исключил из специ-
ального плавстажа некоторые периоды, в 

результате чего плавательский стаж моряка 
оказался существенно меньше требуемых. В 
частности, из специального плавательского 
стажа почему-то были исключены периоды 
обучения в ВУЗе, службы в армии, нахожде-
ния в оплачиваемом резерве и еще некото-
рые моменты.

Что говорят юристы по этому поводу. 
Если ваш страховой стаж однозначно под-
твержден документально, отказы Террито-
риального Управления ПФ РФ можно и нуж-
но обжаловать. Во-первых, в вышестоящем 
органе, то есть в Управлении Пенсионного 
фонда по С-Петербургу и Ленинградской об-
ласти, а во-вторых – в суде, что предусмотре-
но п. 2 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 4, ч. 1 ст. 218 КАС РФ, 
ч. 20 ст. 21 Закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях».

Для того, чтобы правильно составить 
жалобу в Управление ПФ РФ по Санкт-Пе-
тербургу,  в обращении необходимо указать 
наименование вышестоящего органа ПФР, 
в который планируется направить жалобу, 
полные паспортные данные заявителя, под-
робно описать ситуацию, поставить дату. 
Жалоба должна быть обязательно подписа-
на заявителем. К жалобе нужно приложить 
копии решения УПФР об отказе в назначе-
нии досрочной пенсии по старости, а так-
же копии документов, свидетельствующих 
о том, что обратившийся гражданин имеет 
право на такую пенсию. Жалобу лучше по-
дать лично и проследить, чтобы ее зарегист-
рировали, а при невозможности – направить 
заказным письмом с уведомлением.

При этом надо иметь в виду, что срок, в 
течение которого можно подать жалобу в 
вышестоящий пенсионный орган, законода-
тельно не установлен в отличие от админис-
тративного иска в суд, который должен быть 
подан в течение трех месяцев с момента по-

лучения отрицательного решения УПФР.
Вышестоящее Управление ПФ РФ рас-

сматривает жалобу в течение 30 дней со дня 
регистрации письменного обращения, а по 
итогам рассмотрения вышестоящий пенси-
онный орган выносит решение, которое обя-
зательно для исполнения территориальным 
пенсионным органом. 

В случае с обратившимся в БТО РПСМ мо-
ряком вопрос разрешился во внесудебном 
порядке, так как Управление Пенсионного 
фонда РФ по Санкт-Петербургу, вынужден-
ное пересчитать страховой стаж моряка 

должным образом, отменило решение Тер-
риториального УПФР и обязало его назна-
чить моряку досрочную трудовую пенсию по 
старости, причем с момента первоначально-
го обращения моряка за назначением пен-
сии.

В качестве резюме юристы БТО РПСМ об-
ращают внимание моряков на то, что любая 
жалоба, любое обращение имеют все шансы 
на положительный ответ, если они поданы 
своевременно, грамотно составлены, а фак-
ты, изложенные в них, подтверждены надле-
жаще оформленными документами.

21 октября вступает 
в силу Приказ 
Министерства транспорта 
Российской Федерации 
от 20.09.2016 г. № 
268 «Об утверждении 
Положения об 
особенностях режима 
рабочего времени и 
времени отдыха членов 
экипажей морских судов 
и судов смешанного 
(река-море) плавания».

 Юристы Балтийской территориальной организации утверждают: любая жалоба, любое обращение имеют 
все шансы на положительный ответ, если они поданы своевременно, грамотно составлены, а факты, 

изложенные в них, подтверждены надлежаще оформленными документами.

ДЕЛУ – ВРЕМЯ, ПОТЕХЕ – ЧАС

ЖАЛУЙТЕСЬ ПРАВИЛЬНО! 

Правовые инспекторы БТО РПСМ 
Дмитрий Иванов и Людмила Падубоцкая



Т
Традиционно в кают-компаниях судов висят 
портреты тех людей, имя которых начертано на 
борту. В случае с танкером «Штурман Малыгин» 
история не сохранила каких-либо изображений 
этого российского мореплавателя. Однако Бал-
тийская территориальная организация Россий-
ского профсоюза моряков разыскала в фондах 
Российской национальной библиотеки книгу 
С.Г. Малыгина «Сокращенная навигация по кар-
те де Редюксион» и передала ее копию в дар 
экипажу. Что же это за человек, Степан Малыгин, 
имя которого встречается на географической 
карте российской Арктики? 

В конце своей жизни Петр I задумал гран-
диозное по масштабу дело: исследовать берега 
Северного Ледовитого океана, а также найти и 
описать пролив между Чукоткой и Северной 
Америкой, наличие которого открыл в 1648 году 
Семен Дежнев. Руководителем, как сейчас гово-
рят, «проекта» был назначен Витус Беринг, и в 
ходе Первой Камчатской экспедиции подтвер-
дилось, что азиатский и североамериканский 
берега не соединяются.

До второго этапа Великой Северной экспе-
диции царь Петр не дожил, но дело его было 
продолжено. Адмиралтейская коллегия расши-
рила и усложнила стоящую перед мореплавате-
лями задачу:  исследовать север России от Печо-
ры до Чукотки и составить его географическое, 
геологическое, ботаническое, зоологическое и 
этнографическое описание. Кроме того, были 
задуманы морские походы, в задачи которых 
входило найти морской путь до Америки, соста-
вить опись Курильских островов и по возмож-
ности достичь берегов Японии. 28 декабря 1732 
года указ об организации экспедиции был пред-
ставлен Сенатом на высочайшее утверждение 
императрице Анне Иоанновне.  

Побережье Северного Ледовитого океана 
было разбито на пять участков. Самый западный 
участок – от Печоры до Оби – должен был иссле-
довать отряд лейтенантов С. В. Муравьева и М.С. 
Павлова. В 1734 году первый отряд Великой Се-
верной экспедиции начал свою работу. Но дело 
не заладилось – отряд за два года не смог про-
двинуться восточнее острова Белый, начальни-
ки постоянно ссорились друг с другом, притес-
няли команду и местных жителей. В результате 
решением Адмиралтейской коллегии оба офи-
цера были отстранены от руководства и отданы 
под суд, а позже разжалованы в матросы.

Начальником отряда назначили Степана 
Гавриловича Малыгина. В 1736 году он вышел 
из устья реки Печоры и продолжил исследова-
ние и описание порученного участка, его целью 
стало отыскать проход к реке Обь. Однако от-
ряд Малыгина  сумел достичь лишь западного 
побережья Ямала и из-за сплошного льда был 
вынужден возвратиться на зимовку. В июле 1737 
года отряд вновь вышел в плавание и в августе 
достиг входа в Обскую губу из пролива между 
полуостровом Ямал и островом Белый. Этот 
пролив теперь и назван в честь Малыгина. 

1 октября экспедиция Малыгина, подняв-
шись на судах по Оби, прибыла в город Березов, 
откуда Степан Гаврилович с подробными карта-
ми и журналом исследований отбыл в Санкт-Пе-
тербург, выполнив поставленную Адмиралтейс-
твом задачу.

Командование не случайно назначило Ма-
лыгина руководителем отряда. Он был одним 
из самых образованнейших офицеров того 
времени. К сожалению, история не сохранила 
сведений о дате и месте его рождения. Как уже 
говорилось, не осталось даже достоверного 
портрета. Но по подробным записям Адмирал-
тейской Коллегии, которые описывали все на-
значения и перемещения офицеров флота, их 
рапорты и практические дела, можно составить 
картину службы российского моряка Малыгина. 

Биографические сведения о капитан-коман-
доре Малыгине впервые встречаются в книге 
В.Н. Берха «Жизнеописание первых российских 
адмиралов или опыт истории российского фло-
та». Все четыре тома были изданы в 1831 году и, 
по сути, являются единственным достоверным 
источником данных о Малыгине. Все дальней-
шие статьи и рассказы о жизни этого мореплава-
теля взяты из этой книги, авторы лишь добавля-
ли художественные детали. Кто-то утверждает, 
что родом он из Тульской губернии, другие – что 
из Ярославской. Архангелогородцы, например, 
уверены, что Малыгин родом из Койды, и якобы 
там нашлись даже его родственники. В действи-
тельности это неизвестно, но в рапортах Адми-
ралтейской Коллегии есть запись о назначении 
на гукор «Кронштадт», который направляется в 
город Архангельск, капитана Дмитриева–Мамо-
нова, а «при нем определить лейтенанта Малы-
гина, ибо он в тот вояж желает охотно». 

Возможно, Малыгин и хотел в те края, пото-
му что был оттуда родом. Как бы то ни было, во 
всех его делах чувствовалась поморская заквас-
ка, ломоносовское упрямство и стремление к 
знаниям.

В 1721 году Малыгин получает первое офи-
церское звание унтер-лейтенанта. Причем, в 
списках на присвоение его имя стоит рядом с 
именем Алексея Чирикова – в будущем правой 
руки Беринга в Камчатской экспедиции.

Вообще, становление офицера Император-
ского флота Степана Малыгина происходило в 
окружении достойных людей того времени. На 
«Кронштадте» он служил под командованием 
капитана Афанасия Дмитриева-Мамонова – че-
ловека, которого лично Петр I откомандировал 
на обучение навигации в Данию, где он семь лет 
постигал все премудрости морского дела. Впос-
ледствии Дмитриев–Мамонов стал адмиралом, 
отличился в боях с турками и после смерти ви-
це-адмирала Сенявина занял его должность.

Не менее замечательный человек, находив-
шийся рядом с Малыгиным – капитан Калмыков. 
Будучи слугой боярского недоросля, которого 
Петр отправил на учебу морскому делу в Голлан-
дию, Калмыков постигал науки, находясь рядом 
с хозяином. И, когда по возвращению в Россию, 
Император лично экзаменовал боярского сына, 
слуга пытался подсказывать ему. Петр обратил 
внимание на столь смышленого слугу и прика-
зал присвоить «калмычонку» звание мичмана, а 
его хозяина разжаловать в матросы. Мичман Де-
нис Калмыков стал контр-адмиралом и Главным 
командиром Кронштадтского порта. 

После смерти Великого Петра флоту стали 
уделять меньше внимания. Если Петр лично по-
сылал молодых людей на учебу за границу в на-
дежде, что они передадут свои знания подраста-
ющему поколению, то после смерти Императора 
ситуация изменилась. Флот ветшал, корабли в 
основном стояли у причалов. Это не могло не 
беспокоить людей, которые понимали, что буду-
щее России напрямую зависит от того, сохранит 
ли она статус морской державы.

В 1731 году лейтенант Малыгин представил 
в Адмиралтейскую Коллегию рукопись «Сокра-
щенная навигация по карте де Редюксион». Кол-
легия перенаправила ее в Императорскую Ака-
демию Наук, где лично академик Леонард Эйлер 
дал труду Малыгина такую оценку: «Все пробле-
мы чинно и правильно решены и полезна есть 
оная книжица». Однако рукопись долгие годы 
пылилась в архивах Академии, и только в 1743 
году книга в виде учебного пособия для гарде-
маринов и штурманов попала на флот, и стала 
первым учебником по навигации, написанным в 
России на русском языке. 

После участия в Великой Северной экспеди-
ции Малыгина пригласили преподавать в Штур-
манскую роту в Кронштадт, поначалу в качестве 

преподавателя, а потом и начальника. Здесь и 
пригодились и учебник капитана, и опыт его ра-
боты на флоте. 

Малыгин засыпал Адмиралтейство просьба-
ми о выделении учащимся Штурманской роты 
корабля, где будущие штурманы могли бы соче-
тать теоретические знания с практикой. Такой 
корабль был выделен, им стал пушечный фре-
гат «Амстердам Галей». Этот корабль, по сути, и 
стал первым в России учебно-парусным судном. 
В мае 1740 года судно под командованием Ма-
лыгина вышло из Кронштадта в Архангельск, 
имея на борту груз для архангельских верфей, 
и команду, состоящую из опытных «служивых» и 
сорока практикантов. 

К сожалению, корабль попал в районе Борн-
хольма в жестокий шторм, и был снесен к бере-
гам Померании. Попытка удержаться на якоре 
не удалась – «Амстердам Галей» был выброшен 
на берег и разбит. В результате кораблекруше-
ния погибли три моряка, как написал в своем 
рапорте Малыгин, «от мокроты и стужи». Тем не 
менее, он сделал все возможное, чтобы спасти 
команду, груз, провиант и оружие, так что импе-
ратрица его помиловала. 

В том же году Малыгину было присвоено 
звание капитана I ранга. Уже в этом звании он 
принимал участие в морских сражениях со шве-
дами, командуя 54-пушечным кораблем «Архан-
гельск».

Еще Степан Гаврилович добился выделения 
в распоряжение роты новейших по тому време-
ни навигационных инструментов. Казалось бы 
мелочь, но капитан сделал выводы и из уроков 
аварии, когда от стужи погибли моряки. Петром 
был заведен обычай выдавать «матрозам» пиво, 
оно входило в корабельный рацион. Малыгин 
же поставил перед Адмиралтейством вопрос 
о замене холодного пива на горячий сбитень 
и предложил даже свой рецепт, который был 
одобрен командованием. Беспокойный капитан 
постоянно предлагал адмиралтейству новшес-
тва, которые улучшат безопасность морепла-
вания. Так, капитан Малыгин поставил вопрос 
о качестве лаглиней и предложил: «их сделать 
толщиной ¼ дюйма из доброй и чисто сделан-
ной материи». Кстати, это устройство для опре-
деления скорости судна использовалось до 60-х 
годов ХХ века – по крайней мере, на учебных па-
русниках «Кодор» и «Сириус» курсанты исполь-
зовали в навигационных целях механический 
лаг с лаглинем.

Командуя Штурманской ротой, для подде-
ржания навыков управления кораблем, Малы-
гин регулярно выходил в море командиром 
кораблей Императорского флота. Но возраст и 

годы тяжелой работы сказывались на здоровье 
– Малыгина перевели на береговую службу. По-
началу он руководил хозяйством Кронштадтско-
го порта, а затем моряка назначили на «тихое» 
место – занимать должность капитана Рижско-
го порта. Однако в это время началась война 
с Пруссией, и все заботы по формированию и 
снабжению военных перевозок через этот порт 
легли на плечи Степана Гавриловича. Тихой и 
спокойной береговой работы не получилось.

В конце концов медицинская комиссия 
предписала ему оставить не только морскую, но 
также береговую службу, однако уход «на пен-
сию» не входил в планы капитана. Последним 
местом службы капитана-командора стало Ка-
занское адмиралтейство. В те годы на волжских 
берегах было построено более половины воен-
ного флота и торговых судов, которые благода-
ря созданию Вышневолоцкой водной системы, 
шли не только на Каспий, но и на Балтику. 

В 1762 году из уважения к ревностной и бес-
корыстной службе Малыгину было присвоено 
звание капитан-командора. 1 августа 1764 года 
славный путь офицера российского Император-
ского флота Степана Гавриловича Малыгина за-
кончился. Не оставил после себя Малыгин ни бо-
гатого наследства, ни наследников, но осталось 
доброе имя, неотделимое от истории России.
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28 сентября на верфи «Samsung Heavy Industries» состоялась церемония имянаречения арктического челночного танкера 
«Штурман Малыгин», построенного для ПАО «Совкомфлот». Это второе судно «штурманской» серии, предназначенное 

для перевозки нефти с выносного арктического терминала «Ворота Арктики», расположенного в Обской губе.

Карта русского севера, опубликованная в 1764 году

Первый учебник  для штурманов
на русском языке, составленный

С.Г. Малыгиным


