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Фактическое открытие нового порта, надо 
сказать, прошло неоправданно скромно 
и незаметно на фоне политических новостей, 
хотя событие для региона довольно важное. 
«Бронку «ждали» давно. Впервые о  планах 
по  расширению границ Морского порта 
Санкт-Петербург и о вынесении морских тер-
миналов за  пределы черты города загово-
рили еще в 90-х годах.  Тогда, после развала 
СССР, санкт-петербургский порт взял на себя 
основную нагрузку международных пере-
возок, причем он был одним из  немногих, 
способных принимать все типы судов: и  су-
хогрузы, и танкеры, и контейнеровозы, и ро-
ро. Однако, порт требовал коренной рекон-
струкции: во-первых, он сам по себе являлся 
самым старым в стране (после Архангельска), 
а во-вторых, структура экспортных грузов из-
менилась, и порт оказался не готов к их  мас-
совой перевалке.

Нагрузка на порт возрастала, расширяться 
ему чисто географически было некуда, а о том, 
чтобы остановить какой-нибудь из  районов 
порта для  реконструкции, не  могло быть 
и речи – ведь, как известно, потерять «клиен-
та» легко, гораздо тяжелее получить новые 
контракты, тем более, что на  Балтике полно 
желающих оттянуть грузопоток в свои гавани. 
Вот тогда и  пришло решение расширить гра-
ницы за  счет строительства так называемых 
аванпортов – в качестве подходящих мест на-
зывались Горская, Кронштадт и Бронка.

Бронка казалась идеальным вариантом, 
но  тут все силы и  средства бросили на  «сы-
рьевые» проекты – Приморск и  Усть-Лугу. 
К  Бронке вернулись лишь в  2007 году, еще 
несколько лет ушло на  проектные работы 
и  согласования, и  это оказалось к  лучшему. 
К  началу возведения объектов береговой 
инфраструктуры уже было закончено стро-
ительство дамбы и  кольцевой автодороги, 
и  Бронка стала еще идеальнее, чем была. 
Дамба закрывает акваторию порта и его при-
чалы от движения больших масс льда весной 
и осенью, от штормовых волнений и большо-
го подъема воды, а  непосредственная бли-
зость «кольцевой», Краснофлотского шоссе 
и  железнодорожной станции «Бронка» дает 
готовый транспортный узел. Проведенные 
дноуглубительные работы позволяют заход 
крупнотоннажных судов осадкой до  двенад-
цати с  половиной метров, что невозможно 
для  других районов Большого порта Санкт-
Петербург. Все это, безусловно, представляет 
интерес для  операторов и  грузовладельцев, 
а  судовладельцы при этом отмечают суще-
ственную экономию времени – проход судна 
до Бронки на три часа короче, чем до город-
ских причалов.

Согласно инвестиционному проекту, 
Бронка должна выйти на  максимальные 

мощности к  2018-му году. Но  с точки зре-
ния готовности, по  мнению управляющей 
компании ООО «Феникс», ММПК «Брон-
ка» встретил новый 2016-й год полностью 
технически и  технологически готовым 
к  работе. Постановлением Правительства 
от 29.12.2015 г. новый глубоководный район 
включён в  границы Большого порта Санкт-
Петербург, на  территории постоянно функ-

ционирует таможенный пост, подъездные 
железнодорожные пути сданы в  постоян-
ную эксплуатацию, припортовой станции 
«Бронка» присвоен экспортный код, а  ад-
министрация Ломоносовского района спе-
циально запустила новый маршрут общест-
венного транспорта.

Сейчас Бронка готова принимать контей-
неровозы на пяти причалах, на одном – об-

рабатывать накатные грузы, оборудование 
еще двух причалов для  «ро-ро» близится 
к  завершению. По имеющимся в  редакции 
сведениями, сотрудничество с новым ММПК 
уже рассматривают несколько компаний, 
занимающиеся контейнерными перевозка-
ми, в том числе и OOCL. Так что перспекти-
вы у нового терминала хорошие, и недаром 
наши соседи из Эстонии и Финляндии неод-
нократно выражали свою обеспокоенность 
ухудшением экологической ситуации и про-
чими нехорошими вещами, которые грозят 
странам Балтийского моря из-за того, что 
русские строят новый порт. В конкуренции, 
как известно, приятного мало. 

Что касается т/х «Voronezh», то  на суд-
не под флагом Кипра работает российский 
экипаж – ранее судно входило в  состав 
Дальневосточного морского пароходства, 
а  теперь работает на  совместных серви-
сах FESCO и  CMA CGM. «Voronezh» доставил 
на Бронку контейнеры с товарами широкого 
потребления из  Китая, а  в Роттердам ушли 
контейнеры с  древесными листами. Судном 
командует дальневосточный капитан Павел 
Вячеславович Устинкин. Новый терминал ему 
понравился, и капитан особо отметил удобст-
во подходного канала и зон швартовки, а так-
же быструю и  качественную организацию 
процесса грузовых операций. 

www.bro.ru

ЧТО ПРОИСХОДИТ

Издается с мая 2005 г.
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БРОНКА ПРИНИМАЕТ СУДА
31 января на многофункциональном морском перегрузочном комплексе «Бронка» под обработку встало первое 
судно – контейнеровоз «Voronezh», оператором которого является компания CMA CGM. В рамках подписанного 

компанией в конце прошлого года долгосрочного контракта на перевалку и хранение контейнерных грузов, судозаходы 
линии Роттердам – Гамбург – Санкт-Петербург – Роттердам будут осуществляться еженедельно на регулярной основе. 

Всего CMA CGM ставит на «Бронку» три судна: кроме «Voronezh» сюда будут ходить «Vladimir» и «Vitim».
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ЧТО ПРОИСХОДИТ

Хорошо это или плохо, но  российские пред-
приятия, разрабатывающие морские место-
рождения углеводородов, чувствуют себя 
уверенней своих зарубежных коллег – во вся-
ком случае, транспортировка нефтепродук-
тов с  платформы «Приразломная» и  Ново-
портовского месторождения продолжается. 
Для  этих целей используются как линейные 
танкеры, так и  плавучее нефтехранилище 
в Кольском заливе – с начала этого года к опе-
рациям по  перевалке нефти приступил тан-
кер-накопитель «Умба», сменивший танкер 
«Белокаменка», который прошлой осенью 
завершил свою двенадцатилетнюю вахту.

«Умба» находится в управлении ООО «РПК 
Норд». Танкер 2001 года постройки зареги-
стрирован в  Российском международном 
реестре судов 1 октября 2015  года, порт 
приписки Мурманск. Согласно регистровой 
книге, судно имеет семнадцать танков, дед-
вейт составляет 300259 тонн, экипаж плаву-
чего нефтехранилища состоит из  двадцати 
семи человек. Как и  на всех современных 
танкерах, на  «Умбе» конструктивно предус-
мотрена раздельная система хранения неф-
тепродуктов.

В настоящее время в  транспортировке 
углеводородов с  «Приразломной» участвуют 

суда «Совкомфлота» «Михаил Ульянов» и «Ки-
рилл Лавров», с мыса Каменный нефть достав-
ляют танкеры «Ice Condor» и «Ice Eagle». Экипа-
жи укомплектованы российскими моряками, 
на  судах действуют коллективные договора, 
удовлетворяющие стандартам Международ-
ной федерации транспортников (ITF). 

Очевидно, что российский арктический 
сектор добычи углеводородов будет толь-
ко развиваться. «Совкомфлот», например, 
строит на  южно-корейских верфях три тан-
кера-челнока усиленного ледового класса 
для  обеспечения круглогодичного вывоза 
нефти с  Новопортовского месторождения, 

а строительство нового выносного морского 
терминала «Ворота Арктики», практически, 
завершено. Надо отметить, что строящиеся 
суда дедвейтом 42000 тонн спроектированы 
с  учетом малых глубин Обской губы, имеют 
достаточно небольшую осадку в  девять мет-
ров и способны без сопровождения ледокола 
преодолевать лед до 1,8 м толщиной кормой 
и до 1,4 м носом. Планируется, что головное 
судно серии – «Штурман Альбанов»  – будет 
спущено на воду в середине марта и введено 
в  эксплуатацию в  июле 2016 года. Работать 
на  судах, соответственно, будут российские 
моряки.

Падение мировых цен на нефть заставляет сокращать количество рабочих мест в этом секторе экономики. Известное издание «Tradewinds» 
говорит о том, что, например, компании, занятые в нефтедобычей и обслуживании платформ в Северном море за последний год были 

вынуждены расстаться почти с 65 000 своих работников как морских, так и береговых подразделений. Некоторые из работодателей нашли 
выход в том, что сократили расходы за счет замены специалистов-европейцев на более «дешевых» в плане оплаты труда граждан стран 
восточной Европы и Азии. Отраслевые профсоюзы часто выражают несогласие с подобной экономической политикой, однако решение, 

которое удовлетворило бы все стороны, пока не найдено.

Самое печальное, что зачастую бюрократы 
из  ПФР отказываются включать некоторые пе-
риоды работы в льготный стаж. По разным при-
чинам, как объективным, так и  субъективным. 
Но  с  Пенсионным фондом можно и  нужно су-
диться, и это еще раз подтвердили юристы Бал-
тийской территориальной организации РПСМ, 
недавно представлявшие в одном из районных 
судов Санкт-Петербурга интересы уходящего 
на пенсию моряка. 

В свое время, он, работая в Балтийском мор-
ском пароходстве, был откомандирован на  ра-
боту в  одно совместное советско-вьет намское 
предприятие. Фактически, моряк был уволен 
из  пароходства на  период работы во Вьетна-
ме. Отработав два года на  морском спасатель-
ном судне во Вьетнаме, моряк опять вернулся 
на работу в пароходство, где работал еще долго 
и  счастливо, и  даже предположить не  мог, что 
эта командировка станет большой проблемой. 
А  в прошлом году, когда он пошел оформлять 
льготную пенсию, эти два года не были засчита-
ны в плавательский стаж, так как моряк не смог 
предоставить документы в том виде, в котором 
их хотел получить Пенсионный фонд. В итоге, че-

ловеку для специального стажа не хватило пяти 
месяцев, и Пенсионный фонд в назначении ему 
досрочной пенсии отказал.

Тогда моряк обратился за содействием в БТО 
РПСМ, а потом вместе с профсоюзом – в суд. Спра-
ведливости ради надо сказать, что с точки зрения 
законодательства отказ Пенсионного фонда был 
обоснован, и  это суд подтвердил. В  предъявлен-
ной моряком справке не были указаны первичные 
документы, на  основании которых она выдана, 
а также отсутствовала информация о зачислении 
на должность в плавсоставе, сведения о периодах 
работы, и не указано, к какому флоту относилось 
судно, на котором моряк работал. Однако, благо-
даря профсоюзным правовикам, в деле, как гово-
рится, появились новые обстоятельства. 

Юристы профсоюза, тщательно перепроверив 
всю «биографию» моряка, нашли в  его трудовой 
деятельности еще периоды работы, которые впол-
не подходили для внесения в льготный стаж. Как 
выяснилось, после окончания морского училища 
моряк был принят на  производственную практи-
ку, причем, на конкретную должность, и за время 
практики получал зарплату, а  тип судна полно-
стью подходит под требования закона о льготных 
пенсиях. Вот эти-то пять месяцев и  три дня пра-
ктики полностью перекрыли недостающий стаж, 
и суд решил дело в пользу моряка. При этом, суд 
установил, что моряк имеет право на  получение 
льготной пенсии с момента его первоначального 
обращения в  Пенсионный фонд – то  есть время 
судебных прений не пропало даром, и за этот пе-
риод моряку также будет начислена пенсия.

О чем это говорит? Это говорит, как минимум, 
о  двух вещах. Во-первых, морякам необходимо 
серьезно относится к  тому, что пишут в  их  до-
кументах – трудовых договорах, контрактах, 
справках о  плавании, трудовых и  мореходных 
книжках. Такие детали, как название и тип судна, 
перевод на  другую должность, период учебы, 
работы, отпуска, резерв, ремонт – все это очень 
важно. Во-вторых, сам собой напрашивается 
вывод, что если есть какие-то сомнения в  пра-

вильности имеющихся документов, или возни-
кают спорные моменты при подсчете стажа, или 
просто, когда становится понятно, что ничего 
непонятно – лучше обратиться к юристам. А еще 
лучше, к юристам профсоюза, потому что трудо-
вое право – это именно их специализация.

Ну, и  в заключение хотелось бы еще раз 
обратить внимание моряков, которые работали 
в  БМП и  других городских предприятиях мор-
ского, речного или рыбопромыслового флота, 
на  то, что личные дела и  карточки плавсостава 
находятся в  Центральном архиве документов 

по  личному составу (ЦГАЛС), расположенном 
в  Санкт-Петербурге на  ул. Днепропетровской, 
дом 9а. При этом, для запроса необходимых до-
кументов необязательно посещать архив лич-
но – заявку можно отправить по почте или через 
форму на  сайте архива (https://spbarchives.ru/
web/group/cgals). В  этом случае документы бу-
дут высланы заявителю по почте заказным пись-
мом. А  если у  моряков, оформляющих выход 
на пенсию, появятся дополнительные вопросы, 
правовые инспекторы БТО РПСМ всегда готовы 
оказать юридическую помощь.

АРКТИКА ДАЕТ РАБОТУ МОРЯКАМ

Перевалка нефти на накопитель 
(фото ПАО «Газпром нефть»)

Т/х «Ice Eagle» – «на усах» 
(фото ПАО «Газпром нефть»)
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СЧИТАЙТЕ СТАЖ ПРАВИЛЬНО
СПРАВКА:
В соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», страховая пенсия по ста-
рости назначается мужчинам по  достижении возраста 55 лет и  женщинам по  достижении возраста 50 лет, если они прора-
ботали соответственно не менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет в плавсоставе на судах морского, речного флота и флота рыбной 
промышленности (за исключением портовых судов, постоянно работающих в акватории порта, служебно-вспомогательных 
и разъездных судов, судов пригородного и внутригородского сообщения) и имеют страховой стаж соответственно не менее 
25 лет и  20 лет. Исходя из  указанной нормы, плавсостав судов морского, речного флота и  флота рыбной промышленности 
пользуется правом на досрочную пенсию независимо от вида выполняемых работ (перевозка грузов, пассажиров или добыча 
рыбы, морепродуктов, прием готовой продукции на промысле или другие работы), от наименования их профессий и должно-
стей. Не имеет значения ведомственная принадлежность соответствующих судов, а также организационно-правовая форма 
и  форма собственности судовладельца. Необходимо документальное подтверждение, что должность работника относится 
к плавсоставу, а суда, на которых он работал, не относятся к портовым, постоянно работающим на акватории порта, служебно-
вспомогательным, разъездным, пригородного и внутригородского сообщения.

В специальный стаж наряду с периодами работы в плавсоставе судов морского и речного флота по перевозке пассажиров 
и грузов либо в составе флота рыбной промышленности по добыче и переработке рыбы и морепродуктов, а также работы 
во время рейса включаются периоды, непосредственно предшествующие такой работе или непосредственно следовавшие 
за такой работой.
К периодам работы, следующим за окончанием рейса, относятся: 

 стоянки в порту под погрузочно-разгрузочными операциями, 

 межрейсовое техническое обслуживание или ремонт, 

  а также периоды нахождения членов экипажей по окончании рейса в основных и дополнительных отпусках, оплачива-
емых резерве и отгулах, отпуске по беременности и родам, оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком до достижения 
им установленного законодательством возраста, периоды временной нетрудоспособности, командировки и  другие 
случаи, когда не требуется приказа о переводе на другую работу (то есть, не изменяющие характера и условий труда). 

К периодам, предшествующим направлению экипажа судна для выполнения рейсового задания, относятся: 

 оплачиваемый резерв, ремонт и т. п., 

  периоды, когда член экипажа судна используется по своей специальности и по завершении работ направляется в соста-
ве экипажа судна для выполнения рейсового задания.

Казалось бы, чего проще выйти 
на пенсию? Отметил юбилей, собрал 
документы и пришел в Пенсионный 
фонд оформлять выход на заслуженный 
отдых. Как бы не так. Если 
потенциальный пенсионер – моряк, 
который желает воспользоваться своим 
правом выйти на пенсию досрочно, 
не в 60, а в 55 лет, то у Пенсионного 
фонда сразу возникает масса вопросов 
относительно необходимого для этого 
специального стажа. И морякам 
приходится доказывать, что их отдых, 
действительно, является заслуженным 
во всех смыслах этого слова. 



В

Р

3№ 1-2 (108), 2016

В НАШЕМ ПОРТУ

Рашид работает на  т/х «BALTIC PIONEER» 
под либерийским флагом. В составе экипажа 
из  двадцати четырех человек есть и  украи-
нец, и белорус. Понятно, что моряки общают-
ся между собой на русском языке и прекрас-
но понимают друг друга: как-никак братские 
народы. Для них Рашид уже давно стал своим, 
его ценят за профессионализм и обращаются 
к нему уважительно – «Иваныч». Но и подшу-
тить – конечно, без злого умысла – над ним 
не забывают.

– Меня здесь все зовут Иванычем, – гово-
рит Рашид. – У  нас сложился отличный кол-
лектив, полное взаимопонимание. На  шутки 
не обижаюсь, тем более что плачу той же мо-
нетой. Смысл русских пословиц и поговорок 
мне пока еще не  всегда понятен, но  марок-
канские крылатые фразы и выражения, знае-
те ли, тоже весьма интересны и поучительны.

Рашид родился в  Рабате, городе, распо-
ложенном на  берегу Атлантического океана, 
и это наверняка сыграло определенную роль 
при выборе Рашидом профессии. Хотя нельзя 
сказать, что в Марокко много желающих свя-
зать свою жизнь с морем.

– В  Марокко можно хорошо устроиться 
по медицинской части, хорошо развита фар-
мацевтика, – поясняет Рашид. – Экономисты 
тоже неплохо зарабатывают. У нас есть хоро-
шая школа по  подготовке плавсостава в  Ка-
сабланке, но  морская профессия особой по-
пулярностью не  пользуется – флота-то у  нас 
нет.

Рашид, как и многие его ровесники, после 
школы пошел учиться на экономиста. Но спу-
стя два года резко изменил свою жизнь.

– Как-то в  одном из  культурных центров 
Рабата проходила образовательная выстав-
ка, организованная при участии российской 

стороны, – рассказывает моряк. – Было пред-
ставлено много информации о возможностях 
получения образования в России, в том числе 
и  морского. Так, собственно говоря, я  узнал 
о Санкт-Петербургском государственном уни-
верситете водных коммуникаций. И я решил 
поступать. Однако, как мне объяснили, сна-
чала надо было закончить годичные курсы 
русского языка, организованные при универ-
ситете. А  в университет меня могли принять 
после успешной сдачи экзамена на  знание 
русского языка. Я решил попробовать.

Рашид поступил в  Санкт-Петербургский 
государственный университет водных ком-
муникаций на  факультет эксплуатации судо-
вых энергетических установок. О своей учебе 
в  стенах учебного заведения он отзывается 
с нескрываемым восторгом.

– Прекрасный преподавательский состав, 
– говорит моряк. – Лично знаю нынешнего рек-
тора ГУМРФа – Сергея Олеговича Барышнико-
ва, и  думаю, он тоже должен меня помнить. 
Большое спасибо ему за  те советы, которые 
он мне дал, и  готовность оказать содействие 
по любым вопросам. По его совету я обратил-
ся в «Афалину» для прохождения плавпракти-
ки, и меня взяли кадетом на «Baltic Sky». После 
окончания учебы в 2010 году я продолжил ра-
боту на судах этой компании, и работаю здесь 
до сих пор.

Во время учебы Рашид познакомился 
со  своей будущей супругой – петербуржен-
кой Алисией. Сейчас у  них подрастает сын 
Илья-Асыл, и  все, в  общем-то, складывается 
неплохо. 

– Нет, переезжать в Марокко мы не плани-
руем, – говорит он. – Но ездим туда всей се-
мьей на отдых. Кстати, я думаю, что Марокко 
придется по душе россиянам, которые до это-

го любили летать в  Египет и  Турцию. Приез-
жайте, марокканцы будут рады. 

В общей сложности Рашид живет в  Рос-
сии почти пятнадцать лет. За  этот период 
у  него сложилось собственное представле-
ние о российских реалиях. И многое из того, 
чего иностранцы не понимают, ему объяснять 
не надо. По мнению моряка, за то, что сейчас 
творится с  международными отношениями, 
нужно сказать спасибо тем, кто хочет прини-
зить статус нашей страны на мировой арене. 
Но даже сам этот факт говорит о том, что Рос-

сия – сильная страна, и с ней в любом случае 
придется считаться. 

Как моряк смотрит на  то, чтобы порабо-
тать на судне под российским флагом?

– Честно говоря, в данный вопрос я осо-
бо не углублялся, – говорит моряк. – Дело-то 
не во флаге. В «Афалине» меня все устраивает, 
да и зарплата на уровне ставок МФТ, что тоже 
немаловажно. А вот на судах по российским 
флагом, насколько я  знаю, заработки нельзя 
назвать высокими. По-крайней мере, в боль-
шинстве случаев. 

«ИВАНЫЧ» ИЗ МАРОККО

ХОРОШО, КОГДА ЕСТЬ ВЗАИМОПОНИМАНИЕ
Под конец прошлого года 
в питерский порт зашло судно 
«Austera» под флагом Сен-
Винсента. Экипаж – десять 
человек, все из Калининграда, 
только боцман из Белоруссии. 
Судно как судно, если бы 
не одна интересная деталь – 
его капитан Петр Григорьевич 
Порхун отпраздновал семьдесят 
семь лет. Факт, достойный книги 
рекордов. 

– Видите, как я  хорошо сохранился, – шутит 
по  поводу своего возраста капитан. – Мне 
дают не  больше шестидесяти семи. Думаю, 
что еще поработаю, пока срок рабочего ди-
плома не  закончится, а  потом все-таки спи-
шусь на берег. 

Согласно Сводной конвенции о  труде 
в морском судоходстве ограничений по воз-
расту для  моряков нет. Главное, чтобы они 
были пригодны по состоянию здоровья к вы-
полнению своих обязанностей на судне.

– Ну, со  здоровьем у  меня все в  поряд-
ке,  – усмехается Петр Григорьевич на  наше 
замечание относительно возрастных требо-
ваний. – Жаловаться не приходится. 

Судовладелец «Austera» – компания «Alga 
Shipping». Как оказалось, Петр Григорьевич 
работает на судах этой компании с 1997 года, 
так что знаком, практически, с каждым из них. 

– Менять что-либо не в моих правилах, – 
говорит капитан, и  точно такого же мнения 

он придерживается в отношениях к людям. – 
Со  многими моряками мы по  несколько лет 
вместе ходим в рейсы.

Предыдущий порт «Austera» – английский 
Белфаст. Из  Санкт-Петербурга судно просле-
дует в Данию.

– Повезем прессованные опилки, – го-
ворит капитан. – Европейцы используют 
их  в  качестве топлива. Лучше всяких дров, 
экологически чистые. Правда, при перевоз-
ках следует соблюдать предельную осторож-
ность. Опилки выделяют газ, очень опасный, 

без цвета и без запаха, и человек даже не по-
нимает, что дышит отравой, а  потом просто 
теряет сознание, и все. Года четыре назад был 
случай гибели двух моряков из-за несоблю-
дения техники безопасности – не  заметили, 
как надышались...

На «Austera» действует коллективный до-
говор РПСМ. 

– Условия труда меня устраивают, зар-
плату выплачивают вовремя. – говорит ка-
питан. – Вообще, за все время моей трудовой 
деятельности с этой компанией никаких про-

блем не возникало. Правда, был один случай, 
когда кто-то из моряков высказывал свое не-
довольство администрации, но  я, откровен-
но говоря, так и  не понял, что конкретно он 
хотел. 

Никаких национальных конфликтов на суд-
не нет, и  единственный в  экипаже «иностра-
нец» – боцман – чувствует себя среди кали-
нинградцев вполне комфортно. С  1 января 
2016 года иностранные граждане, которые 
намерены жить и работать в России, должны 
сдавать экзамены на знание русского языка, 
истории страны и её законодательства. Одна-
ко российский Президент сделал исключение 
для белорусов. 

– Очень здорово, что между нашими 
народами нет распрей, – говорит боцман 
Иван Вячеславович Юхневич. – Я  работаю 
под  иностранным флагом, и  для меня, по-
лучается, знание русского языка не  обяза-
тельно, но  благодаря тому, что все же рус-
ским владею, я  прекрасно себя чувствую 
в  российском экипаже. А  для моих сооте-
чественников, которые работают в  России, 
это исключение важно, и хорошо, что наши 
президенты умеют находить взаимопони-
мание.

Принимая от представителей БТО РПСМ 
новогодние сувениры, капитан сообщил, 
что Новый год застанет судно на ходу. И по-
сетовал, что праздновать, практически, и не-
кому  – экипаж маленький, кто-то на  вахте, 
кто-то готовится заступить на смену. Но это 
совершенно не помешает морякам малень-
кого, но  дружного экипажа обменяться по-
здравлениями и  сказать друг другу пару 
теплых слов. 

Актер Жерар Депардье, журналист Анатолий Вассерман, боксер Рой Джонс – все эти знаменитости недавно 
стали российскими гражданами, и совершенно не скрывают, что сменили гражданство, руководствуясь 
экономическими или политическими мотивами. Малолетний сын одного из американских политиков, 
например, вообще повадился пугать свою маму высказываниями в духе «вот уеду в Россию к Путину – 

будешь знать». А третий механик Рашид Лудий, родившийся в Марокко, получил российское гражданство, 
исходя совсем из других побуждений.

Капитан П.Г. Порхун (первый слева) и члены экипажа т/х «Austera»

Третий механик Рашид Лудий и капитан 
т/х «Baltic Pioneer» Алексей Ратушняк
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Как известно из истории, в российском государ-
стве начиная со времен Петра I развитию науки, 
культуры и  искусства стало уделяться особое 
внимание. И Петр же положил начало традиции 
приглашать в этой связи в Россию иностранных 
специалистов – голландцы, французы и  немцы 
занимали различные государственные посты 
и, нельзя не  признать, сыграли значительную 
роль в  российской истории. Иностранцы жили 
и работали при дворе и Анны Иоановны, и Ели-
заветы Петровны, и Екатерины Великой. Со всту-
плением на  престол Императора Александра I, 
который провозгласил, что «все при мне будет 
как при бабушке», то есть, Екатерине, традиция 
эта не  прекратилась, что во многом объясняет, 
каким образом один из самых именитых инже-
неров и ученых того времени Августин Бетанкур 
был принят на русскую службу. 

Полное имя «русского испанца», как его 
стали почтительно называть позже, Августин 
Хосе Педро Дель Кармен Доминго Де Канде-
лария Де  Бетанкур и  Молина. Ученый родился 
в 1758 году на острове Тенерифе почти в коро-
левской семье. Его далекий предок, нормандский 
дворянин и  мореплаватель Жан де Бетанкур 
в 1402 году прибыл на остров Лансарот с целью 
завоевания удобного в  геополитическом плане 
Канарского архипелага. Завоевание длилось три 
года и состоялось во многом благодаря поддер-
жке кастильского короля, оказавшего эту услугу 
взамен на принесение вассальной присяги – та-
ким образом острова стали феодальным владе-
нием Испании. Жан Бетанкур был провозглашен 
королем Канарских островов, но  царствовал 
недолго – в 1405 году он отбыл обратно во Фран-
цию, оставив вместо себя управителем своего 
родственника Масио де Бетанкура. Спустя деся-
тилетие Масио продал свои «права» и, соответ-
ственно, королевский титул, но место жительст-
ва не поменял, и род Бетанкуров продолжился, 
триста лет спустя подарив Европе выдающегося 
механика и строителя Августина де Бетанкура.

Еще до  того, как оказаться в  России, Бе-
танкур, окончивший   Королевскую академии 
изящных искусств в  Мадриде и  получивший 
блестящее образование в  Париже и  Лондоне, 
пользовался европейской известностью, счи-
таясь ведущим специалистом в  области сис-
тем судоходства, каналов и  паровых машин. 
В  Испании Бетанкур возглавлял Королевский 
кабинет машин в  Мадриде, занимался органи-
зацией школы инженеров дорог, каналов и мо-
стов,   Корпуса инженеров путей сообщения. 
Но, как это не  редко бывает, политика вносит 
свои коррективы в жизнь далеких от нее людей. 
В испанскую жизнь вошел Наполеон, в Испании 
началась гражданская война, и  Бетанкур пере-
ехал в  Париж, что, впрочем, не  помешало ему 
продолжать трудиться, писать научные работы 
и  стать членом-корреспондентом Парижской 
Академии наук.

Любопытно при этом, что тесное знакомст-
во связывало семью Бетанкура с семьей Ивана 
Матвеевича Муравьева-Апостола, служившего 
в  1802-1805 годах российским посланником 
в  Испании. Русский дипломат тогда был в  вос-
торге от  организованной Бетанкуром школы 
и  инженерного корпуса, и  неоднократно пред-
ставлял императору Александру I доклады 
на предмет организации подобной школы в Рос-
сии. Именно Муравьев-Апостол настоятельно 
рекомендовал Императору обратить внимание 
на одаренного иностранца с тем, чтобы его ин-
женерный ум и  организаторский талант послу-
жили на  благо России. В  результате в  сентябре 

1808 года Бетанкур был представлен императо-
ру Александру I и в ноябре 1808-го, как искусный 
инженер, принят на российскую службу в чине 
генерал-майора с  зачислением в  свиту Его Им-
ператорского Величества. На российский манер 
Бетанкура стали звать Августин Августинович.

Нельзя сказать при этом, что в России до Бе-
танкура вообще не  было путей сообщения. 
Этим делом в  стране занимались Департамент 
водяных коммуникаций и  Экспедиция устрое-
ния дорог в государстве. В 1801-1809 гг. оба эти 
ведомства возглавлял граф Румянцев. В  1809 г. 
он представил Императору Александру I «Пред-
ложения о  надежных мерах для  учреждения 
по  всей России удобных сообщений на  суше 
и  на воде», где, помимо прочего, высказыва-
лась мысль о необходимости учреждения в го-
сударстве специального высшего технического 
учебного заведения для подготовки инженеров, 
способных возглавить строительство дорог 
и мостов, а также речных и морских портов.

Звезды, таким образом, сошлись. Высочай-
ше утвержденным Манифестом от  20 ноября 
1809 г. было организовано самостоятельное 
ведомство – Управление водяными и  сухопут-
ными сообщениями. Этим же Манифестом были 
учреждены Корпус инженеров путей сообще-
ния и  Институт Корпуса инженеров путей со-
общения. Корпус был создан для  выполнения 
строительных и ремонтных работ по ведомству 
путей сообщения, Институт же – для подготовки 
инженерных кадров для этого Корпуса. Первым 
инспектором, а  по-современному – ректором, 
Института Корпуса инженеров путей сообще-
ния был назначен Августин Бетанкур.

Историки отмечают, что проект организации 
Института был составлен Бетанкуром, и призна-
ют, что его влияние в  полной мере отразилось 

как на основных началах учреждения Института, 
так и в порядках, принятых в нем за руководст-
во. По настоянию Бетанкура на русскую службу 
были приняты видные инженеры из-за грани-
цы. Интересно, что первыми воспитанниками 
этого учебного заведения стало всего тридцать 
человек: самому старшему было двадцать три 
года, а младшему – четырнадцать. Причем неко-
торые из них до поступления в Институт нигде 
не учились, занимаясь самообразованием дома. 
Торжественное открытие Института состоялось 
1 ноября 1810 года, а 3 ноября начались занятия.

Несмотря на занятость в Институте, Августин 
Бетанкур продолжал работать как инженер. На-
пример, в  музее Петербургского государствен-
ного университета путей сообщения сохранился 
действующий макет механической ковшовой 
землечерпалки, над проектом которой Бетанкур 
работал в 1809-1812 годах. Её построили на Ижор-
ском заводе для выполнения дноуглубительных 
работ в районе Кронштадта. От других европей-
ских аналогов землечерпалку отличала куда впе-
чатляющая   производительность – в  пятьдесят 
раз большая, чем у заграничных машин.

Способности Августина Бетанкура послу-
жили не  только российской инженерии, но  и 
искусству. Мы можем поблагодарить «русско-
го испанца» за  изящнейший фонтан «Девушка 
с  кувшином» в  Царском Селе, для  которого он 
придумал и  построил водоподводящую систе-
му, за Александровскую колонну на Дворцовой 
площади и  за Исаакиевский собор. И  хотя два 
последних архитектурных шедевра принад-
лежат Огюсту Монферрану, и  были возведены 
уже после смерти Бетанкура, проектированием 
и  расчетами фундаментов для  них занимался 
именно Августин Августинович.

Более того, императорским указом 
в  1818  году была создана Экспедиция Заготов-
ления Государственных Бумаг, задачей которой 
стало производство как ассигнационной бумаги, 
так и  «всех прочих с  государственным гербом». 
Проектирование и  строительство предприятия 
было поручено Бетанкуру, который разработал 
план создания нового производства, объединив-
шего изготовление бумаги и типографию, специ-
альные механизмы и паровые машины, а также 
оригинальный способ нанесения на  бумагу во-
дяных знаков, чтобы защитить бумажные деньги 
от попыток подделки. За два года построили не-
большой «город», на территории которого были 
размещены здание бумажной фабрики, типогра-
фия, механическая, граверная, нумерационная 
и  формная мастерские, правление, квартиры 
для  чиновников, казармы для  рабочих. Учре-
ждение было передано в ведение Министерства 
Финансов. Сейчас этот комплекс на набережной 
Фонтанки, д. 144 принадлежит ФГУП «Гознак».

Бетанкур скончался в  1824 году и  был по-
хоронен на  Смоленском лютеранском клад-
бище в  Санкт-Петербурге. В  знак призна-
тельности своему покровителю, наставнику 
и учителю в области инженерных знаний Мон-
ферран спроектировал семиметровую колон-
ну. Она была установлена на  могиле Бетанку-
ра, и  благополучно стояла там до  революции. 
При  новой власти народ почему-то ринулся 
разорять и  грабить старые кладбища, памят-
ник Бетанкуру был сильно поврежден, но, сла-
ва Богу, не  уничтожен. В  связи с  угрожающим 
состоянием территории кладбища, в 1979 году 
прах Бетанкура был перенесен в  Некрополь 
Александро-Невской лавры, а колонна же дол-
го хранилась в  запасниках Государственного 
музея городской скульптуры, до  тех пор, пока 

испанский король Хуан Карлос I не  собрался 
с дружеским визитом в СССР. Наши вспомнили 
про Бетанкура, достали колонну и  установили 
ее на могиле. Там она стоит по сей день.

И вот что интересно. Петербургский уни-
верситет путей сообщения носит имя Алексан-
дра  I, и  это справедливо, все-таки учредил его 
император. А вот Государственный университет 
водных коммуникаций, выделившийся путем 
многочисленных преобразований из  импера-
торского Института, очень даже мог бы носить 
имя талантливого инженера. 

До 1918 г. Институт инженеров путей сооб-
щения выпускал широкого профиля, и  только 
в 1919-м в институте было организовано три фа-
культета для каждой из специализации – водной, 
сухопутной и  воздушной. Еще через несколько 
лет на водном факультете возникли два отделе-
ния – речное и морское, а на сухопутном – три: 
автодорожное, железнодорожное и  мостовое. 
1 апреля 1930 года из водного факультета Ленин-
градского института инженеров путей сообще-
ния образовался Ленинградский институт инже-
неров водного транспорта с тремя факультетами: 
гидротехническим, механическим и  эксплуата-
ционным. В 1955 году подготовка специалистов 
велась уже на  пяти факультетах: гидротехниче-
ском, судомеханическом, механизации и обору-
дования портов, кораблестроительном и  инже-
нерно-экономическом. В 1959 г. вуз объединился 
с Центрально научно-исследовательским инсти-
тутом речного флота, в результате чего получил-
ся Ленинградский институт водного транспор-
та – ЛИВТ, а в 1993 году институт получил статус 
технического университета и  стал называться 
Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет водных коммуникаций.

Между прочим, в самом ЛИВТе датой своего 
основания всегда считали 2 декабря 1809 года 
и  уважительно относились к  памяти первого 
ректора Августина Бетанкура. Но история вновь 
сделала поворот. После президентской рефор-
мы в  области образования, знаменитый ЛИВТ 
и не менее легендарная «Макаровка» объедини-
лись, и теперь живут и работают под одним име-
нем – Государственный Университет морского 
и речного флота имени адмирала С.О. Макаро-
ва. А Бетанкур... Бетанкур скромно стоит на на-
бережной Фонтанки.

В Санкт-Петербурге на Обуховской площади, напротив здания экономического факультета Петербургского государственного 
университета путей сообщения, стоит не особо приметный памятник – один из тех, мимо которых ходишь каждый день, не обращая 

никакого внимания. А между тем памятник был открыт в торжественной обстановке в год трехсотлетия Санкт-Петербурга, 
а в церемонии открытия принял участие наследный принц Королевства Испании дон Фелипе Астурийский, будущий король Испании 

Филипп VI. Таким образом принц выразил почтение своему соотечественнику Августину Бетанкуру.

Колонна на могиле Бетанкура 
в Александро-Невской  
лавре. 


