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ЧТО ПРОИСХОДИТ

Балтийская «Неделя действий» МФТ  
(«Baltic Week of Action»), прохо-
дившая с 3 по 7 сентября 2012 года 

в портах балтийского региона, в особом 
представлении не нуждается. Ее цель 
– проверка условий труда моряков на 
судах под разными флагами, и в первую 
очередь «удобными». Акция ежегодно 
проводится Международной федерацией 
транспортных рабочих, в которую входят 

ITF WEEK OF ACTION:
«ЭТО ЗДОРОВО ИМЕТЬ СЕРТИФИКАТ ITF!»

Распространяется через первичные организации БТО РПСМ и круинговые компании: 
«SCF UNICOM», «BALTIC GROUP INTERNATIONAL SPB», «БАЛТКРУИНГ», «BERNHARD SCHULTE SHIPMANAGEMENT SPB», «OCEANWIDE», 
«INTERORIENT NAVIGATION COMPANY SPB», «АФАЛИНА», «COLUMBIA SHIPMANAGEMENT SPB», «BRIESE SWALLOW SPB», «PALMALI SAINT-
PETERSBURG», а также ГМА им. адм. С.О. МАКАРОВА и УТЦ «МАРСТАР»

национальные профсоюзы, включая Рос-
сийский профсоюз моряков, и широко 
освещается в средствах массовой инфор-
мации. Особенно иностранных. Наша га-
зета участвует в «Неделе действий» с мо-
мента своего основания.

Примечательно, что вот уже несколько 
лет в состав групп, инспектирующих паро-
ходы, входят представители профсоюзов 
моряков и докерских профорганизаций 

из разных стран. Это стало уже обычной 
практикой, благодаря которой профакти-
висты обмениваются опытом. В прошлом 
году в Санкт-Петербург на «Неделю дей-
ствий» должны были приехать шведы, но, 
к сожалению, возникли сложности с их 
допуском в порт, поэтому своих коллег ак-
тивисты из РПСМ так и не увидели. Но на 
этот раз все сложилось как нельзя лучше. 
В Санкт-Петербург для участия в акции 

приехали представители финского про-
фсоюза докеров АКТ- Юхани Автио, Паси 
Суонпаа и Юха Анттила. 

Надо сказать, и в этом году посеще-
ние иностранными коллегами питерского 
порта пришлось организовывать с соблю-
дением всех формальностей: составлени-
ем особого приглашения для получения 
финнами «бизнес-визы», многодневным 
согласованием визита с пограничными 
властями, таможенниками и прочими 
структурами. Когда финские докеры узна-
ли, какими сложностями сопровождает-
ся оформление пропусков в российский 
порт, а также получение разрешения на 
фото и видео съемку, то подумали, что 
русские их нарочно разыгрывают. Одна-
ко после того, как им не дали сфотогра-
фировать одно из судов на мобильник, 
то сразу поняли, что шутить никто и не 
думал. Трудно принять суомским докерам 
российскую реальность. Хотя, с другой 
стороны, может, они в душе и порадова-
лись непонятным для них вещам, благо-
даря которым не ослабевает наш админи-
стративный мороз, и не пустеют причалы 
Котки и Хельсинки.

Как бы то ни было, обмен опытом 
успешно состоялся, и при прощании 
наши финские друзья выразили горячее 
желание приехать еще. Все-таки для них 
профсоюзная солидарность – не пустой 
звук. Кстати, о солидарности. В один из 
дней «Недели действий» из Финляндии 
пришла интересная новость: наши гости с 
невозмутимым видом сообщили, что прак-
тически во всех портах Финляндии докеры 
остановили работу на два часа в знак соли-
дарности и поддержки эстонских докеров.  
«На то она и «Неделя действий», чтобы 
показать, чего мы стоим, – сказал Юхани. 
– Нам стало известно, что работодатели 
«зажимают» наших эстонских коллег – 
не хотят подписывать коллективный дого-
вор. Вот мы им и показали международную 
профсоюзную солидарность и решитель-
ность! Мы твердо убеждены в том, что на 
Балтике у всех должны быть коллективные 
договора: и у моряков, и у докеров».

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУДОВ ПО ФЛАГАМ:

Антигуа и Барбуда – 5; Багамы – 1;
Бельгия – 1; Кипр – 9; Финляндия – 1;
Германия (второй регистр) – 1
Великобритания – 1; Гибралтар – 1;
Либерия – 5; Мальта – 4; Маршалловы о-ва – 1;
Норвегия (второй регистр) – 1;
Голландия – 1; Панама – 4; Россия – 7;
Сент-Винсент и Гренадины – 2. 

«НЕДЕЛЯ ДЕЙСТВИЙ» МФТ В ЦИФРАХ
53 – СТОЛЬКО 
СУДОВ ПРОВЕРИЛИ 
ПРОФСОЮЗНЫЕ 
АКТИВИСТЫ. 

Из них:
45 – в Санкт-Петербурге. 
8 – в Калининграде. 

3950 долларов – составляла задолженность 
судовладельца перед моряком с судна,
стоявшего в питерском порту.
Она была погашена в ходе «НЕДЕЛИ ДЕЙСТВИЙ». 

125 000 долларов – сумма компенсаций за травмы, 
которые получили моряки в первые дни
«НЕДЕЛИ ДЕЙСТВИЙ».
Заключен 1 коллективный договор.

644 человек – общая численность экипажей 
проверенных судов.

Продолжение читайтена на стр. 2

Финские докеры принимали активное участие в проверках судов в питерском порту.
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Итак, «Неделя действий – 
2012». Надо ли говорить, что для 
профактивистов единственным 
подтверждением того, что у мо-
ряка все складывается хорошо, 
является наличие, во-первых 
– контракта, а во-вторых – 
коллективного договора между 
судовладельцем и профсоюзом. 
При этом второе без первого, 
практически, никогда не встре-
чается, а вот первое без второ-
го – сколько угодно. Но только 
в коллективном договоре права 
моряка прописаны в полном объ-
еме, начиная от ставки овертай-
ма и стоимости питания, и закан-
чивая размером компенсации по 
потере трудоспособности. Впол-
не естественно, что заключение 
договора стандарта МФТ – одна 
из целей «Недели действий».

В 2012 году профсоюзная 
проверка выявила вполне об-
надеживающую статистику: 
из всех судов под «удобными» 
флагами, которые успели посе-
тить за рабочую неделю наши 
инспекторы, только четыре 
оказались без коллективных 
договоров. Это, безусловно, хо-
рошо, но обнаружился другой 
негативный момент, требую-
щий внимания: огромный раз-
рыв в зарплатах  на судах под 
иностранным флагом и россий-
ским. Например, на т/х «СОР-
МОВСКИЙ-3067» под флагом 
России капитан получает около 
60 тысяч рублей в месяц, а ма-
трос – 20 тыс. рублей. На т/х 
«ВОЛГО-БАЛТ 195» выяснилось, 
что матрос зарабатывает около 
шестисот евро. И уж совсем 
печальную картину явил взору 
небольшой пароходик «БОРИС 
МАРИСОВ». «Ребята, хоть вы 
там за нас походатайствуйте», 
– такую просьбу мы услышали 
от членов экипажа. «Там» зна-
чит в речном порту «Кимры», 
куда приписан т/х «БОРИС 
МАРИСОВ». «Начальство у нас 
хорошее, и порт работает хоро-
шо, – разоткровенничались с 
нами члены экипажа. – Еще бы 
зарплату прибавили, так вообще 
было бы здорово! Хотя бы чуть-
чуть». Держим в руках штатное 

Окончание. Начало на стр. 2.

***
В период проведения «Недели дей-
ствий» завершились судебные дела 
старшего помощника капитана т/х 
«СТК-1001» А. Платонова с работо-
дателем. Приводим слова старпома, 
сказанные в адрес РПСМ: «… хочу вы-
разить благодарность всем работни-
кам вашей организации за помощь и 
поддержку, оказанные нам в трудной 
жизненной ситуации. Приятно видеть и 
чувствовать, что российские моряки не 
остаются брошенными без грамотной 
юридической помощи, без человече-
ской поддержки, один на один со свои-
ми проблемами!»

***

Хотя «начальство» у т/х «БОРИС 
МАРИСОВ» и «хорошее», профсо-
юз выполнил просьбу моряков и «по-
ходатайствовал». Правда, не перед 
начальством, а перед Кимрским меж-
районным прокурором С.В. Михеевым. 
Ведь проведенная инспекция показала, 
что члены экипажа были приняты на 
работу с нарушением действующе-
го законодательства РФ. К тому же, в 
штатном расписании тарифная ставка 
(оклад), предусмотренная для  II помощ-
ника механика по электрооборудова-
нию, моториста-рулевого, моториста-
матроса, повара II категории оказались 
ниже величины прожиточного миниму-
ма по Российской Федерации для тру-
доспособного населения, установлен-
ного Постановлением Правительства 
РФ № 613 от 19.06.2012 г.

расписание: капитану полага-
ется 8700 рублей, мотористу-
матросу – 4700. Но с «харчами» 
не обижают – кормят на целых 
250 рублей. Где еще в Кимрах 
найдешь работу лучше? Да паро-
ход должен восприниматься как 
клад, не меньше! Судно, между 
тем, чистенькое, ухоженное, 
команда практически из одной 
деревни: летом плавают – зи-
мой отстой. Так и живет Россия, 
имея Отраслевое тарифное со-
глашение, в котором зафикси-
рована минимальная зарплата 
на водном транспорте в сумме 
эквивалентной 515 долларам.

Что тут скажешь... «Похо-
датайствовать», конечно, мы 
можем, но логичнее адресовать 
все вопросы Федерации неза-
висимых профсоюзов с их Про-
фсоюзом работников водного 
транспорта. Только вот денег в 
карманах членов экипажа т/х 
«БОРИС МАРИСОВ» от этого 
вряд ли прибавится. Почему? 
Да потому, что, судя по всему, 
одного из лидеров Федерации 
независимых профсоюзов, пер-
вого заместителя председателя 
ФНПР Андрея Исаева стали тер-
зать «смутные сомнения» совсем 
другого плана. Он, являющийся 
еще и главой комитета Госдумы 
по труду и социальной политике, 
с недавних пор загорелся идеей 

издать закон о запрещении ра-
ботать в Государственной Думе 
родственникам. Это уж как во-
дится – в первую голову дела 
государственной важности, а 
трудящиеся, в том числе и моря-
ки, потом. Эх, мил человек, уж 
лучше бы приняли закон об обя-
зательной минимальной зарпла-
те на флоте. Вот его-то как раз 
очень не хватает…

А рядом с «сормовскими» 
и «марисовыми» стоят суда, на 
которых работают российские 
моряки совсем другой судьбы, 
«богатые». Например, на т/х 
«OSTBENSE» под флагом Анти-
гуа и Барбуда среди многонацио-
нального экипажа нам встрети-
лись и российские ребята. Среди 
них – жители не только Питера, 
но и Рязанской, Московской об-
ластей и других мест, далеких 
от морей. Зарплата капитана – 
5800 долларов, матроса – 1700 
долларов. Подобная картина c 
зарплатами моряков на судне 
второго немецкого регистра 
«TRANSEUROPA»: повар – 1600 
евро. Все контракты, как и поло-
жено, в папочках, коллективный 
договор размножен и доступен 
каждому моряку. Экипаж судна 
состоит из немцев, русских и 
даже одного финна.

Не знаем, утешит ли это 
каким-то образом моряков под 

«бедным» российским флагом, 
но «богатые» подфлажники тоже 
плачут. Вот, к примеру, идя на 
«киприотский» т/х «ANATOLIY 
LYAPIDEVSKIY», мы уже заранее 
знали, что ничего хорошего там 
не увидим: на всех судах компа-
нии «NB SHIPPING LTD» (Мур-
манск) проблемы с зарплатами. 
Так оно и получилось. Не успе-
ли профактивисты подняться на 
борт, как пожаловался старший 
помощник: «Списываюсь, а день-
ги еще не заплатили». Выясняем, 
что коллективный договор стан-
дарта МФТ на этот год продлен 
не был. Да, ситуация... Профсоюз 
связывается с бухгалтерией ком-
пании, находящейся на Кипре. 
«Деньги, – говорят, – пошли». 
Ну, значит, дойдут. А не дойдут 
деньги, так дойдут моряки – за 
правдой в профсоюз.

Но задолженность по зара-
ботной плате – не единствен-
ная, хотя и наиболее значимая, 
проблема, с которой может стол-
кнуться моряк под любым фла-
гом и любой национальности. Не 
можем не отметить слегка нео-
жиданную просьбу, поступив-
шую от российского моряка с т/х 
«ICE R» (флаг – Антигуа и Бар-
буда). Это судно довольно часто 
заходит в Санкт-Петербург, но 
капитан никак не может сделать 
пропуск для посещения парохо-
да своей жене: стоянки очень 
короткие, и успеть оформить 
все документы для пропуска в 
порт очень сложно. Пришлось 
вмешаться профсоюзу. В итоге 
агенту судна все же удалось по-
радовать капитана, который смог 
увидеться не только с женой, но 
и с дочкой. 

Из той же оперы о гостепри-
имстве российских портов и 
памятка морякам, которую мы 
увидели на т/х «LISTER» под ги-
бралтарским флагом. Даже не па-
мятка, а специальная «погранич-
ная» бумага, которая висит на 
самом видном месте и поучает, 
как правильно себя вести, чтобы 
не напороться на неприятности 
в Санкт-Петербурге. Там есть 
строчки, посвященные сходу на 
берег. Следите за мыслью: «Мо-

рякам с судов, стоящих в порту 
Санкт-Петербург, категорически 
запрещается ходить с парохода 
на пароход без специального 
разрешения». Короче, добро по-
жаловать!

В заключение хотелось бы 
отметить, что, в целом, в 2012 
году Балтийская «Неделя дей-
ствий» в Санкт-Петербурге 
прошла спокойно: то ли эконо-
мическая ситуация в мире ста-
билизировалась, то ли к судов-
ладельцам приходит понимание, 
что моряков обижать не стоит 
– иногда выходит себе дороже. 
Так или иначе, но брошенных 
пароходов и многомесячных за-
долженностей перед экипажами 
в этот раз обнаружено не было. 
Но за наш российский флаг 
обидно. Ведь почти все моряки 
с посещенных судов задавали, 
практически, одинаковые во-
просы. Почему в России нет та-
ких зарплат, как «под флагом»? 
Почему наше государство от нас 
отмахивается, и не хочет видеть 
в нашем лице таких же работяг, 
приносящих стране пользу, как 
работники «Газпрома»? Чем мы 
хуже своих коллег по «газово-
му цеху» или нефтяников? И 
ответить тут нечего. Ничем не 
хуже, отвечали мы, просто, если 
говорить откровенно, в нашей 
стране не так много моряков, 
чтобы к их голосу прислушива-
лись наверху. Поэтому-то для 
привлечения внимания к сво-
им проблемам и решения их в 
дальнейшем, надо объединять-
ся, вступать в профсоюз, чтобы 
можно было эффективнее от-
стаивать свои права. Другого 
пути у нас пока нет. 

Инструктаж профактивистов перед посещением судов закончен.
А теперь – за дело!

«Это здорово иметь сертификат ITF», – сказал капитан
т/х «С.S Rainbow» под панамским флагом Ким Чанг Ин.

Та самая памятка морякам, которую мы увидели на т/х «LISTER». 

Моряки солидарны с докерами: даешь колдоговор каждому!На т/х «БОРИС МАРИСОВ» капитану полагается 8700 рублей,
мотористу-матросу – 4700.
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ЗАЧОТ!
Кампания под девизом «Один 

город – одно учебное заведе-
ние» пришла и в наши места. 
Справедливости ради скажем, 
что «одно учебное заведение» 
не означает, что в Питере те-
перь будет только, скажем, один 
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет. «Отцы» 
этой кампании пришли к выводу, 
что избыточно иметь несколько 
учебных заведений, скажем, для 
военного моряка, поэтому вот 
вам один военно-морской уни-
верситет (или институт).  Из-
лишне держать также два, а тем 
более три мединститута – полу-
чайте один.

Что касается морской отрас-
ли, то, по их мнению, ни к чему 
одновременное существование 
Университета водных коммуни-
каций (бывший ЛИВТ) и ГМА 
имени адм. С.О. Макарова, поэ-
тому получите Университет мор-
ского и речного флота им. адм. 
Макарова. Кто там не доволен? 
Общественность? Так она всег-
да недовольна. А если кто испы-
тывает непреодолимое желание 
выразить свое несогласие, то по-
дайте заявку и проведите митинг, 
но только в строго установлен-
ные часы и в определенном ме-
сте. Кто сказал «обсуждение»? 
Обсуждение было – все «за». 
То есть руководители высших 
морских учебных заведений во 
Владивостоке и Новороссийске 
считают, что тенденция правиль-
ная! А то, что ближайшие к ним 
«ЛИВТы» находятся за сотни ки-

лометров, и им не придется ни с 
кем объединяться – ну, с кем не 
бывает, они же не виноваты, что 
оказались единственные в своей 
специализации. 

И нич-ч-чего страшного! В 
Мурманске, например, «рыбная 
академия»: так давайте там учить 
и на моряков, и на речников. В 
Калининграде сделаем, как в 
Мурманске, ничего, привыкнут. 
Все можно предусмотреть: вода 
– она везде вода, какая разни-
ца, где соленая, где пресная. Так 
что буи, мели, бакены, чалки, 
дебаркадеры – все в одно ме-
сто. Для механиков вообще про-
блем никаких. Ну и что, что на 
речке «совмещёнка»? Здесь мы 
тоже что-то придумаем и пре-
кратим вечный спор, кто лучше: 
механики или штурмана. Будут 
«штурмехи». А то обленились 
судоводители, не зря их Петр I 

непотребными словами называл. 
Сейчас кнопку нажал, и точка го-
това – карты-то электронные. 
Вон, у «вояк» ходовую вахту 
несут и артиллеристы, и торпе-
дисты, и особисты, а штурман 
бочком-бочком на мостик, точку 
поставил – и в уголок.

А про грузы нам не нужно 
рассказывать – сейчас за всех 
электроника думает, подсчиты-
вает, докладывает, даже «мор-
ские протесты» подает. Как не 
подает? Научим!

Профсоюз моряков против? 
Ну, они завсегда против, а если 
по-ихнему жить, то до сих пор 
экипажи по сорок человек были 
бы. А так красота – семь человек, 
а то и пять. Устают, говорите? Ну 
и что, пароход  остановил, поспал 
и дальше – морем. Мы вот не-
давно один корабль проверяли, 
так на судне грязно, не убрано, 

капитан со шваброй разучился 
обращаться, электричество не 
экономят. Как где? А в подвале. 
Главное дело, показали тепло-
ходный мотор, вышли из поме-
щения, а свет забыли выключить.

Ничего, ничего, объединим 
«Макаровку» с ЛИВТом – понты 
«макаровские» быстро пройдут. 
Будут готовить хороших водных 
спецов. Традиции, говорите? А 
мы их чти-и-и-м! Универ в честь 
Макарова назовем, вот и будут 
все «макаровцами». И начнется 
новая жизнь. Форму отменим 
– создадим новую. Юдашкин 
нам придумает: береты с пом-
пончиками, или еще лучше – 
панамы, как у морячка Папая. 
Тельники отменим – введем 
футболки с якорем на груди, а 
на спине – герб Министерства 
транспорта России. Бушлаты 
тоже лучше заменить на куртки 

с капюшонами, а брюки – на 
джинсы. В Китае пошьем – де-
шево и сердито. А ремни с бля-
хами оставим, но якоря нужно 
по-другому изобразить – как на 
гербе Санкт-Петербурга: речная 
«кошка» и морской якорь. Учить 
будем строго: всему помаленьку, 
остальное на тренажерах добе-
рут. Там и радар освоят, и борьбу 
за живучесть, и взаимоотноше-
ния в коллективе…

В общем, все будет по-новому. 
А главное – так их учить будем, 
чтобы они за границу не убегали, 
нам самим специалисты нужны. 
Ну и что, что флота нет. Будет! 
Вон, на одной Неве сколько ка-
теров и моторок.

Короче, разговоры прекра-
тить. Равняйсь! Смирно! Ах, из-
вините – в университетах все 
по-другому. По-олбански. Коро-
че, «ф Бабруйск, жывотныйе»!

«Ф Бабруйск, жывотнайе» — воскли-
цание, призванное донести до того, 
кому оно адресовано, всю его нрав-
ственную, моральную, эстетическую и 
интеллектуальную несостоятельность. 
Предположительно, происходит от 
упоминания города Бобруйска в ро-
мане «Золотой телёнок» (И. Ильф и 
Е. Петров): 
«…— Как? Всю возвышенность? — за-
явил Балаганов. — А не дать ли тебе 
еще Мелитополь в придачу? Или Бо-
бруйск? 
При слове «Бобруйск» собрание бо-
лезненно застонало. Все были гото-
вы ехать туда хоть сейчас. Бобруйск 
считался хорошим, высококультурным 
местом…»
К самому Бобруйску Могилевской об-
ласти Республики Беларусь, данное 
выражение не имеет никакого отно-
шения.

Эволюция

ДЛЯ И.В. КРУЖКОВА:
MKK@PASP.RU

Проведение Балтийской 
«Недели действий» МФТ  в Се-
верной столице совпало с се-
минаром техинспекторов труда 
РПСМ и инспекторов МФТ. Но 
одно другому не мешает, а на-
оборот, прекрасно дополняет. 
Другими словами, первая поло-
вина дня была отдана инспекти-
рованию судов в питерском пор-
ту, тогда как вторая – семинару. 
Поэтому техинспекторы труда 
РПСМ и инспекторы МФТ, со-
ставляющие так сказать костяк 
групп профактивистов, успевали 
везде. 

Если вкратце коснуться семи-
нара, то там было что, а, главное, 
кого послушать. Среди выступав-
ших, оказались представители 
компетентных органов, морских 

учебных заведений, судоходных 
компаний, включая Между-
народной организации труда 
(МОТ). Другими словами, они яв-
ляются ведущими специалиста-
ми в своей области, с которыми 
морякам приходится сталкивать-
ся по роду своей деятельности. В 
подтверждение наших слов, при-
ведем несколько имен и озвучим 
темы их докладов:

И. о. Руководителя государ-
ственной инспекции труда по 
Ленинградской области В.А. 
Санковский | «О процедуре рас-
следования производственных 
травм с членами экипажей судов 
российских компаний».

Руководитель Отраслевого 
научно-методического центра 
охраны труда на морском транс-

порте М.О. Соколов | «О прове-
дении аттестации рабочих мест 
членов экипажей морских судов 
по условиям труда».

Руководитель отдела Тер-
риториального управления 
Роспотребнадзора по Санкт-
Петербургу на транспорте М.А. 
Черный | «О контроле условий 
питания и медицинского обеспе-
чения членов экипажей морских 
судов».

Руководитель Морской 
квали фикационной комис-
сии Администрации морского 
порта «Большой порт Санкт-
Петербург» И.В. Кружков «О 
дипломировании членов экипа-
жей морских судов (с учетом тре-
бований Манильских поправок 
2010 г.)».

Информация Заместите-
ля директора компании «СКФ 
Юником Санкт-Петербург» В.П. 
Соломонова | «О перспективах 
развития флота Группы компа-
ний «Совкомфлот».

Выступление (тренинг) пред-
ставителя Бюро МОТ в Москве Е. 
Ивановой по теме «ВИЧ/СПИД и 
сфера труда».

Безусловно, трудно выделить 
чье-либо выступление, поскольку 
все они были очень интересными 
и познавательными. Однако одно 
из них, все же, хочется отметить. 
Оно касалось дипломирования 
плавсостава. Мы имеем в виду 
выступление И.В. Кружкова, ко-
торый не только дал ответы на все 
вопросы, но еще и оставил свой 
электронный адрес: mkk@pasp.ru 
(в теме письма пишите: Для И.В. 
Кружкова). По нему можно с ним 
связаться и получить разъяснения 
относительно дипломирования. 

Мы, со своей стороны, при-
ведем его ответы на некоторые 
вопросы:

Вопрос: Как быть с теми, 
кому надо продлить диплом, а  
требуемого стажа нет?

И.В. Кружков: В настоящий 
момент  имеется  возможность 
этот вопрос как-то урегулиро-
вать следующим образом: если 
этот стаж получен до 10 июля 
2012 года, то в принципе мы мо-
жем признать имеющийся стаж,  
хотя он,  может быть, и не соот-
ветствует  новым, более жёстким  
требованиям. 

Вопрос: Существуют ли 
какие-либо узаконенные сроки 
с момента подачи всего пакета 
документов на продление/полу-
чение диплома? Как долго может 
проверяться диплом об образо-
вании на подлинность? Или уже 
существует общий реестр выдан-
ных дипломов?

И.В. Кружков: Да установле-
ны, как были так и остались 10 
рабочих дней с момента подачи 
заявления. 

Проверка диплома никак 
не связана с этими сроками, 
т.е. если по каким-то причинам 
какие-то проблемы возникли 
(конечно, если это не по вине са-
мого моряка), а по нашей вине, 
то, конечно, никакого увеличе-
ния срока для моряков не будет. 

Вопрос: Как будет осущест-
вляться продление дипломов 
более высокой категории, если 
за 5-летний период кандидат на 
продление работал на должность 
ниже?

И.В. Кружков: Это тонкий 
вопрос. В настоящее время это 
трактуется таким образом. Если 
за последние 5 лет обладатель 
диплома капитана не набрал 12 
месяцев в должности капитана, 
то он получает диплом старшего 
помощника; какой стаж – такой 
и диплом. Новые требования не 
предусматривают изъятие при 
выдаче нового диплома преды-
дущего. К примеру, ты пришел, 
у тебя на руках дипломы и вах-
тенного помощника, и старпома, 
и капитана, тебе продлевают тот 
из трех дипломов, который со-
ответствует имеющемуся у тебя 
стажу. Как это будет дальше? 
Жизнь вносит свои коррективы. 
Пока трактуется так.

Вопрос: Если вы капитан и 
сейчас захотите пойти плавать 
– вы пойдете кем?

И.В. Кружков: Можно тео-
ретически предположить, что, 
если меня возьмут дублером 
капитана, то, отработав 12 меся-
цев, я получу право на должность 
капитана, а если меня возьмут 
дублером старпома – то получу 
диплом старпома, если вахтен-
ный – то получу всего лишь вах-
тенного.

Мы также обращаем ваше внимание, что с полной версией сте-
нограммы выступления И. В. Кружкова можно ознакомиться  
на сайте БТО РПСМ:
http://www.bro.sp.ru/news.html?pathnews=/news/2012/09/28/1

Руководитель Морской квалификационной комиссии Администрации морского порта 
«Большой порт Санкт-Петербург» И.В. Кружков знает все о дипломировании.
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Т/Х «АРХАНГЕЛЬСК»:
БОСФОРСКИЙ АБОРДАЖ

Много тайн хранится в 
российских архивах, 
которые стали преем-

никами архивов советских, но 
добраться до них так же сложно, 
как и в те времена.  И все вро-
де поменялось в нашей жизни, 
только тайны остались тайнами.

Наверное, мало, кто помнит, 
сколько шума в 60-е годы уже 
прошлого века наделал т/х «Ар-
хангельск» Балтийского морско-
го пароходства, который в про-
ливе Босфор выскочил на берег 
и…  А вот по поводу этого «и» воз-
никло множество легенд.

Одна из версий происше-
ствия, ходившая среди  кур-
сантов и преподавателей Ле-
нинградского мореходного 
училища, заключалась в сле-
дующем. Шел себе пароход по 
Босфору и вдруг повернул в сто-
рону берега, а там ресторан, а 
в нем гуляют турки на свадьбе. 
Пароход врезался в ресторан, 
передавил всех гостей вместе с 
невестой, а злые турки схватили 
капитана, заковали его в цепи и 
посадили на десять лет в самую 
страшную турецкую тюрьму. 
Были и другие версии, так или 
иначе сохранявшие главный 
рефрен: ресторан, свадьба или 
другие пышные мероприятия и 
капитан на цепи.

И вот, не прошло и полвека, 
как нашей газете удалось найти 
нужные документы и взглянуть 
на происшедшее глазами оче-
видцев.

Начнем с того, что суда серии 
«Архангельск», построенные 
умелыми финскими руками, зва-
лись среди моряков БМП «рыса-
ками» за их скорость и удобства. 
Работать на «рысаках» направля-
ли самых опытных и заслужен-
ных работников плавсостава. 
Что касается самого т/х «Архан-
гельск», то он прославился, во-

НАША ИСТОРИЯ

Гинцберг двенадцать раз под об-
стрелом вражеской артиллерии 
доставлял снабжение для армии 
на Ораниенбаумский плацдарм. 
Много повидал на своем веку ка-
питан Гинцберг, но предугадать 
свою судьбу он не мог.

После Ильичевска «Архан-
гельск» встал на 36-дневный 
ремонт в Варне, по окончанию 
которого взял основной груз в 
Николаеве, догрузился в Ново-
российске ячменем и пшеничной 
мукой, и взял курс на Сантьяго-
де-Куба.

На рассвете 4 сентября 1963 
года под проводкой турецкого 
лоцмана судно бодро следовало 
проливом Босфор из Черного в 
Мраморное море. Когда пролив 
накрыл густой туман, скорость 
судна оставалась по-прежнему 
выше установленной. Турецкий 
лоцман, постоянно проводивший 
советские суда, несмотря на воз-
ражения капитана, и в наруше-
ние международных правил, 
отдавал команды на русском 
языке. Внезапно лоцман увидел 
на экране локатора точку, пере-
секающую курс «Архангельска» 
– это был пассажирский паром, 
шедший от одного берега к дру-
гому. Должна была прозвучать 
команда «лево на борт», но лоц-
ман перепутал русские слова, и 
скомандовал: «Право на борт!» 
Матрос-рулевой, выполняя ко-
манду автоматически, перело-
жил руль, и судно развернулось 
носом к турецкому берегу. «Лево 
на борт! Машина, полный на-
зад!» – прокричал капитан, но 
было уже поздно.

В 04 часа 58 минут корпус те-
плохода врезался в набережную, 
вылетев на берег на двадцать 
пять метров и протаранив два 
трехэтажных дома. В результа-
те аварии погибло три человека, 
среди которых один ребенок, и 

пытка снять судно своими сила-
ми. Она окончилась неудачей. 5 
сентября экипаж силами двух 
бригад по четырнадцать чело-
век во главе со старшим помощ-
ником капитана В.И. Харченко 
и помполитом В.С. Фирсовым 
начал частичную перегрузку из 
трюма № 1 на трюм № 5. Моряки 
работали сменами по шесть ча-
сов, пытаясь переместить груз с 
помощью вельбота. 6 сентября 
старший помощник капитана 
В.И. Харченко, старший меха-
ник И.Ф. Парамонов, второй 
механик Л.И. Сазонов, боцман 
В.С. Черпунай, матросы В.В. 
Шпырков и С.Н. Чебанов, мо-
торист Н.В. Орлов по два раза в 

ства спасательными работами 
на теплоход прибыл капитан-
наставник Черноморского мор-
ского пароходства Е.К. Чайка. А 
17 сентября на общем собрании 
с экипажем встретился вице-
консул СССР в Турции В. Ка-
лашников, который отметил тре-
вожную внутриполитическую 
обстановку в Стамбуле и попро-
сил ускорить работы по снятию 
судна с мели. 

Но экипаж и так делал все 
возможное и невозможное – 
ведь к тому времени силами 
только моряков из трюма № 1 
на трюма № 4 и № 5 было пере-
гружено 350 тонн, и эти работы 
продолжались до 24 сентября. 

первых, тем, что по окончании 
освободительной войны во Вьет-
наме и разделе страны на две ча-
сти перевез тысячи беженцев 
из Сайгона в социалистическую 
часть Вьетнама, а во-вторых, сво-
ими кубинскими рейсами, когда 
был задействован в перевозке 
народно-хозяйственных и «дру-
гих» грузов на Остров Свободы.  
Описываемый нами рейс тоже 
принес «Архангельску» славу. 
Но, не хорошую.

22 апреля 1963 года т/х «Ар-
хангельск» вышел в рейс Ле-
нинград – Гавана – Антилья 
– Нуэвитас – Ильичевск. В ка-
честве утвержденного капитана 
на мостик поднялся Владимир 
Семенович Гинцберг, чей капи-
танский стаж начался в 1939 году. 
За плечами капитана была Вели-
кая Отечественная война и мно-
жество рейсов. В 1941-1942 г.г. 

одиннадцать человек были ра-
нены. 

Этим же утром 4 сентября 
судно посетили эксперты – 
представители турецких служб 
и властей  – для установления 
причин происшествия. Прибыли 
и работники консульства СССР. 
А уже к полудню на набереж-
ной собрались сотни местных 
жителей, которые размахивали 
самодельными плакатами и ту-
рецкими газетами, где на пер-
вых полосах были фотографии 
«Архангельска», чей корпус 
возвышался над крышами до-
мов, фотографии всех убитых 
и раненых. Газетные заголовки 
кричали: «Советский капитан – 
убийца!»

В этой атмосфере скандала, 
вечером, после шестичасовой 
работы по очистке бака от об-
ломков, была сделана первая по-

течение суток вызывались в ту-
рецкий суд для дачи показаний.

Утром 7 сентября капитан 
Гинцберг сошел с судна для дачи 
показаний и обратно уже не вер-
нулся. Вечером вице-консул В. 
Калашников сообщил экипажу 
о том, что капитан арестован.

8 сентября на борт «Архан-
гельска» прибыл поверенный 
в делах СССР в Турции Н. Во-
ронин. Он провел беседу с эки-
пажем и объявил о назначении 
временно исполняющим обязан-
ности капитана старшего помощ-
ника капитана В.И. Харченко. 

А в это время в Москве, в 
Министерстве морского флота 
СССР, тогдашний министр Вик-
тор Георгиевич Бакаев вел кон-
сультации и совещания по этой 
нашумевшей аварии. 

12 сентября, по личному ука-
занию министра, для руковод-

Но самостоятельные попытки 
сняться с мели результата не 
принесли. 25 сентября был под-
писан договор о спасательных 
работах с турецкой буксирной 
компанией. Уже на следующий 
день началась спасательная опе-
рация, но мощности турецких 
буксиров явно не хватало, и уже 
серьезно обсуждался вопрос о 
разрытии участка стамбульской 
набережной под форштевнем 
судна. 

Лишь 4 октября, после отгруз-
ки еще 2024 тонн из трюма № 1 
и рискованного маневра супер-
танкера «Рава Русская», который 
прошел вблизи от застрявшего 
на набережной «Архангельска» и 
поднял высокую волну, теплоход, 
работая «полный назад», снялся 
с набережной. 

Ну, а капитан Владимир Се-
менович Гинцберг до 1 октября 

находился в тюрьме, а после 
перенесенного сердечного при-
ступа был переведен в стамбуль-
скую городскую больницу. Так 
же, как и в камере, в больнице 
его приковали к кровати цепью, 
и только после ноты протеста 
нашего посла эту цепь сняли. 
Перед отходом «Архангельска» 
из Стамбула помполит и старший 
помощник капитана навестили 
Владимира Семеновича в боль-
нице. Он сильно сдал и был очень 
подавлен, но все же обрадовался 
освобождению судна из «плена» 
и пожелал всем счастливого пла-
вания.

Через полгода с помощью 
международных посредников 

нашего капитана удалось вы-
купить, но он еще три месяца 
жил на территории Посольства 
СССР в Анкаре, не имея права 
покинуть Турцию пока удовлет-
ворялись судебные иски постра-
давших.

10 октября т/х «Архангельск» 
продолжил свой прерванный 
рейс на Кубу. Выгрузились в пор-
тах Сантьяго и Антилья, а затем, 
взяв в Гаване шифтинговый лес, 
судно в балласте вышло в Кана-
ду. В заливе Св. Лаврентия судно 
попало в 12-балльный шторм, в 
трюм № 1 стала поступать вода. 
Но обошлось. Течь устранили 
в порту Монреаль, как всегда, 
своими силами…

Теплоход «Архангельск» про-
работал в Балтийском морском 
пароходстве двадцать восемь лет, 
и был списан и утилизирован в 
1979 году.

Т/х «Архангельск», фото www. fleetphoto.ru

http://youtu.be/-OXir7ed2Fc

Телехроника British Pathe, 1963 г.: «A ship rams house!»


