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В НАШЕМ ПОРТУ

Казалось бы, буквально в прошлом 
году наша газета писала о том, 
что в Балтийской территориаль-

ной организации РПСМ придумали но-
вую традицию – в канун новогодних 
праздников ходить в порт и разносить 
на суда елки. Глянули – ба, уже два года 
прошло, а значит, елки поехали в порт 
в третий раз. И выяснилась любопыт-
ная вещь: на некоторых судах эти елки 
прямо-таки ждали: как это, говорили мо-
ряки, мы знаем, что в прошлом году про-
фсоюз дарил елки, давайте-ка и в этом 
тоже. В общем, похоже, традиция начала 
приживаться.

НАША ЁЛКА ВЫСОКА –
ДОСТАЕТ ДО ПОТОЛКА!

А пока профсоюзные активисты за-
нимались посещением судов, стоящих в 
питерском порту, и поздравляли моряков 
с наступающим Новым Годом, сопрово-
ждая пожелания удачи вручением елок, из 
Хельсинки на причалы Балтийского завода 
пришел только что принятый в эксплуата-
цию т/х «Витус Беринг».

Судно, названное в честь выдающе-
гося исследователя дальневосточных мо-
рей, можно сказать, с самых первых ми-
нут спуска на воду находится под опекой 
Российского профсоюза моряков: оно ра-
ботает по коллективному договору РПСМ. 
Это значит, что ставки зарплаты моря-

ков, работающих по российским флагом, 
приближены к требованиям МФТ, и на 
экипаж распространяется расширенный 
социальный пакет, включающий обслу-
живание по ДМС и страховку от несчаст-
ных случаев в межрейсовый период. 
И если чего не хватало морякам для 
полного, так сказать, счастья в пред-
дверии празднования Нового Года 
и Президентского визита, так 
это елки – о чем и было 
сказано прямым текстом 
главному техническому 
инспектору труда РПСМ, 
который пришел на суд-
но поинтересоваться, в 
каких условиях предсто-
ит трудиться морякам.

Что ж, елка так елка. 
И если профсоюз разно-
сил елки по судам незави-
симо от наличия на борту 
подписанного им коллек-
тивного договора, а просто 
в знак уважения скром-
ным труженикам моря, то 
тут уж, как говорится, сам 
Бог велел. Поэтому специ-
ально для «Витуса Берин-
га» была приобретена еще одна елка, а 
заодно и украшения к ней, и все это дело 
было вручено членам экипажа на проход-
ной завода – на само судно, к сожалению, 
попасть не удалось ввиду отсутствия не-
обходимого именно для этой проходной 
пропуска. 

Так что 11 января в свой первый рейс 
к месту работы в Охотское море ледо-
кольное судно снабжения отправилось с 
22 членами экипажа во главе с капитаном 
Сергеем Захаровым и профсоюзной елкой 
на борту. Предстоящий морякам маршрут 
пройдет вокруг Европы, через Средизем-
ное море и Индийский океан, а, значит, и 
через Аденский залив. Мы желаем судну 
счастливого плавания, а экипажу – спо-
койных вахт, и чтобы на пути им встре-
тились только гостеприимные порты и 
хорошие люди!

И продолжая рассуждать о традици-
ях, конечно нельзя не сказать и о других 
«елках» – детских новогодних представ-
лениях. И хотя встречаются, встречаются, 
высказывания некоторых скептически на-
строенных моряков в том духе, что так 
уж ли нужны эти «елки», в профсою-
зе знают точно – «елки» не нужны, 
они необходимы! Потому что еще 
с осени народ начинает инте-
ресоваться в своем профкоме: 
«как там насчет новогодних 
утренников»? Так что трудно 
представить, что должно слу-
читься, чтобы БТО РПСМ пере-
стала организовывать для детей 
моряков (и для внуков, между 
прочим, тоже) билеты на празд-
ничные представления. В этом 
году, например, на приобретение 
«елочных» билетов БТО РПСМ 
выделила без малого полмиллиона 
рублей, и билеты были розданы все 
без остатка.

Новогодние представления для детей 
моряков на этот раз проходили в двух 
местах – в концертном зале «Коли-
зей» и культурном центре ГУВД Санкт-
Петербурга и Ленобласти. Перед началом 
концертной программы у детишек было 
время поучаствовать в веселых конкур-
сах, обойти в хороводе елку, рассказать 
стихотворения, а после выступления арти-
стов состоялась лотерея с призами, коими 
стали фирменные профсоюзные наборы 
сладостей.

В общем, подводя итог этому отчетно-
новогоднему репортажу, хочется пожелать 
одного: пусть все, что с нами происходит 
хорошего и доброго, становится традици-
ей, а дурное не пристает вовсе. С насту-
пившим Новым годом, 
друзья!
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ОШВАРТОВАЛИСЬ такими как «Тимофей Гужен-
ко», «Василий Динков», «СКФ 
Сахалин», также представлена 
полупогружная буровая уста-
новка, буксиры ледового класса 
и ледокольные суда.

Однако изюминкой УТЦ, 
безусловно, является интегриро-
ванность всех систем, что дает 
возможность организовать по-
средством интернет-технологий 
удаленную совместную работу 
с навигационными тренаже-
рами, установленными в ГМА 
им. адм. С.О. Макарова, МГУ 
им. адм. Г.И. Невельского, МГА 
им. адм. Ф.Ф. Ушакова, а также 
УТЦ «Новошип». Иначе говоря, 
расстояние не имеет никакого 
значения для судоводителей, 
находящихся, скажем, в питер-
ском офисе «Совкомфлота» и их 
коллег из Новороссийска. Они 
смогут отработать ситуацию по 
расхождению судов или манев-
рированию в режиме реально-
го времени: те и другие будут 
видеть пароходы друг друга.

22 декабря на берегах 
Невы открылся офис 
группы компаний 

«Совкомфлот». Он расположил-
ся в историческом здании на 

набережной реки Мойки, более 
известном в Санкт-Петербурге 
как Круглый рынок. Одна 
из крупнейших судоходных 
компаний мира «прописалась» 

в нашем городе еще в середине 
2000-х гг., однако само зда-
ние, возведённое по проекту 
Джакомо Кваренги в 1790 году, 
требовало реконструкции. На 
это ушло несколько лет, но зато 
теперь оно засияло во всех кра-
сках и снаружи, и внутри. 

Открытие офиса проходило 
в торжественной обстановке с 
участием таких высоких гостей, 
как спикер Совета Федерации 
РФ Валентина Матвиенко, 
председатель Государственной 
Думы РФ Сергей Нарышкин, 
губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко, замести-
тель министра транспорта РФ 
Виктор Олерский, председа-
тель Совета директоров ОАО 
«Совкомфлот» Илья Клебанов. 
На праздничное мероприятие 
были приглашены и курсанты 
«Макаровки», участвующие в 
специальной целевой програм-
ме «Совкомфлота». 

Справедливости ради нужно 
сказать, что о переезде руковод-

ства компании на берега Невы 
речи пока не идет. В новом 
офисе «Совкомфлота», прежде 
всего, будет работать совре-
менный учебно-тренажерный 
центр для подготовки, перепод-
готовки и повышения квалифи-
кации членов экипажей судов 
компании и других специали-
стов. Тренажёрный комплекс 
призван обеспечить отработку 
всего спектра морских опера-
ций в Арктике: навигацию в 
северных широтах, обслужи-
вание нефтяных платформ, 
транспортировку и отгрузку 
углеводородов в сложных по-
годных условиях, плавание во 
льдах под проводкой ледоколов, 
подход к ледостойким причалам 
и позиционирование судна во 
время грузовых операций, а 
также организацию сложных 
буксировочных операций. 
Тренажёры центра оснащены 
математическими моделями су-
дов, участвующими в арктиче-
ских проектах «Совкомфлота», 

Подписывая контракты 
с греческой компанией 
«Western Mediterranean 

Shipping SA», четверо россий-
ских моряков вряд ли могли 
предположить, что вместо нор-
мальной работы получат го-
ловную боль. Однако так оно в 
действительности и произошло, 
когда они оказались на борту 
т/х «Borneo Pioneer» (PAN) и т/х 
«Frontier Hachi» (PAN), стоящих 
на рейде порта Йосу в Южной 
Корее. Из обращений моряков, 
направленных в адрес РПСМ и 
инспекторов Международной 
федерации транспортников, 
а также питерской «Морской 
компании «Адмирал», через ко-
торую ребята нанимались, стали 
известны некоторые подробно-
сти этой истории. 

Итак, моряки ушли работать 
на упомянутые суда: по одному 
капитану и стармеху на каждое. 
А суда, между тем, были выстав-
лены на продажу. От моряков 
этого не скрывали, а, наоборот, 
сказали, что покупатель уже на-
шелся. Наши соотечественники 
должны были принять суда, и в 
дальнейшем к ним присоедини-
лись бы остальные члены эки-
пажа. Всего контракты были на 
четыре месяца, и все бы хорошо, 
но тут на беду моряков начались 
проблемы. 

Судовладелец, который хотел 
приобрести суда, вдруг переду-
мал, о чем уведомил «Western 
Mediterranean Shipping SA». Для 
этой компании, как и «Norstar 
Shipmanagement» (Сингапур), 
нынешнего хозяина «Borneo 
Pioneer» и «Frontier Hachi», такая 
новость стала полной неожидан-
ностью и несколько спутала их 

планы. Крайними, как нетрудно 
догадаться, в очередной раз ста-
ли моряки. 

Расстроенная отменой сделки 
«Western Mediterranean Shipping 
SA» забыла о членах экипажа 
– во всяком случае, зарплата 
им перестала выплачиваться. 
И должок накопился прилич-
ный – за два месяца. «Norstar 
Shipmanagement», в свою оче-
редь, постаралась всеми силами 
поскорее избавиться от моряков, 
выселив их из кают и ограничив 
возможность обращений росси-
ян с борта судна в электронной 
форме во всевозможные инстан-
ции с просьбой о помощи. Ка-
питану с «Borneo Pioneer» даже 
пришлось провести пару ночей 
в коридоре. Справедливости 
ради скажем, что нашим моря-
кам предлагали доставить их до 
берега на катере, но дальше-то 
что делать без денег, без крыши 
над головой?

Оказание помощи заложни-
кам хозяйских проблем стало 
возможным, прежде всего, бла-
годаря профсоюзной солидарно-
сти членских организаций МФТ. 
Корейский инспектор МФТ Bae 
Jung Ho, находясь в тесном кон-
такте с представителями Рос-
сийского профсоюза моряков, 
добился урегулирования кон-
фликта. Моряки покинули суда, 
и были размещены в местной го-
стинице. «Western Mediterranean 
Shipping SA» согласилась пога-
сить задолженность перед члена-
ми экипажа, переведя деньги на 
счет инспектора, который вру-
чил их наших соотечественни-
кам вместе с билетами на само-
лет, и те спокойно улетели домой, 
забыв про свои мытарства.

ЗАЛОЖНИКИ
ХОЗЯЙСКИХ
ПРОБЛЕМ Сенсационная новость 

пришла из Сомали, и ее 
уже успели растиражи-

ровать средства массовой ин-
формации, как иностранные, 
так и отечественные. Один из 
главарей пиратских банд, про-
мышляющих захватом судов 
и киднепингом, Мухаммед 
Абди Хасан, в определенных 
кругах более известный как 
«Мухаммед Большой Рот», ре-
шил удалиться, так сказать, от 
дел и устроил по этому пово-
ду, ни много ни мало, пресс-
конференцию. Видеозапись 
пресс-конференции облетела 
весь мир.

Глядя на этого интелли-
гентного вида господина с ак-
куратной бородкой и в очках, 
не верится, что это – наиболее 
известный и влиятельный пи-
ратский лидер, чьи люди при-
ложили руки к захвату не одно-
го десятка судов. По крайней 
мере, т/х «Faina» и супертан-
кер «Sirius Star» «числятся» за 
ним. Да, говорит господин на 
чистом сомалийском диалек-
те, а европейские новостные 
агентства наводят на него 
объективы своих телекамер, 
я выхожу из этого грязного 
бизнеса (это цитата), и мои то-
варищи меня поддерживают. 
Мол, постреляли, пограбили, 
и хватит.

Еще бы не хватит! Восемь 
лет человек трудился не по-
кладая рук, придумал и нала-
дил целую систему, и, вообще, 
неизвестно, как до сих пор жив 
остался, даже не в смысле 
получения наказания в виде 
смертной казни за преступле-
ния, а в смысле неполучения 
пули в затылок от конкурентов 
или метящих в «лидерское 
кресло» молодых да ранних. 
В таких вредных условиях, 
как известно, год за три идет. 
Короче говоря, уставший от 
трудов Большой Рот публич-
но покаялся, и, более того, 
уже призвал всех остальных, 
кто продолжает орудовать в 
море, бросить это неблаго-
дарное занятие и последовать 
его примеру.

Вообще, конечно, ситуация 
абсурдная – бандит прилюд-
но признается в своих пре-
ступлениях, и его исповедь 
транслируют на весь мир вме-
сто того, чтобы товарища под 
белы рученьки препроводить, 
куда следует. Тем более, что 
у них там для пиратов на ев-
ропейские гранты отгрохали 

новую тюрьму со всеми удоб-
ствами. Но нет, не суждено, 
видимо, Абди Хасану оценить 
эти удобства – теперь он, как 
говорится, легализировался и 
даже получил от предыдуще-
го правительства Сомали ди-
пломатический паспорт (читай 
иммунитет от судебного пре-
следования) в знак уважения 
за нелегкий выбор в пользу 
мирного труда. Растроган-
ный пират, как видите, в дол-
гу не остался. Естественно, 
добропорядочный гражданин 
Мухаммед нисколько не со-
мневается, что новое прави-
тельство навсегда покончит с 
пиратством, олицетворяющим 
собой Зло, которое необхо-
димо вырвать с корнем. «Нам 
очень жаль, что мы творили 
подобные дела», – заявил он. 
– «В общем, простите нас, по-
жалуйста – мы больше так не 
будем!» 

В откровенность слов Му-
хаммеда верится с трудом. 
Особенно в той части, что ка-
сается скорой победы родно-
го правительства в схватке с 
пиратами. Здесь чувствуется 
явный перебор. Неужели в Со-
мали дела пошли настолько 
хорошо, что военные корабли 
международного сообщества, 
несущие вахту в местных во-
дах, уже не нужны? Очень 
сомнительно, впрочем, как и 
сама политика, так сказать, 
амнистирования вчерашних 
бандитов.

В этом с нами согласен 
Виктор Никольский, перенес-
ший все ужасы плена на т/х 
«Faina». Для него сомалийские 
пираты – нелюди, для которых 
человеческая жизнь ничего 
не стоит. Никольский никогда 

не забудет, как весь экипаж 
держали в тесной каюте, как 
озверевшие пираты выводили 
заложников на расстрел за то, 
что американские военные не 
дали провезти на борт «тра-
вы», как штатный бандитский 
«психолог» Сулейман страв-
ливал моряков между собой.

Виктор Анатольевич тоже 
видел пресс-конференцию, 
однако бандита, как говорит-
ся, не опознал. Тогда, в 2008-
м, человек под именем Му-
хаммед действительно стоял 
во главе шайки отморозков, 
«бравших» судно, и Николь-
ский с ним общался в течение 
многих месяцев, в том числе 
и под дулом автомата, так что 
запомнил его хорошо. Однако 
«раскаявшийся» Большой Рот 
– не тот боевик. Оно и понят-
но: бандит такого уровня вряд 
ли сам ходит на дело, и роль 
его другая, руководящая. Но 
сколько операций по захвату 
судов он осуществил, навер-
ное, так и останется тайной, 
поскольку к человеку с дипло-
матическим паспортом осо-
бо не придерешься. Вопрос 
в другом – зачем вообще де-
лается подобная амнистия? 
Значит, это кому-то нужно? 
Будет не удивительно, если 
Большой Рот станет следую-
щим правителем Сомали, и 
все спишут на «высшие по-
литические интересы». Но 
кто бы что ни говорил, знать 
Виктору Никольскому, что му-
хаммеды с сулейманами те-
перь выходят сухими из воды, 
откровенно говоря, просто 
противно. Впрочем, не толь-
ко ему, но и всем морякам, 
хоть раз побывавшим в лапах 
у пиратов. Ви
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Я – МАТРОС, И ГОРЖУСЬ ЭТИМ!

Анатолий Григорьевич Гар-
буз, заходивший в офис 
профсоюза билетами на 

новогоднее представление для 
своих внуков, гордится тем, что 
работает матросом. Таких людей 
старой закалки, преданных сво-
ей профессии, к которым на суд-
не все, от рядового до капитана, 
обращаются только по имени-
отчеству, на флоте осталось не 
так много. Анатолий Григорьевич 
шутя называет себя «мамонтом», 
поскольку за тридцать восемь 
лет, проведенных в морях, мно-
гое повидал и пережил. Большая 
часть его жизни, конечно же, 
связана с Балтийским морским 
пароходством, куда он устро-
ился работать после окончания 
«шмоньки». Но с развалом БМП 
Ленинградская мореходная шко-
ла прекратила свое существо-
вание, о чем до сих пор жалеют 
моряки. Особые воспоминания у 
Анатолия Григорьевича связаны 
с т/х «Иловайск» и другими суда-
ми этого проекта. 

Судьба, можно сказать, всег-
да хранила моряка. 

– Иначе и не скажешь, – го-
ворит Анатолий Григорьевич. 
– Я хорошо знал членов экипа-
жа «Полесска», затонувшего в 
Южной Атлантике в 1993 году, 
когда из находившихся на борту 
тридцати человек спасся только 
один. Я тоже должен был идти 
в тот последний рейс, но меня 
сменили. 

Анатолий Григорьевич не 
скрывает своего сожаления по 
поводу того, что пароход, на ко-
тором он работал с 2009 года, 
совсем недавно отправили на 
гвозди – «Atlantic Hope» обрел 
вечный покой у берегов Индии 
4 декабря. Но что делать? Все-
таки, время берет свое: судно 

Иметь возможность до-
ступа к беспроводному 
и бесплатному интер-

нету, наверное, будет не про-
тив любой человек. Особенно 
это актуально с точки зрения 
получения оперативной ин-
формации, элементарного 
использования преимуществ 
новых технологий. В Север-
ной столице зон покрытия 
«халявной» паутиной пока 
не так много, как хотелось 
бы, но в скором времени их 
количество может немного 
увеличиться благодаря по-
правкам в городской закон 
«Об обеспечении доступа к 
информации о деятельно-
сти государственных орга-
нов Санкт-Петербурга». Они 
сейчас обсуждаются депу-
татами питерского ЗАКСа, и 
есть все основания считать, 
что их примут. Суть поправок 
сводится к тому, чтобы обя-
зать исполнительные органы 
госвласти оборудовать свои 
помещения бесплатными 
точками доступа Wi-Fi. Вы-
ступил данной инициативой 
депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
Виталий Милонов.

Действительно, что-то в 
этом есть. Скажем, пришел 
на прием к тому же самому 
Милонову житель Кировского 
района (округ №15), откуда 
в свое время выдвигался на-
родный избранник, и пока си-
дит, ждет своей очереди, вы-
ходит в интернет, ибо в наше 
время это можно сделать 
практически через любое 

мобильное устройство, и по-
лучает всю необходимую ему 
информацию, в том числе и о 
работе слуг народа. 

Однако хотелось бы по-
просить Виталия Валентино-
вича взглянуть, так сказать, 
на проблему несколько шире 
– глазами моряков с судов, 
ошвартованных на причалах 
питерского порта. Так вот 
проблема состоит в том, что 
экипажи могут только меч-
тать о бесплатном доступе в 
интернет. И для моряков это 
совсем не роскошь: с учетом 
специфики их работы, сво-
бодный доступ в интернет – 
вещь необходимая: узнать, 
что в мире происходит, по-
общаться с родственниками, 
определиться с культурной 
программой, если время по-
зволяет и т.д. Вдвойне обид-
но, что российская Морская 
столица, несмотря на свой 
высокий статус, в этом во-
просе отстает от европейских 
портовых городов, где прича-
лы уже давно покрыты Wi-Fi.

Балтийская территори-
альная организация РПСМ 
обратилась к В. Милонову с 
просьбой рассмотреть во-
прос о бесплатном доступе в 
интернет по Wi-Fi на причалах 
питерского порта, тем более 
что порт должен находиться 
в сфере интересов депутата 
Кировского района. Один из 
самых красивейших городов 
на земле должен встречать 
пароходы, как подобает Мор-
ской столице.

БЛИЗОК ИНТЕРНЕТ,
ДА НЕ УКУСИШЬ

В юридический отдел Бал-
тийской территориальной
организации РПСМ за 

консультацией или советом об-
ращаются моряки, работающие 
как у российских, так и у ино-
странных работодателей. Очень 
часто вопросы задаются по 
электронной почте – ведь под-
час помощь юриста требуется 
немедленно, пока человек нахо-
дится на своем рабочем месте. 
Вот, к примеру, недавно к про-
фсоюзным юристам обратился 
механик, работающий на суд-
не под флагом России. Можем 
предположить, что ответ право-
виков будет полезен для всех 
моряков.

Моряк пишет: «Работаем на 
судне под Российским флагом 
по трудовому договору. Порт 
приписки судна – Новорос-
сийск. Район работы – порт 
Мурманск. В конце ноября 
работодатель издал приказ «О 
начале и окончании простоя», 
в соответствии с которым «в 
связи с временной приостанов-
кой работы судна по причине 
отсутствия заказов (по вине 
работодателя) приказывает 
перевести на режим простоя 
всех членов экипажа, а оплату 
времени простоя экипажу про-
изводить, руководствуясь ст.157 
ТК РФ в размере 2/3 средней 

РАБОТА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ.
А ЗАРПЛАТА?

СПРОСИТЕ ЮРИСТА

«Atlantic Hope» было уже далеко 
не молодо – 26 лет. На память 
Анатолий Григорьевич взял лишь 
бинокль. «Ну, не мальтийский же 
флаг брать?» – усмехается мо-
ряк.

Конечно, многое из того, что 
он сейчас видит своими глазами 
на судах, вызывает у него от-
кровенное удивление. Осо-
бенно моряку непонятно, 
что делают на борту мо-
лодые ребята, кото-
рые не могут отли-
чить бак от кормы. 
Ну, если не хочешь 
быть моряком, 
если море – это 
не твое, зачем 
идешь работать 
на пароход?

– Знаете, 
как молодежь 
несет вахту? – 
рассказывает 
Анатолий Григо-
рьевич. – Стояли в 
питерском порту. Один 
такой чудак закрылся в 
будочке и книжицу почи-
тывает. Его никто не видит, и он 
тоже отгородился от всего мира. 
Красота!

Анатолию Григорьевичу до-
водилось работать в смешанных 
экипажах. Он с сожалением го-
ворит, что судовладельцы ради 
экономии предпочитают все 
больше разбавлять их украин-
цами да филиппинцами. 

– Не скрою, когда нашему ма-
тросу поручаешь что-либо сде-
лать, он любит порассуждать, 
как лучше и быстрее всего вы-
полнить поставленную задачу, – 
говорит Анатолий Григорьевич. 
– Но что в этом плохого, когда 
для пользы дела? Филиппинец 
же слова не скажет. Но то, что 

наш брат сделал бы за час, он 
«проволынит» часов восемь. И 
не придерешься!

У Анатолия Григорьевича 
двое сыновей. Они не пошли по 
стопам отца. Он не обижается, 
говорит, это их личное дело. Зато 
они подарили ему двух прекрас-
ных внуков – Артема и Мирона, 
родившихся с разницей всего в 
пару месяцев. Сейчас им уже по 
пять лет. И счастливый дед обя-
зательно поведет их на празд-
ничное новогоднее представле-
ние сам. По признанию моряка, 
своих детей ничем подобным он 
не баловал: как-то все времени 
не было. Но зато теперь он «воз-
местит» все внукам!

заработной платы работника». 
Спустя некоторое время в 

адрес судна от работодателя по 
электронной почте получили 
письмо, в котором работодатель 
предлагает капитану принять 
решение: либо оставить всё как 
есть в соответствии с вышеопи-
санным приказом, либо сокра-
тить экипаж до минимального 
состава, и той части экипажа, 
которая останется на борту, 
вернуть их полные зарплаты.

Вопрос такой: правомер-
ны ли действия работодателя 
при том, что судно стоит на 
якоре на рейде Кольского за-
лива, и экипаж выполняет свои 
должностные обязанности по 
поддержанию жизнедеятель-
ности и обеспечению безопас-
ности судна в полном объеме? В 
случае, если действия работода-
теля не правомерны, как можно 
решить вышеизложенные 
вопросы в досудебном поряд-
ке? Коллективного договора на 
судне нет».

Отвечая на вопрос, профсо-
юзные юристы подчеркивают, 
что конкретные условия труда 
на борту судна, конечно же, 
определяются в первую очередь 
индивидуальным трудовым и 
коллективным договорами. Тем 
не менее, если судно не выведе-
но из эксплуатации, и нахо-

дится на рейде, а экипаж судна 
несет вахты в соответствии с 
утвержденным графиком вахт, 
выполняя судовые работы в 
полном объеме, то описанные в 
вопросе действия работодателя 
являются незаконными.

Безусловно, владелец судна, 
имеет полное право по своему 
усмотрению вывести судно из 
эксплуатации, и оставить на 
нем экипаж, соответствующий 
минимальным нормам, списав с 
судна, при этом, часть моряков. 
Однако, списание члена экипа-
жа с борта судна и расторжение 
с ним трудового договора – не 
одно и то же, хотя зачастую эти 
события совпадают по времени. 
Гарантии и компенсации при 
расторжении трудового догово-
ра по инициативе судовладель-
ца (работодателя) указываются, 
как правило, в самом трудовом 
договоре, либо в коллективном 
договоре, а его, к сожалению, 
на судне нет.

Поэтому, в досудебном 
порядке, для устранения 
нарушений трудовых прав, 
моряк имеет право написать 
заявление (жалобу) в Транс-
портную прокуратуру по месту 
нахождения судовладельца. В 
жалобе необходимо указать все 
обстоятельства, имеющие отно-
шение к данному вопросу: свои 

данные (ФИО, адрес, телефон), 
флаг судна, его название, номер 
ИМО, координаты судовла-
дельца, его телефон для связи, 
указать организацию, с которой 
заключен трудовой договор, и 
на какой период. Указать, в ка-
кой должности и когда присту-
пили к обязанностям, а также 
описать, когда, по вашему мне-
нию, были нарушены трудовые 
права и какие именно, и чем эти 
нарушения подтверждаются. 

В просительной части жа-
лобы необходимо попросить 
транспортного прокурора за-

щитить Ваши трудовые права и 
вынести в адрес судовладельца 
меры прокурорского реагиро-
вания по выявленным наруше-
ниям.

К жалобе необходимо при-
ложить копии имеющихся до-
кументов: трудового договора, 
графика вахт, табеля учета ра-
бочего времени, приказа о про-
стое, коллективного договора и 
т.п. Это значительно ускорит и 
упростит деятельность проку-
ратуры, так как отпадет необ-
ходимость запроса указанных 
документов у судовладельца.
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НАШИ ЛЮДИ«ВЫ ВЕЗЛИ МОЮ ДУШУ
С СОБОЮ»

25 января 2013 года Вла-
димиру Семёновичу 
Высоцкому исполни-

лось бы 75 лет… О Высоцком пи-
сать трудно – во-первых, о нем, 
о его творчестве уже написано 
очень и очень много, и казалось 
бы нет такой песни, такого фак-
та из жизни Поэта, которые бы 
не были описаны, препариро-
ваны и разобраны подробно, с 
предысторией и послесловием. 
И нет такого человека, которо-
му были бы не близки или непо-
нятны его песни и стихи. Пото-
му что все это – про жизнь, про 
нас. А во-вторых, Высоцкий у 
каждого свой. Вот и у советских 
моряков был «свой» Высоцкий… 

В нашей жизни были враже-
ские голоса, шипящие и треща-
щие из-за помех. Голос Америки, 
Голос Свободы, Би-Би-Си. Они 
пытались рассказать нам, как 
мы плохо живем, они предлагали 
нам каких- то диссидентов, кото-
рых мы не видели, не слышали 
и не читали. Мы – это большая 
часть советского народа, кото-
рая трудилась, любила, училась 
и просто жила в огромной стране 
Советский Союз. Но ни одна ра-
диостанция, ни один диссидент 
не сделал того, то сделал он – 
Владимир Семенович Высоцкий. 
Точнее сказать, просто Высоц-
кий. Мы так и говорили: «у тебя 
что Высоцкого есть?» «Три боби-
ны на пять часов, запись чистая». 
И все становилось понятно!

Он научил нас смотреть на 
жизнь его глазами. Вся шелуха и 
короста многочисленной армии 
партийных пропагандистов, газет 
и журналов не смогли нам объяс-
нить, почему наша жизнь не так 
хороша или, вернее, почему она 
другая. Нам самим нужно было 
сделать выбор, понять, как мы 
живем. Он пел: «Нет, ребята, все 
не так, все не так, ребята!» Да, 
задумывались мы, «все не так».

Сказать, что у таланта Вы-
соцкого были сотни тысяч по-
клонников – повторить общеиз-
вестный факт. И моряки не были 
исключением. Не только потому, 
что у него были морские песни, 
а, скорее, потому, что мы-то как 
раз знали, о чем он поет, почему 
написано именно так, а не иначе.

Мы относились к очень не-
большой части советского обще-
ства, которая имела возможность 
свободно покидать, пусть и вре-

менно, «железный занавес», за-
крывавший наш народ от всего 
мира. И дело не только в суровых 
пограничниках и кэгэбэшниках. 
Нам было непозволительно смо-
треть «их» фильмы, читать «их» 
книги и слушать «их» музыку. 

Так вот, представить совет-
ского моряка, читающего только 
журнал «Коммунист» или газе-
ту «Правда», было бы смешно. И 
было бы неправдой. Да, мы чи-
тали «Правду», но сравнивали с 
тем, что видели собственными 
глазами. И рассказать об этом 
сравнении могли только на кухне 
или в каюте в кругу друзей.

Но у нас был Высоцкий! Он 
был свободен, он не был ни дис-
сидентом, ни антисоветчиком. 
Но если заграницу просто так не 
выпускали, он пел об этом и рас-
сказывал, почему так написал. 
Но мы-то, моряки, знали все об 
этой системе визирования, о том, 
что если отберут «визу», то все! 
Даже в Портофлот не возьмут…

«Высоцкий и моряки», «Вы-
соцкий и морская тема его пе-
сен» – об этом тоже много на-
писано. Мы знаем, что из более 
семисот песен, написанных 
Поэтом, около тридцати – это 
песни на морскую тематику. Но 
было бы неправильным считать 
таковыми только те песни, где 
морской сюжет или идет прямое 
обращение к морю, к морской 
стихии: «Порвали парус», «Спа-
сите наши души, спасите нас!» 

«В 1971 году на теплоходе 
«Шота Руставели» я (Юрий 
Гаврилов, журналист) плавал ре-
дактором судовой газеты. Тогда 
отдыхали на теплоходе Влади-
мир Высоцкий и Марина Влади, 
или Володя и Машенька, как мы 
их называли. В каюте капитана 
Назаренко как-то было застолье, 
мы общались, веселились в кругу 
небольшой компании. Высоцкий 
задавал много вопросов – он был 
очень дотошным – касательно 
морского дела. Ему рассказывали 
различные морские истории. Мы 
разошлись в пять утра. После 
этой встречи он посвятил песню 
капитану – «Лошадей двадцать 
тысяч в машины зажаты». Пес-
ня впоследствии стала гимном 
теплохода «Шота Руставели».

«Владимир Высоцкий и Одесская 
киностудия»

В своих выступлениях на 
концертах Высоцкий говорил: 

«Я ОТВЕЧАЮ ЗА СВОЕ ТВОРЧЕСТВО ПЕРЕД СТРАНОЙ»

Летом 1973 года В. Высоцкий пишет секретарю ЦК КПСС, буду-
щему министру культуры СССР  П.Н. Демичеву письмо. 

«Уважаемый Петр Нилович! В последнее время я стал объек-
том недружелюбного внимания прессы и Министерства культуры 
РСФСР. Девять лет я не могу пробиться к узаконенному официаль-
ному общению со слушателями моих песен. Все мои попытки решить 
это на уровне концертных организаций и Министерства культуры 
ни к чему не привели. Поэтому я обращаюсь к Вам – дело касается 
судьбы моего творчества, а значит, и моей судьбы.

Вы, вероятно, знаете, что в стране проще отыскать магнитофон, 
на котором звучат мои песни, чем тот, на котором их нет. Девять 
лет я прошу об одном: дать мне возможность живого общения со 
зрителями, отобрать песни для концерта, согласовать программу.

Почему я поставлен в положение, при котором мое граждански 
ответственное творчество поставлено в род самодеятельности? Я 
отвечаю за свое творчество перед страной, которая поет и слуша-
ет мои песни, несмотря на то, что их не пропагандируют ни радио, 
ни телевидение, ни концертные организации. Но я вижу, как одна 
недальновидная неосторожность работников культуры, обязанных 
непосредственно решать эти вопросы, прерывает все мои попытки 
к творческой работе в традиционных рамках исполнительской дея-
тельности. Этим невольно провоцируется выброс большой порции 
магнитофонных подделок под меня, к тому же песни мои, в конеч-
ном счете, жизнеутверждающие, и мне претит роль «мученика», 
эдакого «гонимого поэта», которую мне навязывают. Я отдаю себе 
отчет, что мое творчество достаточно непривычно, но так же трез-
во понимаю, что могу быть полезным инструментом в пропаганде 
идей, не только приемлемых, но и жизненно необходимых нашему 
обществу. Есть миллионы зрителей и слушателей, с которыми, убеж-
ден, я могу найти контакт именно в жанре авторской песни, которым 
почти не занимаются другие художники.

Вот почему, получив впервые за несколько лет официальное пред-
ложение выступить перед трудящимися Кузбасса, я принял это пред-
ложение с радостью, и могу сказать, что выложился на выступлениях 
без остатка. Концерты прошли с успехом. Рабочие в конце выступле-
ний подарили мне специально отлитую из стали медаль в благодар-
ность, партийные и советские руководители области благодарили 
меня за выступления, звали приехать вновь. Радостный я вернулся в 
Москву, ибо в последнее время у меня была надежда, что моя дея-
тельность будет, наконец, введена в официальное русло.

И вот незаслуженный плевок в лицо, оскорбительный коммента-
рий к письму журналиста, организованный А.В. Романовым в газете 
«Советская культура», который может послужить сигналом к кампа-
нии против меня, как это уже бывало раньше.

В Городке космонавтов, в студенческих общежитиях, в академи-
ческих, и в любом рабочем поселке Советского Союза звучат яри 
песни. Я хочу поставить свой талант на службу пропаганде нашего 
общества, имея такую популярность. Странно, что об этом забочусь 
один я. Это не простая проблема, но верно ли решать ее, пытаясь 
заткнуть мне рот или придумывая для меня публичные унижения?

Я хочу только одного — быть поэтом и артистом для народа, кото-
рый я люблю, для людей, чью боль и радость я, кажется, в состоянии 
выразить, в согласии с идеями, которые организуют наше Обще-
ство.

А то, что я не похож на других, в этом и есть, быть может, часть 
проблемы, требующей внимания и участия руководства.

Ваша помощь даст мне возможность приносить значительно боль-
ше пользы нашему обществу. 

В. Высоцкий».

Как мы сейчас знаем, никакой «помощи» не последовало…

Владимир Высоцкий в Новороссийске, 1971 год.
Фото С. Кочерги

«…В год пятидесятилетия поэта (1988 год) в порт Новороссийск 
впервые пришел крупный танкер «Владимир Высоцкий». Тысячи жи-
телей встречали у причала новое судно. Была среди них и мать поэ-
та Нина Максимовна. На этом судне по просьбе моряков одна каю-
та была выделена «для Володи» и превращена в небольшой музей. 
Здесь есть портрет Высоцкого, звучит его голос, хранятся пластинки 
певца, программы спектаклей с автографами актера, публикации 
о поэте. Каждый год 25 января в 9 час. 40 мин. по Московскому 
времени на танкере отбивают склянки…»

«Морские дороги Владимира Высоцкого», Феликс Сафронов

«У меня много друзей среди 
моряков. Это одна из самых 
уважаемых мною профессий. 
Я часто встречаю приход моих 
друзей в порт. И пока разгружа-
ют сухогруз или танкер, мы «за-
гружаемся». Я внесён в судовую 
роль. Несколько дней мы сидим 
в каюте у моих друзей. Потом 
они снова уходят – несколько 
месяцев без берега. А я остаюсь 
на суше».
«Капитаны мне скажут:
«Давай не скули!»
Ну, а я не скулю – волком вою:
Вы ж не просто с собой
мои песни везли –
Вы везли мою душу с собою».

Высоцкий и его жена Мари-
на Влади несколько раз выходи-
ли в морские круизы на судах 
Черноморского морского паро-
ходства, у него было несколько 
товарищей из капитанов этих су-
дов: капитан «Шота Руставели» 
Александр Назаренко, капитан 
«Грузии» Анатолий Гарагуля. Он 
переписывался с ними, делился 
планами. И он был не просто 
«пассажир».

«… При подходе к порту Ново-
российск разыгрался страшный 
местный ветер – бора. Швар-
товать судно в такой ситуации 
очень сложно. На капитанском 
мостике в это время были рядом 
с капитаном Высоцкий, Марина 
Влади и Зиновий Высоковский. 
Когда закончилась швартовка, 
Высоцкий был с головы до ног в 
цементной пыли, волосы вскло-
кочены и стояли дыбом, глаза 
слезились от пыли, принесенной 
ураганным ветром с цементных 
гор. Марина и Зиновий вовремя 
спрятались в рубке и наблюда-
ли швартовку через стекла. А 
Высоцкий отстоял все маневры 
на открытом мостике рядом с 
капитаном. В итоге появились 
такие строчки:
«И команды короткие, злые
Быстрый ветер уносит во тьму:
«Кранцы за борт!»,
«Отдать носовые!»
И: «Буксир, подработать корму!»

«Морские дороги Владимира
Высоцкого», Феликс Сафронов

Разве мог он быть «не на-
шим», «не морским», если по-
менял свои планы и принял при-
глашение совсем незнакомого 
моряка с тем, чтобы улететь на 
другой конец страны и высту-
пить перед людьми, которые его 
так ждут? Вот владивостокцы до 
сих пор вспоминают его приезд 
летом 1971 года. А благодарить 
надо одного старшего электро-
механика, который, возвращаясь 
из отпуска, случайно увидел Вы-
соцкого в аэропорту Домодедово. 
Он подошёл к нему, представил-
ся и пригласил во Владивосток. 
И Высоцкий согласился! И хотя 
регистрация на рейс уже закон-
чилась, а во Владивосток тогда 
можно было ездить только по 
пропускам, но Высоцкого все 
знали, и кассир продала билет, 
уступив настойчивым просьбам 
электромеханика. Три дня Вы-
соцкий прожил во Владивостоке 
в однокомнатной квартире про-
стого моряка, и три дня пел для 
людей…

Мы много знали и сопостав-
ляли. Политинформацию помпо-
лита, новость «Голоса Америки» 
или Би-Би-Си, и – Высоцкого. И 
все понимали, мы все понимали.

«26 июля 1980 г. перед уходом 
в отпуск я зашел, как и положе-
но, к начальнику пароходства 

(ЧМП). Секретарь показала мне 
телеграмму, адресованную на-
чальнику пароходства: «Прошу 
сообщить всем капитанам: 25 
июля умер Владимир Высоцкий. 

Гражданская панихида 28 июля 
театре на Таганке. Марина Вла-
ди».

«Морские дороги Владимира
Высоцкого», Феликс Сафронов


