
С октября месяца наша га-
зета пристально следит 
за судьбой пятнадцати 

российских ребят с т/х  «Myre 
Seadiver». Мы были свидетелями 
того, как Российский профсо-
юз моряков обращался в Мини-
стерство иностранных дел РФ 
с требованием проявить более 
жесткую позицию при защите 
россиян. На наших глазах про-
фсоюзы всего мира, входящие 
в Международную Федерацию 
Транспортников, направляли в 
Федеральный суд Нигерии про-
тестные письма. Мы сами уча-
ствовали в сборе подписей в за-
щиту наших моряков. И ждали, 
ждали, что, вот, наконец, наших 
моряков отпустят. Дождались. 
Нигерийское правосудие отпу-
стило моряков из тюрьмы под 
поручительство российского По-
сольства и согласно снять арест 

с самого буксира за некоторую 
сумму. Говорят, за пятьсот тысяч 
американских рублей. Может, и 
не за пятьсот, но суть от этого не 
меняется. В том смысле, что если 
кто-то и сомневался в, так сказать, 
экономической подоплеке дела, в 
очередной раз может убедиться, 
что древние римляне знали, о чем 
говорили. Ищи, кому выгодно – 
первый постулат римского права. 
Мы, слава богу, не римляне, но 
тоже еще не совсем того. Восемь 
моряков-петербуржцев и семеро 
работников охранной фирмы с 
т/х «Myre Seadiver» «сели» по об-
винению в контрабанде оружия, 
и каждому, кто внимательно по-
читает относящиеся к инциденту 
публикации за последние четыре 
месяца, станет понятно, что это 
обвинение настолько же неле-
по, насколько очевидно желание 
местных избавиться от «конку-

рирующей» фирмы. А заодно по-
лучить некий профит. За, скажем 
так, хлопоты.

Не нужно быть семи пядей во 
лбу, чтобы просчитать ситуацию. 
«Myre Seadiver» пришел в ниге-
рийские воды охранять другие 
суда от бандитских  нападений – 
а, значит, покусился на кусок хле-
ба, который местная «охрана», в 
том числе и ВМС Нигерии, по 
совместительству оказывающие 
такие услуги, привыкла считать 
своим. Вот его и взяли, несмотря 
на то, что оружие, находившееся 
на борту, было задекларировано, 
и разрешение на заход в Лагос по-
лучено. И взяли-то его военные, и 
больше месяца буксир болтался 
на их базе в Лагосе. И никаких 
обвинений морякам поначалу 
предъявлено не было, а даже нао-
борот. Тамошний морской воена-
чальник со свитой регулярно по-

сещал буксир с целью проверки 
содержимого камбуза и артелки, 
и вопрос с освобождением, каза-
лось, был уже на мази. Но как по-
казало время, так казалось только 
нашим. Потому что потом, когда 
«представительский запас» был 
исчерпан, военачальника вдруг 
разжаловали, вновь же назна-
ченный решил передать экипаж 
в тюрьму, а дело – федеральным 
властям. Потому что уголовщина. 

А дальше суровая нигерийская 
Фемида работает по проверенному 
сценарию, соблюдая при этом все 
тонкости игры. Во-первых, «дело» 
идет по рукам – то судью заме-
нят, то судебную инстанцию, то 
заседание перенесут. Во-вторых, 
чувствуется определённый мо-
ральный прессинг.  Например, гро-
зящая мера наказания называется 
пожестче, но тут важно не пере-
жать – чтоб «клиент» не соскочил 
раньше времени, потому как если 
просто отвести за кочегарку и рас-
стрелять, так пошумят и успокоят-
ся. А если проволынить с удовлет-
ворением ходатайств, дождаться, 
пока страсти достигнут нужного 
накала, а потом смилостивиться и 
отпустить на поруки, тогда «кли-
ента» можно брать: когда все на 
радостях целуются-обнимаются, 
объявить сумму выкупа. Пардон, 
залога. И счастливый «клиент» 
идет за деньгами. 

Полмиллиона долларов за 
один буксир – конечно, дорого-
вато. Но, во-первых, времени, что-
бы поднести залог, дали достаточ-
но – очередное заседание суда 
состоится 10  апреля. А во-вторых, 
как говорится, торг уместен. Кто 
конкретно заплатит, вопрос дру-
гой, но понятное дело, что кроме 
судовладельца некому. Правда, 
наш МИД на всякий случай сразу 
сказал, что у него денег нет.

Вообще, если серьезно, офи-
циальная позиция России удивля-
ет. Как раз накануне февральско-
го судилища над моряками наш 
Посол в Нигерии дал интервью 
одной из местных газет. Статья 
так и называется – «Нигерии 
не следует рассчитывать на по-
мощь со стороны». Можно было 
бы предположить, что он будет 
говорить о вопиющем факте без-
закония, о коррумпированности 
местных властей, о недопустимо-
сти ситуации, при которой в ниге-
рийских водах россиян умыкают 
в джунгли и требуют за них вы-
куп, о необходимости обеспече-
ния безопасного мореплавания. 
Однако ничего подобного сказано 
не было. Посол зачем-то говорил 
о демократических процессах в 
нашей стране, о товарообороте 
между Россией и Нигерией, ко-
торый находится не на столь вы-

соком уровне, как хотелось бы, о 
позиции России по сирийскому 
вопросу и даже Чечню не обошел 
стороной. Но о ситуации в ниге-
рийских водах, где работать стало 
очень дорого и, вообще, опасно 
для жизни, ни слова. Апофеозом 
же этого обмена любезностями 
стало заявление нашего диплома-
та о том, что Нигерия имеет «до-
статочно природных и человече-
ских ресурсов, чтобы обойтись 
собственными силами в решении 
стоящих перед страной задач».

Мы не знаем, какие конкрет-
но стоят перед Нигерией задачи, 
и сколько. Но если в качестве 
одной из них называется искоре-
нение пиратства и коррупции, то 
с этой задачей Нигерия собствен-
ными силами не справится, пото-
му что даже не собирается этого 
делать. «Myre Seadiver» как раз 
и должен был заняться охраной 
торговых судов от налетов ниге-
рийских пиратов, и что из этого 
вышло? Только за то время, пока 
экипаж буксира находится в за-
ложниках у нигерийских властей, 
в заложниках у пиратов успели 
побывать еще девять российских 
моряков. А наш МИД сидит и ра-
дуется: «Налицо первый позитив-
ный поворот в развитии событий 
вокруг российских моряков, ко-
торым нигерийская сторона ра-
нее… обещала дать возможность 
вернуться на родину во имя со-
хранения дружественной атмос-
феры двусторонних связей и по 
гуманитарным соображениям».

В чем здесь позитив, неясно. 
Моряки не могут покинуть тер-
риторию Нигерии, пожизненное 
заключение как висело над ними, 
так и висит, и нет никакой уверен-
ности в том, что очередной суд не 
назначит энную сумму залога и 
для моряков. Нет, граждане. Если 
действительно хотите сохранить 
дружественную атмосферу дву-
сторонних связей и гуманитар-
ные принципы, отправьте в Гви-
нейский залив эскадру военных 
кораблей. Для начала можно про-
сто типа учения провести, и даже 
– раз мы с Нигерией такие дру-
зья – совместные. А если будет 
оказано сопротивление, можно и 
международное сообщество под-
тянуть, потому что – надо отдать 
должное нигерийским пиратам, 
у которых нет предвзятого отно-
шения именно к россиянам – в 
джунгли успешно утаскиваются 
и немцы, и румыны, и французы. 
Ведь с Аденским заливом как-то 
решили вопрос, значит, при жела-
нии его можно решить и с Гвиней-
ским. Во всяком случае, это будет 
более выгодно, чем регулярно пла-
тить дань Нигерии – либо пира-
там, либо госчиновникам.

Одиночный пикет, который БТО РПСМ провела в  поддержку моряков т/х «MYRE SEADIVER»
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Премьер министр РФ 
Дмитрий Медведев, вы- 
ступая на экономиче-

ском форуме в Давосе в конце 
января, раскритиковал чинов-
ников Евросоюза за недопусти-
мо медленное решение вопроса 
облегчения визового режима 
для россиян. «Хотел бы прокри-
тиковать… европейских партне-
ров. Они нас далеко не всегда 
слышат, диалог по визам идет 
недопустимо долго и очень мед-
ленно», — сказал Медведев. При 
этом еще в конце декабря Пре-
зидент РФ Владимир Путин от-
метил, что практически все тех-
нические вопросы, связанные с 
введением безвизового режи-
ма, решены, дело за малым —  
за политическим решением ев-
ропейских коллег.

Тема, касающаяся получения 
виз, для российских моряков не 
то чтобы очень больная, но, ска-
жем так, актуальная. Интересу-
ется наш водоплавающий народ в 
том смысле, что было бы хорошо 
как-нибудь без виз обходиться, 
ну или хотя бы, чтобы их получе-
ние стало более простым. И даже 
не для разъездов по всему миру, 
а, в принципе, Евросоюза с Аме-
рикой хватило бы.

Народ понять можно. Моряки 
едут в Европу (или в Америку) 
не развлекаться, а по произ-
водственной необходимости, и 
каждый раз заново проходить 
процедуру получения визы им 
совсем не интересно, тем боле, 
что моряк и так человек со всех 
сторон проверенный различны-

КОГДА ОТМЕНЯТ
ВИЗЫ?

ми органами – иначе бы ему не 
дали УЛМ.

РПСМ в этом вопросе полно-
стью с моряками согласен, и, что 
касается Европы, в конце 2011 
года вышел в МИД РФ с ини-
циативой внести российских 
моряков в так называемую осо-
бую категорию граждан, кото-
рые получали бы многократную 
шенгенскую визу сроком на 
пять лет по предъявлению за-
гранпаспорта и удостоверения 
личности моряка. К тому же, по 
мнению профсоюза, существен-
ным облегчением могла бы стать 
возможность обращаться за ви-
зой в любое ближайшее предста-
вительство страны-участницы 
Шенгенского соглашения. На-
пример, новороссийский моряк 
мог бы оформить свой мульти-
шенген в посольстве Греции, и 
использовать его на всей терри-
тории «шенгена».

Надо отметить, что россий-
ский МИД инициативу поддер-
жал, и более того, коллеги из 
Европейской федерации транс-

портников (ETF) способствова-
ли тому, чтобы этот вопрос по-
пал соответствующий отдел при 
Еврокомиссии. Таким образом, 
предложения РПСМ были выне-
сены на обсуждение подкомите-
та по визовым делам. В профсою-
зе даже получили официальный 
ответ из МИД РФ, что, мол, в про-
екте двустороннего Соглашения 
между Российской Федерацией 
и Европейским сообществом об 
упрощении выдачи виз граж-
данам Российской Федерации 
и Европейского союза «преду-
сматривается освобождение от 
оформления виз членов экипа-
жей гражданских морских судов, 
находящихся в увольнении на бе-
регу, а также упрощение оформ-
ления виз для членов экипажей 
гражданских судов, подлежащих 
ротации». Но на этом дело пока 
встало.

Как бы это ни ударяло по на-
шим патриотическим чувствам, 
нужно оценивать ситуацию трез-
во: на сегодняшний день «они» 
для нас более интересны, чем мы 

для «них». Ведь двустороннее со-
глашение предусматривает вза-
имные равнозначные уступки. 
Вот, например, в том же январе 
Брюссель выступил за подписа-
ние двустороннего соглашения 
между Россией и ЕС об облегче-
нии визового режима для членов 
экипажей грузовых и пассажир-
ских воздушных судов. Почему? 
Потому что для них это важно – 
мы к вам, а вы к нам. А моряки… 
Ну сколько в странах ЕС моря-
ков, которым позарез нужна рос-
сийская виза? В любом случае, 
во много раз меньше, чем наших, 
которым нужен «шенген».

А потом, нужно принимать 
в расчёт текущую, так сказать, 
политическую ситуацию. Даже 
поверхностный анализ нашей 
(и «ихней» тоже) прессы наво-
дит на определенные сомнения 
в том, что «политическое реше-
ние», о котором говорит наш 
Премьер, будет вообще приня-
то. Во-первых, они там внутри 
своего Евросоюза никак не мо-
гут договориться, впускать ли 
россиян «просто так», или нет, 
а во-вторых, даже министер-
ства одной евространы не мо-
гут прийти к единому мнению. 
Так, МИД Германии выступа-
ет категорически за то, чтобы 
сделать для россиян получение 
немецких виз как можно более 
простым, а Министр внутренних 
же дел этого государства вы-
ступает категорически против. 
И оба как будто правы — пер-
вый аргументирует экономи-
ческими и политическими вы-
годами, второй – интересами 
национальной безопасности. В 
третьих, в выступлениях неко-
торых европейских политиков 
виден прозрачный намек, что 
для отмены визового режима с 
ЕС России надо бы ввести тако-
вой со своими соседями по СНГ. 
В-четвертых… Да есть еще куча 

причин, о которых мы можем 
только догадываться, тому, что 
Евросоюз никак не может вы-
родить это решение.

Короче говоря, обидно, досад-
но, но… Как говорится, насильно 
мил не будешь. И с шашками на-
голо такие вопросы не решаются. 
Так что нам пока остается только 
ждать, и периодически напоми-
нать во всех этих комитетах и 
подкомитетах о том, что россий-
ские моряки таки особая кате-
гория граждан, и, облегчив для 
них визовый режим, Евросоюз 
сделает своим судовладельцам 
большое одолжение.

С Америкой дела обстоят 
сложнее. Лет пять назад со-
трудники БТО РПСМ встреча-
лись с американским консулом 
в Питере. Оч-чень милый и ис-
ключительно вежливый человек 
сказал почти то же самое, о чем 
писалось выше. В том смысле, 
что он как человек, лично «за» 
то, чтобы моряки могли передви-
гаться по миру без искусственно 
созданных преград, а как консул 
должен заметить, что двусторон-
не соглашение между Россией и 
Америкой относительно моряков 
вряд ли будет подписано, потому 
что Америка не видит в этом не-
обходимости. Другими словами, 
не нужны американским моря-
кам льготные российские муль-
тивизы, ни на пять лет, ни на три 
года.

Нельзя сказать, чтобы с тех 
пор сотрудничество между Аме-
рикой и Россией в этом вопро-
се заметно улучшилось. Вроде, 
и придумали чего-то летом для 
туристов и «культуристов», а тут 
раз – скандал со «списком Маг-
нитского» и нашими ответными 
действиями, потом два – и закон 
о некоммерческих организаци-
ях, и американцы вывозят своих 
сотрудников. Какие уж тут льго-
ты для российских моряков…

ПОДДАТЬ «ГАЗКУ»!

«Совкомфлот» рассматривает возможно-
сти перевода части своего флота на сжи-
женный природный газ (LNG) – во вся-
ком случае, те суда, которые работают на 
Балтике. Это связано с тем, что с 2015 года 
начинают действовать установленные 
Приложением VI Конвенции MARPOL 
требования к экологичности морских су-
дов, в соответствие с которыми содержа-
ние серы в топливе судов, работающих 
в акваториях Балтийского и Северного 
морей, а также проливе Ла-Манш (SECA 
AREA), не должно превышать 0,1 %.

Судовладельцы видят всего три спо-
соба соблюсти эти требования: либо 
оснащать свои суда системами очист-
ки выхлопных газов, так называемыми 
скрубберами, либо переводить флот на бо-
лее дорогое низкосернистое топливо, либо 
использовать в качестве топлива LNG. Но, 
понятное дело, какой способ ни выбрать, 
это потребует от судоходных компаний 
значительных расходов. По предвари-
тельным оценкам, ужесточение экологи-
ческих требований на Балтике обойдется 
отрасли от 6 до 12 млрд. евро в год.

Что касается «Совкомфлота», то в бли-
жайшее время компании потребуется в 
первую очередь решить вопрос с судами, 
задействованными в перевозках нефте-
продуктов на линиях Приморск – Роттер-
дам и Усть-Луга – Роттердам. По мнению 
специалистов компании, при вложении 
10—15 млн. долларов в переоснащение 
судов типа «Афрамакс» затраты окупят-
ся через 3-5 лет при условии, что стои-
мость LNG не превысит стоимости мазута. 
Сейчас цены на LNG не особенно высоки, 
но в случае его использования в качестве 
бункера они однозначно вырастут из-за 
расходов, связанных со строительством 
соответствующей инфраструктуры, кото-
рая сейчас почти отсутствует. Установка 
на судне скруббинг-системы выльется в те 
же 10 млн. долларов и окупится примерно 
за то же время.

Более простым путем для судоход-
ных компаний могло бы стать исполь-
зование низкосернистого топлива, но, 
во-первых, пока не ясно, смогут ли по-
ставщики такового обеспечить им всех 
желающих, а во-вторых, эксперты отрас-
ли не считают это наилучшим выходом 
из ситуации. Например, участники кон-
ференции «Экология судоходства на Бал-
тике: в поисках разумного ком-
промисса», состоявшейся 
21 февраля в Российском 
регистре судоходства, 
пришли к выводу, 
что перевод судов 
на такие виды то-
плива приведет к 
его значительно-
му удорожанию 
и дефициту, что 
отразится на кон-
курентоспособ-
ности перевозок 
по сравнению с 
другими видами 
транспорта.Кро-

ме того, практика показывает, что при 
производстве низкосернистого топлива 
многократно возрастает объем выбросов 
парниковых газов и прочих вредных ве-
ществ. Так что, если в зоне SECA экология 
и улучшится, в других районах экологиче-
ская обстановка, соответственно, станет 
заметно хуже.

Но есть еще один способ удовлетво-
рить требования Конвенции. Правда, са-
мый дорогой: строить новые суда уже с 
усовершенствованными силовыми энер-
гетическими установками, работающи-
ми на сжиженном газе. Вот, например, 
новенький т/х «Viking Grace» компа-
нии «Viking Line», заступивший на вах-
ту под флагом Финляндии по маршруту 
Стокгольм-Турку 13 января, стал первым 
в мире пассажирским паромом, работаю-
щим на LNG. Судно стоимостью в 240 млн. 
евро является прямо-таки образцом для 
подражания с точки зрения конвенцион-
ных норм. Благодаря новым технологиям 
выбросы азота и твердых частиц снизи-
лись на 85 %, а выбросы парниковых га-
зов на 15 % по сравнению с дизельными 
двигателями. Выбросов серы на практике 
вообще нет.
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СПРОСИТЕ ЮРИСТА

В юридическую службу 
Балтийской террито-
риальной организации 

РПСМ продолжают поступать 
вопросы от моряков, работаю-
щих под российским флагом. 
В частности, один из моряков 
интересуется: «В моем тру-
довом договоре, который я 
заключил с работодателем, 
прописаны такие виды дис-
циплинарных взысканий как 
штрафы, лишение бонуса. 
Правомерно ли это?»

Отвечая на вопрос моряка, 
юристы БТО РПСМ отмечают, 
что подобного рода проблемы, 
связанные с различного рода 
штрафами и удержаниями из 
заработной платы, в настоя-
щее время появляются все 
реже. Но в данном случае, 
имеет место явное нарушение 
трудового законодательства 
применительно к установле-
нию в трудовом договоре мо-
ряка штрафов в качестве дис-
циплинарного взыскания.

В соответствии с трудовым 
законодательством, за совер-
шение дисциплинарного про-
ступка к работнику могут быть 
применены такие дисципли-
нарные взыскания как: заме-
чание, выговор, увольнение по 
соответствующим основаниям. 
Причем перечень этот исчер-
пывающий. Дисциплинарное 
взыскание за совершение дис-
циплинарного проступка в виде 
каких-либо штрафов законода-
тельно не предусмотрено. Сле-
довательно, включение в тру-
довой договор моряка пунктов, 
устанавливающих штрафы, яв-
ляется незаконным действием 
со стороны работодателя.

Более того, в контексте во-
проса необходимо отметить, 
что есть такой документ как 
«Устав о дисциплине работ-
ников морского транспорта», 
который действует в настоя-
щее время, и в нем в отноше-
нии моряка в качестве возмож-
ного вида дисциплинарного 
взыскания предусмотрено, 
дополнительно к перечислен-
ным выше, только предупре-
ждение о неполном служебном 
соответствии.

Таким образом, установ-
ление иных видов дисципли-
нарных взысканий в трудовом 

договоре моряка не допуска-
ется. Если же штрафы в нем 
все-таки предусмотрены, та-
кие положения не подлежат 
применению, так как противо-
речат нормам трудового зако-
нодательства.

Поэтому, если заработная 
плата моряка будет все же 
уменьшена путем наложения 
на него штрафов, он может 
смело обжаловать подобного 
рода действия своего работо-
дателя в суде, и суд однознач-
но будет на его стороне. Вот 
и все, что касается штрафов.

С бонусами дело обсто-
ит немного сложнее. Прежде 
всего, что такое бонус? В рос-
сийских судебных органах он 
рассматривается не иначе как 
премия.

Право работодателя на 
лишение моряка премии, то 
есть бонуса, в качестве дис-
циплинарного взыскания так 
же не поименовано в закры-
том перечне дисциплинарных 
взысканий, установленных за-
конодательством.

Однако следует отметить, 
что премия, в соответствии с 
трудовым законодательством, 
относится к числу стимулиру-
ющих выплат. Следовательно, 
в составе заработной платы 
моряка эта величина пере-
менная, и ее размер может 
меняться в зависимости от 
условий премирования.

Таким образом, для того 
чтобы получить премию, мо-
ряк должен выполнить условия 
премирования. Поэтому, любое 
нарушение трудовой дисци-
плины может повлиять на раз-
мер выплачиваемой премии.

И вот здесь профсоюзные 
юристы советуют быть очень 
внимательным — если в тру-
довом договоре или приказе 
работодателя будет указано 
«лишить моряка (бонуса) пре-
мии», это можно расценить 
как наложение штрафа, что 
прямо запрещено трудовым 
законодательством. А вот 
если работодатель исключит 
моряка из приказа о преми-
ровании, предварительно 
зафиксировав его дисци-
плинарный проступок, такое 
действие работодателя будет 
правомерным.

ШТРАФ ЗАКОНОМ
НЕ ПРЕДУСМОТРЕННа ошвартовавшемся

в Питере т/х «Leo-
nor» под панамским 

флагом работают одни кубин-
цы. Экипаж – 23 человека. Они 
оказались довольно-таки раз-
говорчивыми ребятами — по 
крайней мере, моряки не отка-
зались побеседовать с корре-
спондентом нашей газеты, под-
нявшимся на борт судна. Да и 
чего скрывать, когда на Острове 
свободы вовсю идут прямо-таки 
революционные перемены. Со-
всем недавно в стране вступил 
в силу закон, позволяющий ку-
бинцам выезжать за рубеж без 
специального разрешения. Если 
учесть, что Куба закрыла свои 
двери вскоре после революции 
1959 года, то такое решение вла-
стей воспринимается, как нечто 
из области фантастики.

Что же касается кубинских 
моряков, то, по словам матроса 
Луиса Эвело, вне зависимости 
от политической и экономиче-
ской ситуации, им всегда уда-
валось приспособиться к новым 
реалиям. И что любопытно, во 
многом благодаря поддержке 
государства, предоставляющего 
бесплатное обучение, медици-
ну, и, конечно же, возможность 
устроиться на работу под ино-
странным флагом.

Надо сказать, местный флот 
приказал долго жить. А вот ку-
бинские моряки никуда не де-
лись. Причем они считаются 
специалистами высокого класса 
благодаря действующей систе-
ме подготовки плавсостава, на-
лаженной не без участия нашей 
страны, так что они не обделены 
вниманием иностранных судов-
ладельцев. Кубинское государ-
ство эту тему прочувствовало и 
стало действовать по примеру 
Филиппин, где морякам оказы-
вается повсеместное содействие 
по вопросу трудоустройства и 
предоставляются гарантии со-
циальной защиты. К тому же, на 
их стороне всегда стоит профсо-
юз, готовый подставить плечо в 
трудную минуту. Надо ли гово-
рить, что у всех членов экипажа 
«Leonor» есть профсоюзный би-
лет.

Луис Эвело, как и другие 
моряки, нанимался на судно 
через круинговое агентство 
«Selecmar», представляющее со-
бой своего рода государствен-
ную структуру, единственную в 
своем роде организацию, через 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МОРЯКИ 
РЕСПУБЛИКИ КУБА

которую кубинцам возможно 
трудоустроиться на иностран-
ные суда. Куда же они идут ра-
ботать? В основном, на парохо-
ды судовладельцев из Европы, 
а также Южной и Центральной 
Америки.

Луису Эвело достался рабо-
тодатель из Греции – компания 
«Nordstrand Maritime». Пока 
они друг другом довольны. Ма-
троса устраивает, что зарплата 
на судне отвечает международ-
ным требованиям Международ-
ной организации труда, и судно, 
практически, новострой – 2011 
г.п. Моряк получает около девя-
тисот долларов. Безусловно, это 
существенно ниже ставок МФТ, 
однако при средней зарплате на 
Кубе от 20 до 50 долларов, это 
весьма приличные деньги. К тому 
же найти сейчас береговую ра-
боту очень тяжело из-за слож-
ной экономической обстановки: 
предприятия стоят, поскольку 
нужны инвестиции на переобо-
рудование, но желающих вло-
жится пока немного.

С другой стороны, можно 
предположить, что «Nordstrand 
Maritime» подкупает гибкий 
подход к условиям трудоустрой-
ства, которого придерживается 
«Selecmar». Другими словами, 
для судовладельца приятнее 

оплачивать труд моряков по 
ставкам МОТ, нежели по став-
кам МФТ. Не случайно, десять 
судов «Nordstrand Maritime» 
укомплектованы полностью ку-
бинцами. По словам капитана т/х 
«Leonor», в общей сложности это 
примерно 250 человек, а всего у 
европейских судовладельцев ра-
ботают около двух тысяч его со-
отечественников.

Стоит отметить, что степень 
свободы на Кубе пока не рас-
пространяется на общественные 
организации. И только поэтому 
кубинские профсоюзы пока не 
члены Международной Федера-
ции Транспортников. Возможно, 
этим и объясняются моряцкие 
контракты со ставками МОТ. 
Впрочем, здесь есть над чем ра-
ботать. В данном случае, грече-
ский судовладелец уже получил 
«письма счастья» от инспекто-
ров МФТ в Германии и России, 
с предупреждением о необхо-
димости начала переговоров 
по заключению коллективного 
договора стандарта МФТ. А что 
из этого выйдет, про то мы рас-
скажем по результатам работы. 
Вряд ли кубинцы откажутся от 
договора МФТ, о существовании 
которого они знают, и по услови-
ям которого некоторые их колле-
ги уже работают.

«…Не приводит обратно нас путь,
Все на свете устроено сложно.
Можно судно назад повернуть,
А часы повернуть невозможно.
Ты смотри, рулевой, на закат,
А не в компаса светлое блюдце.
Не вернуться назад, не вернуться назад,
Не вернуться назад, не вернуться…»

А. Городницкий

Уходят моряки… Все меньше ста-
новится тех, кого мы привычно 
называем «старой гвардией» — 

моряков, видевших и рассвет, и закат 
Балтийского морского пароходства. 11 
февраля не стало капитана Виктора Фе-
доровича Фадеева.

Виктора Федоровича помнят многие: 
не только его ровесники, но и более мо-
лодые моряки, работавшие в БМП в кон-
це 80-х годов. Отличительной чертой ка-
питана было его беззлобное отношение 
к людям и способность не ставить себя 

выше других. Может, потому, что скром-
ный труженик моря понимал, главное в 
нашей жизни — не командный голос и 
жесткость характера?

Довоенный ребенок из простой се-
мьи военного моряка, Виктор Фадеев 
поступил в Ленинградскую мореходную 
школу, и по ее окончании в 1958 году был 
направлен матросом в БМП. Вчерашний 
выпускник «шмоньки» сразу попал на 
пассажирский лайнер «Михаил Кали-
нин», который стал для него вторым до-
мом почти на двадцать лет. Прошел все 
рядовые должности — от камбузника до 
матроса первого класса, потом был судо-
водительский факультет «Макаровки», 
штурманский диплом, и Виктор Фадеев 
вернулся на свой пароход уже четвер-
тым помощником, и со временем дорос 
до второго. Старшим помощником ка-
питана Виктор Фёдорович стал уже на 
«Михаиле Лермонтове». В его трудовой 
книжке стоят названия таких пароходов, 
как «Ломоносово», «Абаканлес», «Крас-

ноуфимск», «Володарск», где он стал ка-
питаном, дальше — «Хосе Диас», «Кали-
нинград». А «Кингисепп» — последний 
пароход, на котором Виктор Федорович 
отплавал пять лет – пока не развалилось 
БМП.

Переживал? Наверное. Не было тогда 
в Питере моряка, который бы не пере-
живал гибель родного пароходства… Но 
и после ухода с флота Виктор Федорович 
не потерял связи с прежними коллегами 
и друзьями. Они всегда поздравляли друг 
друга с праздниками, созванивались по 
телефону и ходили в гости – бывшие ка-
питаны, механики, помощники, начальни-
ки радиостанций…

В этом марте Виктору Федоровичу 
исполнилось бы 74 года. Много человек 
прожил, или мало? Как тут оценить… Но 
если судить о памяти, которую он оставил 
о себе, то много. И, если считать, сколько 
отдано морю, тоже — ведь Виктор Фёдо-
рович Фадеев отдал морю не только себя, 
но и сына – матрос Михаил Фадеев уже 

двадцать лет работает на морских судах. 
А капитан закончил свою вахту. Кто его 
знал, помяните добрым словом…

МОЖНО СУДНО НАЗАД ПОВЕРНУТЬ,
А ЧАСЫ ПОВЕРНУТЬ НЕВОЗМОЖНО
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КАПИТАН
ВАНДЕРБИЛЬТ

5 января 1877 г. в газете «New 
York Times» опубликовали 
сравнительно небольшое 

сообщение в связи с кончиной 
Корнелиуса Вандербильта. В 
предусмотрительно составлен-
ном им завещании четко распи-
сывалось, кому и сколько доста-
нется из наследства, тянувшего 
в общей сложности на 100 млн. 
долларов, что составляло почти 
третью часть золотого запаса 
США.  В некрологе также сооб-
щалось, что известие о смерти 
самого богатого на тот момент 
человека Америки, значительно 
влиявшего на экономику стра-
ны, не вызвало каких-либо фи-
нансовых потрясений на фон-
довом рынке. Да это и понятно: 
налаженный им бизнес работал 
как часы… 

Корнелиус Вандербильт ро-
дился в 1794 г. на острове Стей-
тен Айленд, округ Ричмонд 
штата Нью-Йорк. Отец Корне-
лиуса не особенно преуспевал, 
но семья не бедствовала благо-
даря имеющейся ферме и не-
большой лодке. Первое и вто-
рое прекрасно дополняли друг 
друга, поскольку собранный на 
ферме урожай имел постоянно-
го покупателя на нью-йоркском 
рынке, куда товар перевозился 
на лодке. Кроме того, отец Кор-
нелиуса подрабатывал тем, что 
спасал груз с суденышек, потер-
певших крушение в местных во-
дах. Все это в итоге позволяло 
семье иметь гарантированный 
кусок хлеба на столе. 

Корнелиус, который с мало-
летства помогал отцу, осваивал 
все тонкости маневрирования 
в узких каналах и прохождения 
опасных проливов нью-йоркской 
гавани, в том числе и в шторм. 
Из-за этого он в 11 лет бросил 
занятия в школе, зато к 16 годам 
в искусстве управления лодкой 
не имел равных во всей округе. 
В этом же возрасте юный Ван-
дербильт решает зарабатывать 
самостоятельно и просит у ма-
тери в долг сто долларов.  Мать 
деньги одолжила, правда прежде 
Корнелиусу пришлось вспахать 
и засеять каменистый участок в 

37 соток. Деньги пошли на при-
обретение небольшого двухмач-
товика, управлял и ухаживал за 
которым он сам.

Занявшись перевозками ры-
бы, фермерской продукции, а 
также пассажиров по маршруту 
Стейтен Айленд – Манхэттен, за 
первый год работы Вандербильт 
не только отдал матери долг, но 
и заработал первую прибыль – 
тысячу долларов. Услуги юного 
«Корнеля-лодочника», как на-
зывали его старшие «коллеги», 
пользовались спросом – они 
стоили дешевле, чем у других, а 
сам Вандербильт заработал   ре-
путацию трудолюбивого и чест-
ного человека. Но самое главное, 
он приобрел  принцип, которого 
придерживался всю последую-
щую жизнь – снижай цену, что-
бы делать бизнес.  

Несмотря на молодой воз-
раст, Вандербильт имел желез-
ную хватку. В 1812 году началась 
англо-американская война, и во-
семнадцатилетний Вандербильт, 
уже имевший некоторый вес в 
тогдашних бизнес-кругах Нью-
Йорка, получает правительствен-
ные контракты на снабжение то-
варами фортов и военных судов, 
стоящих в акватории Нью-Йорка 
и Чесапикского залива. Дела идут 
настолько хорошо, что на зарабо-
танные деньги Вандербильт при-
обретает уже три плавсредства, 
ставит на них своих людей, а за-
вистливые конкуренты зовут его 
не иначе как Командор. 

К 1817 году Вандербильт 
имеет уже 9 000 долларов и… 
выходит из бизнеса. Знакомые 
крутят пальцем у виска, но ему 
плевать на чужое мнение. Не 
имея какого-либо образования, 
и не желая тратить на него время 
и деньги, Вандербильт решает со-
вместить  приятное с полезным 
и, распродав свой флот, нанима-
ется капитаном на небольшой па-
роход, владельцем которого был 
некий Томас Гиббонс, с жалова-
нием 1000 долларов в год. Учить-
ся Вандербильт предпочитал за 
чужой счет. 

Тяга к знаниям проснулась не 
случайно – начиналась эра паро-

USS «VANDERBILT», 1863 год

Что приходило в голову советского человека, когда он слышал 
фамилию Вандербильт? Прежде всего, миллионерша «Вандер-
бильтиха», с которой соперничала Людоедка Эллочка в романе 
«Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова. Но, наверняка, мало 
кто знал, что Корнелиус Вандербильт, которому «заносчивая 
Вандербильтиха» приходилась правнучкой и, собственно, была 
обязана своими нарядами, дворцами, яхтами и драгоценностя-
ми, начинал трудный и полный опасностей путь миллионера… 
простым моряком.

«Альтернативный» путь в Калифорнию, придуманный Вандербильтом

ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ

ходов. Инженер Роберт Фултон 
поставил на линию Нью-Йорк 
– Олбани свое детище под на-
званием «Clermont». У рядовых 
обывателей громоздкий колес-
ный пароход, с огромной трубой 
и трюмом, занятым машинным 
отделением, восторга не вызвал, 
но Вандербильт смотрел на фул-
тоновское изобретение иначе – 
судно, идя вверх по Гудзону, раз-
вивало скорость в четыре узла, 
что означало новые возможно-
сти. Короче говоря, поработав на 
пароходе Гиббонса и изучив его 
устройство, Вандербильт разра-
батывает свой проект парового 
судна и убеждает хозяина по-
строить его. В итоге новострой 
получил название «Bellona», а 
Вандербильт стал партнером 
Гиббонса.

«Bellona» курсирует по реке 
Раритан, перевозя пассажиров 
из Нью-Браунсвика в Нью-
Йорк, а в Нью-Браунсвике Ван-
дербильт приобретает таверну, 
хозяйничать которой ставит 
свою жену (которой он успел об-
завестись в 1813 году). Таверна, 
расположенная на берегу реки, 
тоже приносит доход,  ведь ее 
постоянные клиенты – пасса-
жиры с останавливающихся су-
дов. Надо ли говорить, что Ван-
дербильт остался верен своему 
принципу! Если у других ком-
паний поездка стоила 4 доллара, 
то Вандербильт за то же самое 
просил один доллар. 

Кстати, о конкурентах. Ими 
были, ни много ни мало, упомя-
нутый инженер Фултон и аме-
риканский политик Ливингстон, 
отхватившие тридцатилетнюю 
монополию на речные перевозки 
в этой местности. Так что, рабо-
тая на их «участке», Вандербильт 
нарушал монополию, а, следова-
тельно, и закон, представители 
которого безуспешно пытались 
арестовать нарушителя. Почему 
безуспешно?  Потому что про-
сто так задержать судно никто не 
мог: необходимо было соблюсти 
определенные формальности – 
вручить капитану постановление 
суда. Но когда «Беллона»  ошвар-
товывалась, ее капитан банально 
прятался в укромных местах – 
ходили слухи, что на судне была 
потайная каюта – так что найти 
его, а значит арестовать, никогда 
не удавалось.

Так продолжалось до 1824 
года, когда Верховный суд Шта-
тов признал существующую 
монополию незаконной. Ка-
залось бы, компаньонам рабо-
тать и работать, но в 1829 году 
Вандербильт снова уходит в 

«одиночное плавание» под не-
доуменные взгляды и перешеп-
тывания за спиной. Заработав 
к этому времени капитал уже в 
30 000 долларов (и это при на-
личии семьи и детей, которых, 
собственно, тоже надо содер-
жать), Вандербильт приобретает 
собственный флот и снова соз-
дает головную боль для других 
компаний. Ну, например, «Гуд-
зоновская речная ассоциация» 
перевозила пассажиров из Нью-
Йорка в Олбани за три доллара. 
Командор принял вызов и пона-
чалу продавал билет на тот же 
маршрут за один доллар, а потом 
вообще сделал проезд бесплат-
ным. Убытки компенсировались 
за счет того, что еда и напитки 
на борту его судов стали стоить 
в два раза дороже. Члены «Ас-
социации», почесав в затылке, 
рассудили, что от конкурента де-
шевле откупиться, и заплатили 
Вандербильту 100 000 долларов 
за то, чтобы тот «переехал» в 
другое место, и поклялись вы-
плачивать ежегодно в течение 
десяти лет еще по пять тысяч, 
только чтоб он не возвращался.  

К 1840 году Вандербильт на-
жил миллионы долларов, его 
флот насчитывал более ста су-
дов, а компания была одним из 
крупнейших американских ра-
ботодателей того времени. Тут 
бы можно было остановиться и 
отдохнуть, но Командор этого не 
умел, он умел только зарабаты-
вать деньги. В 1849 году началась 
калифорнийская золотая лихо-
радка. Люди валом валили за зо-
лотым песком. Но! Панамского 
канала еще и в проекте не было, 
поэтому с Восточного побережья 
народ плыл на судах в Панаму, 
затем на мулах преодолевал Па-
намский перешеек, и снова мо-
рем до Сан-Франциско. 

Вандербильт и здесь уви-
дел широкие возможности для 
бизнеса. На этот раз он не стал 
«лезть в чужой огород», он при-
думал новый маршрут. Коман-
дор покупает восемь океанских 
пароходов, создает компанию 
«Accessory Transit» и за 10 000 
долларов покупает у правитель-
ства Никарагуа право органи-
зации чартера. Компания рас-
чищает русло реки Сан-Хуан 
(причем, Вандербильт сам стоит 
на руле пароходика, отправлен-
ного на разведку), сооружает 
доки на озере Никарагуа, а также 
укладывает двенадцатимильную 
щебневую дорогу к порту Сан 
Хуан дель Сюр (к созданию ко-
торого тоже прикладывает руку) 
на Западном побережье. Таким 

образом, старатели, обуревае-
мые жаждой золота, прибывают 

не в Панаму, а в никарагу-
анский порт Грейтаун,  

и плывут по реке Сан-
Хуан, затем по озеру 
Никарагуа, а 12 миль, 
что отделяют западный 
берег озера от тихоо-
кеанского побере-
жья, едут по вполне 
комфортной дороге. 
Маршрут сокраща-

ется на 600 миль, по 
времени занимает на 

два дня меньше, а проезд 
стоит четыреста долларов 

вместо шестисот. Этот про-
ект приносит Вандербильту 

больше миллиона долларов за 
год, но власть в Никарагуа сме-
нилась, и новое правительство 
не пожелало продлить с ним 

контракт. Тогда Вандербильт 
переходит работать на панам-
ский маршрут, и конкуренты 
вновь откупаются от него, но 
деньги здесь уже другие – 700 
тысяч долларов. 

Одновременно с этим, Ко-
мандор приступает к транс-
атлантическим перевозкам, и 
здесь ему приходится соперни-
чать с такими «монстрами», как 
«Кунард» и «Коллинз», имею-
щими правительственную под-
держку Британии и, соответ-
ственно, США. Вандербильт же 
работает самостоятельно. Он 
ставит на линию три океанских 
лайнера, один из которых –  
пароход «Вандербильт», самое 
большое на то время судно 
из пересекавших Атлантику.  
В борьбе за пассажиров, Ван-
дербильт использует свой глав-
ный принцип – плата за проезд 
и провоз багажа существенно 
ниже, чем у соперников. И те 
больше ориентируются на бо-
гатых пассажиров, то командо-
ру доход приносят эмигранты 
и пассажиры второго и тре-
тьего классов. Любопытно, что 
опытный моряк Вандербильт, 
знавший, что такое море не по-
наслышке, все же не страховал 
свои пароходы – настолько он 
был уверен в профессионализ-
ме своих экипажей и техниче-
ском состоянии судов.

В 1861 году Командор «завя-
зывает» с морями. Во-первых, в 
Америке началась гражданская 
война между Севером и Югом, 
а во-вторых… Во-вторых, не 
надо забывать, что Вандербиль-
ту уже было под семьдесят. Так 
что сферу своих интересов он 
перенес на сушу, отдав, тем не 
менее, свою гордость – пароход 
«Вандербильт» – правительству 
республиканцев, которое сдела-
ло из него военный корабль. С 
окончанием войны Вандербильт 
снова делает деньги – железные 
дороги, акции… Но морские при-
вычки остаются с ним до самой 
смерти. Не смотря на все свои 
миллионы, живет он скромно и 
даже на старости лет при дамах 
может выругаться так, как это 
делают только на флоте.  

Никто никогда не мог по-
нять Вандербильта. Предугадать 
поступки «безумца», каковым 
считали его менее успешные 
конкуренты, не представлялось 
возможным. Но для «Корнеля-
лодочника» составляющие 
успеха были очевидны: тяжелый 
труд, жесткая конкуренция, от-
ветственность перед клиентом и 
скромность.


