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В НАШЕМ ПОРТУ

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

20 марта в офисе «СКФ Юни-
ком Санкт-Петербург» — ком-
пании, занимающейся уком-
плектованием экипажей судов 
«Совкомфлота», был проведен 
инструктаж курсантов Санкт-
Петербургского Морского Тех-
нического Колледжа (СПбМТК) 
перед посадкой на судно.

Десять курсантов, которые 
учатся на судоводителей и ме-
хаников, совсем скоро пройдут 
плавательскую практику на судах 
«Совкомфлота» под российским 
флагом – «Тимофей Гуженко», 
«Василий Динков» и «Капитан 
Готский», работающих на про-
екте «Варандей». Ребята первый 

раз в своей жизни пойдут рабо-
тать в «настоящее» море, и им по-
счастливилось, что первыми «на-
стоящими» судами для них станут 
суперсовременные танкера.

«Совкомфлот», как и многие 
другие судоходные компании 
международного уровня, заин-
тересован в квалифицированных 
кадрах для своего флота. Однако 
в отличие от своих российских 
коллег, компания не ограничи-
вается только лишь словами. Со-
трудничество с морскими учеб-
ными заведениями, как в случае 
с питерским колледжем, тому 
наглядный пример. В текущем 
году от СПбМТК для прохожде-

ния плавпрактики на суда СКФ 
планируется направить двадцать 
человек – в основном, это кур-
санты 3 – 5 курсов.

Но не только практический 
опыт и плавательский ценз полу-
чат ребята на судах «Совкомфло-
та». Подобное сотрудничество с 
морскими учебными заведения-
ми подразумевает под собой, в 
том числе, и выплату курсантам 
зарплаты в размере около 500 
долларов. Как правило, «кадет-
ский» контракт заключается на 
четыре месяца, и «Совкомфлот» 
берет на себя все расходы по 
оплате курсов, тренингов, специ-
альных медицинских тестов, ко-

торые необходимо пройти 
ввиду специфики работы 
на том или ином судне. 
Плавпрактика — это еще 
и отличная возможность 
заявить о себе, показать все, 
на что способен. После её окон-
чания на каждого практиканта 
составляется характеристика, а 
данные заносятся в специальную 
программу. В будущем именно 
те из них, кто уже имел опыт на 
работы на судах СКФ и хорошо 
себя зарекомендовал, получают 
приоритет при устройстве на ра-
боту в компанию.

Но пока собравшаяся в уют-
ном конференц-зале «Юникома» 

молодежь предпочитает не забе-
гать вперед. Они мотают на ус 
дельные советы, которые им да-
ются на инструктаже. Кто-то уже 
думает, что брать с собой в рейс, 
кто-то задает вопросы предста-
вителям Российского профсоюза 
моряков, которые также пригла-
шаются на такие мероприятия, 
и обсуждает информацию отно-
сительно условий коллективных 
договоров, спрашивает о деятель-
ности МФТ. Вопросы задаются 
не из праздного любопытства — 
курсанты пойдут работать на суда 
уже с профсоюзным билетом на 
руках. Новоиспеченные члены 
РПСМ получили фирменный зна-
чок и профсоюзные сувениры в 
память о первом рейсе.

Все ребята, как говорится, 
местные — из Санкт-Петербурга 
или Ленинградской области, 
хотя один из курсантов приехал 
учиться в МТК из Архангельска. 
Сегодня никто из них не считает, 
что поторопился с выбором про-
фессии, но свяжут ли они свою 
жизнь с морем окончательно и 
бесповоротно, покажет плав-
практика. И хотя Морской тех-
нический колледж не дает выс-
шего образования, перед этими 
ребятами открыты все морские 
дороги, и при желании они 
смогут дорасти до капитанов и 
старших механиков. Российский 
профсоюз моряков позаботился 
о том, чтобы судьба тех, кто по-
ступал или поступит в средние 
морские учебные заведения до 
июля 2013 года, зависела не от 
наличия высшего образования, 
а от опыта работы и профессио-
нализма моряка.

В добрый путь и хорошего 
рейса!
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СПРОСИТЕ ЮРИСТА

Когда Петя Горохов пытается
получить зачет по английскому

и приносит преподавателю
осетра – это подкуп.

(к/ф «Баламут»)

Когда «голубой воришка»
дает банковский билет
инспектору пожарной охраны
Остапу Бендеру – это взятка.

(к/ф «Двенадцать стульев»)

МИД РЕКОМЕНДУЕТ
ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ РАБОТЫ

Пока Россия дает рекомендации, 
США разрабатывает планы по усиле-
нию антипиратских действий вдоль за-
падного побережья Африки. Причиной 
этого стали слухи о том, что прибыль пи-
ратов идет на спонсирование нигерий-
ских повстанцев, связанных с членами 
террористической организации «Аль-
Каида». Так, есть факты, подтверждаю-
щие, что радикальная нигерийская ис-
ламистская секта «Боко Харам» плотно 
сотрудничает с представителями орга-
низации «Аль-Каида в исламском Ма-
грибе», взявшей ответственность за те-
ракт в Бенгази (Ливия) в 2012 году.

«Аль-Каида в исламском Магри-
бе» – одно из самых богатых подраз-
делений Аль-Каиды, ее деятельность все 
больше распространяется в регионе. 
Долгое время было трудно определить, 
действительно ли террористические 
группировки связаны с африканскими 
пиратами. По мнению официальных 
лиц, даже если повстанцы из «Боко Ха-
рам» не имеют отношения к терактам в 
Нигерии и Камеруне, они могли финан-
сировать террористов.

По словам главы африканского ко-
мандования вооруженных сил США 
генерала Картера Хэма, для урегули-
рования ситуации в Гвинейском зали-
ве необходимо объединить усилия. На 
прошлой неделе Картер Хэм и другие 
военнослужащие открыто предупреди-
ли Конгресс США о террористической 
угрозе из Северной Африки: «Если 
не придать значения угрозе из Афри-
ки сейчас, она может перерасти в еще 
большую опасность».

Участвуя в различных мор-
ских интернет-форумах 
или «вживую» общаясь с 

моряками, мы очень часто стал-
киваемся с распространенным 
среди них мнением, что, не дав 
«взятку» сотруднику круинга, 
получить хорошее назначение 
на судно совершенно невоз-
можно. Что делать, если в кру-
инге с моряка требуют деньги, 
и как с этим бороться? На эти 
вопросы отвечает правовой ин-
спектор Балтийской террито-
риальной организации РПСМ 
Дмитрий Иванов:

«Об этом много говорят, но 
мало кто задумывается о сути по-
нятия «взятка». Взятка и коммер-
ческий подкуп – не синонимы. 
Так субъектом преступления, 
связанного с получением взятки, 
является должностное лицо госу-
дарственных органов и учреж-
дений, а субъектом преступле-
ния, связанного с коммерческим 
подкупом, является должностное 
лицо, выполняющее управленче-
ские функции в коммерческой 
или иной организации.

Ст. 204 УК РФ определяет 
коммерческий подкуп следую-
щим образом.

Коммерческий подкуп — не-
законные передача лицу, выпол-
няющему управленческие функ-
ции в коммерческой или иной 
организации, денег, ценных 
бумаг, иного имущества, оказа-
ние ему услуг имущественного 
характера, предоставление иных 
имущественных прав за совер-
шение действий (бездействие) 
в интересах дающего в связи с 
занимаемым этим лицом служеб-
ным положением.

Данные действия виновных 
лиц наказываются штрафом в 
размере от десятикратной до 

пятидесятикратной суммы ком-
мерческого подкупа с лишением 
права занимать определенные 
должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок 
до двух лет, либо ограничением 
свободы на срок до двух лет, либо 
принудительными работами на 
срок до трех лет, либо лишением 
свободы на тот же срок.

Незаконное получение ли-
цом, выполняющим управленче-
ские функции в коммерческой 
или иной организации, денег, 
ценных бумаг, иного имуще-
ства, а равно незаконное поль-
зование услугами имуществен-
ного характера или другими 
имущественными правами за 
совершение действий (бездей-
ствие) в интересах дающего в 
связи с занимаемым этим лицом 
служебным положением — на-
казываются штрафом в размере 
от пятнадцатикратной до семи-
десятикратной суммы коммерче-
ского подкупа с лишением права 
занимать определенные долж-
ности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок 
до трех лет, либо принудитель-
ными работами на срок до пяти 
лет с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет 
или без такового, либо лишением 
свободы на срок до семи лет со 
штрафом в размере до сорока-
кратной суммы коммерческого 
подкупа.

Лицо, совершившее дея-
ния, предусмотренные данной 
статьей, освобождается от уго-
ловной ответственности при 
условии, если оно активно спо-
собствовало раскрытию и (или) 
расследованию преступления, 
либо в отношении его имело 

место вымогательство, либо это 
лицо добровольно сообщило о 
подкупе органу, имеющему пра-
во возбудить уголовное дело.

С другой стороны, за свой 
двадцатилетний опыт оказания 
юридической помощи морякам, 
я не могу припомнить ни одного 
примера, когда реально бы были 
возбуждены и рассмотрены уго-
ловные дела по подобному со-
ставу преступления в отношении 
работников круинга. Это может 
говорить минимум о двух вещах: 
первое — нет обращений от мо-
ряков с заявлениями о вымога-
тельстве с них денежных сумм за 
трудоустройство, второе — дей-
ствия сотрудников круинга нель-
зя классифицировать по данной 
статье УК РФ.

Является очевидным, что в 
правоотношениях по поводу на-
правления на судно, участвуют 
как минимум два заинтересован-
ных лица — это моряк, желаю-
щий трудоустроиться, и круин-
говое агентство, а иногда и сам 
судовладелец.

Возникает вопрос, насколь-
ко квалифицированному, гра-
мотному и достаточно опытно-
му моряку необходимо давать 
вознаграждение кому-либо за 
свое трудоустройство? Как по-
казывает жизнь, такие моряки 
без особых проблем находят свое 
место на морском рынке труда и 
без проблем трудоустраиваются. 
Им нет необходимости «давать» 
за свое трудоустройство — они 
всегда востребованы. И если 
кру-менеджер прозрачно наме-
кает на вознаграждение, стоит 
ли вообще связываться с таким 
круингом?

Другое дело, если моряк сам 
понимает, что его уровень ква-
лификации, опыта, знания ан-
глийского языка не дотягивает 
до требуемого. В этом случае, 
конечно, может возникнуть со-
блазн решить вопрос своего 
трудоустройства с хорошими 
условиями оплаты путем ком-
мерческого подкупа. Тогда снова 
возникает вопрос: кто является 
потерпевшей стороной? Здесь, 

как мне кажется, потерпевшей 
стороной, является все же не 
моряк, а именно судовладелец, 
который за свои же деньги, от-
данные за услуги круинга, по-
лучает для работы на судне не 
подходящего по уровню подго-
товки и опыту моряка, который 
в лучшем случае испортит вве-
ренное имущество, а в худшем 
может вовлечь владельца судна 
в огромные убытки.

Теперь хотелось бы обратить 
внимание на следующий факт. 
Несмотря на то, что в Россий-
ской Федерации, ратифициро-
вавшей Конвенцию МОТ № 179 
«О найме и трудоустройстве мо-
ряков», услуги по трудоустрой-
ству для моряков бесплатны, 
круинг, осуществляя функции 
по подбору моряков, должен 
как-то проверить уровень их 
подготовки, собрать пакет не-
обходимых документов и согла-
сований. Эти услуги являются 
трудозатратными, а, следова-
тельно, стоят денег. Как правило, 
эти расходы берет на себя судов-
ладелец, но некоторые круинги 
пытаются их компенсировать 
путем поборов с моряков. В том 
случае, когда заключаются соот-
ветствующие договора на ока-
зание дополнительных услуг, 
вопросов, кроме как по стоимо-

сти, как правило, не возникает. 
В то же время, когда менеджер 
круинга не утруждает себя за-
ключением договоров, а про-
сто требует передачи денежной 
суммы, тогда и возникает иллю-
зия коммерческого подкупа. Но 
правоохранительными органами 
это будет расценено, как нару-
шение фирмой, прежде всего, 
налогового законодательства, 
а это уже совсем другая песня, 
хотя, безусловно, моряк здесь 
тоже является потерпевшей сто-
роной: ведь он отдает деньги за 
услуги без каких-либо гарантий.

В любом случае, я не хочу в 
чем-то обвинять наших моряков 
или оправдывать недобросовест-
ных работников круинга. Я лишь 
как юрист гляжу на данный во-
прос с разных сторон. На мой 
взгляд, наиболее эффективным 
способом борьбы с коррупци-
онной составляющей круинга 
и вымогательством является 
непосредственное обращение 
к судовладельцу, как к самому 
заинтересованному лицу. А еще 
рекомендую обращаться к нам, в 
Российский профсоюз моряков, 
для того, чтобы совместными 
усилиями бороться с подобными 
явлениями и поддерживать тру-
доустройство наших моряков на 
должном уровне».

11 марта члены экипажа сухогру-
за «Ester C» россияне Валерий 
Виноградов и Андрей Кренев, и 

их румынский коллега, захваченные ни-
герийскими пиратами 7 февраля в Гви-
нейском заливе, были освобождены из 
плена. После прохождения необходимо-
го медицинского осмотра моряки верну-
лись на родину.

Министерство иностранных дел РФ 
дало любопытный комментарий этому 
факту: «МИД России и наше Посольство 
в Абудже, принимавшие во взаимодей-
ствии с британскими и румынскими ди-
пломатами энергичное участие в процес-
се освобождения команды «Эстер-Си», 
выражают признательность британской 
компании-судовладельцу «Кэрисбрук 
шиппинг» и нигерийским властям за со-
трудничество и слаженные, профессио-
нальные действия по безопасному вызво-
лению заложников».

Безусловно, слаженные и профессио-
нальные действия наших дипломатов и 
нигерийских властей не могут не вызы-
вать восхищения и чувства благодарности 
у российских граждан и, в особенности, 
у моряков, которые были украдены ниге-
рийскими бандитами, или тех, которым 
еще предстоит быть украденными, а так-
же у их родственников. Ну, а у Балтий-
ской территориальной организации Рос-
сийского профсоюза моряков подобные 
чувства вызвало письмо, полученное из 
МИДа:

«Еще раз хотели бы подтвердить, что 
при возникновении чрезвычайных ситуа-
ций, связанных с судьбой граждан России 
за рубежом, наши дипломатические и кон-
сульские представительства всегда пред-
принимают максимум усилий для скорей-
шего разрешения всех острых вопросов. 
И на этот счет ни у кого не должно быть 
никаких сомнений. А то, что усилия наших 
представителей порой не так открыты для 
общественности и СМИ, диктуется необ-
ходимостью не подвергать жизни наших 
граждан дополнительным рискам и вы-
полнения главной задачи – обеспечения 
их безопасности.

МИД России с озабоченностью кон-
статирует, что в последнее время резко 
возросло число актов 
морского разбоя у бере-
гов Нигерии и соседних 
с ней западноафрикан-
ских стран. Только с на-
чала 2013 года в Гвиней-
ском заливе произошло 
более десяти нападений 
на гражданские суда с 
целью грабежа и захва-
та заложников. От пи-
ратских акций постра-
дали граждане многих 
государств, в том числе 
и россияне.

Считаем необходи-
мым обратить внима-
ние всех соотечествен-

ников, прежде всего российских моряков 
и руководства их профессиональных со-
юзов на то, что нахождение в акватории 
Гвинейского залива сопряжено с серьез-
ными рисками. Особую опасность для 
судоходства представляет «пиратский 
треугольник» — область у берегов Ниге-
рии и Камеруна между краем дельты реки 
Нигер, полуостровом Бакасси и островом 
Биоко.

В этой связи МИД России настоятель-
но рекомендует российским гражданам 
воздерживаться от работы по найму в дан-
ном регионе — по крайней мере, до наве-
дения прибрежными странами порядка в 
сфере безопасности в своих территори-
альных водах».
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После посещения одно-
го из судов, стоящих на 
26 причале питерского 

порта, в нашем распоряжении 
оказался один прелюбопыт-
ный документ не документ, но 
своего рода уведомление некой 
агентской компании, которое та 
рассылает на обслуживаемые 
пароходы. Уведомление касает-
ся порядка оформления пропу-
сков в порт для родственников 
моряков.

Видали? Хочешь поцеловать 
жену/мужа – плати денежку. 
Нет, что касается самого пропу-
ска, так сказать, бумажки, кото-
рую можно подержать в руках, 
это понятно. Бумажка тоже денег 
стоит, да и чернила, чтоб на ней 
печатать, так что пятьдесят ру-
блей – вполне по-божески. А вот 
что касается оплаты услуг агента, 
это вопрос интересный. Почему 
именно сто долларов, а не восемь-
десят или, скажем, сто пятьдесят? 
Почему проход на один район 
порта дороже, чем на другой? 
Кто, вообще, устанавливает так-
су, и почему? Вопросы эти, при-
знаемся, чисто риторические, и 
отвечать на них не нужно, потому 
что ответ мы знаем – сами про-
пуска получаем каждый год.

Это – система. Агента по-
нять можно. Оформить пропуск 
на пароход третьему лицу – дело 
довольно хлопотное: сюда напи-
ши, туда сходи, там заверь, сям 
согласуй. А ноги, извините, не 
казенные. Нет, бывают, конечно, 
агенты-филантропы, которые за 
это денег не берут, но в большин-
стве случаев пропуска родствен-
никам организовываются за не-
которое вознаграждение. И это 

ЛЮБОВЬ
ЗА ДЕНЬГИ

с точки зрения агентской компа-
нии правильно – все-таки целью 
любой коммерческой организа-
ции является получение прибы-
ли. А раз государство устроило 
«пропускную» систему в порту 
именно таким образом, когда у 
каждой конторы, арендующей (!) 
кусок портовой земли, есть своя 
калиточка, то грех эту прибыль 
не получить. Помните, как Остап 
Бендер продавал билеты на вход 
в Пятигорский Провал? «С какой 
целью берется плата? С целью 
капитального ремонта Провала, 
чтоб не слишком проваливался!»

Всем понятно, что как Остап 
брал плату потому, что можно 
было взять, так и агенты берут 
плату потому, что для этого соз-
даны все условия. Так что не в 
агентах дело, и ругать их не нуж-
но. Дело в государственном под-
ходе, который нужно менять. Уж 

на что в СССР было строго по ча-
сти прохода на объекты государ-
ственной важности, но тогда этот 
вопрос решался намного проще. 
Моряки, заставшие Балтийское 
морское пароходство, могут под-
твердить – приход еще оформ-
лялся, а на проходной порта уже 
лежала заверенная капитаном 
судовая роль с внесенными туда 
женами, жаждущими встречи с 
любимыми. Чем это было плохо?

В общем, раз уж без калитки 
никак нельзя обойтись, мы за то, 
чтобы была, фигурально выража-
ясь, одна Большая Калитка, го-
сударственная, где можно было 
бы нормально, без беготни и во-
локиты, оформить один Большой 
Пропуск, по которому родствен-
ник моряка мог спокойно про-
ходить (по государственной же 
земле) для встречи с любимым 
человеком.

вступления в силу 
Конвенции МОТ 
2006 г. «О труде в 
морском судоход-

стве» осталось чуть больше ста 
дней, а значит, столько же оста-
лось у России на наведение по-
рядка в своем законодательстве 
для обеспечения конвенционных 
норм. 12 марта Министерство 
транспорта РФ опубликовало 
на своем сайте проект соот-
ветствующего Постановления 
Правительства РФ, совершенно 
недвусмысленно дав понять, что 
отдельного закона о моряках у 
нас не будет.

Как указано в пояснительной 
записке к проекту Постановле-
ния, «по результатам предвари-
тельной работы по подготовке 
к ратификации Конвенции уста-
новлено, что ряд норм законода-
тельства Российской Федерации 
(минимальный возраст работни-
ка, заработная плата, подготов-
ка и квалификация, развитие 
карьеры, социальное обеспе-
чение, подачи и рассмотрения 
жалоб на нарушение трудовых 
прав) соответствуют или являют-
ся по существу эквивалентными 
нормам Конвенции.

Вместе с тем реализация ряда 
конвенционных норм, касающих-
ся репатриации, найма и трудоу-
стройства, медико-санитарного 
обеспечения и охраны труда, пи-
тания и социально-бытового об-
служивания, механизма обеспе-
чения выполнения Конвенции, 
требует принятия нормативных 
правовых актов или внесения 
изменений в отдельные законо-
дательные и иные нормативные 
правовые акты.

MLC-2006:
МЕРЫ БУДУТ ПРИНЯТЫ 

Учитывая всеобъемлющий 
для сферы трудовых отношений 
в морском судоходстве харак-
тер Конвенции, нормативное 
правовое обеспечение и реа-
лизация её положений входит 
в сферу ведения и затрагивает 
компетенцию различных феде-
ральных органов исполнитель-
ной власти. В этой связи проект 
постановления предусматрива-
ет распределение полномочий, 
возложенных Конвенцией на 
государство-член, между при-
частными федеральными орга-
нами исполнительной власти в 
соответствии с установленной 
сферой ведения».

В связи с этим, федераль-
ным органам исполнительной 
власти, получившим соответ-
ствующие полномочия, а имен-
но: Министерству транспорта, 
Министерству труда и соци-
альной защиты, Министерству 
здравоохранения, Министер-
ству иностранных дел, Феде-
ральной миграционной службе, 
Федеральному агентству мор-
ского и речного транспорта и 
Федеральной службе по надзору 
в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека 
предписано в первом полугодии 
2013 года осуществить разра-
ботку нормативных правовых 
актов, направленных на реали-
зацию положений Конвенции, 
а по вопросам, требующим 
решения Правительства, пред-
ставить ему свои предложения в 
срок до 20 мая 2013 года.

Проект соответствующего 
постановления опубликован на 
сайте Минтранса:
www.mintrans.ru

В начале марта сомалийские пираты 
освободили практически одновре-
менно два судна – «Royal Grace» 

под панамским флагом и «Smyrni» — 
флаг Либерии. Оба танкера были захва-
чены еще в прошлом году: первое суд-
но – опять же в марте, второе – в мае. 
«Royal Grace» и «Smyrni» направились в 
оманский порт Салала, откуда члены эки-
пажей, большую часть которых составля-
ют индийские моряки, стали постепенно 
возвращаться домой.

Как говорят сами моряки, пираты об-
ращались с ними как со скотом. Пленники 
постоянно подвергались издевательствам 
и пыткам, и, в конце концов, потеряли 
всякую надежду на то, что вообще когда-
нибудь обретут свободу. Выдержали не 
все: из-за возникших серьезных проблем 
со здоровьем скончался нигерийский мо-
ряк с «Royal Grace». Когда однажды пира-
ты сказали заложникам, что они свобод-
ны, в это верилось с трудом.

Но бандиты не обманули. «Royal 
Grace» освободили 8 марта, отпустив на 
все четыре стороны. Его-то во время па-

трулирования и заприметил корабль ис-
панских ВМС «ESPS Rayo», оказавший 
помощь обессиленным морякам и сопро-
вождавший судно в течение четырех суток 
до Омана.

На каких условиях пираты расстались с 
добычей, определенно сказать нельзя. Од-
нако по утверждению одного из уже вер-
нувшихся на родину индийских моряков, 
их отпустили без всякого выкупа. Главарь 
пиратов, год мурыживший эмиратского 
судовладельца и потерявший всякую на-
дежду срубить бабла, прямо так и сказал: 
«Взять с вас нечего. Мы вас отпускаем!»

Ну, хорошо. Отпустили, а что дальше? 
Возникает закономерный вопрос, получат 
ли моряки какую-либо компенсацию? По-
хоже, вряд ли. По крайней мере, судовла-
делец ранее уже заявлял: максимум, на что 
могут рассчитывать члены экипажа «Royal 
Grace», так это на зарплату (по базовой, 
естессно, ставке) за три месяца. Индусы 
попали, конечно, здорово. Обычный рейс 
превратился для них в настоящий кошмар, 
а годовой пиратский плен судовладелец 
оценил в три месяца спокойной вахты.

ГОД ЗА ТРИ. МЕСЯЦА.

Будка вахтенного.
Т/х «Atlanticborg» (NLD, 2011 г.п.),
21 марта 2013 г., порт Санкт-Петербург.

«КОГДА ВЕСНА ПРИДЕТ,
НЕ ЗНАЮ…»

ФОТО МЕСЯЦА
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НАША ИСТОРИЯ

Вплоть до 1926 года судну с 
революционным названи-
ем, можно сказать, благо-

волила судьба. Скупые сведения 
о характеристиках и жизни па-
рохода открывают следующие 
подробности. Его построили в 
1899 году на судоверфи «Soc. 
Anon. John Cockerill» в Бельгии, 
для Пароходного Товарищества 
«Заря». По одним сведениям он 
мог принять до шестисот пасса-
жиров, по другим – до восьми-
сот. Типичный для того време-
ни безмачтовый однопалубный 
грузопассажирский пароход 
назвали «Русью» и поставили 
на линию Кронштадт – Санкт-
Петербург. В Первую мировую 
войну он был включен в состав 
Балтийского флота, но карди-
нально в жизни парохода, прак-
тически, ничего не изменилось: 
с линии его не сняли.

В 1917 году настал звездный 
час «колесника»: он перешел 
на сторону советской власти, а 
в доказательство своей предан-
ности делу революции привез 
отряд моряков из Кронштад-
та в уже Петроград. В мае 1918 
года было организовано Главное 
управление водного транспорта 
(Главод). Все суда, принадле-
жавшие до революции частным 
владельцам, переходили в его ве-
дение, становясь государствен-
ной собственностью. «Русь» не 
стала исключением, правда, на-

«В УЗКОМ ЗАЛИВЕ
МОРСКОГО КАНАЛА…»
«Скорбью била траурная песня, 
Стих рыдал оборванной струной:. 
Черной ночью белый «Буревестник» 
Захлебнулся синею волной»…

29 августа 1926 года в Морском канале затонул пассажирский 
пароход «Буревестник». Это одна из крупнейших по числу жертв 
катастрофа в акватории Ленинградского торгового порта. Так что 
же произошло в тот роковой вечер, когда «Буревестник» вышел 
Морским каналом из Ленинграда в Кронштадт?

Третий помощник капитана Антон,

третий механик Александр 

и второй механик Артем

с т/х «PAQIZE» (LUX) 

передают привет всем,

кто сейчас находится в море!
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Звездочкой отмечено место крушения «Буревестника»

Подъем «Буревестника»

звание пришлось сменить на бо-
лее звучное и соответствующее 
духу времени — «Буревестник». 
Спустя несколько лет в 1923 году 
судно поступает в распоряжение 
Северо-Западного речного паро-
ходства (СЗРП) и снова осущест-
вляет постоянные рейсы между 
Ленинградом и Кронштадтом до 
самой трагедии.

«Буревестник» сильно поста-
рел к моменту своего последнего 
рейса. На фоне курсирующих в 
акватории Ленинградского тор-
гового порта пароходов он смо-
трелся архаично. Тем не менее, 
этот «пережиток прошлого», не-
торопливо и чинно громыхая по 
каналу, продолжал нести свою 
трудовую вахту…

В тот день пассажирами 
старого «колесника» оказались 
по большей части жители Крон-
штадта, которые целыми се-
мьями вырвались в воскресный 
день погулять по улицам города, 
посмотреть достопримечатель-
ности, а теперь возвращались 
домой. Среди них – «мостов-
щик Васильев, булочник Ды-
сов, токарь Пительников, домо-
хозяйка Лукина, член Губкома 
партии товарищ Васильев»… 
И, конечно же, очень много де-
тей, которые с интересом раз-
глядывали военных моряков и 
красноармейцев, также отпра-
вившихся по служебным делам 
в Кронштадт.

Никто кроме членов экипа-
жа не знает, что капитана «Буре-
вестника» Пийспанена на борту 
нет. Он предпочел остаться на 
берегу, чтобы пропустить ста-
канчик, другой, в трактирчике 
«Золотой Якорь». Командова-
ние судном принял старпом 
Храбунов. Все бы ничего, да 
только тот не знал фарватер так 
хорошо, как Писпайнен. К тому 
же, предстоящий рейс пролегал 
мимо Хлебного мола, который 
еще только строился на самом 
выходе из канала. Это замеча-
ние отнюдь неслучайное. Ню-
анс состоял в том, что портовые 
работники не удосужились хоть 
как-то обозначить его, чтобы он 
был виден в темное время суток. 
Поэтому в условиях непрогляд-
ной тьмы, особенно в сильный 
туман, стенки мола становились 
практически неразличимыми 
для проходящих по каналу су-
дов. Именно при таких обстоя-
тельствах «старичок» вышел из 
Ленинграда 29 августа 1926 года.

Дальнейшие события разви-
вались стремительно. Появление 
по курсу немецкого парохода 
«Greyne» на выходе из узкого 
канала в условиях сильного ту-
мана стало для Храбунова пол-
ной неожиданностью. Почему 
он сразу же не отреагировал на 
гудок «обходи справа» со встреч-
ного судна, и был ли вообще этот 
гудок дан, сейчас точно ответить 
не представляется возможным. В 
любом случае, предстояло при-
нять мгновенное решение, чтобы 
избежать столкновения.

Храбунов видит огни несу-
щегося на «Буревестник» судна. 
Первая и естественная мысль 
— обойти, что и делается. «Бу-
ревестник» дал лево на борт, и 
обязательно бы увернулся от 
«германца», но вместо этого на 
полном ходу наскочил носовой 
частью на неосвещенную стенку 
строящегося каменного мола.

… Чаще и чаще все раздается,
Красный фонарь замелькал,
И «Буревестник»
свернул быстро влево,
Не дав ответный сигнал.

Удар стал убийственным 
для парохода: в корпусе обра-
зовалась пробоина около двух 
метров. Пристать к берегу не 
удалось. Судно село на глубину 
и стало стремительно тонуть. В 
течение 15—20 минут на борту 
разыгрывается настоящая драма, 
в некотором смысле напоминаю-
щая последние мгновения «Ти-
таника». Несчастные пассажи-
ры мечутся на палубе в поисках 
спасения. В их глазах – страх 
и отчаяние. Кто-то погиб сразу 
же после столкновения «колес-
ника» с молом, упав за борт или 
получив травмы, несовместимые 
с жизнью.

Весь ужас трагедии состоит 
еще и в том, что она разыгралась 
почти у самого берега. Кажется, 
вот оно спасение, совсем рядом, 
но как туда добраться тем, кто не 
умеет плавать, женщинам, при-
жимающим к груди маленьких 
детей? Потерявшие дар речи от 
увиденного моряки с «Greyne» 
спускают шлюпку. Бросившаяся 
в неё толпа пассажиров схвати-
лась за борта, как за последнюю 
соломинку, и под тяжестью лю-
дей шлюпка тонет вместе с ними.

Сцена кошмара открылась
на палубе,
Женщин охватывал страх — 
Вместе с детьми они
в воду бросались,
Тотчас скрываясь в волнах.

Тем не менее, некоторым пас-
сажирам удается спастись самым 
неожиданным образом. Один ма-
ленький мальчик остался жив бла-
годаря тому, что ухватился за кор-
зинку. Курсант Кронштадтской 
электроминной школы Евгений 
Доильницын отдал спасатель-
ный круг женщине с ребенком. 
Оказавшись в воде, он поплыл в 
сторону берега и вылез из воды 
в районе Стрельны. Грязный, мо-
крый, измученный курсант вва-
лился в вагон трамвая, вызвав тем 
самым немалое удивление среди 
находившихся там людей.

Члены экипажа «Буревест-
ника» делали все для того, чтобы 
спасти пассажиров. Они сумели 
выпустить пар из котлов, тем 
самым предотвратив взрыв. Но 
спасательных жилетов на всех 
не хватало. Более того, морякам 
просто не удавалось толком спу-
стить шлюпки на воду в условиях 
охватившей пассажиров паники.

Весть о том, что «Буревест-
ник» тонет, сразу же разнеслась 
по порту. Тотчас вызвали все 
пожарные суда и пароходы, ко-
торые приступили к спасатель-
ной операции. Они вытащили 
из воды около трехсот человек. 
Команда немецкого парохода 
спасла восемьдесят. Местные 

рыбаки, услышавшие долгие 
гудки, тоже пришли на помощь.

Сколько точно погибло на-
рода, сказать очень трудно. Если 
за основу взять ленинградские 
газеты того времени, то жертва-
ми катастрофы стало несколько 
десятков человек, в том числе и 
упомянутые «мостовщик Васи-
льев, булочник Дысов, токарь Пи-
тельников, домохозяйка Лукина, 
член Губкома партии товарищ 
Васильев», а всего на борту было 
около четырехсот пассажиров. 
Хотя иностранная пресса при-
водит несколько другие цифры: 
всего на борту в тот злополучный 
день было не менее 565 пассажи-
ров, из них погибло от 160 до 200…

«Буревестник» подняли 31 ав-
густа к 4 часам, он был списан и 
сдан на слом. По предложению 
Ленинградского губисполкома, 
следственные органы приступили 
к расследованию обстоятельств 
гибели парохода. «Строгое» рас-
следование длилось десять дней. 
Все это время ленинградцы жда-
ли, чем оно закончится. Основной 
причиной катастрофы признали 
роковое стечение обстоятельств, 
которые, сложившись вместе, 
привели к такому результату. Суд 
совещался почти сутки, но при-
говор не был суровым. Начальник 
Ленинградского порта получил 
шесть лет, отсидел четыре года. 
Пийспанен с Храбуновым по-
лучили по четыре года тюрьмы. 
Однако самое страшное наказа-
ние старпом получил еще до суда: 
трагедия унесла жизнь жены и 
двух детей, которые оказались за-
пертыми в каюте. Ключ от двери 
находился у него в кармане. Он 
не успел их спасти…

Катастрофа «Буревестника» 
— часть истории нашего горо-
да, хотя нигде и не отмеченная, 
разве только в архивах. Ну, и в 
городском фольклоре: цитатами 
из «народной» песни проиллю-
стрирован наш рассказ. Нет в 
нашем городе ни памятника, ни 
мемориальной доски в память о 
погибших, да и городской фоль-
клор знает лишь узкий круг лю-
бителей. Мы надеемся нашим 
небольшим рассказом привлечь 
внимание всех заинтересован-
ных лиц, в том числе и городских 
властей, к этой странице исто-
рии города. Почему бы память 
о погибшем «Буревестнике» не 
увековечить должным образом 
на берегах Морского канала?

В узком заливе Морского канала
Тянется лентой изгиб.
Помните, граждане,
место несчастное,
Где «Буревестник» погиб!


