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ЧТО ПРОИСХОДИТ

«Я недаром вздрогнул:
                    Не загробный вздор –
В порт,
       горящий,
               как расплавленное лето,
разворачивался
              и входил
                      товарищ «Теодор
Нетте»…

Эти слова поэт Владимир Маяков-
ский посвятил советскому дипломати-
ческому курьеру Теодору Нетте, тра-
гически погибшему от рук бандитов, в 
честь которого и был назван пароход. 
У нас речь пойдет совсем о другом 
пароходе, названном в честь замеча-
тельной женщины, датской принцессы 
и российской императрицы Марии 
Федоровны. 

21 апреля т/х «Принцесса Мария» 
(MLT) ошвартовался у причала питер-
ского «Морского вокзала», и, знаете, 
что-то в этом есть символическое. 
Впервые будущая супруга императора 
Александра III сошла на кронштадт-
скую землю в 1866 г. с парадного трапа 
корабля «Шлезвиг», в 2006 г. остан-
ки императрицы были доставлены в 
Санкт-Петербург на борту фрегата 
королевского флота Дании «Esborn 
Snare», и вот теперь датская принцесса 
Мария в третий раз вернулась морем 
в Россию, приняв облик белоснежного 
пассажирского лайнера. 

А вернулась принцесса не просто 
так. На борту судна состоялось торже-
ственное открытие паромной линии 
Санкт-Петербург – Хельсинки, опера-
тором которой выступает компания с 
российским капиталом «St. Peter Line». 
Конечно, не обошлось и без участия 
высоких гостей в лице губернатора 
Санкт-Петербурга Валентины Матви-
енко и председателя Законодательного 
собрания Северной столицы Вадима 
Тюльпанова, которые выразили компа-
нии свои наилучшие пожелания....

«Принцесса Мария» получила благословение и от профсоюза, и от церкви, и от городских властей.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ПРИНЦЕССЫ ЧТО ПРОИСХОДИТ

30 марта состоялось 
заседание Морской кол-
легии при правительстве 
Российской Федерации. 
Вроде бы, заседание как 
заседание, ничего инте-
ресного, «разработаем, 
увеличим, догоним и пере-
гоним», если бы не одно 
«но». Наконец-то до чинов-
ников дошло, что помимо 
абстрактного и вполне без-
опасного с точки зрения 
ответственности возрож-
дения российского фло-
та пора заняться вполне 
конкретными вопросами. 
Например, обеспечением 
социальной защищённости 
наших моряков, работаю-
щих на судах под иностран-
ным флагом. И то дело.

Что явилось тому при-
чиной, неизвестно. То ли 
год был больно уж кризис-
ный, и беды моряков, до-
шедшие аж до Президента 
и Премьера, не сходили 
с экранов телевизоров и 
страниц газет. То ли глава 
Морколлегии Сергей Ива-
нов, по совместительству 
являющийся еще и заме-
стителем Председателя 
Правительства РФ, пару 
раз вникнув в моряцкие 
проблемы и обнаружив, 
что все не так-то просто, 
как можно было ожидать, 
решил, что ну его на фиг, 
легче уж раз и навсегда ра-
зобраться с этой категори-
ей российских граждан, и 
дальше пусть не беспокоят. 
Как бы то ни было, но тре-
тьим пунктом в повестке 
дня Коллегии шло высту-
пление председателя Рос-
сийского профсоюза моря-
ков Игоря Павлова как раз 
по больному социальному 
вопросу. И он выступил. 

Явились ли вещи, озву-
ченные в докладе профсо-
юзным лидером, большим 
откровением для  «колле-
гиальных» чиновников? 
Скорее всего, да. Ведь кого 
волнуют чужие беды? А мо-
ряк, работающий на судне 
под иностранным флагом 

... После торжествен-
ной части состоялась пресс-
конференция для журналистов 
с участием председателя коми-
тета по транспортно-транзитной 
политике администрации 
Санкт-Петербурга Николая 
Асаула, Генконсула Финляндии 
в Питере Олли Перхеентупа, 
президента компании «St. Peter 
Line» Игоря Глухова и вице-
президента Российского союза 
индустрии Сергея Корнеева. Но 
самые откровенные ответы, как 
это водится, были получены вне 
ее. «Морской Профсоюзный 
Телеграф» смог задать несколь-
ко вопросов, интересующих не 
только моряков, в неформаль-
ной обстановке.

Например, всех интересует 
упрощенный визовый режим. 
Правда, финский Генконсул 
оказался тёртым калачом и ди-
пломатично ушёл от прямого 
ответа, когда же финны начнут 
пускать нас к себе на трое суток 
без визы. Он сказал, что Фин-
ляндия – часть Евросоюза, и 
принимать такие решения в од-
ностороннем порядке нельзя, и 

одного желания Суоми и России 
здесь мало. Что ж, может, оно и 
верно, да только с таким подхо-
дом остается «неохваченным» 
целый пласт российских тури-
стов, которые могли бы сделать 
определенный вклад в финскую 
экономику. Ведь это нам здесь 
в больших городах, в Питере, в 
Москве, более или менее про-
сто получить финскую визу.  А 
если турист из Петрозаводска, 
Нижнего Новгорода, Воронежа? 
Он бы и рад посмотреть мир и 
потратить свои деньги, да уж 
больно не хочется связываться с 
визовой канителью. И для Фин-
ляндии есть смысл об этом заду-
маться.   

И еще был один вопрос, 
сильно беспокоящий нашу га-
зету. Сейчас в экипаже парома 
работают в основном эстонцы 
и литовцы. На наш взгляд, это 
не совсем справедливо – наши 
соотечественники ведь ничем 
не хуже их. И вот что говорит 
по этому поводу президент ком-
пании «St. Peter Line» Игорь 
Глухов: «Сейчас нам нужны на 
борту моряки, которые имеют 

опыт работы на таких судах, зна-
ют финский язык и культуру. 
Поэтому пока мы ориентиру-
емся на наших прибалтийских 
коллег. Понятно, что в России 
достаточно опытных и хороших 
моряков, и со временем мы бу-
дем ситуацию выравнивать, то 
есть обязательно предоставим 
им рабочие места. Отмечу, что 
наша основная задача – создать 
флот с базовым портом именно 
в Санкт-Петербурге. Мы также 
надеемся, что открытие линии 
послужит хорошим началом для 
длительного сотрудничества с 
профсоюзом».

Кстати, о профсоюзе. 5 апре-
ля в офисе Балтийской террито-
риальной организации РПСМ 
состоялось подписание коллек-
тивного договора для «Принцес-
сы Марии». Сделать это было не 
очень легко, и не из-за сопротив-
ления судовладельца.  Морские 
профсоюзы Финляндии заняли 
принципиальную позицию, но 
их понять можно: финнов со-
всем не радует появление рос-
сийского бизнеса в лице нового 
парома, да ещё и под «удобным» 

флагом, в территориальных во-
дах Финляндии. Дело в том, что 
у финских моряков, которые 
не любят далеко ходить, осо-
бое отношение к паромам, ра-
ботающим на таких линиях: в 
основном там трудятся гражда-
не Финляндии, соответственно, 
за «финскую» зарплату. Кто ж 
добровольно отдаст свое место…

Однако, несмотря на все 
очевидные трудности, после 
переговоров, которые провёл 
Российский профсоюз моряков 
со всеми заинтересованными 
сторонами, договориться всё же 
удалось: паром получил долго-
жданный колдоговор, а вместе с 
ним и право предоставлять рабо-
чие места россиянам. Что же ка-
сается установленной зарплаты, 
то сегодняшний экипаж просто 
в восторге. Вот несколько цифр 
из шкалы заработной платы чле-
нов экипажа т/х «Принцесса 
Мария», которую РПСМ согла-
совал с работодателем и фин-
скими морскими профсоюзами: 
матрос AB – 1878 евро, стюар-
десса – 970 евро. По нашему 
мнению, вполне достойное воз-

вращение принцессы. А вы как 
считаете?

НАША СПРАВКА: 
Т/х «Princess Maria» («Прин-

цесса Мария»), 1981 года по-
стройки, бывшее название 
«Queen of Scandinavia», принад-
лежал датской компании «DFDS 
A/S», ходил под флагом Дании.

Императрица Мария Федо-
ровна родилась в 1847 г. и умер-
ла в 1928 г. в Копенгагене. Урож-
денная принцесса Датская, до 
принятия православия принцес-
са Мария – София – Фредери-
ка – Дагмара. В России прожила 
пятьдесят два года, из которых 
одиннадцать лет была импера-
трицей.  Очаровательная жен-
щина, по своему уму и полити-
ческому чутью играла заметную 
роль в делах империи. Широко 
занималась благотворительно-
стью, была главой российского 
общества Красного Креста. С 
начала Первой мировой войны 
занималась организацией го-
спиталей, санитарных поездов и 
санаториев для раненных. Поки-
нула Россию в 1919 году. 

– долго, ох, как долго отма-
хивались от этого явления, 
как будто нас и вовсе нет. 
Однако, цитируя героиню 
одного их кинофильмов: 
«Если к вам не прижимают-
ся в метро, это не значит, 
что метро не существует». 
Другими словами, если 
моряков, работающих «под 
флагами», много меньше, 
чем учителей, врачей или 
нефтяников, это не значит, 
что у них нет проблем, и что 
их проблемами  не нужно 
заниматься.

У нас и так долго пред-
почитали не замечать – как, 
впрочем, и сейчас – что из 
страны исчезает огром-
ный флот. Всем известно, 
что тысячи пароходов раз-
ными путями «уплыли» из 
СССР, а потом и из России: 
одни ушли за бесценок на 
гвозди, другие же отош-
ли иностранным судовла-
дельцам, в том числе и яко-
бы иностранным. Моряки 
ушли вместе с пароходами, 
однако не нужно забывать, 
что при своей работе под 
флагом Панамы, Кипра, 
Белиза и иже с ними моряк, 
так или иначе, но все равно 
работает на свою страну: 
заработанные деньги он 
тратит здесь, в России. И 
при этом полностью выпа-
дает из государственной 
системы соцзащиты. 

Взять, к примеру, пен-
сионное обеспечение. 
Пенсионные дела моряков, 
работающих под иностран-
ными флагами, считаются 
одними из самых заковы-
ристых из-за определён-
ных недоработок и пробе-
лов в наших законах. Даже 
несмотря на то, что некото-
рые моряки самостоятель-
но исправно отчисляют в 
Пенсионный фонд взносы, 
им засчитывается толь-
ко период работы в море 
на судне и только в общий 
страховой стаж. Льготный 
профессиональный стаж 
при работе под иностран-
ным флагом вообще нигде 

не отражается. Понятное 
дело, что возможности до-
срочно выйти на пенсию 
такой моряк лишен. Смеш-
но, но бывает, что моряки, 
которым предстоит идти в 
рейс, даже не могут нор-
мально зарегистриро-
ваться в своих территори-
альных управлениях ПФР, 
поскольку каждое из них 
трактует закон по-разному, 
и никто не может им толком 
объяснить, какие именно 
документы необходимо 
предоставить. 

С медициной ситуация 
выглядит ещё интереснее. 
Безусловно, существуют 
добросовестные компа-
нии, которые страхуют 
своих моряков не только 
на период рейса, но и на 
время нахождения их на 
берегу. Однако, это совсем 
не то, что государствен-
ные социальные гарантии. 
А у нас в теории право на 
обязательное медицин-
ское страхование имеют 
все без исключения граж-
дане Российской Федера-
ции. На практике же рос-
сийские члены экипажа 
судов под иностранным 
флагом при обращении в 
страховую медицинскую 
организацию могут полу-
чить заветный полис, но по 
правилам, установленным 
для неработающих граж-
дан. Это значит, ты должен 
юридически доказать, что 
ты – безработный. А самим 
за себя делать взносы в си-
стему ОМС нельзя. Почему 
– никто не ответит.

И уж почему наше госу-
дарство не только не помо-
гает, но и мешает моряку 
получить компенсацию от 
иностранного работода-
теля при получении про-
изводственной травмы, 
вообще не поддается логи-
ческому  объяснению. Ведь 
как получается? Практи-
чески всегда по условиям 
контрактов или коллектив-
ных договоров судовла-
делец обязан выплатить 

компенсацию моряку, ча-
стично или полностью по-
терявшему работоспособ-
ность в связи с травмой 
на рабочем месте. Для 
этого нужно заключение 
компетентного медицин-
ского учреждения, коим в 
России является Медико-
санитарная экспертная 
комиссия. Однако МСЭК 
выдает моряку справку о 
потери трудоспособности 
только в связи с общим 
заболеванием, потому как 
для того, чтобы устано-
вить инвалидность вслед-
ствие трудового увечья или 
утрату профессиональной 
трудоспособности в про-
центах, врачам требуется 
акт о несчастном случае на 
производстве. А иностра-
нец таких актов не выдает, 
и давать не обязан.  Полу-
чается замкнутый круг.

И это – лишь самое 
основное из того, чего рос-
сийский моряк лишен толь-
ко потому, что он  работает 
на судне под иностранным 
флагом. А самое печальное 
здесь то, что как профсо-
юз не борется за каждого 
моряка, как ни помогает 
ему решить конкретную 
проблему, результаты этой 
работы остаются только 
в виде отдельных преце-
дентов. И во всех инстан-
циях чиновники отвечают 
в один голос: проблема не 
носит массового харак-
тера. Мало вас, моряков, 
чтобы вашими делами за-
ниматься отдельно. А если 
заниматься не отдельно, а 
централизовано, то где ор-
ганизация, представляю-
щая ваши интересы?

Теперь же, после до-
клада председателя РПСМ 
на мартовском заседании 
Морской коллегии, и осо-
бенно после того решения, 
которое она вынесла, есть 
надежда, что нашими дела-
ми все-таки займутся. По 
отдельности ли, оптом, но 
главное – уже есть предпо-
сылки.  

Может быть, тут сыгра-
ло свою роль и то, что ру-
ководитель крупнейшего 
морского профсоюза до-
нес до чиновничьих голов 
мысль, что при получении 
моряками, работающими 
у иностранных работода-
телей, возможности всту-
пать в самостоятельные 
отношения со всеми вне-
бюджетными фондами, эти 
фонды никаких расходов 
не понесут. А может быть, 
коллегия решила, что раз 
профсоюз моряков так 
компетентен в этих вопро-
сах, то пусть он ими и зани-
мается. Как бы то ни было, 
в Протоколе Коллегии, во-
первых,  постановили под-
готовить предложения по 

внесению соответствую-
щих изменений в россий-
ское законодательство – 
пусть уж моряк реализует 
свои социальные права. 
А во-вторых, четырем ми-
нистерствам совместно с 
РПСМ поручено рассмо-
треть вопрос об опреде-
лении юридического лица, 
которое бы представляло 
в органах власти и госу-
дарственных фондах инте-
ресы российских граждан, 
работающих на судах под 
иностранными флагами. 
Судя по всему, профсоюз и 
будет этим лицом. А так это 
или нет, мы узнаем в сен-
тябре – именно такой срок 
установил Сергей Иванов 
для чиновников. 

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ:
МОРЯК, РАБОТАЮЩИЙ
ПОД ИНОСТРАННЫМ ФЛАГОМ

НАШИ ПРАВА

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ С. ИВАНОВА:
«… Часто говорится о правовых пробелах в националь-

ном законодательстве, которые снижают социальную за-
щищенность моряков, работающих на иностранных судах. 
Устранить их теоретически можно двумя путями. 

Первое: вносить изменения в законодательство и норма-
тивные правовые акты, чем, в общем-то, мы тоже занима-
емся. Но это занимает очень много времени, это долго и не 
всегда, кстати, эффективно, потому что никакой закон всех 
реальных жизненных ситуаций никогда не опишет. 

А второй путь – это определиться, наконец, с юридиче-
ским лицом, представляющим в России интересы моряков, 
работающих на иностранных судах. И абсолютно ничего не 
мешает без всяких изменений законов эти функции, напри-
мер, взять на себя профсоюзу. Таким образом могут быть 
достаточно быстро сняты проблемы и с медицинским стра-
хованием, и с социальным обеспечением, и с пенсионным 
обеспечением, и большинство других проблем. 

Что самое главное – не сам моряк будет ходить со свои-
ми проблемами по инстанциям, когда что-то случится (а в 
инстанциях, как мы знаем, от него часто отмахиваются, как 
от назойливой мухи). У моряка, наконец, появится офици-
альный представитель, способный на равных вести диалог 
с любыми структурами: и государственными, и негосудар-
ственными. 

Так что, я думаю, в основном нам надо двигаться по этому, 
второму пути…»

Работа под иностранным флагом: 
заботься, моряк, о себе сам!
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ЗАПЕЛЕНГОВАЛИ...

Уважаемые друзья! Рубрика «За-
пеленговали» не то, чтобы совсем 
серьезная фотохроника, а место, 
где будут размещаться разные кар-
тинки из нашей с вами жизни. Если 
вам есть, чем поделиться, присы-
лайте фотографии прямо редакто-
ру: lukina@bro.ru. Мы их обязатель-
но опубликуем и будем вам только 
благодарны!

Т/х «CEC MERMAID» (1995 г.п., BHS)Т/х «АРТЕМИДА» (1979 г.п., РФ)
Фото капитана И.Мешкова из Одессы 

В прошлом номере нашей 
газеты мы рассказывали о тех 
трудностях, с которыми прихо-
дится сталкиваться нашим граж-
данам в связи оформлением и 
выдачей удостоверения лично-
сти моряка в Санкт-Петербурге. 
Нареканий по поводу не-
расторопности дипломно-
паспортного отдела питерского 
порта – кстати, единственно-
го ведомства в нашем городе, 
где  теоретически возможно 
заполучить настоящее УЛМ – 
действительно хватало. Это и 
небольшая пропускная способ-
ность – не более пятнадцати 
человек в день, и непонятная 
общая очередь, в которой стоят 
и те, кто пришёл за удостовере-
нием личности и те, кто пришёл 
лишь для внесения изменений в 
моряцком паспорте или заверки 
судовых ролей и т.д. 

Если сюда ещё добавить, что 
некоторые круинговые агент-

ства наживаются на том, что 
пишут за три тысячи рублей 
представления на моряков, то 
картина вообще складывается 
неприличная. В связи с этим 
Балтийская территориальная 
организация РПСМ направи-
ла соответствующее обраще-
ние в Федеральное агентство 
морского и речного транспор-
та и Администрацию морского 
порта «Большой порт Санкт-
Петербург». Удивительно, но 
ответ не заставил себя долго 
ждать. 

В письме за подписью и.о. 
начальника Организационно-
правового управления Феде-
рального агентства морского и 
речного транспорта Н. Шахрая 
говорится не только о том, что 
информация принята к сведе-
нию, но даже об уже предпри-
нятых мерах. Как выяснилось, 
непростую ситуацию с выдачей 
и оформлением УЛМ рассмо-

трели и на совещании у капита-
на питерского порта с участием 
всех специалистов, обеспечи-
вающих процесс оформления и 
выдачи УЛМ. 

В итоге было принято реше-
ние организовать приём анкет-
заявлений и выдачу удосто-
верений одновременно двумя 
специалистами на двух рабочих 
местах, то есть с использовани-
ем двух кабин для фотографи-
рования и снятия отпечатков 
пальцев, три дня в неделю – 
понедельник, среда, пятница. 
Судя по приведённым расчётам, 
инновация позволит за один 
день обработать до шестидеся-
ти заявлений, что против быв-
ших пятнадцати просто прорыв. 
Кроме того, в Росморречфлоте 
клянутся, что при увеличении 
количества посетителей сверх 
пропускной способности двух 
рабочих мест за три рабочих дня 
предусмотрен приём заявлений 

в течение всей рабочей неде-
ли. А если это все равно не по-
может, то для сокращения оче-
редей в пункте выдачи теперь 
предусмотрена предваритель-
ная запись. Очень, кстати, удоб-
ная вещь, поскольку приходишь 
в назначенный час, а не стоишь, 
как дурак, в толпе. 

Более того, на этом не оста-
новились и «разнесли рабочие 
места по приему документов 
на УЛМ и документов для вне-
сения изменений в паспорта 
моряков и заверки судовых ро-
лей». Другими словами, теперь 
работают два отдельных окош-
ка, что также немаловажно с 
точки зрения экономии вре-
мени и нервов. Хочется также  
поаплодировать «дополнитель-
ному рабочему месту для кон-
сультирования и оказания по-
мощи в заполнении документов 
при подаче анкет-заявлений на 
получение УЛМ». 

В общем, казалось бы, вот 
она – победа. Кричите (в на-
шем случае – пишите), и вас 
услышат. Однако подождите 
радоваться: кое-какие мелочи 
все же остались. Вы будете сме-
яться, но принятые меры никак 
не сказываются на сроках полу-
чения УЛМ непосредственно на 
руки, то есть морякам новый до-
кумент в Питере по-прежнему 
не выдают. Мы обзвонили не-
сколько круинговых агентств, 
где нам подтвердили, что да, в 
дипломно-паспортном отделе 
бумаги для оформления удосто-
верения личности принимают. 
Но вот по поводу того, когда 
морякам приходить за УЛМ, не 
говорят ни слова: всё никак не 
могут определиться, кто же кон-
кретно должен проверять пода-
ные сведения. И когда, наконец, 
решится данный вопрос, тоже 
неизвестно. Написать, что ли, в 
ФСБ?

КТО-НИБУДЬ, ПРОВЕРЬТЕ МОРЯКА!

Председатель Балтий-
ской территориальной ор-
ганизации РПСМ Александр 
Бодня направил в Санкт-
Петербургскую транспорт-
ную прокуратуру обращение 
с требованием разобраться 
и наказать виновных лиц, 
бросивших экипаж т/х «Ар-
темида» (1979 г.п., на фото 
вверху) на произвол судь-
бы. Судно прибыло в Керчь 
(Украина) в балласте 9 фев-
раля, где по сей день и нахо-
дится. Экипаж, не видавший 
зарплаты с прошлой осени, 
состоит из одиннадцати че-
ловек, все граждане России. 

В настоящее время на 
судне закончились продукты, 
а домой вернуться морякам 
не на что. Те же, кто отвечает 
за обеспечение судна всем 
необходимым, в том числе и 
за выплату заработной пла-
ты, хранят гордое молчание 
с конца прошлого года. Это 
судовладелец ООО «Альф-
Марин», который сдал свой 
пароход в бербоут-чартер 
ООО «Информа». Между 
тем, общая сумма задолжен-
ности перед членами экипа-
жа, набежавшая с 1 сентя-
бря 2009 года по настоящее 
время, составляет 3 млн. 800 
тыс. рублей.

«Если бы т/х «Артемида» 
работал по коллективному 
договору, то помочь моря-
кам было бы гораздо легче», 
– говорит А. Бодня: «Одна-
ко, как говорится, здесь не 
тот случай. И тем не менее, 
судно-то под флагом Рос-
сии. Следовательно, разо-
браться, кто конкретно вино-
вен в том, что наши моряки 
оказались в такой непро-
стой ситуации, вполне ре-
ально. И законы Российской 
Федерации позволяют это 
сделать. Обе компании на-
ходятся в Питере: адреса их 
известны. Скажем, если за 
«Альф-Марин» и «Информу» 
как следует возьмётся про-
куратура, то это уже полде-
ла. А дела подобного рода, 
как раз находятся в сфере её 
интересов». 

«Иск моряков уже на-
правлен мною в Санкт-
Петербургскую транспорт-
ную прокуратуру», – в свою 
очередь говорит координа-
тор МФТ в Питере Сергей 
Фишов, к которому члены 
экипажа т/х «Артемида» 
обратились за помощью: 
«Правда, ещё надо собрать 
кое-какие документы, но это 
тоже решаемо. Наша главная 
задача – оказать максималь-

ное содействие россиянам, 
попавшим в беду. Мы с про-
фсоюзом сделаем всё от нас 
зависящее, чтобы помочь 
морякам. И мы надеемся, 
что транспортная прокура-
тура, со своей стороны, тоже 
отработает на «отлично»».

Чем кончится дело, пока 
неизвестно, но стоит отме-
тить, что случай с «бербо-
утной» «Артемидой», когда 
судовладелец один, а ра-
ботодатель совсем другой, 
представляет собой класси-
ческий вариант облапоши-
вания наших соотечествен-
ников, о чём наша газета не 
раз писала и предупрежда-
ла моряков. Но наши люди 
любят учиться не на чужих 
ошибках, а на своих. И на-
прасно: ведь известно, что 
наши правоохранительные 
органы, призванные защи-
щать нас с вами, делают это, 
мягко говоря, совсем без 
воодушевления. Хотя понят-
но, что за такие комбинатор-
ские схемы надо привлекать 
по всей строгости закона. А, 
может, лучше сразу же отби-
рать имущество и продавать 
в пользу моряков, пока оно 
не превратилось в никому 
ненужную ржавую груду же-
леза, как т/х «Метелица».

DEJA VU
Бороться с сомалийскими пи-

ратами можно разными способа-
ми: можно наводнить регион меж-
дународными военно-морскими 
силами, можно посадить на свое 
судно частную охрану и дать 
ей недвусмысленные указания 
стрелять на поражение во все, что 
приближается к борту. Можно 
дать каждому моряку по автомату 
Калашникова и заранее отпустить 
все грехи. Еще некоторые пред-
лагают на деньги мирового со-
общества ввести в Сомали «миро-
творческие» войска и установить 
военный режим, а пиратов пере-
вешать, или, как вариант, вообще, 
сбросить на это место атомную 
бомбу, чтобы всех накрыло, да и 
дело с концом. 

Однако, как оказалось, суще-
ствует и другой способ борьбы, 
например, вполне мирные адрес-
ные программы, в том числе и 
образовательного толка. Так, Ас-
социация датских судовладельцев 
в рамках международного благо-
творительного проекта «Save the 
children» выделила на обучение 
сомалийских детей порядка 270 
тысяч долларов. Причём, это дело 
одобрило и поддержало Мини-
стерство иностранных дел Дании. 

Конечно, кто-то обязательно 
возмутится: зачем столько денег 

вбухивать неизвестно куда, тем 
более в Сомали. Однако, это как 
посмотреть. В компании «Clipper 
Group», входящей в Ассоциацию и 
в 2008-м пострадавшей от пиратов, 
захвативших ее пароход «CEC 
Future», например, уверены, что 
уж лучше пусть дети имеют воз-
можность учиться читать и писать, 
чем играют с оружием, а потом, 
повзрослев, выходят в море охо-
титься на торговые суда. И хотя 
компания недавно инициировала 
иск против пиратов, никакого 
противоречия тут нет. Пираты 
– это пираты, и должны сидеть 
в тюрьме, а дети – это дети, и 
должны ходить в школу. 

Остается только надеяться, что 
выделенные средства по дороге 
не разворуют, и в чужие руки они 
не попадут. Хотя, не такие ино-
странцы наивные, чтобы не свести 
этот риск к минимуму, тем более 
что цель, действительно, благая. 
И если впоследствии хотя бы с 
десяток из этих детей не возьмут в 
руки оружие, а захотят, к приме-
ру, стать моряками, то уже, можно 
сказать, старались не зря... Кстати, 
неплохая идея попробовать пре-
вратить Сомали в некое подобие 
Филиппин, где мореходов штампу-
ют, как горячие пирожки. Вот уж 
сенсация-то будет!

ПЕРЕКУЕМ
МЕЧИ НА ОРАЛА
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В МОРЕ ПОБЕЖДАЕТ ДРУЖБА

И нициативы УФМС России по 
Краснодарскому краю в г. Но-

вороссийске привели к тому, что в мест-
ном порту возникли трудности со спи-
санием с судов экипажей, состоящих из 
иностранных граждан. Теперь судовой 
роли и паспорта моряка для организации 
смены экипажа недостаточно – нуж-
но оформлять визу. И если раньше весь 
пакет документов для отправки ино-
странного моряка на родину можно было 
оформить за 3-4 дня, то по новым пра-
вилам срок оформления выездной визы 
составляет 21 день. Учитывая, что судно 
более четырех дней в Новороссийском 
порту не остается, ситуация выглядит 
абсурдной. При этом «сдать» моряка на 
берег, чтобы он дождался документов, а 

судну уйти, нельзя: пограничники без вы-
ездной визы не оформляют выезд на тер-
риторию – пока виза не готова, моряка 
нельзя поселить ни в гостиницу, ни куда-
либо еще. Так что вполне понятно, поче-
му судовладельцы теперь предпочитают 
менять команду не в российском порту, а 
в соседней Турции.

Е сли американцы строго следят за 
тем, чтобы в их территориальных 

водах моряки не курили и не пили, то Бе-
реговая охрана Великобритании (MCA) 
собирается следить за тем, чтобы в ее 
владениях моряки не перерабатывали. 
МСА установило жесткие нормативные 
меры по соблюдению норм рабочего вре-
мени моряков, и предупреждает судовла-

дельцев  о том, что они могут оказаться в 
суде, если не станут соблюдать соответ-
ствующие правила. По заявлению MCA, 
как британские суда, так и суда под ино-
странными флагами, станут объектом 
инспекций, а суда, работающие по загру-
женным графикам и с небольшими эки-
пажами, столкнутся с усиленной провер-
кой. Будут проверяться судовые графики 
и рабочие журналы. Там, где время не 
позволит провести тщательную провер-
ку судна, будут затребованы копии необ-
ходимых документов, поэтому проверка 
может быть проведена ретроспективно. 
Кроме того, английские инспекторы на-
мерены проверять наличие оборудова-
ния, предназначенного для несения ноч-
ной вахты. 

М интранс РФ подготовил проект 
приказа «О внесении измене-

ний в приказ Министерства транспорта 
Российской Федерации от 20 января 2009 
г. №7». Приказом вносятся некоторые из-
менения и дополнения в перечень феде-
ральных государственных учреждений, 
имеющих право оформления и выдачи 
удостоверений личности моряка (УЛМ), 
утвержденный приказом Минтранса ра-
нее. С утверждением изменений, спи-
сок организаций, наделенных правом 
оформлять и выдавать УЛМ, дополнится 
шестью государственными бассейновы-
ми управлениями водных путей и судо-
ходства: Беломорско-Онежским, Волго-
Балтийским, Енисейским, Камским, 
Кубанским и Обь-Иртышским. 

ОЧ.УМЕЛЫЕ РУЧКИ

КОРОЧЕ НЕКУДА

27 апреля 2007 года эстонские 
власти в Таллинне демонти-
ровали «Бронзового солдата». 
Памятник, правда, перенесли 
на Военное кладбище, но по-
следовавшее затем охлаждение 
в дипломатических отношениях 
между нашими странами ничего 
хорошего никому не принесло. 
Однако политика – политикой, 
а простые эстонцы и русские 
могут прекрасно уживаться 
друг с другом, особо не обращая 
внимания на тех, кто пытается их 
стравить.

Вот, например, калинин-
градцы заняли практически 
все рабочие места на парохо-
де «Fernanda» (1981 г.п., флаг 
DMA, на фото вверху), который 
находится в управлении эстон-
ской компании «Norfos Shipping 
Ltd.»: там лишь капитан числится 
эстонцем. Хотя, это тоже как 
посмотреть. Зовут «мастера» 
Владимир Дувакин, родился он в 
России и закончил нашу «Ма-
каровку». А потом перебрался в 
Эстонию, где осел и со временем 
получил паспорт. Так что и он 
тоже, можно сказать, один из на-
ших. К слову, капитану 69 лет, но 
выглядит он  бодрячком. 

Почему так сложилось, что на 
«эстонском» пароходе работают 
россияне, наша газета поинте-
ресовалась у оператора. «Дело 
в том, что в Эстонии почти уже 
нет моряков», – сообщил нам по 
телефону представитель компа-

нии Анатолий Греков. «Осталось 
всего одно учебное заведение по 
их подготовке – это Таллинн-
ская академия. Если говорить о 
судоводителях, то из тридцати 
выпускников на флоте остаются 
человека три, и то на «пасса-
жирах». Что касается «старой 
гвардии», то они давно уже или 
работают у иностранцев, или си-
дят на берегу. Поэтому с кадрами 
дела обстоят сложно. А почему 
именно калининградцы… Первое 
судно, «Munsu», которое мы 
взяли в оперирование, досталось 
нам уже с экипажем. Также по-
лучилось и с остальными тремя 
судами. Так вот, первые экипажи 
были из Калининграда. В про-
цессе работы кто-то из моряков 
уходил, приводил на свое место 
другого, и, таким образом, сфор-
мировался костяк из жителей 
этого региона, которые работают 
на наших судах. Попытки ком-
пании набирать экипажи через 
круинговые агентства складыва-
лись не совсем удачно, и моряки, 
в основном, приходят по реко-
мендации тех, кто уже трудится 
на наших пароходах». 

В общем, как мы убедились, 
эстонско-российская дружба, по 
крайней мере, в человеческом 
отношении, за три года не завяла. 
Так может быть, коли здесь есть 
понимание, то и до восстановле-
ния нормальных добрососедских 
отношений между нашими стра-
нами осталось недолго?

Т/х «LIVADIA»: «... как шли мы по трапу на борт 
в холодные мрачные трюмы...» 

... А это бытовая комната: пластиковые бутылки тоже 
пригодятся, если у вас «оч.умелые» ручки...

... Рабочую одежду после стирки приходится 
сушить так

Не знаем, смотрели ли 
украинские члены экипажа т/х 
«Livadia» (флаг SVK, судовла-
делец и оператор из Севасто-
поля) программу «Пока все 
дома» и её знаменитую ру-
брику «Очумелые ручки», но 
скорее всего поклонники этой 
передачи на судне имеются. 
Ведь многое из того, что там 
увидел главный техинспектор 
труда Российского профсоюза 
моряков Евгений Хижняк, сде-
лано собственными силами.

Вообще, т/х «Livadia» по-
строили в 1982 году. Как не-
трудно догадаться, он успел 
немало повидать на своем 
веку, но самое интересное, по-
жалуй, состоит в том, что па-
роход строился по японским 
стандартам. Короче, рассчи-
тан он на не особенно рослую 
японскую публику. Если при-
нять сей аспект во внимание, 
то карликовые судовые поме-
щения и тесные проходы надо 
воспринимать, как должное, а 
не как нечто непотребное. 

Впрочем, видимо, не толь-
ко это. На весь пароход всего-
навсего три «посадочных ме-
ста» из разряда «М» и «Ж», не 
считая того, что непостижи-
мым образом имеется в каю-
те капитана. Подводки труб с 
горячей водой в каютах членов 
экипажа нет. Можно только до-
гадываться, как моются наши 
братья-славяне, которых на 
борту набралось 21 человек. 
Скорее всего, в лучших япон-
ских традициях, когда сначала 
хозяин дома лезет в бочку с во-
дой и поливает себя из шайки-
лейки, а потом уже и все 
остальные домочадцы. И это 

вполне может быть, ведь на т/х 
«Livadia» обнаружилась всего 
одна ванна, больше напоми-
нающая корыто, и два душевых 
рожка. Наверное, первым в 
«фурако» балдеет капитан, а за 
ним уже все остальные…

Вот в таких неприглядных 
условиях проживают члены 
экипажа, которые, потупив 
очи, сообщили, что зарплата 
у них хорошая, но маленькая. 
Тут же раскрылась тайна ма-
леньких продкладовок. Зачем 
иметь большие, коли рефтрю-
ма завалены мясом? Рефри-
жератор возит сей продукт в 
большом количестве. Поэтому, 
Бог с ним, что зарплата низкая, 
зато мяса ешь – не хочу. 

А, собственно говоря, из-за 
чего разгорелся сыр-бор с про-
веркой условий труда и быта? А 
из-за того, что накануне на за-
мечательный во всех отноше-
ниях т/х «Livadia» приехали тре-
тий и четвертый механики. Они 
должны были заменить своих 
коллег, которые не справля-
лись со своими обязанностями 
на борту. Однако приехав на 
смену, механики на пароходе 
долго не задержались. Уви-
дев, в каких ужасных условиях 
им придётся нести нелёгкую 
службу, они решили поскорее 
ретироваться и  запросились 
обратно в Крым, чего, понят-
ное дело, начальство не одо-
брило: парочке объявили, что 
документов им не отдадут, а 
что до непотребных условий 
труда, так это издержки про-
изводства. Но научить моряков 
«уму-разуму» подобным обра-
зом не получилось. Несосто-
явшимся членам экипажа при-

шёл на выручку профсоюз и 
питерский инспекторат МФТ в 
лице Сергея Фишова и Кирил-
ла Павлова, в результате чего 
документы вернули, и укра-
инцы укатили домой, не зара-
ботав ни копейки, но избежав 
японской сауны. 

А что касается состояния 
парохода, то по результатам 
проведённой проверки Ев-
гений Хижняк, кроме прочих 
инстанций, направил офици-
альное письмо к Генконсулу 
Словакии в Санкт-Петербурге 
Петеру Освалду. Может быть, 
он ответит, для чего его стра-
не, входящей в ЕС, понадо-
билось раздавать свой флаг 
всем, кому ни попадя...

Фотографии с борта паро-
хода смотрите вверху.

К СЛОВУ:
Вообще райончик, где по-

ставили т/х «Livadia», можно 
назвать тёмным пятном на 
карте нашего порта. Судно 
было ошвартовано у причала 
Балтийского СРЗ, что в Боль-
шой Турухтанной гавани. Это 
место прямо кишмя кишит 
какими-то подозрительными 
личностями, выдающими себя 
за докеров, но мало похожи-
ми на квалифицированных 
специалистов. Кроме того, 
никакой спецодежды на так на-
зываемых докерах почему-то 
вовсе не наблюдается. Тем не 
менее, пароходы с сомнитель-
ной репутацией, старающиеся 
не привлекать к себе лишнего 
внимания, здесь себя чувству-
ют довольно хорошо. Как гово-
рится, дружественная среда 
обитания, где никто не задает 
лишних вопросов. 
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Рефрижератор «Atlantic 
Lady» (1986 г.п., MLT, на фото 
вверху) – судно примечатель-
ное, как по возрасту, так и 
порядкам, действующими на 
борту. В этом сполна успел 
убедиться один моряк, между 
прочим, член РПСМ, который 
не так давно отправился туда 
работать старпомом. 

Судно находится в 
управлении «Рефрыбфлот». 
Трудовой договор у моряка 
был заключен с компанией 
«Shipstar Navigation Ltd», ко-
торая проходит по докумен-
там как судовладелец. Обе 
компании находятся в Кали-
нинграде по одному и тому 
же адресу. Да и Бог с ними, 
но вверенное им судно никак 
не хочет работать по коллек-
тивному договору стандарта 
МФТ. Почему – доподлинно 
неизвестно, но скорее всего 
потому, чтобы было удобно 
уходить от ответственности в 
случае возникновения внеш-
татных ситуаций на борту т/х 
«Atlantic Lady». 

Они как раз и возника-
ют: к примеру, невыплата 
заработной платы.  Кста-
ти, в профсоюзе старпома 
предупреждали о том, что 
такие проблемы могут воз-
никнуть, однако он доброго 
совета не послушал и решил 
попробовать. Отработав 
пять месяцев по контракту, 
моряк с удивлением обна-
ружил, что ему прилично не 
доплатили – порядка 17 тыс. 
долларов. Попытки выяснить 

у своего работодателя, куда 
же девались деньги, ни к 
чему не привели. Но впол-
не возможно, что изрядная 
порция долларов ушла на … 
штрафы. 

Не удивляйтесь: в рас-
поряжении юристов Бал-
тийской территориальной 
организации РПСМ оказал-
ся любопытный документ, 
который называется «При-
ложение №2 «Штрафные 
санкции» к Рабочему кон-
тракту». Другими словами, 
если моряк прокололся, 
ему грозит вполне реальное 
наказание, сильно бьющее 
по карману. Оглашать весь 
список штрафных санкций – 
нет места, вот  лишь некото-
рые из них. «Любая попытка 
обмануть компанию; нару-
шение правил увольнения 
на берег; кража; аморальное 
поведение; причинение 
вреда или ущерба другим 
членам экипажа карается 
штрафом в размере 100% 
заработной платы за кон-
тракт». Плюс «увольнение 
без права трудоустройства 
в компании». Ну и дальше 
примерно в таком же тоне. 
В принципе, все понятно, 
непонятно только одно: а что 
конкретно является обманом 
или аморальным поведени-
ем? Слова очень уж ёмкие. 
Скажем, почесал за ухом, а 
кому то это не понравилось – 
можно штрафовать и спи-
сывать? В общем, хорошо 
живет компания…

А плохо живут те, кому не 
платят за работу на судне, 
да ещё выставляют какой-то 
там «штрафной» прейску-
рант. Главное, помочь бывает 
очень трудно. Тем не менее, 
в данном случае для моря-
ка всё сложилось удачно. К 
делу подключились юристы 
БТО РПСМ, а также россий-
ский инспекторат МФТ в 
лице Сергея Фишова и Ва-
дима Мамонтова. Последний 
нанес производственный 
визит в калининградскую 
контору, в результате чего 
была достигнута договорен-
ность о возврате моряку 
денег. Правда, возврат полу-
чился частями – полностью 
заработанное было возвра-
щено моряку после того, как 
судно оказалось в Питере, 
где его с нетерпением ждали 
Сергей Фишов и юристы БТО 
РПСМ, уже подготовившие 
иск с требованием аресто-
вать пароход на основании 
задолженности по заработ-
ной плате. Работодатель, 
естественно, этому не обра-
довался и выплатил моряку 
всё, что был ещё должен. 

Мораль отсюда такова: 
не стоит, уважаемые моря-
ки, лишний раз рисковать и 
подвергать себя ненужной 
опасности быть обманутым, 
а стоит, хотя бы иногда, 
прислушаться к советам 
профсоюза – тогда ни «амо-
ралку», ни «попытку обмана 
компании» вам никто не 
пришьет. 

Пробный рейс по Северному 
морскому пути из России в Вос-

точную Азию собирается сделать ОАО 
«Совкомфлот». Компания намерена по-
слать по маршруту «терминал Варандей 
– Япония» один из своих специально 
предназначенных для плавания в Аркти-
ке танкеров-челноков. Точная дата рейса 
еще не оглашена, но вполне логично, что 
это случится, когда ледовые условия в 
Северном Ледовитом океане будут наи-
более благоприятными, то есть в конце 
лета. Использование этого маршрута, не-
сомненно, намного уменьшит затраты по 
доставке груза – ведь время, расстояние 
и расход топлива сократятся. Например, 
путь из Мурманска в Йокогаму через Су-
эцкий канал составляет 12840 морских 

миль плюс пираты, а через шесть север-
ных морей – всего 5770. Главное, чтобы 
экономию не перекрыл ледокольный 
сбор: несмотря на уникальные качества 
танкеров ледового класса, при прохожде-
нии судов Севморпутем им требуется со-
провождение ледокола.

Т анкер «Саратов Сити» (1995 г.п. 
флаг Россия), задержанный в Ба-

туми 17 апреля, спустя неделю покинул 
самые чистые в мире территориальные 
воды. Но это стало возможным только по-
сле того, как судовладелец уплатил нало-
женный на него штраф в размере 37 тыс. 
американских долларов. Капитана танке-
ра, Александра Никитенко, оштрафовали 
персонально на 730 долларов. Расплачи-

ваться пришлось за нарушение экологи-
ческих правил судоходства: судно было 
задержано после того, как служба бере-
говой охраны Грузии и министерство 
охраны окружающей среды заявили, что 
с танкера в море якобы было слито какое-
то количество нефти. Никаких санкций 
для экипажа из 14 человек, к счастью, не 
последовало: свободу моряков не огра-
ничивали, и они продолжили выполнять 
плановые работы в порту, ожидая реше-
ния судовладельца.

С удно «Esperanza» (1984 г.п., флаг 
NLD), принадлежащее между-

народной организации «Greenpeace 
International» в середине апреля посети-
ло Санкт-Петербург. Любопытно, что т/х 

«Esperanza» был построен в Польше для 
СССР, назывался «Вихрь-4», и изначаль-
но использовался для тушения пожаров, 
а в 2002 году был выкуплен «зелеными». 
Судно было переоборудовано и сдела-
но более «экологически чистым». Были 
ликвидированы части конструкции, со-
держащие вредные материалы, внедрена 
электрическая двигательная установка, 
позволяющая существенно сократить 
выбросы углекислого газа, а также созда-
на система очистки, при котором за борт 
выбрасывается только чистая вода. В до-
полнение на борту была установлена вер-
толетная площадка и краны для поднятия 
моторных лодок. Во время своего визита 
судно стояло на Английской набережной, 
посетить его могли все желающие. 

КОРОЧЕ НЕКУДА

ОГЛАСИТЕ ВЕСЬ СПИСОК,
ПОЖАЛУЙСТА...

Т/х «ATLANTIC LADY» – леди-то леди, да какая-то 
очень неласковая...

Т/х «CRYSTAL HOPE» (VCT) раньше назывался как 
раз «IONIAN SPRINTER» и ходил под панамским 
флагом. Фото СМХ Г. Илюхина, Рига

В последнее время Вьетнам 
всё больше привлекает к себе 
внимание. И не только своей эко-
номикой, начавшей развивать-
ся. Оказывается, там ещё есть и 
моряки, которые в будущем спо-
собны потеснить своих коллег из 
Филиппин и Китая. Да и не только 
их. Если раньше вьетнамцы были 
интересны, прежде всего, как 
дешёвая рабочая сила, то теперь 
на них уже смотрят еще и как на 
вполне квалифицированных мо-
ряков, прекрасно справляющихся 
со своими обязанностями на бор-
ту судна. А это сочетание «цены 
и качества», как говорится, на-
стоящий клад для судовладельцев, 
которые, к слову, стали серьёзно 
вкладываться в их обучение. 

И совсем не случайно сейчас 
во Вьетнаме открываются море-
ходки, где граждан этой страны 
обучают моряцкому ремеслу в со-
ответствии с принятыми между-
народными стандартами. И хотя 
сейчас доля вьетнамских моряков 
на мировом флоте составляет пол-
тора процента, потенциал у стра-
ны очень хороший: Филиппины 
со своими 92 миллионами человек 
населения обеспечивают десять 
процентов всего мирового плав-
состава, а во Вьетнаме проживают 
88 миллионов граждан.

К СЛОВУ: 
Стоит отметить, что Балтий-

ская территориальная органи-

зация РПСМ однажды имела 
дело с вьетнамскими моряками. 
Правда, повод для встречи был 
не очень радостный. В 1995 году в 
питерский порт зашёл т/х «Ionian 
Sprinter» (PAN, на фото вверху) с 
вьетнамско-российским экипа-
жем на борту. Греческий судов-
ладелец задолжал двадцати трем 
морякам в общей сложности 186 
тыс. долларов. Экипаж обратился 
за помощью в профсоюз, который 
оказал необходимое содействие. 
От имени моряков был подготов-
лен и подан иск в суд, и  в конеч-
ном итоге пароход арестовали. И 
это, кстати, был первый случай, 
когда в России пошли на такие 
меры, чтобы заставить судовла-
дельца платить по счетам: раньше 
подобных прецедентов не было. 

Экипаж просидел на брошен-
ном рефрижераторе около года, 
но своего добился: моряки полу-
чили все до цента. Причем, вьет-
намцы уже тогда показали, что 
способны снести любые трудно-
сти. Когда пароход арестовали, 
они довольно быстро приспособи-
лись к смене обстановки. То, что 
у них не было денег, а на парохо-
де закончились продукты, их не 
сломило. Они ловили рыбку, со-
бирали по берегу какую-то траву. 
Ну, а если на борту оказывался в 
качестве гуманитарной помощи 
мешок риса, то для них это был са-
мый настоящий праздник!

КОНКУРЕНТЫ НЕ ДРЕМЛЮТ

(К стр. 4) Т/х «FERNANDA»: флаг Доминики, оператор 
– эстонец, экипаж – россияне. И никаких националь-
ных противоречий
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Работу Совета РПСМ освещал телеканал СТО

С 21 по 24 апреля на бе-
регах Невы проходил оче-
редной, седьмой по счёту, 
международный кинофести-
валь «Море зовет!» На не-
скольких киноплощадках го-
рода в течение нескольких 
дней демонстрировались 
ленты, посвящённые, как не-
трудно догадаться, морской 
тематике. Любой желающий 
мог совершенно бесплатно 
посмотреть работы, пред-
ставленные для конкурсного 
показа. 

Церемония закрытия ки-
нофестиваля проходила в 
Санкт-Петербургском госу-
дарственном университете 
водных коммуникаций. А в 
качестве почётного гостя на 
ней присутствовал наш ста-
рый знакомый – Виктор Ни-
кольский, несколько месяцев 
исполнявший обязанности 
капитана на т/х «Faina», за-
хваченном сомалийскими 
пиратами. 

«Морской Профсоюзный 
Телеграф» поинтересовался 
у моряка, что он думает по 
поводу одной из лент, пока-
занных на фестивале. А точ-
нее, согласен ли Виктор Ни-
кольский с автором «Чёрной 
метки» Владимиром Синель-
никовым, который считает, 
что пираты стали грабить, 
потому что в сомалийских 
водах кто-то выловили всю 
рыбу, и бедным сомалийцам 

больше ничего не остается 
делать. По-крайней мере, 
такой напрашивается вывод 
после просмотра фильма. 

«Я смотрел «Чёрную мет-
ку», – сказал Никольский. 
«Это двухсерийный доку-
ментальный фильм из цикла 
«Третья мировая война». Си-
нельников брал у меня ин-
тервью и использовал этот 
материал при подготовке 
картины. Но я не разделяю 
позицию автора и сделанные 
им выводы. Судя по всему, 
господин Синельников счи-
тает, что территория Сомали 
населена бедными и несчаст-
ными рыбаками, у которых 
отобрали любимые удочки, 
из-за чего они вынуждены 
браться за автоматы. На са-
мом деле всё далеко не так. 
Взрослое население Сомали 
не нуждается в сетях для лов-
ли рыбы: ведь есть и другие 
способы подзаработать, го-
раздо эффективнее и проще. 
Например, если взять в руки 
автомат, то можно, практиче-
ски, безнаказанно грабить. 
Ведь всё началось с мелкого 
грабежа в море, а потом бан-
диты вошли во вкус. А теперь 
появились люди, которые их 
активно финансируют. Ко-
роче, в Сомали закрутились 
большие деньги. Это привело 
к тому, что сейчас большин-
ство сомалийцев мечтают о 
том, как бы попасть к пира-

там и быстро разбогатеть, о 
чём я и сказал членам жюри 
кинофестиваля, когда озву-
чивал свою позицию». 

В нашей редакции смо-
трели «Чёрную метку», и у нас 
ряд моментов тоже вызвал 
недоумение. Взять хотя бы 
утверждение о том, что сома-
лийскую рыбу всю выловили. 
Очень сомнительно. Или вот 
ещё кадры бедняцких дере-
вушек. Это-то тут причем? А 
куда же деваются миллионы 
долларов, полученных пира-
тами в качестве выкупа? Ведь 
на них кто-то очень неплохо 
живет в шикарных особняках. 
Почему не показали? Разве 
никто про них не знает, или 
это «не формат»? Как-то не-
серьезно для документаль-
ного кино.

А еще мы спросили у 
Виктора Никольского, какие 
фильмы из программы фе-
стиваля он бы особо выде-
лил, и получили следующий 
ответ: «Очень понравился 
фильм «Капитан Кучин» (ГТРК 
«Поморье», Архангельск – 
прим. редакции). Замеча-
тельная лента о верности и 
любви российского моряка 
и норвежской девушки, с ко-
торой они успели только по-
венчаться. Моряк, выполняя 
свою работу, погиб на 24-м 
году жизни, а его любимая 
женщина замуж так никогда и 
не вышла».

КИНО ПРО МОРЕ

«Гринписовская» «ESPERANZA» на Английской 
набережной

«KAMCHATSKIY PROLIV» (1984 г.п., LBR):
каким ветром этого «рыбака» занесло на 

«Морской вокзал» Санкт-Петербурга?

Событие, которое может напрямую 
коснуться моряков, произошло в Санкт-
Петербурге. В конце апреля Полпред Пре-
зидента в СЗФО Илья Клебанов во всеуслы-
шание заявил, что станет лично разбираться 
с теми, кто не выплачивает заработную пла-
ту. Но приведёт ли это в чувство нерадивых 
работодателей, и как скоро они приступят к 
погашению своих задолженностей, сказать 
трудно. 

Да, в прошлом году Генеральная проку-
ратура и Полномочное представительство 
Президента обязали предпринимателей по-
гасить задолженность по зарплатам – более 
2,5 млрд. рублей. Но благополучная стати-
стика, к сожалению, не отражает истинного 
положения вещей. В этом уверены в Балтий-
ской территориальной организации РПСМ: 
тут совершенно не учтены долги, накопив-
шиеся перед российскими моряками, рабо-
тающими на судах по «бербоут-чартерной» 
схеме. 

Проблема в том, что хоть флаг на судах и 
российский, и судовладелец тоже имеет от-

ношение к нашей стране, но работодателем 
по бумагам проходит зарегистрированная 
в оффшоре якобы иностранная компания. 
Причём, чаще всего липовая. И делается это 
как раз для того, чтобы в случае невыплаты 
зарплаты найти ответчика было невероятно 
сложно. На сегодняшний день морякам на-
шего региона, работающим на судах, сдан-
ных в бербоут-чартер, работодатели долж-
ны более восьми млн. рублей. Эти деньги 
тоже нужно вернуть людям.

Председатель БТО РПСМ А. Бодня на-
правил И. Клебанову официальное обра-
щение с просьбой взять под свой личный 
контроль непростую ситуацию, которая 
сложилась с бербоут-чартерными судами. 
Ведь оставлять безнаказанными тех, кто не 
хочет оплачивать труд людей, согласитесь, 
неправильно. Профсоюз, со своей стороны, 
готов оказать всё необходимое содействие 
по этому вопросу, а также надеется, что в 
дальнейшем российские моряки смогут рас-
считывать на помощь Полпреда и должное 
внимание к их проблемам.

МОРЯКОВ НУЖНО УЧИТЫВАТЬ ТОЖЕНА ПОВЕСТКЕ ДНЯ –
«СОЦИАЛКА»

31 марта – 1 апреля в Санкт-
Петербурге состоялось очередное 
заседание Совета Российского про-
фсоюза моряков. Традиционно, в 
его работе приняли участие предста-
вители всех территориальных орга-
низаций профсоюза (фото вверху). 

Среди вопросов, стоявших в 
повестке дня, обсуждалась подго-
товительная работа профсоюза по 
участию в 42-м конгрессе Между-
народной Федерации Транспортни-
ков, который состоится в Мехико 
в августе текущего года, дела, 
касающиеся подписания и контро-
ля над выполнением коллективных 
договоров, а также больной вопрос 
существующей системы дипломи-
рования и введения новых удосто-
верений личности моряков. 

Однако большего всего «про-
фсоюзники» говорили о социаль-
ной защищённости российских 
моряков, работающих на судах под 
иностранным флагом. Во-первых, 
она, как известно, практически, 
отсутствует, поскольку наше 
государство не очень-то помогает 
плавсоставу в этом плане, а во-
вторых, накануне 30 марта в Мо-
скве состоялось заседание Морской 
коллегии при Правительстве РФ, на 
котором с докладом как раз по этой 
теме выступил председатель РПСМ 
Игорь Павлов.

И, надо отметить, не только 
рассказал о тех трудностях, с ко-
торыми приходится сталкиваться 
моряку, юридически выкинутому 
из государственной «системы», но 
и озвучил вполне конкретные пред-
ложения профсоюза по наведению 
порядка в этой сфере. Очевидно, 
что доклад председателя единствен-
ного в стране морского профсоюза 
произвел на чиновников должное 
впечатление, потому что в итоговом 
протоколе заседания по данному 
пункту значатся ряд поручений 
конкретным чиновникам, которым 
предстоит претворить предложе-
ния РПСМ в жизнь. Причем, с 
непосредственным участием про-
фсоюза.

Следующее заседание Совета 
РПСМ пройдёт снова в Питере в 
будущем декабре. И возможно, к 
этому времени уже станут извест-
ны и первые результаты работы 
чиновников, которым предписа-
но доложить, что они конкретно 
сделали для улучшения социальной 
защиты российских моряков, к сен-
тябрю. Хочется верить, что так оно 
и будет, хотя бы потому, что никто 
не захочет огорчить председателя 
Морсколлегии Сергея Иванова, 
который является ещё и замести-
телем Председателя российского 
Правительства. 

 ЗА КОРМОЙ

«Перестройка». 
Собрание трудового коллектива Балтийского морского пароходства:
«Включить третий микрофон…  Слово делегату конференции Михаилу 
Колесникову, старшему электрику т/х «Палех»».
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СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОСИИ
ДЛЯ «ЧАЙНИКОВ»

 ЭТО НАДО ЗНАТЬ

– Скажите, Дмитрий, вот, 
к примеру, моряку не за-
платил за работу злой дядя-
судовладелец. Куда моряку 
податься, в милицию?

– Милиция в Российской 
Федерации представляет со-
бой систему государственных 
органов, призванных защи-
щать жизнь, здоровье, права 
и свободы граждан, собствен-
ность, интересы общества и 
государства от преступных и 
иных противоправных посяга-
тельств. Но она не наделена 
правом на защиту социально-
трудовых прав моряков. И если 
договориться с работодателем 
не получается, и мирные пере-
говоры ни к чему не приводят, 
то добиваться справедливости 
следует в суде. Это единствен-
ный законный способ, дающий 
возможность привести в чув-
ство тех, кто «честно жить не 
хочет». И откладывать в долгий 
ящик решение возникших про-
блем не стоит. 

Но при этом мало напи-
сать заявление с требованием 
призвать к ответственности 
зарвавшегося работодателя, 
надо ещё знать, куда с ним по-
даться. Один чудак с чувством 
гордости рассказывал, что и без 

Слава Богу, ушли в прошлое те непродолжительные буйные 
времена, когда у нас разногласия решались не только добрым 
словом, но и пистолетом впридачу. Теперь в нашей стране, худо-
бедно, действуют парламентские методы восстановления спра-
ведливости, и за защитой своих прав человек может обратить-
ся в суд. Что, собственно, моряки и делают, когда их трудовые 
права нарушаются. Только одни из них бьются с ушлым судов-
ладельцем в одиночку, надеясь исключительно на собственные 
силы, а другие предпочитают не искушать судьбу и 
обращаются за помощью в свою профсоюзную орга-
низацию. Действительно, одна голова хорошо, но в 
моряцких делах всё же лучше, если их две. При этом 
желательно, чтобы хотя бы одна из них была юридиче-
ски подкована, потому что в российской судебной си-
стеме не так все просто, как кажется на первый взгляд.

Сегодня в номере «Морского Профсоюзного Теле-
графа» «ликбез» по этому вопросу проводит правовой 
инспектор Балтийской территориальной организации 
РПСМ Дмитрий Иванов. Стараясь не загружать чита-
теля казуистикой и специфической терминологией, 
мы получили нечто похожее на пособие для «чайни-
ков», где отражено самое основное, что может приго-
диться морякам, когда дело дойдёт до разборок в суде. 

помощи профсоюза они всем 
экипажем состряпали бумагу 
о взыскании заработной платы 
и отправили ее в Арбитражный 
суд Санкт-Петербурга. Моряки 
посчитали, что поступили вер-
но, поскольку в заключенном 
между профсоюзом и судов-
ладельцем коллективном дого-
воре делалась ссылка именно 
на него. Однако их удивлению 
не было конца, когда суд воз-
вратил обратно их исковые за-
явления. 

И совершенно правильно, 
так как  «зарплатные» дела не 
подлежат рассмотрению в ар-
битражном суде. Арбитраж 
решает споры между так на-
зываемыми хозяйствующими 
субъектами, то есть частными 
предпринимателями, юриди-
ческими лицами и т.д. Напри-
мер, туда может смело обра-
титься профсоюз, если ему 
есть, что предъявить судов-
ладельцу. И, соответственно, 
наоборот. Так что арбитраж  – 
птица совершенно другого по-
лёта, которая летать летает, но 
невыплаченной зарплатой мо-
ряков не занимается.  

– Тогда, наверное, моря-
кам лучше сразу же бежать 
за защитой своих прав в Кон-

ституционный или Верхов-
ный Суд? Одни названия уже 
вызывают уважение!

– Звучит, несомненно, со-
лидно, но здесь важно не пу-
тать одно с другим. Начнём с 
того, что Конституционный Суд 
наших «мирских» дел вообще 
не касается. Он лишь устраня-
ет существующие противоре-
чия и пробелы в законах, если 
те идут в разрез с Конституци-
ей. Конечно, такой суд наделён 
и другими полномочиями, не 
менее важными, но он не яв-
ляется той инстанцией, куда 
морякам надо обращаться при 
возникновении проблем на 
борту судна.

– Раз Конституционный 
Суд не подходит, тогда оста-
ётся Верховный?

– Опять не угадали: если 
податься сразу же туда, то вас 
быстренько завернут, посколь-
ку есть суды первой, второй ин-
станции, и начинать надо с них. 
Как это происходит? Для на-
глядности возьмём типичный 
случай невыплаты заработной 
платы на борту конкретного 
суда. Вот, к примеру, злопо-
лучный т/х «Метелица», до сих 
пор болтающийся в питерском 
порту: двенадцать моряков с 
этого парохода под флагом 
России обратились к нам в 
профсоюз еще в прошлом году 
в связи с многомесячной за-
долженностью зарплаты. У них 
на руках имелись трудовые до-
говора, и это значительно об-
легчило дело с подачей иска в 
суд. Ведь в правильно состав-
ленных трудовых договорах 
чётко прописываются права 
и обязанностей работников и 
работодателей. В частности, 
там говорится и о том, что одна 
сторона обязуется выполнять 
работу по свой специальности, 
а другая – оплачивать её труд. 

Исходя из тех документов, 
которые моряки захватили 
с собой, выяснилось, что т/х 
«Метелица» работает по клас-
сической бербоут-чартерной 
схеме: судовладельцем по 
бумагам проходит компания 
«Панросс» (Мурманск), кото-
рая сдала пароход в аренду 
«АзЧерРыбе» (Новороссийск). 
Но работодателем плавсоста-
ва является не она, а «Мэрвин 
Трэйдинг Лтд» (Белиз). 

– Выходит, по бумагам, 
хоть моряки и трудились 
на судне под российском 
флагом, тем не менее, они 
состояли на службе у ино-

странного рабо-
тодателя?

– Совер-
шенно верно, 
но сути дела 
это не меняет, 
хотя осложня-
ет. Все пре-

тензии по 
невыплате 
з а р п л а -

ты должны 
предъявлять-
ся к «Мэрвин 

Т р э й д и н г 
Лтд», а она 
н а х о д и т -

ся очень далеко – в Белизе, 
и разбираться с ней на таком 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ:

Арбитражный суд в Российской Федерации — орган власти, за-
нимающийся рассмотрением споров, связанных с профессиональным 
участием в гражданском обороте, в частности, связанных с предприни-
мательской деятельностью, и некоторых других категорий споров, от-
несённых к его компетенции Арбитражным процессуальным кодексом 
Российской Федерации.
Бербоут-чартер (англ. Bareboat charter) — в торговом морепла-
вании договор фрахтования судна без экипажа. По договору фрах-
тования судна без экипажа судовладелец обязуется за обусловлен-
ную плату (фрахт) предоставить фрахтователю в пользование и во 
владение на определенный срок не укомплектованное экипажем и не 
снаряженное судно для перевозок грузов, пассажиров или для иных 
целей торгового мореплавания.
Верховный Суд Российской Федерации является высшим судеб-
ным органом по гражданским, уголовным, административным и иным 
делам, подсудным судам общей юрисдикции.
Европейский суд по правам человека (англ. European Court of 
Human Rights, фр. Cour europeenne des droits de l’homme) — между-
народный орган, юрисдикция которого распространяется на все 
государства-члены Совета Европы, ратифицировавшие Европейскую 
конвенцию о защите прав человека и основных свобод, и включает 
все вопросы, относящиеся к толкованию и применению Конвенции, 
включая межгосударственные дела и жалобы отдельных лиц.
Иск (исковое заявление) — применительно к российскому законо-
дательству — требование, предъявляемое истцом в судебном или 
арбитражном порядке, и вытекающее из принадлежащего истцу права 
в силу договора или по иным основаниям, предусмотренным в законе.
Истец – в широком смысле слово «истец» применяется по отношению 
к любому лицу, обратившемуся в судебные органы с заявлением или 
жалобой. Соответственно, сторона, против которой «истец» подал 
исковое заявление в суд, является «ответчиком». 
Конституционный Суд Российской Федерации — высший судебный 
орган, осуществляющий контроль за соответствием законов и иных 
нормативных актов действующей Конституции. Имеет и иные полно-
мочия, предусмотренные Конституцией РФ и Федеральным конститу-
ционным законом «О Конституционном суде РФ».
Морское требование – означает любое требование, возникаю-
щее из одного или нескольких обстоятельств, подразумевающее под 
собой, в числе прочих, невыплату заработной платы, причитающейся 
капитану, лицам командного состава или другим членам экипажа.
Прокуратура РФ представляет собой систему органов, осуществля-
ющих надзор за исполнением всеми законов, действующих на терри-
тории Российской Федерации. Она рассматривает заявления, жалобы 
и иные обращения, содержащие сведения о нарушении законов, а 
также принимает меры по привлечению к ответственности лиц, совер-
шивших правонарушения. В Питере непорядки на транспорте находят-
ся в сфере деятельности специализированной Санкт-Петербургской 
транспортной прокуратуры. Она же рассматривает жалобы моряков 
на нарушение социально-трудовых прав членов экипажа судов под 
флагом России.
Решения (приговоры) районного суда, вынесенные им по первой 
инстанции, могут быть обжалованы в кассационном порядке в суде 
общей юрисдикции уровня субъекта РФ.
Суд — государственный орган, осуществляющий правосудие в форме 
рассмотрения и разрешения уголовных, административных, граж-
данских и иных категорий дел в установленном законом конкретного 
государства процессуальном порядке.
Судебные приставы — должностные лица — государственные 
гражданские служащие Российской Федерации, на которых Феде-
ральным законом «О судебных приставах» возлагаются задачи по 
обеспечению установленного порядка деятельности судов, а также по 
исполнению судебных актов и актов других органов, предусмотрен-
ных законодательством.
Федеральный районный суд является судом первой инстанции 
для большинства гражданских, уголовных и административных дел. 

расстоянии, особенно если 
компания никак не реагирует 
на телефонные звонки и запро-
сы по факсу, весьма труднова-
то. Но ехать заграницу членам 
экипажа, работающим на судах 
под российским флагом, во-
все необязательно, поскольку 
можно начать разбираться с 
должником и на российской 
земле. Моряки имеют на это 
полное право по действующе-
му законодательству нашей 
страны, а также в связи с тем, 
что Россия ратифицировала 
соответствующую междуна-
родную конвенцию....

О какой Конвенции идет 
речь, и как поступать моряку, 
если суд отказывается принять 
у него иск, читайте в следую-
щем номере «Морского Про-
фсоюзного Телеграфа».

Существует масса иллюзий относительно Европейского суда. На-
пример, самое распространенное мнение, что страсбургский суд мо-
жет перерешать дело суда местного. Это категорически не так — Страс-
бург рассматривает нарушения Конвенции о защите прав человека, и 
если ваши конвенционные права нарушены, то только тогда вы можете 
обратиться в суд. Таким образом, вопросы нарушения социальных прав 
человека суд не рассматривает. Страсбург интересуют права граждан-
ские и политические: право на жизнь, право на справедливое судебное 
разбирательство, право на защиту от незаконного ареста, право на 
свободу, право на выражение мнения и так далее.

ОТКАЗАЛИ: В 2006 году мо-
тористу, работавшему на парохо-
де под флагом Белиза, работода-
тель не доплатил 960 долларов. 
С помощью профсоюза моряк 
прошёл все инстанции и даже до-
брался до Верховного Суда РФ, 
но и там не встретил должного 
понимания. Юристы БТО РПСМ 
помогли ему подготовить исковое 
заявление для обращения в Евро-
пейский суд по правам человека, 
собрали все необходимые доку-
менты, отправили, однако всё это 
так и закончилось ничем. Пришел 
ответ, что, по мнению суда, права 
моряка не нарушены.

ПОМОГЛИ: В прошлом году 
Европейский суд по правам чело-

века обязал Российскую Федера-
цию выплатить в общей сложности 
80 тыс. евро тридцати двум кали-
нинградским докерам – членам 
профсоюза. Причина иска – дис-
криминация за членство в про-
фсоюзе и нарушение трудовых 
прав. В 1997 году члены про-
фсоюза объявили двухнедельную 
забастовку, требуя от руковод-
ства порта повышения зарплаты и 
улучшения условий труда. Акция 
протеста не принесла результа-
тов, а профсоюзных активистов 
сначала перевели на временные 
контракты, а потом и вовсе уволи-
ли с работы. В 2001 году докеры 
подали иск в Страсбургский суд, в 
2004 году жалоба была принята к 
производству. 
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КОНСТАНТИН БАРАНОВ:

«ЕЩЁ НЕ ХОЧЕТСЯ КРЕПИТЬ 
ПО-ШТОРМОВОМУ...»

– Константин Олегович, мно-
гие моряки говорят, что меч-
тали о море с детства. Вы, 
наверное, не исключение? 
Почему именно «Макаровка»?
– Я родился в Севастополе в 
семье морского офицера. Мой 
отец был командиром эсминца, 
а когда демобилизовался, наша 
семья вернулась на «историче-
скую родину» – в Новосибирск. 
Отец устроился преподавате-
лем на работу в речное учили-
ще. Честно говоря, я мореход-
кой не грезил: ходил в школу, 
учился в музыкальном училище, 
бренчал на гитаре и представ-
лял собой типичный образец 
беззаботного юнца. Видя такое 
дело, отец взялся за меня со 
всей серьёзностью: на семей-
ном совете решили сделать из 
разгильдяя человека. На по-
мощь призвали дядю Юру, ко-
торый работал в Ленинграде 
в «Макаровке». Ему написали 
письмо, и вскоре был получен 
ответ: «Разгильдяя присылай-
те сюда». Вот так я и оказался 
вместе со своей семиструнной 
в Питере. К моей чести, в грязь 
лицом не ударил и вступитель-
ные экзамены сдал достойно: 
набрал двенадцать проходных 
баллов. Чем и порадовал всех 
своих родственников. 
– Сейчас о «Катюше» оста-
лись лишь воспоминания. 
А было время, когда на ее 
представления выстраива-
лись огромные очереди: по-
смотреть, как курсанты «в 
лицах и образах» дают бой 
училищному начальству, до-
рогого стоит. Наверное, за 
это поподало?
–  «Катюша» для всех курсан-
тов была отдушиной. Вообще, 
курсантский театр родился в 
1967 году из факультетских ве-
черов, а свое название получил 
два года спустя. В выступлени-
ях, как правило, высмеивались 
училищные порядки, курсант-
ский быт, командиры и т.д. Не-
удивительно, что мало кому из 
руководства нравилось такое 
поведение. Вот и появлялись 
рапорта об изгнании «арти-
стов» с позором из мореходки. 
Был такой суровый команди 
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выдано Федеральной службой по надзору в сфере 
массовых коммуникаций, связи и охраны 

культурного наследия РФ 30.11.07

В интернете, в одном из моряцких форумов, нам на глаза совер-
шенно случайно попалась запись следующего содержания: «Бла-
годарю Капитана за альбом! Его песни понятны и вызывают вос-
поминания о море и моряках… Творческих успехов и удачи!» Мы 
решили выяснить, кого же именно и за что так благодарят. Оказа-
лось, капитана дальнего плавания по имени Константин Баранов.

Да-да, именно того Константина Баранова, который много лет 
назад на пару со своим однокурсником Геннадием Кривоносовым 
основал в стенах «Макаровки» Курсантский Академический Театр 
Юмора, Шуток и Анекдотов – легендарную «Катюшу». Дальше вы-
яснилось, что капитан написал немало песен, посвящённых, как не-
трудно догадаться, мореходам. А музыкальный альбом, за который 
моряк благодарил капитана, называется «Морской экспресс – 1». 

Нам показалось, что нашим читателям, – особенно тем, кто за-
стал «Катюшу», –  будет интересно узнать, как сложилась судь-
ба ее основоположника, «творившего» под псевдонимом Коста 
О'Карамба.  Ну, а другие, возможно, заинтересуются творчеством 
моряка, послушают его песни и найдут в них что-нибудь для себя.

 ЛЮДИ МОРЯ

Сухоруков, который держал 
дисциплину в училище «мама 
не горюй». Так вот, он два раза 
ставил вопрос о нашем ис-
ключении. Однако надо отдать 
должное моему дядьке, Юрию 
Константиновичу, который меня 
прикрыл. Если б не он, то точно 
попёрли бы из «Системы». 
– Капитан с русской фами-
лией Баранов живёт сейчас в 
Эстонии. Как так получилось?
– Вообще, после окончания уче-
бы, я хотел ехать на Север со 
своими друзьями. Но мне по-
пулярно объяснили, что в этом 
случае «жильё» придётся ждать 
долго. Так что я выбрал Эстон-
ское пароходство и… промах-
нулся, потому что обладателем 
заветных квадратных метров 
стал всё равно нескоро. Я про-
шёл немало пароходов, но ка-
рьеру сделал на т/х «Максим 
Литвинов», на котором и стал 
капитаном. В начале девяно-
стых я с флотом завязал и ушел 
в бизнес. 
Вместе с группой единомыш-
ленников мы создали первую в 
Таллинне круинговую компанию 
и даже издавали журнал «Мор-
ской экспресс». К нам приходи-
ли мешки писем от моряков из 
разных уголков тогда еще СССР, 
которые хотели устроиться на 
работу под «удобный» флаг. Мы 
стали отправлять комсостав на 
иностранные суда, и это был 
большой скандал, поскольку 
ничего подобного в то время 
просто не существовало. 
– Помните ли вы своих «одно-
кашников»?
– Конечно, помню. Например, 
Гену Кривоносова, с которым, 
кстати, мы и придумали «Ка-
тюшу». Он, к сожалению, не-
давно ушёл из жизни. Гена был 
талантливым человеком. Одну 
из его песен я включил во вто-
рой альбом. Ещё, вот, Германа 
Кузнецова хорошо знаю. Он не 
из «Катюши», но один из тех 
людей, с которым я до сих пор 
продолжаю общаться. И он так-
же пишет песни. Одна из них 
совершенно потрясная: «Волна 
стучится в борт, ещё не скоро 
порт». Я его упросил позволить 
мне включить её в свой второй 

«Костя, собери экипаж. Орга-
низуй концерт. Нужно, чтобы 
ты им всё это спел. Никого не 
слушай, продолжай в таком же 
духе». А когда меня утверждали 
капитаном, в характеристике он 
написал: «Песни в исполнении 
Баранова оказали огромное 
воздействие на моряков во вре-
мя рейса». Все, конечно, были в 
шоке. 
Характеристика, кстати, пошла 
дальше – министру морского 
флота Гуженко, который по-
интересовался: «Кто тут у нас, 
с песнями-то?» Ему говорят: 
«Вон, Баранов». На что он ска-
зал: «Молодец!» Правда, когда 
я написал про сортиры ММФ, 
то получил от него уже совсем 
другие отзывы о своем твор-
честве. Но капитаны Соснин и 
Лейт дали мне ясный сигнал, 
что я занимаюсь нужным делом.
– Если можно, расскажите 
историю создания какой-
либо Вашей песни.
– Пожалуй, вспоминается пер-
вая весёленькая песня, на-
писанная на флоте. Я пришёл 

третьим помощником 
на одно из судов 

Эстонского па-
р о х о д с т в а , 

и боцман 
узнал про 

моё му-
зыкаль-
н о е 
у в л е -
ч е н и е . 
Н а д о 
с к а -
з а т ь , 

т о г д а 
я ещё 

пел чу-
жие песни. 

Меня при-
гласили зайти в 

артелку. Там стояло 
ящиков двести вина, на 

этом штабеле были разложены 
телогрейки и подушки, а на них 
живописно возлежали боцман и 
старший матрос. Мне говорят:  
«Иваныч хочет послушать пес-
ни». Короче, вышел я из артелки 
через три дня. Вот на тех ящиках 
я и написал свою первую песню:
«Когда ты устал 
 от забот и тревог,
И сил не хватает 
 поставить брифок, 
Возьми ключ золотой, 
 винный погреб открой, 
И по трапу сойди 
 как на дно. 
Там наступит покой,
И в бокал дорогой
Заискрится сухое вино».

альбом. Я уверен, она мно-
гим понравится. Конечно, она 
кабацко-эстрадного стиля, но 
слова – великолепные. 
– Есть ли некая отправная 
точка, которую можно на-
звать началом вашего боль-
шого творчества?
– Если уж говорить точно, то на-
стоящую путёвку в музыкаль-
ную жизнь мне дали мои учите-
ля – капитаны Виктор Иванович 
Соснин и Роланд Арнольдовича 
Лейт. К сожалению, Виктора 
Ивановича уже нет. Он человек 
был суровый, но, вместе тем, 
очень интересный. Помню, на 
«Максиме Литвинове», где я ра-
ботал еще третьим штурманом, 
произошел следующий случай. 
Когда меня стали гнобить за 
шуточные песни, капитан решил 
вмешаться. «Говорят, ты что-то 
там накропал. Давай-ка посмо-
трим, братец». Я принёс ему 
стопку стихов и несколько запи-
сей песен, с ужасом думая, что 
же будет дальше. Спустя неде-
лю он вызвал меня к себе лично, 
что случалось не часто, налил 
сто грамм и сказал: «Давай». Я 
сразу понял, что это хороший 
знак. Так оно и получилось. «Я 
всё прослушал, – добавил он, 
– продолжай! Пой свои песни 
морякам каждый рейс по не-
сколько раз». Я подумал, что он 
шутит, и спросил: «А зачем?» Он 
ответил: «Это то, что им нужно. 
Понял?» Эти его слова 
окрылили меня. 
А Роланда Ар-
н о л ь д о в и ч а 
Лейта боя-
лись все. 
Он вы-
в о д и л 
меня в 
первый 
р е й с . 
Д р у з ь я 
мне по-
совето-
вали не 
брать с 
собой ги-
тару на суд-
но. «Если Лейт 
услышит твоё 
бряканье, – сказа-
ли они – он тебя сметёт!» 
Но я их не послушал и гитару 
взял. Конечно, хорошенько при-
прятал. А во время рейса ходил 
по струнке: ложился и вставал 
в форме. Пришли в Руан, где 
и застряли из-за какой-то за-
бастовки. Вдруг, на четвёртый 
или пятый день стоянки, он за-
ходит ко мне и спрашивает: 
«А чего вы всё время в форме, 
даже ночью?» Я отвечаю: «Но 
я же капитан!» Короче, он мне 
дал пять минут на переодева-
ние. Выпили по стакану виски. Я 
про себя думаю: «Провокация!» 
Потом говорит: «Бери гитару и 
пой, пока не устанешь». Спел я 
песен десять, и вдруг вижу: он 
плачет. В итоге он мне сказал: 

Или вот еще был такой случай 
из жизни, о котором мне по-
ведал в порту Бордо капитан 
Иван Евдокимов. Он как-то взял 
судовую роль и обнаружил там 
двух моряков с интересными 
фамилиями: Могила и Горба-
тый. Видя такое дело, он решил 
пошутить. Капитан говорит: 
«Могила, зайди: теперь, тебе 
есть, кого исправлять». Так что 
Иван Евдокимов является авто-
ром идеи песни. Вот так она и 
родилась:
«На море жил опытный 
 боцман Могила
Матроса судьба ему 
 вдруг подарила
Матрос был по имени 
 Вася Горбатый
У боцмана был он 
 во всем виноватый…»
– Не можем не спросить про 
песню, известную практиче-
ски всем выпускникам «Ма-
каровки», где есть такие сло-
ва: «Живём мы, мореходы, и 
месяцы и годы». Это Вы её 
написали?
– Это «народная» песня. В ней 
порядка двадцати куплетов, 
которые дописывало каждое 
поколение моряков-курсантов. 
Один из них – мой. Однако своё 
авторство на куплет оспаривать 
не собираюсь, ибо песня, по-
вторяю, народная. Поэтому, ка-
кой именно из них принадлежит 
моему перу, пусть останется 
маленькой тайной...

Сегодня Коста О'Карамба 
занимается музыкальным твор- 
чеством вполне профессиональ-
но. У него есть коллектив друзей-
музыкантов, которые помогают 
ему обрабатывать музыку и за-
писывать песни в студии. Конеч-
но, за всё надо платить, причем 
весьма немалые деньги. Одна за-
пись стоит порядка четырехсот 
евро. 

Все не просто, но диски с 
песнями моряка продаются в 
Эстонии и звучат на радио. Одна 
какая-то радиостанция за то, что 
крутила его песни в эфире, даже 
перечислила капитану поряд-
ка тридцати долларов. «Деньги, 
хоть и небольшие, но такая при-
бавка к тому, что я зарабатываю 
сейчас, очень даже кстати», – 
признается капитан. А за попу-
лярностью Константин Баранов 
не гонится. Самым главным при-
знанием он считает исполнение 
написанной им песни выпуск-
никами «Макаровки» на юбилее 
тридцатилетия «Катюши». Это 
дорогого стоит. А большего ка-
питану Баранову и не надо: он и 
так всем давно уже все доказал.

На обороте фотографии «Киргиза» расписался весь экипаж. 

Граждане!
Забывать друг друга не есть хорошо! 
Доставьте удовольствие своим родным и близким лю-

дям, друзьям и коллегам – передайте через нашу газету 
привет, поздравление или просто пару теплых слов в их 
адрес!

Сообщения принимаются любым удобным для вас спо-
собом: по почте на адрес редакции, по электронной почте:  
lukina@bro.ru      

или по тел./факсу: +7 812 251-18-07
P.S. Денег за это не берём.

КАПИТАН  Т/Х «ATHOS-1» ИВАН ЗУБКОВ
ПЕРЕДАЕТ ПРИВЕТ СВОИМ ЗНАКОМЫМ
ИЗ КОМПАНИИ «ТЕХНОМАР»

2ПКМ Т/Х «CEC MERMAID» ИГОРЬ 
ПЕРЕДАЕТ ПРИВЕТ ЖЕНЕ И ДЕТЯМ 

В КАЛИНИНГРАД

Один из спектаклей «Катюши». У инструмента Коста О' Карамба 


