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И все-таки, с Новым Годом, товари-

щи. Хотя начало как-то не очень: с Укра-

иной отношения портятся, рубль падает, 

а подарок родного Правительства оте-

чественному автопрому, честно говоря, 

просто убивает наповал. И входим мы в 

новый год под аккомпанемент незамыс-

ловатого, но зато привязчивого марша 

из трех аккордов: «газ», «доллар» и «по-

шлины на иномарки».

На фоне этой информации особенно   

хочется выделить   другой  «полупода-

рок», который преподнес своим граж-

данам Президент РФ, но о котором СМИ 

рассказывают не так подробно. Имеет-

ся ввиду законопроект о внесении из-

менений в Гражданский процессуаль-

ный кодекс, который Д. Медведев соби-

рается передать на рассмотрение в Гос-

думу. Изменения касаются расширения 

прокурорских полномочий в вопросе за-

щиты социальных прав граждан. Соци-

альные права – это, безусловно, не так 

актуально, как украденный газ, но тем 

не менее. И хотя полноценным подар-

ком эти изменения станут, когда прой-

дут думские слушания, есть большая ве-

роятность, что мы этот подарок все же 

получим. Тем более, что генеральный 

прокурор уже принял соответствующие 

указания и заверил, что «все задачи, ко-

торые стоят перед прокуратурой, будут 

решены».

А задачи, в свете предполагаемых 

изменений, собственно, собираются 

поставить следующие. Сегодня статья 

45 ГПК – «Участие в деле прокурора» – 

предусматривает право прокурора об-

ратиться в суд в защиту прав, свобод 

и законных интересов граждан толь-

ко в случае, если «гражданин по состо-

янию здоровья, возрасту, недееспособ-

ности и другим уважительным причинам 

не может сам обратиться в суд». С вне-

сением же изменений эти прокурорские 

полномочия будут распространяться на 

всех граждан. А раз на всех, то, заметь-

те, и на моряков тоже.

Сейчас, в принципе, прокурору так-

же ничего не мешает помочь моряку и 

вмешаться, например, в дело о невы-

плате заработной платы. Но дело это 

уголовное и регулируется немного дру-

гим законодательством – уголовным. 

Если же вопрос о незаконном увольне-

нии или полученной травме, или другой 

трудовой спор – то, пожалуйста, идите к 

судье, тем более что руки-ноги целы. А 

так – страшно представить  – обошлись 

с моряком несправедливо, а он, раз, и 

с заявлением прямо к прокурору. И уже 

сам прокурор, а не моряк, пользуется 

всеми процессуальными правами, сам 

готовит иск в суд и сам собирает необ-

ходимые для суда документы. А уж до-

говориться с судьей о принятии иска к 

рассмотрению, согласитесь, прокурору 

легче, чем кому-либо другому. И на ад-

воката моряку тратиться не нужно.

Надо отдать должное, расширение 

прокурорских полномочий в отноше-

нии защиты социальных прав населе-

ния планировались самой Генпрокура-

турой еще в 2007 году, но так далеко – то 

есть до Президента – дело еще не дохо-

дило. Теперь вот дошло и даже пошло 

дальше – сейчас законопроект лежит в 

профильном комитете Думы и прора-

батывается на предмет «непротиворе-

чия» другим нормативным актам. Оста-

лось дело, как это обычно бывает, за ма-

лым. И даже не за принятием попра-

вок Думой. Главное, чтобы прокуроры 

«не стеснялись» воспользоваться эти-

ми полномочиями, научились их приме-

нять на практике, чтобы не осталось это, 

в основе своей хорошее и правильное 

дело, пустой декларацией. И чтобы про-

куроры не «посылали», как это делают 

судьи, моряка искать правды где угод-

но, но только не у них. 

«Законопроектом предла-
гается внести изменение 
в статью 45 Гражданского 
процессуального кодекса, 
установив, что прокурор 
вправе обратиться в суд 
с заявлением в защиту 
социальных прав граждан 
(на труд, пенсионное 
обеспечение, охрану 
здоровья, материнства и 
детства, медицинскую 
помощь, образование, 
благоприятную окружающую 
среду, а также на жилище в 
государственном и муници-
пальном фондах) на основа-
нии обращения к нему 
граждан».

Пресс-служба Президента РФ

ПРЕЗИДЕНТ РФ – ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ:ПРЕЗИДЕНТ РФ – ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ:
«Прокуратура будет защищать социальные права ВСЕХ граждан!»«Прокуратура будет защищать социальные права ВСЕХ граждан!»

В НОМЕРЕ::
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Обычно по завершению ка-
лендарного года любые ор-
ганизации, будь то коммер-
ческие или государственные,  
подводят итоги своей деятель-
ности, анализируют результа-
ты, ищут возможные ошибки и 
оценивают успехи. Профсоюз-
ные организации не являются 
исключением – они тоже под-
водят итоги.  И январь, очевид-
но, лучшее время для того, что-
бы обернуться назад и посмо-
треть: а что же было сделано? 
Итак… 

ОТ ВЕЛИКОГО ДО СМЕШНОГО ОДИН ШАГ

В свою профсоюзную ор-
ганизацию обратился моряк 
со следующей проблемой: по-
сле окончания рейса судовла-
делец удержал с него заработ-
ную плату за последний месяц. 
Причина якобы заключалась в 
том, что моряку после списания 
с борта пришлось задержаться 
на сутки в гостинице в ожида-
нии своего рейса. Так вот как 
будто бы за эти сутки моряк 
выпил в гостинице весь мини-
бар, приехал в аэропорт в без-
образном состоянии, сотруд-
ники авиакомпании его не пу-
стили в самолет, рейс он, соот-
ветственно, пропустил, и аген-
ту пришлось покупать для него 
новый билет и опять селить 
его в гостиницу до вылета. Вот 
эти непредвиденные расходы 
и были удержаны из зарплаты 
моряка, впрочем, как и компен-
сация морального вреда самого 
судовладельца.

Но это версия судовладель-
ца. У моряка же был свой взгляд 

на случившееся: ничего он не 
пил, минибар не опустошал, а 
на самолет он опоздал, пото-
му что опоздал агент, который 
должен был его забрать из го-
стиницы и отвезти в аэропорт. 
Но, как это обычно бывает, до-
казать  свою невиновность мо-
ряку было крайне тяжело, пото-
му что судовладелец не замед-
лил предъявить копию счета из 
гостиницы.  После продолжи-
тельных препирательств про-
фсоюз и судовладелец сошлись 
посередине. За гостиницу с мо-
ряка таки удержали, но деньги, 
удержанные с него за мораль-
ный судовладельческий ущерб, 
вернули.

В общем мораль отсюда та-
кова: моряк, если не уверен в 
своей пожизненной трезво-
сти, будь бдителен. Потому 
что компания всегда отмахнет-
ся каким-нибудь документом, а 
моряк в ответ может взмахнуть 
только своим честным словом и 
незапятнанной репутацией. 

НЕДОКАЗУЕМО

лет – 10. Мужчин принято 133, 
женщин – 5. Из всех принятых 
в профсоюз за прошлый год 39 
человек составляет комсостав, 
99 человек – рядовой состав. 
993 человека из общего коли-
чества членов профсоюза – это 
пенсионеры-ветераны флота.

В организации ведется еди-
ный реестр учета, процедура 
вступления в профсоюз и за-
мена профсоюзных билетов 
компьютеризирована.

Коллективные договоры за-
ключены с 14 иностранными 
компаниями и действуют на 
120 судах. 

Как уже сложилось за по-
следние годы, в современных 
условиях основной упор в ра-
боте профсоюза делается на 
юридическую поддержку его 
членов. Юристами БТО РПСМ 
морякам-членам профсоюза 
даются бесплатные консуль-
тации по вопросам налогово-
го, пенсионного, трудового за-
конодательства, разъясняет-
ся надлежащий порядок опла-
ты труда, оплаты труда с сум-
мированным учетом рабоче-
го времени, оплаты сверхуроч-
ного времени, заключения кол-
лективных договоров, выплат 
компенсационных сумм в свя-
зи с трудовыми увечьями, по-
рядок получения страховых 
сумм и др.

За прошедший отчетный 
период к юристам БТО РПСМ 
обратились 210 моряков. Пу-
тем переговоров с работода-
телями разрешены 15 обраще-
ний. В судебном порядке раз-
решены 31 обращение, 1 обра-
щение в настоящее время на-
ходится в суде. 

Всего морякам возвращено 
задолженностей по заработ-
ной плате и другим выплатам 
241 000 долларов США  и  540 
000 рублей.

В 2008 году Советом Бал-
тийской территориальной ор-
ганизации РПСМ были орга-

низованы и проведены: се-
минар технических инспекто-
ров РПСМ и инспекторов МФТ 
и  Неделя действий против 
«удобных» флагов. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.7

ОТ ВЕЛИКОГО ДО СМЕШНОГО ОДИН ШАГ

Хорошо работать на па-
роходе, если он новый и  чи-
стый. Если повар вкусно гото-
вит, если судовладелец не жа-
леет средств на продукты, если 
стюард аккуратный, если туа-
лет и душ нормально работают 
и холодильник тоже в поряд-
ке, то тоже работается непло-
хо. А что делать, если питьевая 
вода давно протухла, если про-
дуктов не завозят, а те, что есть, 
кушать, извините, невозмож-
но? Нужно обращаться в ор-
ганы санитарно-карантинного 
надзора. 

Выяснили это моряки с т/х 
«Howden» (флаг Сен-Винсент 
и Гренадины), но сначала они 
пришли в профсоюз. К главно-
му техническому инспектору 
труда РПСМ обратились чле-
ны экипажа вышеуказанного 
судна с целым букетом жалоб, 
и все они, как одна, подходили 
под разряд «санитарное состоя-
ние». Собственно, жалоба была 
одна: на судне в течение двух 
недель отсутствовало коллек-
тивное питание в связи с тем, 
что продукты закончились, но 
из нее вытекли еще несколько 
проблем. Судовладелец здра-

во рассудил, что раз продук-
тов нет, то и посуда морякам 
ни к чему, поэтому пищу гото-
вили на сковороде, кем-то вы-
кинутой ранее и подобранной 
голодным экипажем. Еще бо-
лее здравой была мысль о том, 
что на фоне дефицита продук-
тов не имеет большого значе-
ния, есть ли у повара спецодеж-
да или нет, и формой повара по-
просту не снабдили. В общем, 
на лицо оказалось полное нару-
шение санитарных норм.

После того, как профсоюз 
довел информацию до сведения 
Управления Роспотребнадзора 
по Санкт-Петербургу на транс-
порте, и инспектор санитарно-
карантинного контроля при-
шел на борт посмотреть, как 
идут дела, средства на продук-
ты для экипажа у судовладель-
ца нашлись, а равно как и на 
сопутствующие им атрибуты в 
виде посуды и поварского хала-
та. Проблема была решена. Ка-
кой отсюда можно сделать вы-
вод? А такой: если для защиты 
моряков требуется санитарная 
помощь, то профсоюз готов со-
трудничать и с врачами.

МОЙТЕ РУКИ ПЕРЕД ЕДОЙ. 
ЕСЛИ ОНА ЕСТЬ

Балтийская территориаль-
ная организация образована 
четырьмя первичными профсо-
юзными организациями: моря-
ков Санкт-Петербурга, плав-
состава научно-транспортного 
флота Санкт-Петербурга, ЗАО 
«Портовый флот» и плавсоста-
ва Балтийского морского паро-
ходства.

Всего на учете в БТО РПСМ 
состоит 10 802 моряка. При-
нято за 2008 год  138 человек. 
Их них моряков до  40 лет – 84, 
от 40 до 50 лет – 44, старше 50 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К БЮЛЛЕТЕНЮ «МОРСКОЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ТЕЛЕГРАФ»
ЯНВАРЬ 2009

ЗАПЕЛЕНГОВАЛИ...
Уважаемые друзья! Рубрика «Запеленговали» не то, что-

бы совсем серьезная фотохроника, а место, где будут раз-
мещаться разные картинки из нашей с вами жизни. Если вам 
есть, чем поделиться, присылайте фотографии прямо ре-
дактору: lukina@bro.ru. Мы их обязательно опубликуем и бу-
дем вам только благодарны!

МЕНЬШИЕ БРАТЬЯ
Питерский большой порт, 

работающий день и ночь, дав-
но задыхается от наплыва су-
дов, желающих разгрузить-
ся именно здесь. Возможно, 
в свете последних событий, 
его грузооборот и снизился, 
но «болячки» порта остаются 
и давно хорошо всем извест-
ны – это дефицит термина-
лов для приёма контейнеров, 
территориальные ресурсы, 
оставляющие желать лучше-
го и пр. Похоже, скоро его му-
чениям придёт конец: на по-
мощь «большому брату» при-
дут аванпорты (по-простому 
– удалённые районы порта), 
которые разместятся в райо-
не железнодорожной станции 
Бронка, Кронштадте и Ломо-
носове. Об этом позаботил-
ся Морской совет при Прави-
тельстве Санкт-Петербурга, 

одобривший в середине де-
кабря соответствующую про-
грамму по развитию морской 
инфраструктуры в нашем го-
роде и направивший её для 
рассмотрения в Минтранс 
РФ. 

На строительство аванпор-
тов, которые должны перетя-
нуть на себя существенную 
часть контейнерных, накат-
ных и рефрижераторных гру-
зов, отводится 6 лет. Понятно, 
что работы по освоению тер-
риторий требуют определен-
ных денежных вливаний, ис-
числяемых миллиардами ру-
блей, но игра, очевидно, стоит 
свеч. Ведь если всё пойдёт, как 
задумано, то к 2015 г. грузоо-
борот этих, своего рода, пере-
хватывающих парковок для 
судов, потянет  на 38,75 млн.т., 
а к 2025 г. и на все 70 млн.т. 

Кроме того, согласно прогно-
зу, открытие аванпортов соз-
даст от 6 до 9 тыс. новых рабо-
чих мест.

Стоит отметить, что про-
грамму по развитию питер-
ского порта одобряли, несмо-
тря на великий и ужасный 
финансовый кризис. И если 
некоторые думают, что вро-
де, как не время сейчас за-
ниматься вопросами подоб-
ного рода и лучше всего от-
ложить всё на потом, то та-
ким товарищам  можно отве-
тить словами нашего губерна-
тора В.Матвиенко: «Вслед за 
спадом неминуемо последует 
подъем и наша задача – быть 
к этому готовыми, создать со-
ответствующую морскую ин-
фраструктуру, чтобы достой-
но конкурировать с зарубеж-
ными портами».

БОНУС – СЮРПРИЗ
Судоходным компаниям, предлагающим 

любителям романтики отправиться на бело-

снежных круизниках, самое время вручать по-

купателям далеко не дешевых туров памятку, 

гласящую, что в программе возможны самые 

неожиданные изменения. Например, пассажи-

ры т/х «С. Columbus» (1997 г.п., флаг BHS) су-

мели по достоинству оценить предложение, от 

которого они не смогли отказаться. 

Планировалось, что лайнер – кстати, частый 

гость санкт-петербургского порта – выйдет 28 

ноября 2008 г. из итальянской Генуи и объявит-

ся в Дубае (ОАЭ) 17 декабря, естественно сего 

года. Пароход был уже на подходе к намечен-

ной цели, однако, на его борту, кроме малочис-

ленного подуставшего экипажа, никого не на-

блюдалось! Загадки здесь никакой нет. Дело 

в том, что судовладелец, немецкая компания 

«Hapag-Lloyd», предпочла не рисковать жизня-

ми пассажиров и своих моряков в Аденском за-

ливе. Поэтому пассажиров и обслугу высадили 

с парохода в Йемене и отправили в Дубаи са-

молётом. Во сколько обошёлся перелёт тако-

го количества народа  – одних только цените-

лей красот и экзотики набралось порядка 200 

душ – неизвестно. Но, что совершенно точно, 

желающих поглазеть на пиратов вживую среди 

них не нашлось. 

Таким образом, морское путешествие пас-

сажиров т/х «C. Сolumbus» удалось на славу, 

поскольку за одни и те же деньги они не толь-

ко поплавали, но и полетали. И кто знает, мо-

жет быть в следующий раз «Hapag-Lloyd» уже 

предложит своим клиентам в качестве бонуса-

сюрприза обогнуть мыс Доброй Надежды. 

ЦВЕТ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ 

Как ни крути, а с пиратами по-прежнему бо-

ремся как-то непродуманно, неохотно, что ли. 

Нам говорят, что теперь суда сопровождают 

военные корабли, типа, обращайтесь – помо-

жем. На деле же выходит несколько иначе. 

Когда компания «Plantours & Partner» (Гер-

мания), оператор круизного лайнера «Vistamar» 

(1989 г.п., флаг ITA), обратилась за помощью к 

своим же и попросила немецкий военный ко-

рабль подсобить с проводкой, ей посоветова-

ли полагаться на собственные силы. Знаете, 

почему? Оказывается, флагом теплоход не вы-

шел: полотнище должно быть немецкой, а не 

итальянской раскраски. Прямо сказать – инте-

ресный подход. Может, потому мы и проигры-

ваем войну пиратам, что до сих пор делим мо-

ряков и суда на «своих» и «чужих»? 

ЗАКОН, КОТОРЫЙ ЖДУТ
16 декабря Правитель-

ство города одобрило про-
ект закона «О водном транс-
порте Санкт-Петербурга», 
представленный Комитетом 
по транспортно-транзитной 
политике. Сей, безусловно, 
важный документ определя-
ет маршруты водного транс-
порта и порядок регулярных 
перевозок по воде, включа-
ет меры по безопасности, го-
сударственному контролю и 
ответственности за наруше-
ния закона, и призван урегу-
лировать транспортные отно-
шения на реках и каналах Пе-
тербурга, которые не входят в 
перечень внутренних водных 
путей страны.

Если вспомнить историю, 
то когда-то Пётр I, чтобы пе-
реправиться на другой берег 
Невы, с удовольствием брал-
ся за вёсла лодки-верейки, по-
строенной своими руками. 
Петербуржцы и иноземные 
гости брали пример с Петра и 
тоже перемещались по Неве 
на разнообразных плавсред-
ствах. Это был один из самых 
удобных способов передви-

жения по Санкт-Петербургу, 
а за порядком на невских про-
сторах следил сам государь, и 
не только следил, но и забо-
тился о состоянии водных ар-
терий города. Прошло время, 
и сейчас на Неве можно ли-
цезреть совершенно другую 
картину.

Нет, плавсредств, меньше 
не стало. Скорее наоборот, 
их количество с каждым го-
дом неуклонно растёт. Толь-
ко вести они себя стали как-то 
странно: то на ровном месте 
идут ко дну, то сталкиваются 
друг с другом, то с них выпа-
дают за борт пассажиры. Ка-
питаны судов типа река-море 
давно жалуются, что прогу-
лочные катера и моторки с не 
вполне адекватными персона-
жами на борту им проходу не 
дают. А отдельные несозна-
тельные элементы так и вооб-
ще нападают, страшно даже 
подумать, на сам крейсер «Ав-
рора» – летом в него на пол-
ном ходу попытался въехать 
катер с любителями ночной 
романтики. Петербуржцы на-
столько привыкли к авари-

ям и другим не менее зани-
мательным происшествиям в 
невской акватории, что ниче-
му уже не удивляются. Ино-
странцы, если приезжают к 
нам не в первый раз, тоже счи-
тают беспорядки, творящие-
ся на Неве, неотъемлемой ча-
стью культурной программы. 

Так что, наверное, это пра-
вильно, что городские власти 
повернулись лицом к пробле-
ме. Говорят, что после при-
нятия этого городского зако-
на, он будет расширен еще 
девятью подзаконными акта-
ми – чтобы уж точно все во-
просы были проработаны. Хо-
чется надеяться на то, что у 
Невы начнётся другая жизнь 
– спокойная и размерен-
ная. И туристы, которых по-
везут в огромном количестве 
из нового пассажирского пор-
та, будут с восторгом гово-
рить не только о достоприме-
чательностях нашего города, 
но и о вежливых и профессио-
нальных судоводителях плав-
средств и больших, и малых 
размеров.

Проход Магеллановым проливом 
(фото ст. механика Леонида, «Wema Laudon»)

Т/х «C. COLUMBUS»

На Морском канале в Питере

Тот, кто летом гуляет по городу, понимает, о чем разговор:
движение на реке совершенно беспорядочное 
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МИССИЯ ВЫПОЛНИМА
Вообще-то ангелы, если и спускаются к 

нам, то с небес. Однако у берегов ОАЭ, а имен-

но в акватории порта Фуджейра (Fujairah), один 

из них приходит по водной глади. Но чудес 

здесь, если разобраться, никаких нет, посколь-

ку объяснение явлению весьма простое: «Ле-

тающий Ангел», а именно «Flying Angel», флаг 

ОАЭ – это небольшое судёнышко водоизмеще-

нием всего 148 рег. т.  Оно не «водит плавно за 

руку мощные суда»: у него совершенно другая 

миссия, но тоже не менее важная.

Многим морякам приходится работать на 

самых разных судах. Вполне понятно, что и 

условия работы тоже не всегда одни и те же. 

Скажем, одни пароходы оснащены современ-

ными средствами связи, позволяющие мо-

рякам по телефону с родными поболтать, по 

электронной почте поделиться последними 

новостями или скачать фото подрастающего 

сынишки. Но таких судов очень и очень мало. 

По словам Рева Стивена Миллера из Морской 

благотворительной организации помощи мо-

рякам «Mission to Seafarers», их всего лишь 5%. 

Другие же суда ничем подобным не упакованы, 

и бывает, что в течение шестимесячного рейса 

некоторые члены экипажа буквально оторваны 

от мира. 

Видя такую несправедливость, Р. С. Мил-

лер решил действовать: он задумал построить 

судно, оснащённое по последнему слову тех-

ники, чтобы моряки, находящиеся в рейсе, на-

конец, смогли бы избавиться на какое-то вре-

мя от одиночества. Самое же интересное со-

стоит в том, что ему удалось воплотить в жизнь 

свою замечательную затею ценою в 1 млн.дол-

ларов: деньги на благое дело были собраны в 

конце 2006 г. А еще через год появился на свет 

«Летающий Ангел», на борту которого находят-

ся интернет-кафе, библиотека и другие зем-

ные радости. То есть пароходик стал местом, 

где моряки могут просто расслабиться, выпить 

чашечку кофе, наговориться вдоволь с близ-

кими и родными, помолиться, в конце концов. 

Попасть же на «Flying Angel» элементарно, по-

скольку судно по первому звонку с борта мчит-

ся к пароходу, стоящему на якоре, чтобы ра-

душно принять на своём борту всех желающих. 

Услугами «Летающего Ангела» успели вос-

пользоваться и российские моряки. Судя по 

комментариям одного из наших капитанов, он 

остался в восторге от того, что ему удалось, 

наконец, дозвониться домой и насладиться ча-

шечкой кофе в спокойной обстановке. 

«НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО Я...»
Известно, что песня «07» 

Владимира Высоцкого появи-
лась в один из вечеров, когда 
автор с нетерпением ожидал 
у телефонного аппарата, пока 
его соединят с любимой жен-
щиной, находящейся в Пари-
же. Сейчас для того, чтобы по-
звонить за границу не надо 
никуда ходить и специально 
заказывать переговоры. До-
статочно просто набрать нуж-
ный номер и, тем более, по мо-
бильнику. 

Многие моряки тоже оце-
нили возможности «трубы» 
и, отправляясь в очередной 
вояж, всегда берут её с со-
бой, чтобы перезванивать-
ся с родными. Правда, лож-
кой дегтя в бочке мёда до не-
давнего времени оставался то 
факт, что не всегда получа-

лось оставаться на связи с до-
мом во время рейса по причи-
нам чисто технического пла-
на: абонент, находящийся на 
судне, скажем, где-нибудь в 
Тихом океане, оказывался не-
доступным для своих близких. 
Однако, и эта проблема, ока-
зывается, решается доволь-
но успешно: некоторые судо-
ходные компании, например 
такие, как «Bernhard Schulte 
Shipmanagement», устанавли-
вают на своих теплоходах спе-
циальное оборудование, по-
зволяющее морякам созвани-
ваться со своими родными без 
лишних неудобств. При этом 
район работы судна не име-
ет никого значения. По край-
ней мере, члены экипажа т/х 
«Happy Bird» уже успели оце-
нить его возможности: мож-

но звонить, посылать SMS-ки, 
в общем, все, как на цивили-
зованном берегу. Как говорит 
капитан судна, всё, что нужно 
сделать, так это вставить SIM 
карту в мобильник стандарта 
GSM – и вы всегда на связи. 

Представители компа-
нии тоже остались доволь-
ны результатами, и уже зая-
вили, что на других судах, а 
их наберётся около 300 еди-
ниц, установят подобное обо-
рудование. Несомненно, 
что количество судовладель-
цев, желающих последовать 
примеру «Bernhard Schulte 
Shipmanagement», будет толь-
ко увеличиваться. А значит, и 
российские моряки из любой 
точки мирового океана тоже 
смогут в скором времени ска-
зать: «Ну, здравствуй, это я...»

КАК ПРОВОЖАЮТ ПАРОХОДЫ
Хорошо известно, что па-

роходы провожают совсем не 
так, как поезда. А если пред-
стоит помахать ручкой сразу 
семи судам, которые, возмож-
но, никогда больше не услы-
шат плеск воды, то становится 
и вовсе не по себе.

Российская компания 
«Sorus» решила распрощать-
ся со всеми своими бананово-
зами, очевидно, не выдержав 
испытания понятно каким 
кризисом. Под раздачу попа-
ли т/х «Pietari Cloud» (1985 
г.п., флаг MLT); т/х «Baltic 
Snow» (1979 г.п., флаг MLT); 
т/х «Pietari Bruin» (1980 г.п., 
флаг BHS); т/х «Pietari Bright» 
(1979 г.п., флаг VCT); т/х 
«Pietari Great» (1979 г.п., флаг 
VCT); т/х «Pietari Glory» (1979 
г.п., флаг VCT) и т/х «Aurika» 
(1979 г.п., флаг VCT). 

Пароходы выставили на 
торги. Однако, если ими и за-
интересуются, то много, по-
нятно, за них не дадут. Как 
правила суда, возраст кото-
рых превышает 20 лет, уходят 
по мизерной цене. И это в луч-
шем случае, потому что тог-
да им еще смогут найти при-
менение. Если же покупатель 
так и не найдется, то им пря-
мая дорога на гвозди. 

Но если с пароходами дело 
более ли менее ясное, то со-
всем другой вопрос, как сло-
жится судьба членов экипа-
жа целого флота риферов, 
выставленных на продажу. 
Суда компании «Sorus» уком-
плектовывались, в том числе, 
и россиянами. Выходит, что 
сейчас все они в одночасье 
остаются не у дел. Куда им по-
даться в кризисное время, со-

всем непонятно. Как показы-
вает практика, пути-дорожки 
списанных на берег членов 
экипажей судов не отличают-
ся особой легкостью: многим 
бывает непросто «рассредото-
читься» на равные должности 
по другим компаниям в силу 
возрастных ограничений или 
недостаточной подготовки. 

Но падать духом всё же не 
стоит, поскольку потихонечку 
начинают появляться и хоро-
шие новости для российских 
моряков. Так, например, в 
конце года поступили предло-
жения от греческих судовла-
дельцев о формировании двух 
экипажей. Профсоюз моря-
ков уже позаботился о том, 
чтобы пожелания греков не 
остались без внимания надёж-
ной круинговой компании.

РПСМ продолжает сотрудничество с други-
ми профсоюзами на международном уровне. В 
декабре прошлого года в Гонконге состоялась 
встреча РПСМ с представителями датского от-
раслевого профсоюза «3F» по вопросам право-
вого регулирования труда российских моряков 
на судах датских судовладельцев. 

«3F» является одним из самых крупных про-
фсоюзов Дании, ведет активную международ-
ную деятельность и считает, что основные пра-
ва работников должны уважаться независимо 
от того, где находится рабочее место – в Дании 
или Гондурасе.  В РПСМ совершенно с этой по-
зицией согласны, и считают, что трудовые пра-
ва российского моряка, работающего под фла-
гом ли России, флагом ли Дании, но тоже долж-
ны быть защищены.

А на датских судах, в том числе и на судах 
международного регистра Дании (DIS), есть 
российские моряки. Такие датские компании, 
как «EMS Shipmanagement», «Clipper Group», 
«Torm» с удовольствием используют труд на-
ших специалистов, также как и судовладельцы 
Германии и Норвегии.

Но у тех же норвежцев российский моряк 
работает на условиях, которые отражены в кон-
кретном документе – трехстороннем колдого-
воре, где указаны размеры зарплаты, надбав-
ки, бонусы и прочие вещи, касающиеся соци-
альных гарантий. С представителями судо-
ходной отрасли Дании подобного договора 
у РПСМ пока нет. Но будет: в Гонконге сторо-
ны обменялись мнениями и предложениями, а 
также договорились встретиться вновь для за-
крепления отношений. И если все получится, 
то российский моряк на датском судне получит 
«страховку» РПСМ уже в этом году.

К СЛОВУ:
Торговый флот Дании за последние годы 

вырос и сейчас его общий тоннаж составля-
ет около 10 млн. рег. т. А вот  морских волков 
в Дании, желающих трудиться под флагом сво-
ей страны, наоборот, становится всё мень-
ше: если в 1991 году моряков-датчан насчи-
тывалось 10 тыс. человек, то в 2008-м их стало 
уже 9300. А количество моряков-иностранцев 
на датских судах с 1640 человек в 1991 году в 
2008-м увеличилось до 4300.

КОГО НЕ ХВАТАЕТ В ДАТСКОМ КОРОЛЕВСТВЕ

Т/х «PIETARI CLOUD» (MLT) в Санкт-Петербурге

Т/х «PIETARI BRUIN» (BHS) в Чили

Т/х «PIETARI GREAT» (VCT) в Санкт-Петербурге

Т/х «HAPPY BIRD» (IMY), морякам которого так повезло

Т/х «NORDIC STOCKHOLM» с российским экипажем. 
Танкер принадлежит датской компании, но флаг 

над ним второго норвежского регистра
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И чего только не сделаешь 
для продвижения культуры в 
массы. При этом прибегают 
к самым разным формам аги-
тации. Например, в Велико-
британии о морской профес-
сии можно узнать, не отходя 
от кассы: при покупке коко-
сов или бананов или другого 
импорта.

 По морям и океанам сей-
час можно перевезти прак-
тически любой товар, начи-
ная от экзотических фруктов 
и заканчивая гайками с бол-
тами: был бы покупатель. Бри-
танский профсоюз моряков 
«Nautilus UK» распространяет 
совершенно бесплатно обыч-
ные наклейки, на которых 
изображены товары, попав-
шие на прилавки магазинов 
непосредственно с морских 
судов. На них красуется за-
морский товар, изображение 
которого снабжено надписью  
«доставлено моряками». На-
клейки с удовольствием раз-
мещают на окнах витрин и 
других видных местах продав-
цы овощей и фруктов, а так-
же одежды, автомобилей и др. 
Кроме того, стикеры подобно-

го рода распространяют среди 
учащихся школ, а также раз-
дают всем желающим во вре-
мя праздников. Есть наклееч-
ки и небольшого размера, ко-
торые лепят на конверт. Как 
правило, на стикерах ещё име-
ется адрес сайта, зайдя по ко-
торому можно узнать кучу по-
лезной информации, касаю-
щейся всех нюансов морской 
профессии. А для особо инте-
ресующихся  даже есть очень 

полезная опция, которая по-
зволяет отправить в высшие 
эшелоны власти электронное 
письмо о необходимости при-
нятия мер для поддержки бри-
танского судоходства и моря-
ков. Так что нет ничего удиви-
тельного в том, что в Велико-
британии ряд товарищей еще 
становятся моряками, хотя бы 
благодаря банану или кокосу. 
То ли ещё будет. 

«ЭТУ ИНОМАРКУ 
ПРИВЁЗ РОССИЙСКИЙ 

МОРЯК» 
У нас каждое новое пра-

вительство практически всег-
да первым делом норовит по-
высить пошлины на ввозимые 
иномарки. Это уже стало «до-
брой» традицией. А о том, что 
иноземные машины дают ра-
боту огромному количеству 
россиян, вещают не так гром-
ко. Хотя, если бы существо-
вали наклеечки со словами 
«ЭТУ ИНОМАРКУ ПРИВЁЗ 
РОССИЙСКИЙ МОРЯК», то 
ими были бы обклеены 90% 
автомобилей, замеченных на 
просторах нашей необъятной 

родины. Введение очередных 
пошлин на иномарки больно 
бьет, прежде всего, по россий-
ским морякам, которые за-
нимаются их доставкой. Ведь 
возить станут меньше, следо-
вательно, и работы для плав-
состава поубавится. 

Наверное, настала пора 
последовать примеру англи-
чан: заготовить липучек, типа, 
«Эту иномарку (или банан, 
или кокос) привёз российский 
моряк. Не обижайте его!» и 
расклеить в соответствующих 
местах. Может, тогда и о плав-
составе в России стали бы за-
ботиться гораздо больше. 

ЭТУ ИНОМАРКУ ПРИВЁЗ РОССИЙСКИЙ МОРЯК!

ЛЁД НА ЭЛЬБЕ, ЛЁД НА НЕВЕ
«Доннерветтер!» – видимо, такими слова-

ми заговорили немецкие лоцманы, когда в се-

редине января одна из основных водных маги-

стралей Германии – река Эльба – покрылась 

пятнадцатисантиметровым льдом. Удивляться 

есть чему: впервые, начиная с малого леднико-

вого периода, т.е. c конца средневековья, не-

замерзающая река покрылась жестким белым 

одеялом! Другими словами, на Эльбе началась 

самая настоящая ледовая навигация.

«Морской Профсоюзный телеграф» связал-

ся с Председателем Межрегионального про-

фессионального профсоюза лоцманов Геор-

гием Смеяновым и поинтересовался, справ-

ляются ли их коллеги из Германии с сюрприза-

ми непогоды. Как выяснилось, помощь немец-

ким лоцманам не потребовалась. По-крайней 

мере, такой ответ услышал Г.Смеянов от Ге-

нерального секретаря Европейской ассоци-

ации морских лоцманов (EMPA) К. Лефевра. 

Там обошлись своими силами: все суда, за-

стигнутые врасплох аномальным явлением, 

были препровождены ледоколами на стоянки, 

а чрезвычайная ситуация была взята под кон-

троль. Причём под такой, что питерским лоц-

манам остаётся только позавидовать своим 

немецким коллегам белой завистью.

Конечно, там даже лоцманские катера, за-

действованные для проводки судов, не чета на-

шим, построенным в конце 60-х – начале 70 -х 

годов прошлого века. Немецкие лоцманы рас-

секают волны на современных плавсредствах 

с подогревом палубы. Соответственно, палу-

ба не замерзает, не покрывается льдом, никто 

не поскальзывается и травм не получает. Когда 

же питерские лоцмана заикнулись об исполь-

зовании для своих целей таких же катеров, то 

их руководство лишь отмахнулось. Хотя, непо-

нятно, почему: зима-то в России, несмотря на 

глобальное потепление, всё-таки суровей, чем 

в Германии. 

Если говорить о ледовой обстановке, сло-

жившейся в питерском порту, то, по словам 

старшего лоцмана Г. Кривоносова, она меняет-

ся практически каждый день. Особенно тяже-

ло приходится судам со слабой силовой уста-

новкой. В результате подтаивания берегового 

припая из-за постоянных оттепелей, лёд лег-

ко отрывает от берега, а ветер практически 

без перерыва гоняет ледовые поля. Таким су-

дам приходится нелегко особенно на фарва-

тере из-за открытого пространства. К ним на 

помощь приходят портовые ледоколы «Семён 

Дежнёв», «Иван Крузенштерн», задействован-

ные для проводки больших судов, а также «Ка-

питан Зарубин» и «Капитан Плахин», которые 

специализируются по небольшим «речникам». 

Однако в целом, как отмечают наши лоц-

маны, если раньше период ледовой обстанов-

ки составлял три-четыре месяца, то теперь он 

длится, как правило, полтора-два месяца. 

В ГРЕЦИИ, КАК ОБЫЧНО, ЕСТЬ ВСЁ
Всё меньше на свете оста-

ётся мест, где не ступала ки-
тайская нога. Один из круп-
нейших контейнерных опера-
торов в мире, китайская ком-
пания «Cosco», выиграла в 
честной борьбе тендер на ис-
пользование и управление 
двумя контейнерными терми-
налами в порту Пирей. Билет 
с ограниченным сроком дей-
ствия (35 лет), выданный Пор-
товыми властями, обошёлся 
ей более чем в 4 млрд. евро. 
Кроме того, компания обяза-
лась привести в порядок тер-
миналы, что обойдется ей в 
620 млн. евро, а также поде-
литься с греками снятыми 
сливками, то есть выручкой от 
перевалки грузов.

Собственно говоря, изве-
стие о том, что китайцы чего-

то там прибрали к своим ру-
кам, мало кого порадовало в 
Греции. На то есть самые раз-
ные причины, начиная с того, 
что чуть ли не задета нацио-
нальная гордость, и заканчи-
вая тем, что от товарищей из 
Поднебесной ничего хороше-
го ждать нельзя по определе-
нию: в блогах, например, все-
рьёз обсуждают опасения, 
что китайцы установят в пор-
ту свой порядок, и о забастов-
ках можно будет надолго по-
забыть. При этом объяснения 
представителей Портовых 
властей Пирея – почему же 
пришлось пойти на сей шаг – 
остаются без внимания. А зря. 

Истинное положение дел 
таково, что порт должен раз-
виваться, чтобы оставаться 
на плаву вне зависимости от 

того, есть ли кризис на дво-
ре, или нет. Поэтому, разве ж 
плохо, если кто-то изъявляет 
желание вложиться в разви-
тие инфраструктуры и т.д. и 
выделяет хорошие деньги под 
это дело? Согласитесь, что во-
ротить нос от выгодных пред-
ложений, когда повсюду раз-
гуливает финкризис, непозво-
лительная роскошь. Кризис-
ная страшилка погуляет и уй-
дёт, а инвестиции, хотя бы и 
китайские, вложенные в порт 
за 35 лет, никуда не денутся. А 
посему ничего страшного не 
произошло. Пессимистам же 
и подобным им личностям в 
Греции хочется сказать одно: 
«Ребята, вы же гордиться мо-
жете, что у вас всё можно най-
ти! Даже китайские следы в 
порту!»

Наш «КАПИТАН ПЛАХИН» в акватории порта; фото прошлого года

А это замерзшая Эльба, январь 2009.

Будет ли работа для моряков-давльневосточников, 
если возить иномарки теперь невыгодно?

Порт Пирей: китайцев пока не видно.

ГОТОВЬТЕ ПАЛЬЦЫ
Президент России Дмитрий Медведев под-

писал закон «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты РФ в связи с при-

нятием федерального закона «О ратифика-

ции конвенции, пересматривающей Конвен-

цию 1958 г. «Об удостоверениях личности мо-

ряков»». Документ с 1 января 2009 г. вводит 

удостоверения личности моряка, содержа-

щие биометрические данные, составленные 

на основе отпечатков пальцев. Поправки также 

предполагают создание государственной си-

стемы изготовления, оформления и контроля 

паспортно-визовых документов нового поко-

ления. При этом паспорт моряка исключается 

из перечня основных документов, по которым 

граждане РФ осуществляют выезд и выезд из 

РФ. 

Закон был принят Государственной думой 

24 декабря 2008 г. и одобрен Советом Федера-

ции 29 декабря 2008 г.
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«НИКАНАЛ»
В конце декабря в России гостил пламенный 

революционер и президент Никарагуа Дани-

эль Ортега. Когда высокий гость из Латинской 

Америки только собирался к нам с визитом, то 

очень рассчитывал, что сумеет привезти свое-

му народу «хорошие новости» из Москвы. И его 

ожидания оправдались сполна, поскольку он 

вернулся домой не с пустыми руками, а с порт-

фелем, полным документов о взаимовыгодном 

сотрудничестве с российской стороной в раз-

личных областях. 

Из всех проектов, которые Россия и Ника-

рагуа планируют воплотить в жизнь, особо сто-

ит отметить тот, что касается строительства ме-

жокеанского канала. Никарагуанцы не первый 

десяток лет носятся с идеей прокладки по тер-

ритории своей страны водного маршрута, свя-

зывающего Карибское море с Тихим океаном. 

Район, по которому он мог бы быть проложен, 

начали исследовать самым тщательным обра-

зом ещё в XVI в. Примерно в 1877 году началась 

разведка Дариенского и Панамского перешей-

ков. Она и показала, что лучше всего межокеан-

ский канал проложить по реке Сан-Хуан и озе-

ру Никарагуа. 

Но с самого начала его строительство по-

стоянно пробуксовывало, в основном, как 

можно догадаться, из-за нехватки денежных 

средств. К тому же на пятки «никарагуанскому» 

каналу наступал панамский конкурент, который, 

в итоге, и выиграл эту гонку. Тем не менее, о ни-

карагуанском варианте (канал так и не достро-

или) никогда не забывали. 

На то были и остаются веские основания. 

Дело в том, что, если он заработает, то, безу-

словно, сделается одним из самых важных ми-

ровых торговых путей. Причём, сможет на рав-

ных потягаться с Панамским каналом. Напри-

мер, судну, вышедшему из какого-нибудь евро-

пейского порта сподручнее добираться до за-

падных берегов Южной Америки через Пана-

му. А вот пароходу, идущему из атлантического 

порта США в тихоокеанский, лучше всего было 

бы воспользоваться никарагуанской водной ар-

терией. Очевидно, что таким образом эконо-

мятся и время, и деньги. В условиях кризиса, 

который почему-то случается всегда неожидан-

но, да и в любых других условиях, этот фактор 

весьма существенен. 

Так что получается, что со временем необхо-

димость строительства «Никанала» (а, может, и 

«Росканала») в Никарагуа не только не отпала, 

а значительно возросла. И чем быстрее он за-

работает, тем будет лучше для всех. В том чис-

ле, и для России. По словам нашего Президен-

та Дмитрия Медведева, новый межокеанский 

канал «может послужить обеспечением безо-

пасности и в Карибском регионе, и в целом в 

Латинской Америке, ну и в мире». Поэтому, не 

случайно «мы смотрим на этот проект с интере-

сом». Размер «интереса», впрочем, не упоми-

нается.

ПРОПАЖА
Морские перевозки не 

мыслимы без контейнеров. 
С их помощью можно доста-
вить до желаемого пункта на-
значения практически любой 
товар: что и говорить – очень 
удобно, дёшево и практично. 
Правда, иногда случаются на-
кладки. 

Австралийский журнал 
для мужчин «RALPH» решил 
войти в книгу рекордов «Гин-
несса» посредством бесплат-
ной раздачи  130 тыс. пар на-
дувных женских грудей всем 
покупателям очередного но-
мера. Но его затея оказалась 
под угрозой срыва, посколь-
ку груз, стоимостью 128 000 
долларов, бесследно исчез с 
борта судна на переходе Пе-
кин – Сидней. Более недели 
австралийские мужчины, да и 
не только они, выясняли, кто 
же посмел покуситься на сей 
бесценный для некоторых то-
варищей товар. 

Сначала подозрения пали 
на моряков – собственно го-
воря, что бы ни случилось, их 
всегда в оборот берут первы-
ми. Конечно, может, среди 
членов экипажа и были лю-
бители надувных изделий, но 
чтобы прикарманить их в та-
ком количестве… Согласи-
тесь, что 260 тыс. женских 
грудей, пусть и надувных, не-
сколько трудновато спрятать 
от посторонних глаз на борту. 
Короче, направление рассле-
дования  изменилось – стали 
искать в порту, то есть, непо-
средственно там, где судно на-
ходилось ошвартованным под 
разгрузкой, но тоже безре-
зультатно. 

После безуспешных поис-
ков, которые проводили, где 
только можно, редактор жур-
нала «RALPH» Санти Питан-
до, искренне полагавший, что 
груз, скорее всего, приглянул-
ся сомалийским пиратам, по-

просил общественность доно-
сить до него любую информа-
цию относительно пропажи. 
Но, честно говоря, никто уже 
не  надеялся, что груз всё-таки 
отыщется. 

Однако, Бог милостив, ав-
стралийские мужчины не 
остались-таки без резиновых 
игрушек. Спустя некоторое 
время из Пекина пришла ра-
достная весть: товар в цело-
сти и сохранности находится 
в Австралии, но не в Сиднее, 
а в Мельбурне. Как выясни-
лось, китайская сторона напу-
тала с сопроводительными до-
кументами и отправила кон-
тейнер вообще на другом суд-
не и не туда, куда надо. 

А это значит, что моряки 
хоть здесь оказались не вино-
ваты, а у «RALPH» появляются 
неплохие шансы увековечить 
своё имя в знаменитой книге 
«Гиннесса».

16 января пиратский плен 
для экипажа т/х «CEC Future» 
закончился. Датские судовла-
дельцы удовлетворили требо-
вания сомалийских бандитов, 
тем самым выполнив глав-
ное условие своего договора с 
родственниками российских 
моряков – все члены экипа-
жа, оказавшиеся в заложни-
ках у сомалийских пиратов, 
были спасены. 

Как сообщил БТО РПСМ 
представитель компании-
судовладельца, пираты поки-
нули борт судна 15 января. 
Бандиты получили деньги, ко-
торые по их требованию были 
сброшены им на парашю-
те днем ранее, в среду, одна-
ко задержались на борту еще 
на сутки – очевидно, пере-

считывали наличность. И хотя 
выкуп за моряков ими был по-
лучен в полном объеме, суд-
но они покинули, прихватив  
часть судового оборудования 
и личные вещи членов экипа-
жа.

После освобождения т/х 
«CEC Future» под командова-
нием капитана А. Ножкина 
проследовал в оманский порт 
Салала в сопровождении рос-
сийского военного корабля 
«Фотий Крылов», недавно за-
ступившего на вахту в Аден-
ском заливе. В Салале нашим 
морякам должна быть оказа-
на вся необходимая медицин-
ская помощь и организована 
их репатриация домой. На мо-
мент освобождения судна ка-
питан информировал, что все 

члены экипажа живы и здоро-
вы. 

ВООБЩЕ ОБНАГЛЕЛИ
Люди, близкие к процес-

сам переговоров с пирата-
ми отмечают, что пираты ста-
ли намного подозрительнее 
и осторожнее при получении 
денег. Теперь они их не толь-
ко пересчитывают, но и про-
веряют их подлинность. Кро-
ме того, пираты теперь тре-
буют выплаты выкупа толь-
ко банкнотами достоинством 
в 100 или 50 долларов, при-
чем разного года выпуска. 
Они даже отказываются при-
нимать 100-долларовые купю-
ры 1996 года выпуска и совсем 
новенькие купюры, путь кото-
рых можно легко отследить. 

МОРЯКИ Т/Х CEC «FUTURE» ЕДУТ ДОМОЙ

ПОТЕРЯЛСЯ ЛЕС
19 января т/х «SINEGORSK» (1991 г.п., флаг 

– Россия, владелец ОАО «ДВМП») в условиях 

сильного шторма потерял караван леса у бе-

регов Великобритании. ЧП произошло на пе-

реходе Оскаршамн (Швеция) – Александрия 

(Египет). Шведские доски сиганули за борт в 

14 милях от Ньюхевена. Морякам, все из кото-

рых россияне, удалось уменьшить возникший в 

результате массового исхода пиломатериалов 

крен до 10 градусов и сохранить судно на плаву. 

Сухогруз своим ходом проследовал к Саутгем-

птону, чтобы укрыться от шторма и провести 

требующиеся работы по перекреплению груза. 

Несколько позднее обнаружилась и пропа-

жа: 1500 тонн экологически чистого продук-

та дрейфовало в проливе Ла-Манш, меняя на-

правление своего движения в зависимости от 

ветра. Лес в виде хорошо обработанных, но 

очевидно плохо закрепленных, шведских досок 

особой угрозы судоходству не представил, по-

скольку это не кругляк, однако Береговая охра-

на Великобритании все же установила наблю-

дение за дрейфующим лесом. Все суда в рай-

оне были оповещены о возможной опасности.

Экипажу можно лишь посочувствовать. 

Происшествия подобного рода иногда случа-

ются, и они не первые, кого лес оставил с но-

сом в водах Туманного Альбиона. Например, 15 

января прошлого года у мыса Портленд зато-

нул сухогруз «ICE PRINCE» (1990 г.п., флаг Гре-

ции) с грузом древесины, который также на-

правлялся в Александрию. 

Сухогруз «СИНЕГОРСК» (RUS) после утери каравана леса
(фото с сайта Береговой охраны Великобритании)

Т/х «ICE PRINCE» (GRC), ех. «Капитан Примак», 15 января прошлого 
года (фото с сайта Береговой охраны Великобритании)

Т/х «CEC FUTURE» (BHS), неприятные приключения которого, 
к счастью, уже закончились

Танкер «SIRIUS STAR» (LBR). Судно освободили 
из пиратского плена 9 января. 
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... Продолжается совмест-
ная работа с государственны-
ми и общественными отрас-
левыми организациями – это 
сотрудничество с Балтийским 
филиалом Российского мор-
ского Регистра судоходства и 
Ассоциацией круинговых ком-
паний по обучению, найму и 
трудоустройству моряков (АК-
ПОНТ). Подписано соглаше-
ние о сотрудничестве между 

БТО РПСМ и Управлением Фе-
деральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека 
по Санкт-Петербургу.

Традиционно большое вни-
мание уделялось вопросам 
охраны труда. К сожалению, 
количество несчастных слу-
чаев с моряками на судах как 
российских, так и иностран-
ных компаний, не уменьшает-

ОТ ВЕЛИКОГО ДО СМЕШНОГО ОДИН ШАГ

ботанные контракты учел, за-
регистрировал капитана в ка-
честве плательщика пенсион-
ных сборов, однако взносы от 
моряка принять отказался. Мы, 
говорят, не можем принять от 
вас деньги задним числом. Вы, 
говорят, нам контракт на буду-
щий рейс приносите – «впе-
ред» деньги брать можно. 

И тут на ровном месте воз-
никла какая-то прямо юридиче-
ская коллизия. Во-первых, рос-
сийское законодательство ни-
где не оговаривает, что Пен-
сионному фонду нельзя брать 
взносы за уже отработанный 
контракт – учетным перио-
дом устанавливается календар-
ный год, и если моряк пришел 
в ноябре, нет причин не при-
нять от него взносы за август. 
А во-вторых, как можно учесть 
«будущий» контракт? Ведь мо-
ряк может задержаться или, на-
оборот, расторгнуть контракт 
раньше его окончания. Получа-
ется, что взносы «вперед» про-
считать невозможно. 

В общем, профсоюз с капи-
таном пошли в суд. Одно слу-
шание уже состоялось, однако 
окончательного решения суд 
не вынес – подобной практи-
ки еще не существует.  Дело пе-
ренесено, но капитан настро-
ен очень решительно. В БТО 
РПСМ прогнозы делать не спе-
шат, но ясно пока одно: если 
суд не примет сторону капита-
на, то это будет еще одним под-
тверждением того, что государ-
ство у нас поддерживает кого 
угодно, только не моряков.

С проблемой сдачи денег в 
кассу сталкивался еще небез-
ызвестный булгаковский бух-
галтер Театра-варьете, ког-
да поехал сдавать наличность 
в зрелищную комиссию. Это 
он за тридцать лет своей рабо-
ты уяснил, как трудно получить 
деньги – к этому всегда могут 
найтись препятствия. Но в его 
практике не было случая, чтобы 
кто-нибудь, будь то юридиче-
ское или частное лицо, затруд-
нялся бы деньги принять. Но 
там, насколько помнится,  были 
объективные причины – день-
ги были фальшивые. 

У капитана деньги были 
вполне обыкновенные, под-
линные, однако Пенсионный 
фонд РФ, уподобляясь зрелищ-
ной комиссии, упорно отказы-
вал капитану в приеме от него 
денежных знаков, таким обра-
зом, отказывая ему и в форми-
ровании личного пенсионно-
го счета. Ходил так капитан в 
ПФР, ходил, просил – «возь-
мите деньги», «возьмите день-
ги» – просил, а потом обратил-
ся в профсоюз.

Профсоюз, естественно, 
в процесс вмешался. Выясни-
лось, что ситуация сложилась 
действительно парадоксаль-
ная. Капитан, как и большин-
ство наших моряков, работал 
на иностранного работодате-
ля и, когда  решил, что пора ему 
уже задуматься о будущей пен-
сии, то направился оформлять 
индивидуальные отношения с 
местным отделением Пенсион-
ного фонда. Пенсионный фонд 
заявление от него принял, отра-

ВОЗЬМИТЕ ДЕНЬГИ

Надо сразу отметить, что 
ничего смешного нет в том, ког-
да официальные органы дела-
ют ошибки, тем более в таких 
документах, как свидетельство 
о смерти. И, тем не менее, если 
такое происходит, то человече-
ская трагедия сразу же превра-
щается в фарс – ошибки наши 
госорганы делают легко, только 
исправить их трудно.

К юристам БТО РПСМ об-
ратилась вдова моряка, поте-
рявшая уже всякую надежду 
на решение своей проблемы. 
Ее муж умер за границей во 
время рейса. Здесь, в России, 
несчастная женщина получи-
ла на руки урну с прахом су-
пруга и справку, подтверждаю-
щую факт смерти, заверенную 
консульством РФ в той стране. 
Однако в этой справке не было 
указано отчество ее мужа, а в 
написании фамилии была до-
пущена ошибка. Естественно, 
что российские органы ЗАГС 
отказались выдать вдове сви-
детельство о смерти установ-
ленного образца, а паспортная 
служба так же не нашла воз-

можным счесть человека умер-
шим.

Тут же и без того заслужи-
вающая сочувствия женщина 
столкнулась еще с одной сторо-
ной чиновничьего дуболомства  
– раз нет свидетельства о смер-
ти, то произвести захоронение 
праха невозможно. А переде-
лать справку можно? Нельзя! 
А исправить и заверить исправ-
ления? Нельзя! А что делать? А 
что хотите, то и делайте! 

В итоге, раз переделать и ис-
править ничего нельзя, юри-
сты профсоюза обратились в 
суд с заявлением об установле-
нии юридического факта – то 
есть, об установлении того, что 
данная справка действитель-
но была выдана в отношении 
именно этого лица. Суд даже 
свидетелей по делу привлёк: 
чтобы подтвердили, что погиб 
именно этот человек, и что от-
чество у него действительно 
было такое, и фамилия. В конце 
концов, факт смерти был юри-
дически признан, и погибший 
моряк нашел-таки упокоение 
на родной земле.

ОПЕЧАТКА

ся. Всего за прошлый год глав-
ный технический инспектор 
труда расследовал 41 случай, 
травмированные моряки и чле-
ны их семей погибших моряков 
получили в качестве компенса-
ции за потерю трудоспособно-
сти или потерю кормильца око-
ло 1 800 000 долларов США.

Техническая инспекция БТО 
РПСМ занимается не только 
чисто практическими вопроса-
ми: ежегодно в качестве при-
глашенных лиц она участву-
ет в международных семина-
рах Российского морского ре-
гистра, совещаниях Отрасле-
вого центра по охране труда на 
морском транспорте, продол-
жает сотрудничество с Госу-
дарственной инспекцией труда 
(по охране труда) по Санкт-
Петербургу.

В прошлом году БТО РПСМ 
очень часто приходилось об-
щаться и с органами государ-
ственной власти – у россий-
ских моряков есть и такие про-
блемы, решить которые мож-
но только на высшем уровне. 
Сюда относятся и «неудачные» 
с точки зрения моряков меж-
правительственные соглаше-
ния о торговом судоходстве, 
касающиеся обеспечения пра-
ва на судебную защиту по тру-
довым делам членов экипажей 
российских и иностранных су-
дов, и отказ Пенсионного фон-
да РФ индивидуально работать 
с моряками, и многолетнее не-
желание российской судебной 
системы рассматривать мор-
ские требования по заявлени-
ям моряков. В прошлом же году 
в связи с резким всплеском ак-
тивности сомалийских пиратов 

остро встала проблема мор-
ского терроризма, и проблема 
эта требует безотлагательного 
решения. В течение года БТО 
РПСМ неоднократно обраща-
лась по этим вопросам в такие 
инстанции как администрация 
Президента РФ, Комиссия по 
правам человека, Министер-
ство иностранных дел. Ответы 

получены, и хотелось бы, чтобы 
результаты также не заставили 
себя долго ждать.

А пока… а пока у моряков 
есть сложности, пока их права 
нарушаются, пока моряку тре-
буется защита – у их профсою-
за есть работа. И профсоюз го-
тов эту работу выполнять. 
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БОЦМАН Т/Х «CORA JO» 
ЯРОСЛАВ ФУРЧАК 
ПЕРЕДАЁТ ПРИВЕТ СВОЕЙ СЕМЬЕ 
В ОДЕССУ, А ТАКЖЕ СВОЕМУ БРАТУ 
ИВАНУ ФУРЧАКУ, КОТОРЫЙ ТОЖЕ 
РАБОТАЕТ В МОРЕ, МАТРОСОМ.

СТАРПОМ Т/Х «BBC CANADA» 
СЕРГЕЙ НИЛОВ ПЕРЕДАЁТ ПРИВЕТ
ВСЕМ, КТО РАБОТАЕТ В МОРЕ И
ЖЕЛАЕТ СЧАСТЬЯ, УДАЧИ И УСПЕХОВ.
ОН ТАКЖЕ ПЕРЕДАЁТ ПРИВЕТ 
СВОИМ БЫВШИМ СОКУРСНИКАМ,
КОТОРЫЕ ЗАКОНЧИЛИ 
ГМА ИМ. С.О. МАКАРОВА В 1999 Г.

Идея перемещать грузы в 

«ящиках» пришла человеку по 

имени Мальком Мак Лин  из 

Северной Каролины (США), ко-

торый занимался автомобиль-

ными перевозками. Он решил, 

что можно значительно сэко-

номить, если отправлять кон-

тейнеры с машин на борт па-

роходов сразу, не тратя время 

и деньги на их распаковку и пе-

регрузку содержимого в трю-

мы. В 1955 году Мальком Мак 

Лин покупает судоходную ком-

панию с единственной целью: 

воплотить свою мечту в жизнь.

В свой первый официаль-

ный рейс «ящик» сотовари-

щами, которых набралось 58 

штук, отправился 26 апреля 

1956 года на т/х «IDEAL X». Спе-

циально для этой цели 35-фу-

товые контейнеры были немно-

го модифицированы, впрочем, 

как и танкер постройки времён 

Второй мировой войны. Пере-

деланный пароход с «ящиками» 

на борту успешно преодолел 

водный путь из Ньюарка в Хью-

стон за шесть дней, произве-

дя настоящую революцию в су-

доходстве. Когда судно вста-

ло под разгрузку, у Мак Лина 

уже не было отбоя от желаю-

щих воспользоваться услугами 

его компании, ставшей извест-

ной как «Sea-Land Services». 

Впоследствии она осуществля-

ла морские перевозки на лини-

ях между северными и южными 

портами США. 

Совсем не дурной пример 

товарища Мак Лина оказал-

ся очень даже заразительным: 

его эстафету с энтузиазмом 

подхватили и другие судовла-

дельцы, поняв, что будущее 

именно за «боксами». В 1966 

году контейнер вышел на меж-

дународный уровень, когда т/х 

«Fairland», принадлежащий той 

же «Sea-Land Services», с 236 

«ящиками» на борту совершил 

рейс из американского Порт 

Элизабет в голландский Рот-

тердам. После этого началась 

уже повальная контейнериза-

ция торгового флота и портов 

по всему миру. 

«Ящики» из-за своих уни-

версальных характеристик ста-

ли быстро завоёвывать попу-

лярность. Ведь теперь любой 

товар, начиная от бананов и за-

канчивая слонами, можно было 

доставить без особенных про-

блем куда угодно и, что осо-

бенно важно, практически за 

сущие копейки: бутылке виски, 

упакованной в «ящик», путь из 

США до берегов Австралии об-

ходился в каких-то десять цен-

тов. Как грибы после дождя на-

чали появляться новые судо-

ходные компании и консор-

циумы: «Associated Container 

Transport» («ACT»), «Overseas 

Containers Ltd.» («OCL») и мно-

гие другие, чьи боссы сдела-

ли ставку именно на контей-

нерные перевозки. Они ста-

ли вкладываться и в построй-

ку принципиально новых те-

плоходов. Так, только в одном 

1968 году было спущено на 

воду 18 контейнеровозов. 10 

из них могли взять на борт 1000 

ТЕU: для того времени неслы-

ханное дело! В 1969 году суда 

стали больше, на некоторых из 

них помещалось уже 2000 ТЕU. 

А через три года на судоверфи 

«Howaldtwerke Shipyard» в Гер-

мании были  построены суда 

контейнеровместимостью в 

3000 ТЕU. Сейчас для многих 

пароходов 8000 TEU – уже нор-

ма. Судя по тем прогнозам, ко-

торые имеют место быть, в 

ближайшие десять лет вполне 

возможно наступит эра «ULCS» 

– «Ultra Large Container Ships» – 

судов, вместимостью от 12000 

TEU. 

Стремительное увеличе-

ние размеров контейнерово-

зов, произошедшее во многом 

из-за желания судовладельцев 

перевозить как можно больше 

груза зараз, кардинально из-

менило облик портов и даже 

ударило, в хорошем смысле 

этого слова, по Суэцкому кана-

лу. Понятно, что для того, что-

бы принять и обработать ма-

хину с 10000 контейнерами на 

борту, нужна соответствующая 

подготовка – доведенная до 

совершенства инфраструкту-

ра, включающая в себя место-

положение, подъездные пути, 

фарватеры… В этом смыс-

ле весьма преуспели в Юго-

Восточной Азии, где проходят 

наиболее оживлённые морские 

пути и находятся крупнейшие 

контейнерные терминалы. В 

2008 году Сингапур, например, 

перевалил 29,92 млн. TEU, за 

ним идёт Шанхай с 28,01 млн. 

TEU и третью строчку занима-

ет маленький, но очень гор-

дый Гонконг с 24,3 млн. TEU. 

Что касается Суэцкого канала, 

то там сейчас идут дноуглуби-

тельные работы, чтобы открыть 

возможность для прохождения 

крупнотоннажных контейнеро-

возов.

С появлением «ящиков» 

кардинально изменилась и 

жизнь моряков. Но они смог-

ли быстро к ним адаптировать-

ся и даже получить свои диви-

денды от контейнеризации. Те, 

кому довелось поработать на 

контейнеровозах в 60-х – 70-х 

годах, отмечают, прежде всего, 

сократившиеся вынужденные 

простои судна в портах. Для 

перевалки «ящиков» уже нужны 

были не мускулы многочислен-

ной бригады портовых рабочих, 

а техника. Береговые подъём-

ные краны выполняли необхо-

димые операции за несколько 

минут, тогда как раньше на них 

уходили часы или дни. 

Безусловно, постепенно со-

вершенствовалась и «начин-

ка» контейнеровозов: радары, 

электронные карты и другое 

продвинутое судовое оборудо-

вание. Так что морякам всегда 

приходилось, да и приходит-

ся совершенствовать свои зна-

ния и навыки, чтобы не отстать 

от жизни. Благодаря электро-

нике грузовые операции про-

ходят в автоматическом режи-

ме: достаточно вставить диск 

в компьютер, и умная маши-

на будет беспристрастно сле-

дить за остойчивостью паро-

хода. Однако, какие бы дико-

винки не находились на борту, 

плавсостав они всё равно не 

заменят…

Сегодня умные головы 

предрекают контейнерным пе-

ревозкам незавидные време-

на из-за финансового кризи-

са. Мол, суда простаивают, ра-

боты нет, отрасль скоро придет 

в упадок и т.д. Так оно так, да 

только есть одно «но». За свои 

56 лет жизни «ящик» на пару 

со своим неразлучным другом 

контейнеровозом повидали 

всякое, были взлёты и падения, 

и кризисы страшнее нынешне-

го. И ничего: всегда справля-

лись, в очередной раз доказы-

вая свою необходимость. Нет 

никаких сомнений в том, что им 

снова удастся выйти из кризис-

ного циклона с минимальными 

потерями.

Речь, как нетрудно догадаться, пойдёт о контейнере, без 
которого в наши дни судоходство просто немыслимо. Он жи-
вёт себе и здравствует вот уже более полувека. За это вре-
мя «ящик» (за границей его величают «box») успел не только 
завоевать популярность, но стал, своего рода, двигателем 
прогресса. Контейнер окончательно и бесповоротно изменил 
представление о грузоперевозках, а вместе с ними и весь 
мир. И что самое удивительное, он до сих пор не может оста-
новиться на достигнутом и продолжает удивлять всех, пре-
поднося новые сюрпризы. Конечно, невозможно поведать 
обо всех перипетиях яркой и насыщенной жизни контейнера 
в рамках ограниченного пространства на страницах «Морско-
го Профсоюзного Телеграфа», поэтому ниже мы постараемся 
привести только наиболее интересные факты.

Чего нельзя отнять у рус-
ского человека, так это его сме-
калку. Невозможно в этом кон-
тексте не вспомнить находчи-
вых работников «Балтийского 
морского пароходства», кото-
рые приспособили контейнер к 
своим нуждам на советской зем-
ле. Для них «ящик» стал родным 
домом в буквальном смысле это-
го слова. Люди выстраивались 
в огромные очереди, чтобы за-
получить какие-нибудь списан-
ные или дефектные контейне-
ры. Затем наши умельцы раз-
возили их по своим дачам и ма-
стерили из них домики, летние 
кухни и любые другие подсоб-
ные строения.  А импровизиро-
ванные «кладовые» из отрабо-
тавших контейнеров, которыми 
были усеяны питерские двори-
ки, помните? Так что советским 
людям «ящик» служил верой и 
правдой не только в море, но и 
на суше. Да и сейчас, пароход-
ство хоть и кануло давно в лету, 
а вот его контейнеры со зна-
комой до боли аббревиатурой 
«BSC» до сих пор можно встре-
тить в разных уголках нашей не-
объятной родины.

Человек, с идеи которого всё 
началось: Мальком Мак Лин

Первый «контейнеровоз» «IDEAL X»

ТОЛЬКО ФАКТЫ:
• TEU – Twenty-foot Equivalent Unit, единица измерения, равная объ-

ему, занимаемому стандартным двадцатифутовым контейнером.
• Продолжительность «жизни» контейнеровоза  около 26 лет. 
• Контейнеры переваливают более чем в 200 странах.
• Пустой контейнер весит порядка 2 тонн.
• Подавляющая часть (94%) контейнеровозов, которые работают в 

настоящее время, была построена в 1980-х годах. 


