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ЧТО ПРОИСХОДИТ

Дело было, помнится, в не таком 
уж и далеком 1991 году. Тогда только-
только намеревавшийся стать у корми-
ла (от слова «корма») государства кан-
дидат в Президенты Борис Ельцин в от-
вет на сложившуюся как бы саму со-
бой экономическую ситуацию зая-
вил, что если цены повысятся еще в 
три-четыре раза, он ляжет на рельсы. 
В знак протеста и солидарности с на-
родом.

Надо отметить, что в то время в Рос-
сии такое явление как президент было 
в диковинку, и само слово «президент» 
звучало довольно жизнеутверждаю-
ще по сравнению со словосочетани-
ем «генеральный секретарь». Поэтому 
народ проникся, –  тем более, что до 
этого еще никто на рельсы не ложил-
ся и даже не обещал, – и где-то в глу-
бине души начал взращивать какие-
никакие, но демократические идеалы.

Естественно, что после этого пу-
бличного кандидатского обращения 
цены подскочили не в три и не в четы-
ре раза, и естественно, что никто, кро-
ме шахтеров, при этом на рельсы не ло-
жился. Однако начало было положено 
хорошее, и демократические идеалы в 
глубине человеческих душ росли, рос-
ли и выросли. И даже на какие-то двад-
цать лет нам показалось, что если уж 
Президент может себе позволить лечь 
на рельсы в знак протеста, не уронив 
при этом собственного достоинства, то 
мы-то уж и подавно можем. Но где-то 
мы просчитались.

Сейчас у нас уже другой Прези-
дент, а ложиться на рельсы стало стро-
жайше запрещено. Вернее, скоро бу-
дет запрещено, потому что такой за-
кон предлагает утвердить в марте наш 
предыдущий Президент, он же нынеш-
ний Премьер. А раз так, то это все рав-
но, как если бы уже было запрещено. И 
лучше вообще не ложиться куда бы то 
ни было: на рельсы, на шоссе, на взлет-
ную полосу, так как теперь это называ-
ется терроризм и строго преследуется. 
До двух лет. Не пойдет...

Да... На рельсах теперь не посидишь, и на дорогу с транспарантом не выйдешь...
Продолжение на стр. 2
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ПЯТЬДЕСЯТ ДОЛЛАРОВ? СТО?
КТО БОЛЬШЕ?

НАШИ ПРАВА

... Конечно, с другой 
стороны, демократиче-
ские идеалы здесь не при-
чем, и Борису Николаеви-
чу, безусловно, было на-
много легче, чем нынеш-
ним рулевым. Ну, кто при 
нем устраивал акции про-
теста? Шахтеры? Так их 
не так уж и много, можно 
и потерпеть. А разработ-
чик нового закона рассу-
дил здраво: автовазов-
магнитогорсков-
пикалевых много, а пре-
мьер в стране один. Тем 
более, что моряки тоже 

стали слишком много раз-
говаривать: чуть что, сразу 
письма пишут либо Пре-
зиденту, либо Премьеру. 
Если все начнут на рельсы 
ложиться и на дороги вы-
ходить, или голодовки на 
пароходах объявлять – не 
наездишься. Поэтому, то-
варищи, оставьте дороги, 
железные ли, асфальто-
вые, в покое. Нечего тер-
роризм разводить.

А что это, не терро-
ризм, скажете? Привы-
кайте решать свои пробле-
мы парламентскими мето-

дами, без этих фокусов. А 
если вам нужно привлечь 
общественное внимание, 
то организовывайтесь, 
устройте, в конце концов, 
марш несогласных. Марш 
несогласных совсем дру-
гой статьей регулирует-
ся, так что и вас никто в 
террористы не запишет, и 
премьеру спокойнее: ему 
никуда ехать не придет-
ся, ОМОН сам съездит и 
все устроит. Демократия у 
нас, как-никак.

Хотя, что касается мо-
ряков, то им, конечно, 

этот закон об обеспечении  
безопасности на транспор-
те до лампочки, потому что 
очень тяжело загнать па-
роход на дорогу, и тем бо-
лее на железную. Но луч-
ше все-таки быть бдитель-
ным, и в российских тер-
риториальных водах на 
надувном матрасе не по-
являться, потому что не-
известно, не будет ли это 
расценено, как перекры-
тие объекта транспортной 
инфраструктуры…

А чтобы уж навсегда 
закрепить демократиче-

ские идеалы и наверняка 
от терроризма избавиться, 
придумали еще один за-
конопроект, касающийся 
выражения общественной 
позиции. У нас и раньше 
больше трех собираться не 
рекомендовали, а теперь, 
скорее всего, будет нельзя 
собираться и одному без 
предварительного согласо-
вания с кем надо. Потому 
что то, что раньше называ-
лось одиночным пикети-
рованием, теперь, очевид-
но, тоже будет расцени-
ваться как терроризм. Или 

хотя бы хулиганство. Но 
сейчас, в отличие от 1991 
года, все уже привыкли, 
что у нас командует Пре-
зидент, а не Генеральный 
секретарь, поэтому никто 
ничему не удивляется.

Так что, оглядываясь  
на двадцать лет назад, хо-
чется заметить, что пер-
вый Президент у нас 
все-таки был смелым чело-
веком. Вздумай Борис Ни-
колаевич в знак протеста 
лечь на рельсы нынешней 
весной, это бы ему вышло 
большим боком. 

НА РЕЛЬСЫ НЕ ЛОЖИТЬСЯ!

В ближайшие месяцы Ми-
нистерство транспорта РФ со-
бирается утвердить новое «По-
ложение о дипломировании 
членов экипажей морских су-
дов», которое, естественно, от-
менит существующее. В новом 
документе чиновники планиру-
ют подробно прописать поря-
док выдачи и обмена квалифи-
кационных документов, орга-
низацию этого процесса с на-
значением компетентных ор-
ганов, а также другие, относя-
щиеся к делу правила.  Однако,  
будет ли в этом толк для моря-
ков, если для них все останется 
по-прежнему?   

У Балтийской территори-
альной организации Россий-
ского профсоюза моряков есть 
особое мнение на этот счет. 
Судя по тому, что чиновники 
не выносили проект документа 
на всеобщее обсуждение, есть 
большой риск, что интересы 
моряков, как всегда, останут-
ся на последнем месте. Пото-
му что в настоящее время они 
именно на этом месте и нахо-
дятся. И все благодаря стара-
ниям наших «компетентных ор-
ганов».

Ни в одной другой стра-
не мира так не любят приду-
мывать различные положения, 
предписания, правила и ин-
струкции, как любят это делать 
у нас. Любопытно при этом то, 
что чем больше правил и ин-
струкций регулируют какое-
либо явление нормальной жиз-
недеятельности, тем сложнее 
и, что тоже существенно, доро-
же это явление осуществлять. 
А осуществить такой процесс, 
как обмен диплома, не просто 
дорого, а очень дорого. 

Справедливости ради надо 
отметить, что тема необходи-
мости изменений отечествен-
ного контроля за умениями и 
навыками моряков не нова: в 
прошлом году питерские мо-
ряки обращались к российско-
му Премьеру с предложени-
ем «оптимизировать» россий-
ское законодательство в этой 
сфере, а в начале наступивше-

го года уже капитаны Архан-
гельска вынесли свои предло-
жения по упрощению процеду-
ры продления рабочего дипло-
ма. Более того, дипломирова-
ние активно обсуждается мор-
ским интернет-сообществом, и 
надо сказать, высказываемые 
комментарии совсем не в поль-
зу существующей системы, а 
эмоции варьируются от недоу-
мения до возмущения.

Причина одна – это непра-
вомерные и неоправданно за-
вышенные требования к моря-
кам, что превращает, в сущно-
сти полезную и совсем не лиш-
нюю, систему подтверждения 
квалификации в банальный ме-
ханизм выбивания из моряков 
денег. Здесь нужно сразу ого-
вориться: мы не имеем вви-
ду добровольное повышение 
профессиональной подготов-
ки моряка или пожелание от-
дельного судовладельца, что-
бы его моряк прошел тот или 
иной дополнительный курс. 
Мы говорим о плановом обме-
не рабочего ди-
плома по исте-
чению пятилет-
него срока, что 
предусмотре-
но Конвенци-
ей STCW-78/95 
– единственным 
международным документом, 
регулирующем порядок дипло-
мирование моряков во всем 
мире. 

Ситуация в нашей стране 
сейчас такова, что для продле-
ния действующего диплома, к 
примеру, тому же капитану не-
обходимо заново проходить не-
сколько курсов и тренажеров, 
а после этого дополнительно 
подтвердить свою квалифика-
цию в Морской квалификацион-
ной комиссии.  Зачем это нуж-
но, одному Богу известно, тем 
более, что это даже не требует-
ся международным законода-
тельством, то есть упомянутой 
Конвенцией. Зато это требует-
ся национальным «Положени-
ем о дипломировании экипа-
жей морских судов», приказом 

Минтранса о совершенствова-
нии тренажерной подготовки и 
инструкцией Росморречфлота 
о дополнительных квалифика-
ционных испытаниях. 

Однако, что может дать во-
дителю, работающему круглый 
год и ежедневно совершающе-
му на своем грузовике рейсы, 
курсы правил дорожного дви-
жения, организуемые за его 
счет раз в пять лет? Что может 
дать лекция об особенностях 
удаления аппендицита практи-
кующему хирургу, удаляющему 
в день по десять таких аппен-
дицитов, особенно, если эта 
лекция проводится каждый пя-
тый год? И точно также, что мо-
жет дать моряку тренировка по 
использованию радиолокаци-
онных средств связи один раз 
в пять лет, если моряк занима-
ется этим ежедневно во время 
своей работы на судне? 

Моряку – ничего, а вот раз-
личным «центрам подготов-
ки» – многое. Ведь таких кур-
сов для продления рабочего 

диплома нуж-
но пройти не-
сколько, и за 
каждый – за-
платить. И по-
везло тому мо-
ряку, которому 
расходы воз-

местит работодатель, но чаще 
всего моряк оплачивает эту 
прихоть национального зако-
нодательства сам.  

Поистине, нужно обладать 
ангельским терпением, чтобы 
раз в пять лет ходить и слушать 
про то, что тебе давно извест-
но, да еще и платить за это. Но 
деньги – еще не все. Со време-
нем тоже все непросто. В за-
висимости от города, где мо-
ряк собирается продлевать ди-
плом, на прохождение необхо-
димых для этого курсов и тре-
нажеров может потребовать-
ся до двух месяцев. А если ты 
не попадаешь в уже сформиро-
ванную группу, и нужно ждать 
следующую? А если Морская 
квалификационная комис-
сия работает не каждый день, 
а раз-два в неделю? Значит, 
срок получения диплома уве-
личивается еще. При этом са-
мое удивительное то, что ди-
плом вы получите, отмеченный 
не той датой, когда вы факти-
чески сдали экзамен в МКК, а 
той, когда вы получили свиде-
тельство о прохождении пер-
вого из набора курсов для ва-
шей должности. Почему долж-
но быть именно так, а не иначе, 
вам не объяснит никто.

Вся наша сложившаяся си-
стема дипломирования рабо-
тает против моряка, и это нель-
зя не признать. Моряки попро-
сту превращены в дойных ко-
ров, возможность «доить» кото-
рых никто не хочет упустить. И 
все разговоры о том, что наши 
национальные требования за-
вышены специально только для 
того, чтобы выпускать в моря 
исключительно квалифициро-
ванных и профессиональных 
моряков, называются разгово-
рами в пользу бедных. Все про-
исходит с точностью до наобо-
рот – там, где процесс регули-
руется множеством инструк-
ций и правил, создается наи-
благоприятнейшая среда для 
нечестной игры, причем сразу 
с двух сторон. Кто из морской 
среды не слышал про «куплен-
ные» рабочие дипломы? Зачем 
моряку платить бешеные день-
ги и тратить время на то, что 
ему и так известно, если мож-
но заплатить и не тратить? За-
чем тренажерным центрам де-
лать вид, что они принципиаль-
ные, если все равно свое воз-
награждение они получат, а мо-
ряку так и так придется сдавать 
экзамен в МКК, и если он про-
валится, то это только его про-
блемы?

Ответить на эти вопросы 
можно по-разному, однако, вы-
вод здесь один: систему нужно 
менять. И здесь даже не тре-
буется изобретать велосипе-
да – достаточно только при-
держиваться текста Конвенции 
STCW-78/95, в которой четко 
прописано, кто и что должен 
сделать для подтверждения 
своей профессиональной ком-
петенции. И от моряка Конвен-
ция требует только быть здоро-
вым и способным подтвердить 

свой профессионализм. И ни в 
какой конвенции не написано, 
что российский моряк для это-
го должен пройти целый набор 
курсов и, тем более, заплатить 
за это кучу денег...

В общем, если что-то и ме-
нять к лучшему, то сейчас, ка-
жется, для этого самое вре-
мя. Позиция Минтранса ясна 
– чиновникам нужен документ, 
формально отвечающий на все 
организационные вопросы. 
Морякам же нужно, чтобы этот 
документ не усложнял им и без 
того непростую жизнь. И, ка-
жется, никаких противоречий 
тут нету. Так почему бы не объ-
единить усилия, и не привлечь 
к созданию нового норматива 
все заинтересованные сторо-
ны, и профсоюз в том числе?

К СЛОВУ:
Голландский вахтенный 

помощник с т/х «FLINTER 
FORTUNE» (NLD), которого 
спросили о том, как он обнов-
ляет свой диплом, вообще не 
понял, в чем проблема. Он ни-
каких курсов не проходит, а об-
новление документов ему об-
ходится примерно в пятьдесят 
евро.

Например, в отношении командного состава STCW 78/95 уста-
навливает следующие способы подтверждения наличия профес-
сиональной компетенции при продлении (revalidation) рабочих 
дипломов. Они изложены в Разделе А-I/11:
«1. Сохранение профессиональной компетентности, как требует-
ся согласно Правилу I/11, устанавливается путем: 

1.1 наличия одобренного стажа работы на судах при выполне-
нии функций, соответствующих имеющемуся диплому, в общей 
сложности  не менее одного года из предшествующих пяти лет;  
или

1.2  выполнения функций, которые считаются эквивалентны-
ми стажу      работы на судах, требующихся пунктом выше;  или

1.3   одного из следующих:
 – прохождения одобренной проверки;  или
 – успешного завершения одобренного курса или кур-
сов;  или  
 – завершения одобренного стажа работы на судне, вы-
полняя функции, соответствующие имеющемуся диплому за 
время не менее трех месяцев на сверхштатной должности или в 
должности командного состава ниже той, которая предусмотрена 
действующим имеющимся дипломом непосредственно перед за-
нятием должности, для которой этот диплом действителен».

А вот, например, не менее великая, чем Россия, морская дер-
жава Великобритания. Для того, чтобы обновить свой сертификат 
(revalidation), английскому моряку требуется представить в Мор-
скую администрацию (Maritime and Coastguard Agency) опреде-
ленный пакет документов и заплатить пошлину. 

Пошлина по переаттестации составляет 76 фунтов стерлин-
гов, куда входят расходы по доставке, потому что документы ему 
обратно доставит курьер. Обнаглевшие английские морские чи-
новники так и пишут: «It is important that you provide us with an 
address where you will be available to sign for your documents. Please 
also provide us with a telephone number so that the courier company 
can get in touch with you should you not be available. Failure to do so 
will result in a delay of you receiving your documents».

В России продление 
рабочего диплома судоводи-
теля стоит от 30 до 35 тыс. 
рублей в зависимости от ме-
ста прохождения курсов.
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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!

... а это вахтенный. Все-таки всем хороши филиппинцы, 
только мерзнут быстро в наших северных широтах

Т/х «GREEN SELJE» (BHS) в нашем порту...

Минздравсоцразвития РФ 
придумало новый документ, 
призванный систематизиро-
вать и урегулировать труд мо-
ряков – а именно, приказ № 
962 «Об утверждении Положе-
ния о порядке регистрации в 
территориальных органах Фе-
деральной службы по труду и 
занятости трудовых договоров, 
заключенных при посредни-
честве организаций по найму 
и трудоустройству моряков с 
российскими гражданами, ино-
странными гражданами и лица-
ми без гражданства для работы 
в составе экипажей морских 
судов, плавающих под Государ-
ственным флагом Российской 
Федерации». Но какие бы бла-
гие цели при этом ни преследо-
вались, серьезным документом 
это творение можно признать 
лишь с очень большой натяж-

кой. С одной стороны, иници-
ативу хотелось бы оценить по-
ложительно в том смысле, что 
желание у государства прокон-
тролировать условия труда мо-
ряков все-таки есть. С другой 
– очередную попытку чинов-
ников сотворить что-то дель-
ное в направлении контроля 
нельзя назвать удачной.

В соответствии с новым по-
ложением, круинговые ком-
пании обязаны ежекварталь-
но представлять в Федераль-
ную службу по труду и за-
нятости сведения об услови-
ях найма моряков, которые 
идут работать в составе экипа-
жей морского судна под фла-
гом России. Другими словами, 
если с моряком заключён тру-
довой договор при посредни-
честве организаций по найму 
и трудоустройству, то его не-

обходимо зарегистрировать в 
надзорной инстанции. Феде-
ральная служба, в свою оче-
редь, при поступлении сведе-
ний должна изучить этот дого-
вор: например, проверить на 
соответствие международным 
или национальным стандартам, 
и как-то отреагировать в слу-
чае выявленных нарушений. 
Однако санкций за «левый» до-
говор никаких не предусмотре-
но. Более того, даже если кру-
инги вовсе не станут отчиты-
ваться перед надзорным орга-
ном, то за это нарушение тоже 
ничего не будет – наказание 
за неисполнение положения не 
придумали. 

Дальше: как показывает 
практика, в 95% случаев круин-
ги осуществляют подбор моря-
ков для найма на суда под ино-
странным флагом. Следова-

тельно, основная часть моря-
ков пролетает мимо этого по-
ложения. А отечественные су-
доходные компании предпочи-
тают пользоваться своими ка-
дровыми службами, которые 
при этом круингами не являют-
ся. Таким образом, получается, 
что «организаций по найму и 
трудоустройству моряков», ко-
торые должны держать ответ 
по трудовым договорам перед 
Федеральной службой, остаёт-
ся очень и очень немного. 

Интересно также и то, что 
положение касается только 
морских судов, а моряки с ры-
боловных и речных судов оста-
ются «неохваченными». А как 
быть с судами под флагом РФ, 
которые переданы в бербоут-
чартер? Нововведения не рас-
пространяются и на эту группу 
пароходов. Должны ли судов-

ладельцы иметь трудовой дого-
вор со всеми членами экипажа 
или нет? Опять же вопрос. И 
самое главное: недобросовест-
ных судовладельцев новое по-
ложение никак не затрагива-
ет – никаких обязательств пе-
ред Федеральной службой они 
не несут.

«Знаете, есть анекдот», – 
прокомментировал ситуацию 
юрист БТО РПСМ Дмитрий 
Иванов: «Приходит страшный 
дракон в лес и говорит: «Мед-
ведь, тебя я сожру на завтрак. 
Ты, волк, пойдёшь мне на обед, 
а ты, Патрикеевна, приходи ве-
чером – я тобой поужинаю». 
Медведь и волк, молча, согла-
сились, а лиса спросила: «А 
можно я не приду?» Дракон от-
ветил, что он не возражает». 

«МОЖНО, Я НЕ ПРИДУ?»

Российское судоустрой-
ство (от слова «суд», а не 
«судно») снова собирают-
ся подвергнуть изменениям. 
Соответствующий законо-
проект на рассмотрение Гос-
думы вынес выпускник юри-
дического факультета ЛГУ 
–  Президент Дмитрий Мед-
ведев. На этот раз рефор-
ма судов общей юрисдик-
ции предполагает введение 
апелляционного обжалова-
ния на всех уровнях. 

Что это значит для рядо-
вого обывателя, не ориен-
тирующегося в юридических 
терминах, то есть, для нас? 
По мнению юристов Балтий-
ской территориальной ор-
ганизации РПСМ, планиру-
емые новшества могут при-
нести морякам определен-
ную пользу при вынесении 
судебных решений по их ис-
кам. Правда, с небольшой 
оговоркой. «Необходимость 
реформы судов общей юрис-
дикции в том виде, в котором 
её предлагает осуществить 
Президент России, назре-
ла давно»,  – говорит выпуск-
ник того же университетско-
го юрфака, юрист БТО РПСМ 
Дмитрий Иванов: «Но это 
палка о двух концах». 

Что такое «кассация», 
многие моряки, обращавши-

еся за правдой в питерские 
суды, успели испытать на 
себе.  Сейчас все трудовые 
споры относятся к юрисдик-
ции районных судов, на ре-
шения которых в вышестоя-
щую инстанцию – городской 
суд – можно подать только 
кассационную жалобу. 

Недостаток действующей 
системы заключается в том, 
что при рассмотрении дела 
по кассации вышестоящим 
судом обращается внимание 
на то, чтобы не было допуще-
но нарушений материально-
процессуального права, а 
оценка приведённых доказа-
тельств для установления ис-
тины не производится. При 
апелляционном же поряд-
ке обжалования вынесен-
ных решений вторая инстан-
ция самым тщательнейшим 
образом должна разобрать  
вердикт судьи и, по сути, за-
ново рассмотреть дело по су-
ществу, при необходимости 
привлекая к делу новых сви-
детелей или документы. 

Изменение «формаль-
ного» кассационного подхо-
да на «справедливый» апел-
ляционный в трудовом спо-
ре, безусловно, можно отне-
сти к плюсам, ведь шансы до-
биться правды при этом  по-
вышаются. Однако тут нужно 

осознавать, что если высшая 
инстанция решит как следу-
ет разобрать ваше дело, то 
сколько на это может потре-
боваться времени, одному 
Богу известно. Ни для кого 
не секрет, что и сейчас суды 
особо не торопятся, и что-то 
подсказывает, что планируе-
мые изменения скорости их 
работе не прибавят. И это, 
наверное, минус. 

Как бы то ни было, фе-
деральный закон «О внесе-
нии изменений в Граждан-
ском процессуальном кодек-
се Российской Федерации» 
вступит в силу не раньше 1 
января 2012 года. А раньше и 
не получится, поскольку про-
ект подобного рода весьма 
затратный. Его реализация 
только в сфере гражданского 
делопроизводства потребу-
ет увеличения численности 
судей на 860 единиц и фе-
деральных государственных 
служащих на 1289 единиц и 
будет стоить федеральному 
бюджету два с лишним мил-
лиарда рублей. Но ради Пра-
восудия можно пойти и на 
это. 

Как бы при этом сделать 
так, чтобы судьи стали су-
дить по совести, а не «в соот-
ветствии с генеральной ли-
нией партии»?

«СУДОВАЯ» РЕФОРМА
Профсоюз мож-

но ругать, мож-
но хвалить, но год 
из года одно оста-
ется неизменным. 
Как только прибли-
жается середина 
декабря, моряки-
родители начина-
ют звонить в Бал-
тийскую террито-
риальную организа-
цию РПСМ и актив-
но интересоваться, 
а будут ли в этом году распро-
страняться билеты на детские 
новогодние праздники? Поэ-
тому в профсоюзе уже знают: 
хоть плачь, а «ёлку» органи-
зуй, и чтобы не случилось так, 
что кому-то не хватило празд-
ника, год от года билетов на 
утренники приобретается все 
больше.  

Вот и в этом году, несмотря на 
всеобщий финансовый кризис, 
БТО РПСМ выделила значительные 
средства на приобретение билетов 
на детские новогодние представле-
ния. Традиционно, члены профсо-
юза могли получить билет либо в 
своей круинговой компании, либо 
в офисе профсоюза. По сведени-
ям нашей газеты, «обиженных» в 
этом году не было – билетов хвати-
ло на всех.

Детей моряков поздравляли ар-
тисты Санкт-Петербургского твор-
ческого объединения «Ленкон-

церт» в Доме Офицеров ЛВО. Это 
помещение было выбрано не слу-
чайно: по мнению многих родите-
лей,  Дом Офицеров наиболее удо-
бен для праздника с точки зрения 
транспортной доступности, да и зал 
устроен достаточно комфортно для 
маленьких зрителей – происходя-
щее на сцене хорошо видно и с по-
следних рядов. Детей развлекали 
аниматоры, и, конечно же, к пред-
ставлению прилагался сладкий по-
дарок. 

Понравился ли праздник взрос-
лым, вопрос второй, а вот детиш-
кам, кажется, понравился. И это 
главное.

ГЛАВНОЕ – ЁЛКИ
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МОРЯКИ БОЯТСЯ 
НЕ «ХВОСТОВ»

С удоходная компания «Atlantic 
Container Lines» приняла реше-

ние оборудовать на всех своих судах спе-
циальные помещения для содержания в 
нем обнаруженных на судах «зайцев». 
Решение было принято после очередно-
го происшествия, когда трое нелегалов-
мигрантов были найдены на судне ком-
пании, следовавшем из Гётеборга в Бель-
гию.  Бельгия, естественно, отказалась 
принять «зайцев», и их пришлось пере-
садить их на другое судно компании, сле-
дующее обратно в Гётеборг. Кроме того, 
для их перевозки компании пришлось на-
нять охранников, что не слишком помог-
ло: ущерб каюте, в которой их содержа-
ли, был оценен в 9 000 евро. В прошлом 
году компании также пришлось сталки-

ваться с нелегалами – шесть «зайцев»  
обнаружились в автобусе, перевозимом 
на судне компании из Англии. В «Atlantic 
Container Lines» отмечают, что в Европе 
вообще сложная ситуация с нелегалами. 
По данным IMO, только за период  с 1 мая 
по 31 августа 2009 года на судах, прибы-
вающих в европейские порты, было за-
регистрировано 55 случаев обнаруже-
ния зайцев, всего 137 человек. Поэтому 
теперь на всех судах компании одна или 
две каюты будут переделаны в подобие 
тюремных камер, где будет минимум ме-
бели, а саму мебель намертво привинтят 
к палубе или переборкам, в двери сдела-
ют окошко для забрасывания зайцам еды 
и воды, и саму дверь также капитально 
укрепят.

А нглийские и французские ученые 
совместными усилиями придума-

ли безлекарственный способ преодоле-
ния морской болезни. Опыты, проведен-
ные на 256 добровольцах, которых специ-
ально «укачивали» в пилотских креслах,  
наклоняя их на 60 градусов в разные сто-
роны, показали, что симптомы болезни 
начинаются при совпадении ритма ды-
хания и ритма качки, особенно если че-
ловек делает интуитивный вдох при на-
клоне назад и выдох при наклоне вперед. 
Если ритм дыхания и качки не совпадают, 
то человек начинает укачиваться намно-
го позже, или не укачивается вообще. Вы-
вод ученых прост: хотите избежать мор-
ской болезни – не дышите. Точнее, ды-
шите не в такт качке.

И спания стала первым государ-
ством Европейского союза, ко-

торое ратифицировало Сводную Конвен-
цию Международной организации труда 
2006 г. «О труде в морском судоходстве», 
и седьмым вообще подписавшим этот до-
кумент. Кроме нее Конвенцию подписа-
ли Багамы, Босния и Герцеговина, Либе-
рия, Маршалловы острова, Норвегия и 
Панама. Для того, чтобы вступить в силу, 
этот «билль о правах моряков» должен 
быть ратифицирован тридцатью госу-
дарствами, которым принадлежит в об-
щей сложности одна треть мирового фло-
та. По оценкам МОТ, Конвенция может 
вступить в силу к пятой годовщине свое-
го создания – в начале 2011 года. Однако, 
Международный комитет

ЧЕЛОВЕК ГОДА

КОРОЧЕ НЕКУДА

«Гринпис в России» разме-
стил на своем официальном сай-
те несколько сообщений, касаю-
щихся перевозки в Россию ядер-
ных отходов.   Экологи уверены, 
что условия для их хранения на 
наших предприятиях не отвеча-
ют современным требованиям, 
и, следовательно, рано или позд-
но, это нам обязательно аукнется. 
Все это, возможно, и так, однако 
непонятно, причем здесь россий-
ские моряки.

А ведь именно их «гринпи-
совцы» делают козлами отпуще-
ния. Например, членам экипажа 
т/х «KAPITAN KUROPTEV» (флаг 
MLT, на фото вверху), перевоз-
ящего «урановые хвосты», уже 
приходилось в 2005 году преодо-
левать кордон из трёх лодок, вы-
ставленный борцами за чистоту 
окружающей среды. Не заслужи-
ли моряки и маршей протестов, 
которыми обычно сопровождает-
ся перевозка опасных грузов. 

В начале этого года т/х 
«KAPITAN KUROPTEV» в оче-
редной раз доставил обеднен-
ный гексафторид урана в питер-
ский порт. «Морской Профсоюз-
ный Телеграф» узнал, как обсто-
ят дела у членов экипажа, и как 
они сами относятся к перевози-
мому опасному грузу. 

Все члены экипажа судна – 
россияне, судовладелец не абы 
кто, а «Северное морское паро-
ходство», и на борту действует 
коллективный договор стандарта 
МФТ.  Как признался боцман, для 
него это обычный рейс, не более. 
К радиационной опасности моря-
ки относятся с пониманием, одна-

ко члены экипажа т/х «KAPITAN 
KUROPTEV» не из пугливых: им 
гораздо большее беспокойство 
доставляет повышенное внима-
ние к пароходу «зеленых» и во-
прос, будет ли у их судна работа 
в будущем: ведь известно, что Ро-
сатом сокращает ввоз и перера-
ботку «чужих» ядерных отходов. 
За этот рейс  никаких происше-
ствий на пути следования судна 
не произошло: замеры радиаци-
онного фона, которые делались 
до, во время и после рейса, пока-
зали, что бояться нечего. По при-
бытию в Питер груз был перегру-
жен на железнодорожные плат-
формы и отправлен в Северск.

Как выяснилось, докеры тоже 
не испытывают особого страха 
перед «урановыми хвостами». 
Ведь груз прибыл с соблюдени-
ем всех мер предосторожностей, 
на судне, построенном и серти-
фицированном для подобных пе-
ревозок. Более того, «хвостам» 
даже выделили специальный 
эскорт, который их сопровожда-
ет в течение всего времени пути 
по железной дороге до конечной 
точки следования – Сибирского 
химического комбината. 

Так что сам собой возника-
ет вопрос: не логичней ли устра-
ивать акции в защиту окружаю-
щей среды не у борта судна, а у 
кабинетов тех чиновников, ко-
торые открыли страну для ввоза 
ядерных отходов? Правда, спро-
сить в этот раз было не у кого: не-
смотря на грозные заявления на 
сайте, ни в порту, ни в его окрест-
ностях, ни на самом пароходе 
«зелёных» не оказалось.

Т/х «KAPITAN KUROPTEV» Сначала «SOCOL 7», потом «TIGULIO STAR»... Теперь 
этот пароход называется «NORDANA FREJA» и ходит 

под флагом Сингапура. Но уже без наших моряков

 И «LERICI STAR» (MLT) тоже «уплыл»

В самом конце прошло-
го года в эфире радиостанции 
«Эхо Петербурга» (сетевого 
партнера радио «Эхо Москвы» 
в нашем регионе) прошла ин-
формация о том, что «Чело-
веком Года 2009» стал Вик-
тор Никольский, исполнявший 
обязанности капитана на т/х 
«Faina» – пароходе, который 
сомалийские пираты захвати-
ли в сентябре 2008 года и от-
пустили только полгода спу-
стя. Наша газета обратилась 
на радио за комментариями.

«Знаете, у кого-то есть 
традиция ходить под Новый 
Год в баню или ещё куда-
нибудь», – сообщил нам по те-
лефону продюсер «Эха Петер-
бурга» Валерий Нечай: « Мы 
же 31 декабря собираемся все 
вместе и подводим некий итог 
своей работы. Кроме того, ре-
шаем, кого из тех, о ком гово-
рят и пишут в связи с теми или 
иными событиями, можно на-
звать «Человека Года». В 2009 
году таким человеком едино-
душно признали Виктора Ни-
кольского». Отрадно слышать, 
что скромный героизм моря-
ка, благодаря силе духа кото-
рого удалось сохранить жизни 
российско-украинского эки-
пажа, получил высокую оценку 
общественности. Однако, по-
добной оценки придержива-
ются не все – во всяком слу-
чае, не ведомственные чинов-
ники. 

Напомним, что после воз-
вращения моряков Уполномо-
ченный Верховной Рады Укра-
ины по правам человека Нина 
Карпачева вручила Виктору 
Никольскому медаль, а пред-

седатель питерского ЗакСа 
Вадим Тюльпанов выступил с 
инициативой отметить муже-
ство моряка государственной 
наградой. Однако, как оказа-
лось, сделать это невозмож-
но. Многочисленные обраще-
ния о представлении Николь-
ского к государственной на-
граде, направленные Балтий-
ской территориальной орга-
низацией РПСМ в различные 
министерства и ведомства, 
либо оставались без внима-
ния, либо на них приходил от-
вет следующего содержания: 
«В настоящее время Вашу 
просьбу удовлетворить не 
представляется целесообраз-
ным». Далее следовало разъ-
яснение, в соответствии с ко-
торым «профессиональные 
союзы не правомочны возбуж-
дать ходатайства о награжде-
нии госнаградами, и исключе-
ние в данном вопросе не при-
меняется». 

И действительно, фор-
мально все правильно: со-
гласно действующему поряд-
ку, заявка должна идти от ор-
ганизации, где работает дан-
ный гражданин. Однако мо-
ряк Никольский трудился на 
судне под «удобным» флагом, 
следовательно, его работода-
тель – иностранное лицо. Ка-
кие же здесь могут быть гос-
награды?  Однако наши чи-
новники при этом совершен-
но забывают, что сейчас прак-
тически все моряки работают 
на «иностранных» судах, пусть 
даже в реальности и принад-
лежащих россиянам. И полу-
чается, что любой наш моряк, 
проявивший мужество и геро-

изм, никогда не будет награж-
ден в родной стране лишь по-
тому, что его работодатель ли-
цом не вышел. 

Как-то это не правильно. 
Во-первых, при чем здесь на-
циональность судна? Моряк-
то наш, российский. А во-
вторых, почему профсоюз ли-
шен права отметить подвиг 
героя государственной награ-
дой? Какая, вообще, разни-
ца, кто будет ходатайствовать 
о награждении, профсоюз или 
иная организация? Нашей ре-
дакции это непонятно, а Вик-
тору Никольскому тем более: 
«… Вы знаете, как-то не по 
себе, когда видишь по теле-
визору, как трясут руку и на-
граждают высшими награда-
ми Родины, например, дирек-
тора птицефабрики, который 
собственных курей там спас. 
Я понимаю, это здорово, что 
человек проявил мужество – я 
на его стороне, он молодец, 
нам курицы нужны. Но осадок 
остается».
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О великом грузинском 
флаге, точнее о том, какие 
сюрпризы могут поджидать 
экипажи на судах под ним, 
наша газета рассказыва-
ла неоднократно. Несмотря 
на прохладные отношения 
между Грузией и Россией, по 
ряду вопросов наши страны 
по-прежнему находят взаи-
мопонимание. Это касается, 
прежде всего, действующе-
го межправительственного 
соглашения, благодаря кото-
рому морякам, имевшим не-
счастье работать под грузин-
ским флагом, не так просто 
добиться правды – за спра-
ведливостью российско-
му моряку предписано обра-
щаться в грузинские суды. 
Именно туда чуть было не по-
слали экипаж т/х «Yamburg» 
(GEO), но, к счастью, вмеша-
лась «семья» МФТ. 

А дело было так. Инспек-
тор МФТ в Калининграде Ва-
дим Мамонтов обратил при-
стальное внимание на про-
блемное судно еще в февра-
ле 2009 г. Как выяснилось, у 
всех восьми членов экипажа 
имелись большие претензии 
к представителю судовла-
дельца, питерской компании 
«Petroflot Ltd.», и все по части 
выплаты заработной платы, а 
точнее ее невыплаты. 

Как только моряки об-
наружили твердое намере-
ние добиться правды и обра-
тились в местный суд, кото-
рый, к его чести, арестовал 
судно до погашения задол-
женности, продовольствен-

ное снабжение строптивого 
плавсостава прекратилось. 
Тогда моральную и матери-
альную помощь экипажу ока-
зали Калининградская орга-
низация Российского про-
фсоюза моряков и Латвий-
ский профсоюз мореходов 
торгового флота, а судовла-
делец вместо конструктив-
ного диалога с экипажем и 
инспектором МФТ продол-
жил гнуть свою линию, типа 
ничего не должен. И, отмах-
нувшись грузинским флагом, 
«пригласил» моряков решить 
имеющиеся  вопросы в Гру-
зию. 

С марта по июнь различ-
ные адвокаты, представля-
ющие интересы ответчика, 
подали несколько десятков 
жалоб на действие судеб-
ных органов Калининграда. 
Оспаривалась даже юрис-
дикция России относитель-
но законодательства Гру-
зии, под флагом которой ра-
ботало судно. Но здесь у су-

довладельца всё-таки вышел 
прокол: Грузинский профсо-
юз моряков, тоже членская 
организация МФТ, оказал ад-
вокату экипажа т/х «Yamburg» 
необходимую правовую под-
держку, благодаря которой 
позиция судовладельца была 
успешно оспорена.

В результате противосто-
яния, длившегося почти год, 
совместными усилиями уда-
лось разрешить ситуацию в 
пользу моряков: экипаж свои 
деньги уже получил, и арест 
с судна сняли. Стоит отме-
тить, что вынесенное кали-
нинградским судьёй реше-
ние основывалось на нормах 
и требованиях коллективного 
договора МФТ, так что моря-
ки все-таки получили долги 
по справедливости. Правда, 
вряд ли они вновь пойдут ра-
ботать к этому судовладель-
цу: грузинский флаг доверия 
не внушает, но еще больше 
не внушают доверия те, кто 
им пользуются.

морских работодателей (IMEC) выражает 
большую озабоченность по поводу отсут-
ствия готовности многих государств фла-
гов к проведению положений Конвенции 
в жизнь. Государствам флага необходи-
мо разрабатывать и принимать свое соб-
ственное, отвечающее требованиям вре-
мени, законодательство, но некоторые, 
не исключая ведущие международные 
регистры, к этому и не приступали, бес-
покоятся в IMEC.

К ак заявила Администрация Су-
эцкого канала, стоимость прохо-

да каналом в 2010 году останется неиз-
менной. Таким образом, второй год под-
ряд она не будет повышаться, несмо-
тря на то, что по итогам 2009 года доходы 

Египта от прохода судов сократились на 
20% и составили 4,3 млрд. долларов про-
тив 5,4 млрд. долларов в 2008 г. Количе-
ство судов, проследовавших каналом, со-
кратилось тоже примерно на эту же про-
центную величину и составило 17228 еди-
ниц. В Администрации не связывают си-
туацию с активностью пиратов, считая 
главным виновником падения доходов 
мировой финансовый кризис. Как бы то 
ни было, ситуация улучшается: в декабре 
было зафиксировано самое малое паде-
ние транзита с ноября 2008 года – все-
го на полпроцента. Что касается насту-
пившего года, то Администрация кана-
ла даже прогнозирует незначительный, в 
два с половиной процента, но все же рост 
доходов.

М орская администрация Пана-
мы заявила об отклонении ре-

гистрации 73 судов, еще около 100 су-
дов могут подвергнуться такой же уча-
сти. Подобные действия обусловлены ре-
ализацией радикальных мер, направлен-
ных на повышение качества панамского 
флага – в прошлом году он был включен 
в черный список парижского меморанду-
ма (65-е место из 83). В качестве этих мер 
Панама утвердила также ряд серьезных 
требований для судов старше 20 лет, ко-
торые в настоящее время согласно PMoU 
перед входом в порт должны быть допол-
нительно осмотрены инспектором одной 
из ряда признанных организаций. В Ад-
министрации сообщают, что «любое суд-
но, которое не пройдёт данную инспек-

цию, будет обложено штрафом. В добав-
ление к этому любое судно старше 20 лет, 
которое задержанное дважды за полгода, 
будет исключено из регистра».

В середине января жители остро-
ва Бронхольм остались без элек-

тричества во время сильной снежной 
бури. Но причиной этому стали не погод-
ные условия. Балкер «Timberland» (MLT, 
1981 г.п., на фото вверху) неудачно снял-
ся с якоря в Ронне, повредив при этом си-
ловой кабель, связывающий остров с ма-
териковой частью Швеции. Полиция за-
держала судно до выяснения всех обстоя-
тельств, однако капитан свою вину отри-
цает. Экипаж балкера состоит из 16 фи-
липпинцев и 8 граждан Украины.  

КОРОЧЕ НЕКУДА

«УДОБНЫЙ» ФЛАГ 
ДОСТАВИЛ НЕУДОБСТВА

Контейнеровоз в Суэцком канале«ВАСИЛИЙ ДИНКОВ» и «КАПИТАН НИКОЛАЕВ»

Впечатляющая цифра стала 
результатом совместных усилий 
экипажей трёх арктических тан-
керов ОАО «Совкомфлот»: «Васи-
лий Динков», «Капитан Готский» 
и «Тимофей Гуженко». Все три 
судна осуществляют бесперебой-
ную челночную перевозку неф-
ти с месторождения Варандей. И 
вот, 28 января в 8 часов утра с т/х 
«Василий Динков» под командо-
ванием капитана Александра По-
путникова была погружена де-
сятимиллионная тонна нефти на 
борт танкера-накопителя «Бело-
каменка». 

«Несмотря на тяжёлые погод-
ные условия, всё прошло в штат-
ном режиме. Вечером судно сно-
ва вышло в очередной, 41-й по 

счёту, рейс», – сообщил нахо-
дившийся на борту танкера глав-
ный технический инспектор тру-
да РПСМ Евгений Хижняк, кото-
рый входит в состав комиссии по 
аттестации рабочих мест. «Здесь 
работают замечательные ребята, 
опытные и высококвалифициро-
ванные моряки. К слову, стаж ка-
питана танкера – 15 лет», – до-
бавил он.

Нам остается сказать, что эки-
паж т/х «Василий Динков» фор-
мировался в Питере и состоит из 
25 человек. Все арктические тан-
керы «Совкомфлота» работают 
под российским флагом, между 
компанией-работодателем и Рос-
сийским профсоюзом моряков 
заключен коллективный договор.

ЕСТЬ 10 МИЛЛИОНОВ!

Т/х «TIMBERLAND» (MLT):  
если свет у вас погас – в этом виноват Чубайс
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Т/х «GREEN BERGEN» (BHS)...

В архиве редакции 
«Морского Профсоюзно-
го Телеграфа» хранятся 
фотографии многих паро-
ходов, на которых труди-
лись когда-то или продол-
жают нести свою вахту сей-
час российские моряки. И 
особое место среди них 
занимает снимок турбоэ-
лектрохода «Балтика», до 
1956 года носивший назва-
ние «Вячеслав Молотов», 
а во время Великой Отече-
ственной войны – «Военный 
транспорт – 509». Этот один 
из самых лучших по надёж-
ности и комфортабельно-
сти пассажирских лайне-
ров морского флота страны 
внёс немалый вклад в об-
щее дело прорыва блокады, 
продолжавшейся девятьсот 
страшных дней. 

С началом войны турбо-
электроход «ВТ-509» вошёл 
в состав ВМФ. Его исполь-
зовали для решения самых 
различных задач, порой, са-
мых неожиданных. Трудил-
ся он и госпитальным суд-
ном, осуществляя эвакуа-
цию раненых и гражданско-
го населения из Таллинна, 
и стационаром, куда при-
ходили истощенные жите-
ли Ленинграда, чтобы ото-
греться и набраться сил. В 
этом стационаре было спа-
сено, в том числе и благо-
даря усилиям экипажа, поч-
ти тысяча жизней. 

Экипажем была нала-
жена бесперебойная рабо-

та систем отопления, во-
допровода и канализации. 
Два раза в неделю на тур-
боэлектроходе работала 
баня для моряков и порто-
виков. Механическая пра-
чечная судна стирала бе-
лье для всех судов, больниц 
и нескольких воинских ча-
стей. «ВТ-509» также питал 
электроэнергией порто-
вое хозяйство и городские 
районы: электричество шло 
в судоремонтные мастер-
ские, на плавсредства и все 
причалы порта. Кроме того, 
на самом турбоэлектроходе 
рабочие мастерских обра-
батывали детали для наших 
прославленных «катюш». 
Несколько раз «ВТ-509» по-
лучал, казалось бы, смер-
тельные повреждения от 
вражеских мин и снарядов, 
но ничто не смогло сломить 
дух экипажа. Возможно, 
именно из-за этой стойко-

сти людей судно выжило и 
осталось на плаву. И не в ка-
честве недвижимого экспо-
ната: к концу войны турбо-
электроход был полностью 
восстановлен. Моряки при-
вели его в порядок в уско-
ренном темпе, все ремонт-
ные работы были закончены 
на десять дней раньше сро-
ка, после чего красавец-
лайнер смог, наконец, вер-
нуться к мирной жизни…

27 января в Санкт-Пете- 
рбурге прошла акция, полу-
чившая название «Свеча па-
мяти». Ровно в восемь часов 
вечера горожане, неравно-
душные к истории своего 
народа и города, зажгли в 
окнах свечи в честь защит-
ников и жителей блокадно-
го Ленинграда. Мужество и 
героизм этих людей, сре-
ди которых было множество 
моряков торгового флота, 
никогда не будут забыты

«ВОЕННЫЙ ТРАНСПОРТ – 509»

Т/х «GREEN FROST» Матросы с т/х «BBC RIO GRANDE» (ATG) точно 
на кризис  не жалуются (см. статью  ниже)

На фоне довольно унылых финансовых 
обзоров положения мировой судоходной 
отрасли особенно интересны новости с Фи-
липпин. Потому что, если кого и коснулся 
финансовый кризис, то только не филип-
пинских моряков.

Сумма денежных средств, переведен-
ных филиппинскими моряками на родину, 
снова побила свой же рекорд – за первые 
девять месяцев 2009 года они перечислили 
в свое отечество 2,5 млрд. долларов, что на 
108 млн. долларов больше, чем за тот же пе-
риод 2008 года.  Согласно последним стати-
стическим данным, в настоящий момент на 
судах под иностранными флагами работа-
ет около 230 тыс. филиппинцев, и их коли-
чество растет: теперь вместо многонацио-
нальных экипажей многие судовладельцы 
предпочитают нанимать полностью филип-
пинские. 

Этот факт некоторым образом под-
тверждают следующие цифры. Например, 
в период с января по сентябрь 2009 года де-
нежные переводы филиппинцев, работаю-
щих на норвежских судах, подскочили до 
229,5 млн. долларов, а за тот же период 2008 
года сумма перечисленных ими средств со-
ставила 110 млн. долларов. Работающие же 
у японских судовладельцев филиппинцы за 
тот же период прислали домой 222,5 млн. 
долларов, что на 57% больше, чем в 2008 
году. 

Чем же так хороши филиппинские мо-
ряки? Работодатели отвечают на этот во-
прос так: они дисциплинированы, исполни-
тельны, легко адаптируются к новым усло-
виям, не испытывают языковых проблем и 
имеют, в принципе, не такое уж и плохое, 
как принято считать, профессиональное 
образование. 

КРИЗИС? ТОЛЬКО НЕ ДЛЯ НИХ

«А» упала, «Б» пропала, а вместе 
с ними могло бы пропасть кое-что 
посущественнее. Поэтому особое 
внимание нужно уделять правиль-
ности написания своих реквизитов 
на разного рода документах, осо-
бенно на иностранном языке и осо-
бенно имеющих отношение к фи-
нансам. Потому что если имя и фа-
милия моряка или его близкого род-
ственника каким-то образом лиша-
ются хотя бы одной буквы, то вме-
сте с этой буквой пропадает и нема-
лая часть заработной платы. В этом 
на собственном опыте убедился 
третий помощник капитана одного 
из пароходов, работающих в ино-
странной компании. 

Заботы свалились на голову мо-
ряка еще в 2007 году, когда он не-
досчитался на своем счете, куда 
ему компания переводила зарпла-
ту, четырех с лишним тысяч евро. 
Если точнее, то его мать, указанная 
им в качестве получателя денеж-
ных средств, не смогла получить за 
сына эту сумму в банке. Товарищ 
попытался выяснить своими сила-
ми, в чём тут дело. Однако долгая 
переписка с бухгалтерией компа-
нии, равно как и выяснения отно-
шений с банковскими работника-
ми, особого результата не принес-
ли. Первые утверждали, что пере-

«А» И «Б» СИДЕЛИ НА ТРУБЕ
вод был произведен, вторые – что 
на имя получателя никаких посту-
плений не приходило.  

Как в последнюю инстанцию 
моряк обратился за помощью в 
Балтийскую территориальную ор-
ганизацию Российского професси-
онального союза моряков. После 
вмешательства профсоюза в ситу-
ацию, дело, наконец, сдвинулось с 
мёртвой точки. Проведённое рас-
следование, в частности, показа-
ло, что при переводе денег в компа-
нии неверно указали фамилию по-
лучателя: забыли дописать в име-
ни и фамилии буковку «а». Ну, что 
с них взять – иностранцы, у них 
же фамилии по родам не склоняют-
ся, что «мистер Иванов», что «мис-
сис Иванов», все едино. А в банке 
сидят ребята дотошные, и если есть 
какое-то несовпадение в реквизи-
тах получателя, то деньги они, есте-
ственно, не выдадут.  Так что полу-
чилось, что виноват, все-таки, су-
довладелец. 

Как бы то ни было, эта история 
закончилась счастливым «хэппи-
эндом», деньги нашлись, а компа-
ния принесла моряку свои извине-
ния. Но напомнить все же хочется: 
проверяйте правильность заполне-
ния документов – нервные клетки 
не восстанавливаются. 

 ЗА КОРМОЙ
Это сейчас в ГМА им. адм. С.О. Макарова нет военной кафедры, и ничто не осво-
бождает ее выпускника от отдачи воинского долга. А раньше новоиспеченный мо-
ряк выпускался уже в чине лейтенанта ВМФ.
На фото: военно-морская подготовка курсантов ЛВИМУ, 1968 г. 
Фото судоводителя А. Шакшина.
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«В связи с тем, что количе-
ство обращений моряков, ка-
сающихся их пенсионного обе-
спечения, не уменьшается, Бал-
тийская территориальная орга-
низация Российского профес-
сионального союза моряков 
вновь возвращается к разъяс-
нениям  по данному вопросу.

В соответствии с п.п. 9 п.1 
ст. 27 Федерального закона от 
17 декабря 2001 года N 173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации» трудовая 
пенсия по старости назначает-
ся ранее достижения возраста, 
установленного ст. 7 настояще-
го Федерального закона, муж-
чинам по достижении возраста 
55 лет и женщинам по достиже-
нии возраста 50 лет при соблю-
дении следующих условий:

– если они проработали не 
менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет 
соответственно в плавсоста-
ве на судах морского, речно-
го флота и флота рыбной про-
мышленности (за исключени-
ем портовых судов, постоянно 
работающих в акватории пор-
та, служебно-вспомогательных 
и разъездных судов, судов при-
городного и внутригородского 
сообщения); 

– и имеют страховой (по 
старому – трудовой) стаж не 
менее 25 и 20 лет соответствен-
но. Страховой стаж – это учи-
тываемая при назначении тру-
довой пенсии суммарная про-
должительность периодов ра-
боты и (или) иной деятельно-
сти, в течение которых упла-
чивались страховые взносы в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации, а также иных пе-
риодов, засчитываемых в стра-
ховой стаж.

Таким образом, толкова-
нием указанной нормы Зако-
на, плавсостав судов морско-
го, речного флота и флота рыб-
ной промышленности пользу-
ется правом на досрочную пен-
сию независимо от вида выпол-
няемых работ (перевозка гру-
зов, пассажиров или добыча 
рыбы, морепродуктов, прием 
готовой продукции на промыс-
ле или другие работы), а также 
от наименования профессий и 
должностей. Не имеет значе-
ния также ведомственная при-
надлежность соответствующих 
судов, а также организационно-
правовая форма и форма соб-
ственности судовладельца. Мо-
ряку важно лишь письменно 
подтвердить (доказать) в Пен-
сионном Фонде, что его долж-
ность относится (относилась) к 
плавсоставу, а суда, на которых 
он работал, не относятся к пор-
товым, постоянно работающим 
на акватории порта, служебно-
вспомогательным, разъездным, 

пригородного и внутригород-
ского сообщения. 

Если с возрастом выхода 
на пенсию и стажем работы в 
море все относительно понят-
но, то по поводу страхового ста-
жа поступает много вопросов. 
Именно по этой причине необ-
ходимо обратить внимание на 
следующее.

В страховой стаж, о котором 
говорится выше, засчитывают-
ся также следующие периоды:

– период прохождения 
службы в Вооруженных силах 
СССР и РФ,

– период получения посо-
бия по безработице, период 
участия в оплачиваемых обще-
ственных работах,

– период ухода, осущест-
вляемого трудоспособным ли-
цом за инвалидом I группы, 
ребенком-инвалидом или за 
лицом, достигшим возраста 80 
лет, 

– а также некоторые иные 
периоды, которые очень редко 
относятся к морякам.

Исчисление страхового ста-
жа, требуемого для приобрете-
ния права на трудовую пенсию, 
производится в календарном 
порядке.

При подсчете страхового 
стажа гражданина периоды его 
работы до регистрации в каче-
стве застрахованного лица в со-
ответствии с Федеральным за-
коном «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете 
в системе обязательного пенси-
онного страхования», то есть, 
до 1 января 2002 г., подтверж-
даются документами, выдавае-
мыми в установленном поряд-
ке работодателями или соот-
ветствующими государствен-
ными органами.

При подсчете страхового 
стажа периоды работы после 
регистрации гражданина в ка-
честве застрахованного лица в 
соответствии с Федеральным 
законом № 27 
от 01.04.1996 г. 
«Об индивиду-
альном (персо-
нифицирован-
ном) учете в си-
стеме обяза-
тельного пен-
сионного стра-
хования», то 
есть, начиная 
с 1 января 2002 
г., подтверждаются на основа-
нии сведений индивидуального 
(персонифицированного) уче-
та. 

Таким образом, при под-
счете страхового стажа граж-
данина  для приобретения пра-
ва на пенсию  соответствую-
щие периоды трудовой и иной 
деятельности до 1 января 2002 

г.  засчитываются в стаж в том 
случае, если эти периоды за-
считывались в трудовой стаж 
по нормам прежнего пенсион-
ного законодательства. Други-
ми словами, наличие страхово-
го стажа и его продолжитель-
ность за период до 1 января 
2002 г. подтверждается запися-
ми трудовой книжки, а начиная 
с 1 января 2002 г. подтвержда-
ется данными индивидуально-
го персонифицированного уче-
та, осуществляемого Пенсион-
ным фондом.

Для наглядности можно 
привести пример.

Допустим, что моряк в 1985 
году окончил морской ВУЗ, и 
ему тогда было 24 года. С 1 ян-
варя 1986 г. моряк устроил-
ся работать в одно из  морских 
пароходств, в котором прора-
ботал на морских судах в раз-
ных должностях до 31 декабря 
2001 г. Далее с 01.01.2002 г. по 
31.12.2009 г. моряк работал по 
шестимесячным контрактам на 
различных морских судах под 
иностранными флагами, не ре-
гистрировался в ПФ РФ и ни 
его работодатель, ни он сам не 
платили взносы в ПФ РФ.

Его периоды работы на су-
дах под иностранными флага-
ми, в соответствии с контрак-
тами, выглядят следующим об-
разом:
–с 01.01.2002 по 31.06.2002
– с 01.09.2002 по 28.02.2003
– с 01.06.2003 по 31.11.2003
– с 01.02.2004 по 31.07.2004
– с 01.01.2005 по 31.06.2005
– с 01.09.2005 по 28.02.2006
– с 01.04.2006 по 31.09.2006
– с 01.02.2007 по 31.07.2007
– с 01.10.2007 по 31.03.2008
– с 01.06.2008 по 31.11.2008
– с 01.01.2009 по 31.06.2009

Для простоты расчета здесь 
приведен пример, когда кон-
тракт вступает в силу с первого 
числа месяца, а действие кон-
тракта заканчивается послед-

ним числом ме-
сяца. Как из-
вестно, боль-
шинство кон-
трактов о най-
ме могут заклю-
чаться в любой 
день календар-
ного месяца и 
соответствен-
но прекращать 
свое действие 

так же в любой день календар-
ного месяца. При этом надо 
учесть, что любой вид стажа 
определяется с точностью до 
дня, а также то, что в страховой 
стаж дополнительно включают-
ся предусмотренные контрак-
тами о найме отпуска.

Предположим, что 1 фев-
раля 2004  г.  моряк прошел ре-
гистрацию в территориаль-
ном Управлении ПФ РФ в каче-
стве гражданина РФ, работаю-
щего за пределами территории 
РФ, добровольно вступающе-
го в правоотношения по обяза-
тельному пенсионному страхо-
ванию – то есть стал самосто-
ятельно уплачивать взносы за 
себя по своим контрактам.

Таким образом:
За период работы с 

01.01.1986 г. по 31.12.2001 г. 
страховой (по старому – тру-
довой) стаж данного моряка со-
ставляет 16 лет, а стаж работы 
в море («льготный» стаж), допу-

стим, составляет 10 лет. Данные 
виды стажа подтверждаются 
обычно трудовыми книжками 
и справками судоходных ком-
паний, оформленными в соот-
ветствии с российским законо-
дательством. 

Периоды работы с 01.01.2002 
г. по 31.11.2003 г. не вошли в 
страховой (т.н. трудовой) стаж, 
так как моряк не был зареги-
стрирован в Пенсионном Фон-
де РФ, и за него не уплачива-
лись соответствующие взносы. 
За периоды работы с 01.02.2004 
г. по 31.06.2009 г. страховой 
стаж составляет 4 года, одна-
ко этот период не учитывается 
как специальный  («льготный») 
стаж, то есть не прибавляется к 
плавательскому стажу в «совет-
ский» период. Указанное под-
тверждается данными индиви-
дуального учета, осуществляе-
мого Пенсионным фондом.

Итого, по состоянию на 
31.12.2009 г.:
– возраст моряка составляет 
48 лет,
– страховой стаж составляет 
20 лет,
– стаж работы в море 10 лет.

То есть, для обращения за 
оформлением трудовой пен-
сии по старости, назначаемой 
ранее достижения установлен-
ного возраста, предусмотрен-
ной подпунктом 9 пункта 1 ста-
тьи 27 Федерального закона от 
17.12.2001 года N 173-ФЗ «О 
трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации», за семь буду-
щих лет (до достижения 55-лет-
него возраста) моряку необхо-
димо наработать пять  лет стра-
хового стажа и два года шесть  
месяцев стажа работы в море.

При этом необходимо обра-
тить внимание на то, что если 
бы моряк при трудоустройстве 
на судно под иностранным фла-
гом сразу же прошел бы реги-
страцию в территориальном 
Управлении ПФ РФ в качестве 
гражданина РФ, работающего 
за пределами территории РФ, 
добровольно вступающего в 
правоотношения по обязатель-
ному пенсионному страхова-
нию, то на указанную дату его 
страховой стаж составил бы не 
20 лет, а 21 год и 6 месяцев.

Справедливости ради стоит 
отметить, что в любом случае за 
моряком сохраняется право на 
трудовую пенсию по старости, 

назначаемую на общих, пред-
усмотренных законом осно-
ваниях. Также хочется предо-
стеречь молодых моряков: при 
отсутствии вообще страхово-
го стажа, моряк сможет рас-
считывать только на социаль-
ную пенсию, которая значи-
тельно меньше и без того низ-
кой трудовой пенсии по старо-
сти и назначается по достиже-
нии 65-летнего возраста.

Необходимо отметить, что 
вопросы пенсионного обе-
спечения моряков достаточно 
сложны, так как имеют боль-
шую специфику. Наличием 
этой специфики обуславлива-
ются определенные пробелы 
и недоработки в действующем 
законодательстве.

Так, например, несмотря 
на то, что моряк проходит ре-
гистрацию в территориаль-
ном Управлении ПФ РФ в каче-
стве гражданина РФ, работаю-
щего за пределами территории 
РФ, добровольно вступающе-
го в правоотношения по обяза-
тельному пенсионному страхо-
ванию, и платит соответствую-
щие взносы, ему засчитывает-
ся стаж работы на судне только 
в страховой стаж, однако, осо-
бенности этих правоотноше-
ний на сегодняшний день та-
ковы, что стаж работы в море 
(«льготный») за этот же период, 
ему не засчитывается. 

При этом, как известно, 
вредные факторы, воздейству-
ющие на организм моряка, ра-
ботающего на судне под ино-
странным флагом, не отли-
чаются от тех, которые воз-
действуют на моряка, работа-
ющего на судне под россий-
ским флагом. Существуют так-
же и другие пробелы в законо-
дательстве, которые, к сожале-
нию, осложняют оформление 
моряками трудовых пенсий.

На сегодняшний день Бал-
тийская территориальная ор-
ганизация РПСМ ведет актив-
ную работу по устранению вы-
явленных пробелов и недора-
боток в действующем пенси-
онном законодательстве. Мы 
надеемся, что наше разъясне-
ние окажет морякам помощь 
по оформлению и защите своих 
пенсионных прав».

Юридический отдел
БТО РПСМ,

тел. 251-18-07

МОРЯК!
ТВОЯ БУДУЩАЯ ПЕНСИЯ
В ТВОИХ РУКАХ!

УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ
В АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАЙОНАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Адмиралтейский: 190068, ул. Глинки, д. 8 «а», 
          тел. 495-15-58, факс 495-15-52 
Василеостровский: 199406, ул. Шевченко, д. 27, тел. 356-27-80 
Выборгский: 194214, пр. Энгельса, д. 73  553-01-78, 295-86-36 
Калининский: 195009, Кондратьевский пр., д. 12 «а», 
                 тел. 305-19-50 
Кировский: 198097, пер. Огородный, д. 15 «а», тел. 334-09-44
Колпинский: 196655, Колпино, ул. Труда, д. 14 «а», тел. 463-14-15 
Красногвардейский: 195253, пр. Энергетиков, д. 60, кор.2, 
                тел. 325-94-50 
Красносельский: 198205, пр. Народного Ополчения, д. 207 к. 1,   
         тел. 320-22-38 
Кронштадтский: 197760, Кронштадт, ул. Восстания, д. 17 «А»,   
       тел. 435-10-83 
Курортный: 197706, Сестрорецк, ул. Володарского, д. 26/2, 
            тел. 437-13-20 
Ломоносовский: 198412, Ломоносов, Дворцовый пр., д. 30, 
       тел. 422-43-30 
Московский: 196084, ул. Коли Томчака, д. 15, тел. 388-81-42
Невский: 193318, ул. Джона Рида, д. 2 кор. 2 «а», тел. 303-68-12
Петроградский: 194214, пр. Энгельса, д. 73, тел. 554-12-18
     197101, ул. Б. Монетная, д. 19, тел. 498-16-09 
Петродворцовый: 198516, Петродворец,
          ул. Конно-Гренадерская, д. 1, тел. 334-83-95
Приморский: 194214, пр. Энгельса, д. 73, тел. 324-50-03
               197349, ул. Маршала Новикова, д. 13, тел. 395-49-18 
Пушкинский: 196601, г. Пушкин, Софийский бульвар, д. 26 «а»,   
               тел. 476-67-59 
Фрунзенский: 192007, ул. Расстанная, д. 20 «а», тел. 490-46-96
Центральный: 194214, пр. Энгельса, д. 73 324-50-09, 553-31-82
                 191167, Невский пр., д. 153 «г», тел. 717-13-18

АРХИВ БАЛТИЙСКОГО МОРСКОГО ПАРОХОДСТВА 
(ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ) 

УЛ. ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ Д. 9 «А» ТЕЛ. 340-92-57

ОБРАЩЕНИЕ БАЛТИЙСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РПСМ

30 марта в Москве состоится заседание Морской колле-
гии при Правительстве РФ. Одним из вопросов Повестки дня 
планируется рассмотреть вопрос о мерах по обеспечению со-
циальной защищенности российских моряков, работающих на 
судах под иностранными флагами.

Балтийской территориальной организацией Российского 
профсоюза моряков подготовлены предложения для вынесения 
на обсуждение Коллегии. В частности, эти предложения каса-
ются устранения пробелов в действующем законодательстве и 
внесения в него изменений, которые позволят нашим морякам, 
работающим в иностранных компаниях, быть полноправными 
участниками государственной системы соцзащиты.

В первую очередь решения требуют вопросы самостоятель-
ного участия моряков в формировании своих трудовых пенсий, 
государственном социальном страховании и обязательном ме-
дицинском страховании.

И н д и в и д у а л ь н ы й 
(персонифицированный) 
учет – организация и веде-
ние учета сведений о каж-
дом застрахованном лице 
для реализации пенсион-
ных прав в соответствии с 
законодательством Рос-
сийской Федерации.

 НАШИ ПРАВА
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МОРЯК, КОТОРЫЙ
ВЫШЕЛ ИЗ ШИНЕЛИ

«...Окончены все переплеты,
Вновь служат, – что, взял, 
                                              океан?! –
Крючковский, Поплавский, 
                                             Федотов,
А с ними Зиганшин Асхан!»

Это строчки из стихотворе-
ния Владимира Высоцкого, ко-
торое рассказывает о том, что 
пришлось пережить героям во 
время затянувшегося плавания. 
«Морской Профсоюзный Теле-
граф» встретился с одним из 
непосредственных участников 
тех событий, который расска-
зал, как сложилась дальнейшая 
судьба каждого из них.

Асхат Зиганшин, которого 
поэт ошибочно назвал Асханом, 
до сих пор живёт и здравствует 
совсем рядом с нами: простой 
деревенский парень, как он сам 
себя называет, из Самарской 
области обосновался в Пите-
ре, о чём ничуть не жалеет. Бо-
лее того, несмотря на свой по-
чтенный возраст, он продолжает 
нести морскую вахту на водной 
станции ГМА им. адм. С.О. Ма-
карова в Стрельне. Асхат Рахим-
зянович по-прежнему не требу-
ет денег с журналистов за пра-
во взять интервью, хотя такие 
истории заграницей стоят не-
мало. А история действительно 
поразительная.

«Я был последний в семье, и 
меня, в отличие от моих сестёр 
и брата, которые пошли в меди-
цину и педагогику, всегда боль-
ше техника привлекала», – вспо-
минает Асхат Рахимзянович: 
«До армии закончил сельско-
хозяйственное училище, курсы 
трактористов-машинистов ши-
рокого профиля. После оконча-
ния учебы немного поработал, а 
дальше…»
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50 лет назад четверо солдат Советской Армии были награжде-
ны орденами Красного Знамени, а министр обороны Родион Ма-
линовский лично вручил им именные штурманские часы с напут-
ствием: «Чтобы больше не блуждали». Награжденных звали Асхат 
Зиганшин, Филипп Поплавский, Анатолий Крючковский и Иван 
Федотов. К сожалению, современной молодежи их имена ни о чем 
не говорят. А жаль, ведь когда-то великолепной четвёрке рукопле-
скали не только в нашей стране, но и за рубежом. Всемирная из-
вестность к ним пришла после того, как они провели в океане на 
неуправляемой барже без еды и воды целых 49 дней и победили!

 ЛЮДИ МОРЯ

А дальше начали происхо-
дить удивительные вещи, и, слу-
шая Асхата Зиганшина, неволь-
но приходишь к мысли о том, что 
какая-то неведомая сила обере-
гала его от неприятностей и на-
правляла на верный путь. Дей-
ствительно, неожиданных по-
воротов и случайностей в жиз-
ни старшины Зиганшина было 
немало, и все они так или иначе 
вели его к морю. 

«Когда пришло время, меня 
призвали в бронетанковые вой-
ска», – рассказывает Асхат  Зи-
ганшин: «Но как-то случайно вы-
шло так, что я попал в учебный 
отряд, где готовили старшин-
рулевых. Восемь месяцев я про-
учился в Южно-Сахалинске на 
судоводителя. Так, собствен-
но говоря, и стал начинающим 
моряком, хоть и в солдатской 
одежде. Получил звание млад-
шего сержанта и вскоре прибыл 
нести службу на Курилы».

Солдатскую шинель Асхат 
Зиганшин носил потому, что от-
давал родине свой воинский 
долг в инженерно-строительных 
войсках. А на барже оказался в 
силу организационных особен-
ностей Советской Армии – бар-
жи разгружали большие суда, 
которые обеспечивали снабже-
ние островов и не могли подой-
ти к причалам из-за своей осад-
ки. Вообще, навигация в тот год 
уже закончилась, и баржи еще в 
декабре были вытащены на бе-
рег на зимнюю стоянку и ремонт. 
Но в тот день, 17 января, должен 
был прийти рефрижератор с мя-
сом, и специально для его раз-
грузки на воду были спущены 
две баржи: Т-36 и Т-97. Коман-
да баржи Т-36 сходила в баню, 
получила полторы тонны топли-

бе – их не увидели. К этому вре-
мени никакой еды на борту не 
осталось, воду пили дождевую. 
На 49-й день, когда весь хозяй-
ственный актив состоял из трех 
спичек и одного кирзового са-
пога, их спасли. Помощь при-
шла в лице «вражеского» аме-
риканского авианосца «USS 
Kearsage». 

Слава богу, в СССР «измен-
ников поневоле» в изменников 
родины, чего так боялся стар-
шина баржи, не записали. Нао-
борот, устроили горячий приём 
и относились к ним со всем по-
чётом и уважением: интервью 
с журналистами, встречи с тру-
дящимися и все как полагает-
ся в тех случаях, когда вас при-
знали героем. Другими слова-
ми, их характеристики по окон-
чании одиссеи никак не постра-
дали, а «репутация» осталась 
не запятнанной: они могли идти 
по жизни с высоко поднятыми 
головами. Вскоре произошла 
ещё одна случайность, которая 
окончательно предопределила 
дальнейшую судьбу ребят.

«В санатории Миноборо-
ны вместе с нами отдыхал один 
подполковник из Ленинграда, 
который всё время с нами об-
щался»,  – продолжает Асхат Зи-
ганшин: «Гончаров Иван Матве-
евич его звали, на тот момент он 
был военным прокурором. Вот 
он и предложил нам поступить 
в мореходное училище. Говорит, 
я напишу письмо в главное по-
литуправление, чтобы вас туда 
взяли».

Асхат Зиганшин, Филипп По-
плавский и Анатолий Крючков-
ский согласились, особо не раз-
думывая: для простых деревен-
ских парней, окончивших по 7-8 
классов сельской школы, это 
была настоящая удача. Вскоре 
они оказались в Ломоносовском 
мореходном училище ВМФ. 

«Мы все на одном курсе 
были, на судомеханическом от-
делении», – говорит Асхат Ра-
химзянович: «Целых четыре 
года бок о бок. За это время 
даже успели надоесть друг дру-
гу. Я получил диплом механика-
универсала и остался при Ле-
нинградской военно-морской 
базе. Сорок один год отработал 
в аварийно-спасательной служ-
бе в Ломоносове. Меня, кстати, 
взяли третьим механиком на по-
жарное судно ещё даже до го-
сэкзаменов. Далеко мы не ходи-

ва, рассчитанные на трое суток, 
денежное довольствие солдата 
СА и немного продуктов. Вышли 
на рейд, привязались к «бочке» 
и стали ждать пароход. 

«Мы его так и не дождались, 
зато нагрянул ураган. К 10 утра 
ветер усилился до такой степе-
ни, что трос, держащий баржу у 
«бочки», не выдержал, и нас ото-
рвало. Такое и раньше случа-
лось, поэтому мы сначала не ис-
пугались, а пытались держать-
ся на виду с Т-97. Но поднялась 
пурга, и мы в первые же минуты 
затерялись. Стали следовать по 
бухте к восточному побережью, 
работали против волны. К семи 
вечера на какое-то мгновение 
установилась видимость, мы 
увидели берег и постройки. И 
снова подул страшной силы ве-
тер в противоположном направ-
лении. Дизеля всё время рабо-
тали, и запасы топлива стали за-
канчиваться. Я принял решение 
выброситься на берег. Мы пред-
приняли две попытки, и обе неу-
дачные. При маневрах повреди-
ли днище, разбили бачок с за-
пасом пресной воды и рацию, 
ящик с запасами угля за борт 
улетел. Дизеля заглохли, и нас 
постепенно стало относить от 
берега». 

Баржу Т-36 с четырьмя сол-
датами унесло в океан. Силь-
ные снегопады, громадные вол-
ны, связи и запасов еды и воды 
нет – они должны были немину-
емо погибнуть. Ненастная пого-
да держалась  долго, солнца не 
было почти месяц. К тому же, 
надежда на спасение была со-
всем призрачна: в это время в 
районе Курил должны были про-
ходить испытания наши ракеты, 
и заход туда любых судов был 
запрещен до марта. Да, на са-
мом деле, их не особенно и ис-
кали: нашли обломки угольного 
ларя и решили, что баржа с эки-
пажем затонула. 

Но несмотря ни на что, ребя-
та выжили. При этом, Асхат Зи-
ганшин, как заправский Робин-
зон Крузо, проявил чудеса сме-
калки и изворотливости. Имен-
но он додумался, как можно упо-
требить в пищу такие, вроде бы 
несъедобные вещи как сапоги, 
ремни и … гармошка. Гармош-
ка всё-таки была на борту, толь-
ко ели ее, естественно, не цели-
ком, а отдельными частями. «На 
клапанах у гармошки – куски ко-
жицы», – делится секретом Ас-
хат Рахимзянович: «В уголках. 
Не хуже ремней, пошла за пер-
вый сорт. Я грыз ремешок от 
часов из натуральной кожи, и 
вспомнил: когда-то в начальной 
школе учительница рассказыва-
ла, что моряки, терпевшие бед-
ствие в океане, чтобы утолить 
голод, сдирали кожу с мачты и 
ели». 

Первое судно увидели на 
45-е сутки дрейфа. Махали, кри-
чали, устроили костер на палу-

ли, наш район: Финский залив, 
Ладога, Нева. Аварийные слу-
чаи были как с военными, так и 
гражданскими судами. Спаса-
ли рыбаков-промысловиков, ко-
торые на мель часто садились. 
Когда работал с водолазами, 
много затонувших судов под-
нимали. А в мае 2005 года при-
шлось уволиться из-за того, что 
левая рука стала отниматься. Не 
могу поднять, и все тут. Написал 
заявление об уходе. Комдив го-
ворит: брось ерундой занимать-
ся, у тебя же мотористы есть, ты 
ими руководи.  Но я так не могу: 
какой я механик, коли ничего не 
могу сделать. Потом устроил-
ся сюда на станцию. Интересно 
получилось: как услышали мою 
фамилию – сразу взяли. Зар-
плата небольшая, зато работа 
совсем рядом с домом, да и ра-
бота по душе: лодки, катера. Это 
же моё!» 

О своих товарищах Асхат Ра-
химзянович неизменно отзы-
вается с теплотой. Анатолий 
Крючковский перебрался в Киев 
практически сразу после окон-
чания училища, и до сих пор тру-
дится на судостроительном за-
воде «Ленинская Кузница». Фи-
липп Поплавский, как и Асхат 
Зиганшин, остался при базе и 
больше пятнадцати лет нёс тру-
довую вахту на экспедицион-
ных судах. После того, как он 
ушёл с кораблей, продолжил ра-
ботать на заводе. Иван Федо-
тов закончил речное училище в 
Благовещенске, затем плавал 
на китобоях. Сейчас из велико-
лепной четверки  остались толь-
ко двое: Асхат Зиганшин и Ана-
толий Крючковский. Они до сих 
пор поддерживают связь, прав-
да, общаться приходится все 
реже: возраст уже не тот, чтобы 
ездить друг к другу в гости. А по 
телефону разве поговоришь по 
душам…

В чем же тут подвиг, могут 
спросить некоторые, особенно 
те, кто не знает, что такое море. 
Да, наверное, в том, чтобы в 
страшно сложных условиях не 
сломаться, не сдаться, не сой-
ти с ума от голода и  безысход-
ности, не перегрызть друг другу 
горло, а наоборот, суметь под-
держать друг друга и остаться 
людьми. А потом, после триум-
фального возвращения на роди-
ну, трудиться на благо страны до 
тех пор, пока есть силы держать 
в руках инструмент. Возвращение домой: на борту лайнера «QUEEN MARY»

Граждане!
Забывать друг друга не есть хорошо! 
Доставьте удовольствие своим родным и близким людям, 

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  ЯКОВ ЯЩЕНКО ИЗ ОДЕССЫ
ПЕРЕДАЁТ ПРИВЕТ В ПИТЕР

СВОЕМУ ДРУГУ 
МИХОВУ ЮРИЮ НИКОЛАЕВИЧУ

И ЕГО СЕМЬЕ

Нынешнее рабочее место Асхата Зиганшина: 
водная станция «Макаровки»


