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НАША ИСТОРИЯ

14 марта 1987 года – одна из скорб-
ных дат в истории флота под флагом 
СССР. Именно в этот день судно Бал-
тийского морского пароходства «Ком-
сомолец Киргизии» с 37 советскими 
моряками на борту подало сигнал «SOS» 
в двухстах милях от берегов США. Если 
бы не пришедшие вовремя на помощь 
американские летчики, то все бы они, 
безусловно, погибли. 

А спустя всего несколько дней 
президент США Рональд Рейган на 
знаменитой Зеленой лужайке перед 
Белым домом в торжественной обста-
новке встретился с экипажем и теми, 
кто его спас. На прощание автор тезиса 
об «империи зла» пожелал морякам 
счастливого пути. Но мысленно Рейган 
уже готовился к июньской встрече со 
своим самым главным противником 
Михаилом Горбачевым, которая долж-
на была стать новой вехой в развитии 
отношений между нашими странами. 
Спасение американцами экипажа т/х 
«Комсомолец Киргизии» в этой связи 
можно признать «удачным» стечением 
обстоятельств. Ссылаясь на этот пример 
как на возможность сотрудничества и в 
других вопросах,  президенты пожали 
друг другу руки и подписали долгождан-
ный договор о ликвидации ракет. 

Но в тени высокой политики оста-
лись судьбы тех людей, кого непосред-
ственно коснулась катастрофа парохо-
да, и, к тому же, так до сих пор и неясно, 
что же на самом деле к ней привело, 
и где находилась та «точка невозвра-
та», после которой ничего нельзя было 
изменить. «Морской Профсоюзный 
Телеграф» разыскал непосредственных 
участников того рокового рейса – 
первого помощника капитана Валерия 
Шаповалова, начальника радиостанции 
Евгения Шарова и токаря Анатолия 
Селезнёва. Материал, основанный на их 
воспоминаниях, обязательно ляжет  
в основу последующих публикаций о по-
гибших пароходах БМП в нашей газете. 
Кроме того, он будет размещаться и в 
Интернете на сайте www.proza.ru.

В этом номере на стр. 8 читайте 
краткий рассказ, восстанавливающий 
некоторые детали разыгравшейся в 
Атлантике драмы.На выделенном фрагменте капитан Владимир Хурашев.

(Фотоматериалы, использованные в коллаже, были любезно предоставлены нашей газете Службой Береговой охраны США
и обществом поклонников Рональда Рейгана)
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УЛМ: ГЛАДКО БЫЛО 
НА БУМАГЕ...

НАШИ ПРАВА

Питер стал одним из 
немногих городов России, 
где находятся учрежде-
ния, получившие право на 
оформление и выдачу но-
вого документа под назва-
нием Удостоверение Лич-
ности. В принципе, можно 
только порадоваться тому, 
что любой российский мо-
ряк, вне зависимости от 
своей прописки, в Мор-
ской столице запросто 
становится счастливым 
обладателем вожделен-
ной ламинированной кар-
точки. Однако, как выяснил 
«Морской профсоюзный 
Телеграф», не всё идёт 
по заранее намеченному 
плану: несложная по сути 
процедура оформления и 
выдачи нового документа 
даёт сбой, причём, в са-
мых неожиданных местах. 
В этом мы убедились, по-
бывав непосредственно 
на месте – в дипломно-
паспортном отделе наше-
го МАПа.

Моряки, пришедшие 
за оформлением УЛМ, 
обрисовали нерадостную 
картину своих мытарств. 
И первое, что приходит-
ся преодолеть моряку 

В России на замену паспор-
та моряка пришло диковинное 
явление под названием «Удо-
стоверение личности моряка». 
Морское сообщество приход 
в массы УЛМ встретило очень 
настороженно, поскольку ста-
ло возникать немало вопросов, 
причём небезосновательных. 
Что это за документ, в чем его 
отличие от паспорта моряка и, 
главное, как теперь с ним ез-
дить по миру? Ведь, по идее, 
должна поменяться и привыч-
ная процедура посадки на суд-
но. Если так оно и есть, то тог-
да как она выглядит? Никаких 
разъяснений на сей счёт, как 
обычно, «сверху» спущено не 
было. Поэтому неудивительно, 
что сначала встревожились мо-
ряки, которым подошел срок 
менять паспорт, а потом уже и 
круинговые компании. 

Найти ответы на первые 
два вопроса трудности не пред-
ставляет. За то, что вместо всем 
привычной красной книжицы, 
куда вносилась прописка по 
судну, появилась ламинирован-
ная голубоватая карточка, нуж-
но сказать спасибо американ-
цам. После известных событий 
2001 года именно они постави-
ли вопрос ребром: идентифи-
цировать всех моряков в мире, 
придумав для них документ 
единого образца, в котором бы 
учитывались их биометриче-
ские данные. Таким образом, 
Международная Организация 
Труда пересматривает Конвен-
цию № 108 «О национальных 
удостоверениях личности мо-
ряков» и в 2003 году на 91-й сес-
сии принимает Конвенцию № 
185 «Об удостоверении лично-
сти моряков». Россия ратифи-
цирует эту Конвенцию спустя 
три года, усиленно готовится к 
ее реализации, а в 2008 издает 
«Положение об удостоверении 
личности моряка, положении о 
мореходной книжке, образце и 
описании бланка мореходной 

книжки», которое, собственно, 
все это дело теперь регулирует.

Кроме того, Положение как 
раз и разъясняет, в чем разни-
ца между паспортом моряка и 
УЛМ. Пункт 2 Положения гла-
сит: «Удостоверение личности 
моряка является документом, 
удостоверяющим личность 
лица, трудящегося по найму, 
занятого или работающего в 
любом качестве на борту мор-
ского судна (за 
и с к л ю ч е н и е м 
военного кора-
бля), морского 
судна рыбо-
промыслового 
флота, а также 
судна смешан-
ного река – 
море плавания, 
используемых 
для целей торго-
вого мореплава-
ния. Удостове-
рение личности 
моряка не явля-
ется основным 
д о к у м е н т о м , 
удостоверяю-
щим личность 
г р а ж д а н и н а 
Российской Фе-
дерации, по ко-
торому гражда-
нин Российской 
Ф е д е р а ц и и 
осуществляет выезд из Россий-
ской Федерации и въезд в Рос-
сийскую Федерацию».

Что это означает на прак-
тике? Тут два варианта, но они 
не сильно отличаются друг от 
друга. Для того, чтобы сесть на 
судно под российским флагом 
в иностранном порту, моряку 
при пересечении российской 
границы кроме УЛМ необходи-
мо иметь при себе мореходную 
книжку и судовую роль или 
выписку из нее, заверенные 
российским судовладельцем, 
являющимся работодателем. 
Если судно иностранное, и су-

довладелец, соответственно, 
тоже, то вместо судовой роли 
нужно гарантийное письмо, в 
котором подтверждается, что 
моряк действительно моряк, 
что он следует на такое-то суд-
но, и что в случае чего, судов-
ладелец будет нести за моряка 
ответственность. 

При обоих вариантах тре-
буется загранпаспорт с визой 
или иной документ, разрешаю-

щий въезд или 
с л е д о в а н и е 
транзитом, в 
соответствии с 
законодатель-
ством государ-
ства, в порту 
которого нахо-
дится судно, и 
г о с у д а р с т в а 
т р а н з и т н о г о 
проезда. На 
первый взгляд 
сложновато, од-
нако ничуть не 
сложнее, чем 
с паспортом 
моряка. Ведь 
к нему также 
т р е б о в а л о с ь 
приложить су-
довую роль или 
г а р а н т и й н о е 
письмо, а при 
въезде в страну, 
где не работает 

безвизовый транзитный про-
езд, то и загранпаспорт с визой.

Что касается «полезности» 
или «бесполезности» УЛМ, то 
здесь нужно глядеть в будущее. 
Пока процесс только-только за-
пущен, и Россия стала одной из 
первых стран, снабдивших сво-
их моряков документом нового 
образца. Надо ожидать, что с 
течением времени новая систе-
ма идентификации личности 
моряка заработает на мировом 
уровне. Ведь УЛМ задумывал-
ся, как некий унифицирован-
ный документ, содержащий в 
себе не только традиционные 

фамилии-имена, даты рожде-
ния, гражданство, но и особые 
физические приметы челове-
ка, включая отпечатки паль-
цев. Вся эта информация ко-
дируется и содержится в УЛМ 
в электронном виде в специ-
альном чипе. Кроме того, там 
же будет содержаться и вся 
«трудовая биография» моряка: 
когда и на каком судне он рабо-
тал. Для этого создается единая 
база данных – у нас в стране 
ее формированием занимает-
ся единый координационный 
центр Федерального агентства 
морского и речного транспор-
та, а когда к Конвенции при-
соединятся другие страны, то 
база данных, очевидно, долж-
на стать международной. Сбор 

этой информации и доступ к 
ней будет осуществляться че-
рез специальные терминалы, 
установленные в портах. Кста-
ти, в Морской администрации 
питерского порта такие аппара-
ты уже есть: один для служеб-
ного пользования, другой – для 
моряков, обладателей нового 
документа.

Так что по сути, ничего 
страшного в связи с нововведе-
ниями не случилось. А вот что 
действительно неприятно, так 
это тот факт, что с нового года 
государственные пошлины за 
выдачу документов увеличи-
лись, и оформление Удостове-
рения личности моряка теперь 
стоит восемьсот рублей. 

По идее, никаких проблем у моряка с УЛМ заграницей воз-
никнуть не должно, потому что пункт 20 «Положения об удосто-
верении личности моряка, положении о мореходной книжке, об-
разце и описании бланка мореходной книжки» предусматрива-
ет, что  Федеральное агентство морского и речного транспор-
та «обеспечивает непрерывное круглосуточное функционирова-
ние координационного центра для удовлетворения поступаю-
щих от иммиграционных служб и других компетентных органов 
иностранных государств запросов относительно подлинности и 
действительности удостоверений личности моряка, выданных 
в Российской Федерации, координации выдачи удостоверений 
личности моряка, ведения электронной базы данных, содер-
жащей сведения о выданных удостоверениях, и использования 
этих сведений в порядке, установленном Министерством транс-
порта Российской Федерации». А телефон, факс и электронная 
почта координационного центра указаны на УЛМ.

Ситуацию комментиру-
ет виза-координатор круин-
говой компании «СКФ Юни-
ком СПБ» Любовь Леонтье-
ва: «УЛМ – дело, безуслов-
но, новое, однако опасаться 
этого документа не нужно. 
В нашей компании есть мо-
ряки, которые уже получили 
документ нового образца, 
и насколько известно, ни-
каких затруднений пока не 
возникало. Что касается вы-
дачи мореходных книжек, то 
мы, как компания, работа-
ющая с судами под россий-
ским флагом, имеем полное 
право их выписывать сво-
им морякам. Бланки «море-
ходок» нами уже приобрете-
ны, и каждый наш моряк, ко-
торому она потребуется, по-
лучит свою книжку у нас в 
офисе».

Документы, необходимые для выдачи удостоверения лич-
ности моряка (по данным ДПО МАП «Санкт-Петербург»):

– анкета-заявление на УЛМ    (2 экз., заполнены в машинопис-
ном виде)                    
– представление на выдачу УЛМ
– контракт
– судовая роль
– гражданский паспорт + копия 1-стр. и регистрации
– копия загранпаспорта
– копия паспорта моряка
– квитанция об оплате пошлины
Если требуется мореходная книжка:
– анкета-заявление на выдачу мореходной книжки
– представление на выдачу мореходной книжки
– квитанция об оплате пошлины

Срок оформления УЛМ не должен превышать 1 месяц с даты 
подачи заявления в учреждение, находящееся по месту жи-
тельства заявителя, или 3 месяца с даты подачи заявления в 
учреждение, находящееся по месту пребывания заявителя.

... ДА ЗАБЫЛИ ПРО ОВРАГИ

Обиднее всего то, что информацию, касающуюся не-
посредственно оформления и выдачи УЛМ, моряки в Пите-
ре получают друг от друга или по принципу «ОБС» – «одна 
баба сказала». А вот в других портах подобная информация 
вывешена на сайтах морских администраций и находится в 
свободном доступе. 
Например:
Архангельск: www.mapa.ru/DPO.html
Мурманск: www.mapm.ru/dpb/ulm.asp
Калининград: www.mapkld.ru/dpo
Новороссийск: www.ampnovo.ru
Владивосток: www.pma.ru

– это такое, неискорени-
мое никакими методами, 
российское явление как 
очередь. В нашем городе 
заполучить УЛМ можно 
только в Паспортном от-
деле ФГУ «Администрация 
морского порта «Большой 
порт Санкт-Петербург». 
Правда, есть ещё ГБУ 
«Волго-Балтийское госу-
дарственное бассейновое 
управление водных путей 
и судоходства», что на 
Большой Морской улице, 
которое вроде как тоже 
имеет отношение к удо-
стоверениям личности. 
Однако, как оказалось, 
пока лишь косвенное – в 
«Волго-Балте» нам сооб-
щили, что сейчас они ни-
чего не оформляют. 

Так что морякам, со-
бравшимся получить не-
обходимый для работы 
документ,  на душе очень 
тоскливо. Но еще тоскли-
вей оттого, что в паспорт-
ном отделе им советуют 
«больше пятнадцати не 
собираться»: шестнадца-
того человека система, 
если и переварит, то уже с 
трудом. Другими словами, 
остальным ничего не све-

тит, и стоять в очереди им 
не имеет никого смысла. 
Однако, моряки по старой 
нашей привычке всё равно 
не уходят, надеясь, что их 
примут.  Отметим и то, что 
те, кому надо продлить 
документы или получить 
справочную информацию, 
тоже стоят в общей очере-
ди. Справедливости ради 
надо сказать, что паспорт-
ный отдел перешёл на пя-
тидневку, но в корне это 
ситуацию не изменило. 

Питерские круинги, 
помогающие морякам с 
оформлением докумен-
тов, тоже не в восторге 
от того, как плавсоста-
ву приходится добывать 
УЛМ. В одной из круин-
говых компаний нам со-
общили, что по каким-то 
причинам заполненные 
анкеты, направляемые 
для дальнейшей проверки 
компетентными органами, 
стали возвращаться в па-
спортный отдел без всяко-
го рассмотрения. Там они 
постепенно скапливаются, 
а что с ними делать даль-
ше, никто не знает. Вро-
де, сбой вызван тем, что 
до сих пор неясно, кто же 

точно должен проверять 
сведения, изложенные 
моряками в анкете. И вро-
де как в «органах» для этих 
целей создают специаль-
ный отдел, а пока он не бу-
дет создан, чехарда будет 
продолжаться. Понятно, 
что на сроках оформления 
УЛМ это отражается са-
мым негативным образом, 
и в один месяц, предусмо-
тренный законом, тут вряд 
ли уложишься. 

Ситуация действи-
тельно очень странная. 
Ведь удостоверение лич-
ности не является выезд-
ным документом. По нему 
можно определить лишь 
личность члена экипажа, 
плюс кое-какие допол-
нительные данные, в том 
числе и послужной список. 
Поэтому просто удиви-
тельно, сколько проверок 
приходится на долю рос-
сийского моряка. Получа-
ешь гражданский паспорт 
– проверяют, получаешь 
загранпаспорт – снова 
проверяют, получаешь 
УЛМ – опять-таки провер-
ка. Прямо дискриминация 
какая-то по профессио-
нальному признаку. 

Но моряки не собира-
ются мириться с таким по-
ложением дел и требуют 
скорейшим образом при-
вести в порядок процеду-
ру оформления и выдачи 
УЛМ. Балтийская терри-
ториальная организация 
Российского профсоюза 
моряков уже направила в 

Федеральное агентство 
морского и речного транс-
порта соответствующее 
обращение и, если глас 
народа ведомственными 
чиновниками услышан не 
будет, готова призвать на 
помощь первых лиц госу-
дарства.

До этого пока дело не дошло, но лиха беда начало... 
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ЗАПЕЛЕНГОВАЛИ...

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

Т/х «RUSICH-10» (2006 г.п., MLT)Т/х «ВИКТОР ТКАЧЁВ» (1981 г.п., РФ) 

7 апреля станет окончатель-
но известно, кто же станет по-
бедителем конкурса на предо-
ставление права осуществлять 
регулярные перевозки водным 
транспортом пассажиров и их 
багажа по городским маршру-
там Санкт-Петербурга. Комитет 
по транспортно-транзитной 
политике уже объявил о на-
чале приёма заявок. В качестве 
трофеев победителям конкурса 
достанутся четыре линии: При-
городная (между Ломоносовым 
и Кронштадтом), Кронштадт-
ская (соединяет Арсенальную 
набережную у Финляндского 
вокзала и Зимнюю пристань 
в Кронштадте), Приморская 
(соединяет  Приморский и Ка-
лининский районы по Большой 
Неве от Арсенальной набе-
режной до Старой деревни) и 
Центральная (от «Ленэкспо» по 

Средней Невке до моста Алек-
сандра Невского). 

Морской пассажирский 
порт «Морской фасад» в каче-
стве отправной или промежу-
точной точки нигде не значит-
ся. Получается, что «Морской 
Фасад» «выпал» из списка пред-
лагаемых маршрутов? Если всё 
обстоит действительно таким 
образом, то тогда непонятно, 
с чем это связано. Ведь выго-
да линии, скажем, «Морской 
Фасад» – «Дворцовый мост»  
налицо. Представляете, сколь-
ко может город заработать на 
таких перевозках ближе к лету, 
когда откроется навигация и на 
Васильевский остров потянут-
ся «пассажиры». Для пущей 
убедительности, в качестве при-
мера можно привести 16-палуб-
ное итальянское судно «COSTA 
MEDITERRANEAN», первое, 

которое порт принял 10 сентя-
бря 2008 года. Там только кают 
1057: это же огромная армия 
туристов, которые приехали 
с единственной целью – по-
любоваться красотами нашего 
города. А теперь прикиньте, 
сколько можно выручить на 
их перевозке до центра Санкт-
Петербурга. Даже если за 
основу взять минимальные рас-
ценки, действующие на Приго-
родной линии, сумма всё равно 
выходит немаленькая. 

– В дальнейшем будут ра-
ботать шестнадцать городских 
маршрутов. – сообщила нам 
пресс-секретарь КГТП Екате-
рина Ходаринова. – Просто в 
этом году будут только четыре.

– А почему на 2010 год были 
выбраны именно эти линии? 
При всей очевидности выгоды 
перевозок непосредственно с 

«Морского Фасада», порт, тем 
не менее, оказался в стороне. 

– Линии были выбраны по 
результатам конкурса, то есть 
сами жители нашего города 
вносили свои предложения. 
Таким образом, нам удалось 
выяснить, какие именно марш-
руты пользуются наибольшим 
спросом. Что касается «Мор-
ского Фасада», то этот вопрос 
рассматривается. Там дело об-
стоят по-другому. Туда нельзя 
просто так городскую линию 
пустить: там пропускной пункт. 
В планах она есть, но в этом 
году город субсидирует только 
четыре маршрута... 

Действительно, согласно 
проекту развития единой систе-
мы регулярных перевозок во-
дными маршрутами в будущем 
одним из остановочных пун-
ктов так называемой «Морской 

линии» значится как раз «Мор-
ской Фасад». Сам маршрут 
выглядит следующем образом: 
наб. Макарова – ст. метро 
«Спортивная» – яхт-клуб – 
«Морской Фасад» – «Морской 
вокзал» – наб. Л.Шмидта 
(Горный институт) – Универ-
ситетская наб. (Менделеевская 
линия) – спуск со львами – 
Петропавловская крепость 
(Иоанновский мост) – Арсе-
нальная наб. – Петровская наб. 
(Аврора) – наб. Макарова. 

Нам думается, что туристы 
«пассажиров» будут в восторге 
от такого кругового маршрута, 
поскольку это очень удобно: 
выходи, где хочешь, и любуй-
ся красотами города себе на 
здоровье. Жаль только, что 
этим летом «Морская линия» 
обойдёт стороной гостей Север-
ной столицы.

«ФАСАД» ВЫПАЛ, НО НЕ НАСОВСЕМ

Шансы на то, что Государ-
ственная морская академии 
имени адмирала С.О. Мака-
рова переедет на намывные 
территории Васильевского 
острова, оцениваются, как 
очень высокие. По-крайней 
мере, если это действитель-
но произойдёт, то в ГМА все 
этому будут только рады. 
Ведь строительство такого 
комплекса рядом с новым 
Морским вокзалом выглядит 
вполне логично: где, как ни 
у самого синего моря учить 
курсантов морскому ремес-
лу. К тому же, согласитесь, 
очень удобно, и, самое глав-
ное, выгодно, когда все фа-
культеты будут прописаны 
по одному адресу: нетрудно 
догадаться, сколько можно 
сэкономить на одних только 
коммунальных платежах. 

«Идея строительства та-
кого комплекса на намывных 
территориях Васильевского 
острова родилась в сентя-
бре прошлого года», – со-
общил «Морскому Профсо-
юзному Телеграфу» первый 
заместитель начальника 
академии Николай Алексе-
ев: «В правительстве этот 
вопрос изучается довольно 
активно. Если решение по 
строительству всё-таки при-
мут, то будет здорово. Как 

скоро станет окончательно 
ясно, переезжаем мы или 
нет, пока трудно сказать. 
Ведь быстро в России ниче-
го не делается. Но надеем-
ся, что если до конца года 
удастся решить вопрос с ме-
жеванием намытой террито-
рии, собственником земли и 
т.д., то к строительству ком-
плекса могут приступить уже 
в 2011 году». 

Стоит отметить, что это 
не первая попытка «Мака-
ровки» найти себе место 
под солнцем. Изначально, 
ещё в советское время, пла-
нировалось, что ГМА в пол-
ном составе обоснуется в 
Стрельне. Даже приступили 
к строительным работам, но 
в связи со всем известными 
событиями 90-х гг. всё оста-
новилось: финансирование 
хорошего проекта, одобрен-
ного госэкспертизой, полно-
стью прекратилось. Сейчас 
в Стрельне находится лишь 
общеинженерный факультет 
«Макаровки», где обучаются 
около 1000 курсантов. 

Замаячившая перед ГМА 
перспектива строительства 
нового комплекса – собы-
тие, безусловно, радостное. 
И будем надеяться, что всё, 
как говорится, срастётся. 
Вместе с тем, не можем не 

отметить, что «Макаров-
ка» сейчас переживает не 
лучшие времена. Каждый 
год Федеральное агент-
ство морского и речного 
транспорта выделяло ака-
демии деньги на развитие 
лабораторно-материальной 
базы. Однако финансирова-
ние на 2010 год значительно 
сократили. 

«У нас, как вы знаете, 
ещё парусник есть», – сказал 
нам Николай  Алексеев: «На 
содержание «Мира» деньги 
тоже нужны. Хотя бы на то-
пливо: оно самое дорогое. 
В прошлом году нам выде-
лили 32 млн. рублей: судну 
предстоял ремонт на класс. 
Мы их освоили. Всё прошло 
успешно. В этом году нам 
пока на парусник ничего не 
дали». 

В самом деле, интерес-
ное кино получается. Ско-
ро летняя регата, в которой 
«Мир» ежегодно участвует 
и является фаворитом гон-
ки, а денег на топливо нет. 
Конечно, по словам Н. Алек-
сеева, в ГМА что-нибудь да 
придумают, чтобы выйти из 
этой ситуации. Но всё рав-
но, как-то обидно: парусник 
ведь представляет Россию, 
а с ним обходятся, как с не-
родным.

ПОПЫТКА – НЕ ПЫТКА
Если раньше пиратов вешали 

без лишних разговоров, то теперь с 
ними предпочитают договаривать-
ся и платить, платить, платить... На 
днях Высокий Суд Англии не на-
шёл ничего крамольного в действи-
ях лиц, которые платят за освобож-
дение захваченных пиратами судов 
и членов экипажей. Кроме того, 
британская Фемида признала, что 
спасение моряков, пусть и ценой 
пухлых мешков, набитых под за-
вязку деньгами, не противоречит 
государственной политике страны.

«Как показывает практика, 
действия военных и дипломатов 
зачастую оказываются не столь 
эффективными, как того хотелось 
бы», – сказал судья Дэвид Стил. 
«Нам ничего не остаётся делать, 
кроме как платить пиратам за 
освобождение членов экипажей 
судов, поскольку иного способа их 
спасти нет». 

Многие смогли с облегчением 
вздохнули, узнав эту новость. Осо-
бенно британские судовладельцы: 
у них появилось законное право 
вести переговоры с пиратами о 
выкупе, не заботясь о том, как к 
этому отнесутся в высших эшело-
нах власти. Мнение чиновников из 

правительства, и не только британ-
ского, давно всем хорошо извест-
но: они никогда не были в восторге 
от подобных инициатив. 

С одной стороны, вынесенный 
судьей Стилом вердикт можно 
признать очередной уступкой 
пиратам. Типа, они совсем тогда 
страх потеряют и станут ещё боль-
ше чудить, свято веря в щедрый 
кошелёк судовладельца. Поэтому, 
уж лучше было бы прислушаться 
к американцам, которые, если 
верить слухам, вознамерились 
через Совбез ООН протолкнуть 
документ, запрещающий странам-
членам ООН вступать с пиратами в 
какие-либо денежные отношения. 

С другой стороны, решение 
судьи – это, своего рода, сигнал 
всему международному сообще-
ству: пора за морских бандитов 
браться всерьёз и не отмахиваться 
от проблемы, потому что она сама 
по себе никуда не исчезнет. А 
если вы по каким-то причинам не 
хотите или не желаете защищать 
моряков, тогда хотя бы не стоит 
мешать тем, кто хоть что-то делает 
для их спасения. Пусть и путем 
выкупа, если по-другому пока не 
получается. 

РЕШИЛИ ПЛАТИТЬ
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ОНИ ОБНИМАЛИ
ДЕВЯТЫЙ ВАЛ

Н емецкая верфь «Nordic Yards» 
(бывшая «Wadan Yards»), два года 

жившая в ожидании заказа, наконец-то 
его получила. Ее новый собственник Ви-
талий Юсуфов сообщил о том, что рос-
сийский концерн «Норильский никель» 
заказал строительство арктического 
танкера ледового класса. Судно должно 
сойти со стапелей в сентябре 2011 года, 
начало работ запланировано на 1 июля 
этого года в Висмаре. Новый танкер пред-
назначен для доставки нефтепродуктов 
в Дудинку и вывоз на материк газового 
конденсата, добываемого на Пеляткин-
ском месторождении на Таймыре. 

В Санкт-Петербурге прошел II 
съезд Межрегионального про-

фсоюза лоцманов (МПСЛ). В работе при-
няли участие 11 делегатов из портовых 
городов страны. Одним из главных вопро-
сов повестки дня стала работа профсоюза 
в нынешних условиях, которые участни-
ки единодушно охарактеризовали как 
приближенные к боевым. Участники 
отметили, что проблемы во всех лоцман-
ских службах сегодня идентичны – ком-
мерческие интересы ставятся превыше 
безопасности мореплавания. «Нельзя до-
пустить, чтобы чаша весов государствен-
ного и частного партнерства склонилась 
в сторону последнего. Необходимо уве-
личивать численность профсоюзных ор-
ганизаций, ведь наша сила в единстве, а 
профсоюз нужен, чтобы противостоять 
недобросовестным работодателям», – 

резюмировали члены съезда. В целом 
работа МПСЛ была признана удовлетво-
рительной. Действующий председатель 
Георгий Смеянов не стал выдвигать свою 
кандидатуру на новый срок, по решению 
делегатов на должность председателя 
МПСЛ был выбран петербуржец Влади-
мир Кабанов.

В первые частная охрана, призван-
ная защищать судно от пиратов, 

стреляла на поражение. 23 марта рано 
утром военный корабль испанских ВМС 
«ESPS Navarra» услышал сигнал бедствия 
с т/х «Almezaan» (1979 г.п., PAN, на фото 
вверху), направлявшегося в Могадишу. 
Пираты с применением огнестрельного 
оружия напали на судно в шестидесяти 

милях от берега к югу от Харардере. Ис-
панские военные поспешили на помощь, 
и когда прибыли на место происшествия, 
то обнаружили три расстрелянные пи-
ратские лодки и семерых бандитов, один 
из которых скончался от полученных ран 
– обстреляв сухогруз, пираты получили 
достойный отпор от специализированной 
вооруженной охраны, находившейся на 
борту судна.

Р ешением суда г. Находки сухогруз 
«Millena» (1985 г.п., MNG, опера-

тор «Камчатморфлот») арестован за долги 
перед экипажем. Общая сумма задолжен-
ности составляет порядка 3 млн. рублей. 
С прошлого августа «Millena» стоит на су-
доремонтном заводе в Находке...

ЧЕМОДАН БЕЗ РУЧКИ

КОРОЧЕ НЕКУДА

16 февраля – траурная 
дата для моряков Балтийского 
морского пароходства: двадцать 
восемь лет назад теплоход БМП 
«Механик Тарасов» (на фото 
вверху) пошёл на выручку ра-
ботникам канадской платформы 
«Оушен Ренджер», подавшим 
сигнал «SOS». Советские мо-
ряки решили идти на помощь, 
несмотря на сложные погодные 
условия: в Атлантике бушевал 
шторм, скорость ветра составля-
ла 120 км/ч, а высота волн дости-
гала пятнадцати метров. Судьба 
распорядилась так, что моряки 
никого не спасли: судно так и не 
дошло до платформы, затонув в 
шестидесяти пяти милях от неё. 
Из 37 членов экипажа в живых 
осталось всего лишь пять чело-
век, которых подобрал траулер 
«Sicurfari» (FRO): старший меха-
ник А. Захаров, второй помощ-
ник В. Кожухов, третий механик 
А. Аксенов, четвертый механик 
Ю. Хапилов и помощник механи-
ка А. Шведов. 

То, что они вообще спас-
лись, можно назвать настоящим 
чудом. Редакция «Морского Про-
фсоюзного Телеграфа» распола-
гает уникальной видеозаписью 
интервью, которое Андрей Ак-
сёнов дал после тех трагических 
событий. По словам третьего 
механика, ему удалось вплавь до-
браться до траулера и ухватиться 
за шторм-трап. Однако, в таком 

положении  он удерживался не-
долго: обрушившаяся волна сно-
ва смыла моряка в океан. Потом 
он потерял сознание и очнулся 
уже на борту сейнера. И хотя на 
борт сейнера удалось поднять и 
других членов экипажа, все они 
погибли от переохлаждения. 

Тем, кто сгинул в пучине и 
сейчас лежит в братской могиле 
на Серафимовском кладбище в 
Питере, Александр Розенбаум 
посвятил замечательную песню 
«Я смыт был в море с корабля...». 
Помнят о подвиге «тарасовцев» 
и в Балтийской территориальной 
организации РПСМ. Профсоюз 
заключил с администрацией 
Серафимовского кладбища до-
говор, в соответствии с которым 
за могилой организован над-
лежащий уход. Каждый год 16 
февраля представители про-
фсоюза, близкие и родственники 
погибших моряков приходят на 
«Аллею Героев», чтобы отдать 
дань их светлой памяти…

Время, к сожалению, не 
щадит никого. Из пяти чудом 
спасшихся членов экипажа т/х 
«Механик Тарасов» сейчас в жи-
вых осталось только трое: А. За-
харов, В. Кожухов и А. Аксенов. 
Помощник механика А. Шведов 
скончался в мае 2006 г. Он, как и 
четвертый механик Ю. Хапилов, 
похоронен на Серафимовском 
кладбище.

Т/х «МЕХАНИК ТАРАСОВ» в Ленинградском порту
(фото В. Ветринцева)

Т/х «ALMEZAAN»: стреляют, однако.  Чемодан без ручки

Уже больше года т/х «Ме-
телица» (1983 г.п., флаг РФ, 
на фото вверху) стоит в пи-
терском порту. Если к нему 
приглядеться внимательно, 
то на данный момент пароход 
представляет собой самый 
настоящий чемодан без руч-
ки – и бросить жалко, и тащить 
неудобно. В середине марта 
этот «чемодан» все-таки убра-
ли с глаз долой. Но сделать это 
было не так-то просто.

Осознав, наконец, что бро-
шенный, обесточенный и пол-
ностью размороженный паро-
ход создаёт реальную угрозу 
безопасности мореплавания 
на Морском канале, власти 
порта постановили «Метели-
цу» с «главной дороги» убрать. 
Однако, хотя агентская компа-
ния «Инфлот Фиш СПб» и была 
рада выполнить требование 
Морской администрации и 
переставить судно на восьмой 
причал, да не сразу смогла. 
Дело в том, что перешварто-
вывать судно было попросту 
некому: на борту парохода, 
кроме рефмеханика, давным-
давно никого нет. 

Тогда «Инфлот Фиш СПб» 
обратилась в две организа-
ции, которые, вроде бы, долж-
ны иметь швартовые брига-
ды. В «Первой стивидорной 
компании» ответили, что по 
всем положениям они могут 
работать только на причале: 
принять концы и завести на 
швартовые тумбы. В «Балтий-
ском Бассейновом Аварийно-
Спасательном Управлении» 
нужных швартовщиков тоже 
не оказалось: как сказали в 
Управлении, имеющиеся там 

аварийные бригады «могут 
только заглушить чего-то, 
предотвратить проникновение 
воды и возникновения пожа-
ра», и для таких операций не 
подходят. 

Долго ли, коротко ли, но 
переставить брошенное суд-
но таки удалось. Но это только 
одна сторона дела. Другая за-
ключается в том, что ситуация 
с экипажем т/х «Метелица» 
обстоит не легче, чем с самим 
судном. Моряки этого паро-
хода обратились за помощью 
в профсоюз еще в феврале 
прошлого года: им перестали 
выплачивать зарплату, а также 
снабжать экипаж продукта-
ми питания и пресной водой. 
Судовладелец, как только по-
чуял, что пахнет жареным, 
ударился в бега, а юристы 
Балтийской территориальной 
организации РПСМ выясни-
ли, что имеют дело с класси-
ческой бербоут-чартерной 
схемой. Судовладельцем по 
бумагам проходит компания 
«Панросс» (Мурманск), кото-
рая сдала пароход в аренду 
«АзЧерРыбе» (Новороссийск), 
но работодателем для плавсо-
става является не она, а «Мэр-
вин Трэйдинг Лтд.» (Белиз). В 
переводе на русский язык это 
означает, что виновника всех 
бед, свалившихся на голову 
моряков, призвать к ответу не-
вероятно трудно. 

Так оно и выходит: моря-
ки подали иск в суд и судно 
арестовали. Однако, денег у 
них от этого не прибавилось 
– привлекать работодателя к 
ответственности никто не со-
бирается, несмотря на оче-

видность наличия подставной 
фирмы. Существенную по-
мощь морякам могли бы ока-
зать, например, следователи 
из Следственного комитета, в 
чью задачу, собственно гово-
ря, и входит искать товарищей, 
кидающих людей на деньги. 
Но в силу неизвестных причин 
они не хотят этим заниматься. 
Питерские следователи под 
различными предлогами по-
стоянно отказывают юристам 
БТО РПСМ в возбуждении уго-
ловного дела по факту невы-
платы заработной платы моря-
кам. Более того, внутри самого 
Комитета нет единого взгляда 
на дело: следователь рапор-
тует своему начальнику, что 
оснований для «разборок» нет, 
а начальник возвращает ему 
дело для перепроверки. И так 
семь раз. На данный момент 
остановились на том, что весь 
материал по экипажу т/х «Ме-
телица» передали следовате-
лям Следственного комитета 
по месту регистрации аренда-
тора – в Новороссийск. 

Как это поможет делу, пока 
не ясно. Если наши правоохра-
нительные органы и дальше 
будут придерживаться своих 
принципов, починить чемодан 
и приделать ручку – то есть 
разрешить ситуацию в поль-
зу моряков – станет вообще 
невозможно. Да только и вы-
бросить этот чемодан нельзя 
– сейчас в нем лежит тяжёлый 
груз различных долгов на мил-
лионы рублей и несколько со-
тен тысяч долларов: одному 
лишь экипажу судовладелец 
должен заплатить более 129 
тыс. долларов.
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7 ноября 2008 года со-
малийские пираты захватили 
т/х «CEC FUTURE» (флаг BHS, 
оператор – датская компа-
ния «Clipper Group»). Освобо-
дили же пароход, как извест-
но, почти через два месяца 
после того, как судовла-
делец заплатил немалый 
выкуп. Среди членов экипа-
жа т/х «CEC FUTURE» были 
граждане России, Эстонии и 
Грузии, никто из них не по-
страдал. В том, что все они 
вернулись домой целыми и 
невредимыми, большая за-
слуга капитана судна Андрея 
Ножкина. Благодаря усилиям 
капитана, все моряки имели 
возможность находится в 
своих каютах и нормально 
питались. 

Всё это время Бал-
тийская территориальная 
организация Российского 
профессионального союза 
моряков обменивалась ин-
формацией с представите-
лями «Clipper Group», а наша 
газета получала последние 
новости из первых рук. Кро-
ме того, судовладельцем не 
были забыты и родственники 
моряков: с ними работали 
психологи. После благо-
получного возвращения 
пленников домой, компания 
выполнила все свои обяза-
тельства перед моряками.

Однако, судовладелец 
решил не останавливаться 
на достигнутом и пошёл ещё 
дальше: он подал на пиратов 
в суд. И если судить по тем 
разъяснениям, которые дат-
ская компания дала нашей 

газете, шансы призвать к 
ответственности бандитов, 
обидевших и датского су-
довладельца, и российских 
моряков, не такие уж и при-
зрачные, как это может по-
казаться на первый взгляд. 
Ставка здесь делается, пре-
жде всего, на Международ-
ную организацию уголовной 
полиции, которая обладает 
поистине безграничными 
возможностями. 

Собственно говоря, 
«Clipper Group» обратилась 
за помощью в Интерпол, 
практически, сразу после 
возвращения судна. Однако 
там представителям компа-
нии объяснили, что вправе 
дать делу ход лишь по запро-
су национального прави-
тельства. Другими словами, 
если Дания обратилась бы в 
Интерпол на официальном 
уровне, тогда – пожалуйста. 
Но для этого, по крайней 
мере, должно быть хотя бы 
одно веское основание, 
например, уже вынесенное 
судебное решение, в соот-
ветствии с которым уста-
новлены виновные лица. 
В случае с «Clipper Group» 
получилось, что по законам 
Дании пиратов за их деяния 
очень трудно призвать к от-
ветственности. 

Тем не менее, т/х «CEC 
FUTURE» принадлежит 
датской компании, и пираты 
вымогали деньги посред-
ством шантажа именно на 
этом судне, плюс нанесли 
ущерб именно датской 
компании. Следовательно, 

состав преступления налицо, 
и дело входит в компетенцию 
датского суда. Представите-
ли «Clipper Group» подгото-
вили и подали иск, который 
уже принят к рассмотрению. 
Причём, в распоряжение 
суда предоставлены свиде-
тельские показания членов 
экипажа т/х «CEC FUTURE», 
а также улики, которые 
пираты оставили после себя 
на судне, включая отпечатки 
пальцев.

Позиция «Clipper Group» 
сводится к тому, что, цитируя 
наш источник из компании, 
«бандиты должны быть на-
казаны вне зависимости 
от того, где они совершили 
свои преступления: будь то 
Аденский залив или улицы 
Копенгагена». Короче, «вор 
должен сидеть в тюрьме», 
как говаривал Глеб Жеглов. 
Более того, датчане призы-
вают и других судовладель-
цев последовать их примеру: 
если и дальше бездейство-
вать, то ситуация не из-
менится. Пираты и дальше 
продолжат свои вылазки, 
видя беспомощность и нере-
шительность всего мирового 
сообщества. 

В конце прошлого года капитан и его 
второй помощник приняли решение 
списаться с судна, так как весь 2009 год 
им не перечислялась заработная плата, 
а это более 1,7 млн. рублей. Моряки об-
ратились за помощью к находкинскому 
транспортному прокурору, который в 
свою очередь направил в суд иск о взы-
скании заработной платы и морального 
вреда в интересах моряков. Судно было 
арестовано, и оставлено на территории 
находкинского судоремонтного завода. 
Однако история не закончилась. Сейчас 
на борту «Millena» находится еще семь 
российских моряков, которые не видели 
своих заработанных денег уже четыре 
месяца. Им судовладелец задолжал око-
ло 1,5 млн. рублей. Очередное заседание 

суда состоится 5 апреля 2010 года. Если 
до этого времени работодатель не вернет 
морякам деньги, вероятно, на заседании 
будет принято решение о продаже судна.

Секретариат по морским делам 
Турции запретил судам под ту-

рецким флагом присоединяться к кон-
воям гражданских судов, проводимым в 
Аденском заливе кораблями ВМФ Рос-
сии. В конце прошлого года ведомство 
сообщало, что турецкие суда могут быть 
эскортированы большим противолодоч-
ным кораблем Северного флота «Адми-
рал Чабаненко» под мониторингом ФГУ 
«Служба морской безопасности». Однако 
первое турецкое судно, вошедшее в кон-
вой, по его окончании уведомило турец-

кий фрегат «Gokova 2», что с «Адмирала 
Чабаненко» на каждое эскортируемое 
судно в обязательном порядке высажива-
ются несколько вооруженных военных, 
которые остаются на борту до тех пор, 
пока караван не пройдет опасную зону. 
Секретариат по морским делам Турции 
заявил, что суда под турецким флагом яв-
ляются суверенной турецкой территори-
ей, и приглашать на нее военнослужащих 
другой страны имеет право только парла-
мент Турции. Ведомство пригрозило су-
дебным преследованием любому капита-
ну судна, присоединившегося к каравану 
во главе с российским кораблем в случае, 
если он позволит российским военным 
ступить на борт судна. Секретариат реко-
мендует турецким капитанам присоеди-

няться к конвоям, организуемым другими 
государствами – например, китайскими, 
индийскими, южнокорейскими и япон-
скими кораблями.

Г руппа компаний «Совкомфлот» 
и «ТНК-ВР» разрабатывают со-

вместный проект по организации ин-
тегрированной транспортной системы 
перевозки нефтепродуктов с Саратов-
ского нефтеперерабатывающего завода. 
Проект включает перевалку и хранение 
нефтепродуктов на рейде черноморских 
портов. В рамках проекта предусматрива-
ется строительство коммерчески эффек-
тивных морских и речных судов, в том 
числе с использованием возможностей 
российского судостроения.

КОРОЧЕ НЕКУДА

«БУДЕТ СИДЕТЬ, Я СКАЗАЛ!»

Т/х «GREEN BERGEN» (1998 г.п., BHS)Т/х «ZILLERTAL» (1996 г.п., NLD)

Печально, но о славном горо-
де Таганроге идет дурная слава. 
От моряков, которые там побыва-
ли, можно услышать такие слова: 
«Когда «Титаник» узнал, что ему 
изменили рейсовое задание на 
порт Таганрог, то выбросился на 
айсберги». Почему? Ответ на этот 
вопрос находится на поверхности, 
а вернее, на проходной порта.

 Дело в том, что у ворот порта 
Таганрог несут посменно вахту не-
сколько бравых стражей порядка 
в милицейской форме. Как прави-
ло, это не местные милиционеры, 
а присланные из других городов 
в помощь: для «поддержания по-
рядка» и отлова подозрительных 
лиц. И под пристальное внимание 
сотрудников милиции, в первую 
и единственную очередь, попада-
ют все входящие и выходящие из 
порта моряки. Портовые работ-
ники, понятное дело, милицию не 
интересуют. 

Как правило, «нужных» им 
людей милиционеры отсеивают 
с помощью собственного дедук-
тивного метода. Скажем, если че-
ловек задержался на проходной, 
то клиент, скорее всего, точно их: 
для того, чтобы моряку выйти в 
город, ему надо успешно пройти 
проверку ещё и по судовой роли, а 
на это требуется некоторое время. 
Портовым же работникам доста-
точно показать пропуск.  Также, 
если на горизонте милиционеров 
нарисовалось лицо с сумкой или 

рюкзачком за плечами, то, ясное 
дело, человек только что списал-
ся с судна и направляется домой. 
Следовательно, надо обязательно 
проверить, чего одному не дышит-
ся в порту, а второй идёт с какими-
то подозрительными котомками. 
Милиционеры подваливают к мо-
рякам и пробуют развести их на 
деньги под самыми разными пред-
логами: типа, «а ну-ка, дыхните» 
или же «документы у вас стран-
ные, наверное, ненастоящие». 
Дело кончается тем, что для того, 
чтобы отвязаться от назойливых 
стражей порядка, моряки платят 
штраф прямо им в карман. Теперь 
вы понимаете, почему «Титаник» 
выбросился на айсберги? 

Надо сказать, что Российский 
профсоюз моряков борется с по-
добными явлениями. В частности, 
председатель первичной профсо-
юзной организации моряков г. 
Таганрога Леонид Глушак неодно-
кратно обращал внимание властей 
и общественности на данную про-
блему. В результате милиционеры 
у ворот порта стали вести себя 
скромнее, однако от порочной 
практики взимания платы с мо-
ряков за выход в город они так и 
не отказались. РПСМ не намерен 
мириться с таким положением 
дел в Таганроге, но, к сожалению, 
действовать приходится в одиноч-
ку: кроме профсоюза решением 
существующей проблемы не за-
нимается никто.

ПОЧЕМУ ПОГИБ «ТИТАНИК»?

Т/х «KAPITAN LUS» (1994 г.п., MLT)

«КОГДА ВЕСНА ПРИДЁТ, НЕ ЗНАЮ...»
порт Санкт-Петербург, февраль, 2010
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Т/х «ALEXANDER B» (MLT): 
в Кильском канале ему везло больше

22 марта на берегах 
Невы прошла церемония 
открытия линии трансат-
лантических морских гру-
зоперевозок по маршруту 
Гуаякиль (Эквадор) – Па-
намский канал – Роттердам 
– Бремерхафен – Санкт-
Петербург.  Проект носит 
название «Экубекс», и с его 
реализацией Северная сто-
лица станет ещё ближе и 
роднее странам Латинской 
Америки. Ведь по прямому 
маршруту из России «по-
плывут» товары разного 
толка: оборудование для 
угледобывающих районов 
Чили, удобрения для сель-
скохозяйственных районов 
Колумбии, продукты пита-
ния для Центральной Аме-
рики и стран Карибского 
бассейна. К нам же из-за 
моря ещё в большем объё-
ме потянутся экзотические 
фрукты и овощи. 

В общем, преимущества 
новой линии очевидны. 
Вместе с тем, нельзя не от-
метить, что Россия и страны 
Латинской Америки про-
делали огромную работу 
для того, чтобы претворить 
проект «Экубекс» в жизнь. В 

своё время даже президент 
РФ Дмитрий Медведев со-
вершил вояж в Перу, Бра-
зилию, Венесуэлу, на Кубу и 
т.д. Именно в ходе тех поез-
док выяснилось, что многие 
не прочь развивать взаимо-
выгодные отношения с Рос-
сией. Проект же «Экубекс» 
яркое доказательство того, 
что процесс пошёл. 

По такому торжествен-
ному случаю в наш город 
съехались многие име-
нитые гости, в том числе 
премьер-министры России 
и Дании: Владимир Путин и 
Ларс Лекке Расмуссен. Ка-
кое отношение к «Экубексу» 
имеет последний, спросите 
вы: вроде страна, которую 
он представляет, не имеет 
никакого отношения к Ла-
тинской Америке. И буде-
те правы, но лишь отчасти. 
Дело в том, что оператором 
только что открытой линии 
является одна из крупней-
ших судоходных компаний 
из Дании – «Maersk Line». 
«Морской профсоюзный те-
леграф» уже может назвать 
три судна, которые плани-
руется поставить на линию: 
«MAERSK NIAGARA» (2008 

г.п.), «MAERSK NIAMEY» 
(2009 г.п.), и «MAERSK 
NITEROI» (2009 г.п.). По-
крайней мере, именно эти 
контейнеровозы были не 
раз замечены в течение 
года на контейнерном тер-
минале «Петролеспорта», 
а один из них – «MAERSK 
NIAMEY» – в рамках встречи 
был торжественно посещен 
двумя премьерами.  К сло-
ву, все суда ходят под фла-
гом Гонконга. 

Понятное дело, что тре-
мя пароходами дело не 
обойдется, и здесь вот что 
интересно: не совсем ло-
гично перекладывать рабо-
ту по перевозкам грузов из 
Питера до Гуаякиля на пле-
чи филиппинцев и китай-
цев. Почему бы не предо-
ставить эти рабочие места 
нашим ребятам? В Бал-
тийской территориальной 
организации Российского 
профсоюза моряков уже 
задались этим вопросом и 
готовы приложить макси-
мум усилий для того, чтобы 
на судах, обслуживающих 
«великий банановый путь», 
работало как можно больше 
российских моряков.

ПРОЦЕСС ПОШЁЛ

Т/х «CAROUGE» (MLT): 
«Какой мазут хороший! Не отмывается совсем!»

«MAERSK NEAMEY» (HKG):
наших бы туда посадить, совсем хорошо было бы 

Всем известные джентльмены удачи 
Косой, Хмырь, лже-Доцент и мелкий рас-
хититель социалистической собственности 
из Средней Азии Василий Алибабаевич 
вырвались на волю в цистерне с жидким 
цементом. Отважный поступок, совершён-
ный находчивой четвёркой, даже можно 
признать подвигом, поскольку редко встре-
тишь в обычной жизни людей, переме-
щающих в таких некомфортных условиях. 
Однако, как смешно это ни выглядит, но 
свои косые, хмыри и лица, им подобные, 
есть и в далёкой Африке. Причём, в мазуте 
они не тонут, да и в огне, по всей видимо-
сти, не горят. 

В Сённерборге начался суд над че-
тырьмя товарищами, которые прибыли 
в Данию на судне «CAROUGE» (1992 г.п., 
флаг PAN, на фото вверху) из Ричардс Бэй. 
Как выяснилось, они тайком проникли на 
борт 18 января, когда пароход находился 
у тамошних берегов. При этом африкан-
цы, можно сказать, «развели» экипаж 
т/х «CAROUGE», как детей: смышленые 
африканцы спрятались там, где ни кому и 
в голову не пришло искать «зайцев» – в 
танке для слива замазученных вод. 

Африканцев нисколько не смутило, что 
впереди неблизкий путь до Европы. Как 

потом они объяснили в суде, уж лучше всю 
дорогу бултыхаться в грязной воде попо-
лам с мазутом, чем жить без каких-либо 
перспектив на светлое завтра у себя на 
родине. Надо сказать, нежданных гостей 
обнаружил португальский капитан, когда 
судно уже несколько дней было в рейсе. 
Поэтому их пришлось оставить на борту 
до самой конечной остановки в датском 
порту, что, собственно говоря, полностью 
устраивало «зайцев». Стоит также отме-
тить, что африканцы после своего обнару-
жения всячески помогали членам экипажа: 
несли или не несли вахту, неизвестно, но 
посуду они мыли и даже занимались стряп-
нёй на камбузе. Никто из них не доставлял 
морякам неудобств, если не считать того, 
что от них за три метра разило соляркой.

По прибытии судна в Данию, «зайцев» 
арестовали и поместили за решётку до 
выяснения всех обстоятельств дела. В 
дальнейшем именно суд должен решить, 
что с ними делать дальше. Однако, если 
африканцев всё ж в Европе приютят, то 
они вполне могут себя попробовать в мор-
ском деле: плавпрактику они уже прошли, 
а теоретические знания подтянут. Да и с 
возрастом у них всё в порядке: ребятам по 
двадцать лет. 

ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ

Т/х «ALEXANDER B» (2006 г.п., 
флаг MLT, на фото вверху) пред-
стал взору «Морского Профсоюз-
ного Телеграфа» в питерском пор-
ту в не самом своем лучшем виде. 
Прежде всего, бросилась в глаза 
повреждённая надводная часть суд-
на. Как рассказали члены экипа-
жа контейнеровоза, это результат 
легкого «поцелуя» с т/х «AMRUM 
TRADER» (1997 г.п., флаг ATG). 

Столкновение судов произо-
шло 13 марта на выходе из порта. 
По каким-то необъяснимым пока 
причинам «AMRUM TRADER» до-
гнал «ALEXANDER B»: удар при-
шёлся в корму. В результате встре-
чи пострадала надводная часть т/х 
«ALEXANDER B», где хранятся про-
дукты. Хорошо ещё ход был тихий, 
поэтому рефкамера осталась не-
вредимой. Никто из членов экипа-
жа обоих пароходов не пострадал. 
Кстати, владельцами судов явля-
ются немцы, которые уже урегули-
ровали ситуацию и претензий друг 
другу не имеют. Судовладелец не 
стал обвинять экипаж в некомпе-
тентности: и так понятно, что в по-
добных  досадных аварийных про-
исшествиях виноват обычно тот, 
кто въезжает в корму. 

Сейчас на судне полным хо-
дом идут ремонтные работы, ко-

ЧТО ТАКОЕ «НЕ ВЕЗЁТ»,
И КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ

торые не займут много времени. 
Экипаж на контейнеровозе хотя и 
смешанный, зато сплочённый. Он 
представлен гражданами Украи-
ны, Кабо-Верде и России. Моряки 
говорят, что жаловаться им не на 
что. Правда, два члена экипажа из 
маленького островного государ-
ства Кабо-Верде всё-таки выразили 
своё недовольство. Оказалось, они 
очень любят свою соотечествен-
ницу Сезарию Эвору, которая по-
корила весь мир песнями небесной 
красоты. Моряки узнали, что она 
сейчас поёт в России. Однако по-
пасть на её концерт они не смогли: 
певица выступала в Москве. «Вот, 
если бы в Питере», – вздыхают мо-
ряки: «Мы бы обязательно постара-
лись сходить. А так… очень жаль». 
Поэтому приходится им, бедным, 
довольствоваться лишь записями 
любимых песен, которые они при-
хватили с собой на борт судна.

Мы, как могли, утешили кабо-
вердийцев и пожелали им почаще 
приезжать в наш город не только 
по работе, но и в качестве туристов: 
Сезария Эвора иногда у нас быва-
ет. В крайнем случае, иметь воз-
можность полюбоваться красотами 
Санкт-Петербурга или послушать 
маэстро Гергиева тоже дорогого 
стоит.

 ЗА КОРМОЙ
Было время, и в это нелегко поверить, когда о моряках и путешественниках сни-
мали фильмы. А роли моряков играли моряки. Или курсанты морских училищ.
Вот, например, фильм киностудии им. М. Горького «Баллада о Беринге и его 
друзьях». В роли одного из моряков курсант ЛМУ Виктор Желудков, ставший 
капитаном, а потом питерским лоцманом.
Фото со съемок: парусник «Св. апостол Петр», 1969 год.
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ОДИН РЕЙС С 
«ВАСИЛИЕМ ДИНКОВЫМ»

 НАШИ ЛЮДИ

Кажется, еще совсем недавно 
наша газета рассказывала о при-
емке в эксплуатацию танкера ле-
дового класса «Василий Динков»: 
18 декабря 2007 года на верфях в 
Корее состоялась церемония при-
своения имени танкеру ледового 
класса «Василий Динков», а в пер-
вый день нового, 2008, года танкер 
вошел в состав флота компании 
ОАО «Совкомфлот». И вот, в этом 
феврале «Василий Динков» совер-
шает свой очередной, уже сорок 
первый, рейс с месторождения 
Варандей в российской Арктике.

Пароход, безусловно, полу-
чился замечательный – он ещё 
строился, а его уже называли про-
ектом века, не имеющим аналогов 
в мире. А в 2008 году «Василий 
Динков» из-за своей уникальности 
вошел в число финалистов пре-
стижной премии издания «Lloyd’s 
List» в номинации «Ship of the 
Year». Но не менее замечательный 
подобрался и экипаж на судне. 

Двадцать пять моряков – 
опытных и высококвалифици-
рованных специалистов – вы-
полняют свою работу в сложных 
ледовых условиях, когда за бортом 
короткий полярный день, темпе-
ратура опускается до минус соро-
ка градусов, и по соседствунепри-
нужденно прогуливаются белые 
медведи. И хотя на мостике судна 
и присутствует икона Николая Чу-
дотворца, с таким экипажем грех 
уповать на помощь святого. 

Итак, кто же они, эти люди? 
«Морской Профсоюзный Теле-
граф» представляет фоторепор-
таж с борта танкера «Василий 
Динков», материалы для которого 
привез специально для нашей 
газеты главный технический 
инспектор труда Российского про-
фсоюза моряков Евгений Хижняк, 
проводивший на судне аттестацию 
рабочих мест и совершивший 
этот сорок первый рейс вместе с 
экипажем.  

«То славяне, что с Кубани»: 2ПКМ Н.Прилепский, 
Е.Хижняк и СПКМ В.Семенреев

Донкерман Иван Лагирев

Боцманы С. Лашко и А. Тиханович А.

СМХ О. Митченко в ЦПУ танкера «Василий Динков» 
– аттестация рабочих мест

Старший моторист В. Зорин 
2ЭМХ М. Савкин и сотрудник ЦНИИМФа А. Григорьев 
– замер вибрации в машином отделении

СПКМ С. Агеев выполняет осмотр приемного кла-
пана в помещении носового приемного устройства 

танкера перед приемом груза 

Замеры параметров работы главного дизельгенератора

В салоне комсостава 

4МХ  Е. Герасимов в ЦПУ

Капитан с пятнадцатилетним стажем 
А. Попутников

Шеф А. Часовских и дневальный В. Котлецов.
Хорошо, что на судне есть тренажерный зал.

Вовсе не торжественная погрузка десятимил-
лионной тонны нефти на танкер-накопитель 
«Белокаменка» 
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ТОЧКА 
НЕВОЗВРАТА

... После ремонта пароход 
принял капитан Владимир Хура-
шев. Он был не пароходский, из 
«вояк», раньше командовал ги-
дрографическим судном «Адми-
рал Владимиров» в Севастополе. 
Обычно в пароходство чужаков 
брали неохотно, но тут взяли и 
направили на «Киргиз», куда 
до этого под разными предлога-
ми отказались идти несколько 
капитанов. Так что у Хурашева 
выбора не было, хотя, по правде 
говоря, в пароходстве были суда 
и похуже – одни суда типа «Вы-
борг» чего стоили. Экипаж по 
тем временам был большой – 37 
человек, из них три женщины. 
Буфетчица Таня Булкина, ко-
торую на время ремонта офор-
мили матросом, все это время 
«отсидела» на судне. Так вахты 
и стояла – в тулупе, в валенках, 
говорила, нравится ей пароход…

Уложиться до Нового года не 
вышло, но уже 15 января судно 
вышло из Ленинграда на Кубу 
с металлоизделиями. На Кубе 
быстро разгрузились и пошли 
на Канаду, в Галифакс, откуда, 
взяв 11 000 тонн муки в мешках, 
направились обратно на остров 
Свободы. Кубинские пекарни 
не могли выпекать хлеб из со-
ветской муки, вот и возили наши 
суда более качественную про-
дукцию из Канады. Пока шли на 
Кубу, пароход немного привели 
в божеский вид, но не до конца: 
из мороза в тропики, из тропи-
ков – в мороз и опять в тропики, 
тут ни одна краска не выдержит. 

Не считая «убитого» вида 
«Киргиза», все было в порядке. 
Район плавания для моряков 
БМП был привычным, не одна 
сотня судов прошла здесь с гру-
зом канадской муки для кубин-
ских хлебопеков. Но очень нек-
стати начальник радиостанции 
Евгений Шаров, попивая утрен-

Учредитель – Балтийская территориальная организация Российского профессионального союза моряков.  Адрес редакции: 198035, Санкт-Петербург, 
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выдано Федеральной службой по надзору в сфере 
массовых коммуникаций, связи и охраны 

культурного наследия РФ 30.11.07

Заканчивался 1986 год – «перестройка, гласность, ускорение» 
и пустые полки в магазинах… «Киргиз» или т/х «Комсомолец 
Киргизии» вышел с «Канонерки» после многомесячного ремонта 
страшнее «атомной войны»: обшарпанный, со следами сварки. 
Конечно, и до этого пароходы после ремонта, бывало, еще не один 
месяц зализывали «раны», но тут был полный «писец». Ремонт де-
лали зимой, часть обшивки почему-то не меняли, а наварили по-
верх старой стальные листы. Грузовые краны срезали, свалили их 
у борта, затем снова приварили. «Ускоряясь», пароход хотели вы-
гнать с завода до новогодних праздников, 29 декабря...

 НАША ИСТОРИЯ

ний чай, вспомнил, как 13 марта 
1968 года давал сигнал бедствия 
с другого балтийского «кубин-
ца» – т/х «Великий Устюг». Тог-
да судно ушло на дно вместе с 
грузом никелевого концентрата. 
Экипаж покинул борт на шлюп-
ках, и вскоре был поднят на борт 
советского дизель-электрохода 
«Ледус», следовавшего в Ригу. 

Ничто не предвещало беды, 
но место, где находилось судно, 
пользовалось у моряков дурной 
славой. Два океанских течения, 
сталкиваясь, вызывают бурные 
завихрения и 
возникающие 
ниоткуда ги-
гантские вол-
ны. И точно 
– погода стала 
резко менять-
ся, послышал-
ся странный 
о т д а л е н н ы й 
гул, который 
через мгнове-
ния обернулся 
яростным ве-
тром, океан за-
стонал, завыл. 
И пошли волны, 
одна за другой, 
они складыва-
лись и с огром-
ной силой об-
рушивались на 
пароход.

Капитан не 
спал. Как вспо-
минает Валерий 
Ш а п о в а л о в , 
они с капита-
ном, несмотря 
на поздний час, 
пили чай. Где-
то между половиной пятого и 
пятью утра они почувствовали 
страшный удар, от которого лоп-
нули стальные листы  – именно 
те, которые странным образом 

при получении помощи поки-
нуть судно.

Береговая охрана США от-
внтила почти мгновенно. Узнав, 
что судно находится в двухстах 
милях от берега, спасатели засо-
мневались, что вертолеты смо-
гут долететь – их предельная 
дальность действия четыреста 
миль, и топлива вряд ли хватит. 
Однако, окончательное решение 
должны были принять офицеры-
пилоты этих вертолетов. 

Американские пилоты, оце-
нив риск и положение судна, 
решили идти на 
спасение. Пред-
варительно был 
выслан самолет-
разведчик – он 
определил коор-
динаты судна и 
стал радиомая-
ком для верто-
летов, которые 
благодаря этому 
точно вышли к 
судну. Прилете-
ли три вертолета, 
при помощи спа-
сательных кор-
зин подняли всех 
членов экипажа. 
Капитана, наде-
вшего парадную 
форму и собрав-
шегося погибать 
вместе с судном, 
пришлось уво-
дить с мостика 
силой. Летчики 
сделали про-
щальный круг 
над пароходом, 
который к этому времени уже, 
практически, лежал на борту…

Все 37 членов экипажа были 
спасены благодаря решитель-
ным действиям начальника БМП 
Виктора Харченко и безумной 
храбрости пилотов вертолетов. 
Уже подлетая к берегу двигатель 
последнего вер-
толета, в котором 
находился капи-
тан, стал чихать 
и захлебываться, 
но дотянули.

А потом были 
Атлантик-Сити, 
теплый прием 
со стороны аме-
риканцев и на-
с т о р о ж е н н ы е 
взгляды со сторо-
ны представителей советского 
МИДа и ММФ. Но вся мировая 
пресса уже писала о подвиге 
пилотов, и стало понятно,  что 
замять инцидент не удастся. От-
ношение пришлось изменить. К 
тому же, президент Рейган вдруг 
изъявил желание обнять своих 
американских пилотов и совет-
ских моряков. 

Моряков срочно отвели в 
универмаг, где одели из расчета 
по пятьсот долларов на брата: 
каждому полагалось три рубаш-
ки, костюм, три футболки, кеп-

были приварены поверх старой 
обшивки. Судно получило крен 
в 28 градусов. Главный двигатель 
заглох, крен стремительно уве-
личивался, и волны уже перека-
тывались через палубу. Ничего 
заделывать и не пытались: трю-
ма были забиты мешками с му-
кой. Может, это и помогло, что 
вода не сразу затопила пароход. 
Через какое-то время механи-
кам удалось запустить машину, 
но резко упавшая скорость все 
равно не превышала четырех 
узлов.

Пытались выйти в эфир. 
Главную антенну срубило, пе-
решли на маленькую, но эфир 
молчал, никто не слышал сигна-
лов «Комсомольца». Перепробо-
вали все варианты связи, и толь-
ко к половине восьмого удалось 
через Гавану выйти на связь с 
пароходством…

Когда в пароходстве узнали 
о беде на «Комсомольце Кирги-

зии», начальник 
БМП собрал 
Службу море-
плавания и за-
слушал все, что 
они тогда знали 
о состоянии дел 
на судне. А дела 
были плохи. 
Судно получи-
ло устойчивый 
крен в 36 гра-
дусов, двига-
лось предельно 
малым ходом, 
и практически 
не управлялось. 
Рулевого матро-
са Резниченко 
ремнями привя-
зали к штурвалу 
– стоять было 
невозможно – 
и налили стакан 
водки для хра-
брости. По рас-
поряжению ка-
питана натянули 
на шлюпочной 
палубе леера. 
Спустить спаса-

тельные шлюпки, однако, воз-
можности не было: правые из-за 
крена лежали на борту, а левую 
с затопленного борта спускать 
было нельзя, ее сразу бы раз-
било о корпус судна. Пытались 
раскрыть спасательные плоты 
– тоже не получилось, при этом 
один сразу затонул.

Паники, тем не менее, не 
было. Машинная команда всеми 
способами поддерживала рабо-
ту главного двигателя, свобод-
ные от вахт моряки собрались в 
коридоре правого борта, надев 
спасательные жилеты. Судов по-
близости не было, ближайший 
«свой» пароход «Улан-Батор» 
стоял в Нью-Йорке, и подошел 
бы в лучшем случае через сутки. 
С пароходством была налажена 
устойчивая связь,  и радисты – 
и пароходские, и всего ММФ – 
напряженно следили за ситуа-
цией.

На вопрос начальника БМП 
Виктора Харченко: «Сколько 
времени продержится судно на 
плаву?», капитан ответил, что 
ситуация постоянно ухудшает-
ся, и счет идет на минуты. Хар-
ченко думал не более 10 минут, 
затем последовала команда про-
сить помощи у американцев, и 

ка, куртка, обувь. Но советский 
моряк есть советский моряк, и 
некоторые умудрились превы-
сить лимит и «раскрыть» род-
ной МИД на шестьсот долларов.  
Также морякам выдали по сотне 
на карманные расходы, после 
чего отвезли на «мидовскую» 
дачу, отмыли, побрили и под-
стригли. 

Вся страна видела, как прези-
дент Рейган здоровался со всеми 
членами экипажа на лужайке у 
Белого дома. Американские пи-
лоты получили ордена, наши мо-

ряки от Рейгана 
получили позо-
лоченные закол-
ки для галстука 
с личной печа-
тью Президента.  
Они тут же ста-
ли раритетом, и 
нашлось много 
желающих их 
купить. Никто из 
моряков не со-
гласился...

В Москве 
экипаж встреча-
ли два замести-
теля министра 
ММФ Вольмера: 
бывший началь-
ник БМП Трунов 
и бывший заме-
ститель Харчен-
ко Савин. Эки-
паж разделили 
на две части – 
комсостав и ря-
довых, изолиро-
вав друг от друга 
вроде бы как в 

домах отдыха. Однако, на самом 
деле шли нескончаемые допро-
сы, а моряки жили под охраной 
КГБ. «Отдых» длился двенадцать 
дней, а потом в Ленинграде своя 
комиссия – еще две недели.

Как говорит Валерий Шапо-
валов, вопросы всем задавали 

с т а н д а р т н ы е : 
рассказать, кто 
что делал по-
минутно, в ка-
кой обстановке 
грузили, шли. 
Правда, к Ша-
повалову, как 
к первому по-
мощнику, при-
ставали отдель-
но: комиссию 
интересовало, 

проводились ли на судне ком-
сомольские и партийные собра-
ния, посвященные безопасности 
мореплавания...

Естественно, нужно было 
найти виновного. Конечно, по 
факту гибели парохода было за-
ведено уголовное дело. Суд, при-
званный определить вину или 
невиновность капитана, должен 
был состояться в сентябре. Ка-
питан Владимир Хурашев умер 
от инфаркта пятого августа. Веч-
ная память ему, он сделал все, 
что мог...

Чтобы представить ситуацию, 
нужно представить атмосферу 
тех лет. Осенью 1986 года про-
изошел инцидент с «Адмиралом 
Нахимовым». В свете «пере-
строечной» жизни по пароход-
ствам поехали комиссии во гла-
ве с представителями ЦК КПСС, 
как главными специалистами по 
авариям. В ЧМП устроили «хру-
стальную» ночь, поснимали не 
один десяток начальников. По-
добное проходило во всех па-
роходствах. 
Очевидцы эти «разборы поле-
тов» вспоминают как маразм в 
квадрате. Вроде и гласность, и 
придавить нужно кого-то, вот и 
допрашивали: «А проводили ли 
вы партком, комсомольские и 
профсоюзные собрания по во-
просам, связанным с безопас-
ностью мореплавания, в духе 
перестройки?» Проверяли про-
токолы, личные творческие пла-
ны, соцобязательства – и это 
спустя год с того момента, когда 
у руля власти встал демократ и 
реформатор Михаил Горбачев.

Случай с  т/х «Комсомолец 
Киргизии» повлиял и на ка-
рьеру начальника БМП Викто-
ра Харченко. Его собирались 
назначить заместителем ми-
нистра ММФ, а там, кто зна-
ет, возможно, и пост министра 
доверили бы. Однако осуще-
ствиться этим планам было не 
дано.

Из приветственной речи 
Рональда Рейгана: «Я об-
ращаюсь к капитану Хураше-
ву и остальным членам экипа-
жа, спасенным с советского 
судна: «Приветствую вас в на-
шей стране. Мы благодарим 
Бога, что все остались целы 
и невредимы. Вы готовитесь 
ехать домой, поэтому – здесь 
я буду смел – (говорит по-
русски) «счастливого пути!»… 
Все мужчинам и женщинам 
Службы береговой охраны 
США, благодаря которым 
моряки были спасены, хочу 
сказать: «Для меня, как для 
вашего Главнокомандующего, 
большая честь поздравить вас 
с отлично выполненной рабо-
той. Вы проявили самые луч-
шие качества, которые при-
сущи американскому духу: 
смелость, силу воли и знание 
своего дела. Словом, вы – ге-
рои. Еще раз вас поздравляю! 
Да храни вас Бог».

38о 25' с.ш., 70о 20' з.д. – здесь нашел свое последнее пристанище 
т/х «Комсомолец Киргизии»

На обороте фотографии «Киргиза» расписался весь экипаж. 


