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ОПОРЫ ДЛЯ
КОСМИЧЕСКОГО МОСТА

СТР. 7

9 Мая – день великой Победы – был и 
остается для нас одним из главных празд-
ников. Ведь в нашей стране, наверное, 
нет семьи, которой бы не коснулась Ве-
ликая Отечественная война. И боль по-
терь, и радость победы – они, действи-
тельно, одни на всех, и хотя с мая 1945 
года прошло уже шестьдесят шесть лет, 
чувства эти не блекнут.

Мы в редакции были уверены, что 
наши моряки, даже находясь в рейсе, 
тоже отмечают этот день. В преддверии 
Дня Победы мы посетили суда, стоящие 
в питерском порту, заранее запасшись 
георгиевскими ленточками, для того, что-
бы раздать их морякам. И мы не оши-
блись. Наши ребята были искренне рады 
тому, что им «дали слово» через газету 
поздравить всех с праздником. 

Вот, например, матрос Николай с т/х 
«Сормовский-3064». Как оказалось, его 
дед, Николай Вялков, воевал в морской 
пехоте и героически погиб в сорок вто-
ром. Но память о нем жива  до сих пор, 
а Николай, которого и назвали в честь 
деда, берет с собой в каждый рейс его 
старую, еще довоенную, фотографию. 
После того, как на груди у вахтенного ма-
троса оказалась георгиевская ленточка, 
к разговору присоединился второй по-
мощник капитана Владимир. В его семье 
тоже сражались за Родину, и для него 
День Победы – самый значимый празд-
ник.

Старпом т/х «Ref Star» Руфина расска-
зала, что ее дед, Алексей Федорович, во 
время войны командовал артиллерий-
ской батареей. Он прошел всю войну и 
закончил ее комендантом одного неболь-
шого городка под Калининградом. У вто-
рого помощника с этого же судна Дениса 
дед, Николай Федорович, тоже прошел 
всю войну. Он служил в медчасти и выта-
скивал с того света бойцов, получивших 
страшные ранения. У третьего помощ-
ника Вячеслава дед, Яков Николаевич, в 
войну занимался снабжением, и ему по-
счастливилось вернуться целым и невре-
димым.

«Низкий поклон до земли всем тем, кто 
ковал нашу Победу в годы Великой Оте-
чественной Войны», – сказали моряки. 
– Подвиг героев не может быть забыт! 
Они бились за Родину и отстояли ее!»

В НОМЕРЕ: «МАТРОЗЕН
ПАРТИЗАНЕН»

СТР. 8

Моряки благодарят ветеранов и поздравляют всех с праздником Великой Победы!

ДАЙТЕ БРОНЬ!
СТР. 2
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КАК ЭТО БЫЛО

Так метко охарактеризовал 
морской космический флот Кос-
монавт №2 Герман Титов.  Ну,  
вроде того, что над планетой 
по орбите, как по мосту, мчат-
ся советские космические объ-
екты, а сваи этого моста вбиты 
в бездонные воды трех океанов. 
Если брать за основу это опре-
деление, то нетрудно посчитать 
количество этих «свай». Кстати, 
это можно легко сделать, благо-
даря великолепному сайту www.
ski-omer.ru. Ну, а мы, отмечая в 
этом апреле пятидесятилетний 
юбилей первого полета чело-
века в космос, не можем обой-
ти стороной такое чисто совет-
ское явление, как морской кос-
мический флот.

В год полета и Гагарина, и Ти-
това самого понятия космиче-
ский флот не существовало. Но 
суда Морфлота СССР уже нес-
ли свою многомесячную вахту 
во славу советской науки. Чер-
номорское морское пароход-
ство, как и подобает одесситам, 
выделили для нее два парохо-
да довоенной постройки: «Во-
рошилов» и «Краснодар». Бал-
тийцы же передали новейший 
по тем временам «рысак» «До-
линск».

Прямо у причалов Ленингра-
да и Одессы на пароходы по-
грузили радиотелеметриче-
скую аппаратуру, переоборудо-
вали несколько судовых поме-
щений. Потеснив экипаж, раз-
местили «науку» – как на флоте 
с тех пор стали называть участ-
ников научной экспедиции. Уже 
в августе 1960 года все три суд-
на вышли в море. 

Вот, например, что вспоми-
нает о тех событиях кок т/х «Во-
рошилов» Анатолий Данилюк 
в своем интервью газете «Ме-
тро»: «В 1959 году меня пе-
ревели с теплохода «Грузия» 
на «Ворошилов», – вспомина-
ет Анатолий Петрович. – Ко-
манду подбирали профессио-
налы – конфликтов не было. Из 
кают-компании сразу убрали 
карту, где отмечался маршрут 

похода. Судно загрузили бал-
ластом – мешками с песком. А 
ночью на военных ЗИЛах при-
везли оборудование – антенны 
и станции. В расписке о нераз-
глашении, которую подписал 
экипаж, стояли тюремные сро-
ки. После похода в Средизем-
ное море, когда летали Белка и 
Стрелка, мой сменщик пробол-
тался кому-то, где мы покупа-
ли лук – через двадцать четыре 
часа он уже был сослан на Но-
вую Землю, больше мы его не 
видели. Когда на мостике ста-
вили антенны, над судном начи-
нали кружить американские са-
молеты – были видны лица лет-
чиков. 

Весной 1961-го нас отправи-
ли в сторону Кейптауна. А 12 
апреля, уже после того, как ан-
тенны были убраны, в 12.30 по 
Москве начальник космической 
экспедиции позвал нас и тор-
жественным голосом сказал: 
«Послушайте историческую но-
вость!» И тут по радио объяви-
ли, что Юрий Гагарин облетел 
вокруг Земли. «Ура!» – крича-
ли мы, понимая, что причастны 
к полету. Капитан велел раздать 
нам спирт и достать из запасов 
провианта все самое вкусное».

Первые результаты работы 
судовых измерительных пун-
ктов показали эффективность 
(для того времени) использо-
вания судов в качестве «опор» 
для космических орбит. Весь 
мир ахнул: «Ну, Советы дают!». 
Спутник – Лайка – Гагарин – 
Лунники – Венера – Луноходы и 
так далее. Космосом начали за-
ниматься более основательно. 
В 1962 году к «космическим» 
судам присоединился грузин-
ский танкер «Аксай». В этом же 
году у т/х «Ворошилов» смени-
лось имя на более нейтраль-
ное – «Ильичевск»: Клим Воро-
шилов замарал свое участием в 
разборках с Хрущевым.

В 1963 году оформилось соз-
дание единого комплекса по 
управлению космическими по-
летами, в который и вошли на-

званные суда – появился «Мор-
ской космический флот». Кос-
мическая программа развива-
лась, стали готовиться, и се-
рьезно, к лунной одиссее. Тре-
бовались новые опоры – сваи, а 
также морские суда для участия 
в поисковых работах.

Для этих целей очень хорошо 
подошла лесовозная серия про-
екта 596-596М – лесовозы типа 
«Вытегралес». В Управление су-
дов космической службы и в со-
став поисково-спасательной 
службы передаются и перео-
борудуются суда: «Вагалес», 
«Восток-3», «Восток-4», «Вы-
борглес», «Кириши», «Свирь-
лес», «Суздальлес» и «Тосно-
лес», которые становятся, со-
ответственно,  «Апшеронском», 
«Диксоном», «Донбассом», «Да-
урией», «Баскунчаком», «Сева-
ном», «Таманью» и «Ямалом». 
Зачем «Востоки» стали «Дик-
соном» и «Донбассом», ответят 
только те, кто придумывал на-
звания. Впрочем, это отдельная 
и очень познавательная тема о 
поиске судовых имен.

Рожденные по проекту ле-
совозами «Невель» и «Борови-
чи», «Кегостров» и «Моржовец» 
модернизировались в научно-
исследовательские суда. А по-
работавшие лесовозами «Назар 
Губин» и «Семен Косинов» пре-
вратились в «Космонавта Геор-
гия Добровольского» и «Космо-
навта Виктора Пацаева». Опять 
молчит наука, зачем отобрали 
имена у боевых летчиков, чьи 
имена до сих пор носят питер-
ские улицы. «Вытегралес» пере-
дала свое имя НИС «Космонав-
ту Павлу Беляеву». Достаточ-
но сказать, что все эти лесово-
зы в народе называли «Русское 
чудо», и были на очень хорошем 
счету. Так «Русское чудо» стало 
«Космическим чудом».

О жизни моряков на НИС 
«Невель» Виктор Викторо-
вич Конецкий написал в сво-
ем романе-странствии «За до-
брой Надеждой». Кто не читал 
– почитайте, кто читал – вспом-

ните: «Космос – радио – череп 
– кости», или РДО «Купи Лондо-
не бюстгальтер, размер спро-
си радиста твоя Муму». Чтобы 
достать эту книжку, нужно было 
накопить и сдать двадцать ки-
лограмм макулатуры. Вот такие 
были времена…

Но если говорить о «Русском 
чуде» всерьез, то это понятие 
по отношению к морскому кос-
мическому судну, прежде все-
го, относится к НИС «Космо-
навт Юрий Гагарин». По сути, 
судно представляло плавучий 
космодром: длина – 232 ме-
тра, ширина – 31 метр, водоиз-
мещение – 45000 тонн, маши-
на –  19000 л.с., экипаж –  140 
человек, «наука» – 215 чело-
век. Когда этот плавостров шел 
по Морскому каналу Питерско-
го порта у моряков советских и 
иностранных судов от удивле-
ния и восторга «варежка» от-
крывалась. В техническом от-
ношении судно было наполне-
но огромным количеством но-
винок, чем в прямом смысле 
слова можно было гордиться. 
Одних антенн было семьдесят 
пять, и, что очень важно, мож-
но было спокойно ходить по от-
крытым палубам, не боясь ра-
диоволн высокой частоты. Суд-
но было приписано к Одессе, и 
с июля 1971-го по август 1990-
го года работало на благо со-
ветской науки. Потом уже «не-
интересно»: СНГ, приватизация 
Украиной, медленное гниение 

и разворовывание, и, как зако-
номерный для нас итог славно-
го прошлого и служения инте-
ресам государства, свалка ме-
таллолома в 1996 году в индий-
ском Аланге.  Там же окончило 
свою жизнь не менее уникаль-
ное судно «Академик Сергей 
Королев».

В последний рейс на «гвозди» 
«Космонавт Юрий Гагарин» шел 
под названием «Агар». Кому 
достался уникальный портрет 
Юрия Алексеевича, подарен-
ный экипажу мамой космонавта 
Анной Тимофеевной? Надеем-
ся, попал в хорошие руки. 

Подобная судьба была и у 
НИС «Космонавт Владимир Ко-
маров», но уже в руках незави-
симой России. Последние годы 
космических моряков уже в рос-
сийском государстве были без-
радостны – флот умирал вместе 
с Балтийским морским паро-
ходством. Сделать что-то пут-
ное из НИСов не получалось. 
Повезло «Космонавту Виктору 
Пацаеву» – последнему «Кос-
монавту». Сейчас он ошварто-
ван у причала Музея Мирово-
го океана на Набережной исто-
рического флота в Калинингра-
де. В стране, где живут бизнес-
мены, владеющие самыми ши-
карными в мире яхтами  и не 
менее дорогими футбольными 
клубами, обосновавшимися на 
лучших берегах Средиземного 
моря, нет средств для сохране-
ния своих реликвий. 

«ПРИНЦЕССЫ»
ПРИНОСЯТ УДАЧУ

Не прошло и года, как 
компания «St.Peter Line» 
запустила вторую па-
ромную линию «Санкт-
Петербург-Стокгольм». 31 
марта на Морском вокза-
ле прошло её торжествен-
ное открытие, на котором, 
естественно, побывали и 
мы. 

Что можно сказать по 
этому поводу… Без пре-
увеличения, праздник 
удался: гостей встречал 
духовой  оркестр, обряд 
освящения судна совер-
шил настоятель Николь-
ского морского собора, а 
на презентацию пришло 
много высокопоставлен-
ных лиц. Хотя приглашен-
ные Губернатор Санкт-
Петербурга Валентина 
Матвиенко и Председа-
тель Законодательного со-
брания нашего города Ва-
дим Тюльпанов на меро-
приятии так и не появи-
лись, с открытием новой 
линии компанию поздра-
вили Вице-губернатор 
Стокгольмской области 

Катарина Кампэ и руко-
водитель Федерального 
агентства морского и реч-
ного транспорта России 
Александр Давыденко.

Но дело не в этом. 
Праздник можно считать 
удавшимся еще и по дру-
гим причинам. Ведь то, 
что делает «St.Peter Line», 
это большой успех в исто-
рии балтийского паром-
ного судоходства, во вся-
ком случае, для России. 
Заработавшая в апре-
ле прошлого года ли-
ния «Хельсинки-Санкт-
Петербург» живет и про-
цветает: подтверждени-
ем тому являются цифры: 
в течение летнего сезона 
2010 г. средняя загрузка 
т/х «Princess Maria» пре-
высила 70%, что является 
очень неплохим резуль-
татом. И есть все основа-
ния полагать, что и вто-
рая «принцесса» со вре-
менем покажет результат 
не хуже. Но самое главное 
состоит в том, что устой-
чивая работа таких паро-

мов создает рабочие ме-
ста, как для моряков, так 
и тех, кто их обслуживает.

Сейчас на «Анаста-
сии» работает смешанный 
экипаж: литовцы, эстон-
цы и россияне. При этом, 
многие из членов экипажа 
пришли сюда с «Марии». 
Как говорят представите-
ли компании, это сделано 
специально для того, что-
бы получившие опыт на 
первой линии смогли по-
делиться им с теми, кто 
пришел работать на паром 
из других компаний. На-
пример, капитан Сергей 
Евстигнеев – с «Princess 
Maria», а дублер капитана 
Ричардас Максимавичус 
раньше работал на судах 
другого паромного опера-
тора. 

Пока моряки своей 
работой довольны. Об-
служивающий персонал 
тоже успел обзавестись 
впечатлениями о своих 
рабочих местах. Работ-
ники бара – эстонцы Зи-
грида и Айгер – сказали 

нам, что их все устраива-
ет: график удобный – две 
недели в рейсе, две неде-
ли на берегу, да и зарплата 
вполне приличная. А одна 
стюардесса, тоже эстонка, 
поделилась секретом, рас-
сказав, что ее теперешняя 
зарплата выше, чем была 
во время работы на паро-
мах «Tallink». 

Капитан Евстигнеев 
считает линию «Санкт-
Петербург-Стокгольм» 
одной из самых перспек-
тивных, и причин не до-
верять словам капита-
на нет. Без сомнения, ту-
ристы получат максимум 
положительных эмоций 
от круиза. А что касает-
ся экипажа – будем наде-
яться, что и моряки тоже 
будут получать удоволь-
ствие от своей работы. 
По крайней мере, усло-
вия для этого есть: на бор-
ту т/х «Princess Anastasia» 
действует коллективный 
договор РПСМ стандарта 
Международной Федера-
ции Транспортников.

В НАШЕМ ПОРТУ

Единственная сохранившаяся «опора» – «Космонавт Виктор Пацаев»

Капитаны своей работой довольны...

... а бармены и подавно.
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Кого только не встретишь 
под «удобными» флагами: рос-
сиян, поляков, филиппинцев. 
Но вот увидеть на борту кубин-
цев, согласитесь, случается не 
часто. Неужели времена, ког-
да Острову Свободы не хватало 
морских кадров, особенно в пла-
не комсостава, прошли? И Куба 
теперь не только прекрасно 
справляется сама, да еще явля-
ется поставщиком рабочей силы 
для мирового торгового флота? 
Похоже, что так – если верить 
словам кубинского моряка, Ла-
нузо Аревалы Сезара, с кото-
рым «Морской Профсоюзный 
Телеграф» пообщался на борту 
т/х «Alesia» (ATG) во время сто-
янки судна в питерском порту. 

– Я работаю стармехом, 
– сказал нам Ланузо (на фото 
вверху). – Кстати, вместе со 
мной на судне трудится еще 
один кубинский моряк, Меса 
Рейс Джоэл. Он – моторист. 

Естественно мы не могли не 
задать вопросы, касающиеся 
того, где кубинцы учатся мор-

скому ремеслу, и каким образом 
попадают под иностранные фла-
ги. Оказывается, все объясняет-
ся довольно просто, и тайны ни-
какой не делается. 

– На Кубе есть две морские 
академии: одна готовит моряков 
для торгового флота (Academy 
Naval), вторая – для рыболов-
ного, – пояснил стармех Сезар. 
– По их окончании курсантам 
выдаются дипломы, которые по-
том позволяют работать на су-
дах, в том числе и иностранных 
компаний. 

Здесь необходимо сделать 
маленькое, но очень важное от-
ступление. Остров Свободы, в 
конце 50-х годов прошлого века 
выбравший путь строительства 
социализма не без помощи пла-
менного революционера Фиде-
ля Кастро, довольно сильно про-
двинулся к «светлому будуще-
му». Пусть вас не смущает, что 
только три года назад кубинцам 
разрешили покупать сотовые 
телефоны, компьютеры и DVD-
плееры, а также телевизоры с 

диагональю 19 и 24 дюйма, элек-
трические скороварки, элек-
тровелосипеды, автомобильную 
сигнализацию и микроволно-
вые печи. 

– У нас бесплатное обуче-
ние и медицина, – говорит Ла-
нузо. – К морякам же у госу-
дарства особое отношение. Мы 
ничего не платим за обучение 
в академии. Лишь потом, ког-
да идем работать по контракту 
на судно, отчисляем в государ-
ственную казну сначала 5% от 
заработка в течение двух лет, а 
потом фиксированную сумму, 
которая устанавливается в ин-
дивидуальном порядке. Это не 
какие-нибудь там запредельные 
деньги: по мне – сущая мелочь.

Трудоустройством кубин-
ских моряков торгового флота 
занимаются всего одна круин-
говая компания. По словам мо-
ряка, такая система очень удоб-
на и надежна. Круинг имеет вы-
ходы на судовладельцев по все-
му миру, и те с удовольствием 
берут на работу кубинских мо-

ПРОДВИНУТЫЙ СОЦИАЛИЗМ

Причины, по которым моря-
ки стремятся расти вверх по слу-
жебной лестнице, хорошо из-
вестны. Это означает не только 
существенную прибавку к зара-
ботку, но и тешит самолюбие. А 
вот моряк с т/х «Wega», который 
предпочитал довольствовать-
ся малым и совсем не грезил ко-
мандными должностями, решил 
сменить жизненные приоритеты 
вовсе не из тщеславия. 

В ходе посещения судна наша 
газета пообщалась со славным и 
никогда не унывающим филип-
пинским матросом по имени Га-
лорио Адрие (на фото вверху). 
Собственно говоря, когда вы уже 
в рейсе с многомесячным кон-
трактом на руках, горевать позд-
но: работать надо. Вот Галорио 
Адрие и трубит рядовым уже 
около десяти лет и до недавне-
го времени вовсе не задумывался 
о карьерном росте. Но все резко 
изменилось после встречи с пре-
красной девушкой: так она ему 
полюбилась, что моряк захотел 
жениться. Да вот незадача: тех 
заработанных денег, что вполне 
хватало на маленькие холостяц-
кие радости, оказалось явно не-
достаточно для семейной жизни. 
Даже по филиппинским меркам. 

Но любовь творит чуде-
са, и для того, чтобы добить-
ся руки своей избранницы, Га-
лорио Адрие решил делом дока-
зать серьезность своих намере-
ний. Он пошел заочно учиться 
на штурмана, и теперь в свобод-
ное от вахты время моряк сидит 
за учебниками и готовится к эк-
заменам. Конечно, ему сейчас не 
до «холостяцких пирушек» даже 
после рейса, но моряк по этому 
поводу не страдает. 

Главное, что любимая девуш-
ка тоже верит, что он добьется 
поставленной цели. Ведь сразу 
видно: Галорио Адрие явно чело-
век ответственный и сознатель-
ный. И не имеет ничего обще-
го с обаятельным повесой и лове-
ласом Фадинаром в исполнении 
Андрея Миронова из к/ф «Соло-
менная шляпка», который решил 
покончить с холостяцкой жиз-
нью (а заодно и с долгами) и же-
ниться по расчёту  на дочке бо-
гатого провинциального садово-
да. Следовательно, у избранницы 
моряка нет причин отказаться от 
предложенных ей руки и серд-
ца. А что до финансового вопро-
са, то, как только Галорио станет 
штурманом, денег для семьи, без-
условно, хватит. 

ЖЕНЮСЬ, ЖЕНЮСЬ,
КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ИГРУШКИ...

 Галорио Адрие (слева): «Женюсь, женюсь, 
и холостяцкие пиpушки затихнут, сгинут без следа»

(справа не невеста, а ойлер  Меноза  Ресфел)

Стармех-кубинец с т/х «ALESIA» (ATG):
«Я  могу позволить себе все. Почти»

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!

ряков. Причем кубинцы быстро 
находят общий язык со всеми 
членами смешанного экипажа, 
что тоже немаловажно. Не слу-
чайно один из филиппинских 
моряков с т/х «Alesia» сказал 
про своих коллег: «Мы с ними 
как одна семья!» 

На Кубе морская профессия 
в большом почете среди молоде-
жи, поскольку моряки там счи-
таются весьма обеспеченными 
людьми. И это сущая правда.

– Я могу позволить себе 
многое из того, о чем другие мо-
гут только мечтать, – говорит 
Ланузо. – Моя семья ни в чем 
не нуждается: дом есть, маши-
на тоже. В общем, денег хвата-
ет и еще остается. По любым во-
просам, в том числе связанных с 
покупкой квадратных метров, я 
могу обратиться в круинг, и мне 
обязательно помогут. 

По мнению старшего меха-
ника, ему грех жаловаться на 
жизнь. Следовательно, и риско-
вать ею он не собирается. Ког-
да мы спросили, согласится ли 

моряк поработать на судне, ко-
торому предстоит пройти Аден-
ским заливом, то получили та-
кой ответ: «Жизнь у меня одна, 
и рисковать ею, даже за очень 
большие деньги, не собираюсь!»

А если что и огорчает Лану-
зо Сезара, так это напряжен-
ные отношения между Кубой 
и США. Несмотря на близость 
двух стран, кубинцам в Амери-
ку свободно попасть практиче-
ски невозможно.

– Мне американскую визу 
не оформят даже в том случае, 
если пойду работать по контрак-
ту с заходом в один из портов 
США, – сказал стармех. – Так 
и буду сидеть на судне во время 
стоянки: на берег сойти у меня 
не выйдет.

Жаль, конечно, что в этом 
плане пока не все гладко. Од-
нако на то он и продвинутый 
социализм, чтобы было к чему 
стремиться. Ведь основная цель 
все-таки коммунизм. А до него 
Кубе, надо полагать, осталось 
совсем ничего.

В свете последних собы-
тий на первый план при тру-
доустройстве моряков на ра-
боту выходит вопрос, нани-
мает ли судоходная компания 
вооруженную охрану на свои 
суда при прохождении опас-
ных районов вроде Сомали. 
Такая мера считается самым 
лучшим средством борьбы 
против пиратов. Ведь, как из-
вестно, лучшее средство за-
щиты – это нападение. Порой 
пары предупредительных вы-
стрелов вполне достаточно 
для того, чтобы корсары пред-
почли ретироваться. Они хоть 
и действуют нагло и дерзко, но 
на рожон зря не лезут. Так что 
вооруженная охрана становит-
ся дополнительным плюсом 
при выборе работодателя. 

Более того, с некоторых 
пор на морских форумах в Ин-
тернете даже формируют-
ся списки пароходов, на ко-
торых сидят «стрелки» и ждут 
своего часа. Достоверная ли 
это информация или нет, су-
дить сложно, но тем не менее. 

Увидев в одном из таких спи-
сков хорошо знакомое назва-
ние «Юником», мы заинтере-
совались. Так как «Юником», 
а точнее сказать «СКФ Юни-
ком», имеет прямое отноше-
ние к «Совкомфлоту», то в дан-
ном случае речь, очевидно, 
идет о вооруженной охране на 
судах «Совкомфлота». Мы ре-
шили узнать, насколько это 
соответствует действительно-
сти, и официально обратились 
в компанию. Ответ не заставил 
себя долго ждать:

«Здравствуйте! Надеем-
ся, что наш комментарий Вас 
удовлетворит. Прочитали во-
просы. Сообщаем: согласно 
принятой в 2010 году в группе 
компаний СКФ Политики безо-
пасности, все суда наших ком-
паний, следующие транзитом 
через пиратоопасные районы, 
должны быть обеспечены воо-
руженной охраной или следо-
вать в конвоях. Границы упо-
мянутых районов зависят в 
том числе от погодных усло-
вий, изменяющейся тактики 

пиратских группировок, дру-
гих факторов, и постоянно на-
ходятся под контролем наших 
специалистов. 

За последние полгода пре-
дотвращено четыре захва-
та наших судов. По имею-
щимся данным, ни одно суд-
но под вооруженной охраной 
не было захвачено пиратами, 
что может свидетельствовать 
об эффективности этого ме-
тода противодействия пират-
ской угрозе. Вопросы о соста-
ве групп охраны, их оснащен-
ности и тактики действий, по 
понятным причинам, оставля-
ем без комментариев».

То, что нам рассказали не 
всё, вполне объяснимо: без-
опасность превыше всего. Но 
основной вывод из всего вы-
шесказанного все-таки сде-
лать можно: моряки, работа-
ющие на судах «Совкомфло-
та», при следовании опасны-
ми районами находятся под 
самой надежной защитой, ко-
торая имеется на сегодняш-
ний день. 

НА ВАХТЕ КАЛАШНИКОВ,
СИМОНОВ, ДРАГУНОВ
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ПОВЕЗЛО!

Н орвежский судовладелец «Odfjell» 
призвал операторов танкеров 

бойкотировать Суэцкий канал, что-
бы увеличить цены на нефть и товары и 
подтолкнуть правительства стран вме-
шаться в ситуацию в Сомали. «Бойкот 
– единственный способ вынудить поли-
тиков принять меры для изменения си-
туации в опасных для мореплавания рай-
онах, – сказал исполнительный дирек-
тор компании «Odfjell», оперирующей 95 
танкерами-химовозами, Ян Хаммер. – 
Если судовладельцам придется отказать-
ся от прохода через Аденский залив, зна-
чит, мы не пойдем через Суэцкий канал. 
Я не вижу другого решения проблемы 
пиратства. Политики должны собраться 

вместе в рамках НАТО или ООН для ре-
шения реальных проблем».

Н емецкая компания «Beluga 
Shipping», крупнейший в мире 

оператор судов, специализирующихся 
на перевозках крупногабаритных и тя-
желовесных грузов, объявила о том, что 
в связи с пошатнувшимся финансовым 
положением будет вынуждена провести 
всеобъемлющую реструктуризацию, ко-
торая начнется в мае. Никаких других  
подробностей не сообщается, однако хо-
дят слухи, что это повлечет за собой се-
рьезные сокращения берегового персо-
нала, и возможно компания даже поме-
няет место прописки. Уже известно, что 

основатель и владелец-распорядитель 
компании уходит «в отпуск», а фирма 
переходит в руки основного инвесто-
ра. Тем не менее, в заявлении говорит-
ся, что пока будет проводиться реструк-
туризация, компания, на судах которой 
работают сто десять российских моря-
ков, будет продолжать работать в обыч-
ном режиме. 

С 1 апреля в Находке представите-
ли Дальневосточной региональ-

ной организации Российского профсо-
юза моряков и Управления Федераль-
ной миграционной службы по Примор-
скому краю начали совместные плано-
вые проверки круинговых компаний, за-

нимающихся трудоустройством россий-
ских моряков на иностранные суда. В 
период их проведения профактивисты 
и инспекторы УФМС проверят 19 кру-
ингов, базирующихся в Находке. Стоит 
отметить, что во все агентства по найму 
и трудоустройству российских моряков 
на суда под иностранными флагами про-
фсоюз заранее разослал информацион-
ные письма с образцами документов и 
договоров, которые должны быть у кру-
ингов. Таким образом, компании имели 
возможность устранить имеющиеся на-
рушения до начала рейда. Однако если 
проверка все-таки выявит проблемные 
круинги, их деятельность будет офици-
ально приостановлена.

«БРИЛЛИАНТОВЫЙ ГРУЗ»

КОРОЧЕ НЕКУДА

Кто сказал, что везет лишь силь-
нейшим? Удача также может улыб-
нуться тем, кто действует не спеша 
и осторожно, тщательно продумы-
вая свой очередной шаг. Вот, на-
пример, т/х «Green Magic» (BHS, 
на фото вверху), который «Мор-
ской Профсоюзный Телеграф» на-
вестил в питерском порту, вроде и 
не сильный, но зато изворотливый. 
Только представьте себе: судно, не 
имеющее ледового класса, суме-
ло пробиться в Санкт-Петербург 
без какой-либо помощи. И это в 
то время, когда на 28 марта в Фин-
ском заливе ожидали ледокольной 
проводки более ста судов. 

– Конечно, без доли везения 
здесь не обошлось, – раскрыли 
нам тайну члены экипажа. – Ког-
да подошли к кромке льда, стало 
понятно, что ждать своей очере-
ди проводки в порт придется очень 
долго. Но это никак в наши пла-
ны не входило. Мы решили идти 
в кильватере за судами, у которых 
мощная машина. И вот так поти-
хоньку добрели до причала. 

Российские моряки на рефри-
жераторе в основном представле-
ны жителями Калининграда. По 
их словам, они трудятся по четыре 
месяца. А вот их коллеги из Филип-
пин, также встречающиеся на бор-
ту судна время от времени, трубят 
по девять месяцев. Доходит даже 
до смешного: случается, что наши 
моряки садятся на рефрижератор, 
где уже находится филиппинец, 
работают вместе с ним, потом спи-
сываются, отгуливают отпуск, воз-
вращаются, а тот, как ни в чем не 
бывало, все трудится. 

Из разговора с калининградца-
ми также выяснилась и другая по-
разительная вещь. Мы не раз рас-
сказывали о системе дипломирова-
ния моряков в России, а именно о 
том, что она сложная, долгая и до-
рогостоящая. Тем не менее, расти 
по служебной лестнице без посе-
щения курсов и сдачи экзаменов, 
подтверждающих квалификацию, 
все равно не получится. Однако ка-
лининградские моряки предпочи-
тают учиться в Санкт-Петербурге, 
а не в Калининграде. 

– Видите ли, на круг выходит 
несколько дешевле и быстрее, – 
сказал нам один из членов экипа-
жа. – Даже с учетом расходов на 
дорогу, проживание и питание. У 
вас месяц отучился, сразу короч-
ки получил. А у нас еще два месяца 
придется побегать. 

Нам стало понятно, что вопро-
сы дипломирования по-прежнему 
мучают российских моряков. Не 
случайно, в целях информиро-
вания морской общественности 
ГМА им. адм. С.О. Макарова при 
поддержке Федерального агент-
ства морского и речного транспор-
та и Морского Совета при Прави-
тельстве Санкт-Петербурга в пе-
риод с 26 по 27 апреля 2011 года в 
Санкт-Петербурге проводит семи-
нар «Поправки 2010 года к Конвен-
ции ПДНВ-78». 

Надеемся, в ходе него мы смо-
жем получить ответы на некото-
рые вопросы, касающиеся систе-
мы дипломирования, которая рано 
или поздно должна стать в России 
такой же простой, как в Польше и 
на Филиппинах. 

Т/х «CIMBRIS» (GIB): 
таких рейсов вообще не бывает!.

Матрос АВ т/х «CIMBRIS» Сергей, исполняющий 
обязанности боцмана, передает морской привет
всем родным и близким

«Таких рейсов вообще не 
бывает!» – сказали нами мо-
ряки с т/х «Сimbris» (GIB, на 
фото вверху), с которыми мы 
пообщались во время захо-
да судна в питерский порт. 
Один из членов экипажа 
честно сказал, что, знай он, 
чем дело обернется, ни за 
что не пошел бы в рейс.

Несчастья посыпались на 
голову членов экипажа т/х 
«Сimbris» с того самого мо-
мента, когда в начале фев-
раля в Питере они взяли на 
борт груз с пометкой «опас-
ный». Основная его часть 
предназначалось для Алжи-
ра, другая, в 30 т, – для Ли-
вии. С погрузкой проблем не 
было, зато различные про-
веряющие органы замучили 
экипаж с проверками. Соб-
ственно говоря, такой непод-
дельный интерес с их сторо-
ны легко объясним: моряки, 
хоть не сказали нам прямо, 
но слова «опасный» и «во-
енный» в некоторых случаях 
имеют одинаковое значение. 

До Алжира добрались без 
приключений. Однако при 
заходе в порт над ним ста-
ли кружить вертолеты. Как 
только судно ошвартова-
лось, к нему сразу же устре-
мились полицейские и во-
енные. К счастью моряков, 
не по их душу. Им сообщи-
ли, что в городе проходят 
массовые волнения, поэ-
тому т/х «Сimbris» взят под 
охрану. Как бы то ни было, но 

часть «опасного» груза они 
благополучно скинули, и бы-
стренько ушли. Но в резуль-
тате попали из огня да в по-
лымя. 

Подходя к ливийским бе-
регам, экипаж т/х «Сimbris» 
с замиранием сердца слу-
шал по радио про беспоряд-
ки, охватившие страну. Ни-
кому из моряков не хоте-
лось оказаться там с «опас-
ным» грузом на борту и еще 
держать ответ за него, если 
власть вдруг сменится. Су-
довладелец, надо сказать, 
тоже это понимал. Так что 
судно так и не решилось за-
йти в Триполи, хотя до пор-
та уже было рукой подать. И 
хорошо, что вышло именно 
так: т/х «Сimbris» вполне мог 
застрять у ливийских бере-
гов надолго из-за объявлен-
ной мировым сообществом 
военно-морской блокады. 
В конце февраля судовла-
делец дал команду возвра-
щаться в Санкт-Петербург. 
Обратная дорога судна с 
«бриллиантовым» грузом 
(для судна, которое может 
взять на борт 4000 тонн, пе-
ревозить 30 тонн – все рав-
но, что грузовику возить 
туда-сюда ведро картошки, 
сжигая бензин в немалых ко-
личествах) тоже оказалась 
нелегким испытанием.

Во-первых, заканчива-
лось топливо. Несколько 
стран, как только узнавали 
про «опасный» груз на бор-

ту, отказывали в бункеровке. 
«Поможем дней через пять – 
после проверок и оформле-
ния некоторых документов», 
– отвечали на капитанский 
запрос в портах Испании и 
Франции. Лишь добравшись 
до Кильского канала, члены 
экипажа т/х «Сimbris» смогли 
спокойно вздохнуть: у бере-
гов Германии, наконец, про-
блема с топливом была ре-
шена. 

Во-вторых, хоть до питер-
ского порта и оставалось со-
всем немного, но сразу туда 
попасть не удалось. По сло-
вам моряков, они встали в 
лед на четыре недели. Но 
это полбеды: т/х «Сimbris», 
не имеющий ледового клас-
са, повредил во льдах винт. 
В результате в порт пароход 
смог прийти только с помо-
щью буксиров. 

А в-третьих, и здесь рас-
слабиться морякам тоже не 
дали: судно с «опасным» гру-
зом на борту, да еще с по-
врежденным винтом, вновь 
подверглось тщатель-
ным проверкам. Когда т/х 
«Сimbris» сможет добрать-
ся до Канонерского завода 
для ремонта – большой во-
прос. Дело в том, что неиз-
вестно почему, но до сих пор 
груз никто не забирает. По 
слухам, у грузоотправителя 
какие-то проблемы с лицен-
зией. В общем, история мно-
гострадального судна еще 
не закончилась.

Т/х «GREEN MAGIC» (BHS).
Почему-то не зеленый.
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Многие моряки делятся меж-
ду собой самой разной инфор-
мацией, в том числе они рас-
сказывают о своих впечатлени-
ях, касающихся специфики ра-
боты в той или иной судоходной 
компании. Естественно, они са-
мые разные: начиная от восто-
рженных, и заканчивая совсем 
уж мрачными. Вот, например, 
про компанию «Spliethoff» мо-
ряки написали довольно много 
колких замечаний на одном из 
форумов. Приведем лишь неко-
торые из них: 

«Spliethoff – это самая кон-
ченая контора в Голландии!!! 
Отработал один контракт на 
«Spiegelgracht», хватило. Окла-
ды мизерные, занимаешься 
голландской показухой с утра 
до ночи. Ушел оттуда, перекре-
стился!»

«В 2008 году ходил кадетом 
на шесть месяцев, оклад 252 
евро в месяц. Разум не был 
сломлен, туда обратно не соби-
раюсь. Работал как трёха, сто-
ял вахту со старпомом. Полу-
чил промоушен на третьего от 
двух капитанов. Действительно 
переходы worldwide. А зарпла-
ты там до сих пор небольшие 
остались».

«Привет, сам когда-то пахал 
в Сплитхоффе году этак в 2002. 
Полная ж-а, никому не посо-
ветую, только если уже кушать 
дома совсем нечего. Пахота 
жуткая, как вспомню стоянки по 
4-5 дней где-нибудь в Индоне-
зии, и вахты на палубе 6 через 
6, так прям дрожь берет. А для 

палубных офицеров там еще и 
овертайм». 

«Работал я на этих чер-
тей. Если кто собирается в 
Spliethoff, могу сразу преду-
предить: расслабухи не видать 
там как своих ушей. Там я, бу-
дучи 3-м помощником, научил-
ся по-ллойдовски шкрябать, 
красить, смазывать палубные 
механизмы, лазить по балласт-
ным танкам…»

Ну и дальше в том же духе. В 
общем, напрашивается вывод: 
нечего морякам там делать. Мы 
решили это дело проверить, но 
как это сделать? Только самим 
сходить на какое-нибудь суд-
но компании, которое рано или 
поздно должно было зайти в 
питерский порт, и выяснить все 
на месте. На наше счастье как 
раз 23 марта т/х «Snoekgracht» 
(NLD, на фото вверху) ошварто-
вался на восемнадцатом при-
чале. Туда мы и отправились. 

Отдыхающих моряков на бор-
ту судна мы не увидели – без 
дела, действительно, никто не 
сидел. Но нам разрешили пого-
ворить со всеми членами эки-
пажа, с которыми мы захотим. 
По словам одного из филиппин-
ских моряков, на судне трудят-
ся четверо голландцев, шесть 
филиппинцев и три россияни-
на. Зарплаты в «Spliethoff» в са-
мом деле средние. Но, как го-
ворят члены экипажа, нельзя 
утверждать, что компания со-
всем уж плоха. Один из филип-
пинских моряков трудится на 
судах «Spliethoff» уже шестнад-

цать лет. Его, например, устра-
ивает стабильность и возмож-
ность гарантированного тру-
доустройства. По его словам, 
для филиппинцев у голландцев 
всегда есть свободные вакан-
сии. Кстати, интервью он нам 
давал, не отрываясь от рабо-
ты. И вид у моряка был вполне 
адекватный, не «упаханный».

Что такое «голландская по-
казуха», мы так и не поняли. 
И, к слову, нас пригласили на 
«кофе-брейк», чтобы продол-
жить беседу со всеми членами 
экипажа. Но нужно было ждать 
около часа, поэтому мы отказа-
лись. Так что, получается, «эти 
черти» не такие уж черствые по 
отношению к своим людям. Во 
всяком случае, о чашечке кофе 
для моряка они позаботились. 

Конечно, дело не в кофе, и 
каждый моряк решает сам, ка-
кая ему нужна работа. Но как 
бы то ни было, после посеще-
ния т/х «Snoekgracht» мы приш-
ли к выводу, что слухи о том, 
что в «Spliethoff» идут работать, 
когда «уже кушать дома со-
всем нечего», в некоторой сте-
пени преувеличены. Безуслов-
но, есть такие моряки, которые 
больше всего хотят попасть на 
суда норвежских или датских 
судовладельцев, но и у гол-
ландских, как видите, тоже есть 
свои почитатели. И это впол-
не естественно, поскольку каж-
дый выбирает свой путь. 

P.S. А коллективного дого-
вора стандарта МФТ на судне 
таки нет.

У тром 14 апреля в Кильском канале 
в условиях тумана столкнулись т/х 

«Тюмень-2» (РФ, на фото вверху) и т/х 
«OOCL Finland» (GBR).  Приписанное к 
Новороссийску российское судно, шед-
шее из Калининграда в Гулль с грузом ле-
соматериалов, получило сильнейшие по-
вреждения в районе мостика. От удара 
лоцман и рулевой, оба немцы, упали за 
борт и погибли. Из тринадцати человек 
российского экипажа серьезные травмы 
получили капитан и матрос – они были 
доставлены больницу, где получили не-
обходимую помощь. Из-за аварии движе-
ние на канале восстановилось только во 
второй половине дня. «Тюмень-2» отбук-
сировали на верфь в Рендсбург, «OOCL 

Finland», почти не пострадавший, также 
проследовал в Рендсбург, но своим хо-
дом.

С оглашение между Норвегией и 
Польшей об избежании двойного 

налогообложения, подписанное для под-
держания, в том числе, польских моря-
ков, на самом деле принесло только про-
блемы. Во всяком случае, норвежским су-
довладельцам и польским морякам, рабо-
тающим на судах под флагом Норвеж-
ского второго регистра (NIS). Подписан-
ты решили, что работающие на судах NIS 
поляки должны платить налоги в соот-
ветствии с польскими нормативами, а не 
норвежскими, поэтому не трудно дога-

даться, к какому решению пришло боль-
шинство польских моряков, до этого пла-
тивших нулевой налог, а теперь оказав-
шихся перед перспективой отчисления 
35%-ного налога на доходы. В результа-
те, с момента вступления Соглашения в 
силу, то есть с начала года, NIS не досчи-
тался 25 судов, которые судовладельцы 
поспешили перевести под другой флаг, и 
еще 130 судов регистра – под угрозой по-
тери опытных моряков из Польши.

П ремьер-министр Турции объя-
вил о планах строительства кана-

ла из Мраморного моря в Черное с целью 
разгрузки стесненных вод Босфора. По 
его словам, это будет величайший про-

ект века, «который затмит Панамский и 
Суэцкий каналы». Планируется, что око-
ло 30 миль водного пути будет проходить 
через европейскую сторону Стамбула, 
его ширина составит около 150 м, глуби-
на – в среднем 25 м. Ожидается, что но-
вым каналом ежедневно будут пользо-
ваться около 160 судов. Стоимость проек-
та не разглашается, но уже известно, что 
на разработку технико-экономического 
обоснования проекта уйдет два года, а 
само строительство должно завершиться 
к 2023 г. Точное место прокладки канала 
также держится в тайне, чтобы избежать 
спекуляции землей в этом районе, но ско-
рее всего, канал будет проложен запад-
нее стамбульского пригорода Силиври.

КОРОЧЕ НЕКУДА

«РАБОТАЛ Я НА ЭТИХ ЧЕРТЕЙ...»

Т/х «SNOEKGRACHT» (NLD): не все так плохоТ/х «ТЮМЕНЬ-2» (РФ): от удара рубка 
сошла со штатного места и свалилась за борт

Моряки с т/х «Pinta» (GIB, 
на фото вверху), на котором 
«Морской Профсоюзный Те-
леграф» побывал накануне 
Нового года, встретили нас 
как родных. Во-первых, эки-
паж еще не забыл новогоднюю 
елочку, доставленную предста-
вителями газеты и Балтийской 
территориальной организации 
Российского профсоюза мо-
ряков на борт судна. По при-
знанию моряков, она им дей-
ствительно принесла много ра-
дости. Во-вторых, экипажу не 
терпелось поделиться с пред-
ставителями прессы историей 
из разряда «нарочно не приду-
маешь». 

Из рассказа моряков сле-
довало, что для полной победы 
мало пробраться в питерский 
порт в условиях тяжелой ледо-
вой обстановки. Праздновать 
успех можно только тогда, ког-
да сможешь вырваться отту-
да. Причем, как в случае с т/х 
«Pinta», с первой попытки сде-
лать это удается не всем. 

Если говорить вкратце, 
то судно, которое мы посети-
ли, отошло от причала 12 фев-
раля с грузом металла на бор-
ту. Его вывели на рейд и оста-
вили ждать караван. Тогда ни-
кто и предположить не мог, 
что о судне «забудут». Причем 
очень надолго. В общем, ког-
да всего-то и надо было дове-
сти т/х «Pinta» до канала, по ко-

торому шел караван, ледоко-
ла, естественно, для него не на-
шлось. Два месяца пароход то-
мился в ледяном плену, наде-
ясь, что рано или поздно о нем 
вспомнят. Неизвестно, сколь-
ко бы еще длилось это муче-
ние, если бы на судне не закон-
чилось топливо и продукты, по-
сле чего экипаж подал сигнал 
«SOS». Лишь тогда на них обра-
тили внимание, завели обратно 
в порт и дали возможность по-
полнить иссякнувшие запасы. 

Самое смешное, что судов-
ладельцу пришлось даже орга-
низовывать смену членов эки-
пажа: у некоторых из моряков 
срок действия контрактов по-
дошел к концу. Так что во вре-
мя нашего прихода у моряков 
было разное настроение: одни 
радовались, что их мытарства 
уже точно закончились, другим 
же очень не хотелось повто-
рить подвиг коллег и застрять 
в ледовом плену на несколько 
месяцев.

Тем не менее, вторая по-
пытка т/х «Pinta» оказалось бо-
лее удачной: 12 апреля(!) суд-
но снова вышло из питерско-
го порта и взяло курс на Ве-
ликобританию. Мы специаль-
но проверили по АИС: систе-
ма показала, что на следующий 
день оно находилось уже меж-
ду Хельсинки и Таллинном. 
Значит, можно предположить, 
что сейчас с ним все в порядке.

Т/х«PINTA» (GIB) «забыли» во льдах залива

ЗАКОЛДОВАННОЕ 
МЕСТО
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Колхоз – дело добровольное

«Колхоз – дело добро-
вольное, хошь – вступай в 
него, а хошь – во враги со-
вецкой власти записывай-
ся». Как-то так агитировали 
«большаки» крестьян на заре 
колхозного строительства.

Каким образом моряки 
попадали «в колхоз», т.е. на 
промысловое судно С-0165 
«Стрельна» (флаг РФ, на 
фото вверху), – большой во-
прос. Как говорится, у каждо-
го своя история. Есть она и у 
рыболовного судна «Стрель-
на», которое было построе-
но в 1984 году в ГДР и было 
предназначено, как и сотни 
ее «сестренок», для рыбной 
отрасли СССР. И все было бы 
хорошо, если бы не было так 
плохо в мутные девяностые 
годы. Во времена «большо-
го хапка» архангельский ры-
боловецкий колхоз им. М.И. 
Калинина из деревни с кра-
сивым именем Луда отдал 
зачем-то пароход в чужие 
руки, а именно в руки компа-
нии ООО «Атлас-Нева», ко-
торая находится уже в Санкт-

Петербурге. Потом в этой же 
«тусовке» появились фир-
ма «Полярная рыба», СПК 
«Рыболовецкая артель Тер-
ское», банк «Промсвязьбанк» 
и т.д. и т.п. И на всю эту гоп-
компанию – всего 24 моряка, 
члена экипажа. Короче, клас-
сика жанра: запутано все так, 
что долго ли, коротко ли, но 
пришлось «бизьнесьменам» 
выяснять свои отношения в су-
дах различных направлений, 
пока еще в России, но не за 
горами и норвежские суды.

Пока эти граждане выяс-
няли между собой, кому при-
надлежит пароход, и кто кому 
что должен, рыбаки исправ-
но ловили треску. Треску-то 
они ловили, но зарплату по-
лучали все реже и реже, за-
держки исчислялись месяца-
ми. Вот, к примеру, матрос 
Ковальчук (условно), гражда-
нин Белоруссии, подрядился 
работать за 25 тысяч рублей 
в месяц, а также взял на себя 
не предусмотренные трудо-
вым законодательством обя-
занности. Причем хитрый су-

довладелец использовал его и 
как матроса, и как механика-
наладчика. Три года отра-
ботал наш морячина во сла-
ву рыбколхоза имени Кали-
нина, но зарплата оказалась 
менее половины оговоренной 
в этом «контракте», если ко-
нечно, не считать лапши, кото-
рую ему регулярно вешали на 
уши архангельско-питерско-
мурманские бизнесмены. В 
конце концов «Стрельну» при-
щучили в небольшом норвеж-
ском порту Брейвик, но уже за 
долги перед норвежцами.

Всё – ловля кончилась: ни 
денег, ни приличной кормеж-
ки. Народ начал потихоньку 
разбегаться. Справедливости 
ради отметим, что билеты по-
купались за счет работодате-
ля, но только до Мурманска, 
а там вручили 500 рублей на-
личными – и как хочешь, так 
и добирайся до родной Бело-
руссии. Кое-как добрался Ко-
вальчук до белорусского го-
рода Лида, и стал ждать обе-
щанного, а сумма набежа-
ла приличная, около 400 000 

рублей. По белорусским по-
нятиям на них можно жить да 
жить, тем более что у моряка 
четверо детей на руках.

Надо ли говорить, что 
ждать пришлось долго. Так и 
не дождавшись зарплаты, он 
обратился за помощью в Рос-
сийский профсоюз моряков. 
Дело было очень сложное, 
так как работодатель объявил 
себя банкротом – а какие с 
банкрота взятки, имущество-
то арестовано и ржавеет в 
Норвегии. Но, тем не менее, 
решение было принято в поль-
зу моряка (помогло и то, что 
зарплата считается «морским 
требованием», и имеет свои 
преимущества перед осталь-
ными долгами, причем как в 
России, так и в Норвегии)

Как будут действовать су-
дебные приставы, чтобы ис-
полнить решение суда? Это 
тоже большой вопрос и, види-
мо, уже другая история. А мо-
раль отсюда такова: держи-
тесь моряки подальше от та-
ких колхозов! Дело-то ведь 
добровольное…

24 марта

Огромная череда судов, ожи-
дающих ледокольную проводку в 
Санкт-Петербургский порт, в ско-
ром времени должна исчезнуть. 
Неожиданное решение проблемы 
предложила компания «Спецмор». 

Образование льда в Финском 
заливе во многом объясняется тем, 
что в него впадает глубоководная 
река Нева, которая, вытекая из Ла-
дожского озера, опресняет и так не 
очень соленые воды Балтики. Этим 
и объясняется то обстоятельство, 
что, например, в финских портах 
лед тоньше и лучше поддается рас-
калыванию, поэтому финны не име-
ют таких мощных ледоколов.

Так вот специалисты «Спецмо-
ра» нашли простое и недорогое 
решение проблемы ледовой про-
водки судов. Жители нашего горо-
да уже заметили, что в последние 
годы улицы стали обрабатывать 
специальным химсоставом, при-
шедшим на замену обыкновенной 
соли, которой посыпали наши ули-
цы. Горожане протестовали про-
тив такого способа очистки дорог: 
портилась обувь, на дорогах об-
разовывались жидкие лужи. После 

замены соли на химикаты поло-
жение намного улучшилось – об-
увь перестала портиться, исчез-
ли соляные разводы на сапогах и 
ботинках. Химикаты намного об-
легчили работу дорожников – не 
надо разбрасывать сотни тонн ка-
менной соли, на дорогах появились 
эффективные разбрасыватели, ко-
торые зимой распыляют реактивы, 
а летом эти же машины распыляют 
обыкновенную воду.

Вот дорожники и задумались: 
«Куда девать огромные запасы 
соли?» «Спецмор» предложил рас-
сыпать соль на лед, который по-
крыл судовые фарватеры. Лед под 
действием соли превращается в со-
ляную жижу, преодолевать кото-
рую вполне под силу даже порто-
вому ледоколу.

Что интересно, экологи одо-
брили такой способ использования 
соли – морской воде соль не страш-
на, а даже полезна. Для обработки 
фарватеров пригодились тракторы 
с огромными мягкими шинами, ко-
торые финские крестьяне использу-
ют для внесения удобрений на по-
лях: они и пашни не портят за счет 

огромной площади шин, и скорость 
обработки высока. Опыты на фар-
ватере Лисий нос – Кронштадт по-
казали, что трактор способен раз-
вивать скорость с тележкой, на ко-
торой лежит соль, до 40 км в час, 
а это более 20 узлов – не каждый 
пароход по чистой воде способен 
развивать такую скорость.

Сегодня, 1 апреля, в районе 
приемного буя на Кронштадтском 
рейде началась массовая обработ-
ка фарватера. Пригодился дорож-
ный опыт – трактора выстраивают-
ся клином по три трактора в киль-
ватер, и как говорят моряки, «об-
калывают» суда, а точнее сказать, 
«обсаливают» или «подсаливают» 
лед.

И дело пошло. Первое судно 
«Van Fool» уже вошло в Морской 
канал порта Санкт-Петербург. Го-
товится специальный фарватер для 
пассажирского парома «Princess 
Maria». Генеральный директор 
«Спецмор» Борис Тарахтун пред-
полагает, что в следующую ледо-
вую навигацию компания составит 
серьезную конкуренцию ледоко-
лам Росморпорта.

1 апреля

Лёд и соль

Т/х «SLEIPNER» (CYP) в Питере  забункеровали 
некачественным топливом.  Пришлось 
сдавать обратно

Т/х «KAZAKH» (PAN): был «казах» российским,
а стал панамским

Т/х «СТРЕЛЬНА» (РФ): 
колхоз – дело добровольное  
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ДАЙТЕ БРОНЬ! В НАШЕМ ПОРТУ

На днях к нам в гости приез-
жали представители Независи-
мого профсоюза моряков Эсто-
нии. Вернее, не прямо к нам в 
редакцию, а в Балтийскую тер-
риториальную организацию 
Российского профсоюза моря-
ков, и не в гости, а по делу, но 
суть от этого не меняется: мы 
успели пообщаться с коллегами 
не только на официальном уров-
не, но и так, за чашкой кофе. 

Слово за слово, стали вспоми-
нать разные истории и казусы, 
и один из эстонцев вдруг между 
делом говорит, что, мол, хотел 
посетить одно судно в питер-
ском порту, так из этого ничего 
не вышло – слишком сложная 
процедура получения пропуска. 
Я, говорит, лучше схожу на это 
судно, когда оно к нам в Муугу 
зайдет. 

Да, говорим мы, у нас с этим 
не просто, а наш редактор 
вспомнил случай, когда на его 
глазах в немецком Любеке пря-
мо к трапу парохода на так-
си примчался русский стармех, 
чтобы сменить немца, жена ко-
торого, к слову, в ожидании, 
пока ее благоверный сдаст дела, 
тут же на причале прогулива-
лась с собачкой размером со 
среднего теленка. При этом «по-
лицаи», в этот момент проверяв-
шие судно, даже бровью не по-
вели. Наш механик вытащил 
из такси свои баулы и поскакал 
вверх по трапу, на ходу весело 
обматерив встреченных вахтен-
ного и матроса вместо привет-
ствия, таксист умчался, а немец 
с женой и собачкой чинно про-
следовали по своим делам.

Вот-вот, поддакивает эстонец, 
у нас тоже с посещением портов 
особых проблем нет: у меня, го-
ворит, есть пропуск, как у пред-
ставителя профсоюза, и если 
вы к нам приедете, то спокойно 
будем вместе по пароходам хо-
дить, потому что такой же про-
пуск есть и на мою машину, а 
тот, кто в этой машине находит-
ся, может со мной беспрепят-
ственно ездить туда-сюда через 
портовые ворота.

В общем, отхлебнули мы еще 
кофейку, покачали головами 
как бы в знак восхищения, но 
осадок, как говорится, остал-
ся. Потому что это эстонец по-
думал, что мы киваем от восхи-
щения, а на самом деле кивали 
мы от осознания своей ущерб-
ности. Ну все не как у людей. 
Хотя, конечно, есть и у нас до-
ступ в порт, но кто бы знал, ка-
кой ценой, в прямом и пере-
носном смысле, этот доступ, 
извините, достается. Поэто-
му ругать мы никого не будем: 
во-первых, могут доступ пере-
крыть, а во-вторых, бесполезно. 
Везде, где бы мы ни пытались 
возмущаться, ответ один: та-
кой порядок. И хоть ты тресни, 
но если для свободного прохода 

по территории Большого порта 
«Санкт-Петербург» требуется 
восемнадцать пропусков, то бу-
дешь ходить, согласовывать, вы-
прашивать и, что немаловажно, 
оплачивать все восемнадцать. 

Короче говоря, этот эсто-
нец, будь он не ладен, насту-
пил на нашу любимую мозоль, 
чем и вызвал возвращение темы 
«о пропускном режиме в пор-
ту Санкт-Петербург». Для нас 
она важна, ведь посещение су-
дов тире разговоры с моряка-
ми тире написание репортажей 
– это наша работа. В общем, 
«Морской Профсоюзный Теле-
граф» решил выяснить, окон-
чательно и бесповоротно, поче-
му порядок именно такой. Толь-
ко сразу предупреждаем, для 
того, чтобы в этом деле разо-
браться, нужно пить не кофе, а 
что-нибудь покрепче.

Вообще, как оказалось, ситу-
ацию с пропускным режимом в 
каждом российском порту ре-
гулируют в общей сложности 
(внимание) сорок пять норма-
тивных правовых актов России 
и документов Международной 
морской организации. В них мы 
сильно углубляться не стали по-
тому, что в нашем родном порту 
основополагающим документом 
является «Инструкция о про-
пускном и внутриобъектовом 
режиме в морском порту «Боль-
шой порт Санкт-Петербург» 
2009 года, согласованная четыр-
надцатью ведомствами и зани-
мающая по объему двадцать че-
тыре обычные печатные страни-
цы, далее – «Инструкция».

Открываем. В соответствии 
с Инструкцией, Большой порт 
Санкт-Петербург, официаль-
но именуемый Федеральным 
государственным учреждени-
ем «Администрация морско-
го порта Большой порт Санкт-
Петербург» включает в себя 
пять бассейнов на петербург-
ском побережье в устье Невы 
в городской черте, а также не-
большие портовые зоны в го-
родах Ломоносов, Кронштадт, 
морской торговый порт При-
морск,  морской порт Усть-Луга, 
порт Выборг. С другой стороны, 
Морской порт «Большой порт 
«Санкт-Петербург» – это бо-
лее двухсот рейдов, термина-
лов, складов и причалов, аренду-
емых стивидорными компани-
ями, которых на настоящий мо-
мент насчитывается более двад-
цати.

И это единственное, что без 
проблем понимается при чтении 
Инструкции. Но это в самом на-
чале. Потом идет сплошное не-
допонимание. Точнее – недо-
умение. Потому что эта же Ин-
струкция, одной из целей ко-
торой является формирование 
единых правил организации и 
обеспечения надлежащего ре-
жима в морском порту, указы-

вает, что «с учетом особенно-
стей деятельности портовых 
средств и терминалов, на каж-
дом объекте транспортной ин-
фраструктуры морского порта 
могут разрабатываться свои до-
кументы по пропускному и вну-
триобъектовому режиму, под-
лежащие последующему со-
гласованию с Администрацией 
морского порта «Большой порт 
Санкт-Петербург». 

А дальше, в принципе, можно 
не читать, так как собака зары-
та именно здесь. Не знаем, как 
другие пункты Инструкции, но 
конкретно этот исполняется на 
«отлично». Отсюда, кроме глав-
ных ворот, появляются, образ-
но выражаясь, разные шлагбау-
мы, воротца и калиточки, а так-
же, как следствие, упомянутые 
восемнадцать пропусков. 

Нам-то с этого что? Да то, 
что для оформления пропуска 
в порт, необходимо оформить 
письменную заявку на выдачу 
пропуска, согласовав ее пред-
варительно с должностным ли-
цом, ответственным за пропуск-
ную систему на определенном 
районе морского порта, а так же 
получить согласование у погра-
ничников. При этом должност-
ные лица тщательно, а значит, 
не за один день, «рассматри-
вают» твою заявку, а потом ты 
еще столько же ходишь за по-
граничниками, которых то нет 
на месте, то у них обед, то сроч-
ное дело. Но последние хотя бы 
за свое «добро» денег не берут. 
Во всяком случае, не просят. А в 
бюро пропуском  – берут, и бе-
рут по-разному. За проход через 
первую калиточку одна цена, за 
проход через вторую – другая. 
Есть еще третья и четвертая, а 
есть и такая, через которую во-
обще никогда не пройдешь, 
если не понравишься тамошне-
му вахтеру.

Нам еще почему особенно 
обидно: столько бывает инфор-
мационных поводов и сюже-
тов, достойных быть показанны-
ми в теленовостях, но телебри-
гаде в порт попасть очень про-
блематично. Мы их раз пригла-
шали, другой приглашали, они 
несколько раз пытались прой-
ти всю эту режимную канитель, 
а потом и говорят, мол, ну вас на 
фиг, ребята, с вашими моряка-
ми, охота была бегать, бумаж-
ки согласовывать. И вместо, на-
пример, голодающих моряков 
с «Трансэкспресса» показыва-
ют очередных малолетних хули-
ганов, разрисовавших очеред-
ной забор.

И еще обидно то, что некото-
рые чиновники искренне не по-
нимают, чего мы так убиваем-
ся по этому поводу. Вот, напри-
мер, было дело – нажаловались 
мы на наш режим одному высо-
копоставленному работнику из 
Минтранса товарищу П. «Ну и 

что?» – говорит нам министер-
ский товарищ. – «Подумаешь! 
Меня тоже не пускают». И как 
заклинание: «порядок такой!»

Так, может, пора уже поме-
нять порядок? В сторону упро-
щения и оптимизации. Вот у 
тех же немцев, наверняка, тоже 
есть своя «инструкция». И по-
граничники у них тоже есть, и 
даже, вероятно, администрация 
портов. И ничего – живут себе 
как-то, без вахтеров на каждом 
углу. И порт Гамбург совсем не 
хуже порта Санкт-Петербург, 
и вынести из него, наверное, 
можно много чего, а уж внести 
и подавно, но все равно, пуска-
ют они к себе в порт и профсо-
юз, и прессу, и иностранцев. 
Обходятся как-то без калиток, 
значит.

Нет, мы вовсе не настаиваем 
на том, чтобы все ворота убрать, 

заборы снести, и разрешить гу-
лять по порту кому ни попадя. 
Ничего этого не надо. И даже 
плата за пропуска пускай оста-
ется, раз уж на то пошло. Но, 
черт подери, почему бы не сде-
лать так, чтобы вместо «хозяй-
ствующих субъектов», держа-
щих каждый свою калитку, был 
единый орган, структура, конто-
ра, как хотите, который бы осу-
ществлял выдачу пропусков, а 
вместо многочисленных «вход-
ных билетов» выдавать один, 
единственный и неповторимый, 
пропуск в Большой порт Санкт-
Петербург. Говоря словами бул-
гаковского профессора Преоб-
раженского из «Собачьего серд-
ца», чтобы это была такая бу-
мажка, чтобы никакой вахтер 
придраться не мог. Тщательная 
бумажка. Фактическая. Настоя-
щая. Броня!

К СЛОВУ:
Общественный совет при Ро-
сгранице совместно с пред-
ставителями Общественной 
палаты РФ провел в 2010 году 
сравнительное исследование 
деятельности российских и 
иностранных морских пунктов 
пропуска, результаты которо-
го были представлены на об-
щественных слушаниях «Со-
циальные и управленческие 
стандарты работы морских 
пунктов пропуска через госу-
дарственную границу Россий-
ской Федерации» в конце ян-
варя этого года. По результа-
там слушаний, Общественная 
палата выступила с предло-
жениями по изменению ряда 
нормативных правовых ак-
тов Правительства РФ, а так-
же подзаконных нормативных 
правовых актов Министерства 
транспорта и Федеральной 
таможенной службы в сфере 
государственного контроля в 
российских морских пунктах 
пропуска.

Балтийская территориальная 
организация РПСМ, в свою 
очередь, обратилась в Об-
щественную Палату Россий-
ской Федерации с тем, что-
бы привлечь внимание госу-
дарственных органов и к про-
блемам пропускного режи-
ма, существующего в насто-
ящее время в морских пор-
тах, и в частности в морском 
порту Большой порт «Санкт-
Петербург». Кроме того, про-
фсоюз просит содействия Об-
щественной Палаты в приня-
тии положения, устанавлива-
ющего действительно единые 
правила оформления пропу-
сков на территорию морского 
порта, а также предусматри-
вающего создание и функци-
онирование в морском порту 
единого органа, осуществля-
ющего выдачу пропусков на 
территорию морского порта, 
минуя хозяйствующие субъ-
екты, и отмены оплаты прохо-
да на территорию порта.

А это информация для вас, 
моряки. Вот как Инструкция 
определяет порядок входа/вы-
хода для плавсостава. Цитиру-
ем:

«... 9.7. Члены эки-
пажа судна под иностранным 
флагом, являющиеся гражда-
нами РФ, выходят из морско-
го порта и проходят в морской 
порт на свое судно через КПП, 
при наличии паспорта моряка 
с пропиской по данному судну 
и судовой роли с отметкой по-
граничных органов.

9.8. Новые члены экипа-
жей судов под иностранным 
флагом проходят на терри-

торию морского порта по па-
спорту моряка с пропиской по 
судну (действительному на-
циональному паспорту при 
наличии визы, если иное не 
требуется в соответствии с 
международными договора-
ми) при наличии на КПП су-
довой роли (дополнительной 
судовой роли) и заявки со-
гласованной с ОТРПК «Санкт-
Петербург»* и агентом аген-
тирующей компании. В случае 
отсутствия у судна агента, су-
довую роль заверяет Служба 
капитана порта.

9.10. Лица, не являющиеся 
членами экипажей, в том чис-

ле члены семей и родствен-
ники членов экипажей, про-
пускаются в морской порт на 
судно под иностранным фла-
гом по разовым пропускам вы-
данным бюро пропусков на 
основании списка посетите-
лей согласованного с ОТРПК 
«Санкт-Петербург». 

9.11. Члены экипажей рос-
сийских судов, стоящих у при-
чалов, могут выходить из мор-
ского порта и возвращать-
ся на судно при наличии у них 
паспорта моряка с записью о 
прописке по судну и на осно-
вании судовой роли, подпи-
санной администрацией судна, 

скрепленной судовой печатью 
и заверенной отметкой погра-
ничных органов.

9.12. Члены семей соста-
ва экипажей российских су-
дов могут проходить в морской 
порт и на борт судна, на кото-
ром работают их родственни-
ки, по документам, удостове-
ряющим личность, на основа-
нии представляемых с судов в 
бюро пропусков и на пешеход-
ные КПП списков (заявок), под-
писанных судовой администра-
цией с проставлением судовой 
печати, по разовым пропускам, 
выдаваемым бюро пропусков. 
Списки посетителей долж-

ны быть согласованы с ОТРПК 
«Санкт-Петербург». При про-
пуске на территорию морско-
го порта членов семей экипа-
жей российских судов сотруд-
ник охраны (какой именно, если 
каждый хозяйствующий субъ-
ект может иметь свою? – прим. 
редакции) делает в списках (за-
явках), предоставленных суд-
ном, против соответствующих 
фамилий отметку о входе и вы-
ходе их из морского порта».

*ОТРПК «Санкт-Петербург» 
– отряд пограничного контроля  
«Санкт-Петербург» погранич-
ной службы ФСБ РФ

ДЛЯ СПРАВКИ:

Даже тогда, когда мы фотографировали ворота порта с «этой» стороны,
охрана была сильно недовольна
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«МАТРОЗЕН ПАРТИЗАНЕН»
КОРОТКАЯ ИСТОРИЯ
ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА № 55

НАША ИСТОРИЯ

Бюллетень «Морской Профсоюзный Телеграф». 
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС  77-30409 

выдано Федеральной службой по надзору в сфере 
массовых коммуникаций, связи и охраны 

культурного наследия РФ 30.11.07

К сожалению, в Музее обо-
роны и блокады Ленинграда ни-
каких документов о «морских» 
партизанских отрядах не на-
шлось. Зато нашлись они в «пар-
тийном» архиве. Логично – ведь 
формированием партизанских 
отрядов занималось не НКВД, 
а областной комитет ВКП(б). 
Вот они, эти документы из Цен-
трального государственного ар-
хива историко-политических 
документов Санкт-Петербурга: 
журнал партизанского отряда № 
55, список личного состава, при-
казы, дневник отряда, доклад-
ные. Бумаг не много, на каждом 
листе – штамп: «Размножению 
не подлежит». Значит, опубли-
ковать копии и фотографии в га-
зете нельзя. Но читать можно. 

Некоторые бумаги заполне-
ны на печатной машинке, дру-
гие – от руки, совершенно про-
стым, не военным, языком. Дер-
жишь документы в руках, и пе-
ред тобой встают живые люди. 
Вот «журнал партизанского от-
ряда № 55, район – Ленинград, 
предприятие – БГМП, коман-
дир – тов. Хирхасов Б.М., ко-
миссар – тов. Марков С. Н., ра-
дист – тов. Решинский». Отряд 
сформирован 17 августа 1941 
года, и был одним из 289 таких 
же отрядов, созданных на пред-
приятиях, в учреждениях и ву-
зах Ленинграда с августа 1941 
года и действовавших фактиче-
ски до июля 1942-го. Списочный 
состав «утвержден тройкой по 
руководству партизанским дви-
жением при Ленинградском Об-
ластном Комитете ВКП(б)».

Как «утверждали» моряков 
в партизаны? Им приказывали, 
или люди шли в партизаны до-
бровольно? У того же В. Собо-
лева, да и у Н. Михина в «Вен-
ках на волне», написано, что мо-
ряки в отряд отбирались самым 
тщательнейшим образом, хотя 
добровольцами были почти все. 
Уж не потому ли людей так тща-
тельно проверяли, что им пред-
стояло ходить за линию фронта? 
Может быть, и поэтому, сейчас 
уже точно не узнаешь – ведь 
других документов в архиве нет, 
личных «партийных» дел моря-
ков тоже, пароходские бумаги 
сгорели еще в апреле 1942 года 
при артобстреле порта,  и из са-
мих моряков никого не оста-
лось. 

Как бы то ни было, вот спи-
сок личного состава отряда № 55. 
Поначалу он состоял из пятиде-
сяти двух «работников БГМП», 
другими словами – моряков. 
Самый «пожилой» – тридцати-
пятилетний помощник капитана 
М. Любнев, самый молодой – 
двадцатилетний матрос Г. Мед-
ведев. В отряде четырнадцать 
членов ВКП(б), остальные – 
беспартийные. Впоследствии от-
ряд переформировывался, раз-
бивался на несколько групп, но 
из тех же архивных документов 
видно, что к моменту расформи-
рования – ноябрю 1941-го  – в 
отряде остается только двадцать 
человек. А командир сводного 
отряда, действительно, «това-
рищ Тувалович».

Как понятно из приказа, в 
задачи моряков-партизан вхо-
дила, в основном, диверсион-
ная деятельность: нападения на 
штабы, аэродромы, базы с го-
рючим и припасами, автоколон-
ны, подрыв железных дорог, мо-
стов, порча линий связи, а также 
сбор разведданных о противни-
ке и передача их в Центр. Связь 
с Центром предписывалось дер-
жать через посыльных. Конеч-
но, в официальных документах 
нет ни слова о скудном продо-
вольствии, о труднопроходимых 
болотах Ленинградской области, 
о ночевках под холодным осен-
ним небом, когда нельзя раз-
жечь даже маленького костер-
ка, чтобы не выдать свое место-
положение. Обо всем этом мож-
но только догадываться. 

Говорят, на подготовку «в 
партизаны» отводился месяц, а 
потом – выдали оружие (если 
выдали), и вперед. Что с про-
довольствием – тоже понят-
но: много ли унесешь на себе, 
если помимо этого еще боепри-
пасы. Да и давали ли много, ведь 
8 сентября уже началась блока-
да. И тем не менее. Вот, тоже ар-
хивное, «Личное дело партизан-
ского отряда № 55». Недообуче-
ные, недовооруженные, всег-
да полуголодные, не имеющие 
средств связи моряки действо-
вали, и еще как. 17 августа от-
ряд направлен в тыл противни-
ка. 26 августа моряки-балтийцы 
на станции Извара взорвали же-
лезнодорожные пути и стрелки, 
уничтожили вражеские вагоны 
с оборудованием. 28 августа но-

чью у деревни Домашковицы со-
жгли приземлившийся фашист-
ский бомбардировщик. 4 сентя-
бря – ночной налет на станцию 
Сосницы: огнем уничтожено 
три здания, занятых немцами, 
убито десять фашистов. А вот 
и упомянутая в сводке Совин-
формбюро штабная машина – 8 
сентября на Псковском шоссе 
она была уничтожена вместе с 
командным составом, как и гру-
зовик с солдатами – всего сорок 
немцев. Выведена из строя ли-
ния связи.

16 сентября отряд возвраща-
ется в Ленинград для перефор-
мирования, и через несколько 
дней в составе тридцати двух че-
ловек вновь направляется за ли-
нию фронта. Однако, эта попыт-
ка не приносит успеха. Вот за-
пись в журнале: «Отряд получил 
задачу форсировать реку Неву в 
районе Дубровки и просочиться 
в тыл противника. Отряд пере-
правился 28 сентября в 22 часа 
на левый берег Невы… Убедив-
шись, что пройти линию фрон-
та невозможно… было приня-
то решение переправиться об-
ратно на правый берег… В 7 утра 
29 сентября попали под обстрел, 
взорвался ящик с минами. Взры-
вом был убит один человек и пя-
теро ранено, из которых один 
умер через два дня… 1 октя-
бря вернулись в Ленинград». А 
это, между прочим, Невский пя-
тачок – два километра вдоль 
фронта и пятьсот метров вглубь, 
где накануне шли жесточай-
шие бои. Когда немцы заняли 
позиции возле Московской Ду-
бровки (название до 1941 года, 
прим. редакции) на левом берегу 
Невы, то обнаружили, что око-
пы были заполнены телами уби-
тых в предыдущих боях. Русские 
лежали рядом с трупами немец-
ких солдат, а два передних края 
сблизились настолько, что в ми-
нуты затишья можно было услы-
шать разговор, и даже кашель 
простуженных солдат против-
ника.

В следующий рейд отряд от-
правляется 5 октября, и в нем 
уже только двадцать один пар-
тизан. На этот раз линию фрон-
та пересекали в районе станции 
Погостье. «Вооружение отряда: 
полуавтоматов – 13 шт., винто-
вок – 2 шт., ППД – 2 шт., не-
мецкий автомат – 1 шт., ручных 
гранат – 50 шт. Рацию получи-
ли в пути, но она не действова-
ла…» Это тоже из архивных до-
кументов. И снова лесные тро-
пы, ночные переходы, дождь, из 
еды – одна клюква, кругом враг, 
а позади – родной город. Из ра-
порта командира отряда капита-
на Хирхасова: «18 октября в 18 
часов наткнулись на отряд про-
тивника 18-20 немцев. Вступили 
с ними в бой. В результате двад-
цатиминутного боя немцы с кри-
ками «ура» бросились в сторону 
от партизан и обратились в бег-
ство, оставив двух убитыми и 
несколько раненых». Отряд про-

должил выполнение поставлен-
ных перед ним задач.

Моряки-партизаны действо-
вали в тылу противника до 9 но-
ября 1941 года – именно тогда 
отряд был расформирован. Что 
поддерживало этих людей, «не 
специалистов», до войны видев-
ших оружие разве только во вре-
мя армейской службы, в их бес-
страшии и упорстве? Наверное, 
не только приказы руководства 
штаба партизанского движе-
ния, не только то, что «трудящи-
еся Балтийского бассейна, как и 
все советские люди, еще теснее 
сплотились вокруг Коммуни-
стической партии и решитель-
но встали на защиту завоева-
ний Великого Октября». Там, за 
спиной, в уже блокадном горо-
де, оставались их семьи, близкие 
и родные люди, друзья, а в памя-
ти – мирная жизнь, спокойное 
море и любимая работа. Нель-
зя было позволить все это расто-
птать, разрушить, предать огню 
и смерти.

И хотя это было только самое 
начало войны, и никто не знал, 
что предстояло выдержать еще 
четыре страшных года, балтий-
цы делали, что могли. К концу 
осени партизанское движение 

окрепло и окончательно сфор-
мировалось, и моряков отозвали 
обратно, на транспортный флот, 
перевозить грузы для фронта и 
тыла. Но свою, партизанскую, 
лепту в борьбу с фашистами на 
родной земле моряки внесли. 
За период с 17 августа по 4 ноя-
бря 1941 года ими было проведе-
но 15 боевых рейдов в пяти рай-
онах Ленинградской области. В 
результате партизанских опера-
ций фашистам был нанесен зна-
чительный ущерб: сожжен бом-
бардировщик, повреждены пути 
и стрелки на пяти крупных же-
лезнодорожных станциях, взор-
вано четыре участка железнодо-
рожного полотна, уничтожены 
линии телефонной и телеграф-
ной связи, убито 54 вражеских 
солдата. 

За мужество и героизм мно-
гие моряки из отряда впослед-
ствии были награждены боевы-
ми наградами. Четверо — орде-
нами Красного Знамени. Но са-
мая лучшая награда для челове-
ка – это людская память. Так да-
вайте никогда не забывать о том, 
что для нас сделали бойцы Крас-
ной Армии, партизаны и, в том 
числе, мирные моряки Балтий-
ского морского пароходства.

Это архивный журнал отряда и список личного состава.

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

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

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

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

МАТРОС  Т/Х «СТРЕЛЬНА» (РФ) АЛЕКСАНДР ПОНОМАРЧУК
ПЕРЕДАЕТ «БОЛЬШОЙ ПРИВЕТ» СВОЕМУ
РАБОТОДАТЕЛЮ – ООО «АТЛАС-НЕВА» 
И ИНТЕРЕСУЕТСЯ, КОГДА ТОТ ВЕРНЕТ ЗАРПЛАТУ

МОТОРИСТ Т/Х «DANIA» (ATG) МИХАИЛ КАПУСТА 
ПЕРЕДАЕТ ПРИВЕТ СВОИМ СОКУРСНИКАМ

ПО ХЕРСОНСКОМУ МОРЕХОДНОМУ УЧИЛИЩУ
РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Из сводки Совинформбюро от 11 октября 1941 года: «Партизан-
ский отряд, действующий в Ленинградской области, под командо-
ванием тов. Т. взорвал немецкую узловую заправочную базу горю-
чего и сжег железнодорожную  станцию. В огне сгорели несколько 
вагонов с военным имуществом. Партизаны этого отряда уничто-
жили двухмоторный фашистский бомбардировщик, сделавший вы-
нужденную посадку. Другая группа партизан задержала и взорва-
ла вражескую штабную автомашину».

«Тов. Т.» – это лейтенант Красной Армии Е. Тувалович, а «другая 
группа партизан» – это отряд из моряков Балтийского морского па-
роходства под командованием старшего помощника капитана Бо-
риса Хирхасова. Так написано в книге В. Соболева об истории Бал-
тийского морского пароходства «Ветер Балтики». «Морской Про-
фсоюзный Телеграф» решил выяснить, есть ли еще какие-нибудь 
свидетельства о партизанской деятельности моряков тогдашнего 
БГМП.

Список личного состава партизанского отряда № 55 
на 28 сентября 1941 г.

Фамилия Партийность  Должность в БГМП
     
Хирхасов Б.М. чл. ВКП(б)  старший помощник
Марков М.Н. чл. ВКП(б)  электромеханик
Ентин Б.Г. чл. ВКП(б)  электромеханик
Чмутов А.Н. б/п   помощник капитана
Гродзенчук Д.С. чл. ВКП(б)  помполит
Макаров С.Д. б/п   электромеханик
Орлов П.В. б/п   моторист
Зубко В.И. кандидат в ВКП(б)  машинист
Федоров В.В. чл. ВКП(б)  электромеханик
Флейшман М.П. чл. ВКП(б)  механик
Кондрашев В.Л. б/п   механик
Мельник И.М. чл. ВКП(б)  кочегар
Погодин В.Д. б/п   матрос
Шмаров Е.Г. б/п   боцман
Тимофеев В.А. б/п   матрос
Коробков Д.С. б/п   матрос
Чепуринский Н.Н. чл. ВКП(б)  помощник капитана
Кобуев В.М. чл. ВКП(б)  помощник капитана
Спиридонов И.С. чл. ВКП(б)  машинист
Медведев Г.Б. б/п   матрос
Любнев М.П. чл. ВКП(б)  помощник капитана
Бойцов Г.Г. б/п   электромеханик
Ковалев Я. чл. ВКП(б)  помполит
Злобин С.М. чл. ВКП(б)  механик
Куров Д.С. б/п   матрос
Кулин  б/п   механик
Дмитриев В.Д. б/п   матрос
Артюхов Г.Г. б/п   моторист
Иванов А.И. б/п   матрос
Вольперт Г.И. б/п   электромеханик
Белоусов б/п   матрос
Савин С.  б/п   механик
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