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«.... До свиданья, дорогие,       
Вам ни пуха, ни пера,       

Пусть вам встретятся другие       
Лишь попутные ветра!...»

(Ю. Визбор)

В конце апреля состоялось чествова-
ние и проводы на пенсию моряков-ве-
теранов, отслуживших не один десяток 
лет на судах компании «Совкомфлот». 
Эта хорошая традиция установилась 
благодаря совместной программе «Сов-
комфлота» и Российского профсоюза 
моряков, и мероприятие, всегда тор-
жественное и немного трогательное, 
проходит уже в пятый раз. Торжествен-
ное – потому что звучат поздравления, 
вручаются подарки и почетные грамо-
ты, а трогательное – потому моряки 
прощаются с тем, чему отдали большую 
часть своей жизни – с любимым делом.

В этом году представители судовла-
дельца и профсоюз поздравляли вете-
ранов в конференц-зале Балтийской 
территориальной организации Россий-
ского профсоюза моряков. Главные же 
виновники торжества пришли не одни: 
с женами, а некоторые и с детьми. Как 
ни старались моряки и их «руководс-
тво» держаться строго и соответство-
вать моменту, все равно встреча полу-
чилась теплой и не особо формальной 
– ведь ветераны давно знают друг дру-
га по работе в «Совкомфлоте», а неко-
торые – еще по работе в Балтийском 
морском пароходстве. 

Как водится, за празднично накры-
тым столом начался разговор, и как 
водится – о… работе. Моряки шутили, 
вспоминали былое, сетовали на то, что 
раньше было все не так, как теперь: и 
темп жизни изменился, и требования 
жестче, и люди приходят работать на 
флот другие, «новые». Но было видно, 
что, несмотря на реплики в духе «нако-
нец-то, на пенсии отдохнем», морякам 
грустно расставаться с морем, покидать 
свою стихию...

Так проходило торжественное чествование и проводы моряков-ветеранов, последнее место работы которых – «Совкомфлот», 
а профсоюзная организация, где они состоят на учете – РПСМ.

НАШИ ЛЮДИ
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            СТР. 2
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ДО СВИДАНИЯ, 
ДОРОГИЕ!

Честно говоря, я даже не 
знаю, с чего начать, потому что 
таких историй я не слышала 
давно, хотя работаю в газе-
те семь лет. Сказать правду, 
я вообще таких историй еще 
не слышала. В общем, дело в 
следующем: обидели дедушку. 
Как писать слово «дедушка», 
в кавычках или без  – опять 
же, затруднение, потому что 
человек, о котором пойдет речь 
далее, является дедушкой во 
всех смыслах этого слова. Во-
первых, ему семьдесят девятый 
год, а во-вторых, он – старший 
механик с черт знает какого 
года. В связи с этими обстоя-
тельствами кавычки, я думаю, 
можно опустить.

Итак, история. Владимир 
Иванович Харчук на флоте с 
1951 года. Закончил Бакинс-
кую мореходку, работал мо-
тористом на Каспии, потом 
перебрался в Ленинград, попал 
в ускоренные группы в ЛВИ-
МУ (те, в которых учились по 
одиннадцать месяцев в году 
без каникул и плавпрактики, 
зато четыре с половиной года), 
получил диплом, и в 1964 году 
пришел вторым механиком в 
Балтийское морское пароходс-
тво на т/х «Балтийск». С тех пор 
дед из морей не вылезал, со 
временем, как и положено, до-
служился до старшего механика 
и даже развал БМП перенес 
стоически. Когда в 1996 году 
деда попросили уйти «по 
собственному желанию», он не 
стал спорить, уволился и ушел 
работать в одну из частных 
судоходных компаний, которые 
в то время успешно выращива-
лись российскими хозяевами 
в плодородных оффшорных 
землях. 

Впоследствии таких компа-
ний было несколько, но тут есть 
одна деталь – попав однажды 
старшим механиком на т/х «Ice 
Princess», дед превратился в 
переходящее красное знамя. В 
том смысле, что пароход менял 
собственников, менеджеров, 
флаги и названия, но старший 

механик Харчук замене не под-
лежал – зная судно 1981 года 
постройки до последней гайки, 
дед представлял собой такую 
деталь главного двигателя, 
найти замену которой невоз-
можно ни в одном каталоге. По 
правде говоря, такое положе-
ние дел деда вполне устраива-
ло, и в море он чувствовал себя 
прекрасно. А в июле прошлого 
года не выдержал и в Равенне 
сбежал с «принцессы», которая 
к тому времени уже звалась т/х 
«Zodiac», будь он не ладен.

Причина банальна: деду не 
заплатили заработную плату. 
Всего ничего – за одиннадцать 
месяцев 31 тыс. долларов. При 
этом «Zodiac» был арестован 
властями портового контро-
ля, в суде уже лежали иск от 
бункеровщика и иск от одного 
из членов экипажа, снабжение 
парохода не производилось, а 
российско-украинский экипаж, 
как водится, сидел на борту 
и сторожил имущество судо-
владельца – чтобы судно не 
потеряло мореходных качеств, 
и чтобы хозяин смог, в край-
нем случае, выставить его на 
продажу. 

Сначала из восемнадцати 
человек экипажа уехало че-
тырнадцать. Украинцы уехали 
одними из первых – благо из 
Равенны в Киев ходит рейсовый 
автобус. Так что ребята купили 
билеты и отправились по до-
мам. Потом терпение кончилось 
у второго механика. Потом на 
борту остался один старпом. 
Когда вместо него сторожить 
судно приехал чей-то пле-
мянник – то ли хозяина, то ли 
оператора – дед понял, что от 
добра добра не ищут, и тоже 
отправился восвояси. 

Как порядочный человек, 
после своего списания с судна 
Владимир Иванович еще девять 
месяцев ждал, что хозяин 
все-таки вернет зарплату. И 
как порядочный человек, ни 
хозяина, ни зарплаты он не 
дождался. Теперь вот дед сидит 
в приемной Балтийской терри-

ториальной организации РПСМ 
и рассказывает свою историю. 
Он не плачет и не жалуется, а 
излагает обстоятельства дела. 
Но смотреть на него больно.

Во-первых, итог ситуации 
ясен уже сейчас – дед ничего 
не получит. Конечно, к делу 
подключился и профсоюз, и 
инспекция МФТ в Питере, и 
инспекция МФТ в Италии, но 
это вряд ли поможет. Профсоюз 
и инспектор МФТ оказали Вла-
димиру Ивановичу какую-ника-
кую материальную помощь, но, 
согласитесь, это немного не то, 
нежели торжество справедли-
вости. И она – девяносто девять 
из ста – не восторжествует. 

Дед воспитывался в лучших 
советских традициях, под но-
вый капиталистический режим 
попал, уже будучи зрелым 
состоявшимся человеком, и 
поменять свои убеждения не 
может чисто физически. Двад-
цать лет рыночных отношений 
ничто по сравнению с шестью-
десятью годами эпохи со-
циализма. Находясь под 
бременем воспитания, 
он даже ветошь для су-
довых нужд покупал за 
свой счет. Поэтому дед 
работал без контракта, 
под честное хозяйское 
слово. И теперь ни 
один суд в мире, 
даже итальянс-
кий, не сможет 
решить дело 
в пользу 
деда, так как 
не сможет 
принять от 
него иск, так 
как никаких 
докумен-
тов, кроме 
судовой 
роли, под-
тверждаю-
щих работу 
Харчука на 
т/х «Zodiac», 
в природе не 
существует. 
Во всех других 

странах к честному слову поло-
жено прилагать контракт. 

Во-вторых, с судом и судо-
владельцем тоже не все ясно. 
Как удалось выяснить через 
итальянского инспектора МФТ, 
суд снял арест с парохода, на-
значив за него залог. Судовла-
делец залоговую сумму внес, 
пароход забрал, и где он, а вер-
нее они, неизвестно. В элект-
ронной базе данных «Equasis» 
статус парохода с прошлого 
ноября указывается как «broken 
up». Куда делся судовладелец, 
и кто он на самом деле, не зна-
ет никто, хотя некоторые дога-
дываются. По законам жанра 
директор фирмы, значащийся 
в официальных документах, го-
ворит, что его переизбрали и он 
уже не директор, а тот, который 
как бы новый директор, утверж-
дает, что он еще не директор, и 
все вопросы к «назначенному 
лицу». Назначенное же лицо, 
говорит, в свою очередь, типа, а 
я что, я ничего, меня назначили.

В-третьих, дед остался без 
работы. Вернее, без работы 
в море. Рабочий диплом у 

него кончился, а делать 
новый – не имеет смысла.  
Если для молодого здоро-

вого морячины, которого, 
слава богу, никто не кидал, 

обмен диплома – 
дорогое удоволь-
ствие, то для 
деда, у которого 
за спиной жена 
приблизительно 
его же возраста 
и сын-инвалид 
первой группы, и 
подавно. К тому 
же, семьдесят 
восемь – это не 
хухры-мухры. 
Сколько дед 
еще сможет от-
работать в «ма-
шине»? Ну, год, 

два, а там, как ни 
крути, берег. Так 
что с морями Вла-
димиру Ивановичу 

пришлось завязать.

В-четвертых, работа деду все 
равно нужна – см. предыдущий 
пункт. В нашей стране, знаете 
ли, на государственную пенсию 
особо не разбежишься. Может, 
поэтому, у нас продолжитель-
ность жизни такая низкая? Но 
это так, очередное лирическое 
отступление. Короче говоря, 
девять месяцев нахождения 
на берегу Владимир Иванович 
ходит в районный отдел заня-
тости населения, как на работу. 
Раз в неделю там распределяют 
заявки среди пенсионеров. И 
вроде как пенсионеры требуют-
ся. Тем не менее, работодатели 
брать их на работу не торопят-
ся. Во всяком случае, по какой 
бы заявке дед ни обращался, 
ему везде отказывали – го-
ворят, молодой еще. В конце 
концов, Владимир Иванович 
устроился-таки охранником 
на стройку, сутки через трое, 
и теперь сторожит имущество 
строительного треста. Когда 
я видела его последний раз, 
сказал, мол, три вахты уже 
отстоял…

Вот такая история. Какая 
отсюда вытекает мораль? Мо-
рали нет. Здесь есть человек, 
отдавший морю шестьдесят (!) 
лет жизни, честный и порядоч-
ный, привыкший работать на 
совесть, а с ним поступили по-
скотски. Конечно, кто-то скажет, 
что дед – старый пень, что нуж-
но было требовать контракта, а 
связываться с таким хозяином – 
не нужно, что надо было уходить 
с парохода сразу, когда хозяин 
не заплатил за первые два ме-
сяца. Да много чего еще скажут 
умные люди, которые, как они 
уверены, никогда не попадут в 
подобную ситуацию. Это я все 
понимаю. Я только не понимаю, 
за что обидели дедушку?

Да, чуть не забыла – зовут 
«назначенное лицо» Магомедом 
Исмаиловым. А впрочем, какая 
разница, как его зовут….

С уважением,
Ваш редактор,

Ольга Лукина

... Вот моторист Нико-
лай Дмитриевич Гальцев. 
Он в свое время закончил 
ленинградскую мореход-
ку, потом всю жизнь ра-
ботал в Балтийском мор-
ском пароходстве, вплоть 
до его развала...

– «Тула», «Красно-
дон», «Художник Сарь-
ян»... Последнее мое суд-
но – «Капитан Готский», 
– говорит Николай Дмит-
риевич. – Знаете, просто 
внимание – и то приятно, 
а тут нам прямо праздник 
устроили!

Старший механик 
Владимир Федорович 
Трибунский тоже начал 
свой морской путь на су-
дах БМП: «Механик Ко-
новалов», «Иван Дербе-
нев». Последнее судно 
– «Оникс», где он отра-
ботал 16 лет. Он пришел 
вместе с супругой, Ольгой 
Дмитриевной, и сделал 
шутливое признание: «У 
меня осталось два друга, 
но зато самых надежных: 
профсоюз и жена!» Как 
говорится, в каждой шут-
ке есть доля правды: на 
счет первого – знаем, по 

поводу второго – нис-
колько не сомневаем-
ся. Кстати, на галстуке у 
Владимира Федоровича 
приколот значок: умень-
шенная копия нагрудного 
знака механика первого 
разряда. Такой нагруд-
ный знак дорогого стоит. 
В советское время его да-
вали не просто так – его 
надо было заслужить. Вла-
димир Федорович шел к 
нему 12 лет. 

Жизнь повара Миха-
ила Глебовича Емельян-
чика почти вся прошла в 
море. Он, как и большинс-
тво его коллег, тоже начи-
нал в БМП, с его крахом 
перешел в «Совкомфлот», 
девять лет трудился на 
«сенаторах», потом на 
других судах компании. 
Последнее судно – «Ли-
говский проспект». За 
свои трудовые заслуги по 
ходатайству «Совкомфло-
та» он награжден ведомс-
твенной наградой Минис-
терства транспорта.

Когда речь зашла о том, 
кто чем будет заниматься 
на пенсии, то все пришли 
к единодушному мнению, 

что Михаил Глебович 
уж точно не пропадет, 
поскольку его профес-
сия всегда востребована. 
Один из ветеранов, при-
дав лицу грустное выра-
жение, заметил: «И чего я 
на судоводителя пошел? 
Говорила мне мама: зани-
майся кулинарией. Надо 
было ее слушать!»

Конечно, жаль, что 
замечательные люди ухо-
дят с флота, но ничего не 
поделаешь: время берет 
свое. Но мы надеемся, что 
получив заслуженный от-
дых, моряки найдут себя 
в чем-нибудь другом: кто-
то – в обустройстве дачи, 
кто-то – в общении с вну-
ками, а кто-то приобретет 
новое хобби. Ну, а кто-ни-
будь найдет себе работу 
по душе на берегу...

Говоря о проводах мо-
ряков «Совкомфлота» на 
пенсию, обязательно нуж-
но подчеркнуть, что все 
они получили единовре-
менное выходное посо-
бие. Мы не будем говорить 
о его размерах, скажем 
только, что если бы все 
судовладельцы, проща-

ясь со своими моряками, 
благодарили их подобным 
образом, было бы просто 
здорово. И еще. От имени 
генерального директора 
компании «Совкомфлот» 
Сергея Франка и предсе-
дателя РПСМ Юрия Су-
хорукова морякам были 
вручены почетные гра-
моты. «За многолетний 
самоотверженный и вы-
сокий профессионализм, 
существенный вклад в 
развитие флота и море-
плавания, поддержание 
международного автори-
тета и престижа россий-
ского моряка, верность 
славным традициям мор-

ской профессии, основан-
ным на чести, мужестве, 
благородстве и духовных 
ценностях», – написано 
там. Наша газета полно-
стью подписывается под 
этими словами, и желает 

морякам-ветеранам здо-
ровья и благоденствия, а 
тем морякам, кто еще ра-
ботает – удачи и того, что 
бы и про них через пять-
десять-двадцать лет сказа-
ли бы то же самое! 

ЗА ЧТО?

За удачу!



Боцман Роман, т/х «ЯНИС»:
«Беспроводной Интернет – это супер!»

Т/х «МЕГ» (РФ) накануне Дня Победы:  
2ПКМ Павел Холкин и матрос Юрий Климаков. 

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!

Интернет широко и глубоко 
вошел в нашу жизнь. Новое по-
коление уже просто таки живет 
в Интернете, игнорируя теле-
видение и иронично называя 
телевизор «зомби-ящиком». Не 
являются исключением и наши 
моряки: им, может быть, даже 
больше, чем другим, нужен 
Интернет: и для работы, и для 
получения объективной инфор-
мации, а главное – для связи с 
родными и близкими.

Все это дело понятное, и в 
особых объяснениях не нужда-
ется. Недаром Международная 
Федерация Транспортников, 
а именно Фонд моряков МФТ, 
выдвинула инициативу об обес-
печении моряков свободным до-
ступом в Интернет. В этих целях 
Фонд даже готов спонсировать 
установку необходимой аппара-
туры на территориях портов.

Сейчас ведь как? Да, во мно-
гих портах есть подобная услу-
га, но сказать, что доступный и 
недорогой Интернет есть везде 
(особенно в России), было бы 
неправдой. В Питере, например, 
наш смекалистый брат ухищря-

ется дотянуться до бесплатного 
сигнала Wi-Fi с помощью все-
возможных усилителей. Безу-
словно, еще есть возможность 
пользоваться услугами сотовых 
операторов, но это немного не 
то, и по качеству, и по цене, пото-
му что пользоваться Интернетом 
в чужом порту через своего со-
тового оператора – без штанов 
останешься. Так что если МФТ в 
самом деле – с помощью нацио-
нальных профсоюзов, благотво-
рительных организаций, судо-
владельцев, или со всеми вместе 
– реализует подобный проект, 
жить морякам, однозначно, ста-
нет веселее.

Мы, со своей стороны, это 
дело всецело поддерживаем, по-
этому решили узнать мнение са-
мих моряков с судов, стоящих в 
питерском порту.

– Супер, если такое станет 
возможно, – сказал нам Роман, 
боцман с т/х «Янис» (РФ, фото 
вверху). – Мне, например, что-
бы позвонить родным в Петроза-
водск по сотовому, надо платить 
10 рублей за минуту разговора. 
Получается дороговато. Был бы 

Интернет – я бы по «Скайпу» 
или через «ВКонтакте» с ними 
связался. Новости узнать, что в 
мире творится  – и то хорошо!

Балтийская территориаль-
ная организация РПСМ решила 
взять этот вопрос в разработку, 
и поподробнее изучить возмож-
ность осуществления подобной 
идеи в Санкт-Петербурге. Тем 
более, по нашему мнению, это 
будет еще одной составляющей 
в развитии «дружественности» 
питерского порта. Несколько 
лет назад мы уже участвовали в 
установке Wi-Fi на нескольких 
причалах порта, и эксперимент 
тогда удался, правда, после окон-
чания работы системы в тесто-
вом режиме бесплатный доступ 
кончился. Но это от нас уже не 
зависело. 

А было бы здорово: в порту 
только для моряков создана зона 
Wi-Fi, пароход встает к причалу, 
агент или кто там еще сообщает 
пароль для входа, и все – свобо-
да мысли и общения. Ну, как ва-
риант. Поэтому мы будем очень 
признательны за предложения и 
мысли по этому поводу. 

ПИРАТАМ ДАЛИ ПРИКУРИТЬ
15 мая Военно-морские силы 

Евросоюза (EU NAVFOR) бом-
били Сомали. Это не шутка: то-
чечные удары были нанесены 
по базам снабжения пиратов на 
берегу. Конечно, никакой речи 
о наземной операции пока не 
идет: цели поражались с возду-
ха, и, судя по всему, весьма эф-
фективно. 

Из той информации, что раз-
мещена на официальном сайте 
EU NAVFOR, следует, что ре-
шение о проведении бомбар-
дировки было принято еще 23 
марта 2012 года. Так что это 
заранее спланированная опе-
рация. Она прошла успешно, 
т.е. без потерь в живой силе и 
технике. Из мирного населения 
тоже никто не пострадал. 

Насколько испугались пира-
ты, сказать сложно. Но опреде-
ленное чувство тревоги они все 
же должны испытывать, тем бо-
лее, что контр-адмирал Дункан 
Поттс, Командующий ВМС ЕС, 
дал четко понять, что это толь-
ко начало. Он также добавил: 
«Сомалийский народ пусть не 

сомневается: мы сделаем все, 
чтобы гуманитарная помощь в 
рамках всемирной продовольс-
твенной программы ООН до них 
доходила в целости и сохран-
ности». 

При этом претензий к воен-
ным по поводу того, что они пре-
высили свои полномочия, быть 
не может. Все прошло с соблю-
дением международных норм в 
рамках соответствующей резо-
люции (№ 1851), принятой Со-
ветом Безопасности ООН на его 
6046-м заседании 16 декабря 
2008 года. Кроме того, переход-
ное правительство Сомали тоже 
не имело ничего против. 

Решительные действия ВМС 
ЕС ничего кроме одобрения 
вызвать не могут. Ребята дали 
пиратам прикурить и правильно 
сделали! Так примерно коммен-
тирует все мировое сообщество 
проведенную операцию. В час-
тности, глава секции моряков 
Международной Федерации 
транспортников Дейв Хейндел 
отметил: «Военные сделали 
свою работу – мастерски и про-

фессионально. Мы надеемся, 
что они еще себя покажут и раз-
несут их [пиратов] в пух и прах». 

Российский профсоюз моря-
ков всегда выступал за скорей-
шее наведение порядка в Сома-
ли, ведь бандитизм и пиратство 
являются прямым следствием 
развала государственности и 
представляют серьезную угро-
зу безопасности мореплавания. 
А сделать это можно только в 
том случае, если враг почувс-
твует себя неуютно не только на 
море, но и на суше, если будет 
лишен своих баз. Ну, и, конечно 
же, международным сообщест-
вом параллельно должна оказы-
ваться помощь Сомали по нала-
живанию мирной жизни: люди 
должны иметь работу, а их дети 
– учиться.

Стоит отметить, что по дан-
ным, представленным EU 
NAVFOR опять же на офици-
альном сайте, на конец апреля 
в плену у пиратов находились 
семь судов и 209 заложников. 
Российских моряков среди них 
нет. 

ДАЕШЬ БЕСПРОВОДНУЮ СВЯЗЬ!

В течение двух недель 
после президентских выбо-
ров и до оглашения состава 
нового кабинета министров 
мы с интересом ждали, кто 
возглавит Минтранс. 21 мая 
2012 г. Указом Президента 
РФ министром транспорта 
назначен Максим Соколов (на 
фото). Назначение, скажем 
так, удивительное хотя бы по-
тому, что свеженазначенный 
глава ведомства ни к одному 
виду транспорта отношения 
не имеет.  Да и вообще нельзя 
сказать, что новый министр – 
личность широко известная. 
Хотя, надо отдать должное, 
примечательная. Во всяком 
случае, для нас, петербуржцев.

Максим Соколов родился в 
1968 годy в Ленинграде. Окон-
чил экономический факультет 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета. 
С 1991 по 1993 гг. преподавал 
на экономическом факультете 
СПбГУ, в течение следующих 
десяти лет был генеральным 
директором нескольких пред-
приятий. Затем перешел на 
работу в Правительство горо-
да, и, есть подозрения, имен-
но ему мы обязаны тем, что 
платим 30 рублей за проезд по 
двухкилометровому участку 
питерского Западного скоро-
стного диаметра.

Что еще известно о новом 
министре…  То, что будучи в 
2009 году председателем Ко-
митета по инвестициям и стра-
тегическим проектам Прави-
тельства Санкт-Петербурга, 
вошел в так называемую «пре-
зидентскую сотню», а другими 
словами – управленческий 
кадровый резерв России. На-
гражден медалью «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. 
В общем, все вполне достойно, 
как и должно быть у чинов-
ника с безупречной репута-
цией, чтобы занять высокую 
должность. 

Вместе с тем, возникает 
вполне резонный вопрос: чего 
ждать от нового министра, ка-
ковы будут его первые шаги? 
Как, скажем, он представля-
ет себе решение моряцких 
проблем (а их немало), если с 
морем в профессиональном 
отношении человек никак не 
связан? И вообще, Конфе-

дерации труда России, куда 
входят Российский профсоюз 
моряков и многие другие тран-
портные профсоюзы, очень 
хотелось бы, чтобы глава ве-
домства рассказал поподроб-
нее о своем видении развития 
транспортной отрасли. И не 
под прицелом телекамер.

Пока же остается толь-
ко гадать, что скрывается 
за громкими заявлениями, 
которые министр уже успел 
сделать в СМИ. Язык у него, 
что и говорить, сложный, 
но это, наверное, издержки 
экономического образования. 
Вот, например, Максим Соко-
лов заявляет о том, что курс, 
взятый на повышение безо-
пасности на транспорте, будет 
продолжен:

«Очевидно, что выполнение 
этих и других задач невозмож-
но без высококвалифицирован-
ных кадров. Именно поэтому 
транспортное образование 
необходимо поднять на но-
вый качественный уровень. 
Время требует специалистов 
высочайшей квалификации по 
абсолютно новым направлени-
ям: государственно-частное 
партнерство, транспортная 
безопасность, инновационное 
развитие отрасли. Я намерен 
уделять этому вопросу самое 
серьезное внимание».

Что конкретно имеется в 
виду? Честно говоря, не сов-
сем ясно, но на всякий случай 
мы переплюнули через левое 
плечо. А если серьезно, то 
понятно, конечно, что любо-
му человеку, даже чиновни-
ку, требуется время, чтобы 
осмотреться. Так что каких-
то  кардинальных перемен в 
ближайшем морском будущем 
ожидать, наверное, не стоит. 
В любом случае, как говорят в 
Одессе, «будем посмотреть». 

«БУДЕМ ПОСМОТРЕТЬ»
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Вместе с гибелью Балтийского мор-
ского пароходства наша страна на 
Балтике лишилась не только десятков 
и десятков грузовых судов, но и пасса-
жирского флота с мировым именем. И 
результаты этой потери до сих пор дают 
о себе знать. Относительно обучения 
специалистов для пассажирских судов 
она стала невосполнимой – по сути, 
подготовку обслуживающего персонала 
свернули, и опыт, который нарабаты-
вался десятилетиями, был утерян: кого 
и для чего учить? Что же касается клас-
сных специалистов, разом оставшихся 
не у дел, то о них как-то забыли: тогда, в 
лихих девяностых, не только они оста-
лись без работы. В итоге квалифициро-

ванные кадры, которыми гордилась бы 
любая круизная компания, разбрелись 
кто куда. Некоторые продолжили тру-
довую вахту на легендарном круизном 
лайнере «Maxim Gorkiy», пока тот не 
отправили на гвозди, но в большинстве 
своем люди уходили или на грузовые 
суда, или, вообще, на берег...

Однако время идет, и вот уже рос-
сийские специалисты снова востре-
бованы на пассажирских судах, 
работающих на Балтике. Речь 
идет о двух паромах компа-
нии «ST.PETER LINE»: «Princess 
Anastasia» и «Princess Maria», 
соединяющих Северную столицу с 
Хельсинки, Стокгольмом и Таллинном.

КОМУ ПО ЗУБАМ
РАБОТА НА ПАРОМЕ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Приятно осознавать, что 
наконец-то Питер стал ближе 
к своим соседям, во многом 
благодаря проложенным «при-
нцессами» морским путям. Вос-
требованность среди россиян 
сравнительно недавно откры-
тых линий подтверждает тот 
факт, что основной поток пас-
сажиров на паромах – наши 
соотечественники. Примеча-
тельно также, что рабочий язык 
на «принцессах» – русский, а 
это является немаловажной де-
талью. 

Во всяком случае, что каса-
ется т/х «Princess Anastasia», 
изначально сложилось так, что 
со времен работы парома еще 
под именем «Bilbao» подавляю-
щее большинство экипажа – и 
эксплуатационники, и обслу-
живающий персонал – состоял 
из граждан Литвы и Эстонии. 
Такой национальный состав 
экипажа, и в первую очередь 
обслуживающего персонала, 
объяснялся тем, что владель-
цы парома рассчитывали на 
преобладание иностранных ту-
ристов – финнов и шведов, а 
у прибалтов, как известно, есть 
определенный опыт работы на 
балтийских паромных линиях. А 
теперь вот оказалось, что росси-
яне ничуть не хуже справляют-
ся со своими служебными обя-

занностями, и они постепенно 
и, что немаловажно, органично 
вливаются в экипаж.

Некоторые из них, как стю-
ардесса Ольга Анисимова, а в 
прошлом бортпроводница на 
пассажирских судах БМП, были 
рады вновь окунуться в свою 
привычную стихию. Другим 
же, впервые ступившим на па-
лубу морского судна, пришлось 
учиться, так сказать в бою: все-
таки работа на пароме имеет 
свою специфику.  Итак, кто же 
эти люди, обеспечивающие до-
суг, комфорт и безопасность 
пассажиров парома  «Princess 
Anastasia»?

Все под контролем

Если театр для зрителя на-
чинается с вешалки, то т/х 
«Princess Anastasia» для пасса-
жира – с «X-ray» аппарата, на-
подобие тех, с которыми путе-
шественники имеют дело перед 
посадкой в аэропорту. Еще при 
подъеме по трапу становится 
понятно, что со службой безо-
пасности лучше не шутить.

– Нет, уважаемые, с кипя-
тильником никак нельзя, – от-
четливо слышится откуда-то 
сверху. – Представляете, что 
будет, если сто человек разом 
воткнут электроприборы в ро-

зетку, чтобы попить чайку? Это 
же судно!.. Нет-нет, к сожале-
нию, водку вам придется оста-
вить… 

Пассажиры нехотя расста-
ются с кипятильниками и алко-
голем.

– Запрещенные к проносу 
на борт вещи из ручной клади 
изымаются и возвращаются по 
окончании рейса, – поясняет 
начальник службы безопаснос-

ти Этибар Мамедов. – Это, 
прежде всего, связано с бе-
зопасностью самих пасса-
жиров. 

С алкоголем ситуация 
особая.

– Люди собираются от-
дыхать четыре дня. Естест-
венно, контингент попада-
ется самый разный. Хотя, 
обычно, вся агрессия вы-
ливается на нас в первый 
день пребывания пассажи-
ров на борту. Потом, уже 
в море, сутки спустя, люди 
начинают чувствовать себя 
гораздо спокойнее.

Этибар откровенно 
говорит, что особенно тя-
жело приходится в эмоци-
ональном плане: такая ра-
бота крайне выматывает. К 

тому же, случаи бывают самые 
разные. Некоторые пассажиры, 
если переберут лишнего, даже 
грозятся выброситься за борт.

– Особо буйных мы изоли-
руем, – поясняет Этибар. – 
Но это уже крайняя мера. Они, 
пока не успокоятся и не придут 
в себя, нахо-
дятся в специ-
альных поме-
щениях в целях 
их же безопас-
ности, чтобы 
не натворили 
бед. Если ви-
дим, что кто-то 
на палубе ле-
жит – бывает и такое – то сна-
чала определяем, не нужна ли 
человеку медицинская помощь: 
может, ему плохо стало. В об-
щем, стараемся сделать все для 
того, чтобы привести его в чувс-
тво. Ну, и личность выясняем 
обязательно.

На т/х «Princess Anastasia» 
у службы безопасности все под 
контролем: везде расставлены 
видеокамеры. Члены экипажа, 
пассажиры всегда могут обра-
титься к её сотрудникам для 
урегулирования конфликтных 
ситуаций. 

– Мы всегда действуем 
крайне вежливо, прежде всего 
стараемся успокоить людей, – 
говорит Этибар. – Особенно 
следим за курением пассажи-
ров: ведь как показывает ста-
тистика, зачастую на борту воз-
никают пожары именно из-за 

того, что люди 
дымят в не-
п о л о ж е н н ы х 
местах. У нас 
курить можно 
на открытой 
палубе и там, 
где есть хоро-
шая система 
вытяжки: в ка-

зино, ночном клубе. 
Несмотря на тяжелый гра-

фик работы с подвахтами, ав-
ралами в вечернее время, со-
трудники службы безопасности 
находят время для занятий спор-
том:  на борту есть спортивный 
зал для экипажа. 

– Текучки кадров как тако-
вой у нас нет, – говорит Этибар. 
– Люди уходить не стремятся 
– здесь все вполне приемлемо, 
включая и то, что мы работаем 
три рейса (12 дней), а потом два 
рейса (8 дней) отдыхаем на бе-
регу. 

... Обычно вся агрес-
сия выливается на нас в 
первый день пребывания 
пассажиров на борту. Че-
рез сутки люди чувствуют 
себя гораздо спокойнее...

Начальник службы
безопасности
Этибар Мамедов               «Палата № 6»

На борту есть спортзал для членов экипажа.



Морской Профсоюзный Телеграф № 3 (76), 2012

клиент Всегда праВ

Александр Сторожев, кру-
пье, родом из Тамбова. Он не 
скрывает, что для него попасть 
на т/х «Princess Anastasia» и ра-
ботать по своей специальности, 
стало большой удачей. Когда 
стали повально закрываться ка-
зино по всей стране, многие со-
трудники этих развлекательных 
заведений остались без работы. 
Александр, тогда работавший в 
Москве, не стал исключением. 

– Я работал в одном хорошо 
известном казино, – расска-
зывает Александр. – Но мне 
пришлось вернуться в Тамбов 
– перебивался случайными за-
работками до тех пор, пока на 
горизонте не появились «при-
нцессы». 

Несмотря на то, что на них 
открылись вакансии крупье, 
найти подходящих людей из 
числа россиян, отвечающих 
всем требованиям (одно из ус-
ловий: опыт работы в Москве) 
было нелегко. На Александра 
вышли по сохранившимся свя-
зям и предложили работу. Те-
перь он вернулся в почти при-
вычную среду. Почему почти? 
Да потому что работает не на 
берегу. Но это его не смущает: 
он два месяца в рейсе, две неде-
ли отдыхает, рабочий день – с 
9 вечера до 6 утра. Александру 
вполне хватает времени отдох-
нуть дома, да и своим заработ-
ком он тоже доволен…  

Александр Герасимов – 
бар-менеджер. Он отвечает за 
уровень сервиса, который пред-
лагается гостям т/х «Princess 
Anastasia». Александр управляет 
персоналом из восьми человек. 
Во многом, именно от грамотно 
поставленной работы бар-ме-
неджера зависит, останутся ли 
довольны пассажиры качеством 
обслуживания.

– В нашем деле не все реша-
ют деньги, – без шуток говорит 
Александр. – Работа-то все-
таки с людьми, а люди бывают 
разные Тем не менее, зарплата 
барменов на пароме – конку-
рентоспособная. Что касается 
графика, то он у нас плаваю-
щий, и тут уж как каждый при-
способится.

На т/х «Princess Anastasia» 
Александр попал, увидев объяв-
ление компании об имеющихся 
вакансиях. Он не жалеет, что 
пришел на паром: заработок ус-
траивает, да уже как-то попри-
терся со временем…

Есть на борту «Princess 
Anastasia» и кабинет врача. Там 
то и работает Алексей Пашин. 
Основная нагрузка на Алексея 
приходится до захода судна в 
порт.

– Я оказываю первую по-
мощь членам экипажа и пас-
сажирам, – говорит Алексей. 

– Что касается пассажиров, то 
чаще всего обращаются в связи 
с приступами морской болезни. 
Бывает, что туристы травмиру-
ются, иногда простужаются. Ну 
и «похмельный синдром» иног-
да приходится снимать, куда уж 
без этого.

Алексей – специалист ши-
рокого профиля, закончил Во-
енно-медицинскую академию, 
служил в вооруженных силах. 
На открытую вакансию врача 
на пароме набрел в интернете. 
Прошел собеседование, запол-
нил анкету, и через некоторое 
время с ним связались и предло-
жили конкретную работу на суд-
не. На т/х «Princess Anastasia» 
он делает третий рейс.

стюардесса 
по имени ольга

Расспросить стюардессу о ее 
работе на борту парома – дело 
нелегкое. Паром может взять 
на борт две с лишним тысячи 
пассажиров, на борту больше 
восьмисот кают разного класса, 
а стюардесс – во всяком случае, 
во время описываемого рейса – 
в экипаже насчитывалось двад-
цать две. И пусть паром не был 
загружен максимально, работы 
стюардессам всегда хватает. К 
тому же есть еще и подвахты, и 
на посадку пассажиров выйти 
нужно, и в тревогах стюардессы 
тоже участвуют.

Ольга Анисимова, работаю-
щая на т/х «Princess Anastasia» 
уже около года, рассказывает о 
себе, не отрываясь от выполне-
ния своих обязанностей – пря-
мо во время уборки. 

– Самое сложное для нас 
начинается, когда пассажи-
ры массово сходят на берег, 
– признается Ольга. – Тог-
да надо все делать бегом, 
чтобы успеть убрать каю-
ты. Но ничего – справля-
емся. Чай, не первый год в 
море!

Ольга родилась в 
Ленинграде. Работала 
бортпроводницей на та-
ких судах Балтийского 
морского пароходства, 
как «Анна Каренина» и 
«Константин Симонов». 
И даже с развалом па-
роходства она все равно 
была уверена, что еще 
поработает по своей спе-
циальности на Балтике.  
Такой случай дейс-
твительно предста-
вился – правда, 
не скоро. Оль-
га вернулась в 
море, когда па-
ром «Георг Отс» под 
российским флагом 
стал обслуживать ли-
нию Балтийск-Санкт-
Петербург. Но удача 

длилась недолго: в 2010 году 
паром свернул свою работу, от-
правившись по Севморпути на 
новое место дислокации – Вла-
дивосток. 

И здесь, как нельзя кстати, 
на горизонте появились 

«принцессы». Ольга 
узнала, что на них тре-
буются стюардессы, из 
рекламы в одной из га-

зет. Она с легкостью 
прошла собеседова-
ние, включая тест 
на знание англий-
ского языка – для 
неё, как человека 
с большим опытом 

работы, это не пред-
ставляло большого 
труда. Теперь Оль-
га – полноправный 
член экипажа т/х 
«Princess Anastasia», 
где её все устраива-
ет: график работы (16 
дней в рейсе, 16 дней 
дома), да и заработок 
неплохой.

И хотя труд стюар-
дессы нельзя назвать 

легким, Ольге есть с 
чем сравнивать. Го-
ворит, сейчас не то, 
чтобы стало меньше 
работы – орудия 
труда стали как-то 
«технологичнее». По 
ее словам, раньше у 
нее в арсенале были 
только тряпки со 
швабрами да ведра, 

а теперь все же сов-

ременные моющие пылесосы, 
чистящие средства, удобные те-
лежки.

 – Некоторые работают на 
круизных судах по несколько 
месяцев, – го-
ворит Ольга. 
– Но это не по 
мне. Да, они 
приезжают до-
мой с «котле-
той» денег. Но 
мне лучше полу-
чать понемногу, 
но чаще, тогда 
я чувствую не-
кую стабиль-
ность, да и не 
потратишь все 
разом.

И хотя со 
своими эстонс-
кими коллегами 
Ольга живет на 
борту дружно, 
она будет рада видеть своих со-
отечественниц в составе экипа-
жа парома. Она считает, такая 
работа отлично подходит для пе-
тербурженок, и удивляется, что 
желающих не очень-то и много. 
Хотя, может, люди просто не 
знают?..

кому по зубам
работа на пароме

Так кому под силу работать 
на пароме? Наверное, если го-
ворить об обслуживающем пер-
сонале, основная цель которого 
– удобство пассажиров, то ра-
ботник должен быть ответствен-

ный, вежливый и терпеливый. К 
тому же, как признаются сами 
члены экипажа, самые каприз-
ные из пассажиров – это рос-
сияне, ибо за наименьшие де-

ньги громко 
требуют мак-
с и м а л ь н о г о 
сервиса. Но 
здесь все ста-
новится ясно 
уже после пер-
вого пробно-
го рейса: кто 
потянет, тот 
остается, а кто 
нет – до сви-
дания. 

Среди тех, 
кто работает 
на круизных 
судах, ходит 
такое выраже-
ние: «белые 
пароходы – 

черная работа». Наверное, оно 
справедливо, ведь то, что для 
пассажиров – развлечение, 
для моряков и «обслуги» – сов-
сем не легкие вахты.  Но мы с 
надеждой смотрим на паромы 
«Princess Anastasia» и «Princess 
Maria», работающие по кол-
лективным договорам Меж-
дународной федерации транс-
портников, поскольку именно 
с ними связано возрождение 
пассажирского флота и культу-
ры его обслуживания на линиях, 
которые связывают Морскую 
столицу России с Европой. Так 
пусть им всегда и во всем со-
путствует удача!

В тревогах участвуют все: и члены экипажа, и приглашенный персонал

Сергей Евстигнеев, 
капитан т/х «SPL Princess Anastasia»:

«Специалисты на любом пароме 
всегда в цене. И каждый старается 
их переманить! Российские моряки 
– опытные, и претензий к ним быть 
не может. Однако у некоторых все же  
сказывается отсутствие опыта рабо-
ты именно на паромах. Тем не менее, 
ребята приходят довольно шустрые, 
с большим желанием проявить себя. 
Мне с ними легко. Ведь, по сути, у 
нас с ними одна школа. Кроме того, 
рабочий язык на судне – русский. 
Даже российскую коллекцию карт 
используем, несмотря на мальтий-
ский флаг. Да и обслуживающий 
персонал набирается с российской 
стороны, непосредственно из Санкт-
Петербурга, чтобы с обслуживанием 
пассажиров было легче и проще. В 
общем, проблем здесь никаких нет».

Крупье Александр Сторожев Врач  Алексей Пашин

Бар-менеджер
Александр
Герасимов

«SPL Princess Anastasia» 
(ex. «Olympia», «Pride of 
Bilbao», «Bilbao»): 
флаг – Мальта, построен 
в 1986 г. в Финляндии.
Длина 177 м, 
осадка 6,7 м, 
максимальная скорость 
18,4 узла, 
пассажировместимость 
2353 человек, 
количество кают 834, 
машиномест 580. 
Экипаж max 350 чел.

Капитан
Сергей Евстигнеев

Видеосю
ж

ет по тем
е:  http://youtu.be/D

Il0IPm
C

M
cc



Практически каждый 
российский город, да что 
город, каждая деревня или 
село, считает своим долгом 
пышно отпраздновать свой 
день рождения. Неважно, 
круглая дата или нет, праздник 
есть праздник – отмечать все 
равно будут. Причем не лишь 
бы как, а со своей, так сказать, 
фишкой. 

У нас вот, например, стало 
традицией в День города уст-
раивать карнавал. В этом году 
его почему-то не было, зато 
прошли массовые гуляния. По 
Невскому проспекту проехали 
байкеры, прошли оркестры 
военных училищ, у Аничкова 
моста целая команда петров 
первых пыталась пролезть 
через «окно в Европу», а у Ин-
женерного замка выступали 
знаменитые оперные певцы. 

Основное же действие развер-
нулось на Дворцовой площади: 
она превратилась в огромную 
сцену, где на нескольких пло-
щадках приглашенные актеры, 
танцевальные и музыкальные 
коллективы из разных стран, 
и не только они, показывали 
красочные представления. 
Достаточно сказать, что даже 
представители ГИБДД поз-
воляли всем без исключения 
посидеть за рулем служебного 
«Мерседеса» и сфотографи-
роваться с ними на память. 
Наше же внимание привлекла 
та площадка, где командовал 
бравый «капитан» по имени 
Назар. 

– Представить Питер без 
судов, моряков, порта, согла-
ситесь, невозможно, – сказал 
он нам. – Как-никак Морская 
столица. Вот мы и организо-

вали здесь «Школу юнг». Дети 
учатся вязать морские узлы, 
изучают флажную сигнализа-
цию, соревнуются в перетя-
гивании каната. Таким обра-
зом, пройдя все ступени, они 
набирают баллы, после чего мы 
посвящаем их в моряки. 

Надо сказать, недостатка в 
желающих пройти «обучение» 
в Школе юнг под открытым не-
бом не было. И кто знает, мо-
жет быть в будущем, кто-то из 
них обязательно станет моря-
ком. Безусловно, такой подход 
организаторов праздничного 
мероприятия остается только 
поприветствовать. Надо было 
видеть горящие ребячьи глаза 
– ведь они, может, в первый 
раз в своей жизни оказались 
под самым настоящим парусом 
на яхте и взяли в руки руба-
нок. Если чего, а вернее, кого, 

и не доставало, то курсантов 
мореходных училищ: уж они 
бы показали, как правильно 
вязать беседочный узел. 

Ну и конечно, сильное 
впечатление на детей, да и на 
взрослых, произвели бы суда, 
что каждый день заходят в 
Питер. Точнее, возможность 
подняться на их борт. Однако 
на Дворцовую их просто так 
не притащишь, а вот организо-
вать свободный доступ жела-
ющих на борт судов, стоящих 
на набережной Лейтенанта 
Шмидта, наверное, возможно. 
Чем моряки хуже гаишни-
ков? Но это так, на будущее. В 
целом же праздник удался: по 
сравнению с прошлым годом 
он оказался гораздо интерес-
нее и более насыщенным на 
события. Если вас там не было, 
вы многое потеряли.

Александр Даниленко, 4ПКМ т/х «SPL PRINCESS 
ANASTASIA» (MLT), передает привет выпуску СПб 
МТК 2009 г.: «Ребята, было бы здорово встретиться!»

Александр Нерубенко, СПКМ т/х «ALLEGRETTO» (ATG),
передает привет выпуску ОНМА 2008 г.

Алексей, матрос т/х «SILVAPLANA»:
«Лариса! Люблю, целую, думаю только о тебе!
Жди, скоро вернусь!»

ДЕНЬ ГОРОДА

Швейцарские солдаты из-
древле считались искусными 
воинами. Поэтому когда Рим-
ский Папа Юлий II задумал со-
здать гвардию, которая слу-
жила бы ему верой и правдой, 
то он недолго думал, кого ему 
выбрать. Как показала время, 
с выбором человек не ошибся. 
Надо сказать, что и по сей день 
в составе личной охраны Папы 
только швейцарские граждане. 
Собственно говоря, никто ниче-
го против них не имеет. Но Вати-
кан от нас далеко, следователь-
но, и на гвардейцев вживую не 
посмотришь. Зато под боком у 
нас  – питерский порт, в который 
на днях зашел т/х «Silvaplana» 
под швейцарским флагом. Ту-
да-то и направился сотрудник 
нашей газеты в надежде пос-
мотреть на гвардейцев, то есть 
моряков, а заодно и пообщаться 
с ними. 

Судно стояло в Угольной га-
вани. Место хорошо нам знако-
мое еще и потому, что во время 
ежегодной Недели акций МФТ 
на Балтике профактивисты обя-
зательно посещают стоящие 
там пароходы, ну и мы тоже. 
Ранее, надо сказать, никаких 
проблем у нас не возникало. Од-
нако на этот раз вышло несколь-
ко иначе. На борту репортера 

встретил неизвестный человек в 
форме цвета хаки и потребовал 
предъявить «погранцовый» про-
пуск. Такой документ в наличии 
был, но к нему, как выяснилось, 
надо было обязательно предъ-
явить удостоверение личности. 

– Водительские права не 
подойдут,  – сразу отрезал он. – 
Только паспорт.

Паспорта не было. Но стран-
ное дело  – даже погранични-
ки, максимум, что еще обычно 
требуют предъявить, так это 
пропуск в порт на тот или иной 
район. Человека в «хаки» это не 
устроило. 

– Я вас дальше трапа не 
пропущу,  – продолжал держать 
оборону безымянный страж. – 
Не положено!

Вот вам и «friendly port»: ни-
какого понимания и дружес-
твенности. Но спорить с ним 
наш корреспондент не стал, тем 
более человек представиться 
отказался, утверждая лишь, что 
он из добровольной народной 
дружины и никакого отношения 
к экипажу не имеет: его задача 
всех проверять и точка! Ну, Бог 
с ним, не к нему ж шли: у нас тут 
швейцарские гвардейцы! 

Все это время несколько 
«гвардейцев» стояло в сторон-
ке, о чем-то переговариваясь 

между собой на чистом, или 
точнее сказать, почти на чистом 
русском языке.

– На борту одни украинцы,  – 
сказал матрос Владимир, – 21 
человек. Т/х «Silvaplana» прина-
длежит швейцарской компании 
«Suisse-Atlantique» (полное на-
звание «Suisse-Atlantique Société 
de Navigation Maritime S.A.»). 
Здесь, как и на других ее судах, 
работают украинцы, филиппин-
цы, еще хорваты. А швейцарс-
ких моряков вы тут не найдете. 

«Silvaplana»  – судно сравни-
тельно новое, 2003 г.п. Кстати, 
всего на февраль этого года су-
дов под швейцарским флагом 
насчитывалось сорок единиц. 
Не густо, но это как посмотреть, 
если учесть, что страна не имеет 
выхода к морю, а флот  – практи-
чески «новье», 2002-2010 г.п. 

– Всего у компании 14 судов,  
– сказал старпом Александр. 
– Работа стабильная, деньги 
платят вовремя, не обижают. За-
рплата матроса АВ на судне со-
ставляет порядка 1600 долларов 
(что, в принципе, соответствует 
ставкам МФТ). Контракты у офи-
церов – 4+/-1 мес., у рядовых  – 
6+/-1 мес. Работаем, куда пош-
лют, фактически, по всему миру. 

Надо сказать, что украинс-
кие гвардейцы с удовольствием 

фотографировались на фоне 
швейцарского флага (на фото). 
Все-таки, не так немного в мире 
судов под флагом этой страны, 
где простому украинскому пар-
ню можно устроиться на работу. 
А так, глядишь, потихоньку и до-
берешься до Женевского озе-
ра, где еще остались швейцар-
ские моряки на пассажирских 
судах. Хотя, может, и там скоро 
освободятся рабочие места. 

P.S. Пока сотрудник нашей 
газеты беседовал с моряка-
ми, «дружинник» успел вызвать 
пограничников. И что бы вы 
думали? Погранцы четыре ки-

лометра бежали пешком и таки 
«взяли» нашего корреспон-
дента, только лишь для того, 
чтобы посмотреть на его води-
тельское удостоверение и про-
пуска на другие районы порта. 
Посмотрели и отпустили. Поп-
рощавшись с моряками, наш 
корреспондент сказал «до сви-
дания» и безымянному челове-
ку в «хаки». Все-таки трудная 
это задача  – уследить за всем, 
в том числе и за теми, кто, воз-
можно, позарится на особо цен-
ный груз  – минеральные удоб-
рения, которыми грузился т/х 
«Silvaplana».

настоЯЩие гВардеЙЦЫ

А всем, кто успешно прошел 
обучение в «Школе юнг», выдавали 

вот такие сертификаты. 
Бесплатно.
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ПРИНЯТО ! ЭТО НАДО ЗНАТЬ

То, о чем так долго говорили в 
Российском профсоюзе моря-
ков (и в редакции нашей газе-
ты), свершилось. Министерство 
юстиции зарегистрировало 
Приказ № 62 от 15.02.2012 г. «Об 
утверждении Положения о дип-
ломировании членов экипажей 
морских судов». Ура, товарищи! 
Почему «ура»? Потому что чи-
новники все же прислушались 
к мнению морской обществен-
ности.

Во-первых, оставили в покое 
уже работающих моряков. 
Пункт 85 Положения гласит: 
«При приеме документов для 
выдачи дипломов на основа-
нии настоящего Положения, 
лицам, поступившим на учебу 

в морские образовательные 
учреждения до 1 июля 2013 г., 
разрешается взамен документа 
о высшем профессиональном 
образовании, предусмотрен-
ного настоящим Положением, 
предъявлять документ о сред-
нем профессиональном обра-
зовании по соответствующей 
специальности».

Будучи озадаченными не-
сколько странной формулиров-
кой, мы специально звонили в 
Минтранс за разъяснениями, и 
наш источник подтвердил, что 
как написано в «Положении», 
так и следует понимать. На деле 
это означает, что морякам, уже 
имеющим учебные и рабочие 
дипломы, а также тем из них, 

кто поступил или поступит в 
любые морские учебные заведе-
ния до обозначенной даты, нет 
нужды все бросать и бежать за 
высшим образованием. Так что 
моряк, поступивший в среднюю 
мореходку до июля будущего 
года (и, понятное дело, в итоге 
закончивший ее), имеет право 
номинироваться на все офицер-
ские должности хоть до выхода 
на пенсию.

Ну, а тому, кто решит стать 
моряком в недалеком будущем, 
все же нужно будет заранее 
решать, до какого уровня он 
хочет дорасти. Захочет быть 
капитаном или стармехом, зна-
чит, пойдет получать высшее 
образование. Но так, по край-

ней мере, честно. Тем более, 
напомним, профсоюз никогда 
не выступал против высшего 
образования. Позиция РПСМ 
– больше моряков хороших и 
разных, а судовладельцы сами 
решат, какие моряки им нужны 
– «высшие» или «средних» 
достаточно.

Во-вторых, в Главе 9 «При-
знание действительности 
дипломов и порядок продления 
сроков действия дипломов» то и 
дело упоминаются краткосроч-
ные курсы. Что это за курсы и 
насколько они краткосрочные, 
еще никто не знает. Но очень 
хочется предположить, что 
теперь при продлении и обмене 
дипломов морякам не придется 

тратить время на лекции о том, 
что им давно известно. 

Так что, выходит, моряки 
и РПСМ победили. Остается 
только добавить, что новый 
документ вступит в силу со дня 
выхода постановления Прави-
тельства РФ о признании утра-
тившими силу постановлений 
Правительства РФ от 4 августа 
1999 г. № 900 «Об утверждении 
Положения о дипломировании 
членов экипажей морских су-
дов» и от 28 июля 2000 г. № 576 
«Об утверждении Положения 
о дипломировании персонала 
судов рыбопромыслового флота 
Российской Федерации». Как 
говорят в Минтрансе, приблизи-
тельно через месяц-два.

Что означает для вас «новая» 
Конвенция ПДМНВ? Члены про-
фсоюза «Наутилус» получили со-
веты, что называется,  из первых 
рук на профессионально-техни-
ческом семинаре, состоявшемся 
в конце 2011 года.

«Британским и голландским 
морякам следует быть в курсе 
относительно вступающих в силу 
изменений в связи с Маниль-
скими поправками в ПДМНВ, но 
паниковать незачем», – капитан 
Роджер Таунер из Maritime and 
Coastguard Agency (МСА) объяс-
нял это собравшимся на профсо-
юзный профессионально-техни-
ческий форум морякам-членам 
«Наутилуса». 

Конвенция о подготовке и 
дипломировании моряков и не-
сению вахты (ПДМНВ) была пе-
ресмотрена в 2010 г. в Маниле 
(за что поправки и называются 
«Манильскими»). Капитан Таунер 
подробно рассказал участникам 
семинара, какие решения были 
приняты, что именно было из-
менено, и когда эти изменения 
вступят в силу. Итог сводится к 
тому, что, хотя поправки в Кон-
венцию и вступают в силу офи-
циально с января 2012 года, для 
паники причин нет.

Более того, МСА обратилось 
к министру судоходства Вели-
кобритании с просьбой вос-
пользоваться предоставляемой 
Международной морской орга-
низацией (IMO) возможностью 
отсрочки начала практического 
применения поправок, отметил 
капитан Таунер, главный экзаме-
натор и глава отдела стандартов 
[компетенции] моряков МСА.

– В связи с задержкой публи-
кации соответствующей дирек-
тивы Евросоюза, которая должна 
впоследствии быть включена в 
британское законодательство, 
мы, в период переходного этапа, 
намерены выдавать сертифика-
ты от имени британской адми-
нистрации. И эти сертификаты 
должны отвечать требованиям 
Манильских поправок, – добавил 
он. – Иностранные члены «На-
утилуса» не должны волновать-
ся: хотя много говорится о 2012 
годе, на самом деле реальный 
«день икс» – это 1 января 2017 г. 
А пока МСА занимается распро-
странением и разъяснением ин-
формации. В ближайшее время 

мы начнём рассылку SMS-сооб-
щений о новом порядке продле-
ния дипломов, о вступлении в 
силу новых требований по ECDIS, 
безопасности и т.д., объясняя, 
что именно будет происходить. 
Ещё пять лет беспокоиться не 
надо, – заключил он.

ПЕРЕПОДГОТОВКА

– Поправка, которая должна 
быть в центре внимания работа-
ющих сейчас моряков, – сказал 
капитан Таунер, – касается пере-
подготовки. – От моряков будут 
требовать освежить свои зна-
ния и навыки через краткосроч-
ные курсы. Однако эта поправка 
не объясняет конкретно, каким 
именно образом это должно про-
исходить.

Обновить знания придется по 
таким положениям:
– индивидуальное выживание и 
спасение
– борьба с пожаром и пожарная 
безопасность
– использование спасательных 
шлюпок и плотов, и дежурных 
шлюпок, не являющихся скоро-
стными дежурными шлюпками
– борьба с пожаром по расши-
ренной программе
– обращение со скоростными 
спасательными шлюпками.

Требований в отношении об-
новления знаний по оказанию 
первой помощи или медицин-
ских навыков согласно ПДМНВ 
нет, однако в законодательстве 
уже содержатся такие требова-
ния для лиц, ответственных за 
медицинскую помощь, и лиц, 
работающих в должности капи-
тана судна на судах под флагами 
стран ЕС.

После 1 января 2017 г. все 
моряки будут обязаны иметь и 
предъявлять находящийся в силе 
документ, подтверждающий, что 
все их сертификаты не просро-
чены. Начиная с этой даты, при 
направлении моряками в MCA 
своих сертификатов для их под-
тверждения, МСА будет требо-
вать от моряков предъявления 
справок о прохождении кратких 
курсов.

– На практике дела будут об-
стоять так же, как со свидетель-
ствами о годности по состоянию 
здоровья. МСА не требует, что-
бы медицинское свидетельство 

было обновлено одновременно 
с сертификатом компетенции, 
просто на этот момент оно долж-
но ещё быть в силе, – пояснил ка-
питан Таунер. – Морякам следу-
ет иметь это в виду: именно они 
ответственны за своевременное 
прохождение курсов.

Капитан Таунер подтвердил, 
что работодатели тоже несут от-
ветственность за достаточную 
квалификацию своих работни-
ков, однако членам «Наутилуса» 
стоит самостоятельно позабо-
титься о том, чтобы их сертифи-
каты были действительны.

– Частично переподготов-
ку по некоторым направлениям 
можно проходить и на судне, 
– продолжил он. – Например, 
что касается борьбы с пожаром, 
можно отдать соответствующую 
команду надеть дыхательные ап-
параты и проверить помещения. 
Однако по-настоящему разжечь 
огонь на борту, конечно, нельзя. 
Поэтому МСА и ассоциация мор-
ских учебных заведений Вели-
кобритании совместно с другими 
своими коллегами выработали 
список тех видов подготовки, ко-
торые невозможно пройти на 
борту.

Мы пришли к тому, что для 
освежения знаний  и подготовки 
по использованию спасатель-
ных шлюпок достаточно краткого 
курса, длительностью в два с по-
ловиной – три дня. Однако, что-
бы сделать этот курс возможным 
в столь сжатые сроки, необхо-
димо, чтобы моряки могли под-
твердить, что остальные аспекты 
они проработали на борту судна, 
в море. Если же вы не смогли 
этого сделать, придётся пройти 
курс заново и полностью. Эти 
требования о переподготовке 
вступают в силу с 1 января 2017 г.

ECDIS И ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ

Также в Конвенции появились 
новые требования относительно 
использования на судне системы 
ECDIS. С 1 января 2017 г., если вы 
работаете на судне, оборудован-
ном ECDIS, вам будет необходи-
мо иметь отдельный сертификат 
ECDIS или NARAS [британский 
сертификат], выданные после 1 
января 2005 г.

Это не означает того, что 
вы обязаны иметь сертификат 
ECDIS, если ECDIS не является 
основным средством навигации 
на судне. Но если во время про-
дления диплома после 1 января 
2012 г. у вас его не будет, то в ваш 
Сертификат соответствия будет 
внесена пометка «Не может ра-
ботать на судах, оборудованных 
ECDIS, после 31 декабря 2016 
г.». Если же ECDIS является ос-
новным средством навигации на 

судне, будет предъяв-
ляться дополнитель-
ное требование 
– пройти подго-
товку именно на 
этом типе ECDIS.

МСА подтвердило 
также, что никакой «много-
этажной» подготовки не будет. 
Это значит, что, хотя компания 
и может направить своего со-
трудника на курсы подготовки 
инструкторов, и такой сотрудник 
сможет обучать других работни-
ков, эти последние уже не смогут 
обучать других. 

Кроме того, будет иметь мес-
то требование сертификации по 
работе с высоким напряжением, 
аналогичное требованиям по 
ECDIS, для лиц, работающих на 
судах с распределительной сис-
темой более чем на 1 кВ. Опять-
таки, сертификаты механиков, 
пересматриваемые после 1 ян-
варя 2012 г., в том случае, если 
у механика нет сертификата о 
переподготовке по работе с вы-
соким напряжением, будут по-
мечаться «Не для работы на су-
дах, оборудованных системами 
высокого напряжения, после 31 
декабря 2016 г.»

БЕЗОПАСНОСТЬ

«Манильские поправки» вво-
дят четыре уровня безопасности 
для судов:
1. всякий, кто присоединяется 
к судну, где действует Кодекс 
ISPS, будет обязан ознакомиться 
с ним, что включает аспекты бе-
зопасности;
2. все члены экипажа судна 
должны пройти ознакомитель-
ный курс по безопасности;
3. персонал, чьи обязанности 
связаны с обеспечением безо-
пасности, должен пройти соот-
ветствующие специализирован-
ные курсы;
4. на каждом судне должен быть 
офицер по обеспечению безо-
пасности.

Требования в отношении бе-
зопасности вступают в силу с 1 
января 2012 г.. Впрочем, капитан 
Таунер пояснил, что IMO собира-
ется распространить циркуляр 
в адрес организаций Портового 

контроля, в кото-
ром обратится с 

просьбой не принуж-
дать к выполнению 

всех этих требований 
силами органов портово-

го контроля вплоть до 1 ян-
варя 2014 г. при условии, что 

судно соответствует действу-
ющим требованиям в отноше-

нии безопасности.
Эта просьба, тем не менее, 

не равноценна указанию орга-
низациям Портового контроля 
игнорировать требования безо-
пасности, предупредил капитан 
Таунер. Просто, их временно 
просят воздержаться от прину-
дительных мер.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
ФАКТОР

ПДМНВ содержит требова-
ния в отношении навыков руко-
водства и управления [в коллек-
тиве], и, после консультаций со 
специалистами, МСА подтверж-
дает, что включит «человеческий 
фактор» в курсы подготовки вах-
тенных офицеров (OOW), как для 
палубной, так и для машинной 
команды. Что касается старших 
помощников капитана, капита-
нов, вторых и старших механи-
ков, то МСА пришло к мнению, 
что для получения подобных на-
выков достаточно десятиднев-
ного дополнительного учебно-
го курса. Эти новые стандарты 
вступают в силу, начиная с 1 ян-
варя 2013 г.

– Однако, – сказал капитан 
Таунер, – знания и навыки тех 
моряков, кто уже обладает опы-
том работы капитана и, следова-
тельно, управленческим опытом, 
будут признаваться и без курсов. 
Мы понимаем, что отправка на 
курсы усовершенствования или 
переподготовки действующих 
офицеров с опытом работы – 
идея не самая лучшая. Так что мы 
рассматриваем способы призна-
ния уже имеющегося у них опыта. 
Те же, кто собирается повышать 
свой уровень квалификации пос-
ле установленной даты, должны 
будут включить получение этих 
навыков в план своего личного 
развития.

нет приЧин длЯ паники
Признаемся честно: перевести приведенную ниже статью 

нам подсказала одна из тем, широко обсуждаемая на морс-
ком форуме «Мореход». Тема называется «Дипломирование 
по-британски и по-русски», и ее автор ссылается на матери-
ал, опубликованный в январском номере газеты «Telegraph», 
которая издается британским морским профсоюзом «Nautilus 
International». Статья все о том же – о Манильских поправках 
в Конвенцию ПДМНВ и о том, как теперь с этими поправками 
будет жить моряк. Ясно одно – британский моряк будет жить 
нормально. В общем, читайте.

Что можно сказать по этому поводу. Манильские поправки при-
няли в 2010-м году. Сейчас – 2012-ый. Конечно, от наших диплом-
но-паспортных отделов и морских квалификационных комиссий, 
занимающихся выдачей и продлением рабочих дипломов, никаких 
SMS-уведомлений ждать не приходится. На это никто, собственно, и 
не рассчитывает. Однако людям из Министерства транспорта (тем, 
которые писали «Положение о дипломировании членов экипажей 
морских судов», или тем, которые ответственны за морское образо-
вание, или кто там еще является «главными экзаменаторами», – в 
общем, тем, кто точно знает, как изменение национального морско-
го законодательства повлияет на жизнь моряков) неплохо было бы 
перенять у британцев их стиль работы. А именно: чаще встречаться 
с профсоюзами, прислушиваться к их мнению и работать сообща.

С
татья на английском

 языке, см
. стр. 19:   http://free.yudu.com

/item
/details/452724/Telegraph-January-2012
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ТАМ, ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ
МОРЕ

В НАШЕМ ПОРТУ

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

В середине XIX века Санкт-
Петербург лишь с большой на-
тяжкой можно было назвать по-
настоящему Морской столицей 
с большой буквы. Как такового 
торгового порта, куда свободно 
могли бы заходить морские суда, 
не было. Так, обычная речная 
пристань, не более того. Ввиду 
небольшой глубины фарватера 
Невы к ней свободно подходили 
лишь мелкие суденышки.

Естественно, такое положе-
ние дел сильно било по това-
рообороту. Что прикажете де-
лать крупнотоннажным судам 
с товарами, прибывавшими в 
Санкт-Петербург в том числе и 
из-за океана? Да ничего, кроме 
как толпиться у Кронштадта, где 
они разгружались в Купеческой 
гавани, после чего груз достав-
лялся на лихтерах на городские 
пристани. На такой нехитрой, 
но необходимой, операции те-
рялись и время, и деньги. Как 
нетрудно догадаться, товар, 
проделавший неблизкий путь до 
Санкт-Петербурга, становился 
прямо-таки золотым. Причем 
парадокс состоял в том, что «сто-
имость фрахта от Кронштадта 
до Петербурга оказывалась та-
кой же, как от Лондона, а то и от 
Америки, до Кронштадта». 

Это не могло не вызывать 
нареканий и недовольства со 
стороны горожан. Ведь в ко-
нечном итоге именно за их счет 
покрывались все издержки. 
Общественность справедливо 
требовала навести порядок и 
разобраться с обнаглевшими 
нуворишами, делавшими состо-
яния на лихтерных перевозках. 

Сделать это было можно 
только одним способом: «соору-
дить Морской канал, чтобы дать 
возможность морским судам до-
ставлять грузы прямо в Петер-
бургский порт (который тоже 
предстояло построить), как рав-
но принимать в этом порту пол-
ные грузы и выходить в море, не 

прибегая к помощи перегрузоч-
ных судов». 

За исполнение «Высочай-
шего повеления о сооружении 
канала», последовавшее 1 июня 
1874 года, взялся Николай Ива-
нович Путилов – к тому вре-
мени один из самых извест-
ных людей России, выпускник 
Морского кадетского корпу-
са, талантливейший инженер, 
изобретатель, промышленник, 
достигший своим трудом славы 
и богатства.  

Задача ценою в «мильо-
ны» была нелегкой, можно 
сказать, даже невыполнимой, 
если учесть, что сразу возник-
ли проблемы с финансиро-
ванием из государственной 
казны – его, практически, не 
было. Гнусные интриги, зате-
янные врагами инженера Пу-
тилова с единственной целью 
– в собственных корыстных 
интересах завалить благород-
ное и нужное дело под каким-
нибудь благовидным пред- 
логом, усугубляли ситуацию. 

В чем только не обвиняли 
Путилова! Мол, все это сказки, 
что он радеет за общее дело: 
отхватил лакомый кусок в Пе-
тербурге, построил там свой Пу-
тиловский завод. А теперь еще 
собрался морской путь к нему 
проложить и порт себе обуст-
роить! «И так яснее ясного, что 
порт надобно строить в Орани-
енбауме», – доказывали одни. 
«Если подумать, то ни порт, 
ни тем более канал, вовсе ни к 
чему – и так хорошо», – тут 
же добавляли другие, нисколько 
не смущаясь. В укор Путилову 
даже ставили одно из его заяв-
лений: «Петр Великий прорубил 
окно в Европу, нам нужно от-
крыть туда дверь». 

Однако эта грязная кампа-
ния, развернутая, естественно, 
из самых лучших побуждений, 
нисколько не смутила Николая 
Ивановича. Как человек, смот-

ревший гораздо дальше, Пути-
лов не собирался ни перед кем 
оправдываться: он хотел превра-
тить Санкт-Петербург в мощ-
ный транспортный узел, где бы 
пересекались морские, речные и 
железнодорожные пути. Это, по 
мнению Путилова, позволит сто-
лице если не переплюнуть, то уж 
точно сравниться с такими евро-
пейскими портами, как Гамбург, 
Антверпен, Ливерпуль! 

Путилов тщательно проду-
мывает каждую деталь проекта 
по обустройству порта. Вот так 
пройдет канал, здесь развернет-
ся сеть железных дорог, а тут 
расположатся хлебные, лесные 
и угольные склады, таможня, 
доки, эллинги и т.д. И начинать 
работы нужно не медля, тем 
более, что государство обеща-
ло поучаствовать в финансиро-
вании строительства. Не беда, 
что пока поступления из казны 
невелики. Путилов, как хозяин 
одного из крупнейших заводов в 
Европе, человек не бедный. Если 
на первых порах он вложится в 
проект из собственных средств, 
затраты потом вернутся стори-
цей: это же общее дело, 
г о с у д а р с т в е н н о й 
важности, – ду-
мает Путилов. 
Не затягивая 
строительс-
тво, он начи-
нает вкла-
дываться в 
свой про-
ект. 

П о м и -
мо острой 
н е х в а т к и 
н а л и ч н о с т и , 
Николаю Ива-
новичу при-
ходилось пре- 
одолевать и 
другие трудно-
сти, в том чис-
ле и админис-
тративные. Из сохранившихся 
архивных документов следует, 
что, несмотря на Высочайшее 
повеление, «к производству са-
мих работ по прорытию канала, 
– вследствие сложности под-
готовительных распоряжений 
и времени, необходимого для 
производства изысканий и на 
изготовление сильных дноуглу-
бительных машин, приступлено 
лишь в 1878 г.». Поскольку де-
нег из казны все не поступало, 
Путилову ничего не оставалось 
сделать, как продолжить тра-
тить собственные средства. 

Конечно, Николай Путилов 
по тем временам был несказанно 
богат, но даже его денег не мог-
ло хватить на то, чтобы осилить 
развернувшуюся стройку века. 
В конечном итоге произошло то, 
что и должно было произойти: 
мега-проект, так и не ставший 
при его жизни явью, высосал из 
него все до последней копейки. 
Путилов залез в долги и лишил-
ся всего, в том числе и своего 
любимого детища – Путиловс-
кого завода. Газеты потешались 
над ним. Тем не менее, всеми 
правдами и неправдами добы-
вая финансы для своего проек-
та, Путилов упорно продолжал 
идти к цели, в то время как дома 
его неизменно караулили креди-

торы, которые, к сожалению, не 
хотели верить, что государство 
вот-вот даст денег, как и обе-
щало. В 1879 году порт был до-
строен, но Путилову он уже не 
принадлежал – все акции были 
заложены банкам, а паи в буду-
щих доходах распроданы.

Николай Иванович Путилов 
умер 18 апреля 1880 года бедня-
ком. Он успел оставить завеща-
ние: просил похоронить себя не 
на кладбище, а на дамбе. Импе-
ратор Николай II без колебаний 
наложил резолюцию: «Если бы 
Путилов завещал похоронить 
себя в Петропавловском соборе, 
я и то бы согласился». Как из-

вестно, в Петропавловском 
соборе похоронены в 

основном лица царс-
кой фамилии. 

О т п е в а л и 
Путилова в Ни-
кольском мор-
ском соборе, 
а провожать 
пришли, в ос-
новном, рабо-
чие – около 

шести тысяч 
человек с Пути-

ловского завода и 
Морского канала. 
От дома Путилова 
на Большой Ко-
нюшенной улице 
люди двадцать 
километров несли 
гроб с его телом  

на своих плечах и похоронили, 
как он и просил, в часовне на 
острове Гладкий на берегу реки 
Екатерингофки, где спустя пять 
лет по Морскому каналу пойдут 
пароходы, следуя в порт Санкт-
Петербург…

На добровольные пожерт-
вования рабочих Путиловского 
завода был возведен каменный 
храм (пр. Стачек, 48). 11 нояб-
ря 1907 г. епископ Ямбургский 
Сергий в подвальном этаже 
церкви освятил 
придел святого 
великомучени-
ка Георгия По-
бедоносца, куда 
при огромном 
стечении народа 
перенесли прах 
основателя заво-
да Николая Пу-
тилова и его суп-
руги, Екатерины Ивановны. Это 
особая честь для не церковного 
человека. 

А еще позднее, буквально 
через десяток лет, объявились 
совсем другие рабочие, которые 
называли себя «гегемоном». 
Чего они только ни вытворяли с 
Путиловским храмом, делая из 
него то «Клуб Ильича», то ки-
нотеатр, то склад! В конце кон-
цов, руки дошли и до чугунной 

плиты, под которой покоились 
останки Путилова и его жены. 
Они не нашли ничего лучшего, 
как отправить плиту на метал-
лолом. Останки же великого ин-
женера и его супруги сожгли в 
ближайшей кочегарке… 

Вместо послеслоВиЯ

Накануне 125-летия откры-
тия Морского канала городс-
кие власти Санкт-Петербурга 
вспомнили про Николая Ивано-
вича Путилова и присвоили его 
имя набережной вдоль Морско-
го канала. Однако интересно по-
лучается: назвать назвали, что 
подтверждается Постановлени-
ем Правительства Санкт-Петер-
бурга № 1006 от 21.09.2009 г. за 
подписью губернатора Петер-
бурга Валентины Матвиенко, 
но ни мемориальных досок, ни 
адресных табличек с надписью 
«Путиловская набережная» до 
сих пор нет. Во всяком случае, 
мы как ни искали, не обнару-
жили ни одной. Более того, сама 
набережная находится в таком 
состоянии, что называть ее име-
нем этого заслуженного челове-
ка просто стыдно.

Путилов перевернулся бы в 
гробу, если бы увидел, как вы-
глядит место, вдоль которого 
ежедневно проходят десятки 
грузовых и пассажирских су-
дов. У входа в закрытую часть 
Морского канала первыми 
встречают моряков огромная 
надпись «Ленинград» и… гран-
диозная свалка, которая тянется 
вдоль всей северной стороны 
канала до первых домов Кано-
нерского острова. Разве этим 
должна встречать гостей Морс-
кая столица? А ведь если набе-
режную привести в порядок и 
благоустроить,  то сюда экскур-
сии можно водить! 

Например, в тот день, когда 
мы делали фотосъемку, здесь 

отдыхал от зим-
них забот ледо-
кол «Мудьюг», 
прозванный мо-
ряками калошей 
из-за специфи-
ческой формы 
носа, стоял «Tim 
Buck», извест-
ный тем, что на 
него несколько 

раз нападали пираты, грузилось 
на Бразилию «Полесье». Одно 
время неподалеку у причала му-
чился вместе с экипажем бро-
шенный судовладельцем т/х 
«Метелица». А вон там Лесной 
порт, где и был первоначально 
похоронен инженер Путилов…

Что ж, подождем еще деся-
ток лет: может город и найдет 
средства, чтобы обустроить 
свой «парадный вход».

если ехать по обводному каналу до самого конца, мимо храма 
богоявления на гутуевском острове, и дальше по двинской улице, 
через тоннель на канонерский остров, взять влево по единствен-
ной дороге, то попадешь туда, где кончается город, и начинается 
море. именно море, а не просто морской пейзаж. здесь всегда вет-
рено, пахнет водой, морские суда проходят мимо тебя в каких-ни-
будь сотне метров, и, то ли встречая их, то ли провожая, кричат 
чайки. Это – морской канал, морские ворота санкт-петербурга, 
его парадный вход.

Медаль «В память открытия 
Санкт-Петербургского 

Морского канала», 1885 г.

Жителям Канонерского острова присуще чувство юмора: 
надпись на двери городской бани 

и указатель для тех, кто заблудился.

Море начинается здесь

Морской канал является 
одним из культурных объ-
ектов Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО под номером 
540-035a (заключение 
ИКОМОС № 540, принято 
на сессии ЮНЕСКО 7-12 
декабря 1990 года, Банф, 
Канада)
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