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26 мая на берегах Невы в очередной 
раз состоялись торжественные прово-
ды моряков-ветеранов группы компа-
ний ОАО «Совкомфлот» на пенсию. 
Эта хорошая и добрая традиция была 
начата Российским профсоюзом моря-
ков и компанией-судовладельцем срав-
нительно недавно, но уже стало ясно, 
что подобная социальная программа, 
рассчитанная, кстати, на несколько 
лет, именно то, что нужно людям. В 
рамках совместного проекта моряки 
получают значительную единовре-
менную денежную выплату, полисы 
добровольного медицинского страхо-
вания и почетные грамоты. В этом году 
девятнадцати ветеранам вручили ещё и 
сертификаты на санаторно-курортное 
обслуживание сроком действия два 
года. 

С выходом на заслуженный отдых 
моряков поздравили представители 
профсоюза, «Совкомфлота» и компа-
нии «СКФ Юником», которая уком-
плектовывает суда кадрами. Как было 
отмечено, морякам-ветеранам при-
шлось работать в эпоху перемен, когда 
старые схемы пенсионного обеспече-
ния уже не работали, а новые еще не 
начали действовать. Это было непро-
стое время, и последствия реформ 
ощущаются до сих пор. Так что про-
граммы поддержки тех, кто отдал свою 
жизнь морю, хоть немного, но всё-таки 
помогут адаптироваться им к новой 
жизни на берегу. Как справедливо за-
метил один из представителей судовла-
дельца, «кто не заботится о ветеранах, 
тот не заботится о своем будущем». И с 
этим трудно не согласиться.

В общем, в адрес ветеранов было 
сказано немало теплых слов. Правда, 
моряки, сидевшие за накрытым сто-
лом, выглядели несколько смущённы-
ми. Оно и понятно: они не привыкли к 
такому вниманию. А тут тебе пожела-
ния, грамоты, подарки... У некоторых 
из них, когда поднимались тосты «За 
море и доблестный флот!» на глазах 
выступали слёзы, искренние, не наи-
гранные. А ещё говорят, что моряки не 
плачут… 

Матрос Владимир Бойцов: «Готов идти в кругосветное плавание!» И мы с ним категорически согласны:
с таким судовладельцем и таким профсоюзом можно идти куда угодно.
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ЗА МОРЕ 
И ДОБЛЕСТНЫЙ ФЛОТ!

Майские дни пора-
довали петербуржцев 
яркими и запоминающи-
мися событиями. Тут и 
65-летие великой Побе-
ды, и День города, кото-
рый отмечали на берегах 
Невы. Но о них говорить 
уже не имеет смысла: и 
так сказано и показано 
немало. А вот подвести 
итоги работы морских (и 
не только) профсоюзов 
из разных стран, встре-
тившихся в конце мая в 
Санкт-Петербурге, пожа-
луй, стоит. Ведь обсуж-
дают на таких встречах 
все: начиная от моряцких 
зарплат и заканчивая ме-
тодами борьбы с морским 
пиратством.

26-27 мая в Северной 
столице состоялась еже-
годная рабочая встреча 
участников Балтийского 
Комитета Европейской 
Федерации Транспор-
тников. В этот Комитет 
входят представители 
различных профсоюзов, 
защищающих интере-
сы моряков и докеров 
на Балтике, в том числе 
и Российский профсо-
юз моряков (РПСМ). При 
этом, как успели убедить-
ся многие судовладель-
цы, Балтийский  Комитет 
очень активно защищает 
и отстаивает интересы не 
только тех, кто живет, но 
и тех, кто трудится в этом 
регионе, невзирая на на-
циональности. 

На заседании в Пи-
тере обсуждались раз-
личные вопросы, начиная 
от размещения коллек-
тивных договоров на су-
дах и заканчивая плана-

...Однако шутить мореходы 
тоже умеют, что и продемон-
стрировал матрос Владимир 
Бойцов, начавший свой мор-
ской путь еще в Балтийском 
морском пароходстве и про-
работавший в море около 
тридцати лет. «Готов идти в 
кругосветное плавание!» – 
заявил моряк, получая свой 
«пенсионный» конверт. А если 
говорить серьёзно, то нашей га-
зете матрос Бойцов признался, 
что для него всё происходящее 
больше похоже на сон. Когда 
ему позвонили и сообщили о 
мероприятии, он принял всё 
это за розыгрыш. Однако по 
настоянию жены всё-таки 
пришёл в указанный день и час 
и, прямо скажем, не прогадал. 
Материальная помощь и воз-
можность пройти лечение в 
санатории пришлись моряку 
очень даже вовремя. 

Кстати, новоиспеченный 
пенсионер Бойцов отлично 
помнит своё первое судно, 
коим оказался легендарный 
турбоэлектроход «Балтика», а 
последним пароходом теперь 
уже бывшего матроса стал т/х 
«Максим Горький». Удиви-
тельно, но в свое время моряк 

водил дружбу с самим Никитой 
Хрущёвым – с тем самым, 
который норовил показать 
всему миру «кузькину мать». 
Владимир Бойцов встретился с 
Первым секретарём ЦК КПСС 
на борту т/э «Балтика» в далё-
ком 1960 году. 

Судно шло в Нью-Йорк, где 
планировалось выступление 
Никиты Сергеевича на 15-й 
Генассамблее ООН. Понятно, 
путь предстоял не близкий, и 
для того, чтобы хоть как-то раз-
нообразить жизнь членов эки-
пажа и пассажиров, во время 
рейса устраивались концерты 
самодеятельности, в которых 
участвовал и наш моряк. Хру-
щёву особенно понравилось 
одно из выступлений молодень-
кого матроса – зажигательная 
чечетка и прочитанные Вла-
димиром стихи Твардовского, 
– и за проявленные таланты 
моряк удостоился личной ау-
диенции с  товарищем Хрущё-
вым. 

Надо сказать, матрос 
Бойцов мог воспользоваться 
случаем и решить разом все 
свои проблемы с жилплоща-
дью: его семья ютилась в одной 
комнатке. Достаточно было 

лишь намекнуть на несколь-
ко стеснённые условия для 
проживания: все обращения 
подобного рода фиксировались 
лицами, постоянно сопрово-
ждающими Никиту Сергееви-
ча. Однако моряк просить чего-
либо постеснялся, о чём жалеет 
до сих пор. Зато по прибытии 
судна в Нью-Йорк ему вручили 
билет, дающий право посетить 
одно из заседаний ООН. Таким 
образом, советскому матро-
су посчастливилось увидеть 
собственными глазами Фиделя 
Кастро и услышать пламенную 
речь революционера. А такое, 
как и встречу с первым лицом 
родного государства, вряд ли 
можно забыть… 

Вот такие у нас замечатель-
ные ветераны с интересными 
судьбами. И наш с вами долг 
помнить о всех тех капитанах, 
мотористах, матросах, механи-
ках, которые когда-то ковали 
валюту для страны, а потом в 
одночасье оказались никому не 
нужны. Помнить хотя бы так, 
как это делают РПСМ и «Со-
вкомфлот». За море, за доблест-
ный флот! За вас, дорогие наши 
ветераны! Счастья, здоровья и 
низкий вам поклон от всех нас!

И ЗАРПЛАТЫ,
И ПИРАТЫ

ми на будущее. Кроме 
того, традиционно много 
внимания было уделе-
но предстоящей «Неде-
ле Акций МФТ» – меро-
приятию, посвященному 
борьбе с такими прояв-
лениями «удобности» 
некоторых флагов, как 
субстандартные условия 
труда, низкая заработная 
плата моряков и их право-
вая и социальная неза-
щищенность. В этом году 
«Неделя Акций» пройдёт 
под лозунгом «Равная 
оплата за равный труд» с 
27 сентября по 1 октября. 

Надо сказать, в по-
следнее время на бере-
гах Невы «Недели Акций» 
стали широко освещать-
ся в прессе и на телеви-
дении благодаря работе 
Российского профсоюза 
моряков со средствами 
массовой информации. 
Это очень помогает мо-
рякам: когда перед их 
работодателями встаёт 
выбор либо расплатить-
ся с экипажем по долгам, 
либо объяснять дотош-
ным журналистам, в чём, 
собственно говоря, про-
блема, судовладельцы, 
как правило, всегда выби-
рают первое… 

Не меньше внимания 
заслуживает солидар-
ность моряков и докеров, 
хотя иногда их интересы 
прямо противоположны. 
Например, на майской 
встрече прозвучали опа-
сения по поводу того, что 
одна из компаний откры-
ла на Филиппинах центр 
по подготовке моряков, 
которых помимо все-
го остального обучают 

выгрузке контейнеров. 
Безусловно, нет ничего 
страшного в том, что чле-
ны экипажа будут долж-
ным образом подкованы 
в этом плане, особенно 
если их дополнительные 
навыки будут дополни-
тельно оплачиваться. Од-
нако докеры справедливо 
отметили, что если другие 
будут выполнять за них 
работу, то таким образом 
они могут оказаться не у 
дел. И хотя моряки заяви-
ли, что подобные опасе-
ния напрасны, этот во-
прос намного тоньше, чем 
кажется. 

Конечно, в Европе ни-
кто не собирается зани-
маться самовыгрузкой 
без согласования с доке-
рами. Однако норвежские 
профсоюзы, как всегда, 
имели свой взгляд на про-
блему и высказались в том 
ключе, что моряки долж-
ны уметь всё – ведь в той 
же самой стране фьордов 
полным-полно крошеч-
ных портов, где докеров 
нет вообще. И что, спра-
шивается, делать, если 
некому заниматься его 
выгрузкой? В общем, все 
неоднозначно, но как бы 
то ни было, профсоюзам 
докеров и моряков уда-
лось найти понимание по 
данному вопросу. 

Кроме того, участни-
ки Балтийского Комите-
та внесли предложение 
в ходе «Недели Акций» к 
проверкам судов привле-
кать волонтеров, особен-
но из молодежи. Ведь в 
этом случае можно будет 
посетить гораздо боль-
ше пароходов и привлечь 

больше внимания ши-
рокой общественности 
к проблемам моряков. 
Честно говоря, во многих 
европейских странах так 
и делают, однако для Рос-
сии это будет внове. Где 
брать волонтеров, пока не 
определились, но можно 
предположить, это будут 
курсанты морских учи-
лищ…

На этом работа фору-
ма не закончилась –  28 
мая состоялось заседа-
ние профсоюзов-членов 
комитета моряков стран 
Восточной Европы и Нор-
вегии (SCOCEEN). Поль-
ша, Литва, Латвия, Эсто-
ния, Украина, Россия, а с 
прошлого года и Румыния 
– моряки этих стран ра-
ботают на судах норвеж-
ских судовладельцев, и 
основная цель профсою-
зов найти так называемый 
консенсус, а не перетя-
гивать рабочие места и 
сбивать друг другу ставки 
зарплат. Поэтому темы, 
которые обычно обсуж-
даются на таких встречах, 
самые разные, но обычно 

немало времени у членов 
комитета занимает об-
суждение денежных во-
просов. Так было и в этот 
раз. РПСМ выступил с 
предложением поднять 
ставки заработной платы 
для российских моряков, 
работающих на судах нор-
вежских судовладельцев, 
на 4%. Понятно, что дан-
ная инициатива особого 
восторга у работодателей 
не вызвала. Они, как го-
ворится, пошли в отказ, 
сославшись на трудные 
времена и кризис. Од-
нако после переговоров 
с представителями про-
фсоюза было решено 
вернуться к рассмотре-
нию вопроса о повыше-
нии ставок на следующем 
заседании. 

Не обошли стороной 
члены SCOCEEN и про-
блему пиратства. Мно-
гие суда, работающие по 
«норвежским» коллектив-
ным договорами, вынуж-
дены ходить Аденским 
заливом. Они везут, как 
правило, достаточно цен-
ный груз, стоящий мил-

лионы долларов и, с точки 
зрения пиратов, «удобный 
для реализации», и моря-
ки вместе со всем добром 
на борту давно являются 
объектами пристального 
внимания со стороны пи-
ратов. В связи с этим про-
фсоюзы, и в первую оче-
редь РПСМ, поддержали 
инициативу МФТ по сбору 
подписей под официаль-
ным обращением к пра-
вительствам всех стран 
с призывом скорейшего 
решения данной пробле-
мы на государственном 
уровне. 

По мнению морского 
профсоюзного братства 
необходимо принять не-
замедлительные меры по 
обеспечению безопас-
ности и освобождению 
плененных моряков, а 
также активно работать с 
международным сообще-
ством по обеспечению 
стабильного и мирного 
будущего Сомали. Похо-
же, иного способа сде-
лать Аденский залив без-
опасным для судоходства 
просто нет. 

А 19 июня в стенах ГМА им. адм. С.О. Макарова на открытии 
аудитории «Совкомфлота» состоялось награждение работников 
компании. Всего в списке значилось шесть человек, и что осо-
бенно приятно, среди них оказались представительницы пре-
красного пола. И не одна, а сразу две. 

Нагрудный знак отличия «За безаварийную работу на мор-
ском транспорте» вручили:
– Абраменко Александру Ивановичу, старшему механику; 
– Атанову Дмитрию Ивановичу, механику-наставнику «СКФ 
Юником СПб»;
– Масленникову Александру Геннадьевичу, старшему механи-
ку.

Юбилейный нагрудный знак «В память 200-летия Управле-
ния водяными и сухопутными сообщениями» достался:
– Сивкову Николаю Васильевичу, суперинтенданту «СКФ 
Юником СПб»; 
– Любомирской Анне Владимировне, инспектору ОК «СКФ 
Юником СПб»;
– Леонтьевой Любови Васильевне, инспектору визового отдела 
«СКФ Юником СПб». 

 ЧТО ПРОИСХОДИТ

 «Комитетчики» за работой: какие правила установишь, по таким и будешь играть



3

ЗАПЕЛЕНГОВАЛИ...

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

Т/х «ZENIT» остался без капитанаБывшая «Русь» собирается  возить пассажиров под 
флагом  Маршалловых островов

Многие петербуржцы, без-
условно, уже успели обратить 
внимание на красивую и яркую 
рекламу, предлагающую всем 
желающим отправиться в кру-
из премиум класса по маршруту 
Санкт-Петербург-Хельсинки-
Стокгольм-Таллинн-Санкт-
Петербург с бешеной скидкой 
в пятьдесят процентов. А неко-
торые, возможно, даже задума-
лись о поездке. Но эти планы 
вполне могут оказаться несво-
евременными. 

На первый взгляд кажется, 
что такое путешествие, скорее 
всего, возможно на уже хоро-
шо известном пароме «Princess 
Mary». Однако такое предпо-
ложение ошибочно. Речь идёт о 
совершенно другом судне, кото-
рое, если верить той же рекла-
ме, отправится в свой первый 
рейс второго июля. Судя по ин-
формации, которая распростра-
нена официально, генеральным 

агентом лайнера является ком-
пания «С-Континенталь Ма-
рин». «Морской Профосюзный 
Телеграф» навел некоторые 
справки о пароходе, и вот что 
выяснилось.

Судно, которое так краси-
во рекламируется, называется 
«SC ATLANTIC» (на фото ввер-
ху). Ещё совсем недавно на его 
борту было написано «Русь». 
Его построили в 1986 году. Па-
роход довольно успешно рабо-
тал на Дальнем Востоке: возил 
машины из Японии. С повыше-
нием пошлин на иномарки суд-
но оказалось не у дел. Надо от-
дать должное судовладельцу, 
который не пал духом и поста-
рался найти ему новое при-
менение. Стоит отметить, что 
«SC ATLANTIC» специально 
переделали под круиз.  Обору-
довали ресторан с выделенной 
VIP-зоной, шесть баров, ночной 
клуб, караоке-бар, элитный бу-

тик, развлекательная игровая 
зона, открытый бассейн, сауна. 
Роскошные каюты по цене от 
15500 рублей, учитывая скидку, 
говорят о том, что путешествие 
на т/х «SC ATLANTIC» рассчи-
тано явно не на средний класс. 
Экипаж планируется набирать 
из граждан России. 

Паромная линия из Питера 
с заходом в порты Стокгольма, 
Хельсинки и Таллинна, безу-
словно, дело доходное. Но есть 
одно «но». Конечно, всё заме-
чательно, но паром не сможет 
свободно работать на Балтике 
без коллективного договора 
стандарта МФТ. И для решения 
данного вопроса судовладельцу 
следовало бы обратиться в Рос-
сийский профсоюз моряков, 
однако, официально он пока 
этого не сделал. Да, профсоюз 
и компания уже встречались, 
но вопрос по колдоговору так и 
остался не проработанным. Бо-

лее того, если до второго июля 
никаких подвижек не произой-
дёт, то т/х «SC ATLANTIC» ри-
скует столкнуться с большими 
проблемами. 

Надо отметить, что т/х 
«Princess Mary» отправился в 
свой первый рейс лишь после 
того как профсоюз моряков со-
вместно с финскими коллегами 
и судовладельцами решили все 
вопросы по коллективному до-
говору. В противном случае, 
паром просто бы притормози-
ли в Хельсинки, что правильно: 
хочешь работать на Балтике, со-
блюдай правила игры.

Что же касается «SC 
ATLANTIC», то легкомыслие 
его хозяев не совсем понятно. 
К тому же не так давно, еще 
будучи «Русью», пароход успел 
засветиться на Балтике: он пы-
тался трудиться между Сток-
гольмом и Ригой. Кстати, тогда 
на борту был размещён коллек-

тивный договор, благодаря ко-
торому, и при помощи Шведско-
го профсоюза моряков экипажу 
удалось вернуть долги по зар-
плате. Так что в Стокгольме и 
судно, и его владельцев отлично 
помнят.

К СЛОВУ: 
Наша газета задала вопрос 

Координатору МФТ в Швеции 
Карлу Таусону по поводу появ-
ления в порту Стокгольма паро-
ма без коллективного договора. 
Очень интересно, как шведские 
профсоюзы к этому отнесутся.

«Отрицательно, – ответил 
товарищ Таусон, – настоятель-
но советую сначала решить 
вопрос с коллективным дого-
вором, а потом уже милости 
просим в Стокгольм. В любом 
случае, таким судам не место 
на Балтике. Мы не допустим, 
чтобы проблемные пароходы со 
своим уставом заходили в наши 
порты».

ЗДЕСЬ РУССКИЙ ДУХ, ЗДЕСЬ «РУСЬЮ» ПАХНЕТ...

В апреле на борту т/х «Zenit» 
(LBR, на фото вверху) на пере-
ходе Санкт-Петербург-Дурбан 
скоропостижно скончался капи-
тан из Питера. С этого момента 
и началась история возвращения 
тела погибшего на родину, а так-
же получения компенсации род-
ственниками моряка. 

Т/х «Zenit» находился в управ-
лении одной из латвийских ком-
паний. Однако она не очень спе-
шила исполнить свой долг перед 
капитаном, как того требовалось 
согласно контракту и законода-
тельству страны флага судна. 
Близкие и родные капитана ока-
зались в сложной ситуации. К 
тому же им оказались бессильны 
помочь и в России, ибо в одной 
из питерских служб Минздрав-
соцразвития лишь развели рука-
ми на просьбу хоть как-то поспо-
собствовать решению проблемы. 
Мол, не их вопрос. Неизвестно, 
чем бы это дело вообще закончи-
лось, если бы не обращение про-
фсоюз. 

«Проблема уже урегулиро-
вана: тело и вещи капитана до-
ставлены на родину, – сообщил 
«Морскому Профсоюзному Те-
леграфу» координатор МФТ в 
Питере Сергей Фишов. – И мне 
особенно хотелось бы отметить 
профсоюзную солидарность, без 
которой положительный исход 
дела вряд ли бы стал возмож-
ным». 

Сергей Фишов вовсе не аги-
тирует, поскольку речь идет не 
об одном конкретном человеке, 
который взял и помог. Это ре-
зультат работы всех тех, кто так 
или иначе связан с профсоюзной 
деятельностью. «Большую по-
мощь в репатриации тела моряка 
из Дурбана в Санкт-Петербург 
оказал координатор МФТ в ЮАР 
Спрайт Зунга, к которому мы об-
ратились за содействием, – по-
яснил российский координатор. 
– Ему вместе с агентом судна 
пришлось решать много про-
блем, в том числе технического 
плана. Достаточно сказать, что 
судно находилось в Дурбане, а 
наше консульство в Претории. 
Расстояние между городами 
около 500 км. Спрайт взял на 
себя все хлопоты по организации 
должного нотариального оформ-
ления свидетельства о смерти, 
подключил консульских работ-
ников. В конечном итоге тело ка-
питана доставили самолётом в 
Питер».

Южноафриканский коллега 
также организовал переправку 
вдове личных вещей скончавше-
гося моряка. Их оказалось со-
всем немного: ноутбук, мобиль-
ный телефон да одежда. Однако, 
когда весь этот нехитрый багаж 
оказался на территории России, 
таможенники отказались пере-
давать его вдове капитана без 
уплаты пошлины. Они сослались 

на имеющиеся неточности при 
оформлении и действующие та-
моженные правила. В дело при-
шлось вмешаться председателю 
Российского профсоюза моря-
ков Игорю Павлову и направить 
обращение руководству Пулков-
ской таможни с призывом вой-
ти в положение вдовы. Отдадим 
должное таможенникам, которые 
не стали препираться. 

Зато компания-оператор 
«упиралась» до последнего. Лат-
вийцы неохотно вели переговоры 
с профсоюзниками и практиче-
ски не замечали вдовы. Но здесь 
случился неожиданный поворот. 
Выяснилось, что на т/х «Zenit» 
имеет свои виды одна немецкая 
компания. И профсоюзу ничего 
не осталось сделать, как уведо-
мить её представителей, что па-
роход проблемный. Естественно, 
это значительно поменяло дело. 
Кому же нужно судно, которого, 
того и гляди, ждут неприятности 
в портах: либо оно попадет под 
акции профсоюзов-членов МФТ, 
либо будет арестовано на осно-
вании морского требования. Так 
что после этого пришлось забе-
гать уже латвийским ребятам. В 
результате вдова капитана по-
лучила всё, что положено, ком-
пания погасила задолженность 
по заработной плате, выплатила 
компенсацию в связи со смертью 
моряка и возместила расходы за 
похороны.

«LOST AND FORGOTTEN»

Северный морской путь 
(«СМП»), если заработает 
на полную катушку, может 
оказаться весьма выгодным 
предприятием. Соблазн вос-
пользоваться кратчайшим 
маршрутом доставки груза 
из Европы в Юго-Восточную 
Азию действительно очень 
велик. Причём, интерес к 
«Севморпути» проявляется 
в одинаковой степени как со 
стороны иностранных, так и 
российских судовладельцев. 
И то, что сейчас наблюдает-
ся, всего лишь пробные шаги. 
Судовладельцы пытаются 
просчитать насколько всё это 
будет выгодно и безопасно в 
сложных ледовых условиях.

В прошлом году в север-
ных широтах уже засве-
тились суда одной немец-
кой компании: «BELUGA 
FRATERNITY» и «BELUGA 
FORESIGHT». Кстати, капи-
танами этих пароходов были 
наши соотечественники. 
Рейсы получились удачными, 
и немцы взяли «Севморпуть» 
себе на заметку. 

Российские судоходные 
компании тоже решили 
поддержать почин своих 
иностранных коллег. В част-
ности, одно из судов «Со-
вкомфлота» сделает пробный 

рейс уже в текущем году. 
Начало рейса зависит от со-
стояния льдов и готовности 
ледоколов принять танкер 
под проводку, и скорее 
всего, речь может идти о 
второй половине августа. 
Предполагаемый порт по-
грузки – Витино. Конечная 
точка маршрута пока точно 
не определена. Что касает-
ся характера самого груза, 
то это газовый конденсат. 
Мурманск рассматривается 
в качестве места, где будет 
проходить таможенное 
оформление грузовых до-
кументов перед выходом на 
трассы «СМП». 

Окончательное решение 
относительно типа и размера 
судна еще не принято – в 
компании ждут более точно-
го прогноза ледовой обста-
новки на август-сентябрь. 
Зато с уверенностью можно 
сказать, что экипаж на судне 
будет российским.

Более того, как говорят в 
компании, под «СМП» уже 
запущен специальный про-
ект. Он подразумевает под 
собой транспортировку неф-
ти и нефтепродуктов в Азию, 
а также использование 
технологий «SCF» по работе 
в ледовых условиях.

МИШКИ НА СЕВЕРЕ
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НЕ ВСЁ ЗОЛОТО, 
ЧТО БЛЕСТИТ

П рофсоюз моряков «Nautilus 
International» (Великобритания) 

настаивает на ужесточении проверки 
знаний английского языка у моряков на 
судах под флагом Великобритании. По-
водом к этому послужил несчастный слу-
чай, произошедший в одной из больниц, 
где немецкий доктор неверно прочитал 
название препарата и ввел пациенту 
смертельную дозу. В профсоюзе увере-
ны, что существует четкая аналогия меж-
ду работой докторов-иностранцев в Госу-
дарственной службе здравоохранения и 
работой иностранных моряков, получив-
ших сертификат Certificate of Equivalent 
Competency (CEC), на британских судах 
– и там, и там проводятся недостаточные 
и неудовлетворительные проверки опыта 

иностранцев и их знания языка. Другое 
дело, что, по мнению профсоюза, врачи  
отвечают за одну жизнь, а капитаны су-
дов и офицеры могут нести ответствен-
ность сразу за несколько сот жизней.

Е ще один пароход обанкротив-
шейся «Выборгской судоходной 

компании» нашел новых хозяев. «OMG 
Gatchina» (MHL) продан во Франции 
за 1,2 млн. евро, и это значит, что долг 
перед экипажем, наконец-то, будет по-
гашен полностью. Четырнадцать питер-
ских моряков ждали этого почти полтора 
года. В 2008 году, когда стало ясно, что 
по-хорошему зарплаты не добиться, эки-
паж перешел к активным действиям. Во 
французском Ла-Палисе, предваритель-

но обратившись в российское предста-
вительство МФТ, экипаж закрыл трюмы 
и заблокировал выгрузку нескольких 
тысяч тонн удобрений. В итоге «OMG 
Gatchina» был арестован, а моряки от-
правлены домой за счет властей Фран-
ции. Долг по зарплате был погашен лишь 
частично, и вот теперь французский ин-
спектор МФТ Джефри Ламаде и адвока-
ты, представляющие интересы экипажа, 
проследят, что деньги, а это порядка 60 
тысяч евро,  будут переданы морякам.

Р уководство ОАО «Новошип» и 
Российский профсоюз моряков 

ходатайствуют о представлении экипа-
жа танкера «Moscow University» (LBR, на 
фото вверху), подвергшегося нападению 

пиратов, к государственным наградам. 
Наградные листы уже подписаны главой 
Новороссийска и переданы в Москву. По 
словам председателя Южной территори-
альной организации РПСМ Николая По-
пова, который встречался с экипажем, 
денежные компенсации морякам уже 
выплачены. Это не первый случай, когда 
суда «Новошипа» атакуют пираты, и каж-
дый раз компания целиком и полностью 
выполняет свои обязательства по коллек-
тивному договору. Профсоюз, со своей 
стороны, предложил морякам «Moscow 
University» компенсировать половину 
стоимости путевок на одну из новорос-
сийских баз отдыха, если у них возникнет 
желание поправить здоровье или просто 
отдохнуть после всего произошедшего.

ВРЕМЕННАЯ ПАМЯТЬ

КОРОЧЕ НЕКУДА

В этом убедились две украин-
ские гражданки, Оксана и Ило-
на, когда им пришлось порабо-
тать на пассажирском судне под 
португальским флагом «Princess 
Daphne» (на фото вверху). Слава 
Богу, все закончилось хорошо, 
девушки получили свои деньги и 
улетели домой, но без помощи ин-
спекторов МФТ дело не обошлось.

А т/х «Princess Daphne», дей-
ствительно, роскошный только 
снаружи. Внутри же все запуще-
но. И дело тут не в возрасте паро-
хода, которому уже за пятьдесят. 
Его металл, если и прогнил, то не 
настолько, как отношения между 
членами экипажа на борту. А на-
циональный же флаг – лишь до-
казательство того, что нарушать 
права человека могут везде. Ок-
сана и Илона, попавшие на т/х 
«Princess Daphne» через украин-
ское круинговое агентство «Vival 
Marine», могут это только под-
твердить. 

На борту этого, с позволения 
сказать, лайнера девушки жили в 
закутках, больше напоминавших 
крысиные норы, нежели каюты. 
Пищу для членов экипажа на суд-
не готовят в совершенно анти-
санитарных условиях. Девчонки 
работали по одиннадцать часов в 
сутки, и это, как выяснилось, нор-
ма. А если получалось больше, то 
ничего не компенсировалось. 

Экипаж состоит из 228 чело-
век. На всех руководящих долж-
ностях, естественно, находятся 
португальцы. Правда, обслужи-
вающий персонал отдан на откуп 
немцам. Кроме того, в составе 
экипажа есть хорваты, греки, фи-

липпинцы и украинцы. Совсем 
недавно даже прислали кубинца. 
Есть еще безответные индонезий-
цы, которых хоть палкой колоти, 
и они ничего, терпят. А началь-
ники гнобят своих подчинённых 
по-чёрному. Могут при туристах 
накричать, оскорбить или наобо-
рот просто игнорировать, будто 
их и нет вовсе. Придраться на пу-
стом месте – милое дело.  Одной 
девушке в ответ на требование 
прекратить хамство заявили, что 
её место у мусорного бачка. Жа-
ловаться на своих обидчиков не 
имеет смысла, результат один: 
увольнение жалобщика.

Справедливости ради отметим, 
что многие моряки с этого судна 
не в восторге от того, что творится 
на борту: они под разными предло-
гами стремятся списаться с судна. 
В ситуации с Оксаной и Илоной 
получилось совсем уж некраси-
во: хоть они и терпели и никуда 
и не собирались уходить, с ними 
всё равно решили расстаться. Как 
только т/х «Princess Daphne» за-
шёл в Санкт-Петербург, девуш-
кам сразу объявили, что компания 
«World Cruises Agency» в их услу-
гах не нуждается, и разорвали с 
ними контракт. 

Тогда девушки и обратились 
к инспекторам МФТ в Санкт-
Петербурге, и на этот раз не 
ошиблись. Инспектора провели с 
представителями судовладельца 
разъяснительную работу, и домой 
украинские гражданки отбыли, 
получив компенсацию за досроч-
ное расторжение трудовых отно-
шений по инициативе работода-
теля.

Т/х «PRINCESS DAPHNE»: 
а с виду все так чинно-благородно

Т/х «MOSCOW UNIVERSITY»: 
слава Богу, все закончилось хорошо

А чтобы памятник не совсем упал, 
его можно сзади и подпереть

На Серафимовском клад-
бище стоят накренившиеся 
и проржавевшие от време-
ни памятники морякам, по-
гибшим в разные годы в во-
дах Атлантики – экипажам 
т/х «Механик Тарасов» и т/х 
«Полесск». Почти все они по-
гибли, выжить удалось лишь 
единицам. Героизм и муже-
ство, проявленные моряками, 
когда они отчаянно пытались 
спасти суда и своих товари-
щей, неоспоримы. Этим лю-
дям посвящали песни и стихи, 
о них писали на первых поло-
сах газет и журналов, а также 
говорили по радио и теле-
видению. В память о тех тра-
гических событиях на Сера-
фимовском кладбище и были 
поставлены эти памятники. 
Временные.

Предполагалось, что по-
том они будут заменены, но 
время шло, и ничего не ме-
нялось. Если бы не договор, 
заключенный профсоюзом 
моряков с администрацией 
кладбища, в соответствии с 
которым за памятниками уха-
живают, то они давно бы рух-
нули. А так пока ещё удаётся 
хоть как-то содержать их в 
более или менее приличном 
состоянии. Однако вечно это 
продолжаться не может. 

Спрашивается, что делать 
в такой ситуации и есть ли вы-
ход? Безусловно есть: если 

возвести на Серафимовском 
кладбище единый мемори-
ал, посвящённый памяти по-
гибших моряков торгового 
флота, как, собственно, и 
предлагает Балтийская тер-
риториальная организация 
РПСМ. Но здесь не всё так 
однозначно, как кажется на 
первый взгляд, ибо доброе и 
хорошее дело не встречает 
понимания у чиновников. 

Профсоюзная организа-
ция уже направила несколь-
ко обращений губернатору 
Санкт-Петербурга Валентине 
Матвиенко по вопросу воз-
ведения мемориала. Отве-
ты пришли, но почему-то от 
совершенно других людей, 
которые взялись отвечать за 
градоначальницу. Вот вице-
губернатор Юрий Молчанов, 
например, пишет, что, по его 
мнению, установленные поч-
ти двадцать лет назад памят-
ники, «находятся в удовлет-
ворительном состоянии». И 
его нисколько не смущает 
наклонившиеся гранитная 
стела на мемориале «Полес-
ска» или накренившаяся пли-
та у «Механика Тарасова» (на 
фото вверху), сваренная еще 
в мастерских БМП. Ну, это по-
нятно: Пизанская башня тоже 
вот стоит и не падает. А пред-
седатель Комитета по градо-
строительству и архитектуре 
Юлия Киселева, которой про-

фсоюзная организация вооб-
ще ничего не писала, сообщи-
ла, что у них нет полномочий 
на рассмотрение данных во-
просов. 

Спасибо, конечно за разъ-
яснения. Но вообще-то, не-
плохо бы получить ответ от 
самой Валентины Ивановны. 
И пусть он будет даже отрица-
тельный, типа, денег нет или 
пока другие планы. Но зато 
это будет ответ от человека, 
к кому, собственно говоря, и 
обращается профсоюз. Ведь 
по закону любой чиновник, 
если поступил соответствую-
щий запрос, обязан общать-
ся с народом письменно в 
установленные сроки. А так 
складывается впечатление, 
что обращения просто не до-
ходят до адресата и пускают-
ся по различным комитетам. 
Короче, их намеренно топят в 
бумажной волоките.

Наверное, некоторые ска-
жут, к чему, мол, вся это воз-
ня, ведь столько лет прошло. 
Может, на могилы к морякам 
никто уже и не ходит. Нам 
есть, что ответить: ошибае-
тесь, господа. Ходят. Смеем 
также заверить, что достой-
ный мемориал долгие годы 
ждут близкие и родственни-
ки погибших моряков. А ещё 
он нужен всем тем, кто тесно 
связан с морем – чтобы знать, 
что их товарищи не забыты.
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Реформируют наши та-
моженные органы, рефор-
мируют, а проку от этого 
никакого. И не только боль-
шому бизнесу, занимающе-
муся внешнеэкономической 
деятельностью, но и ря-
довому обывателю, ничем 
не занимающемуся, а про-
сто любящему отдохнуть 
за границей. Более того, 
действующие таможенные 
правила просто отравляют 
жизнь простым гражданам-
любителям привезти из-за 
бугра подарки друзьям и 
родственникам.

Вот, скажем заработав-
шая, наконец-таки, паром-
ная линия Питер-Хельсинки, 
с которой связывают боль-
шие надежды. Не случайно 
на торжественной цере-
монии открытия «перепра-
вы» губернатор Санкт-
Петербурга Валентина 
Матвиенко заявила, что по 
предварительным оценкам 
т/х «Princess Maria» сможет 
перевезти около 350 тыс. 
пассажиров. Иностранцы к 
нам потянутся, потому что 
для них введён упрощённый 
визовый режим. Наши же 
граждане получили прекрас-
ную возможность без очере-
дей на границе добраться до 
Хельсинки. А Северная сто-
лица обязательно получит 
свою выгоду в виде налогов: 
туристы будут тратить день-
ги на походы в музеи, театры 
и покупки. 

Кстати, о покупках. Не-
известно, как там иностран-
цы у себя обходятся, а на-
шим людям, пересекающим 
российско-финскую грани-
цу, следует быть начеку и 
не брать с собой лишнего. 
Российским морякам, кото-
рыми со временем собира-
ются укомплектовывать т/х 
«Princess Maria», тоже. Так, 
без уплаты таможенных по-
шлин и налогов физические 
лица могут один раз в ме-
сяц ввозить товаров, общая 
стоимость которых не пре-
вышает 65 тыс. рублей, а их 
общий вес – 35 килограм-
мов. За излишек придётся 
не только доплатить, но и, 
как показывает практика, 
провести немало времени, 
пока таможенники оформят 
по такому случаю допол-
нительные бумаги. Причём 
одним часом они здесь вряд 
ли ограничатся. Ведь тамо-
женникам предстоит фото-
графировать и взвешивать 
«лишний» товар и наводить 
справки по ценам. Коро-
че, процедура оформления 
излишков не отработана и 
весьма сложна. 

Может, норма по таким 
ограничениям и была оправ-
данной в годы «челночной» 
торговли. Однако сейчас она 
лишь бьет по карману рос-
сийских моряков и туристов, 
а также способствует про-
цветанию незаконных побо-
ров на границе. 

В этой связи председа-
тель Балтийской территори-
альной организации РПСМ 
Александр Бодня направил 
премьер-министру РФ Вла-
димиру Путину обращение. 
Профсоюз предлагает вне-
сти соответствующие изме-
нения в законодательство с 
тем, чтобы наши граждане 
не мучились больше на гра-
нице. В частности, пред-
лагается изменить норму, 
касающуюся весовой квоты. 
Наверное, ничего страшного 
не произойдёт, если россия-
не по-прежнему станут вво-
зить товары весом до 35 кг 
для личных нужд каждый раз 
при пересечении границы. 

К СЛОВУ: 
Сейчас мы с вами мо-

жем ввезти в Россию товар 
с полным освобождением от 
уплаты таможенных пошлин 
и налогов при одновремен-
ном соблюдении следующих 
условий: 

1. Товар ввозится не чаще 
одного раза в месяц. Если 
ввоз товара был 30 марта, то 
следующий беспошлинный 
ввоз – не ранее 30 апреля. 

2.Общий вес товаров за 
месяц – не более 35 кг. 

3. Общая стоимость то-
варов за месяц – не более  
65 000 рублей.

4. Товары ввозятся для 
личного использования  и не 
предназначены для коммер-
ческой деятельности.

Р оссийские моряки с т/х «Ref 
Lira» (PAN, судовладелец – 

«Aquaship», на фото вверху) добились 
погашения задолженности по зарплате 
в размере 257 тысяч долларов, которые 
накопились за шесть месяцев их работы. 
Члены экипажа обратились за помощью 
к инспектору МФТ Андрею Чернову в 
порту Клайпеда. В адрес судовладельца 
было направлено предупреждение о том, 
что если «Aquaship» в кратчайшие сро-
ки не соизволит рассчитаться по долгам, 
экипаж готов организовать акцию проте-
ста, а МФТ ему в этом поможет. В итоге 
удача оказалась на стороне решительно 
настроенных моряков: акция протеста не 
состоялась, так как судовладелец погасил 
задолженность. После этого часть моря-

ков уехала домой сразу, а остальные  спи-
сались в следующем порту захода.

У краинские депутаты отказались 
обеспечить безопасность сво-

им соотечественникам-морякам при 
прохождении Аденского залива. Это 
решение было принято на заседании 
Верховной Рады, когда обсуждался зако-
нопроект, который разрешил бы исполь-
зование вооруженных сил в антитерро-
ристических операциях за пределами 
страны. Депутаты, отклонившие закон, 
сослались на скудность бюджета страны 
и на плачевное состояние ВМС Украины. 
По оценкам украинского Минобороны, 
неделя пребывания сторожевика «Гет-
ман Сагайдачный» в Аденском заливе 

обошлась бы Украине приблизительно в 
250 тысяч долларов США. 

Ч ленов экипажа т/х «Iguana» 
(KHM, судовладелец «DEGMAR 

INVEST LTD.») избили бейсбольными би-
тами в пятидесяти метрах от ворот пор-
та в поселке Славянка. Неприятности у 
моряков началась пять месяцев назад, 
когда работодатель перестал выплачи-
вать заработную плату. На протяжении 
этого времени «DEGMAR INVEST LTD» 
кормил экипаж обещаниями и заверял, 
что расплатится в очередном порту. На 
сегодняшний день долг составляет около 
30 тысяч долларов. Когда судно выпол-
нило рейс Пусан-Славянка, доведенные 
до отчаяния моряки приехали во Вла-

дивосток и обратились с заявлениями в 
прокуратуру, а также попросили взять 
на контроль эту ситуацию инспектора 
МФТ. На следующий день, когда моряки 
собирались вернуться на борт, при под-
ходе к порту неизвестные лица встретили 
их с битами наперевес,  жестоко избили 
и отобрали документы у старшего меха-
ника. Сразу после случившегося моряки 
написали заявления в милицию. А на борт 
судна вернуться им так и не удалось, так 
как предприимчивый судовладелец изъ-
ял судовую роль, и на территорию порта 
людей уже не пустили. Являются ли на-
падение на членов экипажа и пятимесяч-
ная задолженность по зарплате звеньями 
одной цепочки, должно показать след-
ствие.

КОРОЧЕ НЕКУДА

ТАМОЖНЯ БЕРЁТ ДОБРО

На переднем плане т/х «SISU CASTOR», у которого 
все эстонское, кроме флага (ATG)

Питерский порт: т/х «ЭКОМАР» (РФ) и 
т/х «GREEN CLIPPER» (BHS)

В ночь с 15 на 16 мая в 42 
странах Европы одновременно 
прошла акция «Ночь музеев». 
Отрадно, что Санкт-Петербург 
в ней также принял участие. 
Причём, третий год подряд, и 
с каждым разом количество 
музеев на берегах Невы, двери 
которых открыты ночью, лишь 
увеличивается. Если в 2008 году 
их было тридцать три, то сейчас 
свои сокровища показывали уже 
пятьдесят музеев. 

Из новичков, пожалуй, особо 
стоит выделить музей Аркти-
ки и Антарктики. Посмотреть 
там действительно есть на что: 
одна экспозиция, посвященная 
истории арктического морепла-
вания с XVI века до настоящего 
времени, освоению Северного 
морского пути, а также науч-
ным исследованиям советских и 
российских ученых в Арктике, 
чего стоит! Только здесь можно 
увидеть своими глазами, как 
выглядела реконструированная 
одежда полярных мореходов 
XVI—XVII веков. Штурвал же 
и нактоуз – магнитный судо-
вой компас – первого в мире 
арктического ледокола «Ермак», 
созданного в 1899 г. по чертежам 
вице-адмирала С. О. Макаро-
ва, вообще самые настоящие 
раритеты. Кстати, все детишки 
до семи лет имели возможность 
сходить во все музеи совершен-
но бесплатно в сопровождении 
родителей, купивших единый 
билет за 250 рублей. 

Стоит отметить, что в про-
шлом году в акции также при-
нимал участие ледокол-музей 

«Красин», сделавший немало 
для освоения Северного Ледови-
того океана. Однако в эту Ночь 
музеев на его борт подняться 
было нельзя.  С вопросом «По-
чему?» наша газета обратились 
к специалисту музея по связям с 
общественностью Ирине Мали-
ниной. 

«Красин» относится к малым 
музеям, – сообщила нам по теле-
фону Ирина Малинина. – Они 
просто не способны вместить 
всех желающих и справиться 
своими силами. Ведь за «Ночь 
музеев» приходит огромное ко-
личество народа. Для сравнения, 
в прошлом году за ночь особняк 
Румянцева пропустил три тысячи 
человек. Мы – столько же. Нам 
это далось нелегко, поскольку 
очень сложно технически и 
физически осилить такой на-
плыв. Мы обратились в Комитет 
по культуре с предложением о 
проведении акции, растянутой 
по времени. Другими словами, 
малые музеи работали бы, на-
пример, неделю до 10-11 часов 
вечера. Апофеозом же большого 
праздника могла бы стать «Фе-
стивальная ночь», когда большие 
музеи открывают свои двери».

Жаль, конечно, что «Кра-
син» остался за бортом. Вместе 
с тем, у наших «культурных» 
чиновников есть повод подумать 
над предложением, озвученным 
Ириной Малининой. Ведь тогда 
в акции смогут принять участие 
многие интереснейшие музеи, 
среди которых особое место мог 
бы занять и тот, что расположил-
ся в стенах «Макаровки»

НОЧЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Т/х «REF LIRA» (PAN): калининградским морякам не 
повезло. Причем, не в первый раз
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Два повара на борту – неплохо живется 
экипажу т/х «ANDREA»

В начале июня прошла 
пресс-конференция про-
фсоюзов докеров, на кото-
рой обсуждались различные 
вопросы, в том числе до сих 
пор не заключенный с Адми-
нистрацией порта новый кол-
договор. Вездесущая пресса 
почему-то решила, что раз 
такое дело, то забастовки из-
бежать не удастся. Мол, по-
другому договориться уже не 
получится, и докеры рванут 
на баррикады. Возникшая 
ситуация в порту не могла не 
насторожить моряков. Ведь, 
если докеры действительно 
забастуют, то это автомати-
чески отразится и на членах 
Российского профсоюза мо-
ряков. 

Стоит отметить, что про-
фсоюзы докеров, также как и 
профсоюз моряков, являются 
членами одной организации 
– ITF (МФТ). Следовательно, 
они всегда могут рассчиты-
вать на помощь друг друга. 
Представители РПСМ уже 
вышли на своих коллег с тем, 
чтобы получить разъяснения 
в связи с возникшей ситуа-
цией и оказать содействие в 
случае необходимости. Как 
выяснилось, всё выглядит не-
сколько иначе. По-крайней 

мере не совсем так, как пи-
шут в прессе. 

На данный момент, хоть 
колдоговор не подписан, но 
переговоры с участием за-
интересованных сторон про-
должаются. Правда, они про-
текают как-то странно. Стало 
известно, что намечено про-
ведение конференции трудо-
вых коллективов Второй сти-
видорной компании и ПТК, 
работающих в питерском 
порту. Что касается до пред-
ставителей остальных трёх 
компаний, в которых трудят-
ся докеры, то они не будут 
принимать участие в ней. 

Похоже, администрация 
предпочитает договаривать-
ся с каждым по отдельности. 
Свои действия она мотивиру-
ет тем, что она не имеет ман-
дата на ведение переговоров 
с единой портовой организа-
ций, т.е. с той, куда входят все 
пять докерских «первичек». 

Данный подход проблему 
не решает, ибо от переговор-
ного процесса в усечённом 
виде проку мало. Значит, го-
ворить о проведении какой-
то масштабной забастовки в 
таких условиях не приходит-
ся. Поэтому всем заинтере-
сованным сторонам ничего 

другого не остаётся, как дого-
вариваться, что, собственно 
говоря, сейчас и происходит. 
По-крайней мере, докеры не 
настроены рубить с плеча, и 
стараются найти общий язык 
с Администрацией. Если 
же забастовки избежать не 
удастся, то она будет прове-
дена только в рамках закона. 

Надо сказать, аналогич-
ные случаи противостояния 
в порту далеко не редкость 
за границей. В прошлом году 
вся Финляндия с тревогой 
наблюдала за тем, удастся 
ли договориться профсою-
зу «АКТ», объединяющему 
транспортников этой страны, 
с работодателями. Противо-
стояние длилось полтора ме-
сяца. Предприимчивые ра-
ботодатели даже пустились 
на хитрость: они попытались 
заменить несговорчивых ра-
ботников на штрейкбрехеров 
из Эстонии. Однако чужаки 
не прижились, что неудиви-
тельно, если им разбивают 
машины, да ещё настоятель-
но рекомендуют воздержать-
ся от прогулок по окрест-
ностям Котки. Как бы то ни 
было, но у финнов конфликт 
завершился подписанием 
колдоговора. 

СЕГОДНЯ МЫ НЕ НА ПАРАДЕ,
МЫ К КАПИТАЛИЗМУ НА ПУТИ

С моря «PRINCESS MARIA» выглядит так же 
хорошо, как и с берега

Т/х «SOLITA REEFER» (BHS), как вы понимаете, 
к ОСК не имеет никакого отношения

В Балтийскую территориальную ор-
ганизацию зашел моряк, чтобы продлить 
членский билет. Он то и сообщил радост-
ную весть: в Питере, наконец, стали выда-
вать новые удостоверения личности моря-
ка. В доказательство своих слов старпом 
предъявил новенькое УЛМ, которое он ждал 
с февраля этого года. Именно тогда моряк 
подал в дипломно-паспортный отдел адми-
нистрации питерского порта все необхо-
димые для оформления документы и стал 
ждать. 

Причём не один, как впоследствии вы-
яснилось, месяц: заветную карточку он 
получил лишь после майских праздников. 
Столь долгое ожидание было обусловлено 
тем, что никак не мог решиться вопрос с 
теми, кто же конкретно должен проверять 
поданные моряками сведения. По словам 
моряка, его спасло лишь то, что он подавал 
документы с большим запасом по времени. 
Помедли чуток, то остался бы на берегу. А 
так уже в июле старшему помощнику ни-
что не помешает оказаться на борту судна. 
Ведь УЛМ уже в кармане! 

Впрочем, не всем так повезло, как стар-
пому. В ряде круинговых агентств нашей 
газете сообщили, что некоторые моряки 
все-таки «пролетели» мимо рейсов. Одна-
ко сейчас всё вроде нормализовалось, и 
УЛМы, наконец-то, действительно стали 
выдаваться. Самое главное, чтобы недо-
разумение, случившееся с моряцким доку-
ментом на берегах Невы, снова не повтори-
лось. 

ДОЖДАЛИСЬСОМАЛИЙСКОЕ 
ПРОКЛЯТИЕ

Печальная новость пришла из 
Украины: в Одессе покончил жизнь 
самоубийством моряк, работавший 
на т/х «Faina», который сомалий-
ские пираты захватили в сентябре 
2008 года. В это трудно поверить: 
вернуться после плена живым и не-
вредимым, чтобы потом наложить 
на себя руки… Редакция нашей га-
зеты надеялась до последнего, что 
это какая-то чудовищная ошибка, 
но,  к сожалению, наши самые худ-
шие предположения подтверди-
лись.

«Это действительно так, – сооб-
щил нам по телефону председатель 
Профсоюза работников морского 
транспорта Украины Михаил Кире-
ев. – Фамилия моряка Лисютин, а 
зовут его Юрий. Делом занимаются 
правоохранительные органы. Од-
нако, официальных версий по по-
воду того, что стало причиной смер-
ти, пока никаких нет. Могу сказать, 
что украинские члены экипажа, 
в том числе и Лисютин, прошли 
реабилитацию после того, как вер-
нулись на родину после ужасного 
плена. Затем Юрия взяли в рейс на 
одно из судов. В феврале этого года, 
когда выяснилось, что судно долж-
но было идти в Аденским заливом, 
Лисютин списался». 

Версии относительно того, что 
же стало причиной смерти моря-
ка, выдвигаются самые разноо-
бразные. Однако наиболее вероят-
ной выглядит та, что была названа 
Виктором Никольским, исполняв-

шим обязанности капитана на т/х 
«Faina».

«Скончался хороший добрый че-
ловек, – сказал нам В.Никольский, 
– царствие ему небесное. Юрий 
работал токарем. Ему было около 40 
лет. В плену он даже сохранил двух 
черепашек, которых взял с собой 
в тот злосчастный рейс. Насколь-
ко мне известно, у него осталась 
только мама. То, что нам пришлось 
пережить в плену, невозможно 
описать словами. Там много было 
нюансов, о которых я просто не в 
состоянии говорить. Сами понима-
ете, жизнь в замкнутом простран-
стве не способствует тому, чтобы 
всё проходило безконфликтно. Я 
как мог моряков поддерживал. В 
общем, для всех это был огромный 
стресс. Видимо, пережитое Юрия 
не отпускало, что в конечном итоге 
и привело к его смерти». 

Многие говорят и о том, что су-
довладелец до сих пор не выплатил 
морякам зарплату. Вот Юрий Ли-
сютин и наложил на себя руки. Но 
по словам Михаила Киреева, у него 
есть расписка, что моряк к компа-
нии претензий не имеет. Хотя, даже 
если долг и существует, по мнению 
других, это вряд ли могло бы стать 
причиной смерти. Ведь, как из-
вестно, деньги – дело наживное: 
гораздо сложнее разобраться с тем, 
что творится на душе у человека. 
Особенно, если эта самая душа на-
ходилась между жизнью и смертью 
несколько месяцев.

Можно только позавидовать 
немногочисленному экипажу 
небольшого костера, в котором 
душе не чает его судовладелец. 
На т/х «Andrea» (NLD, на фото 
вверху) полный покой и порядок. 
В этом наша газета убедилась, 
когда побывали на его борту во 
время недолгой стоянки в пи-
терском порту. Пароход пришёл 
из Голландии с грузом овощей. 
Собственно говоря, эта не такая 
большая новость, что сухогруз 
перевозит скоропортящиеся 
продукты: почему бы и нет, коли 
сезон позволяет. Для нас гораздо 
неожиданней оказался состав 
экипажа. 

Представьте, на судне работа-
ют всего семь человек, среди ко-

торых два повара. Получается, по 
одному коку на двух с половиной 
моряков. «Не много ли?», – спро-
сили мы. «В самый раз!», – от-
ветили нам. И этому есть вполне 
разумное объяснение, учитывая, 
что четыре человека из экипажа 
филиппинцы, а трое – голландцы.  
Найти повара, который бы одина-
ково хорошо готовил для всех, не 
удалось. Вот судовладелец и по-
шёл навстречу экипажу: на кам-
бузе заправляют одновременно 
голландец и филиппинец. Первый 
радует своих соотечественников 
«хотпотом», а второй – «хало-
хало». Все довольны и рады. А 
особенно судовладелец, который 
уверен, что сытый и довольный 
моряк ему отплатит сторицей

О ВКУСАХ НЕ СПОРЯТ
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СУДЕБНАЯ СИСТЕМА 
РОССИИ
ДЛЯ «ЧАЙНИКОВ» (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

 ЭТО НАДО ЗНАТЬ

 – Дмитрий, о какой кон-
венции идет речь?

– О Конвенции «Об унифи-
кации некоторых правил, каса-
ющихся ареста морских судов» 
1952 г. Россия присоединилась 
к ней в 1999 году. Как только 
это произошло, наши моряки 
получили право требовать за-
щиты своих прав, независимо 
от местонахождения обидев-
ших их лиц или организаций, 
так или иначе связанных с суд-
ном. Другими словами, чле-
ны экипажа т/х «Метелица» 
смогли обратиться с морским 
требованием в суд по месту на-
хождения парохода, то есть в 
Кировский федеральный рай-
онный суд Санкт-Петербурга, 
с тем, чтобы добиться его 
ареста. Мы помогли морякам 
подготовить исковые заявле-
ния об обеспечении морского 
требования, а также собрать 
все необходимые документы, 
подтверждающие их трудовые 
отношения с работодателем, 
размер зарплаты и задолжен-
ности. Капитан т/х «Метелица» 
исправно вёл бухгалтерию, так 
что особых проблем со сбором 
необходимых бумаг не было. 

В прошлом номере нашей газеты мы начали разговор о россий-
ской судебной системе. Куда идти моряку, если его права нару-
шены? Как обжаловать решение суда? Решение какой инстанции 
окончательное и бесповоротное? На наши, возможно наивные, во-
просы отвечал правовой инспектор Балтийской территориальной 
организации Российского профсоюза моряков Дмитрий Иванов. 
В первой части этой своеобразной лекции на примере т/х «Мете-
лица», морякам с которого не была выплачена заработная плата, 
юрист объяснил порядок действий экипажа, и мы остановились на 
том, что  моряки, работающие под иностранным флагом, и чьи тру-
довые права были нарушены, имеют полное право на судебную 
защиту на территории России. Это определено действующим за-
конодательством нашей страны, а также в связи с тем, что Россия 
ратифицировала соответствующую международную конвенцию. 
Сегодня мы завершаем нашу беседу с профсоюзным юристом.

– И как моряков встрети-
ли в суде? 

– Суд вынес решение об 
удовлетворении претензий 
плавсостава. Правда, лишь 
частично: судну запретили по-
кидать порт до полного пога-
шения накопившегося долга по 
зарплате перед моряками. Но в 
полном смысле слова пароход 
так и не был арестован, то есть 
суд не запретил отчуждать па-
роход, сдавать его в аренду и 
т.д. Таким образом, т/х «Мете-
лица» стал лишь, как говорит-
ся, «не выездным». А если бы 
суд принял решение об аресте 
судна, то тогда к делу бы под-
ключились судебные приста-
вы, задача которых – испол-
нить решение суда, а в нашем 
случае – обеспечить морское 
требование, то есть зарпла-
ту моряков, любым законным 
способом, вплоть до продажи 
арестованного имущества.

– В этом случае районный 
суд принял заявления моря-
ков, но мы-то знаем: очень 
часто бывает так, что моря-
кам под каким-либо пред-
логом отказывают. Как тогда 
поступать? 

– Судом второй инстанции в 
данном случае является Город-
ской суд Санкт-Петербурга. 
Эта организация проверяет 
правильность принятых ре-
шений судом нижестоящей 
инстанции. Но если и там от-
вечают «нет», тогда надо обра-
щаться в Президиум Городско-
го суда – подавать надзорную 
жалобу. Он ещё «круче», чем 
первые две инстанции. Пре-
зидиум внимательнейшим об-
разом изучает основания, по 
которым истцам отказывают 
в удовлетворении их требова-
ний, и, кроме того, в его власти 
отменить решения нижестоя-
щих судебных органов или же 
вынести новый вердикт. 

– Значит, Президиум Го-
родского суда самый кру-
той, и он всему голова?

– Власти у него действи-
тельно немало, но есть более 
высшая инстанция – Верхов-
ный Суд РФ, который находит-
ся в Москве. Вот его решение 
уже окончательное и беспово-
ротное. Хотя, если бы экипа-
жу т/х «Метелица» там тоже 
отказали, то осталось бы еще 
одно средство – отправляться 
за правдой в Европейский суд 
по правам человека, который 
находится в Страсбурге. В об-
щем, судопроизводство – до-
вольно сложный механизм, где 
один как бы присматривает за 
другим.

– Насколько известно, 
моряки «Метелицы» написа-
ли заявление с требованием 
разобраться в возникших 
проблемах на борту судна 
еще и в прокуратуру…

– Да, с нашей подачи было 
написано заявление в Санкт-
Петербургскую транспортную 

прокуратуру. Судно работает 
под российским флагом, поэ-
тому данный вопрос именно в 
её компетенции. Моряки напи-
сали заявление, в котором по-
требовали установить и нака-
зать лиц, виновных в невыплате 
зарплаты. В соответствии с 
«Уголовным Кодексом РФ» за 
невыплату заработной платы 
можно лишиться свободы на 
несколько лет. Транспортная 
прокуратура по заявлению мо-
ряка проводит проверку изло-
женных обстоятельств, а также 
запрашивает дополнительные 
документы. В случае подтверж-
дения факта нарушения прав, 
она предложит нарушителю 
добровольно, в разумный срок, 
устранить выявленные нару-
шения. Если нарушения будут 
не устранены, скажем, зарпла-
ту так и не выплатят, то про-
куратура имеет полное право 

самостоятельно обратиться в 
судебные органы, а также воз-
будить уголовное дело. Таким 
образом, на стороне моряка, 
кроме профсоюза, выступит 
ещё и государство.

Подводя итог всему вы-
шесказанному, отметим, что 
совершенно одинаковых про-
блем не бывает: в любом деле 
всегда найдется какая-нибудь 
особенная закавыка. Юридиче-
ская служба БТО РПСМ готова 
проконсультировать моряков и 
оказать им помощь по любым 
социально-трудовым спорам. 
Ну, а тем, кто всё же намерен 
пуститься в одиночное плава-
ние, профсоюз настоятельно 
рекомендует придерживаться 
данных рекомендаций. Ведь 
исправлять уже совершенные 
ошибки всегда сложнее, доль-
ше и не всегда возможно.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Если работодатель не выплачивает заработную плату, а судно, 

работающее под флагом России, хотя бы и по договору бербоут-
чартера, находится в морском порту Санкт-Петербурга, то дей-
ствия с исковым заявлением об обеспечении морского требова-
ния совершаем в следующем порядке:

– Сначала обращаемся в Кировский федеральный районный 
суд Санкт-Петербурга, он же суд первой инстанции. Если отка-
зали, то двигаемся дальше и подаём кассационную жалобу в…

– … Городской суд Санкт-Петербурга, он же суд второй ин-
станции или кассационный суд. Коли здесь не получилось, тогда 
снова жалуемся…

–  … Но уже в Президиум городского суда Санкт-Петербурга. 
Опять не повезло? Тогда едем в Москву в…

–  … Верховный суд РФ. Снова неудача? 
– Вся надежда на Европейский суд по правам человека, ко-

торый во Франции. 
Важно: на первой стадии прооцесса не лишним будет об-

ратиться также и в Прокуратуру (Санкт-петербургскую транс-
портную прокуратуру) с требованием о возбуждении уголов-
ного дела в отношении виновных лиц. А если вам отказали, то 
действия прокуратуры тоже можно обжаловать в вышестоящих 
прокуратурах или суде по месту нахождения прокуратуры.

Порядок действий членов экипажа-россиян, работающих на 
пароходе под иностранным флагом, точно такой же. Единствен-
ное, что не получится сделать, так это подключить к делу Про-
куратуру. Но по вполне понятным причинам: на судне действует 
законодательство страны флага.  

Эта, в общем, несложная схема подходит для всех портовых 
городов на территории России, где может оказаться проблем-
ное судно. Если вы будете её придерживаться, и не напутаете со 
сроками подачи исковых заявлений, соберете все необходимые 
документы и грамотно составите иск, то шанс добиться справед-
ливости, безусловно, у вас будет.

31 мая Премьер-
министр РФ Владимир 
Путин подписал По-
становление N 370 «Об 
утверждении Положения 
о предоставлении помощи 
в возвращении в Россий-
скую Федерацию граж-
данам Российской Феде-
рации, оказавшимся на 
территории иностранного 
государства без средств 
к существованию». Все 
сразу же заговорили, что, 
наконец-то, наши тури-
сты смогут вздохнуть сво-
боднее. Ведь теперь, даже 
если они останутся загра-
ницей без гроша в карма-
не, о них обязательно по-
заботятся. 

Однако при этом 
почему-то никто ничего 
не сказал про россий-
ских моряков, работаю-
щих, в том числе, и под 
«удобным» флагом. Они 
хоть и не туристы, но 
всё же являются полно-
правными гражданами 
России, и также нередко 
оказываются никому не-
нужными в каком-нибудь 

иностранном порту. На-
шим соотечественникам 
бывает проблематично не 
только выбить из судов-
ладельца зарплату, но и 
просто уехать домой из-
за отсутствия этих самых 
средств к существованию. 
Следовательно, они вро-
де бы тоже попадают под 
категорию граждан, ко-
торым государство долж-
но будет оказать помощь. 
Так ли это на самом деле, 
«Морской Профсоюзный 
Телеграф» поинтересо-
вался у правового инспек-
тора Балтийской терри-
ториальной организации 
РПСМ Людмилы Паду-
боцкой. 

 – Скажите, Людмила 
Анатольевна, российские 
члены экипажа брошенно-
го судна, скажем, у берегов 
Великобритании, могут 
рассчитывать на помощь 
родного государства в 
возвращении на родину?

 – Конечно. Они такие 
же граждане РФ, как и мы 
с вами. Не важно, под ка-
ким флагом они работают, 

хоть под гондурасским, 
помощь им всё равно 
должна быть оказана. 

 – А как на практике 
это выглядит?

 – Допустим судно, о 
котором вы говорили, дей-
ствительно оказалось у 
берегов Великобритании. 
Членам экипажа не платят 
зарплату, судовладелец 
лишь создаёт видимость 
своей заинтересованно-
сти в судьбе моряков или 
вообще молчит. Между 
тем, на борту на исходе 
питьевая вода и продук-
ты, а уехать домой моря-
кам не на что. В общем, 
случай самый, что ни на 
есть «исключительный». 
Следовательно, согласно 
правительственному По-
становлению и утверж-
денному им Положению, 
экипаж вправе обратить-
ся в загранучреждения 
Российской Федерации 
за содействием в репа-
триации на родину.  Кон-
кретно в Великобритании, 
раз уж мы ее упоминаем в 
примере, это можно сде-

лать в Лондоне, где нахо-
дится Посольство РФ или 
же Эдинбурге – там име-
ется российское Генераль-
ное консульство. Поэтому 
совершенно не лишнее 
перед выходом в рейс мо-
рякам поинтересоваться 
«на всякий пожарный» ко-
ординатами загранучреж-
дений РФ в предполагае-
мых портах захода судна. 
Не поленитесь, зайдите на 
сайт http://www.mid.ru/ 
– там представлена вся 
необходимая информация 
на сей счёт. 

 – Но, наверное, для 
получения помощи одного 
желания мало?

 – Безусловно. Пред-
положим, члены экипажа 
судна добрались до рос-
сийского посольства. Там 
моряков обязаны выслу-
шать и принять от них за-
явление на имя руководи-
теля загранучреждения. 
Пишется оно в произ-
вольной форме. Моряки 
излагают обстоятельства, 
в результате которых 
оказались на территории 
иностранного государства 
без средств к существо-
ванию. Естественно, при-
лагают к заявлению доку-
мент, удостоверяющий их 
личность, как гражданина 
РФ, и подтверждающий 
принадлежность к граж-
данству Российской Фе-
дерации. В данном случае, 

вполне подойдут паспорт 
моряка, УЛМ или загран-
паспорт. 

Не помешают также 
официальные документы, 
выданные компетентны-
ми органами и учрежде-
ниями государства пре-
бывания, имеющими 
отношение к обстоятель-
ствам обращения за по-
мощью. Скажем, моряки 
подали на судовладельца в 
суд. Следовательно, бума-
га, подтверждающая этот 
факт, тоже подойдёт.

Решение об оказании 
помощи морякам при-
нимается специальной 
комиссией в срок, не 
превышающий 72 часа, 
приходящиеся на рабо-
чие дни. Отсчёт времени 
идёт с момента регистра-
ции заявления, что со-
гласитесь, сравнительно 
быстро. Решение оформ-
ляется протоколом, кото-
рое подписывается всеми 
членами комиссии. Если 
оно положительное, то 
морякам, в зависимости 
от ситуации, частично 
компенсируется прожи-
вание в гостинице, а так-
же приобретение продук-
тов питания и предметов 
первой необходимости. 
Кроме того, приобретают-
ся проездные документы 
по минимальному тарифу 
до пункта пропуска через 
госграницу РФ, открытого 

для международного пас-
сажирского сообщения. 

 – Получается, моря-
ков до самого порога дома 
не довезут? 

 – Нет. Однако в Рос-
сию они обязательно по-
падут.

 – Насколько мы пони-
маем, теоретически, мо-
рякам в предоставлении 
помощи могут отказать...

 – Это возможно, если 
они предоставили заве-
домо ложные сведения, 
либо ситуация, сопряжен-
ная с непосредственной 
угрозой их жизни, раз-
решилась. В любом слу-
чае, решение об отказе в 
предоставлении помощи 
также оформляется от-
дельным протоколом, ко-
пия которого выдаётся 
морякам на руки. Хотя, 
будем надеяться, отказы-
вать людям в помощи под 
надуманными предлогами 
вряд ли станут...

Нам остается добавить, 
что закон заработает че-
рез шесть месяцев с даты 
официального опублико-
вания, то есть в будущем 
декабре. Таким образом, у 
Министерства иностран-
ных дел, а именно за его 
счет будет оказываться 
помощь, еще есть время, 
чтобы подготовится и сде-
лать эту «спасательную» 
систему действительно 
эффективной. 

БЕРИ ШИНЕЛЬ,
ПОШЛИ ДОМОЙ
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ЛЕСОВОЗ, СЛАВЕ КОТОРОГО 
ЗАВИДОВАЛ ПЕЛЕ

ПАРТИЯ СКАЗАЛА «НАДО», 
ЛЕСОВОЗ ОТВЕТИЛ «ЕСТЬ»!

Судно построили на судо-
строительном заводе в Выборге 
в 1966 году.  Предполагалось, 
что его будут использовать в 
качестве лесовоза с припиской 
к порту Архангельск. Даже на-
звание подобрали не случайно: 
Кегостров – это остров, рас-
положенный в устье Северной 
Двины. Однако судьба распо-
рядилась иначе: партия велела 
пароходу отправиться на по-
корение космоса, и он ответил: 
«есть!» На Ждановском заво-
де (теперь «Северная Верфь») 
«Кегостров» перестраивают, 
и в 1967 году он входит в со-
став «Морского космическо-
го флота» в звании научно-
исследовательского судна 
(НИС) с правом носить вымпел 
научно-экспедиционного флота 
Академии Наук СССР. Таким 
же образом поступают ещё с 
тремя однотипными судами: 
«Боровичи», «Невель» и «Мор-
жовец». 

 «ПЕТЯ, МЫ ЖЕ 
ПРЕДУПРЕЖДАЛИ»

Изменения, внесённые в 
конструкцию судов, не могли 
не сказаться на их внутреннем 
и внешнем облике. Так, на них 
были поставлены дополнитель-
ные энергетические мощности, 
включая совершенно новое 
продвинутое радиотехническое 
оборудование, сделаны допол-
нительные каюты для членов 
экспедиций. Кроме того, се-
рьёзное внимание уделялось 
обитаемости судна, поскольку 
экспедиционные рейсы длились 
не один месяц. Но особенно по-
ражали воображение мощные 
антенные установки, одна из ко-
торых однажды чуть не сгубила 
пароход.

А.Косовский: «Антенны спе-
циально проектировались для 
пятикиловатных  передатчиков. 
Мы их называли «кульками». 
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Моряки Балтийского морского пароходства никогда не подво-
дили свою страну. Они всегда успешно справлялись с возложен-
ными на них задачами, будь то доставка грузов на Кубу во время 
обострения советско-американских отношений и угрозы третьей 
мировой войны, или участие в рамках программы освоения кос-
мического пространства. Причём, подобная преданность делу вно-
сила существенные поправки в размеренную жизнь и экипажей, 
и пароходов. Примером может служить история т/х «Кегостров».

Вот, например, пожелтевшие от времени страницы бразиль-
ской газеты «A TRIBUNA» за май 1968 года. Невероятно, но все 
первые полосы отданы не королю футбола Пеле, а этому пароходу 
Балтийского морского пароходства. И это в Бразилии, где футбол 
– вторая религия! А почему так произошло, нам рассказывает за-
мечательный человек и славный моряк Александр Косовский, ра-
ботавший на судне начальником радиостанции.

 НАШИ ЛЮДИ

Они весили по полторы тонны. 
Когда их делали на заводе, мы 
все ходили и смеялись, говори-
ли: «Ребята, вы делаете паро-
ход и думаете, наверное, что он 
будет стоять на месте, и его не 
будет трясти и качать во время 
плавания». Нашим предостере-
жениям никто не внял. Коро-
че, как в воду глядели: в один 
из рейсов раздается ужасный 
треск, антенна лопается посе-
редине, и один «кулёк» поехал, 
как снятая кожура с апельсина 
вниз с двадцатиметровой высо-
ты. Обошлось. До конца так и 
не доехал, на полпути застрял. 
Как могли, его «забинтовали» и 
пошли на ремонт. Кстати, в этом 
рейсе с нами находился главный 
строитель Выборгского завода. 
Я ему потом все время говорил: 
«Петя, мы же предупреждали».

ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ –
НЕ СРОК

Сейчас мы развенчаем миф 
о стойкости и выносливости фи-
липпинских моряков, контрак-
ты которых длятся по девять ме-
сяцев. Наши ребята в научных 
экспедициях, бывало, работали 
куда дольше. Причём сумасшед-
ших денег за свой нелёгкий труд 
они не получали.

А.Косовский: «Суда НИС 
работали подолгу, в море прово-
дили от шести до одиннадцати 
месяцев. Один из рейсов даже 
за год перевалил. Моряки пере-
носили длительное плавание по-
разному. Одним нравилось, дру-
гим же давалось тяжело. Я видел, 
как они с рейса возвращались. 
Пароход в порту, им надо домой 
идти, а они ни в какую – не то, 
что домой не хотят, а не понима-
ют, что уже все, отпуск, как буд-
то в какой-то прострации нахо-
дятся. Да это и понятно: четыре 
месяца рейса люди нормальные, 
на пятом же начинают поти-
хоньку «сдвигаться», становят-
ся нервные, потому что каждый 
день одно и то же, и постоянно 
находишься в ожидании. На 

пойти к берегам Сингапура 
или же получить разрешение 
зайти в Лас-Пальмас, который 
стал уже родным портом. Ко-
нечно, ловили рыбу, куда ж без 
нее. Рыбу потом складировали в 
укромных уголках, где она бла-
гополучно тухла по прошествии 
некоторого времени.  Ещё одна 
радость была, если удавалось 
отправить почту домой через 
идущих мимо наших дальне-
восточников – там, где стояли 
«научники», другие суда прак-
тически не ходили. Но особенно 
здорово оттягивались во время 
стоянок. Одним из излюблен-
ных мест для отдыха считался 
остров Святой Елены, который 
долго будет помнить моряков с 
т/х «Кегостров».

А.Косовский: «Всем извест-
но, что там в ссылке томился На-
полеон. Так вот: там в резиден-
ции императора на специальной 
полянке жила огромная черепа-
ха, на которой, говорят, сам На-
полеон ездил. Ей лет, наверное, 
около трехсот. Что сделал наш 
умелец Валька Евдокимов. Он 
залез на неё и отгравировал но-
жом на панцире «Кегостров». 
Вальку конечно отутюжили 
и велели надпись стереть. Он 
шкурку взял и вроде как за-
чистил. Полностью или нет, не 
знаю. Однако, скоро на остро-
ве появилась табличка: «На че-
репахе не писать, на пальму не 
забираться!» Про пальмовое де-
рево предупредили потому, что 
наши моряки туда любили заби-
раться за кокосами. Они не ве-
рили, что сорванные неспелые 
кокосы не дозревают. Но это 
полбеды – проблема состояла 
в том, что мало кто из них мог 
потом без посторонней помощи 
спуститься на землю». 

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЕН» 

Участие пароходов БМП в 
программе по освоению космо-
са пришлось как раз на самый 
разгар холодной войны между 
СССР и США. Неудивительно, 
что т/х «Кегостров» рано или 
поздно должен был заинтере-
совать любознательных амери-
канцев. Правда, на пароход  они 
вышли по-хитрому: через бра-
зильских товарищей. 

А.Косовский: «Нас арестова-
ли под майские праздники. Про-
изошло следующее: мы стояли 
на точке, все уже усталые. Вода 
и продукты подходили к концу. 
Ближайший порт – в Бразилии. 
Но беда в том, что заходы в порт 
по всем морским законам необ-
ходимо предварительно согла-
совать. Особенно это касалось 
«научников». Мы, не получив 
официального подтверждения, 
подтянулись к Сантосу, а в это 
время там проходили какие-то 
американские маневры. За-

обычном торговом судне все по-
нятно – дали рейсовое задание, 
идешь из точки А в точку Б. А у 
нас – сплошная тайна, и никто 
ничего не знает». 

Здесь следует сделать не-
которое отступление и пояс-
нить, как работали «научники». 
Основная задача  «малышей» – 
именно так называли т/х «Кего-
стров», «Боровичи», «Невель» 
и «Моржовец», – заключалась 
в наблюдении за спутниками, 
снятии некоторых телеметри-
ческих показаний, которые по-
том по цепочке передавались в 
центр управления. Таким обра-
зом, они контролировали полёт 
орбитальных станций, пилоти-
руемых и грузовых транспорт-
ных кораблей, межпланетных 
станций и других летательных 
аппаратов. 

А.Косовский: «Действовали 
по следующей схеме: два судна 
работают, а два в это время от-
дыхают. Принцип был простой: 
ждёшь команду и выдвигаешь-
ся на точку. Суда могли стоять 
оба, например, в Индийском 
океане, только один выше, а 
другой ниже. Тяжело приходи-
лось, когда спускались на юг в 
район острова Кергелен, пря-
миком в ревущие сороковые 
широты. Представьте,  сначала 
стоишь в Аденском заливе, где 
40-50 градусов жары, а затем 
спускаешься вниз и попадаешь 
на 11-12 градусов холода, снег, 
мороз, бесконечную болтанку и 
качку».

Несмотря на тяжёлые усло-
вия работы, моряки особых 
привилегий не имели. Если, что 
и радовало, так это «тропиче-
ские» деньжата, которые нака-
пливались во время рейса.

КАПИТАН, КАК ЛЕТЧИК

Экипаж т/х «Кегостров» со-
стоял из тридцати человек. Чле-
нов экспедиции, которые фор-
мировались из числа научных 
работников различных научно-
исследовательских институ-
тов, гражданских инженеров и 
техников, набиралось порядка 
пятидесяти. Жили довольно 
дружно, соблюдали все мор-
ские традиции. Питались так: 
комсостав и начальник экспе-
диции, его заместитель, главные 
специалисты, начальники лабо-
раторий – в кают-компании. 
Остальные – в столовой.

А.Косовский: «Коллизии 
возникали, хотя я бы это колли-
зиями не называл. В принципе, 
главным был начальник экспе-
диции, он мог дать команду идти 
куда-либо какими-то опреде-
ленными курсами. Но всё согла-
совывалось с капитаном, пото-
му что капитан как летчик – им 
никто не может командовать. 
Мастер получал задание выйти 
на точку. Но в нее можно так 
зайти, а можно эдак, так что на 
капитана в этом деле никто да-
вить не мог». 

«НА ЧЕРЕПАХЕ 
НЕ РИСОВАТЬ, НА ПАЛЬ-

МУ НЕ ЗАБИРАТЬСЯ!»

Развлечений во время про-
должительного плавания у мо-
ряков и членов экспедиций 
было не так много, поэтому ис-
пользовали любой шанс. В кон-
це рейса, как правило, всегда 
куда-нибудь подгадывали зай-
ти для «отоварки».  Так, могли 

ход, несмотря на то, что мы его 
окончательно так и не согласо-
вали, нам дали без проблем. Но 
получилось, что формально мы 
не имели на это права. На сле-
дующий день стоим у прича-
ла. Пришли агенты, воду дают, 
снабжение получаем. Но какая-
то возня всё-таки чувствуется. 
И точно: судно оградили бона-
ми и пошло-поехало. В прессе 
на первых полосах появились 
статьи под заголовками «Судно-
шпион». По-крайней мере такой 
вывод сделали журналисты, ког-
да увидели на борту «Кегостро-
ва» сделанный нами к майским 
праздникам стенд, совершенно 
агитаторского вида, где разме-
щались грозные, но вместе с тем 
совершенно безобидные фото с 
ракетами из какого-то журнала. 
Наш пароход стали сравнивать 
с американским т/х «Пуэбло», 
который Северная Корея задер-
жала за шпионаж в январе того 
же года. Сравнение нас не ра-
довало – при аресте «Пуэбло» 
один из его экипажа погиб, де-
вять были ранены, а остальные 
помещены в лагерь для военно-
пленных. Но нас просто таскали 
на допросы в капитанию порта. 
Хотя, возили в грузовиках с воо-
ружённой охраной, мы даже не 
знали, вернёмся ли обратно на 
судно. Допрашивали каждого, 
потом сравнивали показания. 
Почти месяц мы так дрыгались. 
Однако, потом всё-таки по ди-
пломатическим каналам про-
блему удалось разрешить, и нас 
отпустили». 

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Все «малыши» закончили 
свой век практически одина-
ково. Они не стали музейными 
экспонатами, хотя имели на это 
полное право. В 1989 году паро-
ходы вернулись из последних 
рейсов в Питер и оказались 
никому не нужны. Пытались 
возить туристов. Даже сделали 
несколько пробных рейсов. Од-
нако, толком из этого так ничего 
и не вышло. Пароходы не захо-
тели превращаться в заштатных 
«пассажиров», проведя столько 
лет на службе у своей родины и 
выполняя задачи государствен-
ного значения. В результате, они 
были отправлены «на гвозди»… 

А что касается Александра 
Косовского, то скоро ему испол-
няется 75 лет. Александр Геор-
гиевич отдал всю жизнь Балтий-
скому морскому пароходству 
и профсоюзному движению, а 
также стоял у истоков создания 
российского круингового биз-
неса. Несмотря на свой возраст, 
по-прежнему несёт трудовую 
вахту – возглавляет круинго-
вое агентство «Балткруинг». И 
мы с гордостью можем сказать: 
моряка-балтийца просто так не 
возьмешь. С юбилеем Вас, Алек-
сандр Георгиевич! 

Начальник радиостанции Александр Косовский

«Малыш» «Кегостров»


