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БЕСЕДА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РПСМ

ИГОРЯ ПАВЛОВА
С ПРЕЗИДЕНТОМ 

РОССИИ
СТР. 2

21 июля в президентской резиденции 
«Горки-9» состоялась встреча лидеров 
российских профсоюзов с Президентом 
РФ Дмитрием Медведевым. Представи-
телям Конфедерации Труда России, Фе-
дерации независимых профсоюзов и Со-
юза профсоюзов была дана возможность 
донести до главы государства свое виде-
ние относительно несовершенства наци-
онального трудового законодательства, 
имеющихся проблем в социальных во-
просах и трудностей с защитой прав ра-
ботников. Председатель Российского 
профсоюза моряков (РПСМ) Игорь Пав-
лов был среди тех, кто этой возможно-
стью воспользовался. 

Игорь Павлов рассказал Президенту 
о том, что именно, по мнению профсою-
за моряков, нужно сделать, чтобы улуч-
шить ситуацию. Говорилось о многих ве-
щах. Например, о наступившем кризисе 
в социальном партнерстве, и о необходи-
мости внесения изменений в Трудовой 
кодекс, и об установлении минимально-
го размера оплаты труда не ниже прожи-
точного минимума трудоспособного на-
селения. Особый акцент был сделан на 
существующий в настоящее время прин-
цип ведения коллективных переговоров 
с работодателем, когда в них может при-
нимать участие только профсоюз, объе-
диняющих больше половины сотрудни-

ков предприятия.  Упомянул председа-
тель РПСМ и о том, что люди, видя узако-
ненное несовершенство трудовых отно-
шений, начинают терять веру в то, что их 
права могут быть защищены: часто быва-
ет так, что если отдельные профсоюзы на-
чинают бороться за права трудящихся, за 
достойную заработную плату, за достой-
ную жизнь, то на сторону работодателей 
сразу встают и местная власть, и силовые 
органы. Другими словами, работники на-
ходятся в заведомо проигрышном поло-
жении.

Дмитрий Медведев слушал очень вни-
мательно, а на замечание лидера морско-
го профсоюза о том, что он, наверное, 

утомил Президента перечислением того, 
что нужно сделать, чтобы российским мо-
рякам жилось лучше, Дмитрий Анатолье-
вич ответил: «Нет, Вы меня не утомили. 
На самом деле мне даже интересно».

Без сомнения, встреча в Горках –со-
бытие эпохальное не только для РПСМ, 
но для всех независимых профсоюзов, и 
если подобные встречи проводить регу-
лярно, это пойдет на пользу всему рос-
сийскому профсоюзному движению. Ну, 
а мы будем надеяться, что интерес к мо-
рякам у Президента не пропадет.

Стенограмму беседы Председателя 
РПСМ И. Павлова с Президентом РФ чи-
тайте на стр. 2

В НОМЕРЕ: РАДИСТ
НОМЕР ОДИН

СТР. 8

ВСЕМ ПЛЕВАТЬ
НА МОРЯКОВ

СТР. 7
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 Встреча в Горках. В белом костюме – председатель РПСМ Игорь Павлов. 
Фотографию нам любезно предоставил интернет-департамент пресс-службы Президента РФ
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БЕСЕДА ПРЕЗИДЕНТА РФ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА 
И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РПСМ ИГОРЯ ПАВЛОВА 
(ФРАГМЕНТ СТЕНОГРАММЫ ВСТРЕЧИ)

И. ПАВЛОВ: 
Позвольте, Дмитрий Анато-

льевич, мне взять слово. Я пред-
ставляю Российский профсоюз 
моряков. 

Те предложения, которые 
Вам уже передал Борис Евгенье-
вич (Кравченко Б.Е. – председа-
тель Конфедерации труда Рос-
сии – прим. Редакции), это дале-
ко не новые предложения. Дело 
все в том, что сразу с приня-
тием Трудового кодекса в 2002 
году КТР и Российский профсо-
юз моряков, будучи не соглас-
ны с некоторыми положениями 
этого Трудового кодекса, напи-
сали жалобу в Международную 
Организацию Труда на отдель-
ные статьи Трудового кодекса, 
отдельные положения, которые 
ущемляли права и работников, и 
профсоюзов. 

Административный совет 
МОТ рассмотрел нашу жалобу 
и направил Правительству РФ 
рекомендации по приведению 
в соответствие с международ-
ными нормами отдельных поло-
жений Трудового кодекса. Дол-
го вообще ничего не делалось по 
этому вопросу, потом, наконец, 
все-таки была собрана рабочая 
группа, в которую вошли пред-
ставители КТР, РПСМ и Минз-
дравсоцразвития. Они подгото-
вили законопроект, но этот за-
конопроект вообще никак не ре-
ализован, и, насколько мне из-
вестно, даже нигде не рассма-
тривался. Этот законопроект, 
наверное, даже шире, чем те 
предложения, 
которые сей-
час Вам озву-
чил и передал 
Борис Евге-
ньевич. Осно-
вываясь на 
опыте работы 
членских орга-
низаций КТР, 
я могу твердо 
сказать, что с 
2002 года воз-
м о ж н о с т и 
п р о ф с о ю з о в 
по защите ин-
тересов своих 
членов резко 
ограничились. 

Могу при-
вести пример 
нашего про-
фсоюза. До 
2002 года мы 
были участни-
ками перего-
воров и под-
писантами От-
раслевого та-
рифного со-
глашения. Но 
после приня-
тия Трудово-
го кодекса нас 
на законном 
основании от-
странили от 
участия в этих 
переговорах. 
Причиной ста-
ло изменение 
в Трудовом ко-
дексе поряд-
ка формиро-
вания едино-
го представи-
тельного орга-
на. Сейчас со-
гласно Трудо-
вому кодек-
су профсо-
юз большей численности име-
ет право представлять всех ра-
ботников отрасли. Мы, на мой 
взгляд, сделали все возможное, 
потому что мы вели долгие пере-

говоры с руководством того про-
фсоюза, мы обращались в Минз-
дравсоцразвития, мы обраща-
лись в Роструд, мы в конце кон-
цов даже судились по этому по-
воду. Но закон есть закон, и все 
остается на своих местах. 

При этом я хочу отметить, 
что наш профсоюз вообще име-
ет достаточно большой опыт 
международных переговоров, 
потому что мы являемся участ-
никами Международного пе-
реговорного форума, на кото-
ром заключается единственное 
в мире коллективное междуна-
родное соглашение, которое ка-
сается судов «удобного флага». 
Но наш международный опыт 
оказывается невостребованным 
здесь, внутри России. 

Поэтому мы предлагаем вне-
сти изменения в Трудовой ко-
декс об обязательном формиро-
вании единого представитель-
ного органа для ведения коллек-
тивных переговоров по заклю-
чению Отраслевого соглашения 
с участием всех общероссий-
ских профсоюзов, действую-
щих в отрасли. И одновременно 
предлагаем в Трудовом кодексе 
наряду с отраслевыми соглаше-
ниями предусмотреть профес-
сиональные соглашения, кото-
рые могут заключаться по одно-
му или по нескольким видам де-
ятельности. 

Борис Евгеньевич достаточ-
но мягко охарактеризовал се-
годняшнее состояние социаль-
ного партнерства, о чем Вы нас и 

призвали по-
говорить. Но, 
на мой взгляд, 
с о ц и а л ь н о е 
партнерство 
сейчас нахо-
дится в кризи-
се. Подтверж-
дением про-
явления этого 
кризиса слу-
жит количе-
ство офици-
ально заре-
гистрирован-
ных забасто-
вок. В 2002 
году это были 
тысячи заба-
стовок, в 2010 
году их прак-
тически нет. 
У трудящих-
ся просто по-
теряна вера 
в то, что они 
чего-то мо-
гут добиться, 
справедливо-
сти могут до-
биться своей 
собственной 
рукой, как по-
ется в извест-
ной песне – в 
«Интернацио-
нале». 

С р е д н я я 
зарплата, о 
которой Вы 
говорили, ра-
бочего – 17 
тысяч. Это 
тоже, на мой 
взгляд, свиде-
тельство кри-
зиса социаль-
ного партнер-
ства, потому 
что на 17 ты-
сяч, на сред-

нюю зарплату, невозможно ни 
рожать детей, ни растить детей, 
ни давать им образование, ни 
улучшать жилищные условия, 
ни помогать старикам, ни за-

ботиться о собственном здоро-
вье. Это очень низкая заработ-
ная плата. И это не столько ре-
зультат плохой работы профсо-
юзов, потому что и профсоюзы, 
естественно, в этом виноваты, а 
в большем случае это результат 
несовершенства трудовых отно-
шений. 

И то, о чем говорил Бо-
рис: если отдельные профсою-
зы все-таки начинают бороть-
ся за права трудящихся, за до-
стойную заработную плату, за 
достойную жизнь, то на сторо-
ну работодателей сразу встают 
и местная власть, и силовые ор-
ганы. Мы это видели и во Все-
воложске на «Форде», и в Ту-
апсинском морском порту, и на 
Московской железной дороге. 
Конечно, при этом силы сторон, 
которые участвуют в этом кон-
фликте, неравные. С одной сто-
роны, только люди, объединен-
ные в профсоюз, а с другой сто-
роны – и силовые структуры, и 
местная власть, и работодатель, 
у которого есть и деньги, и юри-
сты, все что 
угодно. 

Что необ-
ходимо, на мой 
взгляд, для вы-
хода из кризи-
са социального 
партнерства? 

П е р в о е . 
Н е о б х о д и м о 
вносить изме-
нения в Тру-
довой кодекс, 
о которых мы 
говорили. 

Второе. Со-
гласно 133 ста-
тьи Трудового 
кодекса надо 
устанавливать 
минимальный 
размер оплаты 
труда на уров-
не не ниже, 
чем прожиточ-
ный минимум 
трудоспособ-
ного населения. Это основа, это 
фундамент, на котором должно 
строиться социальное партнер-
ство. 

И третье. На мой взгляд, госу-
дарственные предприятия долж-
ны стать примером социального 
партнерства, наверное, это пол-
ностью находится в компетен-
ции и Правительства, и Вашей. 

Кроме того, хочу отметить 
некоторые другие вопросы. На-
пример, на мой взгляд, важный 
вопрос, хотя не характерный 
для членских организаций, ко-
торые входят в КТР, потому что 
мы представляем высококва-
лифицированных рабочих, на 
наши рабочие места не берут де-
шевую иностранную рабочую 
силу, но вопрос этот крайне ва-
жен для защиты интересов рос-
сийских граждан на рынке тру-
да. Сегодня работодатели, кото-
рые используют труд иностран-
ных рабочих, временно пребы-
вающих на территории Россий-
ской Федерации, освобожде-
ны от уплаты взносов в Пенси-
онный фонд, в Фонд социально-
го страхования, в Фонд обяза-
тельного медицинского страхо-
вания, поэтому иностранные ра-
бочие им обходятся на треть де-
шевле, чем российские рабочие. 
И это ставит российских рабо-
чих в заведомо неравное поло-
жение с иностранными рабочи-
ми. Такая схема выгодна только 
работодателям, она не выгодна 
больше никому. Это показыва-
ет, как работодатели умеют лов-

ко лоббировать свои интересы и 
«протаскивать» свои интересы. 

Посмотрите: российские ра-
бочие теряют свои места и под-
вергаются дискриминации по 
национальному признаку. Ино-
странные рабочие не имеют ни-
какой социальной защиты, они 
даже лишены права на меди-

цинское об-
служивание, 
кроме экс-
тренного ме-
д и ц и н с к о -
го обслужи-
вания. Пен-
с и о н н ы й 
фонд, Фонд 
с о ц и а л ь н о -
го страхова-
ния, Фонд ме-
д и ц и н с к о -
го страхова-
ния не полу-
чают взносов 
за миллио-
ны иностран-
цев, которые 
работают на 
т е р р и т о р и и 
России, а ра-
б о т о д а т е л и 
экономят 34 
процента от 
фонда опла-
ты труда. При 

такой системе им скоро вообще 
не нужны будут российские ра-
бочие, а только иностранные ра-
бочие. 

Существует еще одна про-
блема, над которой мы безре-
зультатно бьемся уже несколь-
ко лет (мы – я имею в виду 
РПСМ), – проблема прохода 
на территории портов и на суда, 
которые стоят у причалов. Тру-
довой кодекс предусматривает 
право представителей профсо-
юзов беспрепятственно прохо-
дить на рабочие места, где рабо-
тают их члены. Порты – это го-
сударственная собственность, 
они переданы в аренду стиви-
дорным компаниям. Стивидор-
ные компании организуют на 
территории порта обработку су-
дов, обработку грузов. У каждой 
из этих стивидорных компаний 
своя охрана, свои правила про-
пуска. Поэтому, когда мы пишем 
им письма с просьбой пропу-
стить, они либо вообще игнори-
руют наши письма и не отвечают 
на них, либо отвечают нам отка-
зами. А если и оформляют про-
пуска, то эти пропуска оформля-
ют возмездно. Например, стои-
мость на автомобиль может до-
ходить до 20 тысяч. В ленинград-
ском порту 18 районов, 18 сти-
видорных компаний, пешком не 
побегаешь по всем этим райо-
нам, Вы же знаете город Санкт-
Петербург. Поэтому общая сто-
имость может составить свыше 
300 тысяч рублей, это не безвоз-
мездный проход на территорию 

порта. Кроме того, разовые про-
пуска оформляются достаточно 
долго, потому что требуется со-
гласование еще и с таможней, и 
с пограничниками. 

Чувствую, что я Вас утомил. 
Д. МЕДВЕДЕВ: 
Нет, Вы меня не утомили. Вы 

хорошо и подробно рассказыва-
ете. На самом деле мне даже ин-
тересно. Но я хотел бы понять, 
если они такие деньги дерут, я 
имею в виду стивидоров этих, 
почему их через прокуратуру-то 
не призвать к порядку? 

И. ПАВЛОВ: 
Мы обращались в Находке в 

прокуратуру, но ситуация не из-
менилась. Они все делают на за-
конном основании. 

Д. МЕДВЕДЕВ: 
Если я правильно понимаю, 

Игорь Николаевич, речь идет о 
плате, которая ничем не преду-
смотрена. Правильно? Или же 
все-таки они на законных осно-
ваниях эту плату берут? 

И. ПАВЛОВ: 
Мне трудно сказать, я не 

юрист. Мне кажется, что не на 
законных. Законом предусмо-
трено право профсоюзов прохо-
дить на территорию порта. 

Д. МЕДВЕДЕВ: 
Я-то считаю, что это, по всей 

вероятности, абсолютно неза-
конный побор, а если это так, 
то это повод для вмешательства 
прокуратуры для того, чтобы они 
по мозгам надавали всем, кто эту 
плату собирает, если речь идет 
об использовании именно пол-
номочий профсоюзных руково-
дителей. 

И. ПАВЛОВ: 
Порт – это одна модель, 

один пример. Дело все в том, 
что в любом случае это касает-
ся всех профсоюзов: как толь-
ко профсоюз начинает занимать 
активную жизненную позицию, 
защищать интересы трудящих-
ся, так все работодатели пред-
принимают меры по ограниче-
нию представительства профсо-
юзов на предприятии. Они вы-
талкивают профсоюз за ворота, 
они запрещают проход профсо-
юзным работникам на террито-
рию предприятия. И это общая 
для всех организаций КТР про-
блема. 

У меня есть еще несколь-
ко вопросов, которые касаются 
специфики труда моряков, я бы 
все-таки их, может быть, изло-
жил после того, как выскажутся 
мои товарищи, потому что время 
я свое уже выбрал.

Д. МЕДВЕДЕВ: 
Спасибо.

Полностью стенограмму 
встречи Президента Д. Мед-
ведева с лидерами российских 
профсоюзов в Горках-9 можно 
прочитать на сайте Кремля:
http://kremlin.ru/news/12054

ФАКТ:
21 июля Президент Рос-

сии сказал, что пора надавать 
по мозгам всем тем, кто пре-
пятствует доступу в порты и 
на суда представителей про-
фсоюза, а 22 июля капитаны 
российских морских портов 
приняли к исполнению приказ 
руководителя Федерально-
го агентства морского и реч-
ного транспорта А. Давыден-
ко об оказании содействия в 
законном праве беспрепят-
ственного прохода предста-
вителям профсоюза на терри-
торию морских терминалов, 
а в Мурманске капитан порта 
даже успел обратиться к руко-
водителям компаний «не пре-
пятствовать проходу на тер-
риторию морских терминалов 
профсоюзным инспекторам и 
доверенным лицам».

ФАКТ:
Из-за установленного Тру-

довым Кодексом РФ поряд-
ка ведения коллективных пе-
реговоров, при которых учи-
тывается мнение только одно-
го профсоюза – профсою-
за большинства – в Феде-
ральном Отраслевом согла-
шении по морскому транс-
порту на 2009-2012 г.г., кото-
рое от профсоюзной сторо-
ны подписывал, фактически, 
Профсоюз работников водно-
го транспорта, появилась та-
кая статья: «5.8.4. Вследствие 
специфики работы на мор-
ском транспорте и на основа-
нии международных и нацио-
нальных требований к подго-
товке плавсостава (и особен-
но благодаря российской си-
стеме дипломирования мо-
ряков – прим. редакции) мо-
ряки обязаны проходить про-
фессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение 
квалификации в порядке и в 
сроки, определенные судов-
ладельцем. В случае увольне-
ния без уважительных причин 
до истечения срока действия 
выданных на основании тако-
го обучения квалификацион-
ных документов (сертифика-
тов) моряк обязан возместить 
расходы, затраченные судов-
ладельцем на его обучение». 
И работодатели этим очень 
хорошо пользуются. Север-
ная региональная организа-
ция РПСМ не один раз суди-
лась по фактам удержания с 
моряков за переподготовку, и 
успешно, но факты остаются 
фактами – этот пункт соглаше-
ния единственный профсоюз-
подписант «прощелкал».

 Игорь Павлов: 
«Я Вас не утомил, Дмитрий Анатольевич?»



Камское речное пароходство, 
оказывается, несет за гибель 
т/х «Булгария» «не юридиче-
скую, а лишь моральную ответ-
ственность». По крайней мере, 
так, якобы, заявил генераль-
ный директор ОАО «Судоход-
ная компания «Камское речное 
пароходство»» Валерий Незна-
кин. И действительно – ведь 
упомянутое ОАО передало па-
роход арендаторам, что назы-
вается, «голым бортом», когда 
судно передается фрахтовате-
лю без экипажа – то есть, по 
пресловутой «бербоутной» схе-
ме. Бербоут-чартер морских су-
дов – это наша любимая тема, а 
речной термин «голым бортом» 
звучит даже как-то более образ-
но, чем морской «бербоут». Так 
вот, еще раз о «бербоуте».

Так как была «команда» про-
верять ВСЁ, то многочислен-
ные «речные» чиновники на-
чали тотальную проверку все-

го, что связано с погибшим суд-
ном, как говорится, «от киля до 
клотика». «Проверяющие» уже 
нашли и зайцев-безбилетных 
пассажиров, и вспомогатель-
ные судовые помещения, пе-
реоборудованные под коммер-
ческие нужды, и якобы реаль-
ного хозяина из «Единой Рос-
сии», и много всего интересно-
го для пишущей братии. «Водо-
плавающий» народ уже ничему 
не удивляется. 

Хотя удивляться еще есть 
чему: почему-то под проверку 
ВСЕГО попали только речные 
суда. А мы вот, например, зна-
ем места, где «проверяющим» 
тоже есть чего пошерстить. За-
глянул бы кто-нибудь из них на 
мурманский ледокол «Капитан 
Драницын» (на фото вверху), и 
увидел много чего интересного.

Судно в данный момент го-
товят к экстремальному ар-
ктическому рейсу, но не в ка-

честве ледокола, а в качестве 
пассажирского судна. Как та-
кое может быть? Да очень про-
сто! Для того, чтобы разместить 
пассажиров, экипаж потесни-
ли. Морякам уже дана коман-
да «уплотниться», то есть, из од-
номестной каюты сделать двух-
местную, а третьего «морячи-
ну» класть на диванчик разме-
ром 180 см на 45 см. А кто не по-
местится, тот и на палубе поле-
жит, не барин. А если совсем 
помещаться не будут, тогда, 
очевидно, придется сократить 
экипаж.

Все это здорово, и можно 
только преклониться перед де-
ловой хваткой организаторов, 
только ледоколы у нас не част-
ные, а принадлежащие госу-
дарству. Но если бы «проверя-
ющие» все-таки туда зашли, то 
обнаружили бы, что, так же, 
как и в случае с «Булгарией», 
они переданы «голым бортом» 

«ГОЛЫМ БОРТОМ» СРЕДИ АЙСБЕРГОВ

Двое членов экипажа с т/х 
«MSC IRIS» (PAN) обратились 
к инспектору МФТ в Санкт-
Петербурге за содействием в ре-
патриации – контракты у них 
уже закончились, а судовладе-
лец никак не мог организовать 
им смену. Инспекция МФТ по-
содействовала, и хозяин клят-
венно пообещал списать моря-
ков по всем правилам, то есть по 
действующему на судне коллек-
тивному договору, в следующем 
порту захода. Дело, в принципе, 
обычное. Но вот что интересно.

Мы сходили на причал, где 
стоит судно, и тут оказалось, 
этот «MSC IRIS» на самом деле 
бывший «Капитан Гаврилов», 
когда-то принадлежавший Бал-
тийскому морскому пароход-
ству. На носовой части контей-
неровоза под новым нарисован-
ным названием даже сохрани-

лись накерненные в металле бу-
ковки, те, какие обычно делают-
ся на судне при постройке. А по-
строено оно было, ни много, ни 
мало, почти тридцать лет назад 
– в 1982 году на вервях Варне-
мюнде. Ходил «Капитан Гаври-
лов» на Юго-Восточную Азию, и 
жилось на нем нашим морякам, 
в общем-то, не плохо. 

А потом судно пошло, как го-
ворится, «по рукам», начиная с 
греков, которым его и продали 
в 1995 году. С тех пор контейне-
ровоз успел сменить много хо-
зяев, как, впрочем, и названий: 
«Lisboa», «Sea-Land Canada», 
«P&O Nedlloyd Ottawa», снова 
«Lisboa», «Pelat»… Теперь вот па-
роход, находящийся в чужих ру-
ках, снова регулярно заходит в 
родной порт, только на его борту 
уже не наши моряки, а индусы-
пакистанцы. Грустно.

СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ

 Т/х «ELATION» (NLD): 
с филиппинцами ужиться непросто

Т/х «КАПИТАН ДРАНИЦЫН» (РФ):
«голым бортом» среди айсбергов 

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!

арендатору. Вот он и сокраща-
ет расходы на содержание суд-
на. Много ли денег получит соб-
ственник за сдачу ледокола вна-
ем? Что-то подсказывает, что не 
очень. А кто тогда получит? Вот 
и проверили бы…

Нам-то что? Нам ничего. Куда 
ездить отдыхать – личное дело 
каждого: кто на самолете в Еги-
пет, а кто на ледоколе на Шпиц-
берген. Да и турист там осо-
бенный – ему бы что-нибудь 
особенное подай, постраш-
нее, в прорубь на северном по-
люсе нырнуть или белого мед-
ведя погладить, а то и ледни-
чок поближе рассмотреть. Но 
это не всегда хорошо кончает-
ся. Вот, например, года три на-
зад на гидрографическом суд-
не «Алексей Марышев», сна-
ряженном для экскурсии в Ар-
ктику (там для удобства пасса-
жиров экипаж поселили в трю-
ме, в контейнере), туристы по-

просили капитана подойти по-
ближе к айсбергу. Капитан-то 
подошел, но как-то неловко, да 
еще и тюкнул бортом ледяную 
махину. В результате от облом-
ков айсберга пострадали 18 пас-
сажиров, а электромеханик за-
работал тяжелейшую травму. 
Туристы-иностранцы получили 
свои страховки, а моряк – ин-
валидность до конца жизни. И 
кто в ответе? Да никто – «Ма-
рышев» ведь тоже был сдан в 
аренду «голым бортом».

В общем, мы же уже говорили, 
что «бербоут» – наша любимая 
тема. И что характерно – неис-
черпаемая. Но вот что хочется 
заметить: что-то соседи-финны 
не отдают свои ледоколы на 
нужды туристического бизне-
са, для осмотра окрестностей 
Арктики и Антарктики. Может, 
поэтому в акваториях их портов 
никогда нет проблем в зимнюю 
навигацию?

Все знают, что порядка 30% 
от всей рабочей силы, занятой 
в судоходстве, занимают фи-
липпинские моряки. Сотруд-
ники газеты «Морской Про-
фсоюзный Телеграф», к при-
меру, практически ежедневно 
наблюдают лиц, э-э-э, филип-
пинской национальности в со-
ставах экипажей судов, захо-
дящих в порт Санкт-Петербург, 
и еще неизвестно, кого чаще 
встретишь – европейцев или 
«филипков». Это мы про коли-
чество.

А теперь про качество. Во-
обще, некоторые из россий-
ских, украинских или, скажем 
так, русскоговорящих штурма-
нов и механиков, работой фи-
липпинцев довольны. Говорят, 
мол, тихие, исполнительные, 
скажешь красить отсюда и до 
обеда – будут красить. Другие 
же моряки, тоже некоторые, 
говорят, мол, ну их на фиг: ту-
пые и ни хрена не умеют. Но тут 
на днях мы встретили предста-
вителей третьей разновидно-
сти филиппинских мореманов 
– буйных. 

Да-да, бывают, оказывает-
ся, и такие. И это успели про-
чувствовать украинские и рос-
сийские моряки с т/х «Elation» 
(NLD, на фото вверху), где кро-
ме них работают еще четверо 

филиппинцев: третий помощ-
ник, два матроса АВ и один OS. 
«Мы прямо в шоке», – сказал 
нам старший механик. – «Мало 
того, что они отказываются вы-
полнять команды штурманов, 
так один из них на меня с но-
жом кидался – не понравилось, 
что я ему замечание сделал. 
А ведь квалификации ника-
кой – все приходится на паль-
цах объяснять». «Бог его зна-
ет, за что их судовладелец лю-
бит», – говорит капитан и выта-
скивает с полки полулитровую 
банку с «Мезимом». «Мезим 
для желудка не заменим», – 
усмехается кэп. – «У нас шефа 
нет, готовит один из матросов. 
Жуть. Я перед каждым рейсом 
этим «Мезимом» затариваюсь 
– иначе, боюсь, язву наживу. А 
то, что они буйные – это точно. 
Да что поделаешь, драться же 
с ними не будешь. Но неприят-
но: кто его знает, что им в голо-
ву взбредет…»

Короче говоря, единствен-
ное желание, которое возник-
ло у славянского экипажа за 
время рейса, так это выса-
дить филиппинских «коллег» 
где-нибудь на необитаемом 
острове без провианта. Но 
опасаться «филипкам» нече-
го: контейнеровоз фидерный, 
ходит из Антверпена и Роттер-

дама на Балтику, а у нас таких 
островов нет.

Но вот что интересно: с 
чего это они такие буйные ста-
ли? Может, с того, что контрак-
ты у них на этом судне длятся 
минимум по девять месяцев, а 
у «наших», кстати, по четыре. 
А может с того, что зарплата у 
OS 720 долларов, а у AB – 830. 
А может, потому что Евросо-
юз вполне серьезно рассма-
тривает директиву, запреща-
ющую нанимать филиппинцев 
на суда под флагами входящих 
в ЕС стран ввиду неудовлетво-
рительной подготовки послед-
них, и «филипки», как гово-
рится, «в напряге». Мы можем 
только догадываться. Хотя, 
ребята говорят, судовладелец 
действительно прижимистый: 
как начал во времена кризиса 
филиппинцев брать, так оста-
новиться и не может. Дешево 
и сердито. 

Когда мы уходили, на палу-
бе встретили третьего помощ-
ника – идет, улыбается. Но раз-
говоры заводить мы не стали: 
мало ли чего. Однако хотелось 
бы заметить, что хотя и извест-
но, что за голландским судном 
даже чайки не летают, к дис-
циплине и «буйности» это от-
ношения иметь не должно. Так 
же, как и к квалификации.

«ЛЛОЙДОВСКИЕ» МАТРОСЫ
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 Т/х «Капитан Гаврилов» на сувенирной открытке БМП



НУ, НАЧАЛОСЬ...

П арижский меморандум опублико-
вал списки флагов – как извест-

но они делятся на «белый», «серый» и 
«черный». В «белый список» – это каче-
ственные флаги – вошли три новых фла-
га, и их общее число составило 42. Самые 
лучшие показатели у флага Бермудских 
островов. Среди наиболее качествен-
ных флагов – Германия, Швеция, Вели-
кобритания и Нидерланды. В новый «се-
рый» список попали 24 флага (против 19 
год назад). Новые страны в «сером» спи-
ске: Египет, Вьетнам, Доминика, Слова-
кия, Ямайка, Гондурас, Белиз и Монго-
лия. «Черный» список уменьшился на 6 
позиций – теперь в него входят 18 госу-
дарств флага вместо 24 годом ранее. Са-

мыми низкими показателями безопас-
ности мореплавания обладают суда под 
флагами Северной Кореи, Ливии, Того, 
Сьерра-Леоне и Черногории. Новые 
страны в «черном» списке – Объединен-
ная Республика Танзания и Азербайд-
жан. Еще 26 государств флага не вошли 
ни в один из списков, очевидно, из-за ма-
лочисленности судовых регистров. Суда 
под флагами стран, попавших в «серый» 
и «черный» списки, будут подвергать-
ся более строгим проверкам со стороны 
PoU. Россия остается в «белом» списке. 
Как отображено в годовом отчете, за пе-
риод с 2008-2010 из 1965 случаев инспек-
ции судов под российским флагом приве-
ли к задержанию только 80.

М альта не поддержала инициати-
ву по созданию единого регистра 

судоходства Евросоюза и не позволит 
Брюсселю представлять страну в ИМО. 
Обладая вторым по тоннажу судовым ре-
гистром в ЕС – после Греции, она отно-
сится отрицательно к любым попыткам 
создать единый судовой регистр. Маль-
тийские власти настаивают на том, что 
морские и воздушные суда являются на-
циональным суверенитетом. Кроме того, 
сейчас Мальта обладает одним большим 
преимуществом перед другими страна-
ми ЕС: по традиции законодательство 
страны не требует предоставления пол-
ных сведений, касающихся владения су-
дами. Начало этой традиции было поло-

жено еще во времена рыцарей: кредито-
ры могут подавать судебные иски против 
самого судна, но не против его владельца.

Т анкер «Hartzi» (MLT, фото вверху) 
стоит на рейде порта Скаген уже 

третий месяц. Его владелец — компания 
«Admibros  Shipmanagement» (Кипр) за-
должала «Лукойл-Бункеру» за топливо 
почти 300 тыс. долларов. Бункеровщики 
подали судебный иск еще в апреле, в ре-
зультате чего у судна были отобраны сер-
тификаты на мальтийский флаг и на гру-
зоперевозки. На судне работает смешан-
ный экипаж: двенадцать россиян, три 
украинца и четыре филиппинца. Ситуа-
ция с водой и пищей на судне тяжелая.

ЖЕЛЕЗНЫМ МОРЯКАМ – 
ДОСТОЙНОЕ ПИТАНИЕ!

КОРОЧЕ НЕКУДА

На Украине повысили пенсион-
ный возраст для дам и госчиновни-
ков, а заодно и трудовой стаж для 
начисления пенсий. Причина, по 
которой депутаты проголосовали за 
столь непопулярные меры, баналь-
на: поговаривают, что без этого Ев-
росоюз не даст стране кредиты. В 
общем, ситуация на Украине ана-
логична той, что в Греции, которую 
хотят заставить жить по средствам, 
и нашим украинским братьям пред-
ложили попробовать урезать расхо-
ды за счет пенсионеров, если денег 
больше неоткуда взять.  

Оказалось, что кроме нас за 
последними новостями с Украи-
ны внимательно следят и украин-
ские моряки – во всяком случае, 
на стоящем в питерском порту т/х 
«Widor» (CYP, на фото вверху). По-
вар Володя и стармех Петр выска-
зали все, что они думают о пенси-
онной реформе. Поскольку укра-
инские моряки в совершенстве вла-
деют как минимум тремя языка-
ми (украинским, русским и матер-
ным), непереводимая игра слов в 
их исполнении по поводу повыше-
ния пенсионного возраста нам была 
очень даже понятна. 

Эти моряки, работающие под 
иностранным флагом, на помощь 
государства рассчитывать не при-
выкли. В их представлении, самое 
лучшее – откладывать потихонь-
ку деньги в кубышку, чтобы потом 
на них можно было хоть как-то су-
ществовать на пенсии. Украинские 
моряки даже позавидовали россий-
ским коллегам, у которых есть воз-
можность вступить в доброволь-
ные отношения по обязательно-
му пенсионному страхованию и са-

мостоятельно пополнять свой стра-
ховой фонд, работая под иностран-
ным флагом. По словам Петра, ни-
чего подобного на Украине не на-
блюдается: по крайней мере, он не 
слышал. Единственное, что спаса-
ет стармеха, так это долгая рабо-
та в Днепропетровском речном па-
роходстве: стаж 27 лет. Когда он об-
ратился в ПФ за консультацией по 
пенсионным делам, то ему ответи-
ли: «Когда исполнится вам 60 лет 
(по старому закону), вот и приходи-
те оформляться: 200 долларов буде-
те получать». Сейчас Петр неволь-
но задается вопросом, где гарантии 
того, что эта пенсионная рефор-
ма не последняя. Вдруг стране по-
надобится еще один кредит? И что? 
Снова: старики, подвиньтесь? 

Казалось бы, что нам Украи-
на с их законами и то, что у поло-
вины россиян там родственники 
живут? В данном случае несколь-
ко тревожит другое: как бы и у нас 
не получилось по украинскому сце-
нарию. Ведь хорошо известно, что 
дурной пример заразителен, а нас 
тоже постепенно подводят к мыс-
ли, что жить надо по средствам, мо-
лодых мало, а стариков много и т.д. 
Теперь, вон, Украина повысила пен-
сионный возраст для своих граж-
дан. А мы чем хуже? Честно говоря, 
нам не хотелось бы встречаться с 
российскими моряками по тому же 
поводу, что и с украинскими члена-
ми экипажа т/х «Widor». И остает-
ся только надеяться, что наше пра-
вительство при принятии решений 
не будет оглядываться на соседей. 
Ведь хорошо известно, что «умные 
женятся – дуракам дорогу показы-
вают».

Т/х «EUROPA» (VCT): 
экипаж оценил петровский Морской устав

Повар Александр с т/х «Europe» считает, что 
рацион трехсотлетней давности очень даже ничего 

Для нас, питерцев, 9 
июня – особая дата. В этот 
день в 1672 году родился 
Петр I, который, как извест-
но, вдохнул жизнь в отече-
ственный флот. И именно он 
приложил руку к Морскому 
уставу, которому сейчас уже 
почти триста лет. Собствен-
но, о нем и речь.

О комфортных условиях 
в море в петровское время 
можно было только мечтать: 
недаром раньше говорили, 
что «суда – деревянные, а 
моряки – железные». Пере-
листывая страницы Морско-
го устава, невольно отмеча-
ешь, что Царь всея Руси был 
прекрасно осведомлен о тя-
готах морской жизни. В нем 
есть положения на все слу-
чаи жизни: где и как справ-
лять нужду, какое наказание 
полагается за буйство и т.д. 
Петра I интересовало также, 
что и в каком количестве мо-
рякам подадут на стол. Глава 
третья Устава о раздаче про-
вианта на кораблях содержит 
нормы питания моряка в ме-
сяц. Даже о пиве и вине поза-
ботился царь Петр, который 
знал наверняка, что на па-
руснике иначе не согреться 
– ведь об отоплении на судне 
триста лет назад даже речи 
быть не могло.

И так как именно Петр I 
«прорубил окно в Европу», 
то заход в питерский порт в 
день рождения российско-
го царя судна под названи-
ем «Europa» выглядит очень 
даже символично. Конечно, 

«Морской Профсоюзный Те-
леграф» посетил пароход.

Т/х «Europa» (на фото 
вверху) прибыл к нам из да-
лекой Аргентины с грузом 
фруктов на борту. Из разго-
вора с моряками выяснилось, 
что членов экипажа всего 23 
человека. И они тоже оцени-
ли Морской устав, который 
мы прихватили с собой на 
судно. Повар Александр от-
метил, что рацион трехсот-
летней давности очень даже 
ничего, как по количеству, так 
и по самим представленным 
продуктам. По его мнению, 
говядина, свинина, крупы, 
сухари, рыба и т.д. – опти-
мальный вариант, тем более, 
что то же самое, включая су-
хари, он сам подает на стол 
членам экипажа. Конечно, 
неплохо было бы разбавить 
рацион овощами-фруктами, 
но, в общем, все выглядит 
достойно. Если кого интере-
сует количественное соотно-
шение, то можете сами при-
мерно посчитать: по словам 
Александра, в среднем на 23 
человека в день у него уходит 
до пяти килограммов мяса. 
Кстати, в тот день на обед по-

вар готовил борщ, бефстро-
ганов, макароны и компот, а 
на ужин планировал подать 
сардельки или котлеты с кар-
тошкой. 

Заинтересовавшись Мор-
ским уставом, к нашему раз-
говору присоединился стар-
мех Александр. Он отметил, 
что капитана на судне, как и 
раньше, вполне можно срав-
нить с Губернатором. Если 
говорить о наказании прови-
нившихся моряков, которое в 
петровские времена следо-
вало немедленно, то здесь 
все правильно: в компании, 
в которой он работает, либо 
сразу штраф, либо списание 
на берег. 

Нам думается, что отно-
сительно штрафных санкций 
можно поспорить, потому 
что у нас есть примеры не-
добросовестного использо-
вания этой меры воспитания. 
Но в любом случае, «все, что 
касается к доброму управ-
лению в бытность флота на 
море» не останется без на-
шего внимания: мы и дальше 
будем сравнивать петров-
ский «Устав» с современны-
ми документами

 

Украинские моряки с т/х «WIDOR» (CYP) на заботу 
государства рассчитывать не привыкли
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«Работа на судах шведского 
торгового флота приравнива-
ется к отбыванию тюремного 
заключения» – такая хохма хо-
дила среди моряков в лучшие 
времена Балтийского морско-
го пароходства. Было ли так 
на самом деле – неизвестно, 
но тогда было принято считать, 
что капитализм загнивает, 
шведы – в первую очередь, и 
поэтому у них все плохо, а осо-
бенно на судах. Это мы вспом-
нили в связи вот с чем. 

В конце июня наш Президент 
ездил в Приморье провести со-
вещание по подготовке к сам-
миту АТЭС, навестить строя-
щиеся объекты, и вообще – по-
смотреть, как идут дела. Ина-
че с чего бы он нанес визиты на 
патрульный пограничный ка-
тер «Командор» и учебный па-
русник «Паллада»? О чем он 
говорил на борту пограничного 
судна с начальником погранич-
ной службы ФСБ России, мож-
но догадаться. А вот о чем гла-
ва страны беседовал с курсан-
тами на «Палладе», журнали-
сты не написали. Хотя и упомя-
нули, что Президенту показа-
ли, как вяжутся морские узлы, 
и продемонстрировали нави-
гационные приборы.

Очевидно, посещение учеб-
ных судов становится мод-
ным: Владимир Путин – на па-
русник «Мир», Дмитрий Мед-
ведев – на «Палладу». Но дело 
не в этом. Нас больше заинте-
ресовало предложение, кото-

рое озвучил руководитель Рос-
рыболовства Андрей Крайний, 
сопровождавший Президента 
в его визите. «А что, господин 
Президент», – говорит глав-
ный рыбак. – «Почему бы нам 
не сделать работу на рыболов-
ных судах альтернативой ар-
мейской службы?» «А давайте! 
Я такое поручение дам Минз-
дравсоцразвития и Минобо-
роны, чтобы включили в пе-
речень», – отвечает Дмитрий 
Медведев. Все просто.

Но вот именно с этого ме-
ста хочется разобраться по-
подробнее. Во-первых, по за-
кону, в упомянутый перечень 
организаций, которые мо-
гут принять на работу прохо-
дящих альтернативную служ-
бу, включены государствен-
ные учреждения, подведом-
ственные федеральным и ре-
гиональным органам государ-
ственной власти. А много ли у 
нас государственных органи-
заций, занимающихся рыбо-
добычей? Сами знаете – все 
больше ООО, ЗАО и ЧП. По-
том, много ли у нас рыболо-
вецких судов, так сказать, «го-
сударственных», под фла-
гом Российской Федерации? 
Ведь в самом же правитель-
стве разрабатывают планы по 
спасению и возрождению ры-
боловного флота, так как 90% 
существующего выработало 
свой ресурс давным-давно. И 
вдобавок ко всему, чтобы вы-
ходить в моря на «рыбаках» 

тоже ведь нужно иметь соот-
ветствующие документы: вся-
кие дипломы-сертификаты-
паспорта. С этим как? 

А во-вторых, непонятно, чего 
это вдруг Андрей Крайний оза-
ботился судьбой призывни-
ков? Не знаем, как у других, а у 
нас возникают подозрения, что 
дела плохи не только с остав-
шимся у страны рыбодобыва-
ющим флотом, но и с кадра-
ми. И положение хотят подпра-
вить с помощью наидешевей-
шей рабочей силы. Тем более, 
если альтернативщика напра-
вили на работу в данную ор-
ганизацию, то разорвать тру-
довой контракт он не может, а 
срок службы – 21 месяц с дву-
мя отпусками. И никуда не де-
нешься.

Короче говоря, идея г-на 
Крайнего кажется очень со-
мнительной. Может, наоборот, 
сначала нужно навести поря-
док в отрасли, построить со-
временный флот, оборудо-
вать рабочие места, а потом 
уже туда «альтернативщиков» 
брать? Причем, с учетом уже 
имеющейся специальности, 
например, выпускников море-
ходных школ и училищ. Хотя, 
если все будет настолько хо-
рошо, тогда свободных рабо-
чих мест может не оказаться. А 
так… Если эта идея воплотится 
в жизнь в существующих усло-
виях, то это будет похоже на 
байку про работу на шведских 
судах.

Экипаж обратился в инспекторат МФТ 
с заявлением о невыплате зарплаты, что 
длится с февраля месяца. Кроме того, мо-
ряки просят МФТ оказать содействие в 
репатриации, так как у части команды за-
кончились контракты. Сейчас моряков 
поддерживает инспекция МФТ в Дании. 
Как сообщил нашей газете координатор 
МФТ в России С. Фишов, у «Admibros» 
вообще дела плохи, и кроме т/х «Hartzi» 
по всему миру арестованы почти все суда 
компании.

Голландская компания по перевозке 
негабартных и тяжеловесных гру-

зов  «Dockwise BV» предупредила прави-
тельство Голландии, что она выведет свои 

суда из-под флага страны, если не будут 
изменены существующие правила, за-
прещающие применение на судах воо-
руженной охраны. Погружные суда для 
перевозки негабаритов являются для пи-
ратов легкой добычей из-за очень низ-
кой осадки и небольшой скорости, а на 
защиту военных и руководство «Best 
Management Practices – 3», пусть даже и 
усовершенствованное,  всерьез рассчи-
тывать нельзя. Руководство «Dockwise» 
заявило, что если Голландия не изменит 
правила в ближайшее время и не позво-
лит нанимать вооруженную охрану, ком-
пания переведет суда под другие флаги, 
потому что «это в интересах нашего пер-
сонала и наших клиентов». Любопыт-

но, что на корпоративном сайте компа-
нии представлен флот из семнадцати су-
дов (на фото вверху), однако все они ра-
ботают не под флагом Нидерландов, а под 
флагом голландского протектората Кю-
расао.

20 июля в Красном море к северо-
западу от берегов Эритреи напа-

дению пиратов подвергся танкер «Front 
Pride» (MHL, на фото вверху). Шестеро 
вооруженных бандитов на быстроходной 
лодке пытались атаковать судно, но безу-
спешно – вооруженная охрана танкера 
применила оружие и дала достойный от-
пор пиратам.  Из 27 членов экипажа, око-
ло половины которого – россияне из Но-

вороссийска, никто не пострадал. Любо-
пытно, что танкер становится мишенью 
для пиратов не в первый раз – 3 марта 
этого года судно уже подвергалось напа-
дению, правда тогда экипажу удалось из-
бежать захвата, применив руководство 
«Best Management Practices». Очевидно, 
после этого случая компания «V.Ships», 
в менеджменте у которой находится тан-
кер, решила не искушать судьбу и ста-
ла пользоваться услугами вооруженной 
охраны. Так, 24 марта управляемый ею 
же танкер «Front Alfa» (MHL) спасся от 
пиратов, уже благодаря имеющимся на 
борту охранникам, а июльский инцидент 
с «Front Pride» показал, что «V.Ships» в 
своем решении не ошиблась.

КОРОЧЕ НЕКУДА

КРАЙНЕГО МЕРЫ

Т/х «FRONT PRIDE» (MHL) дважды 
отбился от пиратов – в марте и в июле 2011 г. 

Т/х «TEAL» (CUW) – почти весь флот у «Dockwise» 
состоит из подобных судов

В июле в Санкт-Петербурге 
Управление Федеральной ми-
грационной службы провело 
проверку деятельности некото-
рых круинговых компаний, от-
правляющих российских мо-
ряков на работу на суда ино-
странных судовладельцев. 

Подобные проверки про-
водятся не в первый раз, и не 
только в Санкт-Петербурге 
– ФМС обратила свое вни-
мание на работу круингов еще 
в 2006 году, и с тех пор вре-
мя от времени интересуется, 
как те справляются со своими 
обязанностями в свете требо-
ваний российского законода-
тельства. Иногда это время на-
ступает после обращения Рос-
сийского профсоюза моря-
ков – так, в этом году уже со-
стоялись инспекции круинго-
вых компаний в Калининграде 
и на Дальнем Востоке. А ино-
гда миграционная служба про-
являет собственную инициа-
тиву, но практически всегда 
принять участие в инспекции 
ФМС приглашает представите-
лей профсоюза. 

Вот и на этот раз к провер-
ке, организованной УФМС по 
Санкт-Петербургу и Ленобла-
сти, присоединился инспек-
тор Балтийской территори-
альной организации РПСМ. 
Проверяющие нанесли визи-
ты в ООО «Волдинтер» и ООО 
«БМП-Карриер», где смотре-
ли, прежде всего, на то, ведут-
ся ли в компаниях реестры тру-

доустроенных моряков, име-
ются ли агентские соглашения 
о найме, и как круинги обеспе-
чивают соответствие трудового 
договора, заключаемого меж-
ду моряком и иностранным ра-
ботодателем или судовладель-
цем, нормам международных 
правовых актов и законода-
тельству государства, под фла-
гом которого работает судно, а 
также наличие на борту судна, 
куда идет работать моряк, кол-
лективного договора с профсо-
юзом.

В ходе проверки выясни-
лось, что с первыми тремя пун-
ктами в компаниях все в по-
рядке, а вот с наличием коллек-
тивных договоров – не очень: 
они есть не на всех судах, куда 
направляются моряки. Кроме 
того, по мнению представите-
ля профсоюза, контракты мо-
ряков должны иметь более чет-
кую формулировку, особен-
но в тех пунктах, где говорит-
ся о страховании жизни и здо-
ровья, условиях репатриации и 
ответственности судовладель-
ца в проблемных ситуациях. 

По итогам проверки состав-
лен акт, где учтены все заме-
чания, и найденные недостат-
ки предложено устранить. А 
пока круинговые компании бу-
дут заниматься их устранени-
ем, хотелось бы еще раз на-
помнить морякам, чтобы они 
и сами внимательно читали то, 
что подписывают перед выхо-
дом в рейс. 

Т/х«HARTZI» (MLT) – бывший же «лукойловский» 
«МАЙКОП» 1999 г.п.

НЕДОСТАТОК ОДИН,
НО СУЩЕСТВЕННЫЙ
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12 июля в России был день трау-
ра в память жертв катастрофы т/х 
«Булгария». Страна до сих пор 
скорбит по погибшим людям, един-
ственная вина которых заключа-
лась в том, что они хотели хоро-
шо отдохнуть. Президент Медведев 
уже пообещал выплатить компенса-
ции родственникам, всех виновных 
поймать и наказать, а также по-
строить современный пассажирский 
флот. Кроме того, Президент пору-
чил прокуратуре проверить всех 
причастных к организации рейса 
теплохода «Булгария», и сделать 
это особенно тщательно (хотелось 
написать «с особой жестокостью»). 
«Все выводы обобщить, сделать это 
нужно не только по этой конкретной 
катастрофе, но и вообще по судам 
такого и других классов», — поста-
вил задачу глава государства. Та-
ким образом, мнение руководства 
страны о произошедшем известно, 
но нам важно было узнать мнение 
таких же моряков-речников, хотя 
рука и не поднимается назвать их 
коллегами. И вот почему.

«Морской Профсоюзный Теле-
граф» отправился в наш питер-
ский порт, где на пятом причале 
стоял один из «Амуров» Северо-
Западного речного пароходства – 
судов, как известно, класса «река-
море», делающих рейсы по ВВП на-
шей необъятной Родины, в том чис-
ле и по Волге. «Амур», конечно, не 
пассажирский теплоход, зато моря-
ки прекрасно знают особенности 
речной навигации и то, как обсто-
ят дела в российских речных паро-
ходствах. По крайней мере, в неко-
торых из них.

Когда мы еще только подходили 
к судну, нам показалось, что флаг 
приспущен. Так оно и было на са-
мом деле. Те члены экипажа, кото-
рые смогли с нами поговорить, было 
видно, находились «под впечатле-
нием».

«Мы только пришли в Питер, а тут 
в новостях такое показывают… Ко-
нечно, такое горе…» – сказал нам 
один из моряков. «Люди погибли ни 
за что, ни про что. Да еще детей сгу-
били… Прямо зло берет, когда на-
чинают верещать, что, типа, вино-
вных будут искать, да прокуратура 
проведет проверки, и тэдэ, и тэпэ. 
Чего их искать??!! Человеку мало-
мальски знакомому с морскими или 
речными перевозками и так все по-
нятно, где сидят эти «виновные»!» 

Тут к разговору подключились 
еще несколько моряков, и пона-
рассказывали нам такого из жизни 

судоходных компаний, капитаний 
портов, регистров, ространснадзо-
ров и прочих «участвующих» и «ре-
гулирующих» организаций морско-
го и речного флота, что уши в тру-
бочку скручивались. Не то что бы 
мы раньше про это не знали, но, 
честно говоря, не предполагали, что 
все настолько цинично. 

Но черт с ними, с этими «органа-
ми» – как можно сто раз сказать 
«халва», а во рту слаще не станет, 
так можно сто раз заявить, что не-
обходимо бороться с коррупцией, 
но от этого она не исчезнет. В бе-
седе с моряками нас поразило дру-
гое. Чуть ли не первый раз в нашей 
практике получилось так, что моря-
ки, хотя и ругали на чем свет стоит 
продажных чиновников, признали 
вину своих коллег.

«Я считаю, что 99% вины за прои-
зошедшее лежит на капитане «Бул-
гарии» и экипаже. Да, конечно, ка-
питан порта, давший разрешение 
на выход судна, тоже виноват – как 
можно было выпускать судно с од-
ним двигателем! Ведь к проверке 
пассажирского судна подход осо-
бо тщательный – их проверяют пе-
ред каждым выходом. И пусть у них 
была купленная или некупленная, я 
не знаю, бумажка из регистра – но 
ведь он что, слепой что ли был, ког-
да подписывал?! Ладно, пусть сле-
пой. А капитан судна – он ведь про-
сто не имел права выходить в рейс 
на неисправном судне!!! Хрен бы 
с ним, если бы он картошку вез, 
но тут же полный пароход наро-
ду, дети...!» – разразился тирадой 
один из наших собеседников.

И тут же другой: «Да о чем ты го-
воришь?! Я более, чем уверен, что 
этот капитан не первый раз выходил 
на одном дизель-генераторе! Чего 
там: скорости не нужно, чапаешь 
себе потихоньку. Вот и дочапался. 
Маневренность же у судна уже не 
та. А вы еще перегруз учтите».

И тут моряки снова заговорили 
наперебой, и рассказали, что лет-
няя навигация – единственный пе-
риод, когда можно заработать. 
Что зарплата на таких пароходи-
ках низкая. Что это распространен-
ная практика, когда не только тура-
гент продает больше путевок, чем 
позволяет пассажировместимость и 
речной регистр, но и экипаж сажа-
ет «левых» пассажиров. Что летом, 
во время «жора», никто ремонтиро-
ваться не будет. Что работать на та-
ких судах и за такие деньги некому, 
вот и судоводят там или без пяти ми-
нут пенсионеры, а то и те, кто под-

рабатывает к пенсии, или «пионе-
ры», еще не закончившие учебу 
кадеты-практиканты, и молодняк, 
набирающий плавценз для повы-
шения – с тем, чтобы потом свалить 
«под флаг». 

«Какие там профессионалы-
речники?!» – негодует «дед». – «Вы 
видели, старший электромеханик 
дает интервью телеканалу и гово-
рит, мол, проснулся, когда в комна-
ту стала поступать вода! Вы пони-
маете, КОМНАТЫ там у них на суд-
не! А помощник… Я, говорит, бежал 
и кричал «всем прыгать за борт». 
Не шлюпки спасательные спускать 
побежал, а панику среди народа 
сеять… Это что, речники??? Да на 
реке в десять раз сложнее навига-
ция, чем в море! Там куча таких осо-
бенностей, что «левому» человеку 
просто будет не справиться! Вот они 
и не справились… А самое поганое 
это то, что с таким подходом как у 
нас – всем на все на..рать, только 
бы урвать побольше – это все будет 
только продолжаться. Людей жал-
ко. Нас жалко».

Мы поговорили еще, обсудили 
необходимость обязательного стра-
хования членов экипажей и пасса-
жиров. Да, говорят моряки, лечи по-
добное подобным. Если у нас при-
быль, деньги поставлены во гла-
ву всего, то рублем и нужно бить. 
Обязать судовладельцев страхо-
вать людей, да не на тысячи рублей, 
а на сотни тысяч долларов, глядишь, 
они и перестанут выжимать послед-
нее из пятидесятилетних парохо-
дов. Раз страховку выплатят, дру-
гой, а потом сами страховые компа-
нии их вынудят отказаться от риско-
вых посудин. Но, правду сказать, 
дальше разговор особо не клеил-
ся – уж больно плохое настроение 
у всех стало. 

Мы покидали «Амур» с тяжелым 
чувством. И нам почему-то подума-
лось, что приспущенный флаг – это 
траур не только по трагически по-
гибшим людям, но по справедли-
вым законам, по честным чиновни-
кам, по квалифицированным специ-
алистам и по пассажирскому флоту 
России.

13 июля

Флаг спустить!

Т/х «BELIZIA» (ATG): даже филиппинцы читают 
нашу газету. Или смотрят картинки.

ПортСанкт-Петербург: 
с т/х «SUOMIGRACHT» (NLD) выгружают 
скоростной поезд для Узбекистана

Т/х «BELIZIA» (ATG): четверо филиппинцев, 
четверо поляков и один россиянин 
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«ВСЕМ ПЛЕВАТЬ
НА МОРЯКОВ»

ЧТО ПРОИСХОДИТ

Когда читаешь статью «Flying 
the Flag, Fleeing the State», не-
вольно складывается впечатле-
ние, что во всех моряцких бе-
дах виноват «удобный» флаг. С 
этим трудно не согласиться, по-
скольку доводы, приведенные 
Розой Джордж, выглядят до-
вольно убедительно для читате-
лей, почти ничего не знающих о 
проблеме. К ним она справед-
ливо относит большинство лю-
дей. 

Но вернемся к тому, что же 
конкретно она пишет. Чувству-
ется, что человек основатель-
но постарался вникнуть в суть 
проблемы. К сожалению, мис-
сис Джордж не указывает на-
звание судна под «удобным» 
флагом, на котором провела 
не один день в рейсе вместе со 
смешанным экипажем. Однако 
то, что она ничего не придумы-
вает, можно понять, хотя бы по 
тому, как описывается все уви-
денное на борту. 

Р. Джордж | «На судне, на ко-
тором я провела пошлым ле-
том пять месяцев, экипаж со-
стоял из моряков разных наци-
ональностей. Я сидела рядом за 
одним столом с механиком из 
Бирмы, напротив меня – румын 
и молдаванин. Позади нас – ки-
тайцы, филиппинцы и шотланд-
цы. Соседняя кают-компания 
была полностью отдана на от-
куп филиппинским морякам. На 
стене у нас висел портрет бри-
танской королевы Елизаветы II».

Как видите, приведена ти-
пичная картина, которую на-
блюдаем и мы в ходе посеще-
ния  «FOC»-судов, стоящих в пи-
терском пор-
ту. Правда, то, 
что слышишь от 
членов экипажа 
во время обще-
ния, может не-
сколько отли-
чаться. Скажем, 
если судно ра-
ботает по кол-
лективному до-
говору стандар-
та МФТ, а про-
фсоюз следит за его выполне-
нием, моряки особо на жизнь не 
жалуются. Кстати, автор статьи 
в курсе, что такая организация 
существует. Однако о стандар-
тах МФТ, по которым работа-
ют многие суда под «удобными» 
флагами, она не говорит ни сло-
ва. Поэтому неудивительно, что 
американские читатели, озна-
комившись со статьей, скорее 
всего придут к заключению, что 
от «удобного» флага надо дер-
жаться подальше.

Р. Джордж | «На судах под 
«удобным» флагом очень часто 
задерживают зарплату. Меж-
дународная Федерация Транс-
портных Рабочих, представля-
ющая интересы моряков, в про-
шлом году добилась погашения 
долгов перед плавсоставом на 
общую сумму в тридцать мил-
лионов долларов. Например, 
когда т/х «Most Sky» под панам-
ским флагом ошвартовался в 
британском порту, выяснилось, 
что членам экипажа не платят 
в течение нескольких меся-
цев. Им пришлось скиды-
ваться всем вместе на 
покупку хлеба. Моря-
ки сидели в холодных 
каютах без света, ра-
зогревая еду на гриле 
прямо на корме судна».

Как тут не вспом-
нишь брошенный на 
произвол судьбы т/х 
«Метелица» с российскими мо-
ряками на борту. Обесточенное 
судно простояло в питерском 
порту больше года, и члены эки-
пажа там тоже готовили себе 
еду на огне. Если  что и отлича-
ет т/х «Метелица» от т/х «Most 
Sky» так это флаг: на «Метели-
це» был российский. Но и он не 
уберег наших моряков от про-
извола бербоутной схемы недо-
бросовестного судовладельца. 

Р. Джордж | «Было время, ког-
да суда ходили под националь-
ным флагом, который, где бы 
они не находились, служил на-
дежной опорой и защитой от 
всех напастей. Если что-то шло 
не так, страна флага всегда 
протягивала руку помощи мо-

рякам, попав-
шим в беду. Но 
в начале XX века 
повеял дух пе-
ремен. Панама 
захотела пере-
тянуть на свою 
сторону суда 
под американ-
ским флагом, и 
ей это в значи-
тельной степе-
ни удалось, вы-

ставив его на продажу. Почин 
Панамы подхватила Либерия, а 
дальше пошло-поехало (курсив 
наш). Если в 50-х годах на долю 
«открытых регистров» приходи-
лось 4% мирового флота, то те-
перь – 60%». 

Миссис Джордж также от-
мечает, что создавать откры-
тые регистры стали все, кому 
не лень, включая Северную Ко-
рею и не имеющую выхода к 
морю Монголию. Такие страны 

мало заботятся о качестве сво-
его флага, ставя во главу угла 
деньги. 

Р. Джордж | «В этом случае го-
сударство предпочитает устра-
няться от решения проблем, ко-
торые могут возникнуть. Мало 
того, оно создает все условия, 
чтобы судовладельцы уходи-
ли от ответственности, лишь бы 
они покупали их флаг. Так, реги-
страция судна в некоторых слу-
чаях занимает всего 48 часов, 
иногда достаточно поставить 
одну подпись или же просто за-
полнить анкету по сети. При та-
ком подходе кто именно явля-
ется настоящим хозяином суд-
на, порой, выяснить нереально. 
А когда не знаешь, с кого спро-
сить, тогда и начинаются про-
блемы. Вот этого, как раз таки, 
допускать никак нельзя».

Справедливости ради ска-
жем, что, если одни из самых 
крупных стран по тоннажу, Па-
нама и Либерия, чьи флаги яв-
ляются «удобными», 

стараются достойно дер-
жаться на плаву, то в случае 
с Грузией, Молдовой или Се-
верной Кореей ситуация бо-
лее удручающая. Судовладель-
цы, выбравшие флаг послед-
них, считают практику ухода от 
ответственности «стандартной 
практикой». К чему это приво-
дит, нетрудно догадаться.

Р. Джордж | «В 1999 году про-
изошла авария с т/х «Erika» под 
мальтийским флагом – в усло-
виях сильного шторма судно 
просто разломилось надвое. В 
результате разлива нефти 250 
миль французских берегов по-
крылись черной пленкой. Ког-
да во Франции попытались вы-
яснить, кто же на самом деле 
является настоящим судовла-
дельцем, то запутались в ком-
паниях, так или иначе связан-
ных с судном. С кого спросить 
в таком случае 
за разлив неф-
ти, представля-
ется невозмож-
ным. Наверное, 
они никогда бы 
не узнали его 
имя, если бы 
истиный судов-
ладелец добро-
вольно не пока-
зал своё лицо. 
Когда же журна-
листы его спро-
сили, к чему та-
кая маскиров-
ка, он ответил, 
что в судоходстве это в поряд-
ке вещей, и ничего здесь стран-
ного нет».

И это, заметьте, происходит 
тогда, когда на уши поставлены 

все французские, а также ис-
панские, государственные ве-
домства, а ущерб исчисляет-
ся миллионами долларов. Что 
уж говорить, если речь идет о 
таких прозаических вещах, как 
зарплата или условия труда и 
быта моряков. А ведь во мно-
гих случаях им приходится ра-
ботать под «удобным» флагом 
в ужасных условиях. С ними об-
ращаются, как с рабами: «они 
работают без отдыха на пре-
деле своих возможностей, по-
рой, по 96 часов в неделю». Ко-
нечно, это ненормальная ситуа-
ция,  и так быть не должно. Если 
с решением проблемы пират-
ства международное сообще-
ство зашло в тупик, то создать 
нормальные условия для тех, 
кто ходит в море, ему вполне по 
силам. 

Р. Джордж | «Страны, торгу-
ющие своим флагом, долж-
ны чувствовать свою ответ-
ственность. При умелом под-
ходе можно сделать так, чтобы 
было всем от этого выгодно, в 

том числе и моря-
кам, и судовладель-

цам. Если бы за су-
дами велся жесткий 

контроль, вниматель-
но следили за условия-

ми труда моряков на бор-
ту и проводили должным об-

разом расследования морских 
происшествий, то уже было бы 
легче. Когда же свидетельства 
о безопасности судов выдают 
частные классификационные 
конторки, которые выбирают 
сами судовладельцы, это не ле-
зет ни в какие ворота. Подобная 
практика сравнима разве что с 
регистрацией машины с неис-
правными тормозами на Бали 
для того, чтобы разъезжать по-
том на ней в Австралии.

Портовые власти тоже долж-
ны действовать активнее: брать 
под особый надзор суда, плава-
ющие под «флагами», пользую-
щимися успехом у недобросо-
вестных судовладельцев.  

Не следует забывать и о при-
влечении внимания обществен-
ности. К сожалению, мы мало 
знаем о том, какой у моряков 
нелегкий труд. Проведение та-
ких кампаний, как «Save Our 
Seafarers», безусловно, полез-
но во многих отношениях: ста-
новится понятным, что моряц-

кая профессия 
еще и опасна, 
а призвать к от-
ветственности 
судовладель -
ца, бросившего 
свой экипаж на 
произвол судь-
бы, чрезвычай-
но сложно, если 
вообще воз-
можно».

Но все это во 
многом пока 
можно назвать 
перспективами 

будущего. Автор статьи лично 
убедилась, что реальность се-
годняшнего дня, касающаяся 
моряцкой жизни под «удобным» 
флагом, далека от идеала. 

Р. Джордж | «Всем наплевать 
на моряков», – сказал однажды 
за обедом наш капитан. «С нами 
обращаются, как с отбросами 
общества. Так всегда было, и 
всегда будет», – сказав это, ма-
стер снова уткнулся в свою та-
релку.

Что мы можем сказать по это-
му поводу… Все так, да не так. 
И проблема, на наш взгляд, 
кроется не в бессовестности 
«удобных» флагов как таковых, 
а в бессовестности конкрет-
ных судовладельцев. Как мы 
уже упоминали, у нас есть как 
примеры замечательных усло-
вий для моряков на судах под 
«удобными» флагами, так и при-
меры бедственного положения 
экипажей под национальными. 
Но что хочется отметить особо: 
статья-то о проблемах моряков 
опубликована не где-нибудь, а в 
самой что ни есть центральной 
прессе. А у нас? Напишет что-
либо подобное тот же «Коммер-
сантъ»? Вряд ли. Вот это и огор-
чает.

Как вы уже успели заметить, на страницах «Морского Про-
фсоюзного Телеграфа» уделяется немало места его величе-
ству «удобному» флагу. Мы всегда стараемся рассказать мо-
рякам правду о том, что их может ожидать, если на флагштоке 
судна, на котором они работают, развевается флаг такого го-
сударства, как Камбоджа, Грузия или Молдавия. 

Как выяснилось, наших зарубежных коллег  эта тема тоже 
порядком занимает. Нам показалось, вам будет интересно 
узнать, как в британской и американской прессе относятся к 
«flag of convenience». Например, в одной из самых влиятель-
нейших газет мира, «The New York Times» (США) не так давно 
вышла статья британской писательницы Розы Джордж под за-
головком «Flying the Flag, Fleeing the State». В ней она делится 
с читателями своими впечатлениями от увиденного на борту 
судна под «удобным» флагом. Кроме того, автор размышляет 
о том, как мы дошли до жизни такой, отдав львиную часть ми-
рового флота на откуп «удобному» флагу. На наш взгляд, неко-
торые её меткие замечания достойны вашего внимания. 

Николай Суханов, пред-
седатель ДВРО РПСМ, в сво-
ей книге «Есть ли права у мо-
ряков под «удобным» фла-
гом?» приводит такую трак-
товку понятия «удобности»: 
«Судно под «удобным» фла-
гом – это судно, которое пла-
вает под иным флагом, чем 
флаг страны судовладельца».

Для справки: 
Расследование обстоя-

тельств крушения танкера 
«Erika» длилось более шести 
лет, и, в конце концов, следо-
ватели пришли к выводу: зна-
чительная часть вины за про-
исшествие лежит на компа-
нии, перевозившей груз. По 
их мнению, фрахтуя судно, в 
компании не могли не знать, 
что оно было слишком ста-
рым: на момент катастрофы 
танкеру было 24 года.

Для справки: 
Мы выделили курсивом то 

место, где писательница опи-
сывает появление «удобного» 
флага потому, что здесь мы с 
ней согласиться не можем: 
Панама никуда никого не пы-
талась переманить. Всему ви-
ной были принятые в 1915 – 
1922 г.г. в США законы, на-
правленные на обеспечение 
гарантий для своих моряков. 
Эти законы регулировали ра-
бочее время моряков, опла-
ту их труда, базовые требова-
ния к судовой пищи. Они так-
же устанавливали стандарты 
безопасности, включая коли-
чество спасательных шлюпок, 
количество квалифицирован-
ных моряков на борту, а так-
же то, чтобы офицеры и мо-
ряки были в состоянии изъяс-
няться на одном языке. В этот 
период американский флаг 
стал предметом для жестких 
проверок со стороны Амери-
канского бюро судоходства. 
Понятное дело, что эти зако-
ны поставили судовладельцев 
в неудобное экономическое 
положение. А переведя свои 
суда под панамский флаг, су-
довладельцы могли это поло-
жение выровнять. Первым 
американским судном под 
панамским флагом стал т/х 
«Belen Quezada», перевозив-
ший алкоголь между Штата-
ми и Канадой во время «Сухо-
го закона» (1919 – 1933 г.г.). 
К слову сказать, уже тогда 
под панамским флагом моря-
кам насчитывали заработную 
плату исходя из шкалы япон-
ских судовладельцев, которая 
была много ниже, чем в судо-
ходных компаниях западных 
держав. Официально Панам-
ский регистр судоходства был 
создан в 1925 году. Термин же 
«удобный» флаг появился в 
семье профсоюзов Междуна-
родной Федерации Транспор-
тников в 1950 году.

Хотя писательница и не указывает, на каком именно судне она была, 
на ее сайте мы нашли фотографию только одного – т/х «Canmar Pride»
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культурного наследия РФ 30.11.07

Одна из двух комнат скром-
ной квартиры Олега Степанови-
ча полностью посвящена ради-
олюбительству. На столе – два 
трансивера, наушники, ком-
пьютер, ноутбук, часы, выстав-
ленные по Гринвичу. На стенах 
– карта мира, фотографии, ди-
пломы и открытки с позывны-
ми, присланные такими же ра-
диолюбителями со всех концов 
земли. Пока Олег Степанович 
рассказывает свою историю, из 
радиоприемника периодически 
звучат чьи-то позывные. А исто-
рия его долгая…

ПОХОРОНЫ ЛЕНИНА

Олег Степанович Ключарев 
родился в Стрельне под тогдаш-
ним Петроградом в 1915 году. 
После революции и граждан-
ской войны отец Олега Степа-
новича служил в одном из Нар-
коматов, и семья переезжала 
туда, куда направляли на рабо-
ту ее главу – Петроград, Мо-
сква, Подмосковье. Память у 
ветерана-радиолюбителя отлич-
ная, и он хорошо помнит собы-
тия тех лет: и голод, и разруху. 
А одно из ярких воспоминаний 
детства – похороны Ленина.

О. С. Ключарев: «На самих 
похоронах Ленина я не был. Но 
я хорошо помню этот день. Мне 
было 9 лет. В 1924 году мы жили 
под Москвой, станция Апрелев-
ка – мой отец был назначен ди-
ректором одного из детских до-
мов. И вот как-то днем до нас 
стали доноситься артиллерий-
ские залпы. Мы, дети, испуга-
лись, а отец говорит – это хо-
ронят товарища Ленина. Мой 
отец, надо сказать, беспартий-
ный человек, выпускник духов-
ной академии, глубоко уважал 
Ленина. В ту зиму он меня спе-
циально возил в Москву, в мав-
золей. Помню, было очень хо-
лодно, первый мавзолей был де-
ревянный, и очередь стояла во 
всю Красную площадь. Ленин 
лежал как живой».

ПЕРВЫЙ ЭФИР

Но в Подмосковье семья 
Ключаревых надолго не задер-
жалась. У матери было слабое 
здоровье, она постоянно боле-
ла, и отец Олега Степановича 
стал просить перевода в какое-
нибудь место с более мягким 
климатом. Так, в конце 20-х го-
дов семья переехала в Тбилиси. 
Там Олег Степанович окончил 
школу, и там «заболел» радио-
любительством. 

О.С. Ключарев: «Хотя я фак-
тически окончил школу, атте-
стат мне не выдавали – я не 
знал грузинского языка. А это 
значило, что я не мог никуда 
дальше идти учиться. Отец на 
работе стал снова просить пе-
ревода, обратно в РСФСР, мол, 
ребенок останется неучем, а 
его грузинские коллеги сказа-
ли: «Кацо, в чем проблема? У 
нас при Министерстве финан-
сов есть институт – пусть при-
ходит, учится». В этом институ-
те из всей группы были только 
двое русских – я и еще одна де-
вушка. Она-то мне и сказала, что 
открываются курсы радиолюби-
телей, куда приглашаются все 
желающие. Мы с ней туда пош-
ли, и я, как говорится, обалдел: 
громадные генераторные лам-
пы в человеческий рост, карточ-
ки, разговоры… Короче говоря, 
все, кроме радио, меня переста-
ло интересовать. Дома я сказал, 
что в институт больше не пойду 
– буду заниматься в радиолабо-
ратории. Вот, я вам сейчас пока-
жу документ. Видите? Это в 1931 
году еще в Тифлисе мне выдали 
разрешение «на прием». А уже в 
1933 году, когда мы переехали в 
Ленинград, я получил разреше-
ние на пользование установлен-
ной дома радиостанцией, други-
ми словами, на работу в эфире».

БОЛЬШОЙ КАБОТАЖ

В «море» Олег Степанович 
пришел уже в зрелом возрасте. 

Закончив в 1937 году  Мореход-
ный техникум (бывшее Петров-
ское морское училище на Васи-
льевском острове), он попал в 
институт Арктики и Антаркти-
ки, был на зимовке на Чукотке. 
После возвращения в Ленин-
град был зачислен в экипаж ле-
докольного парохода «Дежнев», 
но в выйти в рейс не получилось 
– началась война. Олег Степа-
нович был мобилизован в Сева-
стополь, участвовал в обороне и 
освобождении города. После де-
мобилизации вернулся в Ленин-
град. Пошел искать работу.

О.С. Ключарев: «Кругом го-
лодуха. Хожу, ищу, куда бы 
устроиться. Случайно встретил 
своих бывших сокурсников по 
техникуму, а они мне говорят: 
«Иди в пароходство: там Борька 
Китаевич сидит, он тебя устро-
ит». А мы с Борисом вместе учи-
лись тоже. Прихожу, приношу 
все свои дипломы и документы, 
а я весь такой положительный 
был, орденоносец – и меня бе-
рут. Правда, на береговую рабо-
ту. И вот я два года работаю на 
приемной радиостанции паро-
ходства, а зарплаты тогда были, 
сами понимаете, какие. Продук-
тов нет, хорошо, если из дру-
зей кто-то что-то подкинет. И я 
уже взмолился: отправьте меня 
в море, хоть что-то заработаю… 
И вот меня стали «привлекать»: 
направили сначала на пассажир-
ское судно «Сестрорецк», потом 
«Совгавань» после пожара пере-
гонял из Одессы. А раз даже по-
пал почти в «кругосветку» – пе-
регоняли т/х «Сибирь» из Ле-
нинграда на Дальний Восток».

История этого перегона, дей-
ствительно, замечательная. По-
тому что получился не перегон, 
а самый настоящий угон. Дело в 
том, что после Победы 1945 г. т/х 
«Сибирь» достался СССР в ка-
честве трофейного судна, и был 
передан в БМП. Пароходство 
его отремонтировало на вер-
фях в Варнемюнде, и тут объя-
вился бывший владелец паро-
хода – им оказался гражданин 
Швеции. Конечно, он потребо-
вал его обратно, и, конечно, на-
шим отдавать судно совсем не 
хотелось, поэтому было принято 
решение перегнать «Сибирь» на 
Дальний Восток. А чтобы быв-
ший хозяин не смог остановить 
судно в каком-нибудь несовет-
ском порту, идти было приказа-
но без заходов в порты. 

О.С. Ключарев: «Мы вели 
«Сибирь» на буксире. Нам при-
казали идти не через Суэц, а во-
круг Африки. Единственный 
порт, на рейде которого ночью 
мы грузились углем, был Дакар 
– «Сибирь» работала на угле, и 
мы запускали двигатели в штор-
мовую погоду, чтобы она могла 
«подрабатывать». Мы обогнули 
мыс Доброй Надежды и пошли 

«ревущими сороковыми». А это 
– не дай Бог там плавать. У нас 
несколько раз трос буксирный 
рвался, а волна длиной до трех-
сот метров, и высотой – будь 
здоров. Попробуй потом опять 
состыковаться! В общем, очень 
сложный был рейс, условия тя-
желейшие. Но самое интерес-
ное даже не в этом. Когда мы 
привели судно, нам это засчита-
ли как большой каботаж. А это 
значит, что никакой инвалюты 
взамен суточных экипаж не по-
лучил. Народ сильно возмущал-
ся, даже писали в разные прави-
тельственные и партийные ин-
станции, не говоря уже о Мини-
стерстве, но те стояли на своем: 
каботаж, и все! Иностранных 
портов захода не было же… Зато 
потом все штурмана, побывав-
шие в этом четырехмесячном 
рейсе, стали капитанами».

САМАЯ ВАЖНАЯ
ТЕЛЕГРАММА

В жизни Олега Степановича 
было много интересного: аркти-
ческие и антарктические зимов-
ки, работа в регистре судоход-
ства и за границей – Венгрия, 
Китай, Финляндия, и служба 
связи Балтийского морского па-
роходства, которую он возглав-
лял в 60-х годах. Сколько ради-
ограмм он принял и отправил 
– не сосчитать. И всегда хра-
нил тайну переписки. Но одну 
из них он нам все-таки раскрыл, 
когда мы его спросили, какую 
самую важную телеграмму ему 
пришлось передавать.

О.С. Ключарев: «Вы знаете, 
это совершенно не служебная 
была телеграмма, а личная. Это 
случилось еще в первую мою 
зимовку на Чукотке. Когда мы 
шли на судне в Певек, вместе с 
нашей экспедицией к месту ра-
боты ехал новый секретарь рай-
кома – молодой парень, только 
что женившийся. И вот, мы при-

ходим в Певек, а его красавица-
жена говорит: «Я на землю не 
сойду и с тобой не останусь – я 
полюбила второго помощника». 
Что тут было! Секретарь рвал и 
метал, а она ни в какую, так и уе-
хала обратно со своим штурма-
ном. А потом стала просить раз-
вода, потому что без согласия 
мужа тогда не разводили. И этот 
брошенный муж был очень зол 
и развода категорически не да-
вал. А вся переписка через меня 
была, и я, можно сказать, видел, 
как люди страдают. Время шло, 
у них уже ребенок родился… И 
вот этот секретарь райкома по-
степенно стал смягчаться, смяг-
чаться и, наконец, пришел ко 
мне и говорит: «Отбей, что я со-
гласен». Я был так рад, навер-
ное, даже больше его бывшей 
жены!»

U1AU

Олег Степанович – чело-
век, действительно, уникаль-
ный. И можно только позави-
довать его отношению к жиз-
ни. В свои 96 – он уверенно ра-
ботает на компьютере, пользу-
ется «Скайпом», и находится 
на связи со всем миром. А ино-
гда даже участвует в соревно-
ваниях среди радиолюбителей. 
Во время мартовской катастро-
фы в Японии он держал «qso» с 
японскими коллегами, а те регу-
лярно выходили в эфир, мол, мы 
ничего, держимся. Только вот 
ключом Олег Степанович боль-
ше не работает: говорит, тяже-
ло, рука уже не та. Текст ради-
ограммы он заранее готовит на 
компьютере, который с помо-
щью специальной программы 
преобразует его в радиосигнал. 
Так что товарищи моряки, если 
кто из вас увлекается радио, и 
вдруг услышит в эфире позыв-
ной U1AU, знайте, это – Олег 
Степанович Ключарев, радист 
номер один нашего времени.

Питер, Купчино, дома застройки 70-х годов прошлого века, зе-
леные дворики, тишина. И вдруг: на стене одной из типовых пяти-
этажек на уровне второго этажа – серьезная антенна, да не какая-
нибудь «тарелка», а что-то наподобие оборудования из фильмов 
про шпионов. Еще одна антенна есть на крыше, но ее не видно с 
земли. Что такое, откуда? Все просто: в этом доме живет радио-
любитель с восьмидесятилетним (это не опечатка) стажем, в про-
шлом – начальник службы связи Балтийского морского пароход-
ства, Олег Степанович Ключарев. Олегу Степановичу в этом году 
исполнилось 96 лет. «Морской Профсоюзный Телеграф» побывал в 
гостях у ветерана и убедился, что он так же, как и десять, двадцать, 
сорок, пятьдесят лет назад, в эфире.
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«Рабочее место» Олега Степановича Обратите внимание на дату – 1931 год.

Такими открытками обмениваются радиолюбители


