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Маркиз – герой Андрея Мироно-
ва из к/ф  «Достояние республи-
ки» – лихо расправлялся с «подле-
цами», которых видел «насквозь». 
Урок, как известно, он им препод-
носил с помощью шпаги, доказывая 
тем самым, что и забытым оружи-
ем можно совершить святую месть. 
При этом, Маркиз искренне сожа-
лел, что народец, который ему попа-
дался, был, по большому счету, хи-
лым. Поэтому он мечтал померяться 
силой с чёртом. 
Увы и ах: по воле создателей филь-
ма, снятого почти сорок лет назад, 
подходящей нечистой силы тогда 
для героя не нашлось. Зато теперь 
её хоть отбавляй в тех же самых со-
малийских водах: черти там кишмя 
кишат, ежеминутно выражая готов-
ность напасть на «новенького». И 
трудную борьбу на опасных поворо-
тах с ними ведут уже совсем другие 
«маркизы», у которых вместо шпаг 
– пушки и пулемёты, а коней им за-
меняют военные корабли с вертолё-
тами на борту. 
Индийские моряки с боевого фре-
гата управляемого ракетного ору-
жия «BEAS», защищающие мирные 
суда от пиратских набегов в Аден-
ском заливе, именно из этой поро-
ды «маркизов». И они уже успели 
на деле показать сомалийским пира-
там, что такое пух и прах. 
В начале июня наш город облете-
ла новость о том, что фрегат «BEAS» 
пришвартовался на набережной 
Лейтенанта Шмидта. Газета «Мор-
ской Профсоюзный Телеграф» не 
могла упустить возможность встре-
титься с индийскими моряками, по-
расспросить их поподробнее о бо-
евых подвигах, да и просто пожать 
руку мужественным ребятам. Со 
своей задачей наша газета, мож-
но сказать, справилась, однако при 
этом пришлось применить военную 
хитрость...
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«Вжик-вжик-вжик-оп! Уноси готовенького!»
INS «BEAS»: бортовой номер F-37, длина 125.5 м, ширина 14.5 м, осадка 4.5 м, 
водоизмещение 3850 т, экипаж 417 моряков, из них офицеров – 50.
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В начале июня в Москве со-
стоялось юбилейное заседание 
морского комитета SCOCEEN – 
в этом году SCOCEEN отмечает 
свое 15-летие. Казалось бы, для 
моряка это не такая уж интерес-
ная новость, если бы не одно 
«но». Ведь что такое SCOCEEN? 
Это Seafarers committee of 
Central Eastern Europe and 
Norway, то есть комитет мор-
ских  профсоюзов стран восточ-
ной Европы и Норвегии, а раз 
комитет профсоюзов, то речь 
идет о коллективных догово-
рах, и, как следствие, размерах 
оплаты морского труда. А вот 
это моряку уже интересно, тем 
более, что по таким договорам 
на водных просторах трудятся 
больше трех тысяч российских 
моряков.

Причем здесь российские 
моряки, спросят интересую-
щиеся, и будут правы. Поэто-
му, прежде всего, нужно дать 
некоторые пояснения и немно-
го углубиться в прошлое, лет 
на пятнадцать. Дело в том, что 
Норвегия – великая, хотя и не 
настолько, как Россия, морская 
держава. В Норвегии много су-
довладельцев и операторов, и 
судов тоже много. Моряков же 
не так много, как хотелось бы, к 
тому же тем, что имеются в на-
личии, за работу нужно платить 
«норвежскую» зарплату, а это 
очень дорого. Поэтому впол-
не логично, что норвежцы ста-
ли искать рабочие руки в других 
странах. При этом очень далеко 
они ходить не стали и обратили 

свои взоры на государства Цен-
тральной и Восточной Европы, 
тем более, что там как раз про-
ходили всякие разные экономи-
ческие потрясения и реформы, 
и из почивших с миром государ-
ственных пароходств высвобо-
дилось очень много квалифици-
рованных и опытных моряков. 

Это с одной 
стороны. А с 
другой, зако-
нодательство 
Норвегии за-
крепляет за 
своими, нор-
вежскими, мо-
ряками рабочие 
места на судах 
«своего» фла-
га. Это так на-
зываемый на-
циональный ре-
гистр. Зарпла-
та моряка на та-
ком судне стро-
го фиксируется, 
и сэкономить 
тут не получа-
ется. Понятное 
дело, норвежские судовладель-
цы стали уводить свои суда под 
«удобные» флаги. Экономия на 
зарплате при этом составляет 
десятки тысяч долларов, и это 
только по одному судну. Безу-
словно, судовладелец, таким 
образом, повышает конкурен-
тоспособность своих перевозок 
и получает неплохую прибыль, 
но тут вмешалось государство: 
ведь оно теряло на налогах. И 
вот тогда правительство Нор-

вегии приняло закон, который 
разрешил судовладельцам на-
нимать на свои суда иностран-
цев. Так в 1987 году образовал-
ся так называемый второй нор-
вежский регистр – NIS.

Условия труда иностранных 
моряков на судах этого реги-
стра, так же как и на судах под 

национальным 
флагом, кон-
тролируют нор-
вежские мор-
ские профсо-
юзы, но вме-
сте с ними в та-
ком контроле 
могут участво-
вать профсо-
юзы тех стран, 
которые по-
ставляют рабо-
чую силу. И ког-
да на судах под 
флагом NIS на-
чали появлять-
ся экипажи из 
Центральной и 
Восточной Ев-
ропы, для того, 

чтобы не делить рабочие места 
и не сбивать друг другу ставки, 
в 1994 г. был создан SCOCEEN. 

Вообще, надо отметить, что 
SCOCEEN – это самое настоя-
щее уникальное объединение 
профсоюзов, а уникальность 
его заключается в том, что про-
фсоюзы и работодатели сами 
устанавливают единые правила 
игры, обязательные для испол-
нения не на одном конкретном 
судне, и не одним конкретным 

судовладельцем, но на всем 
норвежском торговом флоте, 
где присутствуют иностранные 
моряки. На сегодняшний день в 
комитет входят профсоюзы мо-
ряков Норвегии, России, Укра-
ины, Польши, Латвии, Литвы, 
Эстонии, а на его заседаниях 
обсуждаются не только условия 
работы моряков на судах второ-
го норвежского регистра (NIS), 
но и на судах, принадлежащих 
норвежским судовладельцам, 
но работающих под «удобны-
ми» флагами (NSA CBA). И Рос-
сийский профсоюз моряков на-
равне с норвежскими профсо-
юзами участвует в переговорах 
с судовладельцами, согласо-
вывает ставки заработной пла-
ты и обсуждает гарантии защи-
ты трудовых и социальных прав 
моряков. Надо ли говорить, что 
в этом комитете состоят только 
профсоюзы, входящие в  Меж-
дународную Федерацию Транс-
портников.

Любопытно, что в самом на-
чале работы комитета, МФТ от-
неслась к этой форме трехсто-
роннего партнерства весьма 
скептически: известно, что в со-

ответствии с политикой МФТ, 
флаг бывает только одного вида 
– национального, а все осталь-
ное, типа международных ре-
гистров, относится к категории 
«удобного» флага, и отноше-
нии к этому соответствующее. 
В этой связи споров вокруг кол-
лективных договоров стандарта 
NIS или NSA было много, одна-
ко целенаправленная работа с 
работодателем и успешное со-
трудничество профсоюзов раз-
ных стран доказали, что и та-
кая форма коллективного дого-
вора  имеет право быть. Более 
того,  в этом году Комитет спра-
ведливой практики (FPC) МФТ 
присвоил коллективным дого-
ворам, которые заключает с су-
довладельцами SCOCEEN, ста-
тус норвежского переговорно-
го форума, что по своей сути 
эквивалентно международно-
му переговорному форуму. А на 
деле, дорогие моряки, это зна-
чит, что, практически, нет ника-
кой разницы, по условиям ка-
кого колдоговора вы работаете 
– стандарта МФТ или стандар-
та NIS. Ваши права защищены 
одинаково. 

... Дело в том, что ког-
да представитель «МПТ», 
вооруженный фотокаме-
рой, оказался на набереж-
ной, к индийскому фрега-
ту никого близко не под-
пускали: строгие дядень-
ки с российского эсминца 
«Стерегущий», стоявше-
го рядом, тормозили всех 
ещё на дальних подступах. 
И, несмотря на наши под-
робные объяснения, кто, 
к кому и зачем идет, в до-
ступе к индусам на их тер-
ритории, то есть в подня-
тии на борт, а равно как и 
просто в подходе к трапу 
«BEAS», нам было катего-

рически отказано россий-
скими вояками. Опера-
ция чуть не провалилась, 
однако неожиданно вы-
яснилось, что в этот день 
индийские моряки долж-
ны были идти в  увольне-
ние. Поэтому было реше-
но брать борцов с пирата-
ми, так сказать, тёплень-
кими на нашей террито-
рии, пока они не ушли да-
леко в город. На эту стра-
тегическую уловку попа-
лись несколько моряков, 
которые на поверку оказа-
лись вполне добродушны-
ми и открытыми ребята-
ми. Они любезно согласи-

лись ответить на вопросы 
«Морского Профсоюзно-
го Телеграфа», естествен-
но, не выходящие за рам-
ки политкорректности. 

Со знаками разли-
чия на индийском воен-
ном флоте, надо признать-
ся, нам справиться не уда-
лось: в мирное время по-
гоны на кителях моря-
ков отсутствуют, а зна-
чение разноцветных пла-
ночек над левым карма-
ном расшифровать не по-
лучилось. Поэтому пусть 
уж простят нам индий-
ские товарищи то, что мы 
не указываем должности 

проинтервьюированных 
моряков. И тем не менее…  
По словам моряка по фа-
милии Сингх, это первый 
раз, когда фрегат индий-
ских ВМФ зашёл в аква-
торию Северной столицы. 
Причём в полной боевой 
готовности. Но бояться 
его не стоит: фрегат зашёл 
с деловым визитом и до-
брыми намерениями. Кро-
ме того, Россия и Индия 
– стратегические партнё-
ры. Однако для командира 
корабля – капитана Бхо-
каре – это не первое зна-
комство с Питером. В на-
шем замечательном горо-
де он бывал и раньше, ког-
да изучал военное мор-
ское дело на просторах 
бывшего СССР. Отсюда 
у него и хорошее знание 
русского языка, без чего, 
как говорят члены экипа-

жа, командовать фрегатом 
просто не разрешили бы. 

О своих подвигах в со-
малийских водах индийцы 
особенно распространять-
ся не стали, сославшись на 
военную тайну. Они лишь 
подтвердили, что боевых 
операций провели нема-
ло: на их счету почти де-
сять потопленных пират-
ских посудин. Так что впо-
ру рисовать на борту звез-
дочки. Самое же инте-
ресное, пожалуй, состоит 
в том, что ребята громят 
врага под музыку. В под-
тверждение этого моряк 
Бибек Сундас продемон-
стрировал свои нашивки, 
означающие, что он мо-
ряк, умеющий  обращать-
ся с музыкальным инстру-
ментом, и пригласил по-
слушать военный оркестр 
ВМС Индии, который дол-

жен был состояться на 
следующий день. Ещё ин-
дийцы очень гордятся сво-
им кораблём, поскольку 
он до последнего болта от-
ечественной сборки. 

7 июня INS «BEAS» и 
«Стерегущий» покину-
ли акваторию Невы, что-
бы принять участие в со-
вместных учениях в Фин-
ском заливе, в ходе кото-
рых проводились опера-
ции по спасению челове-
ка, упавшего за борт, от-
рабатывались маневриро-
вание и способы борьбы с 
пиратами. По их оконча-
нии корабли разошлись, 
каждый из них отправил-
ся по своим делам. По ка-
ким конкретно, история 
умалчивает. Да это для нас 
не так уж и важно. Пусть 
лучше об этом волнуются 
пираты.

SCOCEEN:
МОРЯЦКИЙ КОМИТЕТ

«ВЖИК-ВЖИК-ВЖИК»
  ПО-ИНДИЙСКИ

«ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ»

Работать на судах норвежских судов-
ладельцев по коллективному договору 
РПСМ хорошо! Так говорит текст это-
го договора. А что говорят по этому по-
воду сами моряки? Об этом наша газета 
поинтересовалась у членов экипажа т/х 
«Wilson Saar» под флагом Барбадоса, за-
шедшего в питерский порт.

Все шесть человек экипажа – жите-
ли Архангельска. Ребята рассказали, что 
работают на судах в компании «Wilson 
Shipmanagement SA» около пяти лет. Ра-
ботой своей довольны и менять работо-
дателя не собираются. Контракты на ру-
ках, с положениями коллективного дого-
вора моряки ознакомлены. Зарплата вы-
плачивается вовремя и в полном объеме, 
кроме того в компании существует тра-
диция возвратных бонусов, размер ко-
торых зависит от количества отработан-

ных контрактов. Каких либо проблем 
наши собеседники припомнить не смог-
ли. Был, говорят, как-то несчастный слу-
чай на борту – матрос ногу повредил. Но 
все это решилось очень быстро, моряка 
поместили в больницу, лечили, компен-
сацию выплатили в соответствии с усло-
виями контракта, и выздоровевший ма-
трос вернулся на работу в компанию. 

Длительность контрактов в компании 
«Wilson Shipmanagement SA» составля-
ет четыре месяца через четыре, однако 
на таких судах, как  «Wilson Saar» (1500 
- 2500 dwt), а их у судовладельца  около 
десяти, – два через два. Костер работа-
ет между портами Норвегии и Германии. 
Работа, в общем, не легкая: судно ма-
ленькое, много портов захода, всего два 
навигатора. Но экипаж не жалуется, го-
ворят, сами здесь работать захотели.

Что касается экономического кризи-
са, то моряки на «Wilson Saar» его осо-

бенно не ощутили: говорят, зимой пару 
раз были простои, однако вскоре все на-
ладилось, и груз для перевозки есть. Рас-
сказали, что компания расстается с поль-
скими и филиппинскими моряками, но 
вряд ли в этом виноват кризис: поля-
ки после вступления в ЕЭС стали слиш-
ком дороги, а филиппинцы мерзнут в се-
верных широтах, где преимущественно 
и работают суда компании. Так что нор-
вежцы выбирают русских. К тому же, 
нельзя сбрасывать со счетов и квалифи-
кацию наших моряков. Что бы там не го-
ворили, а т/х «Wilson Saar», например, 
после нескольких лет пребывания на 
нем польско-филиппинских экипажей, 
был «убит» напрочь. А наши его восста-
новили, и поддерживают в хорошем со-
стоянии.

В общем, на т/х «Wilson Saar», где 
действует коллективный договор для су-
дов норвежских судовладельцев, исполь-

зующих «удобный» флаг, действитель-
но все хорошо. И на наш вопрос о поже-
ланиях, экипаж ответил только: «Пусть 
профсоюз договорится о повышении 
ставок, а больше нам ничего и не надо». 

Что ж, раз так, значит, это пожелание 
и будет основой для очередной встре-
чи российского и норвежского профсо-
юзов с судовладельцами. Олимпийский  
лозунг «Больше, выше, сильнее!» очень 
хорошо годится и для  коллективных пе-
реговоров.
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НАША СПРАВКА:

• Председателем комитета 
SCOCEEN является прези-
дент РПСМ Игорь Павлов.
• На Дальнем Востоке ра-
ботает подобный комитет 
морских профсоюзов Нор-
вегии и стран Азиатско-
тихоокеанского региона 
– NASCO. РПСМ является 
участником этого комитета с 
2006 года.
• В Санкт-Петербурге с нор-
вежскими судовладельца-
ми работают такие кру-
инговые агентства и ком-
пании, как «Baltic Group 
International», «Lapa», «OSM 
Crewmanagement»

Моряки с т/х «Wilson Saar»: с норвежцами можно иметь дело

ЧТО ПРОИСХОДИТ
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Немецкая судоходная компа-
ния «Briese Schiffahrts» направи-
ла командиру большого проти-
володочного корабля «Адмирал 
Пантелеев» капитану 2-го ран-
га Сергею Собокарю письмо со 
словами благодарности за со-
провождение в Аденском зали-
ве трёх своих судов – т/х «BBC 
Jade» (2008 г.п., ATG), т/х «BBC 
Gdansk» (2009 г.п., ATG) и т/х 
«Mittelplate» (2009 г.п., GIB). 

Как рассказал Павел Феду-
лов, генеральный директор пи-
терского круингового агентства 
«Briese Swallow SPb», формиру-
ющего экипажи для упомянуто-
го судовладельца, это не един-
ственный раз, когда немецкая 
компания обращалась к рос-
сийским военным судам за по-
мощью подобного рода. Судов-
ладелец особо отмечает ответ-
ственность российских воен-
ных моряков, четкую организа-
цию конвоя и «человечное» отно-
шение к своим коллегам с торго-
вого флота. Например, в случае 
с /х «BBC Gdansk», когда обнару-
жилось, что в силу уважительных 
причин судно может не успеть 
прийти в назначенное время к 
точке сбора каравана, командир 
«Адмирала Пантелеева», не на-
рушая операцию проводки, раз-

решил запаздывающему судну 
присоединиться к конвою в дру-
гом месте. 

Есть и ещё одна причина, по 
которой «Briese Schiffahrts» дву-
мя руками голосует за «Адмира-
ла Пантелеева». И она психоло-
гического плана. Дело том, что 
75% моряков, работающих на 
судах этой компании – россия-
не. И когда они узнают, что в не-
спокойных водах Адена их будут 
охранять соотечественники, то 
им становится гораздо спокой-
нее, и чувствуют они себя уве-
реннее. Кроме того, новости 
среди моряков распространяют-
ся быстро, и русские капитаны 
других судов компании, которым 
предстоит проходить этот опас-
ный район плавания, тоже вы-
разили пожелания миновать его 
под охраной российских ВМФ. 
Ведь «свои» никогда не бросят в 
беде!

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!

В ГРЕЦИИ ЕСТЬ ВСЁ,
КРОМЕ ЛЬДА И СНЕГА

15-16  июня в Питере состо-
ялся российско-греческий фо-
рум. Он проводится уже во вто-
рой раз, и посвящён, прежде 
всего, истории и перспективам 
развития отношений России 
и Греции в области политики, 
экономики, культуры и рели-
гии. Понятное дело, что собы-
тие международного масштаба 
не оставили без внимания учё-
ные, государственные деятели 
и бизнесмены. В рамках про-
водимых мероприятий в наш 
город пожаловал создатель и 
владелец «Tsakos Shipping and 
Trading S.A.», капитан Пана-
гиотис Н.Тсакос, с которым у 
«Макаровки» и Российского 
профсоюза моряков давниш-
ние связи. 

Эта греческая судоходная 
компания довольно крупная: 
она владеет и управляет поч-
ти ста судами разных типов. 
На 18 из них трудятся россий-
ские моряки, и условия их ра-
боты защищены коллективным 
договором РПСМ. То, что греки 
активно интересуются нашим 
плавсоставом, явление впол-
не объяснимое. Квалификация 
моряков из России у них не вы-
зывает сомнений, и, к тому же, 

некоторым судам компании 
«Tsakos Shipping and Trading 
S.A.» приходиться работать в 
сложных ледовых условиях. По 
крайней мере, четыре парохо-
да этой компании возят нефте-
продукты из Приморска в Фин-
ляндию, так почему бы их не 
доверить русским.  

Сами греки пока отстают 
по части опыта работы в се-
верных широтах. В этом ниче-
го нет удивительного, посколь-
ку в Греции есть всё, кроме 
льда и снега. Но надо сказать, 
что греки всеми силами стара-
ются наверстать упущенное. И 
здесь им очень помогает «Ма-
каровка», не первый год тес-
но сотрудничающая с «Tsakos 
Shipping and Trading S.A.». По 
словам зам. начальника Мор-
ского учебно-тренажёрного 
центра Сергея Барышникова, в 
2001 г. в Академии был открыт 
курс по подготовке судоводи-
телей для плавания в ледовых 
условиях – в том числе и для 
тех, кто никогда не видел, и не 
знает, что такое лёд. На сегод-
няшний день на курсе уже оту-
чились около 600 человек. 

Курс пришёлся по душе и 
«Tsakos Shipping and Trading 

S.A.», которая регулярно при-
сылает греческих моряков по-
стигать премудрости работы 
в ледовых условиях. На сегод-
няшний день необходимое об-
учение прошли около 100 че-
ловек из этой компании. Кро-
ме того, согласно достигну-
той договорённости, курсан-
ты «Макаровки» направляют-
ся на суда «Tsakos Shipping and 
Trading S.A.» для прохожде-
ния плавпрактики, и в дальней-
шем у ребят появляются непло-
хие шансы трудоустроиться на 
суда компании.

Конституционный суд 
России снова вынес ре-
шение, заставляющее за-
думаться, в правовом ли 
государстве мы живем. 
На этот раз дело касается 
сроков исковой давности 
по трудовым спорам. 

В соответствии с Тру-
довым кодексом РФ для 
работников, чьи трудовые 
права нарушены, установ-
лен трёхмесячный срок 
исковой давности, в те-
чение которого они могут 
обратиться в суд за вос-
становлением справедли-
вости. Другими словами, 
если они по каким-то при-
чинам опоздали с подачей 
иска, например, об истре-
бовании невыплаченной 
заработной платы, то де-
нежки тю-тю, причем на 
законных основаниях.

Данное положение ТК 
ограничивает право ра-
ботника на истребование 
своих кровно заработан-

ных денег, и это ясно как 
день.  Однако Конституци-
онный суд России на по-
ступивший запрос по по-
воду обоснованности вре-
менных ограничений отре-
агировал предельно про-
сто, оставив всё без из-
менений, и отметив, что 
«срок установлен для 
оптимального согласова-
ния интересов сторон тру-
довых отношений и на-
правлен на быстрое и эф-
фективное восстановле-
ние нарушенных прав ра-
ботника». То есть, решай-
те, граждане, свои про-
блемы оперативно, или не 
решайте их совсем.

В Балтийской терри-
ториальной организации 
РПСМ уверены: это зна-
чит, что для наших моря-
ков, работающих на судах 
под флагом России, где 
сплошь и рядом применя-
ются бербоут-чартерные 
схемы, ничего не изме-

нилось, и моряки по-
прежнему должны дер-
жать ухо востро. В случае 
трудового спора – неза-
конное привлечение к дис-
циплинарной ответствен-
ности, непонятные штра-
фы, невыплата зарпла-
ты или же необоснован-
ное досрочное списание 
– морякам на всё про всё 
отводится ровно три ме-
сяца, начиная с момента 
возникновения проблем. А 
то, что российскому плав-
составу из-за специфи-
ки своей работы, порой, 
это требование выпол-
нить невозможно, получа-
ется, не в счёт. Ведь суд не 
восстановит срок исковой 
давности из-за того, что 
компания-ответчик нахо-
дится, к примеру, во Вла-
дивостоке, и у моряка, 
проживающего в Питере, 
просто не на что было при-
ехать в течение установ-
ленного времени. 

Так что верить на сло-
во судовладельцам не сто-
ит: если вам пообеща-
ли заплатить, но не спе-
шат выполнить обеща-
ние, расслабляться нель-
зя. Скорее всего, работо-
датель просто тянет вре-
мя. И самое же печальное 
здесь состоит в том, что ни 
один суд потом не войдёт 
в ваше положение. И будет 
совершенно прав – ведь 
есть соответствующее ре-
шение Конституционного 
суда РФ, а оно, как извест-
но, окончательно и обжа-
лованию не подлежит. 

ИНФОРМАЦИЯ 
К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Удивительное дело, но, 
по словам правового ин-
спектора БТО РПСМ Дми-
трия Иванова, российские 
моряки на пароходах под 
удобным флагом находят-
ся в несколько лучшем по-

ложении. Например, на 
судне под флагом Сен-
Винсента и Гренадин: если 
выясняется, что судовла-
делец не заплатил моря-
кам, то по законодатель-
ству страны флага за ними 
сохраняется право обра-
щения в суд за восстанов-
лением справедливости в 
течение всей жизни. 

Такой прецедент уже 
был. Года два назад рос-
сийские моряки т/х «MIR» 
с помощью юристов БТО 
РПСМ обратились с иском 
о выплате зарплаты в один 
из питерских судов. Пред-
усмотренные нашим за-
коном три месяца уже за-
кончились, и судья пыта-
лась отфутболить моря-
ков, сначала ссылаясь на 
истечение срока давности, 
а потом, вообще, на то, что 
на пароходе под иностран-
ным флагом должны при-
меняться законы страны 
флага. Тогда юристы про-

фсоюза специально для 
этого случая сделали пе-
ревод трудового законо-
дательства Сен-Винсента, 
в котором никаких вре-
менных ограничений для 
истребования задолжен-
ной зарплаты нет. В итоге, 
российский суд был вы-
нужден принять решение в 
пользу моряков. 

Эта история с т/х «MIR» 
во многом показательна. 
За границей все же счи-
тают, что кровно зарабо-
танные деньги принадле-
жат человеку, независимо 
от того, когда он их зара-
ботал, и пишут законода-
тельство в соответствии с 
этой установкой. И это со-
вершенно правильно. Мо-
жет, здесь оперативно-
стью и не пахнет, зато всё 
по справедливости. Жаль, 
что в нашей стране зако-
нодатели стремятся не к 
ней, а к чему-то другому.

СВОЙ СВОЕМУ СВОЙ СВОЕМУ 
ПОНЕВОЛЕ БРАТПОНЕВОЛЕ БРАТ

«BBC GDANSK» чуть ли не в первый свой рейс 
узнал, что такое идти в конвое

ДВЕ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ

«СТЕРЕГУЩИЙ» привел «BEAS» в Санкт-Петербург

T
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«ВЫ МНЕ ЕЩЁ «ВЫ МНЕ ЕЩЁ 
ЗА СЕВАСТОПОЛЬЗА СЕВАСТОПОЛЬ
ОТВЕТИТЕ»ОТВЕТИТЕ»

19 июня в Архангельске состоя-
лось выездное заседание мор-

ской коллегии при Правительстве РФ, 
на котором Вице-премьер Сергей Ива-
нов выступил с заявлением о необхо-
димости ускорить совершенствование 
системы Северного морского пути. По 
его мнению, эта система способна свя-
зать воедино европейские и дальнево-
сточные морские и речные артерии, от-
крыть новые транспортные возможно-
сти и стимулировать укрепление тор-
говых связей между Европой и Азией. 
При этом он подчеркнул, что Россия от 
этого получит очевидную выгоду. «Од-
нако для того, чтобы получить эту вы-
году, нам нужно оперативно справить-
ся с целым рядом достаточно сложных 
проблем, таких, как быстрое старение       

отечественного ледового флота, нали-
чие сверхвысоких затрат по проводке 
судов и необходимость крупномасштаб-
ной инфраструктурной реконструкции 
арктических портов», – сказал Иванов.  
В то же время, многие иностранные су-
довладельцы и операторы и сейчас при-
знаются, что с удовольствием пользова-
лись бы более коротким и безопасным 
– не нужно идти Суэцким каналом – се-
верным маршрутом из Европы в Азию, 
если бы не предельно высокие цены, 
установленные Россией.

Н аходкинский городской суд, рас-
смотрев заявления о взыскании за-

работной платы, подготовленные юри-
стами Дальневосточной региональ-
ной организации РПСМ от имени чле-

нов экипажа т/х «Tessa» (флаг KHM, опе-
ратор «Интер-Транс», г. Находка), вынес  
определение об аресте судна. Общая 
задолженность судовладельца превы-
сила 2,2 миллиона рублей, кроме того, 
моряки потребовали компенсацию мо-
рального вреда в 604 тысячи рублей и 
возмещение судебных расходов – 221 
тысячу рублей. Однако определение 
суда не могло было быть выполнено не-
медленно, так как судно за час до вы-
несения судьей определения покину-
ло порт Находки и ушло в Ванино.  Про-
фсоюз передал в Ванино определение 
об аресте и исполнительные листы. Те-
перь все зависит от того, как поведут 
себя портовые власти и поступят ли они 
в соответствии с законодательством. 
Кроме того, через представителя РПСМ 

в Японии копии определения суда пере-
даны японским и корейским координа-
торам МФТ. Если сухогруз пойдет в пор-
ты этих стран, ему будут грозить санк-
ции вплоть до задержания.

Е вропейский суд рассматривает во-
прос о том, чтобы принудить Грецию 

изменить её законодательство, не до-
пускающее, чтобы капитаны, не имею-
щие греческого гражданства, занима-
ли капитанскую должность на судах под 
греческим флагом. Греческий профсо-
юз капитанов и помощников выступает 
категорически против: по мнению про-
фсоюза, моряки, имеющие греческое 
гражданство, должны сохранить экс-
клюзивное право быть капитанами су-
дов под национальным флагом. 

СЕКРЕТ ПОЛИШИНЕЛЯ

КОРОЧЕ НЕКУДА

В БТО РПСМ поступило за-
явление от членов экипажа т/х 
«GOYEN» (VCT, на фото ввер-
ху), которые потеряли надежду 
получить деньги. Экипаж суд-
на – 16 человек, в основном 
украинцы. Долг судовладельца 
перед моряками за два месяца 
составил порядка 96 000 долла-
ров, и экипаж был встревожен 
тем, что их собрались менять в 
питерском порту без выплаты 
причитающегося заработка.

К решению проблемы при-
ступили представители МФТ в 
Питере К. Павлов и С. Фишов. 
Они вышли на менеджера суд-
на – латвийскую компанию 
«ROKO SHIPMANAGEMENT», 
и после долгих и тяжёлых пе-
реговоров консенсус, всё-таки, 
нашелся. С плавсоставом ком-
пания рассчиталась, и моряки 
разъехались по домам. 

Правда, с украинцами чуть 
не вышел конфуз. Дело в том, 
что они проживают в Сева-
стополе, а билеты им взяли до 
Одессы. Другими словами, им 
предлагалось оплатить доро-
гу из Одессы до родного го-
рода из собственного карма-
на. Следовало ли отнести та-
кой поворот событий к мелкой 
мести со стороны судовладель-
ца, типа, «вы мне ещё за Сева-
стополь ответите», неизвестно. 
Но, если так, то попытка ото-
мстить оказалась явно не к ме-
сту, и в конечном итоге моря-
ки не без помощи профсоюза 

отправились домой без ненуж-
ных пересадок.

Особо стоит отметить, что 
не последнюю роль в этом деле 
сыграла и решимость членов 
экипажа: они уведомили су-
довладельца, что не откроют 
крышки трюмов до тех пор, 
пока не увидят деньги. Такое 
средство борьбы с «забывчи-
выми» работодателями, надо 
признать, весьма эффективно. 
Как правило, судовладелец бы-
стро идёт на попятный и пред-
почитает не усугублять кон-
фликт – простой судна в та-
ком виде обходится ему от-
нюдь не дешево. 

К СЛОВУ:
Представители профсоюза 

посчитали не лишним побесе-
довать с новым экипажем, при-
бывшим на борт т/х «GOYEN», 
и предупредить о возмож-
ных проблемах на судне, кото-
рые могут возникнуть во вре-
мя рейса, а может, и дать совет, 
как следует действовать в слу-
чае чего. Но из этого ничего не 
получилось: новый экипаж, ви-
димо заранее и должным обра-
зом проинструктированный, 
уже караулил у трапа и грудью 
защищал вверенное плавсред-
ство от излишнего внимания 
посторонних лиц. Станут ли 
моряки также «прикрывать» 
пароход, если их нагреют с зар-
платой, очень сомнительно. 
Хотя, у нас возможно всё…

Порт Выборг (фото М. Кузнецов)  Т/х «GOYEN» (VCT) Т/х «MITTELPLATE» (GIB) свой первый рейс 
завершил благополучно

Нет ничего хуже, чем слухи и 
домыслы, но по поводу судь-
бы 29 пиратов, захваченных 
противолодочным кораблём 
«Адмирал Пантелеев» в Аден-
ском заливе, как раз, кроме 
них до поры до времени ничего 
не имелось. Но имелось много 
вопросов. Куда дели пиратов, 
по законам какой страны их 
будут судить? Если не по рос-
сийским, то почему? Поэтому, 
вполне естественно, что газе-
та «Морской профсоюзный те-
леграф» попыталась получить 
информацию из первых рук и 
обратилась  с официальным 
письмом  к Главнокомандую-
щему военно-морским флотом 
России адмиралу В. Высоцко-
му. Ни ответа, ни привета.
То есть, буквально. Главноко-
мандующий В. Высоцкий не 
отделывается отписками на 
наши официальные запросы: 
он просто на них не отвечает. 
Наверное, о необходимости 
обратной связи с россиянами, 
важности отслеживать и про-
рабатывать обращения, о чем 
неоднократно заявлял Прези-
дент России Дмитрий Медве-
дев, ему ничего неизвестно. А 
жаль.
Конечно, некоторое время спу-
стя в СМИ все же просочились 
сведения, что пиратов переда-
ли властям Пакистана и Ира-
на. Однако в службе инфор-
мации и общественных связей 
Военно-морского флота и этот 
факт тоже никак не проком-
ментировали. Там лишь твер-
дят о том, чтобы мы письменно 
излагали свои вопросы на имя 
Главкома ВМФ и отправляли 

всё это дело по факсу. Самое 
же интересное заключается в 
том, что для оперативного по-
лучения интересующей нас ин-
формации нам посоветовали 
порыться в Интернете. 
В общем, что-что, а хранить 
секреты, известные всему 
остальному миру, у нас умеют. 

К СЛОВУ:
В начале июня в порт Санкт-
Петербург заходил т/х 
«MITTELPLATE» (GIB, на фото 
вверху). Экипаж смешанный: 
четверо россиян, два украин-
ца и один вьетнамец. Капи-
тан, кстати, из Питера. Паро-
ход новенький, вьетнамской 
постройки, и это был его пер-
вый рейс, который он с честью 
выдержал, проделав неблиз-
кий путь из Китая через Аден-
ский залив.  
Как рассказали нашей газете 
восхищённые и гордые за Рос-
сию моряки, в сомалийских 
водах их защищали пять бой-
цов российских элитных под-
разделений, которые во время 
всего следования через опас-
ный район находились на бор-

ту судна. Члены экипажа назы-
вали их «коммандос». Плюс, их 
прикрывал «Адмирал Пантеле-
ев», с борта которого для кон-
троля с воздуха то и дело под-
нимался вертолёт. Поэтому по-
близости не было ни подозри-
тельных плавсредств, ни ры-
бацких лодок: во время конвоя 
нашим противолодочным ко-
раблём сомалийцы предпочи-
тают находиться на берегу. 
То, что на сопровождение тор-
говых судов российскими во-
енными выстраивается длин-
ная очередь, известно. Одна-
ко, признаемся, что хотя мы 
и слышали о том, что коман-
дир военного корабля по со-
гласованию с капитанами мо-
жет организовать для них во-
оруженные группы охранения, 
но конкретных примеров у нас 
до сих пор не было. А говорят, 
эта услуга тоже пользуется по-
пулярностью. За подробностя-
ми мы обратились в службу ин-
формации и общественных 
связей Военно-морского фло-
та. Но нам – для оперативно-
сти – снова рекомендовали ис-
кать информацию в Интернете. 
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Международная организация 
уголовной полиции – Интерпол – 
приступила к долгой и кропотли-
вой работе по сбору полнейшей 
необходимой информации по тем 
товарищам, которые уже  успели 
засветиться на террористическом 
поприще, и тем, в отношении кого 
у Интерпола  имеются большие 
подозрения, что они плохо себя 
вели в таких опасных районах, как, 
например, Аденский залив. При 
этом стандартный набор данных 
учёта включает в себя, кроме все-
го прочего, не только фото в фас и 
профиль, но и отпечатки пальцев. 
Так что, в случае чего, номер «про-
сто я на него очень похож» уже не 
прокатит.  

Первыми клиентами «Интер-
пола» стали 23 сомалийских пи-
рата. Всю необходимую ин-
формацию по ним предостави-
ло Сейшельское национальное 
бюро («Seychelles National Central 
Bureau»). На подходе в общую 
базу данных фотографии и отпе-
чатки пальчиков ещё около ста пи-
ратов из Кении, где в основном их 
и судят. 

Меры, предпринятые одной из 
самых мощных международных 
организаций, имеющей огром-
ный опыт борьбы с общеуголов-
ной преступностью, отвечают духу 
времени. Ведь уже известно, что 
большая часть добытых пират-
ским путём сотен тысяч долларов 
оседают не в нищей Сомали, и не-
которые их обладатели любят тра-
тить деньги за пределами родной 
страны, а именно в США и Европе. 
Теперь же тем, кто значится в чёр-
ных списках «Интерпола», это де-
лать будет значительно труднее, 

поскольку они становятся объек-
том пристального внимания для 
соответствующих структур в 186-и 
странах. В том числе и в России. 

СПРАВКА

На сегодняшний день Интер-
пол объединяет 186 государств, 
включая Российскую Федерацию. 
Международная организация уго-
ловной полиции координиру-
ет усилия отдельных стран и про-
водит единую политику в обла-
сти борьбы с общеуголовной пре-
ступностью. Среди других основ-
ных задач можно отметить коор-
динацию международного розы-
ска, а также борьбу с торговлей 
людьми, организованными пре-
ступными сообществами, контра-
бандой наркотиков, преступлени-
ями в сфере экономики и высоких 
технологий, фальшивомонетниче-
ством и подделкой ценных бумаг, 
преступностью несовершеннолет-
них. В последние годы большое 
внимание уделяется обществен-
ной безопасности и борьбе с тер-
роризмом.

Антивирусные програм-
мы, установленные на про-
ходных российских портов, 
«глючат» не переставая. Оче-
редной такой сбой был выяв-
лен в Находке председателем 
ДВРО РПСМ Николаем Суха-
новым. 

Наша газета не раз со-
общала о том, что питер-
ский порт охраняют как зе-
ницу ока от всех, включая, и 
прежде всего, представите-
лей профсоюзов и СМИ. Для 
того, чтобы попасть на тер-
риторию порта необходимо 
получить кучу согласований 
и, конечно, заплатить. Поэ-
тому о том, чтобы журнали-
стам оперативно снять ре-
портаж о брошенных на про-
извол судьбы моряках с борта 
судна, находящегося в порту, 
не может быть и речи. Подоб-
ная картина наблюдается и в 
Новороссийске, а на Дальнем 
Востоке дело вовсе приобре-
тает драматический оттенок.

Неприятный инцидент 
случился в середине июня 
в Рыбном порту г. Наход-
ки. У  судовладельца т/х «ST 
Fidelity» (MHL) накопилась 
полугодовая задолженность 
по заработной плате перед 
членами экипажа, по пово-
ду чего российские моряки 
обратились в  Дальневосточ-
ную региональную органи-
зацию РПСМ. Более того, в 
ожидании зарплаты, на бро-
шенном судне скоропостиж-
но скончался старший меха-
ник Николай Минаев, и этот 
несчастный случай требовал 
расследования.

Представители ДВРО 
РПСМ, занимающиеся про-
блемами экипажа, и местные 
СМИ решили осветить ситуа-
цию с борта судна с тем, что-
бы привлечь внимание обще-
ственности к судьбе экипажа 
злосчастного парохода. Но их 
вполне мирным намерениям 
воспрепятствовала «антиви-
русная защита» порта в лице 
бравых вахтёров. Крепкие 
ребята не только не пусти-
ли в порт, но, увидев прибли-
жающуюся делегацию про-
фсоюзников и журналистов, 
произвели контратаку, и ста-
ли гнать людей прочь, когда 
до проходной оставалось еще 
несколько метров. Надо ли 
говорить, что расчехлить ка-
меры у ворот порта журнали-
стам также не позволили. 

Чего и кого боится наш до-
блестный ВОХР, совершенно 
непонятно. Но скорее всего, 
это из разряда тех «глюков», 
когда у сотрудников некото-
рых организаций появляет-
ся ошибочное представление 
о своём исключительном по-
ложении. И при этом совер-
шенно забывается о том, что 
территория порта не являет-

ся личной вотчиной вахтёров 
– она принадлежит россий-
скому государству. Отсюда 
должно быть и соответству-
ющее отношение, как к про-
фсоюзам, имеющим закон-
ное право беспрепятствен-
но посещать рабочие места, 
где работают их члены, так и 
представителям СМИ, благо-
даря которым вопиющие слу-
чаи нарушения человеческих 
прав так же законно преда-
ются гласности.

Если же всех подряд счи-
тать «вирусами» и «нелегаль-
ными пользователями» пор-
товых территорий и спускать 
на них вахтёров, как собак, 
то такая глухая защита вызы-
вает лишь встречную непри-
язнь и, кстати, лишние подо-
зрения. Тем не менее, имен-
но такая «глюкнутая» защи-
та до сих пор продолжает эф-
фективно действовать. Более 
того, она совершенствуется и 
приспосабливается к новым 
условиям. Причём, на данном 
этапе с ней похоже не может 
справиться ни «Лаборатория 
Касперского», ни админи-
страция российского Прези-
дента.

Греческий капитан на борту судна 
под флагом страны представляет госу-
дарство и выполняет задачи государ-
ственного управления: регистрация 
даты рождения и смерти, выдача со-
ответствующих сертификатов, ответ-
ственность за  обязанности регистрато-
ра и проведение предварительного рас-
следования преступлений и дисципли-
нарных нарушений возложены имен-
но на него. Кроме того, Греция уже до-
казала, что стала более гибкой в сво-
ей системе флага: требуемое количе-
ство греков на борту судов под нацио-
нальным флагом сокращено с 25 до 5 
человек, и только должность капитана 
принадлежит греческому гражданину – 
граждане других стран могут занимать 
любую другую должность.

У казом президента Российской Фе-
дерации Дмитрия Медведева № 648 

от 10 июня 2009 г. капитан теплохода 
«Капитан Маслов» (РФ, ОАО «ДВМП», на 
фото вверху) Виктор Фоминов награж-
дён «Орденом Мужества», а боцман 
Александр Гравчиков награждён меда-
лью «За отвагу».
13 ноября прошлого года на переходе 
из Коломбо в Момбасу, в 310 милях от 
побережья Сомали, «Капитан Маслов» 
подвергся нападению сомалийских пи-
ратов. Пытаясь остановить судно, пи-
раты открыли огонь из гранатометов по 
надстройке. Одна из гранат достигла 
цели – в каюте третьего помощника ка-
питана начался пожар. Благодаря про-
фессиональным и самоотверженным 
действиям моряков в кратчайший срок 

пожар удалось локализовать и предот-
вратить его распространение на другие 
судовые помещения. В марте этого года 
члены экипажа получили ведомствен-
ные награды – пятерым морякам вручи-
ли почетные грамоты Минтранса РФ, а 
один награжден знаком «Почетный ра-
ботник морского флота». 

Под давлением судовладельца эки-
паж т/х «Генерал Чистяков» (на 

фото вверху, VCT, владелец ООО «Са-
халин МорТранс») отказался продол-
жать борьбу за свои права. Моряки об-
ратились к инспектору МФТ в Новорос-
сийске с просьбой помочь получить за-
долженность по зарплате за пять меся-
цев, которая возникла ровно с того мо-
мента, как российский флаг судна сме-

нился на флаг Сен-Винсента. Перего-
воры с судовладельцем результатов не 
принесли, и тогда команда решила бло-
кировать выгрузку груза. Узнав о наме-
рениях экипажа, владельцы прибыли на 
судно и при помощи угроз убедили эки-
паж уступить и согласиться на полови-
ну от общей суммы задолженности. На 
оставшиеся долги морякам выдали со-
мнительные депонентские справки: пе-
чать на них стоит уже не «СахалинМор-
Транса», а новой компании, созданной 
для прописки судна в Сен-Винсенте. 
Моряки разъехались по домам, и теперь 
дальнейшее получение денег под боль-
шим вопросом: в случае отказа компа-
нии погасить долг добровольно, с по-
лученной «справкой» моряки не смогут 
даже обратиться в российский суд. 

КОРОЧЕ НЕКУДА

«ГЛЮК»  

Т/х «CARTAGENA» (1995 г.п.,ATG)
в порту Санкт-Петербург  

 Т/х «ГЕНЕРАЛ ЧИСТЯКОВ» сдался...

КЛИЕНТ СОЗРЕЛКЛИЕНТ СОЗРЕЛ

 Т/х «КАПИТАН МАСЛОВ»
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Кипят страсти около парусни-
ка «Штандарт» (фото вверху). Тема 
очень интересная: может ли само-
дельное судно ходить в море, да еще 
с судовой командой, набранной из 
любителей морских приключений? 
Естественно, все журналисты стоят 
за капитана «Штандарта» Владими-
ра Мартуся – он ведь своими руками 
срубил это чудо, и долгое время ве-
дет «борьбу» с чиновниками всех ма-
стей за свое право ходить в далекие 
моря, если не под алыми, так хотя бы 
под простыми парусами.
Всё бы ничего, и капитан Мартусь 
очень даже симпатичен, как человек, 
любящий море. Но! Наверняка, все 
читали В. Кунина «Ай гоу ту Хайфа». 
Там у ребят с яхтой была цель – до-
браться до дома. Но рисковали они 
одни, без пассажиров. А какая цель у 
«Штандарта»? Учить курсантов? Нет 
уж, извините. Для этого в свое вре-
мя были «Кодор», «Сириус», «Вега». 
Сейчас, вот, парусник «Мир», тот же 
«Юный Балтиец» для детей. 
Быть участником парусных регат? Но 
там тоже не забалуешь: и яхты стро-
ятся под наблюдением Регистра, и 
экипажи имеют документы на право 
управлять и выходить в море.
В случае со «Штандартом», безу-
словно, никто не имеет права упре-
кать Мартуся за его желание что-то 
заработать – ведь жить и содержать 
шхуну нужно, а для этого и пиар не 
помешает. Но только как-то некста-
ти вспоминаются слова песенки «…Я 
мечтала о морях и кораллах, я поесть 

хотела суп черепаший. Я шагнула на 
корабль, а кораблик оказался из га-
зеты вчерашней…» 
Конечно, «Штандарт» – не из газе-
ты, он из чего-то деревянного. Прав-
да, ни один Регистр не знает из чего 
именно.

К СЛОВУ:

Кстати, в августе прошлого года 
наша газета рассказывала о спасе-
нии экипажа яхты «Боян», принадле-
жащей ФГУП «Аварийно-технический 
центр Минатома России». Был не-
большой скандальчик, правда, бы-
стро замятый. Тогда в условиях силь-
ного шторма команда контейнеро-
воза «Norderoog», состоящая из на-
ших ребят из «Briese Swallow», выта-
щила незадачливых мореплавателей 
с потерявшей управление яхты. До 
этого капитана яхты смыло за борт, 
и оставшиеся «яхтсмены» пребыва-
ли в полной панике. Ни у кого из них 
не было ни опыта, ни права управ-
ления не то что судном под паруса-
ми, но и любым другим плавсред-
ством. Но там-то хоть яхта была оке-
анского класса, и среди научных со-
трудников оказалась смелая девуш-
ка, сообразившая хотя бы как подать 
сигнал SOS и правильно указать ко-
ординаты. 
В связи со всем вышеизложенным, 
применительно к «Штандарту» воз-
никают какие-то тревожные ощуще-
ния: море не любит, когда к нему от-
носятся несерьезно. 

Ещё неизвестно, что 
страшнее: безработица или 
свиной грипп, а вернее, по-
следствия борьбы с ним, 
подстерегающие моряков 
в самых немыслимых ме-
стах, в том числе и на борту 
судна. Члены экипажа т/х 
«Livramento» (1997 г.п., BRA) 
убедились в этом сполна. 

Их пароход попал под 
подозрение карантинных 
служб порта Сан-Лоренцо 
(Аргентина) из-за одного, 
как им показалось, «хрюка-
ющего» члена экипажа, ко-
торый чихал и «температу-
рил». Как только бедолагу 
засекли, его сразу же от гре-
ха подальше отправили на 
больничную койку в Роза-
рио до выяснения всех об-
стоятельств. Заодно в обо-
рот взяли и всех осталь-
ных 26 членов экипажа: мо-
ряков тщательнейшим об-
разом проверили на благо-
надёжность в плане здоро-
вья. Однако проведённый 
осмотр показал, что у них, 
во всяком случае со здоро-
вьем, всё в порядке и ника-
кой угрозы аргентинскому 
обществу они не представ-
ляют. Тем не менее, отве-
тить плавсоставу за своего 
незадачливого товарища, не 

ко времени «расхрюкавше-
гося», всё же, пришлось: мо-
рякам запретили покидать 
борт судна и показываться 
в городе. Однако это не ста-
ло препятствием для погруз-
ки нефтепродуктов на паро-
ход. Видимо, они обладают 
каким-то иммунитетом про-
тив всех инфекционных бо-
лезней, встречающихся на 
«заразных» судах. 

Самое же интересное, 
что в скорости пришли ра-
достные вести из больницы, 
где продолжал находится за-
болевший моряк. У него всё 
складывается довольно не-
плохо, и он уже идёт на по-
правку. И стала ли причи-
ной его недомогания злос-
частная «свинюшка», пока 
доподлинно неизвестно. 
Тем не менее, его коллегам 
по работе с т/х «Livramento» 
от этого, как вы понимае-
те, легче не стало. Они лишь 
уповают на то, что в следу-
ющем порту никто из них 
не «хрюкнет» не вовремя, и 
им, наконец, дадут возмож-
ность сойти на берег. Но 
здесь, как говорится, на всё 
воля божья… 

И вот, что интересно. 
Раньше под подозрения «в 
свинстве» попадали круиз-

ники. Это первый раз, ког-
да под такой разнос попало 
торговое судно. И, похоже, 
случай с т/х «Livramento» 
лишь первая ласточка: за 
ним последуют и другие па-
роходы. Если учесть, что ни-
какой вакцины против «сви-
ной» заразы до сих пор не 
найдено, то морякам торго-
вого флота действительно 
придётся несладко: как го-
ворят сами моряки, плавать 
по шесть месяцев занятие 
не из простых – это тяже-
ло как физически, так мо-
рально. А уж если ещё и не 
иметь возможности сойти 
на берег, то тогда вообще – 
тоска!

К СЛОВУ:
В нашем городе под подо-

зрение попал круизный лай-
нер «Emerald Princess» (на 
фото вверху). 29 июня глав-
ный санитар страны Г. Они-
щеко заявил, что на борту 
судна есть больные свиным 
гриппом, однако на другой 
день, после проведенных 
прямо на борту анализов, 
местное отделение Роспо-
требнадзора это заявление 
опровергло – наличие ви-
руса не подтвердилось. Лай-
нер с богом отпустили.

НЕСТАНДАРТНЫЙ «ШТАНДАРТ»

Нестандартный «ШТАНДАРТ» 
на Петровской набережной

Танкер «LIVRAMENTO» (BRA) А это «EMERALD PRINCESS  (2007 г.п.,BMU).
Подозрения на «завоз» свиного гриппа 

в Питер не подтвердились

ХРЮ!
ИЛИ ОДИН ЗА ВСЕХ, И ВСЕ ЗА ОДНОГО!

До чего можно дойти в пылу 
борьбы с пиратами Сомали! 
Помнится, лет тридцать тому 
назад среди детей дошкольного 
возраста были очень популяр-
ны анекдоты из серии «русский, 
американец и еврей». На теку-
щий момент неизвестно, каких 
вершин достигло правительство 
Израиля на антипиратском по-
прище, поэтому еврея придется 
заменить на филиппинца. «Рус-
ский, американец и филиппи-
нец» – так называется история 
о том, как «заботятся» прави-
тельства их стран о безопасно-
сти своих моряков на фоне со-
малийского беспредела. 
Ну, с нами все понятно: у нас 
люди сами по себе, власти сами 
по себе. У нас российские воен-
ные корабли патрулируют себе 
тихонечко воды Аденского за-
лива, сопровождают карава-
ны торговых судов и, если вам 

очень нужно, то ваш пароход 
снабдят небольшим отрядом во-
оруженного спецназа. И всем 
хорошо: и военным – работа, и 
морякам – защита. Но в «зака-
зе» на охрану суда под россий-
ским флагом и суда российских 
судовладельцев имеют приори-
тет. Пока это и есть вся забота, 
и это хорошо, потому что лучше 
пусть она будет такой, чем как 
на Филиппинах. 
Филиппины позаботились о сво-
их моряках очень оригинально. 
Для того, чтобы филиппинский 
моряк не страдал от сомалий-
ских пиратов, трудовой депар-
тамент страны не придумал ни-
чего лучшего, чем просто запре-
тить ему работать в зонах, где су-
ществует угроза нападения пи-
ратов, а именно на судах, кото-
рые подходят к побережью Со-
мали ближе, чем на 200 км. Мак-
симум, где может оказаться фи-

липпинец при следовании суд-
на Аденским заливом, это кори-
дор безопасности. Кроме этого, 
от судовладельцев и менедже-
ров требуется представлять спе-
циальный план по охране судна 
в соответствующие филиппин-
ские органы, а также подтверж-
дение того, что моряк обучен 
приемам «противопиратской» 
обороны. Резолюция вступает в 
силу в июле, ее правительствен-
ного утверждения не требуется, 
а за нарушение предусмотрены 
санкции. Какие именно, пока не 
объявлено, но хочется надеять-
ся, что все-таки не расстрел. Вот 
это – забота! Интересно толь-
ко было бы послушать мнение 
самого филиппинского моряка 
о том, как он собирается испол-
нять этот закон: сходить на бе-
рег в Салале и садиться обрат-
но на судно в Порт-Саиде? Или 
вообще отказываться от работы, 
если выяснится, что идти при-
дется вне коридора безопасно-
сти?

Но это все еще цветочки по 
сравнению с тем, что придума-
ли американцы. После случая с 
«Maersk Alabama» и особенно 
после иска в суд одного из чле-
нов ее экипажа, американские 
власти решили, что проблема 
сомалийского пиратства долж-
на остаться проблемой сомалий-
ских пиратов. Нечего тут народ 
будоражить, и вообще, решайте 
проблемы по месту их возник-
новения. Поэтому республикан-
ская часть американского Кон-
гресса уже представила проект 
закона, который даёт полный 
уголовный иммунитет тому аме-
риканскому моряку, который 
убьёт или ранит пирата, пусть 
даже и подозреваемого. 
Отсюда появляются некото-
рые вопросы. Например, чем 
убьёт? Даст фонариком по голо-
ве или задушит голыми руками? 
Выходит, что закон подразуме-
вает под собой наличие у эки-
пажа оружия. И это совсем не 
смешно, если учесть, что для за-

щиты судов под американским 
флагом в пиратоопасных водах 
предлагается укомплектовывать 
их вооруженными представите-
лями Береговой охраны США. А 
так как этим судам, так или ина-
че, придется заходить в какие-то 
неамериканские порты, то дело 
на полном серьезе планирует-
ся вынести на международный 
уровень с тем, чтобы с помощью 
ИМО внести такие поправки в 
международные правила, при 
которых судам под флагом США 
с вооруженными американцами 
на борту можно было заходить в 
порты других стран. 
В общем, мир сошёл с ума. И зна-
ете, в этом ключе, может, оно и 
к лучшему, что наше правитель-
ство не трогает своих моряков. 
А то под видом заботы о судьбах 
трудящихся как запретит рабо-
тать дальше Европы! Или, что 
ничуть не лучше, пойдет по аме-
риканскому пути и сделает из 
простых моряков «моряков в за-
коне».

МОРЯК В ЗАКОНЕ
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Вы слышали? На «Авроре» 
славно погуляли: с шампанским, 
танцами, прыжками в воду и 
песнями Шнура, в которых аж 
восемнадцать раз кто-то услы-
шал матерное слово. Этакий 
«небольшой забег в ширину». 
Народ, не принимавший уча-
стие в этом «банкете», конеч-
но, по факту случившегося ме-
роприятия сказал свое слово: и 
гневное, и возмущенное, и вся-
кое.

В общем, руки прочь от «Ав-
роры»! И это правильно: зачем 
тревожить память поколений. 
Да и не антигламурно это все 
получилось, хотя основная цель 
мероприятия, как оправдыва-
лись впоследствии его организа-
торы, именно в этом и заключа-
лась. Долой гламур, пусть силь-
нее грянет кризис! Назад, к на-
роду! Кажется, под такими ло-
зунгами было задумано это гу-
ляние, однако, есть подозре-
ния, что непосредственно в про-
цессе идея, так сказать, претер-
пела некоторые изменения. Во 
всяком случае, народ, к которо-
му собирались вернуться гуляю-
щие, этого не понял. Революции 
не случилось.

Возмущенные, как и всё пи-
терское, да и не только, обще-
ство, мы также решили дать от-
поведь этим зарвавшимся «но-
вым» и русским, и нерусским, 
и иже с ними. Но нас почему-то 
заинтересовали руководящие 
мотивы организаторов: а почему 
они пошли надругаться имен-
но над «Авророй»? Какие, стало 
быть, у них к этому были позы-
вы? В моря, что ли, потянуло?

В общем, в поиске ответов 
на эти вопросы мы зашли прямо 
на сайт «Русского пионера» – 
журнала, который в честь сво-
ей первой и пока единственной 
годовщины и организовал эту 
пьянку… пардон, «пати», то есть, 
вечеринку. Люди, если вы хо-
тите получать исчерпывающую 
информацию, обращайтесь сра-
зу к первоисточнику! Во всяком 
случае, мы еще не успели сфор-
мулировать вопросы, а на сай-
те журнала уже вывешены от-
веты.  Стоит почитать статейку 
«Пионеры отвечают коммуни-
стам», как сразу становится по-

нятно, откуда уши растут: в ней 
прописаны все мотивы поведе-
ния «юбиляров». 

Оказывается, значение 
праздника, устроенного «Рус-
ским пионером», заключает-
ся в острой необходимости лю-
быми средствами громко воз-
вестить о наступлении новой, 
«постглянцевой» эпохи! Авто-
ры все это дело разъясняют, а 
потом спрашивают, очевидно, 
сами себя: «А где это все прово-
дить, как не на «Авроре»?» Так 
и пишут: «А где же еще?». Где, 
где… ну не в Караганде же! А 
вот мы, например, знаем, где. И, 
если бы они случайно нас спро-
сили, мы бы им предложили со-
вершенно шикарнейшее место. 
Итак: «Где?» А на «Метелице», 
вот где!

«Метелица» – вот вам на-
глядный пример конца глянце-
вой эпохи! Вот вам самый на-
стоящий анти-гламур! Напом-
ним, что т/х «Метелица» стоит 
на Морском канале, брошенный 
всеми и с огромным долгом пе-
ред Сбербанком. ГСМ нет, еды 
нет, воды нет, полугодовую обо-
рону против сложившихся об-
стоятельств держат несколько 
членов экипажа, питающихся 
святым духом и солнечной энер-
гией. Самый красочный символ 
разразившегося кризиса. И, за-
метьте, это – не простаиваю-
щий завод, в том смысле, что ни-
кто с бюджетными деньгами не 
приедет, и от произвола работо-
дателя не спасет. Ну, это так, к 
слову.

В общем, давайте сравним 
«Аврору» с «Метелицей». Нач-
нем с названия. «Аврора» – бо-
гиня утренней зари, что очень 
поэтично и даже революционно, 
мол, заря нового дня, и жить мы 
теперь будем по-новому. «Мете-
лица» – еще не пурга, но мало 
не покажется. Опять же: «Вдоль 
по улице метелица метёт...», – 
тоже красиво, ничем не хуже и 
не менее революционно: типа, 
сметём все к чертям собачьим. 
Идем дальше – местоположе-
ние. «Аврора» стоит на Петро-
градской набережной. Это зна-
чит, практически, центр города, 
никакого свежего ветра и мор-
ской волны. «Метелица» сто-

ит на 25-м причале, кругом вода, 
портовые краны, чайки кругами 
и сквозняк с залива. 

Вообще, у «Метелицы» по 
сравнению с «Авророй» толь-
ко одни плюсы. Флотского ко-
лорита больше, это раз. Вме-
сто сигнальной пушки линеме-
ты сгодятся, там же есть и про-
сроченная пиротехника. Кроме 
того, можно было организовать 
пляски на крышках трюмов, 
под это дело также очень хоро-
шо подошли бы пеленгаторная и 
шлюпочная палубы. Прыгать за 
борт – всегда пожалуйста, тем 
более, что, сдается, услуги ста-
тистов и оплачивать бы не при-
шлось, так как одичавшие остат-
ки экипажа сами бы всех с удо-
вольствием покидали в воду. 
Зрительская аудитория намного 
больше – это два. Полная набе-
режная, та, которая теперь Пу-
тиловской называется, набежа-
ла бы, ночная смена докеров, а 
потом бы и ребята с Канонер-
ского завода подтянулись – там 
у причалов тоже есть брошен-
ные пароходы, вроде «Трансэк-
спресса». Таким образом, про-
изошло бы то, чего так доби-
вались устроители торжества 
– полное единение с народом. 
Кроме того, закуска – это три. 
«Пионеры» же против «глянца», 
поэтому тут как раз и пригодил-
ся бы «бомж-пакет» от «Армии 
Спасения» – очень негламурны 
сами по себе лапша «Доширак», 
консервы типа «тушенка» с про-
сроченной годностью к употре-
блению и папиросы «Прима». 
Вот с выпивкой, конечно, слож-
нее – говорим же, ГСМ на бор-
ту нет. Но можно было бы при-
нести с собой.

Теперь, что касается сим-
воличности. Над «Метелицей» 
флаг российский, но хозяева 
разбросаны по всему миру, ра-
ботодатель умудрился забрать-
ся аж в Белиз. Это ли не образец 
так называемого современно-
го российского бизнеса?  Сто-
ит пароход, или завод, что прин-
ципиального значения не име-
ет, и он вроде бы наш, россий-
ский, а начнешь качать рос-
сийские права, выясняется, что 
владельцы-то россиянами себя 
не считают. И получаешь в от-

вет: «Сорри, мы только с виду 
российские, а так мы по-русски 
не понимай, мы с Белиза, это 
есть почти Америка, ваши зар-
платы – там!»

Более того: что «ваши зар-
платы – там!», считают даже 
российские судьи и прокуро-
ры. Последнее решение су-
дьи в отношении «Метелицы» 
было таково, что для рассмо-
трения дела по существу необ-
ходимо вызвать из Белиза яко-
бы иностранного работодателя, 
и к повестке приложить мате-
риалы суда. А для этого эти ма-
териалы необходимо переве-
сти на английский язык. И хрен 
с ним, что работодатель бота-
ет по-русски лучше нас с вами! 
Ведь в Белизе государственный 
язык английский, вот и перево-
дите, и ваше счастье, что хозяе-
ва не зарегистрировались в Се-
верной Корее. А прокурор так 
вообще ничего не считает.

Кстати о прокурорах. Про-
куратура Ленинградского во-
енного округа провела провер-
ку информации в СМИ по фак-
ту этого скандального банке-
та. Теперь, глядишь, коман-
дир «Авроры» и начальник 
военно-морской базы останутся 
без погон, потому что всё идет 
к тому, что они главные злодеи 
и есть – не спасли «Аврору» от 
надругательства. А вот гуляли 
бы на «Метелице», ни от одно-
го прокурора слова бы дурно-
го не услышали, не говоря уже 
о проверках. Раз уж транспорт-
ный прокурор не увидел соста-
ва преступления в том, что эки-
паж брошен без средств к суще-
ствованию, а судно представля-
ет собой угрозу безопасности 
мореплавания, то в каком-то там 
«корпоративе» углядеть злой 

умысел и вовсе невозможно. 
Истину говорим: стала бы «Ме-
телица» кораблем новой рево-
люции, антикризисной и анти-
гламурной.

Короче, промахнулись «пио-
неры» с местом проведения сво-
его праздника, что уж теперь го-
ворить. И поставленной цели, в 
общем-то, не добились. По боль-
шому счету, устроители гулян-
ки хотели получить то, что хотел 
получить герой фильма «Кали-
на красная» по освобождению 
из тюрьмы – «маленький бор-
дельеро». Вышел же большой 
скандал. Хотели, чтобы «народ 
к разврату» был готов. А народ 
оказался не готов. Хотели зая-
вить о себе, как о вестниках но-
вой эпохи – тоже не вышло. 
Вышло всё то же старое свин-
ство. В общем, облом-с.

И только одно их желание, 
очевидно, все-таки сбылось. Хо-
тели они на «Авроре» услышать 
матросский матерок, типа, как 
в семнадцатом году революци-
онные моряки говорили, и услы-
шали. Только не от матросов и 
не матерок, а самый настоящий 
отборный русский мат. А по ка-
кому поводу и в чей адрес, дога-
дайтесь, дорогие читатели, сами.

P.S. Нам тут возражают, что, 
мол, в порт трудно попасть. Что 
вы, ребята! Если нам с вами 
трудно куда-то попасть, это от-
нюдь не значит, что всем труд-
но. Если уж на «Аврору» попа-
ли, да еще со всем Начальством, 
то в порт, да на белом кате-
ре, да за рулем будет стоять са-
мый главный по морю в Санкт-
Петербурге, тот, кого не затруд-
нило организовать пикник на 
«Авроре» – вообще, никаких 
проблем! 

КРЕПЧЕ, ПАРЕНЬ,
ВЯЖИ УЗЛЫ...

... Видимо такую пес-
ню пели курсанты парусни-
ка «Мир», который, как го-
ворится, на всех парусах 
мчался к Питеру, возглав-
ляя гонку «Tall Ships’ Races 
Baltic».  Экипажу «Мира», 
очевидно, пришлось не 
просто, ведь соперники у 
него были серьезные: толь-
ко из наших в гонке приня-
ли участие «Крузенштерн», 
«Седов», «Надежда», «Пал-
лада» и еще с десяток бо-
лее мелких судов, а всего в 
гонке участвовали учебные 
парусники из семнадцати 
стран. 

Победителя первого 
этапа гонки чествовали эки-
пажи более ста парусни-
ков, ошвартованных вдоль 
городских набережных, а 
также сотни тысяч гостей-

зрителей. А самый главный 
гость этого праздника пару-
сов, Премьер-министр Рос-
сии Владимир Путин прямо 
на борту «Мира» поздравил 
ребят с победой. Получить 
поздравления от такого че-
ловека – большая честь, 
но и «Мир» тоже не прост: 
ему не привыкать выигры-
вать подобные гонки. В су-
довом музее хранятся куб-
ки победителя таких гонок, 
как «Cutty Sark Tall Ships’ 
Races» – 1988, 1989, 1991, 
1993, 1996, 1997, 1998 г.г., 
«International Hochsee Rase 
Seestadt» – 1991, «Grand 
Regata Columbus-92»…

Конечно, это красота не-
описуемая. К тому же, что 
очень приятно, практически 
на все суда, кроме самых 
малых, был разрешен сво-

бодный доступ. И это пра-
вильно: регаты подобного 
рода и проводятся как раз 
для того, чтобы приобщить 
молодежь к морской культу-
ре и привлечь к выбору мор-
ской профессии. Кто знает, 
может из тех ребят, кто по-
лучил возможность потро-
гать паруса на этом празд-
нике, хотя бы сотая часть, 
но захочет стать моряками. 
А это просто здорово! 

Осталось добавить толь-
ко то, что официальным 
спонсором регаты выступил 
«Совкомфлот», как обыч-
но, активно содействую-
щий развитию отечествен-
ного морского образования 
и продолжающий делать 
вклады в морское будущее 
страны. 

«УСТРОЙТЕ МНЕ
МАЛЕНЬКИЙ БОРДЕЛЬЕРО»

В НАШЕМ ПОРТУ

В НАШЕМ ПОРТУ
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«ЗЕНИТ»:
I' LL BE BACK!

УПС «Зенит» постро-
или гэдээровские судо-
строители в Ростоке. В 
декабре 1961 г. теплоход 
вошёл в состав учебной 
флотилии советских «мо-
реходок». Он представлял 
собой идеальное место 
для получения начальных 
навыков морской профес-
сии. Для обучения курсан-
тов были сделаны штур-
манская рубка и машин-
ное отделение, где прово-
дились плавательские се-
местры. Будущие моряки 
жили в огромных кубри-
ках с двухярусными кро-
ватями, теорию слуша-
ли в учебных аудитори-
ях и, кроме того, на суд-
не был бассейн.  Причём в 
отделке «Зенита» напрочь 
отсутствовал тот вонючий 
пластик, которым просла-
вились суда восточногер-
манской постройки более 

позднего времени. Всё 
это, несомненно, делало 
судно каким-то уютным, 
домашним и родным. 

Стоит отметить, что 
курсанты не только про-
ходили на нём правпрак-
тику, но и перевозили гру-
зы, в основном, генераль-
ные и навалочные. А это 
значит, постигали в режи-
ме реальности все нюан-
сы, связанные с приёмом 
груза, счётом, погрузкой, 
размещением, складиро-
ванием, а также сдачей и 
оформлением необходи-
мых документов в портах. 

«Зенит» на тот пери-
од был вне конкуренции: 
такой подход к обучению 
будущих моряков не при-
менялся нигде в мире, да 
и судов таких не строили. 
Не случайно именно это 
учебно-производственное 
судно представило СССР 

на  знаменитой все-
мирной выставке 
«Экспо-67», которая 

проводилась в Мон-
реале в честь сто-

летия Канад-
ской федера-
ции. Выставку 
посетило око-
ло пятидесяти 
миллионов по-
сетителей, уча-
ствовали в ней 
62 страны, но 

тон в Монре-
але зада-
вали со-
ветский и 
американ-

ский пави-
льоны и, конечно, же «Зе-
нит», который зашёл в ка-
надские воды прямиком 
с Кубы, скинув по пути в 
порту назначения груз са-
хара. В течение месяца на 
его борту побывало ко-
лоссальное количество 
экскурсантов – около 17 
тысяч. 

Рейс «Зенита» на Кубу 
и Канаду был скорее ис-
ключением, чем нор-
мой. Судно находилось в 
управлении «Балтийско-
го морского пароходства» 
и дальше Европы или Се-
верной Африки, как пра-
вило, не ходило. В любом 
порту мира оно сразу же 
становилось объектом са-
мого пристального внима-
ния. Никто не мог равно-
душно пройти мимо это-
го парохода, который за-
частую ошибочно прини-
мали за «круизник». Боль-
ше всего иностранцев по-
ражало идеальнейшее со-
стояние судна. Если бы 
они знали, каких усилий 
стоила курсантам вся эта 
красота! 

Именно с «Зенита» у 
многих выпускников «Ма-
каровки» появилось глубо-
кое отвращение к «шкря-
банию» надстроек. Рабо-
ты подобного плана, про-
водившиеся на судне под 
чутким присмотром «дра-
кона» (он же боцман и 
«бог» в одном лице), были 
доведены до совершен-
ства. Курсанты трудились 
до седьмого пота, удаляя 
шкрябкой краску с различ-
ных поверхностей. Но ког-
да им казалось, что пора 
праздновать победу, при-
ходил боцман и быстро 
спускал их с небес на па-
лубу. Он всегда находил 
очкуры, куда можно было 
направить курсантскую 
руку. 

Кроме того, для кур-
сантов на судне, помимо 
покраски-ошкрябк, нахо-
дились и другие виды за-
нятости, которые просты-
ми тоже назвать нельзя. А 
какие были учебные тре-
воги! Например, посре-
ди Средиземного моря со 
спуском шлюпки на воду 
и последующим купанием 
около борта под наблюде-
нием вахты. При этом по 
судовой трансляции объ-
являлось: «Глубина – 1250 
метров», от чего внизу жи-
вота сразу холодело. 

В свободное от вах-
ты и занятий время вече-
рами на «Зените» крути-
ли «кино». Что и говорить, 
выбор тогда не отличал-
ся разнообразием. Поэто-
му смотреть по двадцать 
раз такие хиты, как «При-
зрак замка Моррисвиль» 
или «Лимонадного Джо», 
считалось в порядке ве-
щей. При таком раскладе 
очень выручала самодея-
тельность. Например, кур-
санты из Таллинна заду-
шевно пели морские пес-
ни по-эстонски, акком-
панируя себе на судовом 
фортепиано, стоявшем в 
«красном уголке». Питер-
ские же таланты отвечали 
песнями Высоцкого, выу-
ченными наизусть: «В за-
поведных и дремучих тем-
ных муромских лесах…»

Еще жизнь на «Зени-
те» скрашивали увольне-
ния. Дисциплинирован-
ные и подтянутые курсан-
ты пользовались большим 
вниманием у представи-
тельниц слабого пола. 
Особенно за кордоном. 
Ведь к удивлению деву-
шек, скажем, из Бристоля, 
наши «Иваны» нисколько 
не походили на «неотёсан-
ных медведей», и на по-
верку оказывались впол-
не приличными молодыми 
людьми, с которыми было 
приятно пообщаться. 

Наверное, это пока-
жется странным для не-
посвящённых, но морская 
карьера некоторых кур-
сантов могла закончиться, 
так и не начавшись, из-за 
несоблюдения «Правил 
поведения советского мо-
ряка за границей». И дело 
действительно пахло ке-
росином, когда наруши-
телей ловил сам Герой Со-
ветского Союза, первый 
помощник капитана Вла-
димир Никифоров. Кур-
сантам было очень труд-
но устоять перед соблаз-
ном и не выменять у ара-

бов какой-нибудь ножи-
чек, шариковую ручку 
или бижутерию. Меняли 
на все, что только можно 
было найти в личных ве-
щах – ремни, бляхи, фу-
ражки, тельняшки, наруч-
ные часы. Причем, когда 
торговцев гнали с палубы, 
они наладили обмен через 
иллюминаторы. 

Именно в момент тако-
го несанкционированного 
«чэнджа», в котором с со-
ветской стороны фигури-
ровали новенькие кеды, 
первый помощник Ники-
форов буквально за ухо 
поймал одного любителя 
острых ощущений, тянув-
шего через иллюминатор 
веревочку, на другом кон-
це которой была привя-
зана коробочка с клипса-
ми, сделанными из мед-
ной проволоки и какого-то 
бисера. «Ты разве не зна-
ешь, что за это закрыва-
ют визу?! Для чего тебе 
эта …ня?!» – спросил он 
курсанта. Оказалось, что 
«для мамы». Мама, конеч-
но, это святое. Помполиту 
ничего не оставалось, как 
пожалеть незадачливого 
паренька, посоветовать 
ему больше не занимать-
ся такими делами и … от-
дать ему клипсы. Сердца 
таких героев, в Великую 
Отечественную пустивших 
под откос семь вражеских 
эшелонов, взявших 63 
«языка» и уничтоживших 
260 фашистов, чай, тоже 
не железные! Понимать 
надо. Урок не прошёл да-
ром, и все сорок лет, про-
шедшие с той плавпракти-
ки, курсант свято соблю-
дал наказ…

«Зенит» использовал-
ся по своему прямому на-

значению вплоть до 1986-
го года, пока его не отпра-
вили «на гвозди». Исто-
рия его продажи довольно 
тёмная. Пароход находил-
ся в очень хорошем со-
стоянии, да и никаких ЧП 
с американцами, скудная 
информация о которых 
проскальзывает в дебрях 
всемирной паутины, за 
ним не числилось. «Зенит» 
ещё мог работать и рабо-
тать. Да, видно, кто-то ре-
шил по другому… 

Сейчас многим даже 
трудно представить, что 
кроме «Мира», в распоря-
жении «Макаровки» были 
и другие учебные суда. 
Оно и понятно. Ведь в му-
зее Академии от былой 
славы некогда прогремев-
шего на весь мир «Зени-
та» остались лишь рын-
да, картина с изображе-
нием парохода, написан-
ная стармехом, да вырез-
ки из британских газет о 
посещении судном горо-
да Бристоля, переданные 
на хранение первым его 
капитаном – Нариманом 
Шайхутдиновым… 

Наша газета, как и 
многие российские мо-
ряки, считает, что исто-
рия парохода, отдавшего 
курсантам более двадца-
ти лет своей жизни, сей-
час незаслуженно забыта. 
Поэтому мы выступаем с 
инициативой назвать одно 
из судов «Совкомфлота» 
«Зенитом». Думается, что 
одноимённый питерский 
клуб в обиде не будет. А 
нашу статью о «Зените» 
просим считать офици-
альным обращением от 
имени всех моряков, чья 
дорога в море началась с 
этого судна. 
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Граждане!
Забывать друг друга не есть хорошо! 
Доставьте удовольствие своим родным и близ-

ким людям, друзьям и коллегам – передайте че-
рез нашу газету привет, поздравление или просто 
пару теплых слов в их адрес!

Сообщения принимаются любым удобным 
для вас способом: по почте на адрес редакции, по 
электронной почте:  lukina@bro.ru      
или по тел./факсу: +7 812 251-18-07
P.S. Денег за это не берём.

В день домашней игры «Зенита» питерцы, воору-
жившись флагами, баннерами и шарфами с надпи-
сью: «Город северный, морской – сине-бело-голубой», 
нескончаемым потоком идут на «Петровский». Так в 
Северной столице поддерживают любимую ко-
манду. Среди тех, кто ходит на стадион и наде-
ется на то, что наши футболисты, наконец, смо-
гут показать чемпионскую игру, несомненно, 
есть и бывшие выпускники «Макаровки». 

Наверняка, для многих из них традици-
онные цвета футбольного клуба ассоци-
ируются ещё и с белым, на голубой воде, 
скажем, Средиземного моря, учебно-
производственным судном «Зенит». А 
вместо песни про «город над вольной 
Невой, где болеют за «Зенит» род-
ной», им невольно вспоминается 
другая, про «тех, кто хочет нам до-
бра, про тех, кто нас выводит в люди, 
кто нас выводит в «мастера». 

Да так оно и было: в СССР именно с 
УПС «Зенит» начинался путь в капитаны, а ина-
че – в «мастера», для тысяч курсантов «мореходок». 
«Морскому Профсоюзному Телеграфу» удалось раз-
ыскать бывших капитанов «Зенита» Павла Папаева и 
Юрия Кошелева, а также получить интереснейшие ма-
териалы о пароходе в музее «Макаровки». К тому же, 
сохранились ещё и воспоминания тех, кто в своё вре-
мя проходил плавпрактику на «Зените». Собранная 
информация и вошла в основу нашей зарисовке о не-
когда легендарном учебном судне.

МАКАРОНЫ ПО-ФЛОТСКИ

МАТРОС АВ т/х «BARBAROSSA» (GIB)
 ДМИТРИЙ САВИНСКИЙ: 

«ПЕРЕДАЮ ПРИВЕТ  
СВОЕЙ ЖЕНЕ ИНГЕ И ДОЧКЕ ЭЛИНЕ,

РОДИТЕЛЯМ В АРХАНГЕЛЬСК, 
А ТАКЖЕ ДРУЗЬЯМ И ВСЕМ, 

КТО МЕНЯ ЗНАЕТ!»

Таким запомнился  «Зенит» одному из его механиковАнгличанки оценили  парней из-за «железного занавеса»

бовбов какакойкой нинибудбудь нь ножиожи зназначенчениюию вплвплотьоть додо 19198686

УПС «Зенит» имело водоизмещение 6220 т., 
длину – 104,2 м., ширину – 14,4 м., мощность 
главной энергетической установки – 2500 л.с., 

скорость полного хода – 13, 5 узлов. На судне можно 
было разместить140 кусантов-практикантов.


