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Распространяется через первичные организации БТО РПСМ и круинговые компании: «SCF UNICOM», «BALTIC GROUP INTERNATIONAL SPB», 
«БАЛТКРУИНГ», «АФАЛИНА», «BRIESE SWALLOW SPB», «BERNHARD SCHULTE SHIPMANAGEMENT SPB», «COLUMBIA SHIPMANAGEMENT SPB»,
«INTERORIENT NAVIGATION COMPANY SPB», «OCEANWIDE», «PALMALI SHIPPING SPB», а также УТЦ «МАРСТАР»

Экипажу парусника «Мир» в июле 
пришлось пережить немало волнитель-
ных моментов. Тут и участие в регате 
«Tall Ships’ Races Baltic 2009», и визит 
российского Премьера, не отказавше-
гося от приглашения выпить с коман-
дой чаю и побеседовать за морскую 
жизнь. А кроме того, ОАО «Совком-
флот»  на борту парусника отметил           
свою очередную годовщину. 

Поздравить виновников торжества 
приехали не последние люди. Сергею 
Франку пожали руку Министр транс-
порта И. Левитин, руководитель адми-
нистрации Президента С. Нарышкин, 
директор Департамента по вопросам 
государственной политики в области 
морского и речного транспорта А. Кля-
вин, руководитель Росморречфлота А. 
Давыденко и многие другие представи-
тели отрасли. За рамками официаль-
ной части праздника состоялось вы-
ездное заседание Совета директоров 
ОАО «Совкомфлот», а в рамках – вруче-
ние государственных и ведомственных 
наград морякам, работающим в компа-
нии, и поздравление с выходом на пен-
сию моряков-ветеранов. 

Из рук Министра транспорта на-
грудные знаки отличия «За безаварий-
ную работу» III степени получили ка-
питан т/х «Максим Горький» Владимир 
Якимов, капитан т/х «Василий Динков» 
Александр Попутников, старший меха-
ник т/х «СКФ Печора» Борис Иванов и 
старший механик т/х «Капитан Готский» 
Юрий Коваленко. Указом Президента 
РФ капитан т/х «Максим Горький» Алек-
сандр Носко награжден орденом «За 
заслуги перед Отечеством» II степени.

А только что испеченным пенсионе-
рам, отдавшим «Совкомфлоту» десятки 
лет своего труда, в рамках совместной 
с Российским профсоюзом моряков 
социальной программой были вручены 
почетные грамоты, полисы доброволь-
ного медицинского страхования и де-
нежные сертификаты. 

В общем, в «Совкомфлоте», как 
всегда, всё достойно. И, что очень ра-
дует, несмотря на обилие высоких чи-
нов, ни один памятник российско-
го флота во время мероприятия не          
пострадал.
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– Людмила, скажите, а что 
уволиться  – это так сложно? 
Написал заявление за две неде-
ли, и гуд бай.

– Это нам с вами просто, 
во-первых, потому что мы «су-
хопутные» работники, а во-
вторых, на нас распространя-
ется российский Трудовой Ко-
декс. У моряков сложнее, и осо-
бенно у моряков, работающих 
на судах иностранных компа-
ний, а таких моряков сейчас по-
давляющее большинство. Есте-
ственно, в каждой компании 
свои правила, однако основы 
трудовых отношений, в том чис-
ле и порядок расторжения тру-
дового договора – то есть, по-
рядок списания с судна –  вез-
де более или менее унифициро-
ваны. Но, между тем, существу-
ют и «подводные камни», кото-
рые лучше обойти заранее. 

– Тогда давайте рассказы-
вать, опираясь на конкретные 
примеры. 

– Примеров, на самом деле, 
может быть только три.  Первый 
– автоматическое расторжение 
трудового договора (контракта) 
в связи с окончанием срока его 
действия. Второй – расторже-
ние контракта по инициативе 
работодателя, и третий, соответ-
ственно, по инициативе моряка.

– Давайте начнем с первого.
– Рассмотрим нормальную 

ситуацию: закончился контракт. 
Вообще, хочу заметить, и это не 
откровение, читать свой кон-
тракт необходимо перед его под-
писанием и уходом в рейс. В лю-
бом контракте ли, трудовом до-
говоре ли, обязательно должен 
быть указан срок, на который 

моряк нанимается на работу. За-
частую к этому сроку добавляет-
ся «вилка» плюс-минус один ме-
сяц, и это понятно, с чем связа-
но – чтобы судно успело зай-
ти в порт, где моряк может сой-
ти на берег. Как правило, здесь 
все просто: работодатель ничего, 
кроме зарплаты, моряку не дол-
жен, и проезд моряка домой осу-
ществляется за счет компании. 

Однако, здесь нужно обра-
тить внимание вот на что. На-
пример, обстоятельства могут 
сложиться так, что вам придется 
прожить в порту списания неко-
торое время в ожидании своего 
самолета или поезда. В контрак-
те или договоре обязательно 
должно быть указано, оплатит 
ли ваше содержание – гости-
ницу, питание – работодатель, 
или вы должны будете это де-
лать за свой счет. Добросовест-
ные компании обычно оплачи-
вают пребывание моряка на бе-
регу до момента возвращения в 
порт найма (или по выбору мо-
ряка), некоторые даже продол-
жают начислять основную за-
работную плату, однако этими 
подробностями лучше  поинте-
ресоваться заранее.

Кроме того, заранее поинте-
ресоваться стоит и такими ве-
щами, как расторжение трудо-
вого договора в случае призна-
ния судна немореходным, гибе-
ли судна или вывода его из экс-
плуатации на длительный пери-
од, а также ареста и продажи 
судна. Как правило, репатриа-
ция в таких случаях тоже про-
изводится за счет компании, но 
это должно быть прописано в 
вашем контракте. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
НА СТОЛ

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Неизвестно, каким об-
разом электронный адрес 
редактора газеты «Мор-
ской Профсоюзный Те-
леграф» стал известен 
в египетской агентской 
компании Seabird Marine 
Services, но факт остается 
фактом – редактор регу-
лярно по электронной по-
чте получает разные ком-
мерческие предложения. 
Наверное, эти предложе-
ние интересные, однако к 
журналистскому делу пря-
мого отношения не имеют. 
Хотя одно из них нас очень 
заинтересовало, и вот в 
каком аспекте.

Вообще, надо сказать, 
ребята из этой фирмы со-
ображают быстро и пред-
лагают все, что угодно, на-
чиная с запчастей для ва-
шего главного двигателя и 
заканчивая свежими ово-
щами и услугами прачеч-

ной. Когда мир охватила 
паника по поводу свиного 
гриппа, ребята тут же на-
ладили торговлю респи-
раторами, призванными 
защитить вас от этой на-
пасти. Последнее их пред-
ложение, нас заинтересо-
вавшее, тоже отвечает со-
временным веяниям – оно 
так и называется: «New 
Tricks Against The Somali 
Pirates». 

Удивительно только то, 
что эта услуга появилась 
лишь сейчас – ее смело 
можно было продвигать 
на рынок еще прошлым 
летом. Место дислокации 
у компании подходящее: 
один из филиалов нахо-
дится в Суэце, а Суэцким 
каналом суда ходят либо в 
Средиземное море, либо 
в Индийский океан, и еще 
никому не удавалось его 
достичь без прохождения 

Аденского залива, где, как 
известно, сейчас очень и 
очень неспокойно. А раз 
так, то сам Аллах велел 
расширить список услуг.

Таким образом, в каче-
стве новых трюков против 
пиратов компания пред-
лагает установить на ва-
шем судне «антипират-
ское» оборудование. Вни-
манию моряков предла-
гается колючая проволо-
ка и спиральный барьер 
из нее. Это дело предла-
гается размесить по пери-
метру судна,  подключить 
к судовым источникам 
питания, и пустить элек-
трический ток. Дальше – 
предлагается плакат с ис-
пользованием водоустой-
чивой и яркой несмывае-
мой краски. Плакат при-
зван издалека предупре-
дить пиратов о том, что 
все релинги на судне на-

ходятся под высоким на-
пряжением. Надпись мож-
но сделать как на англий-
ском языке, так и на сома-
лийском диалекте – чтобы 
уж точно поняли. Все это, 
безусловно, продается по 
отдельности, можно ку-
пить либо проволоку, либо 
плакат, но раз уж тратить-
ся на свою безопасность, 
то есть смысл заказывать 
все вместе, на что и дела-
ется основной упор. 

Короче, ребята делают 
свой бизнес. Плакат, на-
пример, стоит от 100 до 
200 долларов в зависимо-
сти от размера, проволо-
ка – 100-150 долларов за 
двухсотметровую бухту, 
да еще доставка на борт 
от 40 до 80 долларов, смо-
тря в какое место канала 
доставлять. Ну, и еще что-
нибудь вам по пути прода-
дут. В общем, полное со-

ответствие тенденциям 
текущего момента, и не 
так дорого, как заказ воо-
руженной охраны. 

Так что, несмотря на 
кризис и снижение трафи-
ка судов, деловые люди 
всегда найдут свою выго-
ду, и что-то подсказывает, 
что дела в компании идут 
неплохо. Ведь южнее, уже 
другие ребята обеспе-
чивают предприимчивых 
египтян заказами – один 

раз увидишь, как за тво-
им пароходом гонятся пи-
раты с гранатометами, в 
другой раз купишь все, 
что угодно, чтобы только 
обезопасится от этой пле-
сени. А самое интересное, 
нет никакой уверенно-
сти в том, что эти бизнес-
мены из разных, скажем 
так, отраслей, не находят-
ся между собой в тесном 
коммерческом контакте. А 
что, Восток – дело тонкое.

ВОСТОК – ДЕЛО ТОНКОЕ

Всем известно, что «правильно» оформиться на работу не-
просто –  добросовестных компаний, как российских, так и ино-
странных, соблюдающих отечественное ли трудовое законода-
тельство или международные конвенции и рекомендации, к со-
жалению, не большинство. Поэтому наша газета периодически 
информирует моряков о том, как не сесть в галошу, подписав 
«неправильный» контракт с работодателем. 

Оказывается, «правильно» уволиться с работы тоже не каж-
дый может, вследствие чего у «неправильно» списавшихся моря-
ков нередко возникают вопросы из серии «почему удержали из 
зарплаты», «почему не выплатили компенсацию» или «когда воз-
местят расходы по репатриации». Как не попасть впросак, на ка-
кие пункты контракта обратить особое внимание, как уведомить 
о своем уходе компанию – на эти вопросы отвечает правовой 
инспектор Балтийской территориальной организации РПСМ 
Людмила Падубоцкая.

«Не влезай – убьёт!» по-сомалийски

– Пример второй – вас 
«ушли»…

– То есть, работодатель изъ-
явил желание досрочно растор-
гнуть с вами трудовой договор. 
Здесь возможны варианты, но, 
опять же повторюсь, все долж-
но быть зафиксировано в усло-
виях вашего контракта. 

Во-первых, у работодате-
ля могут возникнуть причины 
расторгнуть с вами трудовой 
договор без всякой вины с ва-
шей стороны. В этом случае, мо-
ряк должен быть заранее изве-
щен о списании, репатриирован 
за счет компании, и ему долж-
на быть выплачена компенса-
ция за досрочное расторжение 
контракта. Обычно эта компен-
сация равняется размеру двух-
месячной основной заработной 
платы. Нормальные компании 
именно так и поступают, одна-
ко, скажу снова, этот пункт дол-
жен фигурировать в вашем кон-
тракте. Потребовать что-то от 
компании получится только тог-
да, когда ее обязательства пись-
менно зафиксированы и под-
креплены печатью и подписью 
руководителя.

Во-вторых, у работодателя 
может возникнуть желание рас-
статься с вами, извините, по ва-
шей вине. Имеется в виду на-
рушение трудовой дисципли-
ны или несоответствие занима-
емой должности.  К нарушени-
ям трудовой дисциплины отно-
сится: неоднократный самоволь-
ный уход с судна; неоднократ-
ное неподчинение приказам ка-
питана или неподчинение при-
казам, приведшее к серьезным 
неблагоприятным для выполне-
ния рейса последствиям; умыш-
ленная порча судна, груза или 
судового имущества; употребле-
ние спиртных напитков во вре-
мя вахты (а в некоторых ком-
паниях и просто употребление 
спиртного на борту судна); а так-
же контрабанда, хищение, хра-
нение наркотиков или оружия. 

В этом случае компания 
должна уведомить моряка о спи-
сании, хотя бы через капитана, 
с указанием причины списания. 
Заработная плата должна быть 
выплачена до момента списа-
ния, однако домой моряк поедет 
за свой счет. В некоторых ком-
паниях также практикуется за-
мена провинившегося моряка 
за его же счет. 

Что сюда можно добавить: 
работодатели бывают разные, 

и отношения между капитаном 
и моряком тоже. Чтобы обезо-
пасить себя от, скажем так, не-
справедливых обвинений, тре-
буйте проведения на судне рас-
следования и составления соот-
ветствующего протокола. Уве-
домление о списании и прото-
кол, служащий формальным до-
казательством нарушений со 
стороны моряка, должны  быть 
моряком подписаны, в против-
ном случае считается, что спи-
сание с судна произошло с на-
рушениями и моряк имеет пра-
во на возмещение ущерба за не 
истекший период работы и ком-
пенсацию за досрочное расто-
ржение контракта. 

Если моряк не подходит ра-
ботодателю из-за своей квали-
фикации, работодатель также 
должен заранее уведомить мо-
ряка о своем намерении растор-
гнуть с ним контракт. Чтобы из-
бежать недоразумений, как пра-
вило, компанией для всех но-
вых работников устанавливает-
ся испытательный срок. Он мо-
жет быть разный, и это опять 
же должно быть указано в ва-
шем контракте. Если в течение 
испытательного срока работо-
датель оказывается неудовлет-
ворен качеством работы моря-
ка, он может расторгнуть дого-
вор в одностороннем порядке 
с выплатой заработной платы 
до даты списания с судна. Нор-
мальная компания обычно так-
же несет все расходы по репа-
триации такого моряка. 

– И третий случай – вы 
сами ушли…

– Безусловно, никто не мо-
жет вас лишить права растор-
гнуть контракт до истечения его 
срока. Произойдет ли это в пе-
риод испытательного срока или 
нет, моряк обязан заранее уве-
домить компанию о своем же-
лании списаться. Каждая ком-
пания устанавливает свой срок 
для подачи уведомления, это 
должно быть указано в вашем 
контракте, и ваша задача в него 
уложиться. Заработная плата в 
этом случае выплачивается так-
же до даты фактического списа-
ния с судна, а вот свою репатри-
ацию, скорее всего, вам придет-
ся взять на себя.

Однако, существуют «ува-
жительные причины» для расто-
ржения трудового договора по 
инициативе моряка. Например, 
ситуация, когда моряк был на-
нят для выполнения определен-
ного рейса, а его продолжитель-
ность впоследствии существен-
ным образом изменяется, или 
изменяется район работы судна. 
Сюда же относится случай, если 
судно следует в зону, опреде-
ляемую страховым обществом 
Ллойда как район военных дей-

ствий. Кроме того, выход суд-
на в море может по каким-либо 
причинам являться незакон-
ным. Это все относится к кате-
гории «уважительных причин», 
и моряк вправе изъявить жела-
ние не продолжать такой рейс, 
однако на нем лежит и обязан-
ность в письменной форме или, 
через капитана, в устной, и же-
лательно в присутствии свиде-
телей, уведомить компанию о 
своих намерениях. В этих слу-
чаях заработная плата долж-
на быть выплачена до момен-
та списания с судна, а репатри-
ация моряка и процедура его 
замещения должна осущест-
вляться за счет компании. 

Отдельным пунктом я бы 
выделила списание с судна 
в случае, если во время рей-
са жена (муж) работника или, 
если работник холост, один из 
его родителей серьезно заболе-
вает. Такая ситуация не долж-
на быть забыта в контракте, и 
здесь моряк, как правило, так-
же имеет право на свою ско-
рейшую репатриацию за счет 
работодателя, но он также обя-
зан уведомить компанию о сво-
ем уходе в письменном виде. 

– В общем, «идеальный» 
контракт получается толщи-
ной с хорошую книгу, и его 
нужно постоянно перечиты-
вать, чтобы не забыть его поло-
жения.

– Постоянно перечитывать 
его не нужно – достаточно его 
прочитать до того, как ставить 
свою подпись. И подписывать 
только в том случае, если вам 
все ясно и понятно. А идеально, 
конечно, если на судах компа-
нии, где вы работаете, действу-
ет коллективный договор с про-
фсоюзом, где все условия рабо-
ты моряков расписаны до дета-
лей, но, к со-
ж а л е н и ю , 
такое быва-
ет не всег-
да. 

Нам тут со-
вершенно нечего 
добавить. Раз-
ве только по-
желать 
всем 
моря-
кам достой-
ных контрак-
тов в достой-
ных компани-
ях, и уж если 
вам придется 
увольняться, не 
обижайте сами 
себя – сде-
лайте 
это, по-
жалуйста, 
правильно. 
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Точнее, активисты Дальнево-
сточной региональной органи-
зации РПСМ немного «потряс-
ли» недобросовестных судов-
ладельцев. На Дальнем Восто-
ке с 14 по 17 июля прошла Неде-
ля Акций МФТ против судов под 
«удобными» флагами. Резуль-
таты, надо отметить, ошелом-
ляющие. Во-первых,  ребята из 
ДВРО РПСМ отмечают, что коли-
чество судов под удобными фла-
гами на Дальнем Востоке  со-
кратилось почти вполовину: ста-
рые и небезопасные суда спи-
сываются на металлолом, а зна-
чительное количество несерьез-
ных судовладельцев-любителей 
флагов Грузии, Сьерра-Леоне 
или Северной Кореи в связи с 
финансовым кризисом свернули 
свою деятельность. А во-вторых, 
в Неделе Акций самое непо-
средственное участие приняла 
– внимание! – Дальневосточная 
транспортная прокуратура.

Вот что говорит наш коллега, 
председатель ДВРО РПСМ Нико-
лай Суханов: «Отрадно отметить 
факты активной помощи со сто-
роны Дальневосточной транс-
портной прокуратуры и ее фили-
алов в портах Находке, Влади-
востоке и Ванино… Дальнево-
сточная транспортная прокура-
тура вместе с нами в период ак-
ции обратилась ко всем моря-
кам Дальнего Востока России с 
настоятельной рекомендацией 
в случае задержки выплаты за-
работной платы судовладель-
цем обязательно подавать заяв-
ления в прокуратуру –  для сво-
евременной передачи исков в 
суд и задержания судов в пор-
тах до погашения долгов по зар-
плате». А Камчатская транс-
портная прокуратура попроси-

ла ДВРО РПСМ сообщать вооб-
ще обо всех случаях задержания 
судов, где работают, но не полу-
чают зарплаты, российские мо-
ряки, произошедших в портах 
стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона.  

Более того, представите-
ли ДВРО РПСМ в период ак-
ции впервые беспрепятствен-
но прошли через проходные пор-
тов, для проверки условий тру-
да российских моряков на су-
дах под удобными флагами. И 
вопрос пропуска представите-
лей профсоюза через проходные 
портов был решен как раз только 
после вмешательства Находкин-
ской транспортной прокуратуры. 

Вот это называется сотруд-
ничество! Вот это, сразу видно, 
работа! Любопытно, дождутся ли 
когда-нибудь моряки в Санкт-
Петербурге хоть какого-нибудь 
мало-мальского интереса к сво-
им проблемам и подобного по-
нимания со стороны местно-
го транспортного прокурора? В 
Питере, например, Неделя Ак-
ций планируется на сентябрь-
октябрь, но что-то подсказывает, 
что наша транспортная прокура-
тура в своем равнодушии вновь 
останется непоколебима… 

Ну, поживем – увидим. А что 
касается цифр, то только на су-
дах, проверенных профсоюзны-
ми активистами  в порту Наход-
ка, задолженность по заработ-
ной плате перед моряками со-
ставила около 230 тысяч долла-
ров США. Всего на сегодняш-
ний день известно о четырехстах 
тысячах долларов США, возвра-
щенных за эту неделю россий-
ским морякам в качестве задол-
женности по зарплате или ком-
пенсаций по страховке.

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!

СКЛАДНОЙ И ПЛАСТИКОВЫЙ
Пока морские порты и пе-

ревозчики переживают спад 
контейнерооборота, который в 
первом квартале текущего года 
был почти на 20% меньше, чем 
за тот же период прошлого, и 
молят бога, чтобы начавшийся 
незначительный, но все-таки 
рост, контейнерных перевоз-
ок продолжился, люди из Рот-
тердама придумывают, как бы 
еще усовершенствовать кон-
струкцию контейнера. И, надо 
отдать им должное, придумали. 

В конце июня в порту Рот-
тердам состоялась презента-
ция контейнера нового поко-
ления. Голландский предпри-
ниматель Рене Гейсберс и ком-
пания «Poly Products» пред-
ставили администрации пор-
та и представителям экологи-
ческих организаций свою кон-
цепцию «ящика» – контей-
нер в их интерпретации склад-
ной, и сделан из композитного 
материала. В качестве основ-
ных преимуществ суперкон-
тейнера были перечислены та-
кие, как, например, низкая се-
бестоимость, простота очист-
ки и хранения – в сложенном 
виде он занимает в четыре раза 
меньше места, чем обычный, 
небольшая масса, а также лег-
кость в использовании – кон-
тейнер легко может быть сло-
жен-разложен одним челове-

ком за полминуты. Имя это-
му чуду технической мысли 
– «CARGOSHELL».

Администрация и эколо-
ги посмотрели на образец, и 
решили, что такой контейнер 
им очень подходит. По мне-
нию портовых экономистов, 
складной пластиковый контей-
нер – достойный ответ кризи-
су, в котором пребывают сей-
час порты Голландии. Исполь-
зование таких контейнеров по-
зволит, во-первых, снизить за-
траты на транспортировку пу-
стых контейнеров – вместо 
одного можно перевезти четы-
ре, во-вторых, уменьшить вы-
брос СО2, так как сокращает-
ся время на их обработку, и, 
в-третьих, утереть нос конку-

рентам. Экологи также призна-
ли изделие экологически чи-
стым во всех отношениях.

Как признался херр Гейс-
берс, на создание контейне-
ра его вдохновил вид складной 
продуктовой корзинки, кото-
рая часто встречается в евро-
пейских супермаркетах. «За-
частую новые идеи прямо таки 
смотрят вам в лицо», – от-
метил изобретатель. Сколь-
ко конкретно стоит изобрете-
ние, пока не уточняется, одна-
ко сейчас голландские прави-
тельственные и финансовые 
круги рассматривают возмож-
ность поставить идею на поток 
и начать производство «карго-
шеллов» в промышленных объ-
емах.  

В Балтийскую территориаль-
ную организацию РПСМ при-
шло письмо из Департамента 
управления кадрами и сопрово-
ждения специальных программ 
Минтранса РФ, в котором со-
общается, что капитану т/х 
«CEC Future» Андрею Ножки-
ну и повару того же судна Ио-
сифу Клебеко объявлена благо-
дарность Министра транспор-
та РФ.  История с «иными лица-
ми» закончилась Приказом № 
694 от 22 июня 2009 г. 
Напомним, что еще в февра-
ле БТО РПСМ вышла на Мин-
транс с ходатайством о награж-
дении моряков нагрудным зна-
ком «Почетный работник мор-
ского флота» за отвагу и само-
отверженность, проявленные 
при захвате судна сомалийски-
ми пиратами. В Минтрансе же 
удовлетворить ходатайство про-
фсоюза отказались, ссылаясь на 
то, что моряки работают вовсе 
не в российской компании, и в 
категорию «иные лица» по по-

ложению о ведомственных на-
градах совершенно не вписыва-
ются.  В Минтранс и звонили, и 
писали, но чиновники – даже 
не министр и не замминистра, 
а так, кто министерскую почту 
разбирает – твердо стояли на 
своем: не положено, и точка. 
Пока шли препирательства, 
даже МВД чужой страны, а 
именно Эстонии, успело награ-
дить капитана Ножкина меда-
лью «За спасение жизни». Про-
фсоюзу ничего не осталось, как 
обратиться за содействием к 
российскому Премьеру В. Пу-
тину и председателю Совета 
Федерации С. Миронову. Ну, в 
самом деле, сколько можно бю-
рократию разводить!  
Сыграли ли свою роль эти об-
ращения или нет, но резуль-
тат, как видите, все же полу-
чен, хотя и не совсем тот, на ко-
торый рассчитывали. Хитрый 
Минтранс принял соломоново 
решение: знак не знак, но бла-
годарность. И никто не скажет, 

что награда не ведомственная, и 
каждый остался при своих. Ми-
нистерские чиновники не хоте-
ли давать «Почетного работни-
ка», и не дали. Профсоюз хотел, 
чтобы моряков наградили, так 
моряков и наградили – возму-
щаться теперь вроде как повода 
нет. И Премьер, очевидно, ру-
гаться не будет. 
Вот такая история о награ-
дах. Редакция газеты «Морской 
Профсоюзный Телеграф», без-
условно, поздравляет наших 
моряков, но знаете, гражда-
не, все равно чувство при этом 
какое-то смутное. Как говорит-
ся, ложки нашлись, но осадок 
остался. И становится очень ин-
тересно, чем закончится дру-
гая история о награде – исто-
рия Виктора Никольского с т/х 
«Фаина». Ходатайство о его на-
граждении чиновники, правда, 
другого ведомства, но  тоже за-
вернули: мол, «Фаина»-то укра-
инская, так  в Украину и обра-
щайтесь.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ПОРТЫ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ПОРТЫ 
«ПОТРЯСЛО»«ПОТРЯСЛО»

«Tall Ships' Races Baltic» 
Санкт-Петербург, июль, 2009

СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ

Неделя Акций МФТ в странах АТР:
порт Находка, т/х «MELODY» (KHM, 1982 г.п.)

• На конец июня в мире простаивало почти 1400 судов, что соста-
вило около 9% мирового грузового флота. Самым популярным регио-
ном отстоя является Юго-Восточная Азия – там стоят 750 судов. По-
мимо контейнеровозов особенно сильно пострадали танкеры LNG, 
автомобилевозы и рефрижераторы. В отстой выведено около 11% ми-
рового флота LNG, в секторе автомобилевозов в отстой выведено 12% 
всех судов этого типа. 

• В первом полугодии по всему миру продано на слом 487 судов 
всех типов, суммарной вместимостью 15,8 миллиона тонн и стоимо-
стью в один миллиард долларов. Основная доля пришлась на балке-
ры – 186 судов. На втором месте контейнеровозы – 167 судов, да-
лее танкеры – 61, «ро-ро» и автомобилевозы – 60, рефрижераторы 
– 13. 

• С начала года в судостроении насчитывается 357 отказов от 
строящихся судов, из них 281 – балкеры. 

СТАТИСТИКА ЗНАЕТ ВСЁ
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САМАЯ МОРСКАЯ 
ПЕСНЯ

ЕВРЕЙСКИЙ БЛЮЗ

Необходимо сразу отметить, 
что знаменитая мелодия родом 
совсем не из СССР.  В оригина-
ле песня называется «Bei mir bist 
du scheyn» и никакого отноше-
ния, даже отдаленного, к мор-
ской тематике не имеет. В 1932 
году американский музыкант 
еврейского происхождения Шо-
лом Секунда написал музыку, 
а текст к ней был придуман не-
ким Джейкобом Джейкобсом, 
причем на идиш. Сделано это 
было специально для мюзикла 
«I would if I could», поставленно-
го одним из театров Нью-Йорка. 

После исполнения номе-
ра, где прозвучала эта песенка, 
название которой переводит-
ся с идиш как «Для меня ты са-
мая красивая», зрительный зал 
аплодировал артисту стоя. Надо 
отметить, что в оригинале ме-
лодия совсем не такая удалая и 
развеселая, как впоследствии 
ее исполняли в Советской Рос-
сии, а очень даже мягкая и ли-
ричная – ведь песня-то, и это 
понятно из названия, про лю-
бовь. «Ты для меня самая кра-
сивая…», а дальше идет объяс-
нение почему, и перечисление 
всех достоинств избранницы. 

Песня стала настолько попу-
лярной, что, хотя мюзикл и про-
держался на сцене всего один 
сезон, ее еще очень долгое вре-
мя исполняли в нью-йоркских 
ночных клубах, причем, на язы-
ке оригинала, пока в 1937 году 
ее не перевели на английский 
язык. Но и после перевода пес-
ня не стала более бесшабашной 
или ближе к морю: 

«Of all the boys I›ve known, 
and I›ve known some 
Until I first met you, 
I was lonesome 
And when you came in sight, 
dear, my heart grew light 
And this old world seemed 
new to me…»

Как видите, никакой мор-
ской романтики, но, как бы то 
ни было, сейчас тексты на эту 
мелодию существуют на вось-
мидесяти языках мира, а сама 
мелодия исполняется и под ги-
тару, и в стиле джаз, и симфо-
ническими оркестрами. И при 
этом лирический сюжет песни, в 
общем-то, сохранился. Но толь-
ко не у нас. 

СОВЕТСКИЙ ДЖАЗ

В советской действитель-
ности эта мелодия появилась в 
конце 30-х годов благодаря Ле-
ониду Утесову и джаз-оркестру 

Якова Скоморовского. Однако, 
то ли время для таких мещан-
ских чувств, как любовь, было 
неподходящее, то ли своих, со-
ветских, лирических песен хва-
тало, но в содержании песен-
ки от лирики не осталось ниче-
го. Впрочем, как и в самой мело-
дии, которая советскими джази-
стами исполнялась намного бо-
дрее. Но, несмотря на некото-
рую, так сказать модернизацию, 
песня все еще была очень дале-
ко от моря.

Надо отметить, что у Леони-
да Утесова имелось два вари-
анта текста для этой мелодии. 
Одна песенка называлась «Кра-
савица моя», и, можно предпо-
ложить, задумывалась исполни-
телем как пародия на оригинал. 
Кому-кому, а уж Лазарю Вайс-
бейну, творившему под псевдо-
нимом Леонид Утесов, ориги-
нал, родившийся на идиш, ско-
рее всего, был понятен. И «кра-
савица», о которой поется в пе-
сенке у Утесова, вышла совсем 
уж неописуемой красоты:

«Красавица моя
Красива, как свинья,
И все же мне она милее всех.
Танцует, как чурбан,
Поет, как барабан,
Но обеспечен ей всегда успех»

Тем не менее, так издевать-
ся, хотя бы и в форме пародии, 
над красотой советской жен-
щины, было, очевидно, нежела-
тельно. И у Утесова появляет-
ся второй текст на эту же мело-
дию, в котором история любви 
к неформатной красавице кар-
динально меняется на историю 
о простой еврейской бабушке, 
не соблюдавшей правила до-
рожного движения ради некого 
Абраши, который приходился ей 
то ли мужем, то ли внуком:

«Старушка не спеша 
дорожку перешла, 
Ее остановил милиционер: 
– Свисток не слушала, 
Закон нарушила, 
Платите, бабушка, 
Штраф три рубля! 
– Ах, милый, милый мой, 
я спешу домой, 
Сегодня мой Абраша 
выходной…»

Однако, вскоре случилась 
Великая Отечественная вой-
на. Тут уж стало не до краса-
виц, и уж совсем не до еврей-
ских старушек. В 1942 году в 
блокадном Ленинграде музы-
кант Александр Фидровский для 
джаз-оркестра театра Балтий-
ского флота пишет новые сло-
ва на эту музыку. Теперь неза-
тейливый мотив поднимает дух 
и ведет в бой советских солдат. 

Может быть, до войны многие 
из них и не слышали про чурба-
ноподобную красотку, однако 
теперь барона фон дер Пшика 
знали все:

«… Барон фон дер Пшик 
забыл про русский штык, 
А штык бить баронов 
не отвык. 
И бравый фон дер Пшик 
попал на русский штык, 
Не русский, а немецкий 
вышел шпик! 
Мундир без хлястика, 
разбита свастика. 
А, ну-ка, влазте-ка 
на русский штык. 
Барон фон дер Пшик, 
ну где ваш прежний шик? 
Остался от барона только
пшик!»

Как видите, после обработки 
популярная и исполняемая из-
вестным певцом мелодия с но-
выми словами вновь не стала 
ближе к морю. Но вот тут-то са-
мое время заметить, что неофи-
циальная, кулуарная, если хоти-
те, даже полублатная морская 
баллада «В Кейптаунском пор-
ту» была уже придумана и тоже 
исполнялась. Правда, не так ши-
роко. 

ПИОНЕРСКИЕ 
БЛАТНЫЕ ПЕСНИ

Слова для гимна моряцкой 
удали, свободной любви и при-
ключениям родились даже не-
много раньше текста антифа-
шистского «Фон дер Пшика», и 
были написаны уж точно по ве-
лению души. 

Жил-был в довоенном Ле-
нинграде простой школьник, бу-
дущий подполковник медицин-
ской службы Паша Гандельман. 
Учился в 242-й школе и в сво-
бодное от учебы время ходил 
заниматься в Дом литератур-
ного воспитания школьников. В 
1940 году ему было шестнадцать 
лет. Понятное дело, что волнует 
шестнадцатилетних, пусть даже 
и советских, школьников – душа 
требует романтики и бури стра-
стей. К тому же, наряду с патри-
отическими опусами типа «Ши-
рока страна моя родная» и «Утро 
красит нежным цветом» из ра-
диоприемников, во дворах и на 
дружеских ве-
черинках зву-
чат «В таин-
ственном шум-
ном Сайгоне», 
«Девушка из 
маленькой та-
верны», «Джон 
Грэй» и тому 
подобные про-
изведения со-
ветского го-
родского шан-
сона. 

Естествен-
но, не бывав-
ший ни в ка-
ком Кейптау-
не и вообще ни 
в какой загранице, и в глаза не 
видавший портовых таверн, но 
зараженный экзотикой дальних 
странствий и романтикой силь-
ных чувств, литературно под-
кованный девятиклассник Па-
вел Гандельман решает приду-
мать свою песню. Причем, пес-
ню, в которой бы была остросю-
жетная линия: пароходы, буй-

ные матросы, таверны, алкоголь 
и, разумеется, любовь – секса в 
СССР, как известно, не было. На 
сочинительство музыки для пес-
ни юный автор даже не замахи-
вался, и за основу было решено 
взять  мелодию, разносившую-
ся в городе со всех патефонов – 
так утесовская «Красавица моя» 
определила ритм и размер сти-
ха будущего шлягера.

«Жанетта» – такое назва-
ние получил первый творческий 
опыт Гандельмана. Надо отме-
тить, что автор, собственно, ни-
когда и не претендовал на экс-
клюзивные права в отношении 
текста. Некоторые куплеты для 
«Жанетты» были им придуманы 
вместе с одноклассником и дру-
гом, другие – самостоятельно, 
но все придуманное живо об-
суждалось в школе – благо, пес-
ня сочинялась преимуществен-
но во время уроков. Придуман-
ный новый куплет на переме-
не зачитывался перед «обще-
ственностью», и при одобрении 
оставлялся без изменений. А 
потом та же самая «обществен-
ность» в виде только что начав-
ших бриться школьников пела 
новую шальную песенку, где 
только могла, с большим удо-
вольствием давала переписы-
вать слова и аккорды всем же-
лающим, и таким образом раз-
носила песню по дворам и ком-
паниям.

А потом началась война, и 
вчерашние школьники, под ги-
тару распевавшие во дворе 
про «скиталицу акуловых мо-
рей» ушли на фронт. Ушел и ав-
тор «Жанетты». А песенка, ока-
залось, прижилась. Любопытно, 
но когда во время войны Павел 
Гандельман в Кронштадте впер-
вые услышал свою «Жанетту» в 
чужом исполнении, и попытался 
заявить себя в качестве автора, 
то был поднят на смех распевав-
шими ее моряками…

С тех пор 
прошло много 
времени, автор 
из мальчика-
романтика по-
степенно пре-
вратился в 
с е р ь е з н о г о 
военно-морского     
врача, а пес-
ня жила своей 
жизнью и стала 
действитель-
но народной. И 
чаще называ-
ется вовсе не 
«Жанетта», а «В 
Кейптаунском 

порту» – по первым словам, и ее 
история упоминается даже на 
страницах у Виктора Конецко-
го. Существует не меньше деся-
ти вариантов ее текста,  «Жанет-
та» стоит в Кейптауне то «с про-
боиной в борту», то «с какао на 
борту», то просто «на шварту», 
а в драке в таверне Кэт побеж-
дают то англичане, то францу-

зы. Но одно остается неизмен-
ным: «Жанетта» всегда уходит 
навстречу новым приключени-
ям. Как, впрочем, и все моряки.
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НЕТЛЕНКА

Слава Богу, у нас есть песни о моряках и о море, и этих 
песен много. Песен разных: веселых, лирических, песен-
историй, песен-признаний. Эти песни созданы профессио-
нальными эстрадными композиторами и поэтами, бардами, 
написаны по велению сердца, под настроение или под кон-
кретного исполнителя. Когда песня становится популярна, не 
имеет большого значения, при каких обстоятельствах она на-
писана – главное, что она искренна, что звучит она не только с 
экранов телевизоров или из радиоприемников, но и за празд-
ничным столом, в кругу друзей  и близких. 

А когда песня настолько популярна, что никто не утруждает 
себя запоминанием имени ее автора, когда текст песни меня-
ется по ходу ее исполнения, и детали сюжета меняются, при-
обретая новые краски и акценты, но не изменяют самого сю-
жета, песня становится поистине народной. 

Вот таким «народным» и стал советский шлягер «В Кейпта-
унском порту». Сейчас мы вам расскажем несколько фактов 
из истории этой песни.

Это авторский вариант песни:

«ЖАНЕТТА»

сл. Павел Гандельман 
 Em
В кейптаунском порту
              Em
С какао на борту
        H7                                     Em
«Жанетта» доправляла такелаж. 
               Em
Но прежде, чем идти
               Em
В далекие пути, 
        H7                                     Em
На берег был отпущен экипаж. 
               Am
Идут-сутулятся, 
                       Em
Вздымаясь в улицы,
                Am 
Давно знакомы им и шторм, 
                                               F#      H7
                                               и град... 
                Am                         Em
И клеши новые, полуметровые
                   Am                       F#      H7
Полощет весело ночной пассат. 

Им дверь открыл портье, 
И несколько портьер 
Откинулись, впуская моряков. 
И не было забот, 
И горе не придет – 
Здесь люди объясняются без слов! 
Здесь все повенчаны 
С вином и женщиной. 
Здесь быстро лечатся следы 
                  морщин. 
Здесь души сильные, 
Любвеобильные. 
Здесь каждый бог, и царь, 
             и господин! 

Они уйдут чуть-свет. 
Сегодня с ними Кэт. 
О ней не мог мечтать и сам 
           Жюль Верн: 
Она, куда ни кинь, 
Богиня из богинь 
Заманчивых кейптаунских  таверн. 
Здесь пунши пенятся, 
Здесь пить не ленятся, 
Поют вполголоса, присев в кругу: 
«Мы знаем гавани 
Далеких плаваний, 
Где жемчуг высыпан на берегу».
 
А в ночь ворвался в порт 
Французский теплоход, 
Облитый серебром прожекторов. 
Когда бледнел рассвет, 
Пришли в таверну Кэт
Четырнадцать французских 
              моряков... 
«Кончайте плавиться! 
Привет, красавица! 
Во имя Франции на шлюпки груз!»
Но спор в Кейптауне 
Решает браунинг, 
И на пол грохнулся гигант француз. 

Когда пришла заpя
На южные моря, 
«Жанетта» разбудила сонный 
поpт. 
Но не пришли на зов 
Все восемь моряков, 
И больше не взойдут они на борт. 
Им больше с гавани 
Не выйти в плаванье, 
И страны дальние не видеть вновь.
Их клеши новые, 
Полуметровые, 
Обильно пролита, смочила кровь. 
 
В кейптаунском поpту 
С какао на борту 
«Жанетта» уходила на Сидней. 
Без бурь тебе идти 
В далекие пути, 
Скиталица акуловых морей!..

В разное время и разные 
варианты «Жанетты» 
исполняли:
•Аркадий Северный
•Михаил Боярский и груп-
па «Сильвер»
•Лариса Долина
•бард Константин Беляев
•известный «машинист» 
Андрей Макаревич в дуэте с 
не менее известным джази-
стом Алексеем Козловым
•барды Игорь Луньков и 
Анатолий Калмыков 
•«митёк» Дмитрий Шагин

Автор «Жанетты»,
фотография 1944 г.


