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ЧТО ПРОИСХОДИТ

Экспериментальный коммерческий 
рейс по традиционному маршруту Се-
верного морского пути, о необходимо-
сти которого так долго говорила мор-
ская, в том числе и международная, об-
щественность, свершился. Ура, товари-
щи! 6 сентября т/х «SCF Baltica» (LBR), 
принадлежащий компании ОАО «Со-
вкомфлот», ошвартовался в китай-
ском порту Нингбо, пройдя около семи 
тысяч миль и потратив на переход из 
Мурманска 22 дня. На две с половиной 
тысячи миль Северного морского пути 
пришлось ровно половина этого вре-
мени.

Судно с 70 тыс. тонн газового кон-
денсата на борту вышло из мурманско-
го порта 14 августа. 17 августа в рай-
оне пролива Вилькицкого, соединяю-
щего моря Карское и Лаптевых, тан-
кер «СКФ Балтика» встал под про-
водку атомных ледоколов «Россия» и 
«Таймыр». В районе пролива Саннико-
ва «Таймыр» заменили, и в порт Певек 
«SCF Baltica» пришел в сопровожде-
нии ледоколов «Россия» и «50 лет По-
беды». Любопытно, что плавание осу-
ществлялось по традиционным марш-
рутам Северного морского пути че-
рез относительно мелководные участ-
ки, в том числе тот же пролив Санни-
кова, для безопасного прохода кото-
рых осадка танкера была ограничена, 
а само судно следовало только малы-
ми ходами. Погода благоприятствовала 
нашим морякам, и график своего дви-
жения «SCF Baltica» не нарушил. 

В общем, в техническом отноше-
нии рейс оказался удачным. Получи-
лась ли какая-нибудь при этом  эконо-
мия, говорить не приходится, но ведь 
дело было вовсе не в этом. Как гово-
рят в «Совкомфлоте», основная зада-
ча рейса как раз и заключалась в том, 
чтобы определить возможности возить 
энергоносители из бассейна Баренце-
ва и Карского морей на рынки Юго-
Восточной Азии по Северному морско-
му пути на экономически обоснован-
ных и безопасных условиях... 

Благодаря «Совкомфлоту» и экипажу  «SCF BALTICA» для Севморпути может начаться эпоха возрождения
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C 5 по 12 августа в Ме-
хико прошел 42-й Кон-
гресс Международной Фе-
дерации Транспортни-
ков. Крупнейшее в стаче-
тырнадцатилетней исто-
рии Федерации меропри-
ятие впервые проводилось 
в Латинской Америке. В 
работе Конгресса приня-
ли участие 1376 делега-
тов от  368 профсоюзов из 
112 стран мира, в том чис-
ле и России. Наших моря-
ков представляла делега-
ция Российского профсо-
юза моряков.

Как сказал бессмен-
ный генеральный секре-
тарь МФТ Дэвид Кокрофт: 
«Для нас Конгресс –  зна-
чимое событие, которое 
объединяет транспортных 
рабочих по всему миру и 
позволяет им вместе ре-
шать, что и где они должны 
предпринять для того, что-
бы улучшить условия свое-
го труда и защитить свобо-
ду своих прав». 

Мы привыкли ссылать-
ся на политику и стандар-
ты Международной Фе-
дерации транспортников, 
когда речь идет о моряках 
и докерах, однако, не нуж-
но забывать того, что ра-
ботники транспорта – это 
также и рыбаки, и желез-
нодорожники, и водите-
ли, и летчики гражданской 
авиации, и авиадиспетче-
ры, и люди, обслуживаю-
щие все транспортную си-
стему. Поэтому на повест-
ке дня 42-го Конгресса сто-
яли не только такие вопро-
сы, как проблемы докеров 
и «удобных» портов, борь-
ба с морскими пиратами, 
субстандартное судоход-
ство, но и безопасность ав-
томобильных и железных 
дорог, создание специаль-
ного информационного 
Интернет-портала для лет-

... Во время рейса также со-
бирался статистический ма-
териал для планирования ана-
логичных рейсов в 2011 году и 
дальнейших исследований, не-
обходимых для создания но-
вых глубоководных высокоши-
ротных маршрутов в Арктике. 
И цель при этом преследуется, 
действительно, благая – раз-
витие российского Севера и 
освоение новых месторожде-
ний углеводородов на аркти-
ческом шельфе, что, согласи-
тесь, важно для экономики на-
шей страны. 

И мы наверняка не оши-
бемся, если скажем, что за 
движением танкера внима-
тельно следили во всем мире: 
водные пути российской Ар-
ктики нужны не только «Со-
вкомфлоту». Иностранные су-
довладельцы давно присма-
триваются к этому маршру-
ту. Единственное, что их сдер-
живало в намерениях отправ-
лять свои суда по высоким ши-
ротам России, это стоимость 
услуг ледоколов. Однако, в 
свете того, что порядок в пи-

ных экипажей, а также мо-
лодежная политика МФТ. 
Кроме того,  Конгресс об-
судил, как одновременно 
бороться с последствия-
ми мирового финансового 
кризиса и создавать силь-
ные профсоюзы. 

Что касается морских 
дел, то новых проблем, к 
счастью, не прибавилось. 
Морякам хватает и ста-
рых: несмотря на то, что 
кампании МФТ, направ-
ленной на стандартиза-
цию условий труда на су-
дах под «удобными» фла-
гами, больше пятидесяти 
лет, работы в этом направ-
лении еще много. И хотя 
для социального диалога с 
судовладельцами был спе-
циально создан Междуна-
родный переговорный фо-
рум, до сих пор очень мно-
гие судовладельцы уклоня-
ются от добровольного со-
трудничества с профсою-
зами, предпочитая попа-
дать под акции протеста и 
решать проблемы с невы-
платой заработной платы 
или страховых компенса-
ций морякам в судебном 
порядке. Делегаты от мор-
ских профсоюзов мира об-
судили принципы обнов-
ленной политики МФТ 
против «удобных» флагов, 
которая получила назва-
ние «Политика Мехико». В 
ее основе лежит партнер-
ство профсоюзов моряков 
разных стран и солидар-
ность моряков и докеров.

Возможно, вопросы до-
стойной заработной пла-
ты для всех моряков, улуч-
шения условий их труда и 
его безопасности хотя бы 
частично поможет разре-
шить вступление в силу 
Сводной конвенции МОТ. 
В качестве почетного гостя 
Конгресса на конферен-
ции секции моряков с до-

кладом о текущем положе-
нии ратификации «Кон-
венции о труде в морском 
судоходстве» МОТ («Билль 
о правах моряков») вы-
ступила директор депар-
тамента международных 
стандартов по труду МОТ 
Клеопатра Думбия-Генри. 
На сегодняшний день в 
мире десять стран уже со-
гласились принять Свод-
ную конвенцию, и как 
ожидают в МОТ, в тече-
ние ближайшего года ее 
ратифицируют большин-
ство стран Евросоюза. Как 
только Конвенцию рати-
фицируют страны, пред-
ставляющие одну треть 
мирового флота по тонна-
жу, она станет обязатель-
ной для всех.

Конгресс, как высший 
руководящий орган МФТ, 
избрал Президента, Вице-
президента, Генерально-
го секретаря и Исполни-
тельный комитет Федера-
ции. Президентом МФТ 
стал лидер Морского про-
фсоюза Австралии Пэдди 
Крамлин, Дэвид Кокрофт 
остался на посту генераль-
ного секретаря. Предсе-
датель Российского про-
фсоюза моряков Игорь 
Павлов был избран в со-

став руководящей группы 
Комитета справедливой 
практики МФТ, занимаю-
щегося кампанией против 
«удобных» флагов, а так-
же в состав комитета мор-
ской секции МФТ, кото-
рый имеет голос в Между-
народной морской органи-
зации (ИМО) и Междуна-
родной организации тру-
да (МОТ). 

Каждый Конгресс 
МФТ проходит под каким-
либо девизом, отражаю-
щим ситуацию в мировом 
профсоюзном движении 
на транспорте. Девиз 42-
го конгресса МФТ: «Силь-
ные профсоюзы – устой-
чивое развитие транс-
порта» («Strong Unions 
– Sustainable Transport»). 
И с этим трудно не согла-
ситься.  Профсоюз для 
того и нужен, чтобы защи-
тить трудовые права каж-
дого конкретного транс-
портника. И если работник 
– моряк ли, докер, летчик, 
водитель или машинист 
тепловоза – под защитой 
сильного профсоюза име-
ет достойные условия тру-
да, то и вся транспортная 
система работает без пе-
ребоев и имеет возможно-
сти для развития.

42-й КОНГРЕСС МФТ:
«СИЛЬНЫЕ ПРОФСОЮЗЫ –
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА»
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НАША СПРАВКА

Российские профсоюзы – члены Международной 
Федерации транспортников:

•Российский профсоюз моряков
•Российский профсоюз докеров
•Российский профсоюз работников гражданской 
авиации
•Общероссийский профсоюз работников связи
•Профсоюз работников рыбного хозяйства
•Российский профсоюз водителей и работников 
автодорог
•Западно-российский профсоюз моряков и работ-
ников морского транспорта
•Российский профсоюз железнодорожников

42-й Конгресс МФТ, Мехико, 2010.

В след за «SCF Baltica» Се-
верным морским путем просле-
довали еще два судна: датский 
балкер «Nordic Barents» (HKG) 
и наш паром «Георг Отс», сме-
нивший место работы с Кали-
нинграда на Владивосток.  И для 
нас это событие, действительно, 
эпохальное, так как маршрутом 
Севморпути еще не следова-
ло ни одно пассажирское судно.  
Другое дело, что этот переход 
нигде особенно не освещается. 
Но экипаж, как выяснилось, гру-
стит вовсе не от этого. 

Дело в том, что для моря-
ков совершенно непонятно, по-
чему т/х «Георг Отс» сняли с ли-
нии Питер-Балтийск-Питер и от-
правляют на Дальний Восток. 
Ведь паром без работы не си-
дел: и пассажиры, и грузы были. 
В ФГУП «Росморпорт», в введе-

нии которого находится паром, 
им ничего толком не сообщили. 
Лишь сказали, что в планах сто-
ит покупка другого парома, ко-
торый, может, снова поставят на 
калининградскую линию, и со-
кратили больше половины эки-
пажа, предложив взамен рабо-
ту на других судах предприя-
тия, но с понижением в зарплате 
в два раза. Однако и те моряки, 
которые пойдут Севморпутем на 
т/х «Георг Отс» долго на борту 
тоже не задержатся: дело в том, 
что экипаж парома, составляв-
ший до сокращения семьдесят 
человек вместе с обслуживаю-
щим персоналом, формировал-
ся из питерцев. А перегнать суд-
но на новое место или остаться 
на нем работать вдали от семей 
и не ясно на каких условиях – две 
большие разницы.

ратоопасных водах Аденско-
го залива так навести и не уда-
ется, соображения безопас-
ности, скорее всего, переве-
сят все остальное. Это кос-
венно подтверждает тот факт, 
что «Атомфлот» уже полу-
чил пятнадцать заявок на про-
водку судов в 2011 году. Более 
того, наше государство, оче-
видно, рассматривает Севмор-

путь как очень перспектив-
ный проект, потому что уже 
на октябрь-ноябрь правитель-
ством запланировано рассмо-
трение закона «О северном 
морском пути». 

Так что, похоже, благода-
ря «Совкомфлоту» и моря-
кам «SCF Baltica» Севморпуть 
вступает в эпоху своего воз-
рождения. 

Говоря об этом арктическом рейсе, нельзя не упомянуть 
об экипаже. Он сформирован в основном из петербурж-
цев, всего на борту 26 человек. 23 из них – штатный со-
став, который, в общем-то, всё время работал на т/х «SCF 
Baltica». На пароход они сели ещё в мае. Ещё три человека, 
дублер «мастера» Василий Шепелевич, ледовый капитан 
Михаил Соколов (они направлены по просьбе руководства 
компании в качестве координаторов и специалистов ледо-
вого плавания) и стюардесса, присоединились к ним бук-
вально накануне рейса, 7 августа в Мурманске. Капитан 
парохода Александр Никифоров – опытный моряк, име-
ющий большой опыт работы в ледовых условиях на Даль-
нем Востоке, в «Совкомфлоте» работает с 2003 года. Отме-
тим также и то, что перед рейсом штурманы, от капитана 
до третьего помощника, прошли дополнительный курс на 
ледовом симуляторе в тренажерном центре «Макаровки».

НАШИ ЛЮДИ
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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!

«Русское чудо» в порту Санкт-Петербург.  
Т/х «VILJANDI»  (BLZ, ex. «Борис Бувин», 1978 г.п.)

Питер, т/х «SIR HENRY» (PHL).  Так и представляется 
Никита Михалков в лисьей шубе – 

сэр Генри Баскервиль.

Пароходы стали ходить 
медленнее. К такому выво-
ду пришла газета «Duluth News 
Tribune» – издание неболь-
шого городка Дулут, порта на 
Верхнем озере системы Вели-
ких озер США. Между прочим, 
города-побратима нашего Пе-
трозаводска. И вот, собственно, 
о чем пишут.

Стремясь сократить расхо-
ды на топливо, некоторые судо-
ходные компании дают наказ 
своим капитанам особо не торо-
питься в дороге и сбавить обо-
роты судовых двигателей. Для 
этого в морском деле даже есть 
специальный термин – «slow 
steaming». Арифметика проста: 
обычное судно, идущее со ско-
ростью 21 узел, потребляет 125 
тонн топлива на 500 морских 
миль. То же судно, идущее тем 
же путем, но со скоростью 15 

узлов, «съест» 80 тонн топлива. 
Таким образом, «slow steaming» 
при прохождении пути, напри-
мер, из Гонконга в Калифор-
нию, длиною в 6 310 морских 
миль, при существующих рас-
ценках на бункеровку сэконо-
мит судовладельцам 250 тыс. 
долларов.

Что касается Великих Озер, 
то компании, оперирующие в 
их водах, снижают скорость су-
дов, перевозящих нескоропор-
тящиеся грузы. А то и всех сво-
их судов, если знают, что еще 
заказов, которые могли бы обе-
спечить их работой, нет. По Ве-
ликим озерам «Duluth News 
Tribune» цифры не приводит, 
но вот, например, компания 
«MAERSK», флот которой по 
численности превышает флот 
ВМС США, за три месяца этого 
года сэкономила 639 млн. дол-

ларов благодаря как раз тому, 
что снизила расходы на топливо 
всего-то на девять процентов. В 
компании намерены и дальше 
продолжать в том же духе, по-
тому что, как сами признаются, 
это единственный способ быть 
конкурентоспособными и идти 
вперед.

По оценкам морских анали-
тиков, из-за финансового кри-
зиса в 2009 году мировое судо-
ходство недополучило 22 мил-
лиарда долларов, и сокращение 
расходов на топливо – один 
из способов хоть как-то вос-
полнить потери. А в Вашинг-
тонском институте водных пу-
тей и портов, вообще, счита-
ют, что сейчас компании сфоку-
сировали свое внимание имен-
но на сокращении расходов, а 
не на скорости доставки, и что 
почти все компании в мире ис-

пользуют «slow steaming» если 
не постоянно, то время от вре-
мени. Эта тенденция, уверены 
эксперты, сохранится даже по-
сле того, как отрасль выйдет из 
кризиса. 

Естественно, при умень-
шении скорости и увеличении 
длительности рейса, возраста-
ют расходы на содержание эки-
пажа. Но они и в сравнение не 
идут с прибылью от экономии. 
Тем более, есть еще одна вещь, 
которую надо учитывать: при 
работе всех судов, пусть и бо-
лее медленной, чем обычно, 
не нужно нести расходы по их 
консервации.

Моряки, конечно, ворчат, 
что и без того длинные рейсы 
становятся еще длиннее и нуд-
нее – при экономии топлива 
скорость многих судов не пре-
вышает 12-14 узлов, что много 

меньше того, что они могут раз-
вить. «После двух недель тако-
го хода просто нервы сдают,» 
– говорит пятидесятивосьми-
летний боцман, которого газет-
чики нашли в Клубе моряков на 
Лонг-Бич. «Компания, конеч-
но, пытается добавить развлече-
ний на борту, кино, и все такое, 
но все равно трудно», – добав-
ляет моряк. С другой стороны, 
признались его товарищи, луч-
ше уж работать «медленно и пе-
чально», чем вовсе не иметь ра-
боты.

Но вот кто доволен «slow 
steaming» больше всех, так это 
«зеленые». Защитники окружа-
ющей среды уже подсчитали, 
что если пароходы и дальше бу-
дут экономить топливо, то обра-
зование парниковых газов в ат-
мосфере к 2012 году сократится 
на 30 процентов.

МЫ СДЕЛАЕМ ЭТО МЕДЛЕННО И ПЕЧАЛЬНО

Несмотря на адскую 
жару этого лета и традици-
онный период отпусков, наш 
Минтранс не только работа-
ет, но даже разрабатывает 
законопроекты. Вот, напри-
мер, Министерством транс-
порта разработан и выве-
шен на минтрансовском 
сайте для всеобщего обо-
зрения и, очевидно, обсуж-
дения, проект федерально-
го закона «О внесении изме-
нения в статью 29 Граждан-
ского процессуального ко-
декса Российской Федера-
ции». 

Вообще, третья глава 
ГПК, в которую входит упо-
мянутая статья, полностью 
называется «Подведом-
ственность и подсудность», 
а статья, соответственно, 
«Подсудность по выбору 
истца», так что можно дога-
даться, что речь снова идет 
о делах судебных. Измене-
ния, в принципе, уместились 
на половине страницы: кон-
кретно предлагается пункт 8 
изложить в следующей ре-
дакции: «Иски о возмеще-
нии убытков, причиненных 
столкновением судов, взы-
скании вознаграждения за 
оказание помощи и спаса-

ние на море, взыскании за-
работной платы, и других 
сумм, причитающихся чле-
нам экипажа судна за рабо-
ту на борту судна, в том чис-
ле расходов на репатриа-
цию и взносов по социаль-
ному страхованию, могут 
предъявляться также в суд 
по месту нахождения судна 
ответчика или порта припи-
ски судна». И это именно то, 
чего Российский профсоюз 
моряков добивался уже не 
один год. 

Почему? А потому, что те-
оретически, это означает то, 
что с принятием закона мо-
ряку, работающему на суд-
не под российским флагом и 
находящемуся, к примеру, в 
Санкт-Петербурге, никто не 
сможет отказать в принятии 
иска, «посылая» его в суд по 
месту нахождения судовла-
дельца, например, в Кали-
нинград. А такие вещи уже 
случались неоднократно: 
питерские судьи «посылали» 
повара с т/х «Касла» к судов-
ладельцу во Владивосток, 
ребят с «Василеосторвско-
го» и «Кронштадтского» – в 
калмыцкую Элисту, а со зло-
получной «Метелицей» до 
сих пор не могут решить, где 

же, наконец, должны зани-
маться проблемами экипа-
жа: в Питере, Новороссий-
ске или Мурманске. 

В общем, как министер-
ские законотворцы поясня-
ют в Пояснительной записке 
к документу, «проект феде-
рального закона … разрабо-
тан с целью повышения эф-
фективности судебной за-
щиты прав членов экипажей 
российских морских судов 
по выплате заработной пла-
ты и других причитающихся 
им сумм за работу на бор-
ту судна». Выглядит очень 
многообещающе, к тому же 
чиновники отдали должное 
стараниям  РПСМ: как указа-
но в том же пояснении, о на-
личии проблем с судебной 
защитой «свидетельству-
ют неоднократные обраще-
ния Российского професси-
онального союза моряков». 
Так что лично у нас осталось 
только два вопроса. Пер-
вый: когда законопроект бу-
дет вынесен на рассмотре-
ние – в плане ближайше-
го сентябрьского заседания 
Госдумы он не значится, и 
второй – будет ли закон ра-
ботать в случае с бербоут-
чартерными судами. 

ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ 
И ПОДСУДНОСТЬ

МОРЯКИ ПОДПРАВИЛИ 
ЗАКОН

Наш народ известен своей 
большой любовью к поездкам за-
границу. Петербуржцам сам Бог 
послал приятного соседа в виде 
Финляндии, куда мы уже ездим 
как на работу, да и финны тоже 
не прочь прокатиться в Санкт-
Петербург. Не случайно между 
Питером и Хельсинки заработал 
паром «Princess Maria», пойдя на-
встречу пожеланиям трудящихся. 
Теперь можно спокойно ездить 
туда-сюда, минуя длинные оче-
реди на границе в выходные дни. 
И, вроде, всем должно быть хо-
рошо: туристы, оставляющие не-
мало денег в двух морских столи-
цах – немаловажная статья дохо-
да городских бюджетов. 

Однако в этой бочке меда лож-
ка дегтя в виде не очень удоб-
ных таможенных правил все-таки 
присутствовала. Любителям им-
порта всё время приходилось ду-
мать о количестве провозимых в 
Россию товаров и их стоимости. 
Если турист второй раз за месяц 
пересекал границу с багажом ве-
сом более 35 кг или общей стои-
мостью более 65 тыс. рублей, то 
нужно было платить пошлину. 
Вроде она и небольшая, но моро-
ки с оформлением нужных бумаг 
и, как следствие, потери времени  
было не избежать. 

Теперь ситуация изменилась 
в лучшую сторону:  Федераль-
ная таможенная служба России в 
ответ на апрельское обращение 
Балтийской территориальной ор-
ганизации РПСМ в Правитель-
ство РФ о необходимости пере-
смотра некоторых таможенных 
правил сообщает, что мнение мо-
ряков учтено в новом Таможен-
ном кодексе, вступившем в силу 
с 1 июля. Этот документ был раз-
работан экспертами России, Бела-
руси и Казахстана в рамках стро-
ящегося таможенного союза, и ни 
о каких ограничениях по количе-
ству беспошлинного перемеще-
ния товаров, купленных для лич-
ных нужд, через границу в нем не 
говорится. 

В общем, можно сказать, к 
мнению моряков, которые стара-
лись не только для себя, но и для 
огромной армии российских ту-
ристов, прислушались. В связи с 
этим можем сообщить следую-
щее: по сравнению с действую-
щими ранее нормами, теперь без 
уплаты пошлин россияне могут 
ввозить больший по весу (до 50 
кг), но меньший по общей стои-
мости (1500 евро) багаж. Причём, 
столько раз, сколько захотят. И 
таможенную декларацию запол-
нять не нужно. 
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ПОЧТИ ДОГОВОРИЛИСЬ

Р оссийскому моряку спасли 
жизнь… по телефону. Острый 

приступ аппендицита скрутил второ-
го механика т/х «HORIZON ATHENA» 
(LBR, 2008 г.п., на фото вверху) во время 
следования танкера из Мапуту в индий-
ский порт Сикка. Произвести операцию 
на борту судна не представилось возмож-
ным, так же, как, видимо, запросить по-
мощь с берега. Тогда второй помощник 
капитана – тоже россиянин – ответ-
ственный за медицину на судне, по спут-
никовой связи связался со своим другом-
хирургом из Челябинской (!) области, ко-
торый и консультировал товарища в те-
чение четырех суток. Острый процесс 
перевели в хронический, больного под-

держивали антибиотиками, физиотера-
пией и диетой. При подходе к порту на-
значения был вызван катер с медиками, 
и второго механика срочно отправили в 
больницу. Моряк провел в стационаре 
десять дней, после чего вернулся домой в 
Краснодар. 

В конце августа в испанском го-
родке Портбоу состоялся фести-

валь фотографии «Surpas-2010». Инте-
ресно то, что в экспозиции приняли уча-
стие работы фотографа Маттиа Инсоле-
ра, посвященные жизни брошенных мо-
ряков. Цикл фотографий имеет многого-
воряще название – «Limbo», то есть «Чи-
стилище». Фотографии были сделаны в 

течение 2009 года в разных средиземно-
морских портах и демонстрируют жизнь 
девяти экипажей после того, как они вме-
сте с судами были оставлены своими ра-
ботодателями на божью милость (на фото 
вверху). Организация фотосессии ста-
ла возможна благодаря поддержке Меж-
дународной федерации транспортников, 
Морской миссии и Совету по культуре и 
искусству Каталонии.

В начале августа в порту Мумбай 
произошло столкновение двух 

судов, приведшее к экологической ка-
тастрофе и остановке движения в пор-
ту. При аварии один из участников, кон-
тейнеровоз «MSC CHITRA» (PAN, на 

фото вверху), получил пробоины и поте-
рял часть груза.  Береговая охрана Ин-
дии сообщила, что всего в акваторию вы-
текло около 400 тонн топлива. Что каса-
ется количества сошедших с борта кон-
тейнеров, то их по разным данным око-
ло трехсот. Опасность состоит в том, 
что  в контейнерах находились ядови-
тые химикаты, и часть из них попала в 
воду. Во время поиска  упавших с борта 
«ящиков» движение судов в порту велось 
только в сопровождении военных. Угро-
зы полного затопления контейнеровоза 
нет, аварийно-спасательные работы про-
должаются, контейнеры с борта «MSC 
CHITRA», скорее всего, будут сняты спе-
циально вызванным из ОАЭ плавкраном. 

ЕДИНОГО ПАМЯТНИКА
МОРЯКАМ НЕ БУДЕТ

КОРОЧЕ НЕКУДА

В июне наша газета сооб-
щала о том, как идут дела у кол-
лег наших моряков – докеров 
питерского порта. Тогда про-
фсоюз докеров проводил пресс-
конференцию, посвященную 
проблеме подписания коллектив-
ного договора с администраци-
ей группы компаний ОАО «Мор-
ской порт Санкт-Петербург». 
Моряки и докеры – части одно-
го сложнейшего механизма под 
названием транспортная систе-
ма, к тому же Российский про-
фсоюз докеров, так же как и Рос-
сийский профсоюз моряков, яв-
ляется членом глобальной орга-
низации – Международной Фе-
дерации транспортников, поэто-
му, естественно, мы не можем не 
интересоваться друг другом и не 
оказывать друг другу содействие 
в защите трудовых прав. 

Содействия не потребовалось 
– докеры хорошо справились 
сами. Результатом напряженных 
переговоров между РПД и адми-
нистрацией порта стало приня-
тие Соглашения о механизме ин-
дексации заработной платы. В 
соответствии со вторым парагра-
фом Соглашения, в этом году с 1 
июля Работодатель уже повысит 
зарплату работников на 3,5 %. В 
дальнейшем Работодатель еже-
годно каждый апрель будет про-
изводить повышение тарифных 
ставок (должностных окладов) 
работников в размере 5%. А если 
жизнь в Санкт-Петербурге за год 
подорожает больше, чем на 7,5%, 
то должны будут проводиться пе-
реговоры о дополнительном по-
вышении тарифных ставок  и 
окладов. 

Но есть и одно «но». Эти пун-
кты соглашения должны быть пе-
ресмотрены, если грузооборот 
порта упадет более чем на 15% 
по сравнению с предыдущим го-
дом с одновременным снижени-
ем чистой прибыли на 25% и бо-
лее, если чистая прибыль по ито-
гам предыдущего года будет во-
обще отсутствовать, или если 
рост цен на товары и услуги по 
Санкт-Петербургу за предыду-
щий год составит менее 5%.

За принятие данного согла-
шения Четвертая стивидорная 
компания проголосовала на кон-
ференции трудового коллекти-
ва, Вторая стивидорная голосо-
вала заочно, без проведения кон-
ференции, а решение конферен-
ции ПерСтиКо – заключить Со-
глашение в части, относящей-
ся к экономической составляю-
щей документа. Политическую 
преамбулу – о намерениях сто-
рон – решено было отметить 
в протоколе конференции, что 
дает возможность ведения даль-
нейших переговоров о диффе-
ренциации оплаты труда, о повы-
шения эффективности производ-
ства и т.д.

P.S. И еще одна новость из на-
шего порта. Когда из-за жары 
центральную Россию накры-
ла огненная стихия, Вторая сти-
видорная компания организова-
ла сбор средств в помощь постра-
давшим от природных пожаров, 
число которых достигло боль-
ше 3,5 тысяч человек. Работники 
первого района порта приносили 
пожертвования в отдел кадров, а 
так же в редакцию портовой га-
зеты «Наша Компания». 

Т/х «HORIZON ATHENA»: лечить 
аппендицит по телефону могут только русские 

Герои фоторепортажа Маттиа Инсолера – 
брошенный экипаж т/х «LOGAN» (LBR)

Т/х «MSC CHITRA»: 
никто из экипажа не пострадал

Но есть надежда, что памят-
ники погибшим экипажам т/х 
«Механик Тарасов» и т/х «По-
лесск» все же отремонтиру-
ют. В начале августа в Комите-
те по транспортно-транзитной 
политике при Правительстве 
Санкт-Петербурга состоялось 
совещание, специально (!) по-
священное неоднократным 
обращениям к властям города 
Балтийской территориальной 
организации РПСМ по пово-
ду необходимости реконструк-
ции мемориалов, установлен-
ных на Серафимовском клад-
бище в память о моряках. А 
неоднократными эти обраще-
ния были потому, что, как не-
трудно догадаться, не вызыва-
ли у чиновников никакого вни-
мания. Хотя, лучше сказать не 
«никакого», а «должного», по-
тому что письма профсоюза 
направлялись и перенаправ-
лялись из комитета в коми-
тет, из отдела в отдел, но поло-
жительного эффекта так и не 
принесли.

И это, если честно, не со-
всем понятно. Героизм и му-
жество, проявленные моряка-
ми Балтийского морского па-
роходства – между прочим, 
государственного предприя-
тия, приносившего своему го-
сударству огромные прибыли 
– неоспоримы. Этим людям в 
свое время газеты посвящали 

целые полосы, а поэты – стихи 
и песни. А теперь пароходства 
нет, и состояние, в котором на-
ходятся оба памятника, трудно 
назвать удовлетворительным. 
И оно было бы еще хуже, если 
бы профсоюз не поддержи-
вал уход за братскими моги-
лами моряков – благодаря до-
говору, заключенному между 
профсоюзом и администраци-
ей кладбища, за памятниками 
все-таки ухаживают. Но уборка 
территории и благоустройство 
мест захоронений не решает 
главных проблем: гранитная 
стела «Полесска» опасно на-
кренилась, а временная пли-
та «Механика Тарасова», уста-
новленная почти тридцать лет 
назад, вообще подперта сза-
ди какой-то рельсиной – того и 
гляди, упадет. 

БТО РПСМ не раз пыталась 
привлечь внимание городской 
администрации к этому вопро-
су, носящему не столько эконо-
мический, сколько этический 
характер. Пароходства нет, но 
власть-то в городе осталась: 
ведь уход за братскими моги-
лами – дело не только частных 
лиц, но и города тоже. Про-
фсоюз даже предлагал возве-
сти единый мемориал памяти 
всех погибших моряков торго-
вого флота, раз уж городские 
чиновники не считают нужным 
заняться реконструкцией ме-

мориалов двух пароходов. Од-
нако и это предложение не вы-
звало не только энтузиазма, 
но и простого участия. 

И вот, в результате упомя-
нутого специального совеща-
ния, приглашенным на него 
представителям профсою-
за было рекомендовано об-
ратиться в очередной другой 
«комитет» – на этот раз в Ко-
митет экономического разви-
тия, промышленной политики 
и торговли. Мол, это в его ве-
домстве находятся городские 
ритуальные услуги, в том чис-
ле и ремонт памятников, поэ-
тому там уж точно должны по-
мочь. Хотя, когда это случит-
ся, неизвестно, потому что, 
как оказалось, в соответствии 
с законом Санкт-Петербурга 
от 25.11.2009 года «О бюджете 
Санкт-Петербурга на 2010 год 
и на плановый период 2011-
2012гг.» выделение денежных 
средств Комитету на рекон-
струкцию мемориалов, за ис-
ключением воинских братских 
захоронений времен Вели-
кой Отечественной войны, не 
предусмотрено. 

Остается надеяться, что 
хотя бы к двадцатой годовщи-
не гибели «Полесска», в 2013 
году, памятники его морякам, 
и их товарищам с «Механика 
Тарасова», будут приведены в 
порядок.
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В середине августа 
офис Балтийской терри-
ториальной организации 
РПСМ посетила серьез-
ная делегация из Швеции 
в лице инспектора МФТ Го-
рана Нилссона и дирек-
тора судоходной компа-
нии «Rederi AB Swedish 
Bulk» Бьерна Хенрикссона. 
Они приехали на встречу с 
представителями РПСМ и 
российского инспектората 
МФТ, чтобы договориться 
о размещении коллектив-
ных договоров российско-
го профсоюза на двух су-
дах этого судовладельца. 

В данном случае, речь 
идёт о т/х «SWE BULK» 
(CYP) и «RESOLUTE» (VCT, 
на фото вверху). Шведы 
решили передать право 
на заключение коллектив-
ного договора профсоюзу 
другой страны, что с одной 
стороны можно признать 
несколько неожиданным 
сюрпризом, если учесть, 
что некоторые профсою-
зы, особенно итальянские 
или голландские, идут на 
подобный шаг крайне нео-
хотно. Но с другой – впол-
не закономерным, что бы-
вает, когда стороны стре-
мятся к взаимопонима-
нию. 

Дело в том, что в соот-
ветствии с политикой МФТ, 
шведский (или голланд-
ский, итальянский и т.п.) 
профсоюз может передать 
право на заключение кол-
лективных договоров в от-

ношении конкретных су-
дов, владельцами которых 
являются граждане Шве-
ции (соответственно Гол-
ландии, Италии и т.п.), при 
условии, что на них рабо-
тают экипажи другой на-
циональности. Т/х «SWE 
BULK» и «RESOLUTE» ока-
зались практически пол-
ностью укомплектованы 
россиянами: только на по-
следнем пароходе капи-
тан – швед. И то, уже хоро-
шо выучивший наш язык, 
и в телефонном разговоре 
со своим судовладельцем 
интересующийся, как тому 
живётся, на чистом рус-
ском языке. Поэтому фра-
за «Как дела?» директору 
«Rederi AB Swedish Bulk» 
очень даже знакома. 

К тому же ранее ком-
пания «Rederi AB Swedish 
Bulk» и РПСМ направля-
ли шведской профсоюз-
ной стороне обращение о 
целесообразности заклю-
чения коллективного до-
говора с российским про-
фсоюзом. В итоге, пол-
ное понимание по данно-
му вопросу было достигну-
то, и в ходе переговоров в 
Питере были согласованы 
последние детали. Шве-
ды попросили, чтобы на 
этих пароходах, как и пре-
жде, проходили плавпрак-
тику их соотечественники. 
По словам Горана Нилс-
сона, в Швеции – это це-
лая проблема, ибо швед-
ских ребят, которые учат-

ся в мореходках, устроить 
на практику очень сложно. 
Обеспокоенность на сей 
счёт вполне понятна, по-
скольку в России ситуация 
схожая. Так что компания 
без проблем предоставит 
двум кадетам на каждом 
судне место для прожива-
ния и обеспечит питанием. 
Российские же моряки со 
своей стороны подучат их 
морскому ремеслу и, если 
найдутся желающие, заме-
чательному русскому язы-
ку в придачу...

Отметим, что «Rederi 
AB Swedish Bulk» пред-
ставляет собой небольшую 
семейную компанию, кото-
рая была основана в 2001 
году. Наша газета выяс-
нила, что в её планы вхо-
дит покупка ещё двух су-
дов. С большой уверенно-
стью можно сказать, что 
их также укомплектуют ис-
ключительно россияна-
ми. По признанию дирек-
тора компании «ИНОК КА-
РЕЛИЯ» (Петрозаводск) 
Федора Кондратьева, ко-
торая занимается круин-
гом для «Rederi AB Swedish 
Bulk», шведы имели опыт 
общения с филиппински-
ми и украинскими моряка-
ми, однако, больше всего 
им понравилось работать 
с россиянами. За те три 
года, которые «Rederi AB 
Swedish Bulk» сотрудни-
чает с «ИНОК КАРЕЛИЯ», 
к нашим морякам никаких 
претензий не было.

Г осударственная инспекция тру-
да по Санкт-Петербургу вручи-

ла ООО «Юником-Менеджмент Серви-
сиз «Санкт-Петербург» Сертификат до-
верия. Сертификат доверия говорит о 
том, что его обладатель соблюдает все 
нормы трудового законодательства. На-
личие его у компании означает, что в те-
чение трех лет она будет избавлена от 
проверок по охране труда, а также высо-
кую степень доверия со стороны работ-
ников и других работодателей на рынке 
труда. «Сертификация» доверия работо-
дателю учреждена Рострудинспекцией 
и Союзом промышленников и предпри-
нимателей, и действует во многих реги-
онах России. Такой сертификат удосто-

веряет, что предприятие внесено в ре-
естр работодателей, гарантированно со-
блюдающих трудовые права работников 
в рамках проекта «Декларирование де-
ятельности предприятия по реализации 
трудовых прав работников и работода-
телей».

12 августа на экраны страны вы-
шел новый голливудский бое-

вик «Неудержимые», в котором одну из 
главных ролей получил… т/х «Игарка» 
(флаг – Россия, 1983 г.п.), принадлежа-
щий ОАО «Дальневосточное морское па-
роходство». Фильм прямо так и начина-
ется – с ночного вида стоящего на рей-
де сухогруза с буквами во весь борт: 

«FESCO». Съемки на борту проходили в 
апреле прошлого года, и моряки ДВМП 
в съемках участия не принимали. Хотя 
оказывали техническую помощь. Напри-
мер, капитан «Игарки» Евгений Осташ-
кин помог звездным гостям доставить на 
борт судна дополнительный дизельгене-
ратор, организовать нужное освещение, 
освободить для гостей каюты. В рамках 
сюжета судно, как нетрудно догадаться, 
захватывают пираты.

В ременно исполняющий обязан-
ности начальника Усть-Лужского 

таможенного поста А. Басалаев направил 
в адрес судовых агентов, работающих в 
порту Усть-Луга информационное пись-

мо, которое запрещает проводить сме-
ну экипажа судов при заходе в морской 
порт Усть-Луга. В документе руководи-
тель таможенного поста ссылается на то, 
что пункт пропуска, открытый в порту 
Усть-Луга действует лишь на территории 
терминалов, осуществляющих грузовые 
операции. Соответственно и таможен-
ное оформление предусмотрено только 
в отношении грузов, перемещаемых че-
рез границу. На этом основании, по мне-
нию г-на Басалаева, перемещение через 
пункт пропуска физических лиц невоз-
можно. Агенты уверены, что данная мера 
резко снизит привлекательность порта 
Усть-Луга для судозаходов как россий-
ских, так и иностранных судов.

КОРОЧЕ НЕКУДА

КАК ДЕЛА?

Т/х «RESOLUTE»: шведского капитана
научили русскому языку

... а т/х «BOW SAGA» (NIS) попал под настоящий 
пиратский обстрел

Поступившие в начале августа 
сводки пиратских нападений на тор-
говые суда в Аденском заливе име-
ют одну особенность, вызывающую 
тревогу. Нападения произошли при 
следовании судов Рекомендованным 
международным транзитным коридо-
ром (IRTC), патрулируемым военно-
морскими силами ЕС, а также кора-
блями НАТО, России, Индии, Японии 
и Китая.

Так, 2 августа при следовании ко-
ридором безопасности подверглось 
нападению египетское судно «SUEZ». 
Нападавшим удалось захватить суд-
но и экипаж в составе 23 граждани-
на Египта, Пакистана, Индии и Шри-
Ланки. 3 августа, также при следо-
вании транзитным коридором, была 
предпринята попытка захвата нор-
вежского химовоза «BOW SAGA» 
(NIS, на фото вверху). Капитан, не-
смотря на обстрел судна, предпринял 
скоростной маневр уклонения, кро-
ме того, были задействованы водяные 
шланги, чтобы помешать нападавшим 
подняться на борт. Через 10 минут к 
месту нападения прибыл палубный 
вертолет испанского фрегата «SPS 
VICTORIA». Военные открыли огонь, 
и атака пиратов была отбита. Группа 
захватчиков из семи  человек с ору-
жием и лодкой были задержаны во-
енными моряками. Однако, по сооб-
щению интернет-сайта  коалиции EU 
NAVFOR, военные отправили задер-
жанных обратно в Сомали.

5 августа пираты предприняли еще 
одну попытку захвата судна. Они ата-
ковали следующий транзитным кори-
дором балкер «SYRIA STAR». Экипа-
жу и военным не удалось предотвра-
тить этот захват, и судно с 24 членами 
экипажа под контролем захватчиков 

последовало в направлении Африкан-
ского Рога.

Очевидно, военные моряки делают 
все возможное в рамках порученного 
им мандата, чтобы обеспечить защи-
ту торговых судов следующих между-
народным транзитным коридором. Но 
12 кораблям ЕС и нескольким боевым 
единицам присоединившихся фло-
тов других стран не под силу охватить 
весь район действия пиратов. Пой-
манных бандитов военные моряки вы-
нуждены возвращать на родину в Со-
мали или соседние государства, ссы-
лаясь на нестыковки судебных зако-
нодательств разных стран. Надо при-
знать, что эффективного способа про-
тиводействия пиратской угрозе меж-
дународное сообщество пока не выра-
ботало, в результате чего захваты су-
дов и экипажей, в том числе и в гра-
ницах рекомендованного транзитного 
коридора, продолжаются. 

К СЛОВУ:
Со второго августа Совместный 

комитет Ассоциации Ллойд расширил 
ранее установленную зону опасного в 
военном отношении для торгового су-
доходства Аденского залива, присо-
единив к ней южную часть Красного 
моря (южнее 15 градуса северной ши-
роты). 

Действующая зона «Юг Красного 
моря/Аденский залив» ограничена:
• на северо-западе – территори-
альными водами Эритреи и районом 
Красного моря, расположенными 
южнее 15 град. С.Ш.;
• на севере – параллелью 15 град. 
С.Ш.;
• на востоке – меридианом 57 град. 
В.Д.;
• на юге – параллелью 10 град. Ю.Ш.

ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НЕ ГАРАНТИРУЮ

Т/х «Игарка» захватили «киношные» пираты...
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ВСЕ БЕГУТ, БЕГУТ, БЕГУТ...

«За чей счет, так сказать, банкет?» – 
интересуется МФТ у некоторых 
судовладельцев...

... но хозяевам судна, изображенного на рекламе, подобную 
открытку точно не пришлют

«BBC POLONIA» (ATG): впервые в истории 
нигерийского пиратства был захвачен 

целый экипаж

ПИРАТЫ «ДОСТАЛИ»!ГДЕ ДЕНЬГИ, ЗИН?
В любви, говорят, все средства 

хороши – главное, привлечь вни-
мание. И с этим трудно не согла-
ситься. Вот, например, Междуна-
родная федерация транспортни-
ков (МФТ), членом которой являет-
ся Российский профсоюз моряков, 
тоже прибегает к различным спосо-
бам привлечения внимания обще-
ственности к проблемам моряков. 
Порой эти способы оказываются 
совершенно неожиданными, зато 
приносят желаемый результат. В 
том смысле, что недобросовестным 
судовладельцам становится уже не 
с руки обманывать членов экипажа.

Казалась бы: совершенно безо-
бидная на первый взгляд открыточ-
ка, одна из многих, которые разда-
ются совершенно бесплатно среди 
моряков, да и просто всем желаю-
щим. Однако, если приглядеться по-
внимательнее, то всё не так просто. 
Благодаря картинке, на которой на-
писано: «За чей счёт вы отправляе-
тесь в круиз?» (фото вверху), мож-
но заподозрить, что не всем на кру-
изных судах бывает одинаково ве-
село. И действительно, из коротень-
кого текста на обратной стороне от-
крытки узнаёшь, что на шикарных 
«пассажирах», работающих без 
коллективных договоров, рядовым 
морякам и обслуживающему пер-

соналу, бывает, платят не больше 50 
долларов в месяц. Типа, остальное 
нужно зарабатывать на чаевых.

Вот для того, чтобы члены эки-
пажа трудились в нормальных усло-
виях и не за смешные деньги, МФТ 
старается привести судовладельцев 
в чувство и сподвигнуть их на за-
ключение коллективных договоров. 
Работа по наведению порядка на 
судах проводится членскими про-
фсоюзами в разных уголках мира, 
а чтобы моряки не забывали о сво-
их трудовых правах, которые долж-
ны быть закреплены документаль-
но,  им и раздаются подобные от-
крытки.

В общем, находка очень инте-
ресная. Балтийской территориаль-
ной организации РПСМ она так по-
нравилась, что было решено изо-
брести нечто подобное. Ведь как 
показывает жизнь, у многих моря-
ков просто руки чешутся отправить 
своему работодателю по почте – и 
не по электронной – послание с во-
просом: «Где деньги, Зин?» Расчёт 
здесь следующий: электронное со-
общение можно удалить без труда и 
свидетелей, а вот если каждый день 
вам приносят на дом мрачноватого 
вида открытку, то это уже не совсем 
приятно, да и перед окружающими 
как-то неловко. 

 Пираты достали всех и 
каждого. От них нет спасе-
ния ни на суше, ни на море. 
Вместе с тем, пока одни 
лишь ведут пространные 
беседы на тему, как сде-
лать безопаснее жизнь мо-
ряков, работающих в опас-
ных районах, другие от слов 
переходят к делу. Балтий-
ская территориальная ор-
ганизация РПСМ выступи-
ла с конкретными предло-
жениями, которые сводят-
ся к внесению изменений 
в коллективные договоры 
РПСМ стандарта Междуна-
родной Федерации транс-
портников. 

Собственно говоря, не-
обходимость в доработке 
некоторых содержащихся в 
них положений с учётом ре-
алий сегодняшнего дня на-
зрела давно. «Благодаря» 
пиратам моряки попадают 
в довольно сложные ситуа-
ции. Скажем, просидели в 
плену несколько месяцев, 
вернулись домой, а компен-
саций – никаких. Судовла-
делец может при желании 
сказать, что в колдоговоре 
ничего про это не написано 
и формально будет прав. К 
тому же, само определение 
понятия «плен» в договорах 
отсутствует. Дальше – боль-
ше. Моряк лишился личных 
вещей в результате разбой-
ного нападения пиратов. В 
этом случае ему тоже ни-
кто ничего не должен. К со-
жалению, «разбойное напа-
дение пиратов» хоть у всех и 
на слуху, но в коллективных 
договорах о нём ничего не 
говорится. Следовательно, 
и компенсаций, вроде как, 
не полагается. 

Справедливости ради 
надо отметить, что, несмо-
тря на некоторые несты-
ковки в колдоговорах, про-
фсоюз всегда находил об-
щий язык с судовладель-
цем. В результате постра-
давшие от пиратов члены 
РПСМ без компенсаций не 
оставались. Однако это ско-
рее исключение, чем прави-
ло. Сейчас же предлагается 
навести полный порядок не 
только с толкованием опре-
делений, но и с размера-
ми и порядком компенса-
ционных  выплат морякам, 

Экипажу парома, который 
вот уже несколько месяцев рабо-
тает на линии Санкт-Петербург-
Хельсинки, не страшны дурные 
вести: он «в ответ бежит на ме-
сте». На т/х «Princess Maria», ко-
торый, кстати, работает по кол-
лективному договору Российско-
го профсоюза моряков, появил-
ся тренажёрный зал для членов 
экипажа. Оборудование для него 
уже закуплено. 

– Работа на судне порой бы-
вает монотонной, – говорит за-
меститель генерального дирек-
тора судоходной компании «St. 
Peter Line» Владимир Молча-
нов. – Занятие спортом в таком 
зале, оборудованном современ-
ными тренажерами, безусловно, 
поможет морякам снять эмоцио-
нальную и психологическую на-
грузку. 

Действительно, несмотря на 
то, что т/х «Princess Maria» рабо-
тает не так и долго, количество 

перевезённых пассажиров уже 
перевалило за 70 тыс. человек. 
Можно предположить, что и на-
грузки на долю членов экипажа 
приходятся не малые. 

– Надо отдать должное про-
фсоюзу моряков, который опла-
тил закупку тренажёров и их 
установку на восьмой палубе, – 
отметил В. Молчанов. 

По признанию самих чле-
нов экипажа, многие из которых 
увлекаются спортом, они с удо-
вольствием откажутся от вред-
ных привычек и предпочтут про-
водить свободное время на бего-
вой дорожке: ведь ещё Владимир 
Высоцкий верно подметил, что 
бег на месте – общепримиря-
ющий. А кроме беговой дорож-
ки в зале имеются гимнастиче-
ская стенка, универсальная ска-
мья для жима штанги со всеми 
сопутствующими делами, турник 
с брусьями, наклонная доска и 
боксерская груша.

От только что списавшихся с т/х «BBC POLONIA» (ATG, 
на фото вверху) моряков нашей газете стали известны 
подробности пиратского захвата, случившегося в Ниге-
рии в начале июля.  Тогда вооруженные бандиты вывез-
ли на берег весь экипаж, оставив на борту только ранен-
ного второго помощника. Переговоры по освобождению 
моряков длились не-
долго, всего пару 
дней. Сумма выкупа, 
равно как схема пе-
редачи денег за за-
ложников – неиз-
вестны, да нам, соб-
ственно, это и не 
важно. Главное то, 
что судовладелец 
оперативно решил 
проблему, и это де-
лает ему честь. Исто-
рию нападения на 
«BBC POLONIA» мы 
обязательно расска-
жем в следующем 
номере. 

пострадавшим от пиратов. 
Для этого БТО РПСМ пред-
лагает дополнить колдого-
вор статьёй под названием 
«Работа в районах активных 
действий пиратов». В ней 
даны определения «пират-
ского плена» и «действий 
пиратов», и кроме того про-
писано право моряка отка-
заться идти в «пиратоопас-
ный» район. А если моряк 
все-таки согласен работать 
в районе, где ведутся актив-
ные пиратские действия, 
моряку должны быть поло-
жены премиальные, равные 
100% базовой  ставки в те-
чение всего времени нахож-
дения судна в таком райо-
не, из расчета не менее чем 
пятидневной оплаты. 

Аналогичным образом 
предлагается удвоить ком-
пенсацию за потерю трудо-
способности и выплату за 
потерю жизни, в том числе 
и при нахождении моряка 
в пиратском плену. Кроме 
того, по мнению БТО РПСМ, 
морякам, находящимся в 
пиратском плену, заработ-
ная плата должна начис-
ляться и выплачиваться в 
полном размере. 

Еще предлагается до-
полнить статью «Прекраще-
ние найма» пунктами, даю-
щими моряку право на спи-
сание при первой возмож-
ности, если судно с экипа-
жем или без экипажа захва-
чено и находится во владе-

нии пиратами. В этом слу-
чае моряку должна пола-
гаться компенсация в раз-
мере двойной месячной ба-
зовой ставки. Ну, и еще мо-
ряки наверняка не будут 
против, если статья «Иму-
щество экипажа» будет до-
полнена положением о том, 
что полностью или частично 
утерянное в результате пи-
ратских действий имуще-
ство моряка тоже должно 
быть компенсировано.

Да, безусловно, эти из-
менения могут больно уда-
рить по карману судовла-
дельца, но давайте будем 
справедливыми: всем из-
вестно, что фрахт в «пира-
тоопасных» районах про-
сто бешеный, так почему же 
рискующие своими жизня-
ми моряки не должны быть 
вознаграждены? Как бы то 
ни было, БТО РПСМ уже на-
правила свои предложения 
председателю Российско-
го профсоюза моряков Иго-
рю Павлову. Далее они об-
ретут форму официально-
го обращения в МФТ, где их 
должны рассмотреть и при-
нять окончательное реше-
ние. Если взять во внимание 
актуальность проблемы, то 
инициатива БТО РПСМ вряд 
ли останется без поддерж-
ки. Ведь предлагаемые из-
менения позволяют обеспе-
чить социально-трудовые 
гарантии моряков в сложив-
шихся условиях работы.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Это одна из пуль, застрявших в 
обшивке судна.
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ВСЁ, БАСТА!  ЧТО ПРОИСХОДИТ

В мае этого года Меж-
дународная Федерация 
транспортников начала 
кампанию под названием 
«Enough is enough» и обра-
тилась к миру с просьбой 
поддержать ее инициати-
ву и подписать петицию, 
призывающую правитель-
ства всех стран сделать 
все возможное для пре-
кращения пиратских на-
падений на море. Доне-
сти петицию до прави-
тельств планируется че-
рез Международную Мор-
скую Организацию (ИМО), 
которая, как известно, яв-
ляется подразделением 
Организации Объединен-
ных Наций, и дата для это-
го выбрана соответствую-
щая – 23 сентября, Меж-
дународный день моря.  
Собирать подписи помо-
гают национальные мор-
ские профсоюзы, и Рос-
сийский профсоюз моря-
ков в том числе.

«Практически еже-
дневно моряков похища-
ют и подвергают всё воз-
растающему риску ра-
нения или даже гибели. 
Ежедневно моряки пере-
возят грузы в акватори-
ях, где постоянно растёт 
угроза пиратских нападе-
ний. Семьи моряков по-
стоянно мучаются от бес-
покойства и неуверенно-
сти. И каждый день умень-
шается возможность при-
влечь людей к работе на 
море, а ведь от судоход-
ства зависят наши эко-

куда можно что хочешь вписать. 
Но результат один: капитанское 
слово, устное ли, письменное, – 
первое, и оно – всегда правда. 
Так уж на море издавна пове-
лось: без капитана никого в эки-
паж не возьмут, слишком тяже-
ла ответственность за ошибки. И 
это правильно.

Но в компании «Westberg Ltd.», 
которая оперирует вышеозна-
ченным судном и в которой все 
суда начинаются на букву «М» 
и заканчиваются на «К», види-
мо не до жиру. Ставки МФТ 
для них неподъемны, а работать 
ниже этих ставок дураков нахо-
дится все меньше и меньше. Так 
что не факт, что мнение капита-
на при наборе экипажа кто-то 
спрашивал.

Правду сказать, при каких об-
стоятельствах попала на пароход 
большая часть экипажа, история 
умалчивает. То ли их вербовали 
на судно лиса Алиса и кот Бази-
лио, то ли в припортовой тавер-
не споили и проснулись они уже 
в море под поднятыми паруса-
ми. Главное, моряки попали на 
судно, и некоторым из них там 
очень не понравилось. И усло-
вия труда отличаются от догово-
ра МФТ, который в момент най-
ма действовал на судне, и зар-
плата не та: 850 «зеленых» про-
тив 1650, положенных по тому 
же договору, и кормежка скуд-
ная, и вообще… Короче говоря, 
имели право списаться, о чем за 
месяц предупредили капитана, а 
тот, естественно, доложил в ком-
панию. 

Долго ли, коротко ли, пришли 
в Одессу, где им сообщили, что 
против списания желающих у 
хозяина возражений нет, но за-
платят ниже ставок МФТ. По-

В историю, как известно, мож-
но попасть, а можно вляпать-
ся. И все из-за слов, которые, 
словно воробьи, куда-то вылета-
ют. Вот, например, легендарный 
академик Королев долго слу-
шал своих коллег при обсужде-
нии космических планов, а спор 
был таков: какая у Луны поверх-
ность – мягкая или твердая? 
Слушал, слушал, а потом взял и 
написал на проекте: «Поверх-
ность Луны твердая!». То есть не 
боялся человек брать на себя от-
ветственность. И не ошибся.

Или тот же маршал Жуков. 
Человек крутого нрава, при-
казал как-то вписать в личное 
дело одного красного коман-
дира краткую характеристику: 
«Дурак!» Вообще, маршал поч-
ти всегда имел собственное мне-
ние и не один раз вступал в спо-
ры даже с Самим вождем всех 
народов. Больше того, есть анек-
дот, что якобы, вышел он как-то 
от Сталина после горячей дис-
куссии и в сердцах буркнул: 
«У-у, жопа усатая!» Сталину, ко-
нечно, доложили, но, к счастью, 
все обошлось.

И эти случаи, наверное, можно 
признать примером вхождения 
в историю. Потому как если бы 
Сергей Павлович с Луной ошиб-
ся, или генералиссимус принял 
бы близко к сердцу реплику Ге-
оргия Константиновича, то тог-
да, конечно, истории получились 
бы такие, в которые можно толь-
ко вляпаться.  

И, вообще, со словами нуж-
но поступать аккуратно. Тем бо-
лее, что в Российской империи 
уже была, как сегодня бы выра-
зились, «государственная про-
грамма» под названием «Слово 
и дело». Это когда можно было 

прийти к Зимнему дворцу, по-
стучаться в караулку, позвать 
старшего офицера и сказать ему 
на ушко: «Слово и дело!». Это 
значит, у тебя имеется инфор-
мация об оскорблении или кри-
тике «его величества». Прав-
ду сказать, программа эта с тре-
ском провалилась, потому что 
народ валом повалил с доносами 
на более зажиточных соседей, 
более удачливых сослуживцев 
или просто на надоевших род-
ственников. Где там была прав-
да, где ложь, сам черт не разбе-
рет, «брали» и обвиняемых и об-
винителей, тайная канцелярия 
утонула в протоколах, для веде-
ния допросов не хватало рабо-
чих рук, и систему реформиро-
вали. Хотя тысяч двадцать за го-
сударственные преступления 
казнить успели. 

Но дело не в этом. А в том, что 
любят у нас до сих пор некото-
рые товарищи в силу каких-то 
особенностей своей личности 
так сказать свое «слово», что-
бы подгадить человеку на всю 
оставшуюся жизнь или, по мень-
шей мере, хотя бы испортить на-
строение на ближайшее вре-
мя. В общем, не известно, знал 
ли капитан т/х «Messenger K» 
(VCT, 1996 г.п.) А. Катомин об 
этих исторических байках, но 
про нравы советского торгово-
го флота, наверняка, знал. А там 
слово ценилось. Написал челове-
ку характеристику, скажем так, 
нелестную, и пропал морячи-
на. Хорошо, если просто на пар-
тийном собрании пожурят, а то 
и море, которое за пунктом КПП 
начинается, прикроют.

Сейчас времена другие, не во 
всех компаниях существуют 
специальные формы-отзывы, 

нятное дело, моряки незамед-
лительно обратились к местно-
му инспектору МФТ – все-таки 
восемь тысяч долларов на до-
роге не валяются. Черное море 
это, конечно, вам не Европа, там 
нет злобных шведо-финнов, и 
забастовку солидарности доке-
ры вряд ли смогут провести, но 
кое-какие меры воздействия на 
нарушителей конвенции все же 
имеются. Поэтому к судну сра-
зу же возник интерес у порто-
вого контроля, который при-
шел с проверкой и, естествен-
но, обнаружил кучу нарушений, 
до устранения которых задер-
жал пароход. Судовладелец оце-
нил расстановку сил и согласил-
ся вернуть морякам разницу и 
отправить их по домам. Грубо 
говоря, добро пришло на судно с 
кулаками. 

А что делать капитану? Эки-
паж уходит, нарушения – вот 
они, все зафиксировано. И, глав-
ное дело, уходят голубчики не-
клеймёные, и чубы не вырвать, 
и на лбу не написать, такие, мол, 
сякие. Ах, стоп! Нельзя, гово-
рите, на лбу написать? Берет в 

порыве праведного негодова-
ния их паспорта моряков и пи-
шет всем списавшимся: причина 
списания с судна – «вери агрес-
сив энд страйкер». То есть, ска-
зал свое капитанское «слово», 
чем и изгадил людям документы. 
Пусть побегают, менявши.  

МФТ, конечно, помогла моря-
кам и здесь. Инспектора связа-
лись с администрацией порта, 
где ребятам выдавали паспор-
та, и обрисовали ситуацию. Ад-
министрация пообещала войти в 
положение и помочь оформить 
новые документы за один день, 
за что ей отдельное спасибо. Но 
каков капитан?! Что подвигло 
человека такого высокого, каза-
лось бы, звания на такую мел-
кую пакость? Неужели чужие 
восемь тысяч долларов? 

Как бы то ни было, но что на-
пишут капитану в Нижнем Нов-
городе, когда он придет продле-
вать свой диплом, никому пока 
не ведомо. Но не будет ничего 
удивительного, если на его стра-
ницах будет написано слово, 
тоже начинающееся на «м» и за-
канчивающееся на «к».

СЛОВО И... ДЕЛО
 ЧТО ПРОИСХОДИТ

номики. Каждый день су-
доходные компании и их 
страховщики вынуждены 
оплачивать всё более до-
рогостоящие меры по за-
щите от пиратов, а также 
дополнительный расход 
топлива и выкупы – а эти 
расходы в конечном итоге 
ложатся на потребителя. 
Каждый день растёт угро-
за экологической ката-
строфы из-за возможно-
го разлития нефти вслед-
ствие действий пиратов. 
Каждый день эта угроза 
мировой торговле ставит 
под угрозу возможность 
восстановления мировой 
экономики». 

Вряд ли кто-то может 
не согласиться с этими 
фактами, точно так же, как 
и с тем, что  настало вре-
мя для принятия немед-
ленных действий, чтобы 
моряки, наконец, получи-
ли возможность спокойно 
трудиться в любой точке 
мира, а их близкие и род-
ные не боялись за их жиз-
ни. Какие это будут меры, 
сейчас еще нельзя ска-
зать точно, но МФТ сре-
ди прочего просит выде-
ления достаточных ресур-
сов и концентрации уси-
лий для поиска эффек-
тивных решений пробле-
мы пиратства и принятия 
немедленных действий 
для освобождения и безо-
пасного возвращения мо-
ряков, находящихся в за-
ложниках у пиратов, к сво-
им семьям.

МФТ рассчитывает со-
брать не меньше полу-
миллиона подписей под 
этим обращением, и, ка-
жется, это вполне реаль-
ная цифра. Количество 
подписей под петицией, 
собранных в разных угол-
ках мира, растет с каждым 
днем. По данным на по-
следнее число августа са-
мыми активными оказа-
лись филиппинцы – про-
тив пиратства проголо-
совали больше 240 ты-
сяч филиппинцев, и ин-
дийцы – около 110 тысяч. 
Больше 16 тысяч подпи-
сей собрала Украина, за 
ней следует Япония, до-
бывшая 14 тысяч голосов. 
А замыкает пятёрку самых 
активных стран Россия, 
собравшая шесть с поло-
виной тысяч подписей. 

Причём около пяти ты-
сяч голосов собрано не-
посредственно в Питере, 
где для сбора подписей 
используют все доступ-
ные способы, начиная от 
раздачи морякам бумаж-
ных бланков с текстом пе-
тиции, и заканчивая похо-
дами на суда с ноутбуком 
подмышкой – ведь, к со-
жалению, не на всех судах 
у моряков в распоряже-
нии есть компьютер с вы-
ходом в интернет. И надо 
отметить, экипажи судов 
в порту Санкт-Петербург, 
которые представите-
ли Балтийской террито-
риальной организации 
РПСМ и инспектора МФТ 

посещают каждый день, – 
а это порядка пяти-шести 
судов или 40-90 подпи-
сей ежедневно, – едино-
гласно поддерживают пе-
тицию: не было случая, 
чтобы кто-то из моряков 
«воздержался» или отка-
зался отдать свой голос. 
Более того, питерские 
докеры тоже ставят свои 
подписи под петицией – к 
концу августа набралось 
около тысячи докерских 
голосов. 

Конечно, не нужно рас-
считывать на то, что как 
только наберется пол-
миллиона подписей, так 
пиратство само по себе 
и прекратится. Конеч-
но, «профсоюзная» пети-
ция будет еще обсуждать-
ся и переобсуждаться. И, 
естественно, чтобы побе-
дить морской бандитизм, 
странам предстоит еще 
большая работа: и поли-
тическая, и законодатель-
ная, и, очевидно, эконо-
мическая. Но первые шаги 
делаются именно сегод-
ня. «Всё, баста!» – гово-
рят сотни тысяч моряков, 
и тот, кто их не слышит, 
рискует загнать отрасль в 
такой кризис, выбраться 
откуда не помогут никакие 
кредиты и дотации.

НАША СПРАВКА:
«Enough is enough» – ан-
глийская идиома, выра-
жающая твердое намере-
ние изменить или прекра-
тить что-либо.

Моряки с т/х «Anja» передали представителям 
профсоюза судовую роль с припиской «Все члены 

экипажа выступают против пиратов и поручают 
проголосовать от их имени».

Инструктор БТО РПСМ 
Наталия Шалашова:

«Вы знаете, я близко к серд-
цу приняла эту петицию МФТ 
против пиратства. Может, это и 
наивно, но я вдова моряка, мой 
муж погиб в море, и я знаю, что 
это такое: ждать какой-нибудь 
весточки, не спать ночами, гло-
тать валидол пачками и, как 
молитву, прокручивать в мыс-
лях: «только бы все было хорошо, только бы с ним ничего не 
случилось!» У меня, вот, случилось…

А что касается петиции, я уверена, что ее надо подписы-
вать. Я и сама подписала, и в сборе подписей участвовала. 
А потом, я подумала: «А почему под петицией должна сто-
ять подпись только моряка? Ведь ограничений никаких нет». 
Тогда я решила обратиться к своим родственникам, знако-
мым и соседям с просьбой отдать свой голос в защиту моря-
ков. И я могу сказать, мне не отказал никто. Как только я на-
чинала объяснять, зачем это нужно, мне говорили: «Да лад-
но, Наташа, все и так понятно», и либо ставили свою под-
пись, либо соглашались, чтобы я от их имени голосовала в 
Интернете. Таким образом мне удалось собрать около двух-
сот голосов. Конечно, людям все понятно – телевизор все 
смотрят, а сейчас эта тема не сходит с экранов телевизоров 
или газетных страниц. Что ни неделя, так какой-нибудь пи-
ратский захват. 

Петиция призывает правительства всех стран-членов 
ИМО сделать все возможное для искоренения пиратства на 
море. Я не знаю, какие могут быть приняты меры для того, 
чтобы остановить пиратов. Может, военным «развязать 
руки». Может, обязать судовладельцев сажать на борт воо-
руженную охрану. Может, суд создать международный, ко-
торый судил бы пиратов по особым законам. Я не знаю, я – 
не глава ООН, я просто вдова моряка. Но я уверена: остав-
лять все, как есть, нельзя, иначе дальше будет только хуже».

«Не съем, так понадкусаю», – решил капитан и влепил несогласным 
работать за гроши по самому больному месту – по документам.
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ВИКТОР КОНЕЦКИЙ – 
 «МОРЯК И ЕЩЁ 
   ХУДОЖНИК ДУШИ» 

ШАПОЧНОЕ ЗНАКОМСТВО

Первая встреча Юрия Алек-
санровича с уже ставшим из-
вестным писателем произошла 
в 1979 году в Антарктиде. Она 
была очень короткой, но первое 
впечатление друг о друге моря-
ки получили. 

Ю.Резепин: «Мы тогда сгру-
жали оборудование на станцию 
Молодежная, а Виктор Викто-
рович был на борту «Эстонии». 
Конецкий написал тогда роман 
«Третий лишний». «Эстония» 
куда-то пришвартовалась и че-
рез нас они осуществляли смену 
полярников на станции и гру-
зились. Капитан сорвал меня 
с выгрузки – я еще старпомом 
был – и сказал: «Давай, иди, с 
Конецким познакомишься, пого-
ворите». Но тогда мы лишь по-
здоровались друг с другом и всё: 
нам надо было продолжать вы-
грузку, потому что Антаркти-
да есть Антарктида».

Ни тот, ни другой и не ду-
мали, что несколько лет спустя 
встретятся снова. Причём опять 
же совершенно неожиданно. 
Для Резепина это будет очеред-
ной рейс, а для Конецкого – по-
следний.

 «И ПОСЛЕ ЭТОГО 
ОКОНЧАТЕЛЬНО УЙДУ 

С МОРЕЙ»

В 1986 году Юрия Резепи-
на назначили капитаном на т/х 
«Кингисепп» Балтийского мор-
ского пароходства. Причём его 
буквально «выдернули» из отпу-
ска. Тот капитан, что был на ле-
совозе, списался по семейным 
обстоятельствам, пришлось вы-
ручать. На «Кингисепп» опреде-
лили и Конецкого в качестве ду-
блера капитана. Пароход попал 
в аренду в Северо-Восточное 
Управление Морского Флота и 
работал «челноком» между Ко-
лымой и Чукоткой. Тогда в Ар-
ктике сложилась неблагоприят-
ная ледовая обстановка, и стоял 
вопрос о том, чтобы «малышей» 
вообще не посылать на Север. К 
тому же один из таких парохо-
дов уже раздавило во льдах. Тем 
не менее, во время северного 
завоза обойтись без маленьких 
судов, которые могли бы пойти 
на ту же Колыму и Хатангу, не 
представлялось возможным. 

Ю.Резепин: «Экипаж с не-
терпением ждал встречи с Вик-
тором Викторовичем. Конеч-
но, нельзя сказать, что все пого-
ловно его читали, тем не менее, 
он был очень популярен. Климен-
ченко, Конецкий и «Три минуты 
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 ЛЮДИ МОРЯ

молчания» Вадимова, вот, пожа-
луй, и вся литература о море, 
которая была в то время. По-
этому естественно экипажу 
тоже было интересно встре-
титься с маэстро литературы, 
ведь для нас он был уже готовый 
классик, состоявшийся, не тре-
бующий никаких доказательств 
и подтверждений». 

Конецкий сел на судно в 
Мурманске. И, как водится, 
прибыл не один, а вместе с бо-
евой подругой «Эрикой»: пе-
чатной машинкой. Собственно 
говоря, именно на «Кингисеп-
пе» Конецкий начал работу над 
«Последним рейсом».

Ю.Резепин: «Он чувствовал, 
что уже больше никогда не пой-
дет в море. Говорил, что писать 
не будет: только если для души. 
Потом, если вы читали «Послед-
ний рейс», то его можно четко 
напополам разделить. Первую 
часть он писал сразу по горячим 
следам. Это Виктор Викторо-
вич сделал здорово, мастерски. 
И есть ещё вторая половина, я 
бы сказал, она написана в теле-
графном стиле. Начало у него 
очень хорошее, а окончание ро-
мана дописывалось несколько 
позднее, буквально перед смер-
тью. Я даже свои какие-то днев-
ники с того рейса передал».  

«ТЕЛЕГРАММА БЕЗ СЛЕДА»

К тому времени Конецкий 
издавался уже довольно часто. 
Практически, на каждом судне 
БМП имелись библиотечки, в 
которых можно было отыскать 
две-три книжки писателя. Надо 
ли говорить, что встречи с Вик-
тором Викторовичем ждали не 
только на «Кингисеппе», но и 
на ледоколах, осуществлявших 
проводку парохода, а также во 
всех портах захода.  

Ю.Резепин: «Во время рей-
са у него была очень большая 
переписка со всеми капитанами 
атомоходов, многие из которых 
были его знакомыми. Конецко-
го наперегонки приглашали на 
ледоколы, тащившие «Кинги-
сепп», и, по возможности, нам 
делали «зеленую улицу». Он 
переписывался также с Вик-
тором Астафьевым, автором 
романа «Прокляты и убиты», 
и с Данелия, который на тот 
момент как раз закончил съем-
ки «Кин-дза-дза!». В общем, на 
«Кингисепп» «летели, как юные 
связные, телеграммы без сле-
да». Представляете, сколько 
разговоров ходило среди членов 
экипажа, когда узнавали, что 
Данелия прислал телеграмму: в 

помине не было. Вспылить мог. 
Но всегда по делу. Здесь он про-
сто взорвался и разругался с 
этим ледоколом в пух и прах. Ко-
нецкий умнику-капитану при-
грозил, что напишет про его 
самодурство министру, во все 
газеты и в книгу заодно. Да так, 
что он всю жизнь отмываться 
будет. В результате, дальнево-
сточники не на шутку струхну-
ли и быстренько протащили «на 
усах» все суда через перемычку». 

МИЛЛИОН ОТТЕНКОВ

На «Кингисеппе» Конецкий 
и Резепин договорились, что 
капитан-дублер будет стоять на 
мостике с нуля до шести часов, 
потому что Конецкий любил об-
щаться с океаном по ночам. «Бы-
вало, стоишь на вахте, глядишь в 
эту бездонность, и с души ухо-
дит вся муть…», – писал он. 

Ю.Резепин: «Мы шли по Ени-
сею, Виктор Викторович дол-
жен был списываться в Игарке. 
Вышли вместе на крыло. Идем 
с лоцманом – кругом сплошная 
серость. На Енисее во второй 
половине октября все серо: 
небо, берег, вода. Конецкий за-
дает мне неожиданный вопрос: 
«Сколько цветов видите?». Я 
сначала очень удивился, говорю, 
что все серое вокруг. Он гово-
рит: «И все же, сколько?» Я при-
гляделся и увидел миллионы от-
тенков серого».  

ХУДОЖНИК ДУШИ

У Резепина нет сомнений в 
том, что Конецкий был по духу 
больше моряк, чем те, кто отпла-
вал по сорок лет. А талант писа-
теля, который у него открылся, 
Виктор Викторович связывал с 
«живым морем», с которым он 
«иногда даже разговаривал».

Ю.Резепин: «Я бы сказал, 
что Виктор Викторович не 
только моряк, но еще и худож-
ник души. Все время сравниваю 
его с импрессионистами: какие-
то яркие цветовые пятна, ко-
торые создают общую карти-

кои-то веки известный режис-
сер пишет на пароход!»

Встречи с моряками всегда 
получались живыми и интерес-
ными. Они выпытывали у писа-
теля, кто есть кто в его романах, 
поскольку хорошо известно, 
что  Конецкий брал героев из 
реальной жизни. За каждым из 
них стоял конкретный человек. 
Причём некоторые герои волею 
сюжета выглядели, мягко гово-
ря, по-разному. Однако эти са-
мые прототипы никогда не оби-
жались на Конецкого. Тот же 
самый прототип Фомы Фомича 
из «Вчерашних забот», который 
недолюбливал тридцатилетних 
«за самомнение, граничащее 
с наглостью», тоже проникся 
рассказами Виктора Конецко-
го до самой глубины души. Он 
даже как-то поинтересовался 
при встрече с автором, кото-
рый искренне полагал, что тот 
сейчас ему «все пуговицы от-
кусит» за художества: «И где ж 
ты, значить, такого идиота Фому 
выкопал?» Как бы то ни было, 
но прототип Фомича дружил с 
Виктором Викторовичем и всег-
да радостно встречал писателя у 
себя на даче. 

ЗВЕЗДНОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
НЕ СТРАДАЛ, 

ФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ 
НЕ ЛЮБИЛ

Конецкий не любил поль-
зоваться своим, уже громким, 
именем, но в том последнем 
рейсе на «Кингисеппе» без это-
го не обошлось. Надо сказать, 
тогда в западном секторе Ар-
ктики проводку судов обеспе-
чивали ледоколы Мурманского 
морского пароходства, а в вос-
точном – Дальневосточного, и 
дальневосточники с «чужака-
ми» не очень-то церемонились, 
что приводило порой к совер-
шенно нелепым ситуациям. У 
острова Айон один из ледоколов 
ДВМП без всяких объяснений 
отказался брать «Кингисепп» и 
ещё несколько судов на буксир, 
хотя лёд был очень тяжелый. 
Капитан ледокола считал, что 
они и так пройдут эту, шириной 
в милю, перемычку. За четыре 
часа работы караван из пяти су-
дов продвинулся лишь на два ка-
бельтова, мучая машины, ломая 
винты и прочее. Неизвестно, 
сколько бы ещё продолжалась 
свистопляска, если бы не Ко-
нецкий.

Ю.Резепин: «Виктор Викто-
рович «звездностью» не стра-
дал, «распальцованности»  по 
нынешним понятиям у него в 

ну. Его стиль описания Арктики 
в последних романах именно та-
кой – у него буквально несколько 
строчек идет описание приро-
ды, льда, потом тут же внедря-
ется какой-то диалог, говоря 
современным языком, «экшен», 
потом опять идет описание».

Действительно, трудно не 
согласиться с этим утверждени-
ем, если вы читали «Последний 
рейс»: «Все время льдины ка-
жутся живыми существами, ко-
торые думают-думают-думают 
какие-то тягостные думы и спо-
собны, не моргая, глядеть на за-
катное светило. А можно и так 
решить, что они опустили белые 
веки и просто бездумно ловят 
последний солнечный привет».

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Конецкий списался в Игарке 
и сразу же улетел в Красноярск 
на встречу с Астафьевым. После 
того рейса Виктор Викторович 
уже окончательно ушёл с морей. 
Своё решение он объяснил до-
вольно просто: «Плохо стареть. 
Никто не может уйти сам, а ухо-
дить надо вовремя, как балери-
не». Резепин и Конецкий про-
должали поддерживать связь и 
старались не терять друг друга 
из виду. Они оставались дру-
зьями и даже переписывались 
по электронной почте вплоть до 
самой смерти писателя. Моряки 
тяжело восприняли известие о 
кончине Виктора Конецкого. 
Ведь из жизни ушел не только 
писатель, учивший лучше пони-
мать океан и людей, но их това-
рищ, живший той же морской 
жизнью, что и они. 

«Никуда не просись, ни от 
чего не отказывайся», – пра-
вило, которого придерживал-
ся Конецкий. Возможно, оно и 
определило его судьбу? Как бы 
то ни было, имя этого челове-
ка не оказалось забыто: в честь 
Виктора Конецкого назван тан-
кер нового поколения компании 
«Совкомфлот». Это ли не луч-
шее признание заслуг морехода 
с душой художника?

Капитаны Юриий Резепин и Виктор Конецкий за «бумажной» работой.
Т/х «Кингисепп», 1986 год.

Юрка, самый обычный паренёк с Урала, знал, кем станет: только моряком и никем дру-
гим! В душе он радовался, что вовремя ему на глаза попались рассказы Джека Лондона 

и морские романы Фенимора Купера. Ведь именно истории о мореходах, полные тайн и 
приключений, помогли Юрке определиться со своим будущем. Поэтому, не долго ду-
мая, по окончании школы, между прочим, с медалью, он собрал маленький чемоданчик 
и рванул в Питер: поступать в знаменитую «Макаровку». 

Приехал «романтик-медалист» в пятницу вечером, когда приёмная ко-
миссия уже была закрыта. Ночевать пришлось на скамейках в Алексан-
дровском саду, откуда его гоняли бдительные милиционеры. Тем не ме-
нее, Юрка своего добился и стал-таки курсантом «Макаровки». Потом 
была работа на судах Балтийского морского пароходства, а с середины 
90-х – компании «Совкомфлот». Капитан Юрий Александрович Резепин 
работает и сейчас – в  «SCF Unicom SPb», но уже как офисный работник. 
И он нисколько не жалеет о сделанном когда-то выборе, поскольку имен-
но благодаря морю его жизнь была столь ярка и насыщенна. А, самое 
главное, оно дарило немало интересных встреч. Знакомство с Виктором 
Конецким, о котором мечтал каждый моряк в то время, капитан Резепин 
считает самой настоящей удачей.

«Всем удачи!»

В материале использованы фотографии 
из семейного фотоальбома Виктора Конецкого


