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МОРЯК? ЗА БОРТ!
СТР. 2

Двадцать лет – это срок. За двад-
цать лет можно успеть посадить де-
рево, родить сына и построить дом. 
Еще за двадцать лет можно сломать 
прежний уклад жизни и идеоло-
гию, и создать новую страну и но-
вых людей. Будут ли они – и стра-
на, и люди, – такими, как задумы-
валось вначале, стопроцентной га-
рантии нет, но попробовать можно. 
И пробуют. 

А еще за двадцать лет можно 
этих людей, хотя бы некоторых, по-
пытаться объединить, и сделать для 
них много хороших и добрых дел – 
для того, чтобы этим людям жить (и 
работать) стало хоть чуточку легче. 
Российские моряки объединились 
в 1991 году. Моряки Владивостока, 
Питера, Новороссийска, Мурман-
ска решили, что жить по-прежнему 
больше нельзя – так появился Рос-
сийский профессиональный союз 
моряков. И в этом ноябре РПСМ от-
мечает как раз свое двадцатилетие.

23 ноября в Санкт-Петербурге 
состоится очередной VII Съезд 
РПСМ, на который прибудут де-
легаты и гости со всей России и не 
только: за время своего существова-
ния российские моряки установили 
дружеские и партнерские отноше-
ния с профсоюзами разных стран. А 
без этого в нашем мире никуда – ты 
поможешь здесь, тебе помогут там. 
Да и со многими судовладельцами, 
как российскими, так и иностран-
ными, у наших моряков налажено 
сотрудничество – ведь давно ста-
ло очевидным, что для достижения 
поставленной цели не обязательно 
держать шашки наголо. 

Конечно, на Съезде будут подве-
дены итоги работы. За двадцать лет 
профсоюзом сделано не мало, но в 
преддверии юбилея хочется пого-
ворить не только о достижениях, но 
и о том, сколько еще предстоит сде-
лать... 

В НОМЕРЕ: ЗАБАСТОВКА
ПО ЗАКАЗУ...
ПОЛИТБЮРО     СТР. 7-8
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ПРОФСОЮЗ ОБЪЕДИНЯЕТ!
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2
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... Ведь страна меняет-
ся, мир меняется и моряк, 
что ни говори, тоже меняет-
ся. Не меняется только одно 
– стремление человека жить 
лучше.

Чего хотел российский 
моряк в далеком 1991 году? 
Времена, а их помнят мно-
гие, были неспокойные, не-
стабильные и, чего уж там, 
попросту голодные. Поэтому 
моряк хотел банально рабо-
ты и денег. Что ж, научились 
договариваться с работодате-
лями таким образом, чтобы 
и первое и, что более важно, 
второе, у моряка было. При-
чем, в прямо пропорциональ-
ных количествах. 

Но время шло, и оказа-
лось, что деньги – не глав-
ное, ибо деньги – это то, что 
легче всего дать, и легче все-
го же отнять. Морякам по-
требовались Законы. Зако-
ны, которые защищали бы 
их права – трудовые, соци-
альные, человеческие. И вот 
здесь – широкое поле для 
деятельности профсоюза. Да, 
безусловно, профсоюз уже 
научился разговаривать с го-
сударственной властью, и с 
его подачи в России появи-
лись законы, регулирующие 
труд моряка. Но сколько еще 
нужно сделать в этом направ-
лении! А потом, главное не в 
существовании закона на бу-
маге, главное – его исполне-
ние в реальной жизни. Поэ-
тому у Российского профсо-
юза моряков впереди еще 
много и много работы.

 И вот когда российский 
закон будет гарантировать 
полную защиту моряка, со 
всех сторон, начиная от сво-
евременного получения за-
работной платы, репатриа-
ции, страхования жизни и 
заканчивая пенсионным обе-
спечением, когда станет не-
возможным бросить наше-
го моряка в чужом порту без 
средств к существованию, 
потому что за его спиной бу-
дет стоять  Государство, ког-
да в морских училищах и ака-
демиях снова будет бешеный 
конкурс, тогда наша газета 
первой напишет: «Всё! Про-
фсоюзу моряков больше де-
лать нечего!»

МОРЯК?  ЗА БОРТ!
Сейчас о бедственном по-

ложении российского судо-
строения и судоходства не 
рассуждает разве только не-
мой или страдающий ангиной. 
Эта горячая, без насмешки, 
тема была срочно поднята на 
поверхность во многом благо-
даря, хотя и грех так поминать 
безвинно погибших людей, 
трагедии т/х «Булгария». Не то, 
чтобы наши чиновники до этого 
не знали, что российский флот 
износился донельзя, а сумас-
шедших строить суда в Рос-
сии, практически, не находится 
– просто дело «Булгарии» ста-
ло слишком громким для того, 
чтобы продолжать делать вид, 
что все пока еще нормально. 

Как бы то ни было, но на 
свет появился сначала зако-
нопроект № 555755-5 «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с ре-
ализацией мер по поддержке 
российского судостроения и 
судоходства», а потом и одно-
именный Федеральный закон 
от 07.11.2011 за номером 305-
ФЗ. По иронии судьбы этот 
шикарный подарок россий-
ским морякам вступил в силу 
прямо в бывший День Великой 
октябрьской социалистиче-
ской революции. В чем здесь 
ирония? А вот в чем.

Нечто революционное в за-
коне действительно присут-
ствует, только это что-то от-
нюдь не социалистическое, а 
даже напротив, какое-то про-
вокационное и антиобще-
ственное. Мы сейчас не будем 
говорить в целом, плох или 
хорош этот закон для отече-
ственных судовладельцев и су-
достроителей. Наверное, все 
же неплох. Но вот хорошим для 
российских моряков этот за-
кон назвать однозначно нель-
зя – их попросту выкинули «за 
борт».

Ведь что придумали свет-
лые головы из Комитета Госду-
мы по экономической полити-
ке и предпринимательству (а 
именно они разрабатывали за-
конопроект)? Ясное дело: для 
того, чтобы что-то поддержи-

вать, нужны деньги. А у кого они 
есть? Над этим вопросом ду-
мали, очевидно, долго – зако-
нопроект прежде, чем превра-
титься в закон, прошел полных 
три чтения. И ответ таки нашел-
ся: деньги, оказывается, есть у 
моряков! И их нужно взять.

Конкретно, для облегчения 
участи российского судовла-
дельца, зарегистрировавшего 
свои суда в Российским меж-
дународном реестре судов, с 1 
января 2012 года по 31 декабря 
2027 года государство (внима-
ние!) освобождает его от упла-
ты взносов по работающим на 
него морякам во все внебюд-
жетные фонды. А именно: в 
Пенсионный Фонд, Фонд со-
циального страхования и Фонд 
обязательного медицинского 
страхования. Таким образом, 
на предприятии, якобы, оста-
нется чуть ли не треть фонда 
оплаты труда. Для поддержа-
ния.

Что это значит на деле. На 
деле это значит, что моряк, гор-
батящийся на родной флаг, 
в будущем остается на бо-
бах – пенсии ни по старости, 
ни, не дай бог, по инвалидно-
сти, у него не будет, как, впро-
чем, и оплаты больничного ли-
ста в настоящем. Законопро-
ектчики, естественно, утеша-
ют: типа, за счет сэкономлен-
ных средств ФОТ судовладелец 
будет увеличить морякам зар-
плату. Утешение весьма слабое 
– как показывает жизнь, судов-
ладельцы вовсе не дураки, что-
бы раздавать кому-то сэконом-
ленное. Еще законопроектчики 
уверяют, что трудовые и соци-
альные права моряков не будут 
попраны: типа, государство бу-
дет само возмещать все эти вы-
платы в ПФР, соцстрах и ФОМС. 
Будет, но только исходя из ка-
кой величины? 

Эта величина упирается еще 
в один минус закона. Мини-
мальный размер оплаты труда 
моряка нигде в законе не обо-
значен. Мы не говорим уже о 
ставках уровня Международной 
Федерации Транспортников – 
не до жиру. Но уж рекомендо-
ванные ставки Международной 

Организации Труда уж могли бы 
зафиксировать законодатель-
но. Но, увы… На практике это 
означает, что работодателю ни-
что не помешает и дальше ис-
пользовать серые зарплатные 
схемы – официально устано-
вить на предприятии, к приме-
ру, штатное расписание, привя-
занное к общероссийскому ни-
щенскому МРОТу. А чего: ма-
трос – один МРОТ, третий ме-
ханик – два, стармех, старпом 
– три. Ну, капитану можно и по-
больше – три с половиной. И 
мы, например, не то чтобы опа-
саемся, а просто уверены, что 
именно так и будет – ведь в та-
ком положении дел заинтере-
сованы и работодатель, и само 
государство – возмещать мень-
ше…

Еще один более чем стран-
ный пункт закона, призванного 
чего-то поддерживать – внесе-
ние изменений в Трудовой Ко-
декс РФ. В соответствии с этим 
пунктом, на суда, зарегистри-
рованные в РМРС, экипажи бу-
дут наниматься на основе сроч-
ного трудового договора. Мор-
ские суда, суда внутреннего 
плавания, суда «река – море» 
– без разницы: пока есть рабо-
та – работай, навигация закон-
чилась – иди хоть в таксисты. 
Спрашивается, кто будет рабо-
тать на таких условиях? Опыт-
ный профессионал? Молодой 
специалист? Среди моряков, 
как и среди судовладельцев, 
дураков нет. Мы не знаем, что 
думают по этому поводу в Гос-
думе, но лично мы считаем, что 
с таким подходом трудно что-
либо поддержать.

Короче говоря, непонятно, в 
чем российские моряки в оче-
редной раз провинились, и по-
чему закон вышел таким безот-
ветственным по отношению к 
ним. Может, потому, что закон 
разрабатывали «экономисты и 
предприниматели» из думско-
го комитета, а не транспортни-
ки из Минтранса? Черт его зна-
ет. Ясно одно, а вернее два. 
Во-первых, приняв такой закон, 
Госдума утвердила российский 
флаг в качестве «удобного», по-
ставив его на одну ступеньку с 

флагами Молдовы, Камбоджи 
и Монголии. Уж больно харак-
терны признаки так называемо-
го «открытого» регистра: одни 
налоговые льготы для судовла-
дельцев и никаких социальных 
стандартов для плавсостава.

А во-вторых, последующее 
развитие событий нам, напри-
мер, видится совершенно от-
четливо. Нашему моряку, про-
фессионалу, еще не утратив-
шему чувство собственного до-
стоинства и небезразлично-
му к своему будущему, просто 
не остается ничего другого, как 
помахать на прощание рукой 
российскому работодателю, 
желающему видеть его на сво-
их «удобных» судах, и самому 
выброситься за борт – то есть, 
снова пойти искать утешения 
под иностранным флагом. Хотя 
бы и «удобным» – там, при про-
чих равных условиях, хоть день-
ги можно заработать хорошие, 
особенно, если есть коллектив-
ный договор стандарта МФТ. 
И именно так этот моряк и по-
ступит. А отечественному судо-
строению и судоходству при-
дется развиваться без него. В 
общем, как-то так.

Российский профсо-
юз моряков с самого на-
чала следил за разработ-
кой законопроекта и неод-
нократно направлял свои 
полностью обоснованные 
поправки разработчикам 
проекта. В конце октября 
законопроект был принят 
в третьем чтении и одо-
брен Советом Федера-
ции без поправок, на ко-
торых настаивал профсо-
юз. Однако, закон еще не 
был подписан Президен-
том РФ, и хоть какая-то на-
дежда на торжество здра-
вого смысла еще остава-
лась. РПСМ направил в 
адрес Президента Д. Мед-
ведева просьбу отклонить 
закон. Во всяком случае, в 
таком виде. Вот цитата из 
письма:

«...К сожалению, ана-
лиз закона в части, касаю-
щейся судоходства, пока-

зывает, что никаких выгод 
для России он не несет. Яв-
ляясь попыткой впрямую 
конкурировать с услови-
ями открытых реестров 
стран удобного флага, за-
кон устанавливает факти-
ческое отсутствие нало-
гообложения для судов-
ладельцев, что естествен-
ным образом приведет к 
выпадению доходов феде-
рального бюджета. Одно-
временно закон не уста-
навливает никаких ми-
нимальных социальных 
стандартов для моряков, 
работающих на этих су-
дах: не установлена мини-
мальная заработная плата, 
отсутствуют отчисления 
во внебюджетные фонды. 
При этом федеральный 
бюджет опять должен не-
сти расходы на компенса-
цию выпадающих доходов 
внебюджетных фондов.

Кроме того, вопреки 
концепции Трудового ко-
декса Российской Феде-
рации установлена воз-
можность заключения с 
моряками срочных трудо-
вых договоров, что отри-
цательно скажется на их 
праве на досрочное назна-
чение трудовой пенсии по 
старости, поскольку на-
ступление своевременно-
сти такого права напря-
мую обусловлено постоян-
ной занятостью моряков.  

А вот в части налого-
обложения заработных 
плат моряков все остает-
ся без изменения, льгот 
для них не предусмотре-
но... С нашей точки зре-
ния это означает получе-
ние дополнительной при-
были судовладельцами за 
счет моряков-работников, 
– малопривлекательное 
решение для Российской 

Федерации, являющейся 
в соответствии с Консти-
туцией социальным госу-
дарством.

Вероятно вполне по-
нимая, что такие условия 
труда не будут привлека-
тельными для квалифици-
рованных российских мо-
ряков, востребованных на 
мировом флоте, разработ-
чики предусмотрели и до-
полнительные льготы для 
иностранных работников, 
привлекаемых для работы 
на судах международного 
реестра. В частности для 
них установлен размер 
НДФЛ в размере 13% вме-
сто имевшихся ранее 30%. 

Таким образом, декла-
рируемые рабочие места 
с большой долей вероят-
ности будут заняты ино-
странными работниками, 
уменьшая возможности 
российских моряков ра-

ботать под национальным 
флагом.

При этом все вышеска-
занное коснется и плав-
состава речных судов, так 
как теперь международ-
ный реестр распространя-
ется и на речные суда.

Предлагаемые реше-
ния по «совершенство-
ванию» международно-
го реестра судов приве-
дут к существенному сни-
жению налоговых посту-
плений в бюджет Россий-
ской Федерации, усиле-
нию давления на рынок 
труда морской и речной 
отрасли иностранных ра-
ботников, ущемлению за-
конных прав российских 
моряков и речников, что 
в силу п. 2 ст. 55 Конститу-
ции Российской Федера-
ции, по которому не долж-
ны издаваться законы, от-
меняющие или умаляю-

щие права и свободы чело-
века и гражданина,  явля-
ется недопустимым.

Единственный «поло-
жительный» результат та-
кого закона – увеличе-
ния прибыли судовладель-
цев, с большой долей ве-
роятности иностранных, 
так как условия для них 
создаются сравнимые со 
странами удобных фла-
гов. Опять же за счет фе-
дерального бюджета и до-
ходов моряков.

С учетом изложенно-
го, просим Вас,  как га-
ранта Конституции Рос-
сийской Федерации, прав 
и свобод граждан  приме-
нить  свое конституцион-
ное правомочие по его от-
клонению...»

Но 7 ноября Прези-
дент его все же подписал. 
Теперь надежды вовсе не 
осталось.

НАШИ ПРАВА

НИКАКИХ ВЫГОД

 У него и так не много было, 
а теперь, выходит, хотят 

отобрать всё



 Т/х «RIG» (MLT): холодно, однако! А эту забавную карикатуру на безрукого повара
мы увидели на т/х «ATLANTIC COMET» (CYP).

И висела она рядом с камбузом – видно, не  просто так.

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!
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Про компанию 
«Spliethoff» (Нидердан-
ды) наша газета уже рас-
сказывала, и неоднократ-
но. Компания не мелкая 
– по нашей информации, 
ее флот насчитывает не 
менее семидесяти парохо-
дов и все под голландским 
флагом, а, судя по тому, 
что в России у нее открыто 
целых два офиса – в Пи-
тере и Архангельске – ра-
бочие руки ей нужны как 
никогда. Поэтому она нам 
интересна. К тому же, о, 
скажем так, стиле работы, 
принятом на судах этой 
компании ходят всякие 
разные, преимуществен-
но не очень хорошие, слу-
хи. Поэтому она нам инте-
ресна вдвойне. 

А слухи такие: при 
устройстве на суда 
«Spliethoff» пахать там 
придется за сравнитель-
но небольшие деньги и за 
себя, и за того парня. Как-
то раз наша газета уже хо-
дила в гости к «Spliethoff»: 
один раз на открытие 

офиса, второй – на одно 
из судов компании, т/х 
«Snoekgracht», зашедший 
в наш порт. Честно гово-
ря, на торжественной пре-
зентации круинга ниче-
го существенного узнать 
не удалось, а при визите 
на судно моряки не пока-
зались нам изможденны-
ми, хотя зарплата там, дей-
ствительно, была по гол-
ландским меркам скром-
ная. Так что когда Фе-
деральная миграцион-
ная служба направилась в 
офис «Шплитхофф Раша» 
с плановой проверкой, мы 
решили сходить с ней за 
компанию –  вдруг, удаст-
ся узнать чего нового.

Собственно говоря, слу-
хи относительно количе-
ства работы по большей 
части подтвердились. В 
компании не скрывают, 
что комсоставу, действи-
тельно, придется наравне с 
матросами шкрябать, кра-
сить и прочая. Несомнен-
но, офицеры, чертыхаясь, 
вспомнят времена сво-

ей бурной молодости, ког-
да для них все еще только 
начиналось. Однако прак-
тиканты, которых охотно 
берут на суда «Spliethoff», 
наверняка не пожалеют о 
своём выборе: все же луч-
ше повкалывать под гол-
ландским флагом, получая 
больше двухсот евро ка-
детских, и набираться бес-
ценного опыта на совре-
менном судне, чем идти на 
практику под российский 
триколор, зачастую укра-
шающий старое корыто. А 
у «Spliethoff» в самом деле 
немало новых пароходов. 

Теперь что касается зар-
платы. В компании суще-
ствуют два вида контрак-
тов: разовый – для тех, 
кто впервые пришел тру-
диться в «Spliethoff», и по-
стоянный – его предла-
гают подписать тем мо-
рякам, кто хорошо себя 
показал за время рабо-
ты по разовому.  Зарпла-
та по постоянному кон-
тракту выше процентов на 
тридцать, есть межрейсо-

вое страхование моряка и 
оплата отпуска.  При этом, 
моряк обязуется инфор-
мировать компанию о сво-
их передвижениях во вре-
мя нахождения в отпуске 
на берегу, и должен быть 
готов сесть на пароход по 
первому требованию. Но 
почему-то, и в компании 
этого не скрывают,  моря-
ки не торопятся подписы-
вать постоянные контрак-
ты несмотря на их привле-
кательность. В чем причи-
на – непонятно. Но, воз-
можно, в том,  на что в пер-
вую очередь обратили вни-
мание проверяющие из 
ФМС: коллективного дого-
вора с профсоюзом, какой, 
собственно предписыва-
ет иметь российское зако-
нодательство, у работода-
теля не наблюдается. Это 
во-первых. А во-вторых, 
есть небеспочвенные по-
дозрения, что судовладе-
лец – большой любитель 
двойных стандартов: гол-
ландские моряки выделе-
ны в особую касту и тру-

дятся меньше, а зарабаты-
вают гораздо больше на-
ших соотечественников. 
Но это так, информация к 
размышлению.

Короче говоря, эта 
«Spliethoff»  не так проста, 
как кажется. По сему наша 
газета и дальше будет дер-
жать под прицелом её па-
роходы, заходящие в пи-
терский порт, и посетит 
их, как только представит-
ся возможность. 

Кстати, судовладелец 
подкинул ещё одну задач-
ку. Ходит очередной слух, 
что «Spliethoff» стал пере-
водить суда под россий-
ский флаг. Вопрос: зачем? 
Один из вероятных отве-
тов: брать наших моряков 
и платить еще меньше, чем 
под голландским флагом 
не гражданам ЕС. Хотя, 
кто его знает, может, мы и 
ошибаемся. Но проверить 
надо.

ПРОВЕРКА СЛУХА

«Зайцы» в представлении 
многих обычно ассоциируются с 
безбилетниками на обществен-
ном транспорте. С ними борют-
ся, как могут, но одолеть их со-
всем никак не получается. При-
чем, не только в нашей стране, но 
и за рубежом, где штрафы очень 
высоки. 

Но только лишь трамваями и 
автобусами «зайцы» не ограничи-
ваются: особый интерес для них 
также представляют суда, куда 
они тайком пробираются, что-
бы отправиться в поисках луч-
шей доли под боком ничего не по-
дозревающих членов экипажа. К 
такому нехитрому способу пере-
движения по миру нередко при-
бегают африканцы, поскольку на 
родине работать негде, а кушать 
хочется всегда. «Зайцев», конеч-
но, понять можно, но для моря-
ков эти пассажиры превращают-
ся в самую настоящую головную 
боль – ведь от них просто так не 
избавишься. Поэтому дедов Ма-
заев среди моряков нет, не любят 
«зайцев» моряки. 

К тому же, бывает, что «зай-
цы» неожиданно пропадают, как 
недавно произошло в случае с т/х 
«Sea Lion». Двое граждан Суда-
на незаметно пробрались на борт 
судна, пока оно стояло в Кении. 
Ребята прятались, сколько мог-
ли, но экипаж их, в конце кон-
цов, все равно обнаружил, о чем 
и доложил капитану, а тот – су-
довладельцу и портовым властям 
Мумбаи, куда пароход, собствен-
но, и направлялся. Доложили, но 
не уследили. По приходу т/х «Sea 
Lion» в Индию «зайцев» на суд-
не искали всем миром, включая 
полицию, но так и не нашли: есть 
подозрение, что бедолаги пред-
почли сигануть за борт и доби-
раться до берега вплавь, лишь бы 
не возвращаться домой. А экипа-
жу судна пришлось писать кучу 
объяснительных по поводу того, 
как, где и почему.

В полиции говорят, сами ви-
новаты – в Африке нужно обя-
зательно нанимать охрану, тем 
более, что судовой агент настоя-
тельно это рекомендовал.

НЕ МАЗАЙ И ЗАЙЦЫ

Ошвартованный на шест-
надцатом причале питерского 
порта небольшой костер под 
мальтийским флагом мирно 
покачивался на воде, гото-
вясь отправиться в очередной 
рейс, когда мы поднялись на 
его борт. Летом этого года т/х 
«Rig» (на фото вверху) попал 
в Северном море в шторм, 
во время которого часть гру-
за пиломатериалов  ушла за 
борт и затем уже «своим хо-
дом», благодаря течениям 
и ветрам, добралась до бе-
регов Голландии. «Морской 
Профсоюзный  Телеграф» ре-
шил узнать, как живется паро-
ходу после такой оказии. 

Из разговора с члена-
ми экипажа выяснилось, что 
больше никаких происше-
ствий с судном не произо-
шло. Костер держится молод-
цом, и морякам на нем тоже 
работается неплохо. Напри-
мер, здесь не два навигатора, 
а целых три. Обычно на по-

добных судах экипажи фор-
мируются по необходимому 
минимуму  – на т/х «Rig», к 
примеру,  всего девять чело-
век – вследствие чего больше 
двух навигаторов на борту не 
встретишь. Понятно, что на-
грузка на моряков выпадает 
колоссальная, однако ниче-
го не поделаешь: судовла-
дельцы экономят, как могут. 
И можно было бы предпо-
ложить, что оператор – лат-
вийская компания «Aquarius 
Shipmanagement», таким об-
разом, позволил себе, так 
сказать, неслыханную ще-
дрость, но ситуация на т/х 
«Rig» объясняется достаточно 
просто: трех навигаторов тре-
бует мальтийский регистр. 

Из других приятных мо-
ментов можно отметить то, 
что зарплата членов экипажа,  
в комсоставе которого рос-
сияне, а рядовые должности 
занимают белорусы и латы-
ши, отнюдь не низкая: матрос 

АВ получает порядка 1600 
евро, включая оплату допра-
бот. Жалоб на свою жизнь 
мы от моряков не услышали: 
условия и заработок на суд-
не под иностранным флагом 
вполне приемлемы по ны-
нешним временам. Правда, 
несмотря на то, что пока еще 
стоит осенняя погода, зимняя 
форма одежды, обещанная 
экипажу при первом заходе 
в рижский порт, не помешала 
бы уже сейчас. Морякам ее 
действительно очень не хва-
тает, поскольку до того, как 
прийти на Балтику, костер 
эксплуатировался в жарких 
странах, и не очень-то при-
способлен для работы в хо-
лодных условиях  – судовые 
помещения не утеплены. Вот 
и приходится морякам со-
греваться калориферами, ко-
торые расставлены в каждой 
каюте. Так что, выходит, в на-
ших широтах мерзнут не толь-
ко филиппинцы и индусы.

ХОЛОДНО, ОДНАКО!

 Т/х «DIJKSGRACHT»: на этом судне  
точно есть один кадет из Питера



Сегодня профактивисты в пи-
терском порту посетили в общей 
сложности двенадцать судов, что 
совсем неплохо. Плохо то, что сре-
ди них оказались и проблемные па-
роходы, на которых работают наши 
моряки. 

Например, тяжелым случаем 
следует признать ситуацию, сло-
жившуюся на т/х «Ref Star» (PAN). 
Это судно хорошо знакомо «Мор-
скому Профсоюзному Телеграфу», 
поскольку мы его до этого посеща-
ли два раза – в мае и сентябре. Но 
если раньше члены экипажа говори-
ли, что все у них на борту нормаль-
но, и зарплату с задержками, но вы-
плачивают, то теперь они призна-
лись, что денег не видели уже че-
трые месяца. Надо сказать, что мо-
ряки с т/х «Ref Vega» (PAN), так-
же ошвартованного на причалах пи-
терского порта, столкнулись с ана-
логичной проблемой. Однако жало-
ваться на своего судовладельца ни 
те, ни другие не хотят: они искрен-
не верят, что все еще можно испра-
вить. Им надо лишь немного потер-

петь и подождать. Помнится, ког-
да в питерском порту морякам с т/х 
«Zenith» судовладелец отказался вы-
платить зарплату, то они действо-
вали более решительно. А именно: 
экипаж закрыл трюма, после чего 
все получил до копейки. Общая сум-
ма выплат тогда составила порядка 
120 тыс. долларов…

В ходе профсоюзной недели дей-
ствий посещаются суда, как под ино-
странным, так и российским флагом. 
В каких условиях работают наши 
моряки в последнем случае, и сколь-
ко им платят, наверное, и так ясно. 
По крайней мере, тем, кто регуляр-
но читает нашу газету. Иностранцы 
и наши соотечественники с судов 
под иностранными флагами, рабо-
тающие по колдоговорам ITF, толь-
ко разводят руками, когда узнают, 
что матрос АВ c ледокола «Капитан 
Николаев» не получает и 12 тыс. руб. 
в месяц. Для сравнения: стармех с 
т/х «SCHOUWENBANK» (NLD, 1998 
г.п.) зарабатывает около 5500 евро. К 
тому же, он подумывает, что ему со-
всем не помешала бы прибавка.

10 октября в Санкт-
Петербурге, как и во всех 
портах Балтийского моря, 
началась Балтийская Неде-
ля действий Международ-
ной Федерации Транспор-
тников – профсоюзная не-
деля акций, лозунг кото-
рой «Together we organize 
seafarers and dockers» – 
«Моряки и докеры, вместе 
мы сила!» Штаб-квартира 
этого международного ме-
роприятия в этом году на-
ходится в Стокгольме, отку-
да координатор «ITF Action 
Week-2011» Аника Барнинг 
сообщила накануне: «Цель 
Недели – работа морских и 
докерских профсоюзов бок 
о бок для того, чтобы посе-
тить столько судов, сколько 
возможно, и помочь моря-
кам».

Сегодня в порту Санкт-
Петербург стоит 406 судов, 
из них 55 – под иностранны-
ми флагами. В рамках Неде-
ли представители Российско-
го профсоюза моряков будут 
встречаться с экипажами су-
дов, зашедших в порт, прове-
рять наличие и ход выполне-
ния условий коллективных 
договоров, условия жизни и 
оплаты труда моряков. Так-
же будут приниматься жало-
бы и предложения от экипа-
жей. Накануне «Недели дей-
ствий» в адрес профсоюза 
уже поступили обращения 
экипажей т/х «SC Atlantic», 
«Стрельна», «Ref Vega», 
«Maria». Эти жалобы будут 
тщательно проверены, а по 
результатам проверки будут 
приняты необходимые меры 
по восстановлению прав мо-
ряков.

В Санкт-Петербурге в 
проверках принимают уча-
стие 25 человек, в том чис-

ле главный технический ин-
спектор труда РПСМ Евге-
ний Хижняк, главный пра-
вовой инспектор Балтийской 
территориальной организа-
ции РПСМ Дмитрий Иванов. 
Посмотреть, как защища-
ют трудовые права моряков 
в Санкт-Петербурге, прие-
хал технический инспектор 
труда Тихоокеанской регио-
нальной организации РПСМ 
Артем Боев. Артем работа-
ет в профсоюзе только с это-
го сентября, но о пробле-
мах, с которыми может стол-
кнуться моряк, знает не по-
наслышке: Артем имеет выс-
шее морское образование, 
несколько лет работал на су-
дах под удобными флагами, и 
заочно получил высшее юри-
дическое образование. 

Возглавляет штаб по про-
ведению «Недели действий» 
координатор МФТ в Рос-
сии Сергей Фишов. По сло-
жившейся традиции обмена 
опытом, в Швецию направ-
лены по одному делегату от 
морского и докерского про-
фсоюзов – они будут уча-
ствовать в Неделе акций вме-
сте со шведскими инспек-
торами. Однако в Россию в 
этом году в рамках обмена не 
приехал никто из иностран-
ных коллег – к сожалению, 
благодаря существующей в 
порту Санкт-Петербург про-
пускной системе, принима-
ющая сторона не может га-
рантировать их проход на 
территорию порта.

Несмотря на обращение 
Российского профсоюза мо-
ряков к Президенту России 
Дмитрию Медведеву, ко-
торое было высказано лич-
но на встрече Президента с 
профсоюзами летом этого 
года, и так же несмотря на 

однозначную позицию, за-
нятую Президентом в под-
держку РПСМ в этом вопро-
се, до сих пор представите-
ли профсоюза не могут по-
пасть на некоторые причалы 
санкт-петербургского порта. 
На сегодняшний день полу-
чены отказы в оформлении 
пропусков от администра-
ции Лесного порта и Кано-
нерского судоремонтного за-
вода. Что скрывают бдитель-
ные стражи безопасности от 
общественности, профсоюз-
ным инспекторам расскажут 
члены экипажей судов, стоя-
щих на тех причалах. Тем не 
менее, по совету президента 
РФ профсоюз уже обратился 
к транспортному прокурору 
с требованием разобраться 
в грубом нарушении закон-
ных прав профсоюзов, за-
крепленных в международ-
ных конвенциях и Трудовом 
кодексе РФ.

Пока о результатах пер-
вого дня Недели акций гово-
рить рано: их еще предсто-
ит обобщить, но кое-что ясно 
уже сейчас. Вот, к примеру, 
первый день показал разни-
цу ставок заработной пла-
ты для матроса первого клас-
са на судах разных судовла-
дельцев. Разброс здесь такой: 
от 12 тысяч рублей на судах 
под российским флагом типа 
река-море до 2500 евро на 
судне «Karoline Russ» (ATG, 
судовладелец-немец). Про-
фсоюзная инспекция также 
отметила значительное коли-
чество практикантов на посе-
щенных судах. С оплатой их 
труда ситуация такая: самая 
маленькая, в 280 долларов, на 
судне «Alam Pesona» под фла-
гом Сингапура, самая боль-
шая – на том же «Karoline 
Russ» – 1700 евро.
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На т/х «Ref Star» (PAN)
не теряют борость духа, 

несмотря на то, что 
зарплату не платят 

четыре месяца. 
Слева направо: 

старпом Руфина, 
гл. техинспектор 

труда РПСМ 
Е.Хижняк и 

техинспектор труда 
ДВРО РПСМ 

А. Боев.

Индонезийские моряки с т/х 
«SCHOUWENBANK» (NLD): 

ITF – самый надежный партнер!

Погодка в Питере 
в тот день стояла такая, 
что замерзли не только 

филиппинские моряки
с т/х «ALAM PESONA», 

но и профактивисты.
Но  индийскому капитану 
настроение не испортили

ни погода, ни инспекция 
МФТ: на борту все 
в порядке, включая 

коллективный 
договор.



Четвертый день профсоюз-
ной «Недели действий» оказал-
ся довольно насыщенным. Про-
фактивистам удалось обойти 
практически все суда, намечен-
ные по плану для посещений. На 
сегодняшний день можем сооб-
щить следующее.

По лайнеру «SC Atlantic», 
экипаж которого отказывается 
выходить в рейс, ситуация скла-
дывается таким образом. Им 
предложили идти в Таллинн на 
отстой, но дело в том, что моря-
ки не получают зарплату за не-
сколько месяцев. Поэтому для 
начала им хотелось бы увидеть 
деньги. Однако понимания по 
данному вопросу с судовладель-
цем пока так и не нашлось. По-
скольку судно работает по кол-
договору, то моряки имеют пол-
ное право отказаться от выхода 
в рейс. Они также могут с помо-
щью профсоюза оформить иски 
в суд с требованием выплатить 
зарплату. В принципе, они сде-
лали и то, и другое. Однако, об-
ратившись в профсоюз за по-
мощью, они предпочли, чтобы 
их имена и фамилии никак не 
афишировались. Но как в таком 
случае прикажете обращать-

ся в суд? От чьего имени пода-
вать иски? Здесь, как говорит-
ся, само собой дело не выгорит: 
действовать следует посмелее и 
решительнее.

Вот членам экипажа т/х 
«TTM DRAGON» (PAN) и 
«SCHOUWENBANK» (NLD) 
храбрости в таких вопросах не 
занимать. Например, индоне-
зийцы со второго парохода по-
разили нас тем, что знают усло-
вия своих контрактов от корки 
до корки. Их, безусловно, сле-
дует признать подкованными 
ребятами. Когда же мы спроси-
ли, что они будут делать, если им 
не выплатят зарплату, то члены 
экипажа лишь заморгали глаза-
ми: у них даже в голове не укла-
дывается, что кто-то осмелит-
ся их обмануть. Сразу видно: 
судовладелец уважает индоне-
зийцев, готовых, если что, пой-
ти до конца и отстоять свои пра-
ва. То же самое можно сказать и 
о китайских моряках с т/х «TTM 
DRAGON». Они четко знают 
свои права и не боятся их отста-
ивать, поскольку государство 
всегда их поддержит. 

Нам также хотелось бы оста-
новиться еще на двух судах, ко-

торые профактивисты посети-
ли сегодня. Одно из них – т/х 
«Лотта», он же «Глори», который 
хорошо нам знаком. Его собира-
лись перевести под иностран-
ный флаг, но, как выяснилось, 
все осталось без изменений, т.е. 
судно работает под российским 
триколором. На этот раз про-
фактивистов поразили контрак-
ты моряков, которые у них были 
на руках. Можете не верить, но 
в них значится только одна под-
пись. Догадываетесь, чья? Пра-
вильно, моряка! И к кому он бу-
дет предъявлять претензии, ког-
да у него возникнут проблемы? 
И на основании чего? Фильки-
ной грамоты? На т/х «Берег На-
дежды», тоже под российским 
флагом, удивление вызвал кол-
договор, заключенный от име-
ни трудового коллектива с су-
довладельцем, что противоре-
чит нашему законодательству. 
Не менее занятно выглядело за-
явление капитана о том, что кон-
тракты моряков находятся дома.  
Смешного здесь, конечно, мало. 
Но, к сожалению, такова жизнь 
под российским флагом, и зави-
довать, за редким исключением, 
тут нечему.
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Проверки судов в питерском 
порту продолжаются. На среду 
было намечено посетить не ме-
нее десяти пароходов. Сколь-
ко в итоге выйдет, станет ясно 
ближе к концу дня, поскольку 
порт – большой, и не везде еще 
можно добраться до судна на 
машине. Поэтому профактиви-
сты, невзирая на ветер и дождь, 
который льет как из ведра со 
вчерашнего дня, добираются до 
места назначения своим ходом. 
Понятно, что на это уходит не-
мало времени, но в профсою-
зе не привыкли отступать, и ин-
спектора продолжат нести вах-
ту до конца Недели акций ITF. 

Сегодня сразу две группы 
профактивистов отправились в 
один из самых отдаленных рай-
онов питерского порта – Уголь-
ную гавань. Тем, кто там бывал, 
или работает каждый день, на-
верное, не надо объяснять, что 
он из себя представляет. Понят-
но, что пыль и грязь в этом рай-
оне – обычное явление. Есте-
ственно, профактивисты в яр-
кой униформе, присланной в 
Питер специально к «Неделе 
действий МФТ», выделялись на 
общем фоне. 

Один из докеров сразу же 
подошел к ним и поинтересо-
вался, в честь чего такой при-
кид. После того, как он узнал, 
с какой целью оказались здесь 
инспектора, то пожелал удачи. 
И заметил, что угольная пыль, 
которую поднимает ветер и не-
сет, порой, даже в сторону Кон-
стантиновского дворца, явле-
ние далеко не из приятных. Он 
также обратил внимание, что 
на т/х «Glory Mercy» (HKG, 
2010 г.п.) в данный момент гру-
зят глинозем. Это тоже доволь-
но опасная штука, которая, 
если ею надышаться, для здо-
ровья очень вредна ввиду нали-
чия каких-то ядовитых веществ. 
Тем не менее, профактивисты 
именно туда и пошли, чтобы 
узнать, как живется китайским 
братьям. 

В ходе посещения судна вы-
яснилось, что судно работает 
по колдоговору МФТ. Одно это 
уже говорит о гарантии достой-
ных условий труда. Никаких на-
реканий со стороны китайцев 

в адрес судовладельца не про-
звучало. Они действительно до-
вольны, что оказались на борту 
новенького судна, имея на ру-
ках бессрочные контракты, по 
которым им еще доплачивают 
по 200 долларов в месяц во вре-
мя нахождения в резерве. Во-
обще, все больше китайцев хо-
тят трудиться в море. В разгово-
ре с нами стармех отметил, что 
по имеющейся у него инфор-
мации, таковых наберется по-
рядка миллиона человек. Ин-
терес китайцев к работе на су-
дах можно объяснить, прежде 
всего, тем, что в отличие от фи-
липпинцев, отдающих львиную 
долю заработанных денег го-
сударству, у них ничего не от-
бирают. Любопытно здесь и то, 
что экипаж т/х «Glory Mercy» 
совсем не великовозрастный. 
Так, капитану 38 лет, трое мо-
ряков – 1988 г.р., еще трое – 
1987 г.р., один – 1986 – г.р. и 
т.д. Всего же на борту – 23 че-
ловека.

На т/х «Blue Bay» под фла-
гом Антигуа и Барбуда ситуа-
ция с заработной платой и усло-
виями труда моряков выглядит 
неплохо. Достаточно сказать, 
что старпом получает поряд-
ка 6 тыс. долларов. Однако при 
проверке судовых документов 
и контрактов членов экипажа 
было обнаружено превышение 
сверхурочных часов, о чем уже 
проинформирован инспекторат 
МФТ. Далее судно проследу-
ет в Англию, где, скорее всего, с 
этим обязательно разберутся.

Как показала практика, ни 
одна «Неделя действий МФТ» 
не обходится без жалоб моря-
ков, связанных с невыплатой 
зарплаты, отказом судовладель-
ца оплачивать лечение травмы, 
полученной членом экипажа на 
борту, и т.п. На этот раз, на ле-
доколе «Капитан Николаев» ма-
трос поинтересовался у про-
фактивистов, почему, когда с 
ним случилась беда, профсоюз 
ему не помог. Он получил трав-
му, работая на т/х «Thor Scan», 
и по его словам, судовладелец 
не выплатил ему компенсацию. 
Однако на поверку выяснилось, 
что судно работало без какого-
либо колдоговора, а сам матрос 
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к профсоюзу не имеет никако-
го отношения. Спрашивается, 
какие могут быть обиды? Тем 
не менее, просьба моряка ока-
зать содействие в решении во-
проса все-таки не осталась без 
внимания: инспекторат МФТ в 
Питере в лице Кирилла Павло-
ва и Сергея Фишова уже в кур-
се проблемы. Может быть, по-
мочь и удастся, несмотря на то, 
что несчастный случай произо-
шел еще в 2002 году. 

Как не жаль, но это была 
не единственная жалоба. Вот 
еще два случая с нашими мо-
ряками, работавшими на су-
дах под флагом Белиза опера-
тора «Мурмантрансфлот», ко-
торые обратились за помощью 
в инспекторат МФТ в Пите-

ре. На т/х «Bosfor», например, 
токарь-моторист привлекался к 
погрузо-разгрузочным работам 
без всякой оплаты. В результате, 
когда его списали с судна, долг 
судовладельца составил око-
ло трех тысяч долларов. Другой 
моряк с т/х «San Luis» во время 
стоянки в Клайпеде дважды хо-
дил лечить зуб за свой счет, по-
лучив на то разрешение страме-
ха. Но «мастер», по приказу су-
довладельца, штрафанул моря-
ка: удержал 10% от заработной 
платы, и даже не за месяц, а за 
все время действия контракта. 
Конечно, здесь еще предстоит 
разобраться, но, по мнению ин-
спекции МФТ, нарушение тру-
довых прав моряков здесь, как 
говорится, на лицо.

Кроме того, сегодня в офи-
се профсоюза наблюдает-
ся просто шквал телефонных 
звонков:  представители СМИ 
интересуются подробностями 
в связи с захватом т/х «Cape 
Bird» (MHL) у берегов Ниге-
рии. Всех интересует, есть ли 
среди членов экипажа россия-
не. Мы навели справки и, к со-
жалению, можно констатиро-
вать, что на борту находятся 
три человека из Новороссий-
ска. Это, несомненно, мало-
приятная новость. Но Нигерия 
– не Сомали, и вероятность 
того, что судовладелец, кото-
рый незамедлительно присту-
пил к переговорам с пиратами, 
сумеет договориться в ближай-
шее время, велика.

Т/х «BLUE BAY» (ATG): всё хорошо,  но сверхурочные пересчитают.

Т/х «TTM DRAGON» (PAN): китайские моряки довольные и веселые –
они всегда могут рассчитывать на защиту государства.



Вот и подошла к концу про-
фсоюзная Неделя действий. 
Можно с уверенностью ска-
зать, что все, что было запла-
нировано, сделано. Профакти-
висты провели большую рабо-
ту по разъяснению морякам их 
трудовых прав и всех преиму-
ществ наличия на борту колдо-
говора МФТ, ответили на во-
просы, интересующие плавсо-
став. В некоторых случаях они 
оперативно оказали содействие 
в решении проблем с невыпла-
той зарплаты. Надо ли говорить, 
что такой подход заставил мно-
гих моряков задуматься о всту-
плении в профсоюз. 

В целом же, по итогам «Не-
дели действий» в Питере был 
заключен один колллективный 
договор, обновлено два и еще 
три находятся на стадии подпи-
сания, а что касается задолжен-
ностей по заработной плате мо-
ряков, то с помощью профсо-
юза она была возвращена на 
сумму более 80 тыс. долларов. 
Также сегодня удалось помочь 
одному моряку, который дозво-
нился до профсоюза из Белго-

рода. Он работал на т/х «MSC 
Pilar» (PAN) и получил травму. 
Однако судовладелец не опла-
тил ни лечение моряка, ни боль-
ничный лист. Кроме того, воз-
ник вопрос, связанный с невы-
платой заработной платы. По-
сле вмешательства наших ин-
спекторов МФТ, компромисс 
был найден: моряку не только 
оплатили лечение, но еще и по-
гасили задолженность по зар-
плате в размере 1200 долларов. 

Конечно, за время проведе-
ния «Недели действий» у нас 
накопилось немало полезно-
го, если не сказать, уникально-
го материала. Безусловно, он не 
пропадет и обязательно займет 
достойное место на страницах 
«Морского профсоюзного теле-
графа». В заключение отметим, 
что лучшим доказательством 
эффективности и необходимо-
сти проведения подобных ме-
роприятий в будущем являются 
слова, которые один из членов 
экипажа с т/х «Skyfrost» (PAN) 
произнес в беседе с профакти-
вистами: «Спасибо, что вы есть 
и защищаете наши права». 

В продолжение истории с 
т/х «SC Atlantic» можем ска-
зать, что вчера вечером судов-
ладельцу удалось урегулиро-
вать спор с невыплатой зарпла-
ты членам экипажа лайнера: за-
долженность частично погаше-
на. Судно ушло в Таллинн. 

И последнее. Во время по-
сещения судов было заметно, 
что многие моряки не в востор-
ге от «крутых» мер по организа-
ции в нашем порту стоянки: от 
огромного количества проверя-
ющих инстанций у них шла го-
лова кругом. Некоторые члены 
экипажей испытывали опреде-
ленные трудности общения с 
родственниками из-за пропуск-
ного режима. Достаточно ска-
зать, что «непривыкшие» ино-
странцы особо не жалуют рос-
сийские порты. Немецкий ка-
питан с т/х «Lisa S» (ATG), ко-
торому «посчастливилось» за-
ходить в порт Санкт-Петербург, 
а до этого в Калининград, был 
сильно возмущен: наши поряд-
ки впечатлили его до такой сте-
пени, что человек заявил: «Я к 
вам больше не ходок!» 
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Как мы уже говорили, де-
виз прошедшей «ITF Action 
Week – 2011» на Балтике мож-
но перевести следующим обра-
зом: «Моряки и докеры, вместе 
мы – сила!» Он лучше всего ха-
рактеризует то положение дел, 
которое сложилось в шведских 
портах, куда направилась пе-
ренимать профсоюзный опыт 
делегация из России. Согла-
ситесь, если вопрос поддерж-
ки докерами моряков, и нао-
борот, решается от нескольких 
минут до часа, то это говорит о 
многом. И  для организации ак-
ции, скажем, в поддержку плав-
состава проблемного парохода, 
никаких особых усилий не тре-
буется. Как удачно подмети-
ли шведские докеры: «Главная 
проблема – собраться». Судов-
ладельцы, зная, что работники 
порта и моряки друг за друга – 
горой, в портах Швеции пред-
почитают вести себя тихо и со-
трудничать с профсоюзами. По 
крайней мере, о случаях, когда 
суда под «удобными» флагами 
без коллективных договоров 
МФТ здесь швартуются, прак-
тически ничего не слышно. 
Ведь всем хорошо известно, что 
без колдоговора из Швеции все 
равно не уйдешь. Так зачем ис-
пытывать судьбу и иметь лиш-
нюю головную боль? Уж лучше 
сразу настраиваться на рабо-
чий лад, как того предписывает 
колдоговор. К слову, на всех су-
дах, которые посетили россий-
ские гости вместе с инспекто-
ром МФТ Cвеном Сейвом и до-
кером Куртом в двух шведских 
портах, с этим делом все было в 
порядке, как, собственно гово-
ря, и с пропуском на их терри-
торию, в том числе и иностран-
ных граждан. 

В первый день Недели дей-
ствий профактивисты отправи-
лись в порту Мальмё на два суд-
на – «Danube Highway» (BHS) 
и «Elbe Highway» (BHS). Надо 
сказать, что в жизни этого го-
рода и порта были свои взлеты 
и падения. Ганзейским купцам 
настолько приглянулась изо-
гнутая береговая линия Эльбо-
гена (старое название), что они 
много лет тому назад разверну-
ли здесь торговлю сельдью. И  
весьма удачную. Сейчас Маль-
ме третий по величине город в 
Швеции, а также один из важ-
нейших транспортных узлов и 
промышленных центров Скан-
динавии. Но, несмотря на все 
эти «регалии», никто не соби-
рается делать из него секрет-
ный режимный объект. Проход 
на территорию порта сильно 
отличается от того, что мы име-
ем в Санкт-Петербурге. Глав-
ное здесь – взаимное доверие, 
в чем наши делегаты не раз убе-
дились на собственном опыте. 

Когда автомобиль с профак-
тивистами подъехал к шлагбау-
му, то никаких проверок и со-
гласований не потребовалось: 
Курт просто вышел из машины 
и сказал, что заморский гость 
едет вместе с ним, чего ока-
залось вполне достаточно для 
беспрепятственного проезда 
в порт. Далее автомобиль про-
ехал спокойно до стоянки су-

дов. У членов экипажа «Danube 
Highway» и «Elbe Highway» 
проблем не обнаружилось. Оба 
судна работают по колдогово-
ру, и никаких жалоб на свою 
судьбу от моряков профактиви-
сты не услышали. Дальнейшая 
небольшая экскурсия по пор-
ту показала, что скрывать от 
посторонних глаз здесь ниче-
го не собираются: где хочешь, 
там и фотографируй, только со-
блюдай меры предосторожно-
сти. Однако это не значит, что 
порт – открытые ворота, отку-
да несут все, что угодно: кругом 
висят видеокамеры, с помощью 
которых служба безопасности 
держит ситуацию под контро-
лем. 

Мальмё можно со всей уве-
ренностью признать новатор-
ским: там находится самый на-
стоящий торпедный аппарат. 
Но не для защиты от врага, а для 
отправки продуктов питания 
на близлежащий островок, где 
также трудятся портовые ра-
бочие. Принцип работы тако-
го аппарата незатейлив: в него 
загоняется снаряд с провиан-
том, далее – выстрел и … обед 
по воде устремляется в сторо-
ну острова! Также стоит отме-
тить, что в порту появились пе-
редвижные краны на колесах. 
Дело в том, что в Мальме вооб-
ще хотят отказаться от исполь-
зования рельс. Вот и закупают 
такие краны, которые спокой-
ненько свои ходом добирают-
ся до любой точки назначения: 
быстро и удобно. Всего в порту 
работают 200 человек: 160 до-
керов и 40 человек обслужива-
ющего персонала. Кстати, они 
ездят на машине разного цве-
та. Так, на синих авто рассека-
ют офисные работники, а на бе-
лых – докеры. 

На второй день профак-
тивисты отправились в Ахус. 
Когда-то он считался важны-
ми морскими воротами Шве-
ции. Но сейчас Ахус больше ас-
социируется с курортом, куда 
едут ради пляжей и пейзажей. 
Машину пришлось оставить за 
шлагбаумом, поскольку порт 
оказался настолько мал, что до 
т/х «Defender» (VCT) было со-
всем рукой подать. На судне 
оказались наши соотечествен-
ники, чувствовавшие себя в 
порту, как дома: свободно – 
предварительно получив раз-
решение капитана – ходили в 
увольнение. Некоторые из них 
даже отправились на экскур-
сию посмотреть на местную до-
стопримечательность – завод, 
где разливалась местная водка 
«Абсолют». Оказалось, судно 
тоже работало по колдоговору, 
и зарплата матроса АВ в 1500 
евро на его борту – нормаль-
ное явление. 

В последующие дни профак-
тивисты посетили еще несколь-
ко судов в портах Ахус и Маль-
ме. Однако везде царил полный 
порядок, как в плане пропуск-
ного режима, так и отношения 
к морякам с ошвартованных 
там пароходов. Наверное, это и 
есть мастер-класс по-шведски, 
до которого нам пока еще расти 
и расти.

14 октября А в Шв еции...

Дневник профсоюзной Нед ели д ействий

Итоги:
Количество 
пров ер енных судов – 45;
Численность 
экипажей пров ер енных 
судов – 730.

Национальность 
членов экипажей 
пров ер енных судов:
Россия – 440
Филиппины – 86
Китай – 78 
Украина – 61
Польша – 31 
Германия – 5
Латвия – 7
Малайзия – 5
Индонезия -4 
Литва – 3
Беларусь – 2
Румыния – 2
Индия– 1
Бирма – 1
Пакистан – 1
Хорватия – 1
Марокко – 1
Эстония – 1

Распред еление судов 
по флагам:
Antigua and Barbuda -5 
Bahamas – 1 
Belize – 3 
Cook Islands – 1
Cyprus – 2 
Dutch – 1 
German – 1
Great Britain – 2   
Singapore – 1
Hong Kong – 1
Liberia – 3
Malta – 6
Panama – 5
St. Vincent & Grenadines – 2 
Россия – 11 

А это – машинка капитана т/х «Lisa S». Он ее возит с собой, а когда 
судно заходит в какой-нибудь порт на Балтике (кроме России, конечно), 

ее спускают на причал, и капитан ездит на ней по делам. Удобно...

Штурман с т/х  «Skyfrost»:
«Ребята, спасибо, что вы есть и защищаете наши права».
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ЗАБАСТОВКА 
ПО ЗАКАЗУ...
ПОЛИТБЮРО

НАША ИСТОРИЯ

В Советском Союзе забасто-
вок не было. Вернее, не долж-
но было быть. Нас тогда учили 
так: этого не может быть, пото-
му что власть находится в руках 
рабочих и крестьян, то есть в 
ваших, а бастовать – это озна-
чает, что вы сами с собой не в 
ладах. А если все же не в ладах, 
тогда пожалуйста: или в «пси-
хушку», или в казенный дом, 
или как в Новочеркасске – 
приедут переговорщики с авто-
матами.

В то же время нас учили ра-
доваться за пролетариев и, во-
обще, за трудящихся стран, не 
входящих  в лагерь социализ-
ма, когда те выходили на раз-
ные акции протеста. Еще ра-
достнее, если в их стране про-
ходили забастовки, лучше, ко-
нечно, общегосударственно-
го масштаба. То, что в тех стра-
нах власть тоже была вроде ле-
гитимная, т.е. выборная, в от-
личие от нас, где она была раз 
и навсегда завоеванная в 1917 
году, как-то забывалось.

Но, тем не менее, забастов-
ки в стране Советов иногда 
были – стихийные, не подго-
товленные, а поэтому не очень 
эффективные. Я, например, 
сам участвовал в курсантской 
забастовке в ЛМУ. Мы переш-
ли на четвертый курс, и нам 
было положено увольнение 
по средам, т.е. в дополнение 
к субботно-воскресным была 
еще и среда. Так было пропи-
сано в «Положении», а ротный 
командир решил нас ввести в 
«меридиан», и отменил эту кур-
сантскую радость. Ну, и «тол-
па», как мы себя тогда именова-
ли, решила провести в «систе-
ме», как мы называли в те вре-
мена училище, акцию протеста 
– и отказались идти на обед. 

Рота была построена на 
учебном этаже, поступила ко-
манда «налево», т.е. в столо-
вую, «шагом марш!», а не по-
лучилось – никто не повернул 
«налево». Командир роты по-
звал на помощь начальника су-
доводительского факультета, 
бывшего бравого вояку – без 
иронии, он был храбрым мор-
пехом в годы войны – Востри-
кова. Тот также подал коман-
ду – рота стояла. Тогда он по-
дошел к крайним парням и при-
казал им отдельно. Они не вы-
полнили приказ. «Вы отчисле-
ны из училища!» Следующие 
не повернулись – «Вы отчис-
лены!» И все… Народ дрогнул. 
Действительно, двоих отчисли-
ли, несколько человек лиши-
лись визы. Вот такая забастов-
ка была в учебном заведении 
ММФ.

Но это я к тому, что  когда 
нельзя, но очень нужно – то 
можно. И вот на заре Совет-
ской власти, когда у руля были 
рабочие и крестьяне, а также 
матросы, кочегары и так да-
лее, в далекой, но пролетарски 
близкой нам Англии, случилось 
народное волнение. В 1926 году 
английские шахтеры возмути-
лись, что правительство, состо-
ящее из сплошных капитали-
стов, решило тяготы кризиса, а 
он наступил из-за того, что у ан-
глийских шахтеров, по мнению 
капиталистов, были очень вы-
сокие зарплаты и короткий ра-
бочий день, уменьшить за счет 
шахтеров же. До этого в тече-
ние года с переменным успе-
хом шли переговоры, но потом 
«штанга» – отступать некуда. 
То есть, «проклятым захребет-
никам и кровососам» некуда – 
они предложили шахтерскому 
народу восьмичасовой рабочий 

день вместо семичасового, по-
нижение зарплаты на 20% и но-
вый порядок заключения кол-
лективных договоров.  Прежде 
заключали отраслевой договор 
в рамках всей Англии, а пред-
ложили, чтобы каждое пред-
приятие имело бы свой дого-
вор – ну, как в сказке, помни-
те, про веник: по одной веточке 
легче ломать.

Пролетариат забурлил – и 
начались невиданные забастов-
ки. С 4 по 12 мая 1926 года Ан-
глия была в руках профсою-
зов: не ходили поезда, паро-
ходы. Автомобили передвига-
лись только с разрешения ста-
чечного комитета. Штрейкбре-
херов колотили крепко: напри-
мер, одному вагоновожатому 
из Лидса досталось ломом по 
голове – с пролетарием шутки 
плохи.

В нашей стране народ воз-
буждали идеей мировой проле-
тарской революции – вот-вот 
все рухнет. Как в гимне: «Весь 
мир насилья мы разрушим до 
основанья, а затем…» Поэто-
му каждую весточку из стран 
капитализма принимали как 
знак начала революции. И ког-
да забурлила Англия, наши по-
становили –  шахтерам нуж-
на помощь, и моральная и ма-
териальная. А надо сказать, что 
опытные английские профсою-
зы имели не только свою креп-
кую организационную систе-
му, но и свои забастовочные 
фонды. Например, семьи заба-
стовщиков получали от 15 до 
30 шиллингов в неделю на чле-
на профсоюза и 2 шиллинга на 
каждого ребенка до 14 лет, а 
шиллинг тогда стоил 48 копеек. 

Чтобы представить, сколь-
ко это было по нашим деньгам, 
можно вспомнить «Двенадцать  
стульев»: как Киса Воробьяни-
нов «оттопыривался» в образ-
цовой столовой «Прага» с дву-
мястами рублями, полученны-
ми от Бендера. «Однако! Те-
лячьи котлеты – два двадцать 
пять, филе – два двадцать, вод-
ка – пять рублей (большой гра-
фин), сосиски по рублю двад-
цать пять…» Но это по коммер-
ческим ценам, а так обед в ра-
бочей столовке стоил 50-60 ко-
пеек, флакон «Тройного» оде-
колона – 15 копеек. А совет-
ский рабочий на лесосеке за 
один кубометр нарубленного 
леса должен был получать тог-
да 1 рубль 30 копеек, работая по 
грудь в снегу. Как правило, он 
даже этот кубометр не мог на-
рубить, и получал в день 65 ко-
пеек. Но все это ерунда по срав-
нению с мировой революцией. 

Короче говоря, в СССР 
услышали голос английского 

шахтера. Уже за два месяца до 
начала забастовки, 4 марта 1926 
года, Политбюро обсудило и 
постановило: 
«… обратить 
с е р ь е з н о е 
внимание на 
предстоящий 
к о н ф л и к т 
г о р н я к о в . . . 
информиро-
вать англий-
ских товари-
щей… они мо-
гут рассчи-
тывать на по-
мощь… в раз-
мере до одно-
го миллиона 
рублей». 

Есть газе-
ты тех лет: не 
было более 
важных дел 
у советского 
народа, кро-
ме как «По-
мочь англий-
ским шах-
терам!» Ох, 
умело рабо-
тали комму-
нисты, восхищаюсь! Сам таким 
был, с молоком матери впитал, 
что «там» все плохо, а у нас все 
хорошо! Конечно, все происхо-
дило под руководством Полит-
бюро ЦК ВКП(б), было прове-
дено несколько заседаний по 

«английскому вопросу». И за-
работали «приводные» рем-
ни – от Политбюро к профсо-

юзам, ком-
сомолу, Про-
ф и н т е р н у , 
К о м и н т е р -
ну, МОПРу 
и другим об-
ществам. В 
СССР членов 
МОПР было 
9,7 млн. че-
ловек. Ну, и 
взносы, со-
ответствен-
но, а денежки 
– мировому 
пролетариа-
ту. Но сейчас 
не об этом.

Опытные 
руки органи-
зуют в пор-
тах стихий-
ные митинги 
в защиту ан-
глийских ра-
бочих. И все 
это в газе-
тах жирным 
ш р и ф т о м : 

«Борьба началась! Трамваи и 
подземные железные дороги 
Лондона остановились! Буржу-
азные газеты не вышли!» 

Кстати, про МОПР.
Это была сказочная 

организация, которая 
наравне с НКВД 

имела право выпускать 
людей за границу, 

принимать нужных 
людей из-за границы, 

оформлять документы. 
МОПР – Международ-

ная организация помощи 
борцам революции, и 

партия сурово спрашива-
ла за членство в этой 

организации. 
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... Голова кругом, какие тут 
местные дела, какая безрабо-
тица, какие тут низкие зарпла-
ты у наших шахтеров!!! Что вы, 
товарищи, английский проле-
тариат руку протягивает за по-
мощью! Большевики вдруг про-
зрели и вспомнили, что у про-
летариата есть много способов 
воздействия и борьбы за свои 
права: от булыжника до заба-
стовки.

Однако, если в СССР тру-
дящиеся боролись за свои пра-
ва, то они были «волынщика-
ми и саботажниками», и меры 
к этим мероприятиям приме-
нялись самые решительные: 
ЧК – ВЧК – ГПУ – ОГПУ 
– НКВД не спало.  С февраля 
1922 года в составе ГПУ (ОГПУ) 
было Восьмое управление «по 
борьбе с бывшими членами 
ВКП(б), нелегальными партия-

ми и протестными акциями ра-
бочих и безработных».

Но вот подсобить мирово-
му пролетариату и «перевести 
стачку на политические рель-
сы», выдвинув в подходящий 
момент лозунги: «Долой пра-
вительство консерваторов! За 
подлинное рабочее правитель-
ство!» – это всегда пожалуй-
ста.

Короче говоря, «наверху» 
решили и спустили через при-
водные ремни в организации 
задачу собирать пожертвова-
ния – каждый советский чело-
век отдаст 25% от дневного за-
работка в пользу английского 
рабочего. Начались соревнова-
ния – кто больше. Кто-то дает 
половину, кто-то – весь днев-
ной заработок. А кто-то через 
газету пишет: «Я, Павлов, даю 
в фонд помощи английским ра-

бочим один рубль! Вызываю 
Иванова, Петрова, Сидорова…» 
– мол, пусть они дадут столько 
же, а может и больше!..

... Конечно, сейчас трудно 
сказать, что люди на самом деле 
думали. С одной стороны, страх 
до сих пор остался в памяти у 
наших стариков, а с другой… 
Наверное, был и энтузиазм: мы 
же, будучи пионерами, абсо-
лютно добровольно собирали 
металлолом на теплоход «Пи-
онерская правда» и макулату-
ру, а почему в 1926 году должно 
было быть по-другому? Но По-
литбюро торопит, за несколько 
дней собрали свыше двух мил-
лионов рублей, и вот ВЦСПС 
объявляет о переводе 250 000 
рублей первого взноса.

Тем временем в Англии 4 
мая объявлена уже общенаци-
ональная забастовка. Тут при-
меняется другая терминология. 
Политбюро не остается в сто-
роне от «английских дел» и по-
является Постановление (есте-
ственно, секретное и ставшее 
доступным совсем недавно). 
Вот оно:

 а) Союз Водников объявля-
ет частичную стачку и заявля-
ет, что наши грузы, отправля-
емые в Англию, грузиться не 
будут за исключением тех, на 
выгрузку которых будет дано 
согласие Английского Совета 
Профсоюзов.

б) В порты других госу-
дарств Союз Водников не при-
нимает в погрузку топливные 
грузы, на которые имеется по-
дозрение, что они будут пере-
гружены в Англию.

в) Союз водников предла-
гает всем нашим судам, нахо-
дящимся по пути в Англию, 
по получении сообщения о ча-

стичной забастовке Союза, 
присоединиться к забастовке.

Финны, шведы, норвежцы, 
плачьте со своими современ-
ными «забастовками солидар-
ности»: уже в 1926 году Совет-
ским профсоюзам не только 
разрешили, но и обязали объя-
вить «частичную стачку»!

Во всех советских портах 
начались «волынки» и митинги 
с участием иностранных моря-
ков. Митинги проводились на 
территории порта у борта суд-
на – видимо, уже тогда чеки-
сты не допускали, чтобы публи-
ка могла бы спокойно посетить 
иностранное судно. Да, по прав-
де говоря, и не все иностран-
ные капитаны приветствовали 
участие своих моряков в этих 
митингах. Тем не менее, во всех 
советских газетах давались бо-
дрые заметки об этих меропри-
ятиях, а деньги собирались и 
собирались. Все – для англий-
ских шахтеров, все – как ре-
шили в Политбюро. 

Но английские «продаж-
ные» профсоюзные деятели 
почему-то не захотели прини-
мать собранные и дарованные 
ВЦСПС деньги. Генеральный 
Совет английских профсоюзов 
в своей телеграмме сообщил, 
что они отказываются принять 
эти пожертвования со стороны 
советских профсоюзов, пото-
му что опасаются, что их прави-
тельство попытается возбудить 
общественное мнение против 
руководителей забастовки, об-
винив их в принятии «красно-
го» золота. Но ничего – маши-

Граждане!
Забывать друг друга не есть хорошо! 
Доставьте удовольствие своим родным и близким лю-

дям, друзьям и коллегам – передайте через нашу газе-
ту привет, поздравление или просто пару теплых слов в 
их адрес!

Сообщения принимаются любым удобным для вас 
способом: по почте на адрес редакции, по электронной 
почте:  lukina@bro.ru      

или по тел./факсу: +7 812 251-18-07
P.S. Денег за это не берём.

СТАРШИЙ ПОМОЩНИК КАПИТАНА
Т/Х «BLUE BAY» (ATG) РОМАН:
«ОГРОМНЫЙ ПРИВЕТ ВЫПуСКу 2003 г. 
ХЕРСОНСКОГО МОРСКОГО ИНСТИТуТА!»

на запущена, трудовые коллек-
тивы в курсе, что английские 
товарищи нуждаются в помо-
щи, и ВЦСПС решил: «Сборы 
в пользу английских углекопов 
продолжать, и все собранные 
суммы отложить в особый фонд 
помощи английским углекопам 
с тем, чтобы весь этот фонд по-
ступил в распоряжение Гене-
рального Совета или союза ан-
глийских углекопов по первому 
требованию».

Еще по инерции докеры от-
казывались грузить англий-
ские пароходы, еще народ про-
должал до «особого распоря-
жения» собирать деньги, но 
стало понятно, что мировая р-р-
революция в очередной раз не 
состоялась. Английские углеко-
пы бастовали еще до ноября, но 
в Политбюро интерес к этому 
пропал. Правительство консер-
ваторов устояло, разбив вдре-
безги надежду Москвы пере-
вести стачку на политические 
рельсы. Более того, Велико-
британия подала ноту протеста 
и потребовала расследования 
причин задержки в Батумском 
порту погрузки бензина на па-
роходы «Valetta» и «Luminus». 
На что нашей стороной был 
дан исчерпывающий ответ, что, 
мол, «Советское правитель-
ство, в силу самого существо-
вания Советской власти, не мо-
жет вмешиваться в стачечную 
борьбу, организуемую профсо-
юзами». Вот такая история.

Я. Малыгин,
штурман

ЗАБАСТОВКА 
ПО ЗАКАЗУ...
ПОЛИТБЮРО

Кстати, если кто 
не помнит: полное 

название ВЧК  – 
«Всероссийская 

Чрезвычайная 
Комиссия 
по борьбе 

с контрреволюцией 
и саботажем».

Потом добавилось:
 «с контрреволюцией, 

спекуляцией 
и преступлениями 

по должности».
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