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Дорогие друзья!
Вы держите в руках пятидесятый, в не-
котором отношении даже юбилейный, 
выпуск газеты. Пятьдесят номеров – 
еще не такая цифра, чтобы хвастаться 
какими-то особенно выдающимися до-
стижениями, однако для нашей, прямо 
скажем, маленькой редакции, это, по-
верьте, самый настоящий праздник.
В начале нашего проекта, когда еще не 
был выпущен ни один номер, и в нали-
чии имелось только название будуще-
го издания и желание делать дело, мы 
сразу решили, что в нашей  газете бу-
дем придерживаться только одного 
правила – чтобы моряку было инте-
ресно ее читать. А, значит, наша газета 
будет о моряках и для моряков.  
Первый номер вышел в 2005 году, и с 
тех пор мы многое узнали: например, 
об особенностях морской жизни и тру-
да моряков. Еще мы многому научи-
лись: например, как добывать инфор-
мацию из закрытых источников и ру-
гаться с чиновниками, отстаивая прин-
ципиальную позицию. А многое мы от-
крыли для себя заново. Например, ро-
скошь живого общения с людьми, то 
есть с вами, уважаемые читатели. 
Мы старались. Насколько у нас по-
лучилось не нарушить единственное 
установленное нами правило, можете 
сказать только вы, наши читатели, но 
я уверена, что труды редакции не про-
падают даром. Наш тираж увеличил-
ся в полтора раза, у газеты появились 
постоянные подписчики, получающие 
ее на домашний адрес. А самое ценное, 
что вообще может быть для любой ре-
дакции, заключается в том, что вы ста-
ли присылать нам свои письма. И это 
значит, что темы, поднятые в газете, 
не оставляют вас равнодушными, и что 
наши усилия вознаграждены.
Поэтому, прежде всего, мы благодарим 
вас, наши читатели, за ваше внимание. 
И еще. Как газета, которая пишет толь-
ко о моряках и для моряков, мы хотим 
пожелать всем морякам: пусть с вами 
будет случаться только самое хорошее 
и доброе, а мы об этом будем рассказы-
вать. Рассказывать о хорошем легко и 
очень приятно!

Ваш редактор,
Ольга Лукина 
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Около года назад стало из-
вестно, что правительство Фин-
ляндии собирается принять 
комплекс мер для возврата су-
дов финских судовладельцев 
под национальный флаг. И су-
довладельцы, надо отметить, 
тогда выразили полную готов-
ность при предоставлении им 
налоговых послаблений отка-
заться от «удобных» флагов в 
пользу родного.  Наша газета 
об этом сообщала, причем тог-
да же мы высказали предполо-
жение, что если это произойдет, 
то Финляндия может столкнуть-
ся с нехваткой морских кадров. 
Это произошло, и с нехваткой 
кадров Финляндия, очевидно, 
столкнулась: Ассоциация су-
довладельцев и морские про-
фсоюзы Финляндии постанови-
ли разрешить найм на суда под 
финским флагом моряков – не 
граждан ЕС.

Поэтому нас интересует, об-
ратит ли внимание Финляндия 
на своего юго-восточного со-
седа? Ведь российские моря-
ки давно и успешно работают 
на пароходах шведских и нор-
вежских судовладельцев. И 
если подойти к данному вопро-
су с умом, то в выигрыше будут 
все: и финские судовладельцы, 
и российские моряки. Главное, 
суметь договориться, тем бо-
лее, что и исторические пред-
посылки для этого имеются.

Когда-то Финляндия была 
частью России. Это, как извест-
но, имело для нее свои плюсы и 
минусы, однако в том, что фин-
ским морякам было грех жа-

ловаться на нехватку рабочих 
мест, можно убедиться, почи-
тав дореволюционный «Торго-
вый Устав» Российской импе-
рии, определяющий порядок 
и условия работы плавсостава 
на российских торговых судах. 
И особое внимание стоит уде-
лить третьей главе, в которой 
указано, что к занятию должно-
стей судоводителей на море-
ходных судах торгового фло-
та допускались только россий-
ские подданные, обладающие 
соответствующими диплома-
ми. Однако, поскольку Финлян-
дия тогда была 
частью России, 
как мы уже отме-
тили, то финны 
тоже имели пол-
ное право зани-
мать должности 
судоводителей 
при наличии необходимых ди-
пломов, выданных испытатель-
ными комиссиями или учеб-
ными заведениями Великого 
Княжества Финляндского. При 
этом финские моряки должны 
были иметь не менее шестиде-
сяти месяцев плавательского 
ценза и знать русский язык. Так 
что у финских и русских моря-
ков положительный опыт рабо-
ты на одном судне и под одним 
флагом имеется. А раз такое 
дело, то почему бы не «вспом-
нить всё», и не возобновить та-
кое со всех сторон полезное со-
трудничество? 

Теперь стало известно, дело 
потихоньку сдвигается с мёрт-
вой точки, но ответ на вопрос 

«будут ли российские моряки 
трудоустраиваться на суда под 
финским флагом?», во многом 
зависит и от Финского профсо-
юза моряков (Finnish Seamens' 
Union). 

Вот что рассказал «Мор-
скому Профсоюзному Телегра-
фу» президент Финского про-
фсоюза моряков  Симо Зит-
тинг: «В начале сентября состо-
ялась встреча между Ассоци-
ацией судовладельцев и мор-
скими профсоюзами Финлян-
дии. В ходе переговоров было 
принято решение открыть до-

рогу гражданам 
стран, не входя-
щих в ЕС, на па-
роходы торго-
вого флота под 
флагом Фин-
ляндии и Аланд-
ских островов. 

В составе экипажей судов ино-
странные моряки могут зани-
мать любые должности, вклю-
чая капитана, и такими моря-
ками может быть укомплекто-
вана лишь треть состава экипа-
жа. Кроме того, теоретически, 
любой из моряков-иностранцев 
действительно может занять ка-
питанскую должность, но толь-
ко, если он знает финский язык. 

Однако, если судовладелец 
захочет видеть на борту своего 
парохода под флагом Финлян-
дии иностранца, то сначала он 
должен получить добро от на-
ционального профсоюза. Для 
этого проводятся переговоры, 
в ходе которых подписывается 
специальное соглашение, где 

оговариваются сроки контрак-
тов, условия труда и зарплаты 
моряков». 

Что ж, в этом есть опреде-
ленный смысл и давно сложив-
шаяся в европейских странах 
практика – профсоюзы обере-
гают рынок труда своей страны. 
Но надеяться на то, что финны 
предпочтут российских моря-
ков всем остальным, все же хо-

чется. И если российский моряк 
и не сможет покомандовать на 
судне под финским флагом, то 
ничего страшного. Ведь на бор-
ту парохода ему вполне по си-
лам другие должности, на кото-
рых он сможет проявлять свои 
лучшие качества и получать 
за свой труд хорошие деньги. 
Всегда и вовремя. Европа всё-
таки. 

НУ, ЗА ДРУЖБУ!

Ну, это кому как. Морякам, 
брошенным судовладельцами 
на произвол судьбы у этих бере-
гов, если можно так выразить-
ся, повезло, что неприятности с 
ними случились именно здесь. 
Так у них появляется шанс по-
лучить свои зарплаты и уехать 
домой. Международная федера-
ция транспортников совместно 
с профсоюзом моряков Турции  
осуществляет операцию под ко-
довым названием «Освобожде-
ние рейда Стамбула».

А события развивались сле-
дующим образом. К лету этого 
года в Мраморном море у входа 
в Босфор скопилось несколько 
сотен судов, чьи хозяева, под-
кошенные экономическим кри-
зисом, бросили свое имущество 
вместе с людьми, его обслужи-
вавшими. Что обычно делают 
моряки в таких случаях? Обра-
щаются за помощью к инспек-
торам МФТ. И обращения пош-
ли, причем тоже  сотнями.

Дело осложнилось тем, что 
оперативно решать вопросы о 
выплате задолженной зарпла-
ты, репатриации и снабжении 
судов никак не получалось. Не-
которые судовладельцы, дей-
ствительно, сами сидели на 
мели, другие – скрывались, а 
третьи были вообще подстав-
ными. И в тех случаях, когда это 
было целесообразно, в ход пош-
ли аресты судов. Дело достиг-

ло таких масштабов, что един-
ственный на всю Турцию ин-
спектор МФТ в Стамбуле Му-
зафер Чивелек вскоре сам воз-
звал о помощи. И вот, в нача-
ле июля МФТ принимает реше-
ние: направить все силы на лик-
видацию ситуации и создать 
собственный фонд для репатри-
ации брошенных моряков. 

В Турции МФТ проводит пе-
реговоры с морской админи-
страцией страны, в результате 
которых последняя привлека-
ет к решению проблем государ-
ства флагов, под которыми тер-
пят лишения моряки. Средства 
организованного фонда направ-
ляются на то, чтобы репатрии-
ровать домой тех моряков, чьих 
работодателей не удалось заста-
вить выполнить их прямую обя-
занность. В профсоюзе моряков 
Турции формируется «брига-
да» для поддержки инспектора 
МФТ. Кроме того, в помощь Чи-
велеку постоянно командиру-
ются инспекторы МФТ из Укра-
ины и России. Сейчас уже сен-
тябрь, но ситуация только усу-
губилась.

Вот что рассказывает ин-
спектор МФТ из Новороссий-
ска Ольга Ананьина, недавно 
вернувшаяся из Стамбула: 

«Это действительно 
страшно. На якорной стоянке, 
специально выделенной порто-
выми властями Стамбула, по-

стоянно находятся от ста до 
двухсот судов. На них живут 
брошенные моряки, не видев-
шие своих зарплат по 5-11 меся-
цев. Экипаж одного судна не по-
лучал денег 18 месяцев. В боль-
шинстве случаев снабжение 
тоже отсутствует. Все эти 
брошенные суда работали под 
«удобными» флагами, их эки-
пажи, в основном, состоят из 
украинцев, грузин или турков. 
Встречаются и российские мо-
ряки. 

Многие из моряков боле-
ют из-за плохой воды и еды. 
На одном из пароходов, где мы 
были с инспекцией, моряк умер 
от сердечной недостаточно-
сти. Дело осложняется тем, 
что зачастую в экипажах ни-
кто не говорит по-английски, и 
они не могут ни нормально по-
говорить с инспектором, ни 
объясниться с юристом, кото-
рый мог бы представить их ин-
тересы в суде. Звонки на мо-
бильный телефон Музафера, 
практически, не прекращают-
ся – звонят все новые и новые 
моряки, которым требуется 
помощь. Чивелек «сгоняет» про-
блемные суда на эту якорную 
стоянку, и они ждут своей оче-
реди, когда ими займутся про-
фсоюз и юристы...»

Надо отметить, что в Турции 
адвокатская защита интересов 
моряков в судах организована 
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В Ассоциацию судовладель-
цев Финляндии входят 24 судо-
ходные компании, располага-
ющие почти сотней судов под 
финским флагом. 

ЧТО ПРОИСХОДИТ

НЕ НУЖЕН НАМ
БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ... 

Каждый день инспектор МФТ садится в катер и отправляется на рейд – 
моряки его ждут, как единственное спасение

достаточно просто. Инспектор 
МФТ приводит юриста на борт, 
где случились проблемы, и мо-
ряки выписывают последнему 
доверенность на ведение их дел 
в суде. Собственно, после этого 
момента моряк и репатриирует-
ся – иск направляется в суд, и, 
в любом случае, дальше сидеть 
на пароходе смысла нет. 

При этом, юрист работа-
ет без предоплаты, а свое воз-
награждение включает в сумму 
иска и получает в случае выи-
грыша дела. Как правило, пред-
варительно судно оценивает-
ся, и если сумма исков экипа-
жа превышает треть от стоимо-
сти парохода, на аресте судна и 
последующей его продаже юри-
сты не настаивают и ищут дру-
гие способы воздействия на су-

довладельца. Иногда доказать 
задолженность судовладельца 
очень непросто: моряки подпи-
сывают противоречивые кон-
тракты, а у некоторых их вооб-
ще нет. Как бы то ни было, за 
«морские» дела адвокаты берут-
ся охотно – очевидно, моряки в 
турецких судах редко проигры-
вают…

Вот и получается, что бе-
рег турецкий, когда другой на-
дежды не осталось, многим 
все-таки нужен. И, скорее все-
го будет нужен еще долгое вре-
мя: несмотря на определенные 
успехи в «освобождении рей-
да Стамбула», сам Музафер Чи-
велек особого оптимизма не вы-
ражает. По его оценке, поло-
жение еще вполне может ухуд-
шиться. 

ЧТО ПРОИСХОДИТ
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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!

ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ
В сентябре в России прои-

зошло самое настоящее исто-
рическое событие, однако по 
центральному телевидению 
его почему-то не осветили. Рус-
ский Север пустил на свои ле-
дяные просторы суда под ино-
странными флагами.

Немецкая судоходная 
компания «Beluga Shipping 
GmbH», привлекшая год назад 
наше внимание своими раз-
работками, которые позволя-
ют удешевлять стоимость мор-
ских перевозок (один только 
воздушный змей, парящий над 
пароходом, чего только стоит), 
снова заметно отличилась. На 
этот раз тем, что её суда прош-
ли «Северным морским пу-
тём». Два сухогруза «BELUGA 
FRATERNITY» (2008 г.п., ATG) 
и «BELUGA FORESIGHT» (2008 
г.п., ATG) под проводкой ледо-
колов «50 лет Победы» и «Рос-
сия» доставили грузовые моду-
ли из Улсана (Южная Корея) в 
Ямбург (Россия). 

«Экипажи великолепно 
справились с поставленной за-
дачей», – сообщила нам по те-
лефону представитель пресс-
службы компании Верена Бек-
хусен: «Во многом это стало 
возможно благодаря опытным 
капитанам из России: Алек-
сандру Антонову и Валерию 
Дурову. Последнему, кстати, 
уже доводилось работать на су-
дах в Северных широтах. Кро-
ме того, перед выходом в рейс 
со всеми членами экипажа был 
проведён соответствующий 
инструктаж. Во время перехо-
да моряки пользовались карта-
ми, в том числе, полученными 

со спутника, отображающи-
ми ледовую обстановку. Плюс 
наши специалисты из главно-
го офиса компании в Бреме-
не поддерживали постоянный 
контакт с судами. Так что не-
достатка в информации, равно 
как и во внимании, моряки не 
испытывали». 

«Beluga Shipping GmbH» 
не намерена останавливаться 
на достигнутом. Уже озвучены 
планы на будущее.  «Положи-
тельный опыт уже получен, и в 
2010 году наши пароходы снова 
пойдут Северным морским пу-
тём», – также рассказала нам 
Верена Бекхусен: «и для этих 
целей планируется задейство-
вать уже не два, а шесть паро-
ходов. Но утверждать это пока 
рано: всё зависит от количе-
ства и характера груза». 

Можно только порадовать-
ся за немецкую компанию, 
которая успешно претворя-
ет в жизнь свои смелые идеи 
– ведь она умудряется и зара-
ботать, и освоить незнакомые, 

но кратчайшие маршруты до-
ставки грузов морским путём. 
Жаль, но в России «дорожка», 
протоптанная когда-то парохо-
дом «Челюскин», используется 
нашими соотечественниками 
не так активно. Хотя, возмож-
но, столь блестящий пример 
«Beluga Shipping GmbH» ока-
жется заразительным. 

К СЛОВУ:
Интересно выглядит и со-

став экипажей пароходов, ко-
торый состоит большей частью 
из филиппинских моряков. Это 
невольно наводит на мысль, что 
филиппинские моряки, следуя 
рекомендациям правительства 
держаться подальше от сома-
лийских вод, подались на севе-
ра. Видимо, льды и белые мед-
веди их пугают не так, как пи-
раты. По словам Верены Бекху-
сен, на «BELUGA FRATERNITY» 
из пятнадцати членов экипа-
жа восемь филиппинцев,  а на 
«BELUGA FORESIGHT» семь 
россиян и восемнадцать чело-
век из Филиппин.

Т/х «URANUS»(LTU): зарплата стабильная, но маленькая 
–  из-за кризиса ее снизили на 14%

Проблемный «PILIGRIM 2» (KHM): PSC задерживал судно 
в Санкт-Петербурге несколько раз.  И вот опять.

Т анкер «Prisco Alexandra» (CYP), при-
надлежащий компании «Примор-

ское морское пароходство», 19 сентя-
бря был атакован сомалийскими пира-
тами. Судно следовало Аденским зали-
вом из Кувейта с 41 тыс. тонн авиацион-
ного топлива, когда в 05:50 по Гринвичу 
к танкеру приблизилась моторная лодка 
с четырьмя вооруженными людьми. Они 
обстреляли надстройку и предприня-
ли попытку высадиться на борт. Капитан 
Василий Глотов начал маневрировать и 
не дал бандитам возможности забрать-
ся на судно. Одновременно был направ-
лен сигнал о помощи, и через некото-
рое время в район происшествия при-
был вертолёт с южнокорейского эсмин-
ца «Daejoyoung». Чуть позже подошел и 

сам эсминец. Из девятнадцати членов 
экипажа танкера никто не пострадал.

П ервомайский районный суд г. Мур-
манска принял решение выдво-

рить из России трех граждан Велико-
британии, которые собирались обой-
ти вокруг Северного полюса по маршру-
ту Северного морского пути на яхте. Ка-
питан судна 71-летний Джефри Элисон 
оштрафован на 2 тыс. рублей, его виза 
аннулирована, при этом ему запрети-
ли въезд в РФ на 5 лет. Также аннулиро-
вана виза двух его спутников. Яхтсмены 
вышли из норвежского Варде и суме-
ли пройти до тихоокеанского побережья 
России, не проходя пограничного и та-
моженного контроля в Мурманске. Яхту 

обнаружили, когда она повернула назад 
– ее заметила в Карском море авиация 
ФСБ РФ, после чего береговая охрана 
сопроводила яхту в порт Мурманск.

Ф лот компании «Норильский ни-
кель» начал осуществлять прямые 

рейсы из порта Дудинка  в порты Евро-
пы — Гамбург и Роттердам. Ранее экс-
портная металлопродукция из Дудин-
ки шла до Мурманска, там грузилась 
на другие суда и отправлялась в Евро-
пу. Прямые рейсы не только сокращают 
время доставки груза на десять суток, 
но и транспортные расходы. Сейчас в 
распоряжении компании находится пять 
многоцелевых судов, они работают под 
флагом России.

П ервое уголовное дело против обид-
чиков украинских моряков воз-

будила Служба Безопасности Украи-
ны (СБУ). До сих пор не было ни одного 
случая, чтобы в Украине судовладельцы 
или крюинговые компании, которые об-
манывали экипаж, были наказаны. Те-
перь прецедент создан: против фирмы-
обманщицы из Феодосии, отправившей 
моряков к берегам Африки и бросившей 
их там без средств к существованию 
и возможности вернуться домой, воз-
буждено уголовное дело по ст. 149 ч. 2 
«Торговля людьми или иная незаконная 
сделка в отношении человека» с форму-
лировкой «незаконная сделка в отноше-
нии человека с целью его трудовой экс-
плуатации за рубежом».

КОРОЧЕ НЕКУДА

Закончился спор между 
вдовой старшего механика т/х 
«Х» (название судна по прось-
бе вдовы мы не указываем) и 
судовладельцем, на судне ко-
торого погиб ее муж. Проти-
востояние женщины и бюро-
кратической системы компа-
нии «Leonhardt & Blumberg» 
длилось четыре месяца, и вот, 
23 сентября главный правовой 
инспектор БТО РПСМ Дми-
трий Иванов и инспектор МФТ 
Кирилл Павлов поставили точ-
ку в этом деле. 

Длящиеся так долго пре-
ния, как вы понимаете, мо-
гут касаться только денеж-
ных расчетов. И действитель-
но, судовладелец упорство-
вал до последнего, потому что 
цена вопроса составила 125 
тыс. долларов компенсации за 
смерть моряка во время рей-
са. Эта выплата была преду-
смотрена коллективным до-
говором немецкого профсою-
за Ver.Di, имевшимся на суд-
не, однако компания предпоч-
ла найти множество формаль-
ных причин, чтобы выплату не 
производить. То, что на руках 
у потерявшей мужа женщины 
остались двое несовершенно-
летних детей, очевидно, зна-
чения для компании не имело. 

Вообще, надо сказать, по-
зиция работодателя не со-
всем понятна: ведь для того и 
существует страхование жиз-
ни и здоровья моряков на бор-
ту судна, чтобы моряк в слу-
чае потери трудоспособно-
сти, или его семья, потеряв-

шая кормильца, не остались 
без средств к существова-
нию. Как бы то ни было, юри-
сты профсоюза смогли дока-
зать судовладельцу, что он не 
прав, и несчастная женщина, 
наконец-то, получила стра-
ховку.

Надо отметить, что разре-
шить спор с работодателем 
помогло и вмешательство на-
ших немецких друзей. Под 
двойным нажимом россий-
ского и немецкого профсою-
за «Leonhardt & Blumberg» не 
смогла удержать свои пози-
ции. 

ТОРГ ЗДЕСЬ НЕУМЕСТЕН

Инспектор МФТ Кирилл Павлов 
проверяет правильность расчетов
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21 сентября проверять два 
судна под флагом России («Не-
вский-18» из Нижнего Новго-
рода и «Окский-61» из Чере-
повца), ошвартованные на при-
чалах наб. лейтенанта Шмидта, 
отправились немецкие товари-
щи, приехавшие обмениваться 
профсоюзным опытом. Прове-
рили, и потом остаток дня хо-
дили под впечатлением. 

Спрашиваем, что вы там 
увидели?  Оказывается, ни-
чего страшного, просто капи-
тан «Окского» показал про-
веряющим зарплатную ведо-
мость, где была указана зарпла-
та сменного капитана-первого 
помощника механика в разме-
ре 6890 рублей. Наши немцы 
долго не могли понять, за какой 
период отработанного време-
ни платят такие бешеные день-
ги – за сутки, за неделю? Ока-
залось, за месяц. Это их и уби-
ло. А во второй раз их убило то, 
что экипаж при этом всем на 

жизнь, в общем-то, и не жалу-
ется.  

И наши дважды убитые 
немцы ходили потом смур-
ные, и все подсчитывали: если 
у сменного капитана зарпла-
та чуть больше двухсот долла-
ров, то сколько тогда матрос за-
рабатывает? И есть ли вообще 
какой-нибудь экономический 
резон работать? А если эконо-
мического нет, то какой есть? 
Ответ на этот вопрос они, оче-
видно, так и не нашли, потому 
что никак не ложится на немец-
кие мозги картина, при кото-
рой, работая под флагом родно-
го государства, человек за свой 
труд получает жалкие гроши. 
Долго подбирали они слова по-
вежливее, чтобы резюмировать 
ситуацию, но кроме «рабовла-
дельческого строя» ничего при-
думать не смогли. Но это пока 
они не сходили на «Метелицу». 
Об этом визите читайте в за-
метке «Пикник на обочине». 

Знаете, как говорят – «у нас 
все равны, но некоторые рав-
нее»? Как раз такая картина 
обнаружилась на т/х «Chastity» 
(MLT, владелец «Iran Shipping 
Lines»), где экипаж состоит по-
ровну из иранских и филиппин-
ских моряков, и только капитан 
из Палестины. Как вы думаете, 
кто оказался «равнее»? Пра-
вильно, филиппинцы, но обо 
всем по порядку.

Поднявшись на борт  бал-
кера с профсоюзной провер-
кой, первым делом инспекция 
увидела статую женщины, за-
вернутую в покрывала, кото-
рая при ближайшем рассмо-
трении оказалась вполне жи-
вой. Правда, долго и подробно 
ее рассматривать профсоюз-
ники не стали, потому что вы-
яснилось, что это жена стар-
шего механика – иранца. Тем 
более, что иранская половина 
экипажа так обрадовалась лю-
дям в униформе МФТ, что вни-
мание профсоюзников быстро 
переключилось обратно на то, 
зачем, собственно, и пришли. 

Итак, подхватив под ручки 
проверяющих, улыбаясь и та-
раторя, моряки-иранцы бук-
вально втащили инспекцию в 
столовую команды, и сразу же 
начали жаловаться на свою 
жизнь. Да и как нам не жало-
ваться, говорят, если для нас 
никакого коллективного дого-
вора на судне нет, а зарплата 
матроса составляет 500 дол-
ларов плюс 800 тысяч иран-
ских риалов. Сначала инспек-
ция засомневалась, что 800 
тысяч – это плохо, однако по-
сле привязки к курсу амери-

канской валюты выяснилось, 
что на самом деле это всего-
навсего 84 доллара. 

Действительно, не густо, да 
к тому же 80% от заработанно-
го получаешь в конце контрак-
та. То есть, ни семье не отпра-
вить, ни самому воспользо-
ваться. К тому же на эти деньги 
в Иране особо не разбежишь-
ся, инфляция сумасшедшая 
и жизнь не дешевая. А возму-
щаться нельзя. То есть, можно, 
конечно, но работодатель сра-
зу даст пинка под зад, благо 
выбор у него большой, в стра-
не четверть населения безра-
ботные. Вот и остается у них 
одна радость – лицезреть за-
вернутую в покрывало жену 
стармеха. Так что понятно, 
чего они инспекции так обра-
довались. 

А филиппинцы могут себе 
позволить и не радоваться. Им 
и так нормально – ведь у них, 
в отличие от иранцев, на руках 
контракты, выполнение кото-

рых контролирует Министер-
ство труда Филиппин. А филип-
пинское Министерство труда 
– это вам не шутки. Весь круинг 
в стране находится в его руках, 
и ни один  филиппок не уйдет в 
рейс без завизированного этой 
организацией трудового до-
говора. Поэтому, что с женщи-
ной на корабле, что без женщи-
ны, свои зарплаты они и так по-
лучат вовремя и в соответствии 
со ставками МФТ. 

А в общем, на пароходе обе 
половины экипажа сосуще-
ствуют довольно мирно, со-
блюдают служебную суборди-
нацию, и содержат свое судно 
в образцовом порядке и чисто-
те. Но получается, что хотя по 
роду своей деятельности фи-
липпинские и иранские моря-
ки – братья, и одинаково сни-
мают обувь при входе в столо-
вую команды, равенства меж-
ду ними никакого не наблюда-
ется. Во всяком случае, на бор-
ту этого парохода.

С 21 по 25 сентября в пор-
тах Балтики проходила Неделя 
Акций МФТ против судов под 
«удобными» флагами. «Вместе 
мы – сила!» – девиз кампании, 
и следуя ему, в Швеции, Гер-
мании, Польше, Эстонии, Да-
нии, Латвии, Финляндии и Лит-
ве всю неделю национальные 
профсоюзы моряков и доке-
ров совместно с инспекторами 
МФТ проверяли, как живется 
моряку на борту судна. 

В порту Санкт-Петербург 
Неделя Акций проводил Рос-
сийский профсоюз моряков в 
сотрудничестве с инспектора-
ми МФТ в России. Цель акции с 

течением времени остается не-
изменной – это массовая про-
верка условий труда и быта мо-
ряков, наличия на судах кол-
лективных договоров, соот-
ветствующих стандартам МФТ, 
и оказание помощи морякам, 
имеющим обоснованные пре-
тензии к своим работодателям.

«В этом году Неделя Акций 
немного расширила свою гео-
графию, – отметил Координа-
тор МФТ в Питере Сергей Фи-
шов: «к странам-участникам 
присоединилась Норвегия. 
Сложилось так, что Норвегия 
не причисляет себя к странам 
балтийского региона, однако 

мы всегда могли рассчитывать 
на солидарность наших нор-
вежских коллег. Но в этом году 
норвежцы официально изъяви-
ли желание принять участие в 
Неделе Акций». 

Есть еще одна деталь, на 
которую стоит обратить внима-
ние: несмотря на то, что изна-
чально Неделя Акций задумы-
валась для профсоюзного кон-
троля судов именно под «удоб-
ными» флагами, сегодня та-
кой контроль актуален и для су-
дов под национальными фла-
гами: ведь примеры, когда эки-
паж брошен без средств к су-
ществованию, и к которым про-

фсоюз неоднократно привле-
кал внимание общественно-
сти, относятся как раз к бербо-
утным судам под российским 
флагом. Поэтому внимание 
было уделено и таким судам.

Что еще необходимо отме-
тить, так это международный 
обмен опытом. Этот обмен, как 
показала практика, очень по-
могает наладить взаимопони-
мание между профсоюзами-
членскими организациями 
МФТ, и поэтому он продолжа-
ется.  «В Питер на Неделю дей-
ствий, как и в прошлом году, 
приехали наши коллеги из Гер-
мании», – рассказывает Сер-

гей Фишов: «Это инспектор 
МФТ Хартмут Крузе из Росто-
ка и председатель рабочего со-
вета докеров Гамбурга Харро 
Якобс. Более того, итальянский 
профсоюз тоже проявил свой 
интерес и делегировал на бе-
рега Невы Франческо Ди Фио-
ри. Кроме того, нам помогала 
наша коллега из Новороссий-
ска, инспектор МФТ Ольга Ана-
ньина». 

Наша газета не смогла 
остаться в стороне от происхо-
дящего, и, как результат, под-
робности встреч с моряками 
мы публикуем на этом разво-
роте.

ВМЕСТЕ МЫ  – СИЛА!

6890 рублей для сменного капитана: убийственная правда.

Т/х «Chastity»: «дед» фотографировать свою жену не разрешил.

На т/х «Maersk Valetta» работают счастливые люди!

СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!
На проверенных представи-

телями профсоюза в период Не-
дели Акций судах негативных мо-
ментов оказалось больше, чем по-
зитивных – экономический кри-
зис все-таки сильно отразился на 
зарплатах моряков. И, честно го-
воря, наша редакция уже отчая-
лась встретить на каком-нибудь 
пароходе полностью счастливых 
людей, но мы ошиблись. Такие 
люди есть! И это украинские чле-
ны экипажей т/х «Robert» (GBR) 
и т/х  «Maersk Valletta» (GIB). 

На первом из этих пароходов 
экипаж смешанный, российско-

украинско-филиппинский. Так 
украинцы жалуются, мол, кон-
тракты слишком короткие, четы-
рехмесячные. А мы, говорят, хо-
тим, как филиппинцы, по десять 
месяцев работать! Пароход но-
вый, все автоматизировано, ра-
ботать приятно, район плавания 
– Балтика, и, главное, работа у 
этого контейнеровоза есть всег-
да, да и вообще, у судовладельца 
не простаивает ни одно судно.

А про «Maersk Valletta» и го-
ворить нечего: коллективный до-
говор немецкого профсоюза, еды 
– завались, и даже человек, вы-

полняющий функции ремонтни-
ка, на борту имеется. Не жизнь 
для полностью украинского эки-
пажа, а праздник! 

И, правда, капитан показал 
нам свой контракт – действи-
тельно, стандарт МФТ. Хотя, ког-
да мы уже уходили, матрос пока-
зал свой контракт, который по 
виду сильно отличался от капи-
танского, и что-то подсказывает, 
что и содержание там тоже дру-
гое. 

Но расстраивать украинского 
матроса у нас рука не поднялась. 
Зачем портить человеку счастье!
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Наши немецкие товарищи 
полагали, что после визита на 
суда под российским флагом, 
где копеечные зарплаты, их 
уже ничем удивить нельзя. 
Наивные! Они не знали, ка-
кое испытание их ждало впе-
реди. На второй день Недели 
Акций инспектор МФТ Ки-
рилл Павлов отвел их на «Ме-
телицу», болтающуюся в пи-
терском порту весь 2009 год. 

Увидев, как живущие на 
обесточенном судне два чле-
на экипажа готовят себе что-
то похожее на еду на мангале 
прямо под открытым небом, а 
для того, чтобы не мерзнуть, 
ходят во всей имеющейся 
одежде, делегаты из Герма-
нии выпали в осадок. 

«Да», – говорит инспек-
тор МФТ из Ростока Хар-
тмут Крузе: «такого мне еще 
не приходилось видеть, а по-
видал я немало. Как такое мо-
жет быть, что пароход нахо-
дится под арестом из-за долга 
перед экипажем уже полгода, 
а результатов, то есть этой са-
мой зарплаты, никаких нет! 
Почему этот пароход нельзя 
продать за долги, пока он со-
всем не развалился, и за него 
еще можно что-то выручить? 
Почему закон оставил в по-
кое судовладельца, и позволя-

ет ему нормально жить, когда 
его имущество болтается под 
арестом?» 

«Эх, Хартмут», – сказали 
мы: «где Германия, а где Рос-
сия…» У нас такой же аресто-
ванный «Arctic Sea» болта-
ется на рейде Лас-Пальмаса 
под носом у всей Европы и 
под прицелом телекамер со-
тен СМИ, и то никто ниче-
го сделать не может. Тоже 
ведь: арестовать арестовали, 
а до четырех моряков никому 
дела нет. И обеспечить людей 
топливом, едой и водой жела-
ющих не наблюдается. 

«Хорошо», – возмутил-
ся восточногерманский Хар-
тмут: «а моряки чего тут вы-
сиживают? Если судовладе-
лец на тебя наплевал, и не 
платит зарплату хотя бы ме-
сяц, нужно бросать его к чер-
товой матери и уходить!!!» 

А Харо Якобс, который из 
Гамбурга, то есть из стопро-
центной капиталистической 
Западной Германии, история 
которой не испытала социа-
листических достижений, не 
возмутился. Он просто испы-
тал сильный шок. У них тако-
го не бывает, там все просто: 
есть зарплата – есть труд, 
нет зарплаты – значит, труд 
будет в другом месте.  

«Эх», – снова сказали мы, 
но ничего не добавили, пото-
му что добавить нам было не-
чего. Ведь гораздо проще пе-
реложить всю ответствен-
ность за себя на профсоюз, 
Красный Крест, Армию Спа-
сения, судей и государство, 
чем самому принять, может 
быть нелегкое, решение. 

Но это все наши фило-
софские измышления, а мо-
ряки с «Метелицы» намере-
ны держаться до последне-
го, и обратились в БТО РПСМ 
за материальной поддерж-
кой, чтобы на нее приобрести 
какой-нибудь обогреватель-
ный прибор. Потому что в су-
дебных кругах ходят слухи, 
что якобы Сбербанк, когда-
то выдавший судовладель-
цу кредит под залог парохо-
да и, ясное дело, назад денег 
не получивший, собирается 
наконец-то передать пароход 
в управление другой компа-
нии, выдать ей новый кредит, 
новая компания возьмется за 
дело, и вот тогда-то, навер-
ное, все и разрешится. Бог в 
помощь. Хотелось бы только 
заметить, что неплохо бы все 
это успеть сделать до начала 
зимней навигации, пока без-
жизненный пароход не раз-
давит льдом.

ПИКНИК НА ОБОЧИНЕ

Утром первого же дня 
Недели Акций, не успели 
еще инспектора выйти «на 
охоту», как к инспектору 
МФТ в Санкт-Петербурге 
Кириллу Павлову обрати-
лись за помощью моряки 
с парохода «Cool Express» 
(KNA). Жаловались четве-
ро украинских членов эки-
пажа на действия своего 
работодателя, который, как 
только морякам подошло 
время списываться, бы-
стренько обвинил их в кра-
же топлива и отказался от-
дать и так невысокую зара-
ботную плату. 

Все, конечно, возму-
тились. Потому что, во-
первых, зарплата должна 
быть нормальной, так как 
по сведениям нашего ин-
спектора, на судне имеет-
ся коллективный договор 

стандарта МФТ, подписан-
ный одним из эстонских 
профсоюзов, и значит, он 
должен исполняться. А во-
вторых, никто не вправе го-
лословно обвинять моряка 
в преступлении, и тем более 
необоснованно вычитать 
убытки из его зарплаты. 

За дело о, якобы, укра-
денной солярке взялся глав-
ный технический инспек-
тор труда РПСМ Евгений 
Хижняк, а Кирилл Павлов 
выяснил, на основании ка-
ких ставок была начислена 
зарплата, выплачивать ко-
торую так не хочет судов-
ладелец. Они нанесли моря-
кам ответный визит, в ходе 
которого выяснилось, что 
на судне ведется двойная 
бухгалтерия, что для при-
крытия от профсоюзных 
проверок используются 

контракты стандарта МФТ, 
а в обычной жизни для рас-
четов с моряками – просто 
контракты, что санитарная 
обстановка на борту про-
сто отвратительная, а тех-
ническое состояние судна 
ниже удовлетворительного. 
И если и были на пароходе 
воры, то украли они вовсе 
не солярку, а спецодежду, 
потому что никаких ее при-
знаков ни на моряках, ни в 
кладовых, инспекторы не 
обнаружили.

Профсоюзная коман-
да сработала оперативно, 
и немедленно принятые 
меры оказались эффектив-
ными. В результате, судов-
ладелец обвинения с обол-
ганного экипажа снял, и по-
ложенную зарплату выпла-
тил. Списавшиеся моряки 
отбыли по домам.

ДЕЛО ОБ УКРАДЕННОЙ СОЛЯРКЕ

Эта история закончилась хорошо, но ребята убедились: если тебе предлагают 
подписать два разных контракта, будь уверен, ничего хорошего тебя не ждет. 

Этот чайник – памятник российскому правосудию. Или терпению моряков. 

Это письмо 
на память 

профсоюзу 
оставили 

моряки 
с т/х «Cool 

Express»

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

 36
СУДОВ

ПРОВЕРЕНО
ИНСПЕКЦИЕЙ

84 365
ДОЛЛАРОВ США 

ВОЗВРАЩЕНО 
МОРЯКАМ

8
МОРЯКОВ
ВСТУПИЛИ

В ПРОФСОЮЗ 3
НОВЫХ

КОЛЛЕКТИВНЫХ
ДОГОВОРА

ПОДПИСАНО

469
МОРЯКОВ

ВСТРЕТИЛОСЬ
ИНСПЕКТОРАМ
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Вряд ли члены экипажа неболь-
шого специализированного суд-
на «Porsoy» (VCT), подписывая кон-
тракт с компанией  «Norsken Invest 
AS», предполагали, что заработ-
ную плату им выплатят в профсо-
юзе. Тем не менее, именно так и 
случилось.

Когда задолженность судовла-
дельца перед шестью моряками из 
России, Украины и Эстонии пре-
высила срок в три месяца и сум-
му в 49 тысяч евро, а пароход за-
шел в порт Росток, моряки реши-
ли обратиться за помощью в МФТ. 
Оставив инспектору МФТ в Росто-
ке Хартмуту Крузе доверенности 
на представление их интересов, 
моряки не стали дожидаться мило-
сти работодателя и терпеть лише-
ния на борту судна, а разъехались 
по домам. 

Хартмут подключил к решению 
проблемы профсоюзы, и отстаи-
вать трудовые права моряков ста-
ли профсоюзы моряков сразу трех 
стран: РПСМ и Норвежский про-
фсоюз моряков – потому что су-
довладелец входит в Ассоциацию 
норвежских судовладельцев, и 
на судне действовал российско-
норвежский коллективный дого-
вор, а также немецкий Ver.di – по-
тому что моряки обратились за по-
мощью в Германии.

Путем жестких переговоров, 
Хартмут Крузе добился от «Norsken 
Invest AS» погашения задолженно-
сти, моряцкие деньги были пере-
даны немецкому профсоюзу, ко-
торый передал их по назначению. 
22 сентября дело подошло к логи-
ческому концу: все члены экипажа 
получили свои зарплаты.

Пути доставки контра-
бандного груза неиспове-
димы, а Южная Америка в 
этом плане славится свои-
ми находками и неожидан-
ными решениями. Вот, на-
пример, на днях в колум-
бийском порту Буэнавенту-
ра таможенники обратили 
внимание на судно, пришед-
шее из Мексики. В ходе по-
верки был вскрыт один кон-
тейнер – пока неизвестно 
по наводке или случайно, 
но, скорее всего, похоже на 
первое – а в нем обнаружи-
лось, ни много ни мало,  11 
млн. долларов наличными. 

На данный момент рас-
следование идёт полным хо-
дом, поэтому пока ничего 
неизвестно ни о названии 
парохода, ни о получателе и 
отправителе столь ценного 
товара. Однако со всей уве-
ренностью уже можно ска-
зать, что к Остапу Бендеру 
груз не имеет никакого от-
ношения. Если бы великий 
комбинатор имел к нему 
хоть маломальское отноше-
ние, то он обязательно ука-
зал адресата – «Народному 
Комиссару Финансов». 

Моряки тоже никак не 
связаны с обнаруженными 
миллионами, ибо они кон-
тейнеры не вскрывают: в 
их обязанности данная про-
цедура не входит. Да и сум-
ма слишком велика, что-
бы она потянула на зарпла-
ту рядовых членов экипа-

жа. Так что на сегодняшний 
день единственными полу-
чателями по-прежнему яв-
ляются колумбийские та-
моженники, которые неска-
занно рады, и прилагают все 
усилия для того, чтобы от-
ыскать своего благодетеля, 
решившего порадовать их 
столь оригинальным спосо-
бом. 

Надо ли говорить, что те-
перь в Буэнавентура про-
верка всех контейнеров ста-
ла ещё более тщательной. 
Ведь, как показала практи-
ка, деньги здесь валяются 
буквально под ногами.

А если серьёзно, то опи-
санный случай, очевидно, 
может служить ярким при-
мером очередного «ноу-
хау», который стали приме-
нять в международных схе-
мах перевода денег, нажи-
тых неправедным путём. 
Видно, теневых миллионе-
ров сильно припекло, коли 
они пошли на такой шаг. 
Ведь сейчас мировое сооб-
щество всерьёз взялось за 
них. Даже до швейцарских 
банков добрались. Черным 
дельцам всё труднее ста-
новится переводить такие 
большие суммы, поскольку 
они вызывают подозрение. 
Вот им и приходится поль-
зоваться контейнерами…

Но в Южной Амери-
ке находят своё счастье не 
только таможенники, но и 
моряки. И, хотя размер тако-

го счастья относится к кате-
гории маленьких, тем не ме-
нее, им всё равно приятно.

Как пишет журнал 
«Fairplay», неожиданная 
удача поджидала моряка 
по имени Питер Ньютон в 
бразильском городке Сан-
тус, куда он отправился по-
пить пивка во время стоян-
ки парохода в порту. Когда 
тот проходил мимо бара, на 
него обратила внимание ми-
лая барышня. И, хотя Пите-
ру не хотелось любви и ла-
ски, поскольку, когда тебе 
под шестьдесят, уже больше 
думаешь о кружечке «эля» в 
тихом питейном заведении, 
пройти просто так мимо де-
вушки он не мог. А как тут 
пройдёшь, когда говорят, 
что в твоём распоряжении 
«10 минут бесплатно». Вско-
ре заинтригованный моряк 
очутился в тёмной комнат-
ке, в которой оказалось … 
несколько компьютеров. 

Как выяснилось, фраза 
про 10 минут означала вре-
мя бесплатного доступа в 
интернет. «Fairplay» не со-
общает, сильно ли расстро-
ился Питер, но факт оста-
ется фактом – этим нехи-
трым образом в Сантусе за-
влекают моряков в сети все-
мирной паутины. И, хотя 
время бесплатного доступа 
очень коротко, его вполне 
хватает на то, чтобы просмо-
треть почту и чиркнуть пару 
строк родным и близким. 

Т/Х «PORSOY»:
ДЕНЬГИ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

Т/х «FAST CATRIEN» (VUT): польский экипаж еще 
немного помнит русский язык

Т/х «DANIEL» (PAN): экипаж рискует –
договора на судне нет

А это «WERDER BREMEN» (GIB): здесь действует 
коллективный договор немецкого профсоюза

БОЛЬШИЕ
И МАЛЕНЬКИЕ РАДОСТИ

П аромная компания «Tallink» и Эстон-
ский независимый профсоюз моря-

ков договорились, что повышение зар-
плат сотрудников судов, выходящих в 
море под эстонским флагом, состоит-
ся только в 2011 году, при условии что 
повышение зарплат останется в силе 
для сотрудников со стажем более четы-
рех лет. Ранее планировалось повысить 
зарплату всему плавсоставу, выходяще-
му в море под эстонским флагом, в ны-
нешнем году на 9%. Перенос сроков по-
вышения зарплаты обусловлен низкими 
показателями деятельности предприя-
тия и всеобщим экономическим кризи-
сом. Представитель профсоюза моря-
ков Кайя Васк отметила, что переговоры 
были трудными, но работников удалось 

убедить в ухудшении экономических по-
казателей деятельности предприятия и 
невозможности повысить зарплату.

С ледующий 2010 год будет годом 
моряка! Об этом объявил совет 

Международной морской организации 
на своей сессии в Лондоне. Как гово-
рится в заявлении ИМО, решение было 
принято с целью предоставить морским 
отраслям возможность в течение все-
го 2010 года воздавать хвалу  морякам 
всего мира за их вклад в развитие об-
щества и,  вместе с этим, обратить вни-
мание на те опасности, которым они 
подвергают себя, выполняя свои обя-
занности. Генеральный секретарь ИМО 
заявил, что именно опасности, с кото-

рыми сталкиваются полтора миллио-
на моряков во всем мире – это пират-
ские нападения, незаконные задержа-
ния и оставление судов их владельцами 
на произвол судьбы, – а также возрас-
тающая нехватка комсостава, еще боль-
ше усиливают необходимость предпри-
нимать немедленные и эффективные 
меры для предотвращения ситуации, 
когда мировой флот останется без ква-
лифицированных моряков.

В Санкт-Петербурге остоялись пе-
реговоры между Российским 

профсоюзом моряков и норвеж-
ской судоходной компанией «Wilson 
Shipmanagement». Участники встречи 
обсудили условия действующего кол-

лективного договора и пересмотре-
ли ставки заработной платы – теперь их 
уровень выше стандарта МФТ. В акти-
ве компании около ста судов от 1500 до 
10000 dwt, на которых трудятся около 
тысячи российских моряков. Суда рабо-
тают в основном под «удобными» фла-
гами.

В рамках реализации проекта по раз-
работке Штокмановского место-

рождения «Газпром» намерен  приоб-
рести  12  танкеров-газовозов. Кроме 
того, для той же цели компании потре-
буются еще не менее 20 вспомогатель-
ных судов. Основным претендентом на 
получение заказа считается Выборг-
ский судостроительный завод.

КОРОЧЕ НЕКУДА

Одному из моряков Хартмут Крузе вручил деньги лично
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 – Хартмут, скажи, по-
жалуйста, по твоему мнению, 
цель Недели Акций МФТ-2009 
против судов под «удобными» 
флагами достигнута?

 – Тут, прежде всего, нуж-
но точно передать смысл назва-
ния мероприятия. Я не знаю, 
позволяет ли это сделать пере-
вод на русский язык, но цель 
кампании МФТ против «удоб-
ных» флагов не в том, чтобы 
искоренить флаги этих госу-
дарств в мировом судоходстве, 
а добиться того, чтобы условия 
труда моряков на таких судах 
соответствовали минимальным 
международным стандартам. 
В нашем случае – это стан-
дарт Международной Федера-
ции Транспортников. Понят-
но, что в рамках Недели Акций 
инспектора МФТ и представи-
тели профсоюза не нападают 
на суда под флагами, к приме-
ру, Либерии или Белиза, а при-
ходят на борт, чтобы удостове-
риться, что трудовые права мо-
ряка не нарушены. Но если на-
рушены, тогда наше, профсо-
юзное право – воздейство-
вать на судовладельца. За не-
делю представителями РПСМ 
в порту Санкт-Петербург была 
сделана большая работа, и я 
считаю, что мы с этой работой 
справились неплохо.

– Отличается ли Неделя 
Акций в России от Недели Ак-
ций в Германии?

– И нет, и да. Различий нет 
в том отношении, что процесс 
построен одинаково. Сначала 
мобилизуется актив профсою-
за, готовятся списки судов, под-
лежащих проверке, и вперед. 
Но некоторых вещей, конечно, 
в Германии нет.

 – Что ты имеешь в виду?
– Я имею в виду трудности 

прохода на тот или иной причал. 
Со мной все понятно: я – ино-

ХАРТМУТ КРУЗЕ:

«НЕ ДЕРЖИТЕСЬ 
  ЗА СВОИ ЦЕПИ»

НАШИ ЛЮДИ

странное лицо, и я допускаю, 
что ваша пограничная служба 
очень строгая, чтобы пустить 
иностранца в порт. Хотя на не-
которые причалы меня все же 
пустили. Это для меня стран-
но. У нас такого нет, и когда в 
прошлом году к нам приезжа-
ли ваши представители, и в Лю-
беке, и в Ростоке они ходили по 
любым портовым терминалам.

Но еще более удивитель-
но для меня было увидеть, что 
в России и представитель на-
ционального профсоюза не мо-
жет получить допуск для про-
хода в порт. Этому я не могу 
найти разумных объяснений, 
по-моему, это просто произвол. 
Извините.

 – У нас и СМИ доступ в 
порт закрыт. То есть, мож-
но, конечно, пройти, но визит 
нужно согласовывать заранее, 
чуть ли не за две недели...

 – Вот-вот. Вы поймите, я не 
хочу критиковать вашу страну, 
везде свои порядки, но у нас, 
если журналиста куда-то не пу-
скают – это уже информаци-
онный повод, из которого мо-
жет получиться большой скан-
дал. 

 – Хартмут, давай о дру-
гом поговорим. Скажи, пожа-
луйста, какое хорошее впечат-
ление у тебя останется  после 
этой недели в России?

 – Мне очень понравилось, 
как работают люди в вашем 
профсоюзе. У вас все друг дру-
га знают, даже если вы из раз-
ных городов, понимают чуть ли 
не с полуслова. Настоящая про-
фсоюзная семья.

 – Спасибо. А какое нега-
тивное впечатление ты уве-
зешь в Германию?

 – Меня очень поразила си-
туация, в которую попал эки-
паж т/х «Метелица». Это про-
сто уму не постижимо, чтобы 
люди так долго жили на бро-
шенном пароходе, в нечелове-
ческих условиях, и властям не 
было бы никакого дела до это-
го. А если они заболеют, кто им 
будет помогать? И во имя чего 
они терпят такие лишения? Это 
выше моего понимания.

 – То есть, ты хочешь ска-
зать, что в Германии подобное 
невозможно?

 – Я уверен в этом. Какой 
смысл арестовывать судно, 
если дальше – ноль, пустота? 
Если сказано «А», нужно гово-

рить и «Б» – зачем ждать пока 
судно превратится в груду  ме-
таллолома и потеряет свою цен-
ность? И потом, что касается 
моряков, я не представляю, что 
их держит. Ведь, если у вас та-
кое законодательство, ждать 
результата можно бесконечно. 
Я не представляю себе немец-
кого моряка, который бы сидел 
девять месяцев и ждал у моря 
погоды. 

 – Получается, арест судна 
не решает проблем?

 – Получается, что каждый 
случай нужно оценивать со-
ответствующе. Если у вас есть 
хоть какая-то уверенность, что 
арестом вы добьетесь своего, 
то нужно нести иск в суд. Об-
ращаться в суд нужно всег-
да, когда нарушены ваши пра-
ва. Но если вы понимаете, что 
даже при аресте парохода дело 
не сдвинется с мертвой точки 
– поверьте, это, практически, 
всегда можно спрогнозировать 
заранее – не нужно держаться 
за свои «цепи». В любом случае, 
иск находится в суде, и моряку 
нужно уходить от нечестного 
работодателя, и реализовывать 
свои возможности в другом ме-
сте. Чем раньше моряк это сде-
лает, тем меньше он потеряет.  

 – Для многих принять та-
кое решение нелегко – неиз-
вестность пугает.

 – Я это понимаю, но ведь 
вся наша жизнь состоит из при-
нятия каких-либо решений. А 
что еще остается делать?

 – Ну, можно, например, 
прийти пожаловаться в про-
фсоюз. Ведь профсоюз как раз 
для того и существует, чтобы 
защищать права моряка.

 – Правильно – защищать 
права, но не жить за моряка. 
Если всегда всю ответствен-
ность перекладывать на про-
фсоюз, тогда профсоюз быстро 
превратится в  благотворитель-
ную организацию. Это же ваш, 
русский, классик сказал: «Нуж-
но выдавливать из себя по ка-
пле раба». Нельзя одной рукой 
подписывать кабальный кон-
тракт, а другой – писать жало-
бу в профсоюз.

 – Ты знаешь, Хартмут, мы 
в редакции часто слышим: «За-
чем мне профсоюз? Что он мне 
даст?» 

 – Честно сказать, я в Герма-
нии тоже иногда слышу такие 
вопросы. Я всегда отвечаю: уве-
ренность. Уверенность в том, 
что ты не окажешься «за бор-
том». Ведь это профсоюз доби-
вается тех зарплат, которые мо-

ряки имеют по коллективному 
договору, и это профсоюз сле-
дит за тем, чтобы условия этого 
договора выполнялись.  А если 
моряк сознательно идет рабо-
тать туда, где, как он знает, его 
могут обмануть, то разве про-
фсоюз в этом виноват? И если 
моряк ставит свою подпись, со-
глашаясь на меньшее, как про-
фсоюз может добиться для не-
го большего? 

Больше того, я могу сказать, 
что у нас в Германии профсо-
юз будет помогать только чле-
ну профсоюза, и я как инспек-
тор МФТ, всегда спрашиваю у 
моряка, который обращается за 
помощью, о его членстве в про-
фсоюзе. И если он не является 
членом профсоюза, входящего 
в МФТ, то я имею полное пра-
во ему не помогать. Я считаю, 
это – справедливо, и немецкие 
моряки считают, это – спра-
ведливо. Потому что они платят 
профсоюзные взносы и не хо-
тят, чтобы средства профсоюза 
были потрачены на тех, кто от 
профсоюза нос воротил, а ког-

да стало туго, прибежал за по-
мощью.

 – Ну, у вас вообще профсо-
юзное движение очень сильное, 
и его история подлиннее наше-
го будет…

 – А нас жизнь заставила. 
Хотите быть услышанными – 
объединяйтесь. Хотите, чтобы 
с вами считались – действуй-
те. И самое главное – уважай-
те себя, не дайте превратить 
себя в раба. Что касается дол-
гой истории… вы ведь знаете, 
что Росток раньше принадле-
жал социалистической восточ-
ной Германии, и наш, м-м-м… 
«капитализм» не намного стар-
ше вашего. Но мы научились 
жить по новым правилам. Я 
уверен, вы к этому тоже скоро 
придете.

 – Хартмут, к сожалению, 
нам нужно уже закругляться. 
Что ты скажешь на прощанье 
российским морякам?

 – Я скажу это не только 
российским, но и всем моря-
кам: «Держитесь вместе, ребя-
та! Вместе мы – сила!»

Неделя Акций МФТ против 
судов под «удобными» флага-
ми в порту Санкт-Петербург 
завершилась, и заверши-
лась, на наш взгляд, с хоро-
шими результатами. Тем не 
менее, любые результаты, 
положительные или отрица-
тельные, полезно подвергать 
разбору, ведь урок можно из-
влечь из любого опыта. 

Вместе с нами подводит 
итоги инспектор МФТ из Ро-
стока Хартмут Крузе.

В прошлом электромеханик, инспектор МФТ с десяти-
летним стажем, Хартмут Крузе повидал немало моряков 
из разных стран, попавших в беду. Почти все они не были 
членами профсоюзов. Очевидно, поэтому он уверен, что 
на сегодняшний день моряк может считать себя в безо-
пасности, только если за его спиной стоит профсоюз.

Если Хартмут встречает моряка, не состоящего в профсоюзе, он 
обязательно постарается его убедить исправить эту ошибку 

как можно скорее 

В подворотне одного дома по Двинской 
улице кто-то, чье терпение, вероятно, за-
кончилось, красной краской начертал на 
стене призыв к окружающим: «Убей в себе 
быдло!» Видимо, наболело.
Наблюдательный Хартмут, проходя мимо 
и увидя надпись с восклицательными зна-
ками, тут же спросил, что она означает. Мы 
очень долго пытались объяснить ему по-
английски значение слова «быдло». Наш 
иностранный словарный запас уже почти 
иссяк, но тут Хартмут понял.
«А я о чем говорю!» – воскликнул он. И мы 
подумали, а не взять ли этот лозунг для 
проведения следующей Недели Акций. Но 
от идеи пришлось отказаться: уж больно 
трудно перевести его на интренациональ-
ный  английский без потери остроты.
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ОСТРОВ ГОГЛАНД:

«ПОЛУЧИ ФАШИСТ ГРАНАТУ ОТ ...
ФИНСКОГО БОЙЦА!»

Остров Гогланд («Hogland»), 
название которого в переводе 
со шведского языка звучит как 
«высокая земля», из-за своего 
очень удачного географическо-
го положения всегда привлекал 
к себе повышенное внимание 
разных личностей. И кто здесь 
только не засветился: и пираты, 
и контрабандисты, и военные. 
Кроме того, за островок пло-
щадью всего-то около 21 кв.км 
вели нешуточные бои Швеция, 
Россия, Германия и Финлян-
дия. Причём, передрались они 
в своё время так, что только 
щепки летели в стороны. Ведь 
победитель получал не только 
остров, но и полное господство 
в Финском заливе в придачу.

В качестве примера можно 
привести хотя бы крупное мор-
ское сражение между русским 
и шведским военными флота-
ми, которое произошло в 1788 
как раз неподалёку от «высокой 
земли». К счастью, шведы обла-
дателями этих ворот из Евро-
пы в русский мир не стали. По-
сле той блистательной победы 
жизнь острова Гогланд, как не-
отъемлемой части России, про-
текала относительно спокойно 
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Граждане!
Забывать друг друга не есть хорошо! 
Доставьте удовольствие своим родным и близ-

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

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

Истории отцов и дедов многих моряков-читателей нашей газе-
ты, воевавших против фашистов и их союзников в Великую От-
ечественную войну, заставляют совершенно по-другому оценить 
некоторые ее эпизоды и сложившиеся стереотипы. Скажем, пред-
ставление о том, что финны, наверное, и воевать не умеют, являет-
ся полнейшим заблуждением. Любой «дядя вася», принимавший 
участие в Карельской кампании 1941 – 1944 г.г., мог бы точно ска-
зать, что Суоми может по праву гордиться хорошими солдатами, 
берущими не числом, а умением. Уж если совсем откровенно, ещё 
неизвестно по какому сценарию развивались бы события, имей 
Финляндия в своём распоряжении хотя бы половину тех людских 
ресурсов, которые были у той же самой Германии или СССР. Ведь, 
смелости, храбрости, отваги и дальновидности горячим финским 
парням не занимать. В этом успел убедиться не только Сталин, но 
и сам Гитлер, которому тогдашний президент Финляндии Карл 
Густав Маннергейм в сентябре 1944 года доставил очень много не-
приятностей. А вот почему и как именно финны «умыли» фаши-
стов, вы узнаете из нашего рассказа.

МАКАРОНЫ ПО-ФЛОТСКИ

2-й МЕХАНИК т/х «ROBERT» (GBR)
 АЛЕКСЕЙ 

ПЕРЕДАЁТ ПРИВЕТ  
СВОИМ РОДНЫМ И ЗНАКОМЫМ

ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

При обороне Гогланда фин-
ны потеряли 37человек убиты-
ми, 79 ранеными, 7 пропавши-
ми без вести и 8 пленными. Что 
касается немцев, то 155 из них 
были убиты, 1231 оказались в 
плену и 175 получили ранения.

и весьма продуктивно, если так 
можно выразиться. Прежде все-
го, «высокая земля» выполняла 
свою главную функцию, служа 
морским ориентиром для про-
ходящих мимо судов. Да так, 
собственно говоря, продолжа-
ется и по сей день: на остро-
ве работают два маяка – Юж-
ный и Северный. Правда, неко-
торые пароходы у его берегов, 
всё же сбивались с пути и гиб-
ли. Например, в 1856 году трёх-
мачтовый парусник «Америка», 
шедший в таллиннский порт на-
скочил на коварные скалы, в ре-
зультате чего получил пробои-
ну и быстро затонул. Недаром 
за эти проделки моряки нарек-
ли Гогланд ещё и «островом по-
гибших кораблей». 

Но, в общем и целом, сей 
островок суши, расположенный 
ближе к финским берегам, чем 
к российским, всё-таки при-
нёс морякам больше хороше-
го, чем плохого. В подтвержде-
нии этих слов достаточно ска-
зать, что в 1899 году благода-
ря радиостанциям, построен-
ным гением беспроводной те-
леграфии А. Поповым на остро-
ве, были успешно осуществле-

ны аварийно-спасательные ра-
боты на борту военного корабля 
«Генерал-адмирал Апраксин», 
севшего на мель. 

Жизнь острова круто по-
менялась, когда его вновь ста-
ли рассматривать как один из 
самых важных стратегических 
объектов во время вооружён-
ных конфликтов, которые не за-
ставили себя долго ждать. Не 
вдаваясь в подробности, отме-
тим лишь, что с 1920 по 1944 г.г. 
«высокой землёй» поперемен-
но владеют то СССР, то Финлян-
дия. В сентябре 1944-го остров 
понадобился и Германии: ведь 
только в случае полного контро-
ля над Гогландом можно было 
запереть советские корабли в 
Финском заливе и сорвать на-
мечавшееся полномасштабное 
наступление. 

Приказ отбить остров у фин-
нов, которые там довольно 
основательно окопались, пона-
строив за три года множество 
оборонительных укреплений, 
отдаёт лично Адольф Гитлер. 
Надо сказать, делает он это, 
скрепя сердцем и с нескрыва-
емой обидой на своих бывших 
«союзничков», с которыми нем-
цы ещё совсем недавно плыли в 
одной лодке и мечтали «ликви-
дировать Ленинград как круп-
ный город». Но другого выхода 
у фюрера нет: ему уже извест-
но, что на финских «братьев по 
оружию», несмотря на всю сер-
дечность отношений, можно не 
рассчитывать, ибо Финляндия 
решила выйти из войны и ведёт 
переговоры с СССР. А это озна-
чало, что времени на раскачку 
у немцев практически не оста-
лось, ибо Гогланд вот-вот пе-
рейдёт стране Советов, и тогда 
прощай Балтика. Для того, что-
бы предотвратить неблагопри-
ятный для себя сценарий, нем-
цы разрабатывают специаль-
ную операцию «Танне Ост», на 
которую Гитлер возлагает боль-
шие надежды. Её цель, как не-
трудно догадаться, выбить фин-
нов с острова любой ценой. 

В общем-то, для финнов 
вступать в бой с немцами из-за 
«высокой земли», к которой они 
практически уже не имели ни-
какого отношения, а тем более 
защищать, как свою собствен-
ную, не было никакого резона. 
Тем не менее, малочисленный 
гарнизон, состоящий из 1712 
человек, решил не делать вид, 
что дальнейшая судьба острова 
больше его не касается, а дать 
достойный отпор непрошеным 
гостям. 

Вот как описывает тот бой 
в своих «Мемуарах» Карл Гу-
став Маннергейм: «В ночь на 15 
сентября, когда мой поезд сто-
ял на станции Коувола, из Став-
ки позвонили по телефону. Нем-
цы потребовали сдачи гарнизо-

на на острове Гогланд, и, ког-
да требование было отвергну-
то, они пошли на остров в на-
ступление. Командир берего-
вой охраны генерал-лейтенант 
Валве приказал гарнизону пе-
рейти к обороне. После жесто-
кого боя, в котором 700 немцев 
было взято в плен, подполков-
ник Миеттинен вынудил насту-
пающих отойти». 

При этом Маннергейм ни 
словом не обмолвился в «Ме-
муарах», что гарнизон острова 
вступил в смертельную схват-
ку с десантом, превосходя-
щим его по численности в два 
раза. Не упомянул он и о том, 
как финские позиции с моря 
поливали ог-
нём миноносцы, 
а  сверху – «юн-
керсы». Умолчал 
президент Фин-
ляндии и об об-
ходном манёв-
ре, предприня-
том немцами 
при высадке на 
остров. Но финны, несмотря ни 
на что, не дрогнули, и выстояли, 
проявив чудеса стойкости, му-
жества и героизма. 

Можно строить различные 
предположения насчёт того, 
почему финны встали на защи-
ту острова. Шанс соскочить с 
«высокой земли» целыми и не-
вредимыми у них был, несмо-
тря на то, что Советское пра-
вительство во время перего-
воров о перемирии выдвину-
ло Финляндии два условия, со-
гласованных с Великобритани-
ей и США: немедленный разрыв 
отношений с Германией и вы-
вод немецких войск в срок до 15 
сентября. История знает нема-
ло примеров того, как достиг-
нутые договорённости наруша-
лись, и никого за это не наказы-
вали. Однако финские солдаты 
оказались не только не из роб-
кого десятка, но и просто поря-
дочными людьми, чётко выпол-
нив все, что от них требовалось. 

Более того, как пишет Ман-
нергейм в своих воспоминани-
ях, «немцы своей безумной по-
пыткой (имеется в виду нападе-
ние на остров) облегчили наше 
положение именно в тот мо-
мент, когда Финляндия была вы-

нуждена выгнать их из страны с 
помощью вооружённых сил». 
Получается, финны как будто 
только того и ждали, когда к ним 
заявятся непрошеные гости, 
чтобы выставить их со сканда-
лом и показать, что с ними луч-
ше не связываться. А немцы, 
видимо, их недооценили, за что 
и получили по полной програм-
ме: остров так и не взяли, а лю-
дей положили немало. 

Но больнее всего для Гитле-
ра было то, что Сталину Гогланд 
достался без единого выстре-
ла и с хорошим «приданым». А 
это не только переданные в це-
лости и сохранности советским 
войскам оборонительные укре-

пления, но и 36 
жилых домов с 
запасами дров 
и колодцами, 12 
оборудованных 
складских по-
мещений и про-
чее хозяйство, 
включая автомо-
биль в отличном 

состоянии. Другое дело, что со-
ветская душа такую неслыхан-
ную щедрость спокойно пере-
варить не смогла: практически 
всё либо было разрушено, либо 
бесследно пропало. Автомо-
биль, и тот умыкнули с острова, 
несмотря на зоркое око офице-
ра СМЕРША. 

Сейчас остров Гогланд вновь 
вернулся к размеренной жиз-
ни. И о том, что происходило 
здесь в сентябре 1944-го, на-
поминают лишь сохранившая-
ся до сих пор колючая прово-
лока на скалах, заброшенные 
оборонительные сооружения, 
да памятник советским и фин-
ским солдатам. Однако, это не 
значит, что все тайны остро-
ва раскрыты: загадок там ещё 
достаточно. Одна из них, кста-
ти, касается радарной стан-
ции, о строительстве которой 
на «высокой земле» Россия за-
явила в 2007 году. Как пожива-
ет проект – тайна за семью пе-
чатями. Может, не за горами тот 
день, когда остров Гогланд вый-
дет на авансцену международ-
ной борьбы против «пиратов-
экологов», повадившихся за-
хватывать мирные суда на Бал-
тике? Кто знает…

Карл Густав Маннергейм в своё время служил генералом русской ар-
мии. Он удостаивался высоких наград за храбрость ещё в русско-
японскую и Первую мировую войны. 4 августа 1944 года парламент 
Финляндии привёл его к присяге в качестве президента страны. Но за 
свою высокую должность Маннергейм не цеплялся. Он добровольно 
сложил с себя полномочия через два года, когда СССР гарантировал 
его стране суверенитет.

Точные координаты острова Гогланд в Балтийском море: 60°04  с. ш. и 
27°00  в. д. Ширина острова в самой широкой части 3 км, а длина – 11 
км. Отсюда до Питера – 180 км, до Выборга – 120 км, и всего лишь око-
ло 40 км до финского побережья.


