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ЧТО ПРОИСХОДИТ

На этой странице вы видите ин-
спектора МФТ из Стокгольма Аннику 
Барнинг. Она вместе со своими швед-
скими коллегами приехала в Санкт-
Петербург, чтобы принять участие в 
«Неделе Акций МФТ против судов под 
«удобными» флагами», которая прохо-
дила с 27 сентября по 1 октября. А по 
шапке-ушанке она и три ее товарища 
получили в подарок от Балтийской тер-
риториальной организации Российско-
го профсоюза моряков на память о со-
вместной работе.

И работа, надо сказать, была выпол-
нена на «отлично»: в портах Санкт-
Петербург, Калининград, Находка и 
Владивосток всю неделю шли провер-
ки условий труда моряков. Совмест-
ными усилиями профсоюзных активи-
стов из РПСМ и российского инспек-
тората МФТ за время кампании уда-
лось проверить 65 судов, что оказалось 
очень даже неплохим результатом. В 
адрес РПСМ было прислано благодар-
ственное письмо за подписью Грэхама 
Юнга, возглавляющего отдел по мор-
ским операциям МФТ. «Проведение 
подобных мероприятий является не-
отъемлемой частью кампании МФТ за 
достойные условия труда моряков на 
борту судов под «удобными» флага-
ми, – отметил он. – Ведь собранная 
представителями профсоюза инфор-
мация помогает получить представле-
ние о том, как обстоят дела с соблю-
дением трудовых прав моряков на па-
роходах под иностранными флагами в 
разных регионах мира». 

Но говорить о том, что суда про-
веряются профсоюзом только во вре-
мя проведения «Недели Акций», было 
бы неверно. «Эта работа не останав-
ливается ни на минуту, и организова-
на в режиме нон-стоп, чтобы судовла-
дельцы не «расслаблялись», – говорит 
председатель БТО РПСМ Александр 
Бодня. – Представители проф- 
союза каждый день берут в оборот по 
несколько судов, стоящих в питерском 
порту и, в случае необходимости, наво-
дят там порядок...

«... Моряки приветствуют действия профсоюза и считают МФТ реальной силой, которая всегда придет на помощь»
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«НЕДЕЛЯ АКЦИЙ МФТ»:

ВСЕМ ПО ШАПКЕ

ЧТО ПРОИСХОДИТ

«Вы меня не только сами по-
зовете, но еще и чашечку кофе 
предложите», – примерно в та-
ком духе проходит разговор 
между инспекторами МФТ в 
Швеции и строптивыми капи-
танами, которым есть что скры-
вать на судне. И будьте увере-
ны, если экипаж парохода, сто-
ящего в шведском порту, об-
ратится за помощью в инспек-
торат МФТ, эта помощь будет 
оказана. Причём, шведы решат 
возникшую проблему очень бы-
стро, не отходя далеко от суд-
на. Так, по крайней мере, гово-
рят многие российские моряки, 
которым они неоднократно по-
могали. Почему так происходит, 
нашей газете рассказали ин-
спектора МФТ в Швеции Анника 
Барнинг и Горан Нилссон, прие-
хавшие в Санкт-Петербург для 
участия в Неделе Акций МФТ 
против судов под «удобными» 
флагами. 

Начнём, пожалуй, с про-
фсоюзов, которые представля-
ют шведские инспектора. Горан 
Нилссон связан со Шведским 
профсоюзом транспортных ра-
бочих, а Анника Барнинг пред-
ставляет Профсоюз работников 
сферы обслуживания и инфор-
мации, который более известен 
в морской отрасли по аббреви-
атуре SEKO. По одним лишь на-
званиям можно уже пример-
но догадаться, чьи интересы 
они представляют. Мы же отме-
тим, что среди членов Шведско-
го профсоюза транспортных ра-
бочих огромное количество до-
керов, а в SEKO же довольно 
солидно представлен морской 
сектор, куда входят моряки.

«В портах у нас, практически, 
везде расставлены свои люди, 
– говорит Горан  Нилссон. – Не 
только докеры, но и все те, кто 
занимается уборкой на терри-
тории порта, работает в охра-
не или стоит на воротах пор-
тах – все они члены нашего про-
фсоюза, и всегда готовы проя-
вить солидарность с моряками, 

чьи трудовые права нарушены. 
Вплоть до забастовки».  

Надо сказать, в Швеции, 
если права трудящихся нару-
шаются, то они имеют полное 
право выражать свой протест. В 
том числе, устраивать забастов-
ки. Здесь всё в рамках закона и 
конституции, и никто никого не 
потащит в кутузку по какому-
нибудь надуманному обвинению 
за участие в маршах протеста. 

«Но это вовсе не значит, что 
мы действуем напролом и ба-
стуем по любому поводу, – уточ-
няет Горан. – Мы всегда готовы 
сесть за стол переговоров с ра-
ботодателями и обсудить про-
блемы. И не важно, какие у нас 
разногласия. Главное, чтобы 
стороны хотели договориться. 
Почти всегда можно найти ком-
промисс – было бы желание».

И действительно, компро-
мисс не находится в очень ред-
ких случаях, и тогда в действие 
приводится профсоюзная соли-
дарность. Некоторые судовла-
дельцы на собственном опыте 
успели убедиться, что в Швеции 
это вовсе не пустой звук. Навер-
ное, не лишне привести в каче-
стве примера конкретный слу-
чай, чтобы показать, как это вы-
глядит на практике.

«Ко мне поступила жало-
ба с одного судна под мальтий-
ским флагом, который зашел 
в шведский порт, – рассказы-
вает Анника Барнинг. – Оказа-
лось, пароход работал без кол-
договора, что по определению 
неприемлемо в шведских во-
дах. Плюс там возникли трудно-
сти с выплатой заработной пла-
ты членам экипажа. Я попыта-
лась подняться на судно, что-
бы проверить документацию и 
разобраться в ситуации. Одна-
ко встретила яростный отпор в 
лице капитана, кстати, росси-
янина: он потребовал убрать-
ся с парохода. «Мастер», ви-
димо предварительно перего-
ворив с судовладельцем, со-
слался на Международный ко-

декс по охране судов и порто-
вых средств: подозрительным 
лицам, то есть мне, на борту не 
место. Я не стала вступать с ним 
в словесную перепалку. Сказа-
ла лишь, что он меня не толь-
ко на судно лично пригласит, но 
ещё и чашечку кофе предложит. 
Капитан не поверил, а зря. Как 
только я покинула пароход, сра-
зу же связалась с нашими доке-
рами. И они прекратили разгру-
жать судно в знак солидарности 
с моряками. На следующий день 
раздался телефонный звонок, и 
капитан того самого парохода 
пригласил меня прийти на суд-
но. Встретил при полном параде 
и, как я и ожидала, предложил 
чашечку хорошего кофе. В ито-
ге, судно ушло из порта с колдо-
говором на борту, а моряки – с 
зарплатой на руках. Так что суд-
но без коллективного договора 
прийти в наш порт, безусловно, 
может, а вот уйти без него вряд 
ли получится». 

Редкие ситуации, когда 
шведские инспектора МФТ ока-
зываются бессильны помочь 
морякам, возникают тогда, ког-
да сами члены экипажа не хо-
тят говорить о своих проблемах, 
наивно полагая, что всё как-то 
само собой рассосется. 

«Это распространенное за-
блуждение, – говорит Анника. 
– Люди сами себе делают хуже. 
Допустим, на судне есть кол-
лективный договор. По бума-
гам все выглядит чисто и глад-
ко: зарплата выплачивается во-
время и в полном объеме. Од-
нако реальное положение на по-
верку выглядит с точностью до 
наоборот: двойная бухгалтерия, 
или не ведется учет овертайма, 
или судовладелец применяет 
какую-нибудь, совершенно не-
законную с точки зрения колдо-
говора, систему штрафов, и т.п. 
Шанс помочь, даже в такой си-
туации, всегда есть. Но если мо-
ряки отказываются с нами со-
трудничать, то здесь мы бес-
сильны. Конечно, это пробле-

ма, которая нас огорчает, но это 
проблема, прежде всего самих 
моряков». 

И действительно, в стране, 
где для защиты интересов ра-
ботников законы не только на-
писаны, но и строго соблюда-
ются, у инспекторов МФТ про-
блем нет. Работать здесь – одно 
удовольствие. Им никто не чи-
нит препятствия, портовые вла-
сти требуют копию коллектив-
ного договора еще при подходе 
судна, арест проблемного па-
рохода можно организовать за 
три-четыре часа, а о том, как по-
лучить пропуск в порт, не нужно 
даже и задумываться – он выда-
ется раз в пять лет и стоит пару 
десятков евро. Даже иностран-
ному инспектору МФТ в Швеции 
доступ на портовую территорию 
открыт – требуется лишь заре-
гистрироваться на проходной.

И у шведских профсою-
зов проблем тоже мало, зато у 
них есть реальные полномочия, 
ведь абсолютное большинство 
работников любых отраслей яв-
ляются членами профсоюза, а 
любой нормальный шведский 
начальник понимает, что нала-
женные партнерские отноше-

ния с профсоюзами и достой-
ные условия и оплата труда со-
трудников являются единствен-
но возможным путем для сохра-
нения успешного бизнеса. 

Но было ли так всегда, вот 
вопрос. И что-то подсказывает, 
что такое «рабочее» благополу-
чие шведами достигнуто имен-
но потому, что люди перестали 
бояться задавать вопросы ра-
ботодателю и отстаивать свои 
трудовые права. Наверное поэ-
тому шведские инспектора МФТ 
всегда сокрушаются, если мо-
ряки так легко отказываются за-
щищать собственные интересы, 
тем более, когда им предлагает-
ся помощь. Так, может быть, на-
шим российским морякам, тоже 
пора уже прекратить кивать на 
злобного и хитрого работодате-
ля и жаловаться на бездействие 
профсоюзов, не состоя при этом 
ни в одном из них? Ведь нельзя 
быть затянутым в рай за уши. И 
тогда любой российский капи-
тан в любом порту мира сможет 
при желании выпить по чашечке 
кофе с инспектором МФТ не от 
«осознанной необходимости», а 
просто из-за любви к этому за-
мечательному напитку.

... «Неделя Акций», ставшая 
уже традиционной, проводит-
ся ежегодно и примечательна, 
прежде всего, тем, что провер-
ки идут в массовом порядке не 
только в Санкт-Петербурге, но 
и других портовых городах по 
всей Балтике. Причём, в одно и 
то же время. Получается, недо-
бросовестным судовладельцам, 
чьи пароходы оказываются в 
этом районе, укрыться прак-
тически негде: их везде доста-
нут морские профсоюзы-члены 
МФТ. «Неделя Акций», кото-
рая проводится в Питере, при-
мечательна ещё и тем, что в ней 
принимают участие почти все 
работники профсоюза: и ин-
структоры, и юристы, и техни-
ческие инспектора, и редакция 
нашей газеты. Другими слова-
ми, нам удается привлечь до-
полнительные силы, что, безу-
словно, сказывается на количе-
стве посещаемых судов». 

Но «по шапке» получили 
не только шведские инспекто-
ра МФТ. «Судовладельцы вер-

нули морякам в общей слож-
ности больше 120 тысяч долла-
ров, – говорит координатор 
МФТ по России Сергей Фишов. 
– Это деньги, которые они вы-
платили членам экипажей лишь 
после нашего вмешательства. 
Морякам с т/х «Arkhangelsk», 
«Fiona», «Southern Pearl» было 
не на кого рассчитывать, кро-
ме нас. То же самое можно ска-
зать и про компенсацию вдове 
в связи со смертью мужа на т/х 
«Malbec». Скрепя сердцем, гре-
ческий судовладелец расстался 
с 130 тысячами долларов и от-
дал их жене погибшего моряка 
только под угрозой ареста сво-
его парохода». Так что можно 
догадаться, что за проведение 
«Недели Акций» Российскому 
профсоюзу моряков  благода-
рен не только Грэхам Юнг.

 «Мы убедились, что моряки 
приветствуют действия проф- 
союза, направленные на улуч-
шение условий труда на борту 
судов, – подводит итог Алек-
сандр Бодня. – Они считают 

МФТ реальной силой, которая 
всегда придёт на помощь. Если 
говорить о якобы отрицатель-
ном отношении со стороны мо-
ряков к морским профсоюзам, 
то, по крайней мере, мы это-
го не заметили. Пользуясь слу-
чаем, хотелось бы обратить-
ся к судовладельцам. Господа, 
прежде всего, в ваших интере-
сах обеспечить работу парохо-
да по коллективному договору, 
ибо такой документ самый луч-
ший показатель надежности и 
солидности судоходной ком-
пании. Да и моряки вам станут 
больше доверять, если будут 
уверены в завтрашнем дне. А 
колдоговор даёт именно такие 
гарантии. Морякам же хочется 
сказать, чтобы они не ходили в 
малоизвестные компании и не 
поддавались на устные обеща-
ния. Практика показывает: ни-
чем хорошим для них это не за-
кончится. Судите сами: девять 
из десяти моряков, чей труд за-
щищен коллективным догово-
ром, не имеют проблем».

ЧАШЕЧКА КОФЕ
ДЛЯ ИНСПЕКТОРА МФТ

ЧТО ПРОИСХОДИТ

Это ли не лучший показатель работы профсоюза?

Анника Барнинг знает, куда рулит. Но не понимает, почему
в эту сторону не рулят некоторые моряки.
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Т/х «ATLANTIC HOPE»: 
КМ Алексей Сотников и 3ПКМ Александр Валов 

беседуют с инспекторами профсоюза

Мирослав Стойчев с т/х «MILIN KAMAK»: 
под болгарским флагом жить можно

Экипаж т/х «Аtlantic Hope» 
(MLT) может считаться одним из 
самых радушных –  по крайней 
мере, такое мнение имеют ин-
спектора профсоюза, побывав-
шие с проверкой на борту суд-
на 28 сентября. Он в основном 
состоит из питерцев, хотя есть 
в нем ребята и с Дальнего Вос-
тока. Всего на борту работают 
26 моряков. Почти все они по-
лучили работу через круинговое 
агентство «Интерориент». Па-
роход стабильно ходит на Аме-
рику, контракты у моряков длят-
ся четыре месяца. 

«Не мешало бы подкинуть 
пару долларов на питание, – вы-
сказал свое пожелание в разго-
воре с представителями БТО 
РПСМ матрос Игорь Голов-
нев. – Зимой фрукты дорожа-
ют, что сказывается на рацио-
не питания. Ещё вот спецодеж-
да у нас, ну, никак для жаркого 

климата не приспособлена. Хо-
телось бы, какой-нибудь тро-
пический вариант комбинезона 
для членов экипажа, типа того, 
что носили моряки, работавшие 
в БМП».

В беседе с плавсоставом 
выяснились интересные осо-
бенности пребывания в амери-
канских портах. Например, пару 
лет назад в некоторых портах 
США ввели своеобразную так-
су за выход в город. Правда, бе-
рется она не прямо, а косвен-
но. Дело в том, что добраться 
до проходной с целью или без 
оной, например, в порту Хью-
стон просто так не получит-
ся. Моряки обязательно долж-
ны вызвать «эскорт», а проще 
говоря, сопровождение, пред-
ставляющее собой машину, ко-
торая отвозит членов экипа-
жа к воротам порта. Стоимость 
этого «трансфера» составля-

ет 15 долларов, и по возвраще-
нии моряков на судно приходит 
счёт. Обидно, конечно, вздыха-
ют, члены экипажа, но ничего не 
поделаешь, таков порядок. На-
сколько им известно, он рас-
пространяется на всех моря-
ков, независимо от националь-
ности. Зато за Интернет в пор-
ту платить не нужно. Если есть 
компьютер, то разговаривай с 
родными по «скайпу», сколько 
хочешь. Коли нет – покупай те-
лефонную карточку за 5 долла-
ров и беседуй с друзьями и род-
ственниками, хватает на четы-
ре часа.

В общем, дела у моряков с 
этого парохода идут нормаль-
но, но профсоюз обязательно 
свяжется с судовладельцем от-
носительно пары долларов за 
питание и летней формы одеж-
ды: такие пожелания моряков 
вполне выполнимы. 

ХОЧЕШЬ УВИДЕТЬ ХЬЮСТОН – ПЛАТИ

Один из визитов на суда 
показал, что моряки доверя-
ют не всем подряд. В прин-
ципе, правильно делают, но 
с таким подходом инспекто-
ры Балтийской территори-
альной организации  РПСМ 
столкнулись впервые.  

Когда проверка пришла 
на т/х «Selandia» под фла-
гом о. Мэн (фото вверху), 
она была довольно привет-
ливо встречена вахтенным, 
который проверил у инспек-
торов документы, а чтобы 
беседа вышла более содер-
жательной, вызвал старше-
го помощника.  Дружелюб-
но настроенный старпом не 
отказался поговорить: ин-
спекторам было рассказано, 
что экипаж состоит из двад-
цати четырех моряков, что 
весь комсостав – это индий-
цы, а рядовые – филиппин-
цы. Длительность контрак-
тов для офицеров составля-
ет шесть месяцев, у рядовых 
он длится девять. 

Затем представителей 
профсоюза провели к капи-
тану, который был одет по 
всей форме. И вот здесь воз-
никло некоторое замеша-
тельство. Капитан Валери-
ан Ласрадо оказался тертым 
калачом. Для него куртки с 
характерной профсоюзной 

символикой не являлись ни-
каким  доказательством при-
частности их обладателей к 
МФТ. Сославшись на то, что 
у них в Индии в портах пол-
но проходимцев, прикрыва-
ющихся именем МФТ и раз-
ной профсоюзной атрибути-
кой, он попросил инспекто-
ров показать удостоверение 
личности на английском язы-
ке и документы МФТ, под-
тверждающие право провер-
ки коллективных договоров. 
На руках же у представите-
лей профсоюза были лишь 
пропуска в порт, включая те, 
что выдают для посещения 
иностранных судов. К сча-
стью, скандала не получи-
лось: капитан не стал «вста-
вать в позу» и все-таки пред-
ставил все необходимые до-
кументы, включая судовую 
роль. Проникся ли он идеей 
«Недели Акций» или же ре-
шил, что ему скрывать нече-
го, неизвестно, главное, от 
инспекторов ничего не ута-
или. И, действительно, все 
оказалось в полном порядке.

Вообще, «профсоюзни-
ки» выявили некоторую зако-
номерность. Парадоксально, 
но факт: очень часто получа-
ется, что если на судне есть 
коллективный договор и нет 
проблем, то члены экипажа 

радушно встречают инспек-
торов и беседуют с ними, а 
если наоборот, колдоговор 
отсутствует, а проблем – ва-
гон и маленькая тележка, то 
моряки почему-то упорно 
уклоняются от разговоров с 
инспекторами.

Как бы то ни было, от 
моряков т/х «Selandia» жа-
лоб никаких не поступило, 
и проверка отбыла на сле-
дующий пароход. Любопыт-
но, что когда инспекторы уже 
отъехали от судна, они за-
метили несколько моряков 
с т/х «Selandia», уныло бре-
дущих к воротам порта: ин-
дусы собирались погулять 
по-нашему городу. Есте-
ственно, «профсоюзники» 
их подвезли. Кстати, когда у 
моряков спросили, смотре-
ли ли они фильм «Миллионер 
из трущоб», снятый по рома-
ну «Вопрос — Ответ» индий-
ского писателя Викаса Сва-
рупа, те в ответ дружно за-
кивали головами. Ещё бы, 
фильм про бедного, но удач-
ливого мальчика по имени 
Малик пользуется бешеной 
популярностью в Индии. И, 
по признанию моряков, та-
кие фильмы им гораздо при-
ятнее смотреть, чем одно-
образное индийское кино с 
песнями и танцами.

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ! ПОД БОЛГАРСКИМ ФЛАГОМ 
ПЛАТЯТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОД 
РОССИЙСКИМ

В первый день «Недели ак-
ций» инспектора Балтийской 
территориальной организации 
РПСМ среди прочих судов посе-
тили т/х «Milin Kamak»под бол-
гарским флагом. На старень-
ком т/х «Milin Kamak», 1979 г. п., 
с коллективным договором был 
полный порядок. 

Экипаж судна полностью со-
стоит из болгар. Интересно, что 
все они, за исключением одно-
го, отлично говорят по-русски. 
Единственным, кто не понимал 
«великого и могучего», оказал-
ся штурман Мирослав Стойчев 
(фото вверху). Тем не менее, по-
английски он изъяснялся доволь-
но прилично, и рассказал, как об-
стоят дела не только на судне, но 
и в стране в общем. Например, 
Мирослав говорит, что его зар-
плата в месяц составляет более 
двух тысяч евро. Это больше по 
сравнению с заработком его кол-
лег под российским флагом. Та-
кие деньги считаются в Болгарии 
не очень большими, но и не ма-
ленькими. По словам Мирослава, 
молодежь в Болгарии охотно идет 
учиться на моряков, особенно в 
Варне, где есть несколько море-

ходных школ. Потом они без про-
блем устраиваются на работу: ме-
ста на судах под болгарским фла-
гом тоже есть. Штурман Стой-
чев на свою жизнь на т/х «Milin 
Kamak» не жалуется. В принци-
пе, его всё устраивает. А если, что 
и огорчает, так это возраст судна, 
на котором постоянно приходит-
ся что-то чинить. 

Другой моряк, которого пред-
ставители профсоюза встрети-
ли на судне, предпочёл сохранить 
инкогнито. Он заметил, что бол-
гарские моряки тоже частенько 
попадают в самые разные непри-
ятные ситуации. И хотя Болгария 
теперь – часть Европы, с ними, 
порой, обходятся очень некра-
сиво. Он, погнавшись за «длин-
ным евро»,  на собственном опы-
те убедился, что некоторые гре-
ческие судовладельцы не любят 
платить заработную плату своим 
морякам, а суда у них бывают та-
кие, что того и гляди перевернут-
ся. Лишь после вмешательства 
инспекции МФТ пароход, на ко-
тором он трудился, был приведен 
судовладельцем в относительно 
божеский вид, и экипажу выпла-
тили зарплату. 

НЕДЕЛЯ АКЦИЙ
МФТ 2010

Капитан т/х «SELANDIA»: «доверяй, но проверяй!»

Невероятно, но совершен-
но случайно обнаружилось, 
что к «Неделе Акций МФТ» го-
товятся не только профсоюзы, 
но и судовладельцы. Во всяком 
случае, многие из них были в 
курсе, что такое мероприятие 
будет проводиться в портах 
балтийского региона. 

Например, на т/х «IMKE» 
под голландским флагом ин-
спекторам профсоюза даже 
показали любопытный доку-
мент – своего рода инструк-
таж для членов экипажа на 
тот случай, если к ним при-
дут с проверкой. В нем сказа-
но, что не надо вести себя вы-
зывающе. Наоборот, следует 
предоставить все бумаги, ко-
торые попросят участники ак-
ции. При этом неплохо предло-

жить ещё и чайку. А в случае 
возникновения каких-либо во-
просов и недоразумений обя-
зательно дать контактный те-
лефон представителя судовла-
дельца. 

Но звонить профсоюзным 
инспекторам никуда не при-
шлось – на т/х «IMKE» все 
оказалось в порядке. Прав-
да, голландский капитан посе-
товал на правительство своей 
страны, которое опять наму-
дрило: чиновники подправили 
пенсионное законодательство 
не в пользу моряка. Теперь, по 
словам капитана, он сможет 
уйти на пенсию не раньше ше-
стидесяти трех лет, тогда как 
раньше пенсионный возраст 
начинался с пятидесяти вось-
ми. Обидно.

ВСЁ ПОКАЗАТЬ 
И НАЛИТЬ ЧАЮ
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«SPLIETHOFF» ИЩЕТ МОРЯКОВ

М интрансом РФ подготовлен и 
вынесен на общественное об-

суждение проект федерального закона 
«О ратификации Конвенции 2006 г. о тру-
де в морском судоходстве». Но уже сейчас 
в министерстве говорят, что ратифициро-
вать Конвенцию мало – реализация кон-
венционных норм, касающихся найма и 
трудоустройства, медико-санитарного 
обеспечения и охраны труда, питания и 
социально-бытового обслуживания по-
требует принятия новых нормативных 
правовых актов или внесения измене-
ний в существующие законодательные и 
иные нормативные правовые документы. 
Кроме того, ратификация Россией Кон-
венции потребует выделения значитель-

ных средств из федерального бюджета на 
обеспечение исполнения государством 
конвенционных обязательств по оплате 
репатриации моряков в случае неплатё-
жеспособности судовладельца. 

П роект федерального закона «О 
мерах по поддержке судострое-

ния и судоходства в РФ» предусматрива-
ет создание девяти специализированных 
судостроительных зон, которые будут 
иметь специальные налоговые и тамо-
женные режимы. По словам главы ОАО 
«Объединенная судостроительная компа-
ния», эти зоны планируется расположить 
во Владивостоке, Северодвинске, Мур-
манске, Санкт-Петербурге, Калинингра-

де, Новороссийске и Астрахани. В центре 
страны должна быть еще одна судострои-
тельная зона в Нижнем Новгороде, где 
расположена верфь «Красное Сормово», 
специализирующаяся на строительстве 
речных судов. Почему-то в этот список 
добавлен еще и Рыбинск.

З агадочной историей называют 
египетские пограничники про-

веденную ими операцию по перехвату 
вблизи порта Суэц на Красном море тор-
гового судна без опознавательных знаков, 
не отвечавшего на сигналы с суши. Нака-
нуне в службу безопасности порта Суэц 
поступило обращение с одного из судов о 
странном плавсредстве, движущемся без 

опознавательных знаков и огней по непо-
нятной траектории. К подозрительному 
судну был немедленно выслан погранич-
ный катер. Судно-призрак действительно 
не отвечало на сигналы и не выполнило 
приказа остановиться и принять на борт 
египетских военных. Когда погранични-
кам все же удалось подняться на его борт, 
они к своему удивлению не обнаружили 
на нем ни одного члена экипажа. Зато в 
трюмах находились 44 мешка с соломкой 
конопли, а также более 2,5 тонн различ-
ных химических наркотических веществ 
на общую сумму около шестисот тысяч 
долларов. Судно отбуксировано порт 
Суэц, полиция пытается выяснить, кому 
принадлежит судно и груз.

НЕ ЛИШНЯЯ «STENA» В «МАКАРОВКЕ»

КОРОЧЕ НЕКУДА

Скромно, но со вкусом в Санкт-
Петербурге прошла презентация 
компании «Spliethoff», которая яв-
ляется самой крупной в Голландии: 
её флот на сегодняшний день со-
ставляет более пятидесяти судов, 
причем почти все они работают 
под национальным флагом. Встре-
ча была организована для моряков, 
но наша редакция тоже воспользо-
валась возможностью послушать 
директора круингового отдела 
«Spliethoff» Дирка Силемана.

Выяснилось, что голландцы 
очень заинтересованы в россий-
ских моряках, и это вполне объяс-
нимо: получить хорошего специа-
листа хочется всегда. Правда, «рей-
тинги» им не особенно нужны. В 
сферу интересов голландцев, пре-
жде всего, входит комсостав. При-
чём, с хорошим знанием англий-
ского языка и желательно с навы-
ками управления судовыми кра-
нами, которые имеются практиче-
ски на всех пароходах. Можно, ко-
нечно, обратиться в «Spliethoff», не 
имея такого опыта, но потом мо-
ряку всё равно придется научить-
ся управлять краном уже в процес-
се работы – компания специали-
зируется на перевозке тяжеловес-
ных и крупногабаритных грузов. 

Экипажи на судах компании 
трудятся смешанные и состоят из 
россиян, эстонцев, голландцев и 
филиппинцев. Сейчас наблюдает-
ся тенденция к укомплектованию 
судов украинцами. Любопытно, но 
по утверждению Дирка Силемана, 
капитанам, пришедшим работать в 
компанию, не сразу доверяют ко-
мандовать судном. Вне зависимо-
сти от опыта и стажа, первый кон-
тракт, а то и два, предлагают потру-

диться старпомом. И уже потом, 
если вы себя хорошо зарекомендо-
вали, можно рассчитывать на «ка-
питанскую повязку». Справедли-
вости ради отметим, что такой под-
ход не зависит от национальности 
моряка, так что никакого преду-
беждения относительно россиян у 
компании нет: на данный момент 
на судах «Spliethoff» работают три-
ста россиян, пятнадцать из них – 
капитанами.

Отметили мы и то, что кадеты 
на борту судов «Spliethoff» тоже 
имеются. Это, в основном, ребята 
из Голландии и Филиппин, где гол-
ландцы открыли мореходную шко-
лу. Однако кадетов из России тоже 
берут. Мы поинтересовались у г-на 
Силемана, насколько реально кур-
сантам, к примеру, «Макаровки» 
пройти у них плавпрактику. Наш 
собеседник несколько замялся и 
сказал, что упор, всё-таки, здесь де-
лается на голландцев и филиппин-
цев. Тем не менее, ничто не меша-
ет ребятам из «Макаровки» обра-
титься к нему напрямую по интер-
нету или через представительство 
«Spliethoff» в Санкт-Петербурге 
или Архангельске. Единствен-
ное, что кадетов берут с последне-
го курса, ибо компания заинтере-
сована вкладываться только в тех, 
кто потом от них «не слиняет». 

В общем, компания оставля-
ет довольно приятное впечатле-
ние. Особенно порадовало то, что 
все суда «Spliethoff» работают по 
коллективным договорам англо-
голландского профсоюза «Nautilus 
International», а это значит, что 
проблем с зарплатой, страховкой 
и прочими рабочими моментами 
здесь быть не должно. 

2МХ т/х «SANTIAGO» Павел Рыжков
передает привет своему экипажу:

«Ребята, держитесь!»

Владелец «STENA» Дэн Стен Олссон
оставляет автограф нашей газете

30 сентября в «Макаровке» 
состоялось открытие учебной 
аудитории при поддержке 
шведской компании «STENA». 
Редакция нашей газеты ста-
ла непосредственным свиде-
телем столь знаменательного 
события на берегах Невы. И 
дело здесь вовсе не в том, что 
на мероприятии засветились, 
так сказать, непростые това-
рищи из Министерства транс-
порта РФ и Администрации 
Санкт-Петербурга. Открытие 
аудитории, которая носит на-
звание «Stena Drilling Lecture 
Suite», – это стартовый этап 
создания в «Макровке» но-
вой специализации, ориенти-
рованной на подготовку мор-
ских офицеров (по направле-
ниям факультетов Академии), 
обслуживающих суда и плат-
формы, осуществляющие до-
бычу углеводородов на море. 
Специалисты такого профи-
ля сейчас востребованы, и за-
рабатывают они достаточно 
прилично. 

Однако, почему шведы 
решили вложиться именно в 
российских моряков? Может, 
здесь есть какой-то умысел? 
Как выяснилось из нашего 
разговора с владельцем ком-
пании «STENA» (на фото ввер-
ху), лично присутствующим на 
этом торжественном меро-
приятии, отчасти это так. 

«Я очень ценю русских 
специалистов, – сообщил нам 
Дэн Стен Олссон. – Сейчас 
на наших оффшорных плат-
формах трудятся 160 моря-
ков из России. Добавьте сюда 
ещё 35 практикантов. Впол-
не понятно, что, когда в ком-

пании встал вопрос об орга-
низации подготовки специа-
листов, обслуживающих суда 
и платформы, которые осу-
ществляют добычу углево-
дородов на море, мы долго 
не думали, ибо ваша россий-
ская Морская академия им. 
адм. С.О. Макарова – идеаль-
ный вариант. Подобные ауди-
тории уже открыты нами на 
Филиппинах и, конечно же, в 
Швеции. Вполне логично, что 
она, теперь, есть и в России. 
Естественно, мы заинтересо-
ваны в услугах моряков, обу-
чающихся в учебных центрах, 
к которым «STENA» приложи-
ла руку». 

Курсанты ещё не присту-
пили к занятиям в новой ауди-
тории: они начнутся месяца 
через два, когда сформируют 
группу. Она будет небольшой: 
всего 25 человек. Несомнен-
но, попасть туда захотят мно-
гие. Ведь кроме, практиче-
ски, гарантированного места 
работы в будущем, курсан-
там ещё подкинут прибавку к 

стипендии на все время обу-
чения. «С трудоустройством у 
российских моряков в компа-
нии «STENA» проблем возник-
нуть не должно, – говорит ее  
владелец. – По крайней мере, 
у тех из них, кто действитель-
но захочет работать, покажет 
хорошие результаты за время 
учебы и будет хорошо владеть 
английским языком». 

Приятно, что Дэн Стен 
Олссон особо отметил, что с 
морскими профсоюзами его 
компания предпочитает не 
ссориться, а дружить. Поэто-
му неудивительно, что такая 
дальновидная политика, ко-
торая основывается не толь-
ко на банальном извлечении 
прибыли, в итоге и позволи-
ла компании «STENA» успеш-
но развивать морской бизнес, 
начиная с 1939 года. Но еще 
более приятно, что наша «Ма-
каровка» идет в ногу со вре-
менем, расширяя круг мор-
ских профессий, и при этом 
не нарушает лучшие тради-
ции морского образования.

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!

Эти ребята не отказались бы поучиться в «шведской» группе
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По последним данным 
Парижского меморандума 
первая, она же самая луч-
шая, десятка флагов вы-
глядит следующим обра-
зом: Бермудские острова, 
Китай, Дания, Франция, 
Великобритания, Финлян-
дия, Германия, Ирландия, 
Нидерланды и Италия. Да-
лее идут те, что поплоше, 
но терпеть которые ещё 
как-то можно. И заканчи-
вается всё это дело худ-
шей компанией: КНДР, Ли-
вия, Того, Боливия, Алба-
ния, Сьерра-Леоне, Ко-
морские острова, Камбод-
жа, Молдова и Грузия. Вот 
от них, говорит админи-
страция Парижского ме-
морандума, морякам луч-
ше всего держаться по-
дальше, поскольку условия 
труда, да и само состояние 
судов под этими флагами, 
оставляет желать лучшего. 

«Морской Профсоюз-
ный Телеграф» решил про-
верить, так ли всё ужасно 
на самом деле. Ведь в пи-
терском порту можно без 
труда обнаружить самые 
разные флаги: как-никак  
здесь практически каждый 
день находятся более ста 
пароходов. В общем, взя-
ли позицию судов в пор-
ту, выбрали навскидку луч-
ший и худший флаг и пош-
ли смотреть.

Т/х «Marinus» (фото  
вверху) под флагом 
Сьерра-Леоне оказался 
скромным буксирчиком, 

приткнувшимся к тридцать 
третьему причалу. Вид 
у него, несмотря на все 
наши опасения, не был по-
трепанным. И, наверное, 
даже весьма сносным, 
если учесть, что построили 
буксир в 1988 году. Рож-
денный в СССР буксир за 
свою жизнь, что называ-
ется, насмотрелся всяко-
го. Сколько флагов он сме-
нил, история умалчивает, 
но до недавнего времени 
совершенно точно плавал 
под эстонским и называл-
ся «Tasuja». Старпом Ва-
силий из Омска, которого 
мы застали на борту, ясно-
сти не внес. Откуда взялся 
буксир, где судно работа-
ло раньше, ему неизвест-
но. Однако, по его сло-
вам, «Marinus» здесь дол-
го не задержится: как толь-
ко флаг поменяют на рос-
сийский, он уйдёт на Ка-
спий и будет обслуживать 
буровую вышку. Сейчас 
идёт формирование эки-
пажа, который состоит из 
восьми человек. Что здесь 
можно сказать: видно, бук-
сир бежит под российский 
флаг не забавы ради, но 
главное, он на плаву, и, как 
утверждают моряки, не-
смотря на пребывание под 
сьерра-леоновским фла-
гом, находится в довольно 
неплохом состоянии.

На втором судне, т/х 
«Anja» под голландским 
флагом (фото вверху), нет 
никаких загадок. Ребята 

там приветливые, жиз-
нью довольные, и встре-
тили нашу газету почти 
с распростёртыми объя-
тиями. Голландскому ка-
питану Марку Алберт-
су всего 27 лет. Он с дет-
ства мечтал стать моря-
ком и добился своего. Всю 
свою дальнейшую жизнь 
Марк связывает с мо-
рем. Экипаж т/х «Anja» со-
стоит из восьми человек: 
четырех индонезийцев, 
трех голландцев и одного 
украинца-старпома, кото-
рого зовут Сергеем.

Как говорит Сергей, до 
этого ему пришлось пора-
ботать под швейцарским 
флагом, и он от него не в 
восторге. Голландский го-
раздо лучше, кругом чи-
стота и порядок,  но, глав-
ное, пожалуй, состоит в 
том, что, по словам Сер-
гея, здесь отношение к лю-
дям совсем другое, и ра-
ботать в таких условиях 
– одно удовольствие. Так 
что здесь Парижский ме-
морандум не ошибся.

Кстати, экипаж был в 
курсе проводимой кампа-
нии МФТ по сбору подпи-
сей под петицией против 
пиратства. Капитан про-
голосовал, еще будучи в 
отпуске на берегу, и по-
просил нас сделать это за 
остальных членов экипажа, 
поскольку основное голо-
сование проводится в ин-
тернете, которого на судне 
пока нет. 

Б елоруссия созрела для создания  
собственного морского торго-

вого флота. Об этом сообщил министр 
транспорта и коммуникаций республи-
ки Беларусь: якобы Минтранс страны 
уже подготовил соответствующий при-
каз. Планируется, что в начале суда бу-
дут арендоваться, а затем будут стро-
иться и покупаться собственные. Тут 
же встает вопрос о том, где, собствен-
но, этот флот будет базироваться.  По 
словам белорусского Министра, свои 
услуги уже предложили Иран, Турция, 
Литва, Ливия и Латвия, однако, оконча-
тельный партнер пока не выбран. В Ми-
нистерстве говорят, что рассмотреть, с 
кем выгоднее выполнить этот проект, 

чиновники собираются в самое бли-
жайшее время.

Н ефтяная компания «Shell» заяви-
ла, что будет строить самое боль-

шое в мире судно –  плавучую установку 
по производству и хранению сжижен-
ного природного газа. Компания плани-
рует использовать судно на разработке 
шельфового месторождения Прелюдия, 
расположенного к северо-востоку За-
падной Австралии. Месторождение на-
ходжится слишком далеко от берега, 
поэтому строить газопровод, по которо-
му газ с платформы пойдет на береговую 
фабрику сжижения газа, нецелесообраз-
но. Как заявляют в компании, это будет 

плавучий остров, с расположенными на 
нем фабрикой и емкостями для хранения 
сжиженного природного газа LNG. Ги-
гант будет иметь водоизмещение 600000 
тонн при длине 468 метров. Проект суд-
на разрабатывается в Королевском мор-
ском проектном институте в Лондоне, и 
окончательное решение о строительстве 
будет принято после того, как правитель-
ство Австралии разрешит эксплуатацию 
месторождения. Судно будет строиться 
на корейских верфях, и согласно пред-
варительному плану, его отбуксируют на 
месторождение в 2015 году.

С еверный морской путь, очевид-
но, становится действительно 

популярным, раз уж даже в Централь-
ном НИИ Морского флота (ЦНИИМФ) 
начали говорить о строительстве новых 
ледоколов. По мнению специалистов 
ЦНИИМФа, России для поддержания и 
развития арктических перевозок по Се-
верному морскому пути необходимо к 
2020 году построить три новых атомных 
ледокола и шесть дизель-электрических. 
Сейчас у России есть десять линейных 
ледоколов, из них шесть — атомных. В 
ЦНИИМФе также отметили, что для раз-
вития безопасного плавания по аркти-
ческим маршрутам необходимо также 
развивать системы навигационного обе-
спечения, строить гидрографические и 
аварийно-спасательные суда.

КОРОЧЕ НЕКУДА

ДЕСЯТКА ДЕСЯТКЕ РОЗНЬ

Буксир «Marinus» еще в июне назывался 
«Tasuja» и ходил под эстонским флагом

Т/х «ANJA» (NLD) можно считать образцово-
показательным

В полдень 8 сентября в Северной 
столице тревожно завыли сирены, ко-
торые можно было услышать и в пи-
терском порту. Это случилось как раз 
в тот момент, когда представители 
Балтийской территориальной органи-
зации РПСМ находились на борту т/х 
«Loireborg» под голландским флагом. 
Никто из членов экипажа, состоящего 
из филиппинцев, голландцев и одного 
вьетнамца, не догадывался, что сире-
ны включили по случаю 69-й годовщи-
ны начала блокады Ленинграда. Пред-
ставители профсоюза пояснили моря-
кам, что так в России вспоминают по-
гибших защитников города в годы Ве-
ликой Отечественной Войны.

8 сентября 1941 года фашисты за-
хватили Шлиссельбург. По сути, это 
означало, что кольцо блокады вокруг 
Ленинграда сомкнулось. По крайней 
мере, с суши. Правда, оставалась ещё 
маленькая лазейка: Ладожское озеро 
– путь для доставки в Ленинград зер-
на, муки и эвакуации измученных го-
лодом жителей. По Дороге жизни, ко-
торая постоянно обстреливалась вра-
жескими самолётами, в город суровой 
зимой прорывались грузовики с про-
довольствием. Когда же лед спадал, 
наставал черед пароходов: их карава-
ны, маневрируя среди мин и падаю-
щих бомб, шли на помощь ленинград-
цам. Моряки Балтийского морского 
пароходства входили в состав Ладож-
ской флотилии, которая как раз и за-
нималась обеспечением защитников 
Ленинграда всем необходимым. Кста-
ти, 12 сентября 1941 года, когда пер-
вый караван барж с зерном прибыл в 
порт, считается датой начала действия 
Дороги жизни. 

На судах отряда транспортов Ла-
дожской флотилии также шла эвакуа-
ция детей. Только за июнь сорок вто-
рого года на т/х «Вилсанди» перевез-
ли 16 тысяч маленьких ленинградцев. 
Моряки бережно переносили на ру-
ках измученных детишек на борт па-
рохода и делились с ними пайком. Се-
милетний мальчик Коля, который эва-
куировался на одном из таких судов, 
даже написал незамысловатый сти-
шок:
«Пароходик-пароход 
Через Ладогу везёт.
Отвези поскорей 
Ленинградских детей,
Где воздушные тревоги
Не тревожат людей!»

То, что Ленинград выстоял благо-
даря, в том числе, мужеству и героиз-
му моряков, не требует доказательств. 
В частности, один из видных швейцар-
ских учёных Юрг Мейстер в своё вре-
мя написал: «Если бы летом 1942 года 
удалось заставить русских прекратить 
подвоз продовольствия через Ладож-
ское озеро, то Ленинград, полностью 
окруженный со стороны суши, уда-
лось бы взять, не принося при этом 
больших жертв. Но русские не допу-
стили того, чтобы город заморили го-
лодом и он попал в руки гитлеровцев. 
Тем самым советская Ладожская фло-
тилия внесла значительный вклад в 
коренное изменение хода войны на 
Востоке».

Трудно с этим не согласиться. Нам 
лишь остаётся добавить к словам исто-
рика, что моряки везли не только про-
довольствие, но и всё то, что было не-
обходимо для подготовки к прорыву 
блокады.

ПАРОХОДИК-ПАРОХОД
ЧЕРЕЗ ЛАДОГУ ВЕЗЁТ...

Т/х «LIFTER» (ATG): мы очень удивились, когда увидели, 
что впервые за десять лет в питерском порту грузят 
оборудование. Спросили, куда. Оказалось, в Венесуэлу.
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За что моряков с т/х «ULRIKE G» (ATG)
не пустили на берег?

Паровой буксир «Ahkera» и пароход «Savonlinna», 
о-в Рихисаари

«Кодор» участвовал в съемках  
приключенческих фильмов «Остров 
сокровищ» и «В поисках капитана Гранта»

ЧТО ИМЕЕМ, НЕ ХРАНИМДЕЛО ЯСНОЕ, ЧТО ДЕЛО ТЁМНОЕ
Случай, который произошёл с 

российскими моряками в эстон-
ском порту Мууга, пока не поддает-
ся логическому объяснению. Там с 
экипажем т/х «Ulrike G» (ATG, на 
фото вверху) обошлись не совсем 
красиво: ему не разрешили сойти 
на берег, причем непонятно, на ка-
ком основании. Ведь, вроде, моря-
ки ничего не нарушили, документы 
были в порядке и, вообще, экипаж 
и в мыслях не держал, чтобы зани-
маться на эстонской земле какими-
нибудь темными делами.

«Капитан нам объявил, что на 
берег никто из нас не сойдёт», – 
сказали моряки представителям 
Балтийской территориальной ор-
ганизации РПСМ: «Вроде как было 
соответствующее распоряжение 
Администрации порта. А вот с чем 
связан сей запрет, никто не гово-
рит».

Сколько не гадали моряки, но 
так и не пришли к единому мнению 
относительно столь странного рас-
поряжения. Некоторые даже кива-
ли на флаг: мол, Антигуа и Барбу-
да здесь, видно, не в почёте. Однако 
такое предположение вряд ли мож-
но признать верным. Экипаж обра-
тился за советом в профсоюз: нуж-
но же выяснить, за какие такие гре-
хи в Эстонии их наказали этим за-
претом. И вот, что выяснилось.

«Мы связались с Администра-
цией порта Мууга и поинтересова-
лись, в чём перед ними провини-
лись российские моряки», – пояс-
нили редакции «Морского Профсо-

юзного Телеграфа» в БТО РПСМ: 
«Звонок перевели на некого Уло 
Кикаса, который, как приятным го-
лоском заверила секретарь, явля-
ется капитаном порта. Но этот че-
ловек категорически отрицает, что 
Администрация порта запретила 
нашим морякам сойти на берег. Бо-
лее того, г-н Кикас нас заверил, что 
Эстония и Россия – братья навек, 
и добавил, что вообще не припом-
нит, чтобы в его порту происходи-
ло нечто подобное с российскими 
моряками. По его словам, на берег 
обычно запрещают сходить, если 
на борту судна в ходе досмотра об-
наружена контрабанда. А «Ulrike 
G» в этом отношении был кри-
стально чист!»

Но если Администрация пор-
та тут не причём, тогда кто так под-
гадил российскому экипажу? В 
БТО РПСМ решили, всё-таки, вы-
яснить, чьё же это было распоря-
жение. Соответствующий запрос 
с приложением обращения экипа-
жа уже направлено Министру ино-
странных дел РФ Сергею Лаврову: 
пусть МИД разберется с этим слу-
чаем. Ведь если оставить всё, как 
есть, то не случится ли так, что под 
подобные «распоряжения» будут 
попадать все российские экипажи? 
А это уже попахивает какой-то по-
литической провокацией. В общем, 
БТО РПСМ обещает морякам не 
оставлять неожиданно возникшую 
проблему без внимания, и довести 
начатое совсем не ясное и очень 
даже темное дело до конца.

От уникальных судов «Зе-
нит», «Сириус», «Кодор» поч-
ти не осталось и следа, одни 
лишь воспоминания. А меж-
ду тем, это были уникальные 
пароходы, на которых прош-
ли плавпрактику тысячи кур-
сантов из разных морских 
учебных заведений бывше-
го СССР. 

Например, трехмачто-
вую шхуну «Кодор» постро-
или в Турку в 1951 году. Она 
оказалась на редкость проч-
ным судном: деревянный па-
русник прослужил верой и 
правдой курсантам целых 30 
лет, тогда как считалось, что 
больше двадцати он не про-
тянет. Шхуне довелось по-
бывать в одиннадцати мо-
рях и Атлантическом океа-
не. В СССР даже была выпу-
щена марка с ее изображе-
нием (на фото вверху), и она 
вместе с «Зенитом» и «Сири-
усом» вполне могла рассчи-
тывать на получение музей-
ного статуса. Однако, вид-
но, не судьба: об их заслугах 
никто не вспомнил. В резуль-
тате суда отправили в утиль, 
как ненужный хлам: УПС «Зе-
нит», которым восторгались 
британцы, пошёл на гвоз-
ди, из «Сириуса» и «Кодора» 
сделали рестораны, что по-
том с ними стало и где они 
сейчас – одному Богу из-
вестно. Если сюда ещё до-
бавить легендарный ледокол 
«Красин», чудом не превра-
тившийся в металлолом, то 

Татьяна Колесникова (фами-
лия изменена) очень хотела най-
ти работу. Да вот беда: в Ново-
российске с этим делом наблю-
дается небольшая напряженка. 
А если учесть, что Татьяна стре-
милась попасть стюардессой на 
какое-нибудь судно, то задача 
усложнялась в несколько раз. 
Ведь все хорошие места обычно 
либо уже давно заняты, либо на 
них выстроилась длинная оче-
редь. Тем не менее, девушка не 
унывала и продолжала свои по-
иски. 

«Кто ищет, тот всегда най-
дёт», – думала она, и чудо про-
изошло: в местном круинговом 
агентстве с загадочным назва-
нием «LOSCO LTD» ей сказали, 
что на одном из пассажирских 
судов под флагом Маршалловых 

островов местечко для нее есть. 
Только вот у гендиректора кру-
инга Оксаны Приходько столь-
ко дел, что заниматься оформле-
нием Татьяны она никак не мо-
жет. Поэтому девушке предло-
жили обратиться в другой кру-
инг, «Морской Резерв»: мол, там 
дооформят все необходимые до-
кументы, после чего «LOSCO 
LTD» без труда отправит ее на 
судно. Обратиться следует к не-
кому Сергею, но придётся не-
много доплатить. 

Татьяна рассказала нашей 
газете, что пошла на встречу не 
одна, а ещё с двумя девушками, 
тоже стремившимися получить 
рабочие места. Сергей очень об-
радовался, услышав, что они 
пришли от Оксаны Викторов-
ны. Добрый человек пообещал 

тут же заняться их вопросом, и 
озвучил стоимость услуг – по 
десять тысяч рублей с каждой 
соискательницы. Девушкам 
пришлось раскошелиться. Сна-
чала они отдали в карман Сер-
гея по десять тысяч, а потом и 
все двадцать – последняя циф-
ра фигурировала в заключен-
ном договоре в качестве стои-
мости консультационных услуг. 
Взамен барышням дали квиточ-
ки, подтверждающие, что день-
ги «уплочены», и небольшой па-
кет документов. Он включал в 
себя шенгенскую визу, пропи-
ску по судну и еще ряд бумаг, 
которые обязательно должны 
быть в наличии ввиду того, что, 
как им объяснили, пароход под 
«удобным» флагом. После это-
го девушки вернулись к Оксане 

Викторовне, которая на этот раз 
«совершенно бесплатно» опре-
делила их на обещанное судно. 
Видно, брать два раза за одно и 
то же в Новороссийске ещё не 
додумались. 

Но на этом история не закон-
чилась. Недавно Татьяна списа-
лась с судна. Кстати, оно оказа-
лось проблемным: с зарплатой 
её обманули. В этой связи Та-
тьяна обратилась за помощью в 
профсоюз. Но особенно её ин-
тересовало, должна ли была она 
платить за своё трудоустрой-
ство. По крайней мере, раньше 
круинги с неё денег не брали. 

«Всё верно, Татьяна, платить 
вы не должны», – ответили ей 
в Балтийской территориальной 
организации РПСМ: «Это за-
прещено действующим между-

народным законодательством 
и Трудовым кодексом РФ. Если 
под различными предлогами 
круинги вытягивают с моряков 
деньги, то они нарушают, пре-
жде всего, закон». 

Хотя, может быть, мы оши-
баемся и чего-то недопонима-
ем. Тогда пусть своё слово ска-
жет прокурор г. Новороссий-
ска А. Казимиров, которого БТО 
РПСМ попросила провести про-
верку информации и принять 
соответствующие меры. Мы на-
деемся, что обращение, направ-
ленное на имя прокурора, не 
останется без внимания. На это 
же надеется и Татьяна, которая 
хранит квиточки, подтверждаю-
щие факт передачи денег, и не-
приятные ощущения того, что 
ее обдурили. 

получается совсем уж груст-
ная картина неуважения к 
своей истории, флоту, нако-
нец. 

В других странах, отнюдь 
не из разряда великих мор-
ских держав, наблюдает-
ся совершенно другая ситу-
ация. Скажем, в Финляндии 
старенькие пароходы холят 
и лелеют. О них не только бе-
режно заботятся, но и ста-
раются сделать так, чтобы 
они как можно дольше про-
должали служить людям. И 
не только в качестве стоя-
щих на вечном приколе му-
зейных экспонатов: согласи-
тесь, всё-таки, приятно уви-
деть плывущий по Сайме 
старинный пароход, сошед-
ший со стапелей более ста 
лет назад. 

Например, паровое суд-
но «Heinavesi» как раз одно 
из таких. Пароход построи-
ли в 1906 году, что позволи-
ло сразу же открыть регуляр-
ное сообщение между Са-
вонлинной и Куопио. Погова-
ривают, что немало роман-
тических историй начина-
лось именно на его палубе. 
И пароход до сих пор мож-
но увидеть курсирующим на 
этой линии. Или вот ещё па-
ровая шхуна «Salama». Судно 
построили в 1874 году в Вы-
борге. Мимо него наверняка 
прогуливался в своё время 
Николай II, когда оно заходи-
ло в Санкт-Петербург. Надо 
сказать, шхуна «Salama» 

была довольно частым го-
стем на берегах Невы. Но 13 
сентября 1898 года случи-
лась беда: возвращаясь из 
Санкт-Петербурга, она зато-
нула после столкновения с 
пассажирским судном в рай-
оне Пуумала. Но финны не 
дали «Молнии», а именно так 
переводится ее название, 
сгинуть в морской пучине: 
шхуну подняли и отрестав-
рировали. Теперь она, как и 
единственная в мире смоля-
ная баржа «Mikko», пароход 
«Savonlinna» и паровой бук-
сир «Ahkera» (на фото ввер-
ху), являются музейными 
экспонатами на острове Ри-
хисаари. На первые три мож-
но не только подняться, за-
лезть на мостик, покрутить 
штурвал, но и «позвонить» 
по старинному телефону. 
Другими словами, здесь на 
лицо конкретный пример бе-
режного отношения к своей 
истории. 

В нашей стране выведен-
ные из эксплуатации суда о 
такой заботе могут только 
мечтать. Пока можешь рабо-
тать – работай, состарился – 
в утиль. Но самое печальное 
здесь даже не это. Грустно 
то, что пока перемен здесь 
не наблюдается: кто когда-
нибудь слышал, что такой-
то пароход стал у нас музе-
ем? Так, может, настала пора 
изменить отношение к про-
шлому? Ведь, как известно, 
без него нет будущего.

ХОЧЕШЬ РАБОТУ – ДЕНЬГИ ДАВАЙ!
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ОБЫКНОВЕННЫЙ
БАНДИТИЗМ

 ЧТО ПРОИСХОДИТ

Этот заход в Нигерию не за-
дался с самого начала. «BBC 
Polonia» болталась на якорной 
стоянке Порт-Харкорта уже 
шестой день, а агент все никак 
не мог организовать разгруз-
ку. При этом, зная, как обстоят 
дела в нигерийских водах, ве-
черами моряки уводили судно 
подальше в море и ложились 
в дрейф. Вот и 3 июля у агента 
оказалось что-то не готово, и 
разгрузка в очередной раз была 
перенесена. Часов в шесть ве-
чера стали сниматься с якоря, и 
тут они пожаловали.

Рассказывает Василий К.: «Я 
в подъеме якоря не участвовал, 
находился в своей каюте. Вдруг 
вбегает повар, глаза по пята-
ку: «Пираты!» Мы с ним побе-
жали на мостик – у нас такое 
правило: в случае пиратского 
нападения всему экипажу со-
браться вместе на мостике. Там 
были уже все в сборе, кроме 
боцмана, который замешкался 
на баке. Мы надеялись, что он 
спрячется в трюме или в корме, 
но было уже поздно – они под-
нялись на борт».

Как выяснилось позже, моря-
ки заметили две лодки с людь-
ми, приближавшиеся к «BBC 
Polonia» на большой скорости, 
но сначала не поняли, кто это.  
Когда лодки приблизились на-
столько, что стало видно, что 
люди в лодках вооружены авто-
матами, и эти автоматы развер-
нуты в сторону судна, моряки 
«BBC Polonia» попытались не 
дать им приблизиться, поливая 
их водой из шлангов, а капитан 
выстрелил по одной из лодок из 
ракетницы. В ответ пираты от-
крыли огонь.

Василий рассказывает: «Над-
стройку мы задраили, капитан 
произвел аварийную останов-
ку двигателя. Маневрировать 
было бесполезно – у них на 
каждой лодке по два мощных 
подвесных мотора. Скорость 
они развивают приличную, 
узлов тридцать точно. В лодках 
по четыре человека, у каждо-
го – автомат Калашникова, в 
одной из лодок был даже пу-
лемет. На борт они поднялись, 
естественно, очень обозленные 
тем, что наши попытались ока-
зать им сопротивление. Пали-
ли, куда ни попадя, в воздух, в 
палубу, по надстройке. Капи-
тан сказал, чтобы мы легли на 

палубу, чтобы не дай Бог, они 
ни в кого не попали – стреля-
ли по лобовым иллюминаторам. 
К счастью стекла выдержали, 
только сеткой покрылись, что 
спасло нашего рулевого. Капи-
тан успел связаться с портовы-
ми властями, сообщить о слу-
чившемся».

С одной лодки пираты вы-
садились на бак. Тут же взяли 
боцмана, под дулами автома-
тов повели в корму. Боцману 
пришлось открыть дверь, и они 
прошли в надстройку и под-
нялись на мостик. Капитан им 
крикнул, чтобы они прекрати-
ли стрельбу, что экипаж не бу-
дет оказывать сопротивления. 
Бандиты приказали всем выйти 
и спуститься вниз на главную 
палубу. Попутно у моряков 
были отобраны личные вещи: 
мобильные телефоны, часы, 
цепочки, крестики. Затем бан-
диты приказали спустить па-
радный трап до воды, к нему по-
дошла первая лодка. Морякам 
приказали в нее спускаться.

Василий вспоминает: «Они 
все время свои приказы сопро-
вождали выстрелами в воздух 
или в палубу. Впереди меня шел 
второй помощник Саша. Вдруг 
он ахнул и опустился на палубу 
– пули пробили ему ногу в двух 
местах. Бандиты сразу решили 
его не брать – с раненым мо-
роки много. Один из них Саше 
говорит, мол, сейчас я тебя тут 
прикончу, чтобы не возиться 
с тобой. Саша побежал 
вокруг контейнера, 
тот стал стрелять 
ему в спину. К 
счастью, не по-
пал, и отстал от 
него, видимо, 
решил не те-
рять время. Нас 
поровну расса-
дили по лодкам 
и повезли на берег. 
Весь захват длился не 
более двадцати минут».

Раненый второй помощ-
ник Александр дождался при-
бытия военных, которые ока-
зали ему первую помощь. Но 
от госпитализации Александр 
отказался: бесхозное судно, на 
котором нет ни души, вполне 
могло бы стать чье-либо мор-
ской добычей. Позже Алек-
сандр запустил двигатель и в 
сопровождении нигерийских 

военных от-
вел пароход 
на охраняемый 
терминал и тем 
самым сохранил су-
довладельцу пароход. Только 
после этого он согласился на 
больницу.

Остальной же экипаж повез-
ли в лагерь. Пираты приказали 
морякам разуться и отобрали 
обувь. До берега шли около 
часа, зашли в устье какой-то 
реки. Там еще кружили по про-
токам и, наконец, добрались до 
лагеря. 

Василий рассказывает: «В 
этой лодке мы натерпелись 
страху: они мчались на мак-
симальной скорости, днище 
постоянно билось о воду, мы 
сразу же покрылись синяками. 
Второй механик отбил себе все 
почки, так, что после освобож-
дения ему пришлось обращать-
ся в больницу. Уже стемнело, 
берег был скалистым, и я не 
знаю, как им удалось пройти 
полосу прибоя. Но, очевидно, 
это для них было не в первый 
раз. Когда вошли в реку, нам 
приказали закрыть глаза, види-
мо, чтобы дорогу не запомнили. 
Да что там запоминать – кру-
гом глухие джунгли.  Кружили-
кружили, потом успокоились. 
Перед лагерем мы прошли 
«блокпост» – этакую бандит-
скую заставу, укрепленную 
мешками с песком. За мешками 
маячил пулеметчик».

Бандитский лагерь оказал-
ся вполне цивилизованным: 
деревянные домики, окна, 
правда, без стекол, на пес-
чаном полу – линолеум. На 
«своей» территории банди-
ты успокоились: добыча за-

хвачена, угрозы быть пой-
манными нет, – и стали 

вежливыми. Моряков 
провели в централь-
ный домик, размером 

побольше, и при-
гласили распола-
гаться. В лагере был 

дизель-генератор, 
так что в домике 

было электричество, 
свет и даже телевизор. 

Морякам принесли до-
вольно приличные матрасы, 

дали питьевую воду в бутыл-
ках. Спросили, что они пред-
почитают курить. Сами бан-
диты предпочитали какой-то 
местный наркотик, а моряков 
угощали обычными сигарета-
ми. Как поняли наши ребята, 
все это: и матрасы, и посуда, 
и консервы, которыми их кор-
мили, и сигареты, были награ-
блены с судов.

Василий говорит: «Они 
нам все твердили, мол, 

все хорошо, рас-
слабьтесь, идите 
погуляйте, вы сво-

бодны. То есть, в преде-
лах лагеря свободны. Но в 

комнате, где мы жили, в углу 
все-таки посадили охранника с 
автоматом. Вечером «главный» 
устроил показательную пор-
ку. Он разложил на полу двух 
бандитов, тех, кто стрелял по 
Саше, и жестоко избил их пал-
ками. Вообще, у них прослежи-
вается четкая иерархия. Всего в 
лагере человек двадцать, каж-
дый занимается своим делом. 
Одного звали Инженером – он 
все время с моторами возил-
ся. У другого было прозвище 
Пастор – чем он занимался, я 
так и не понял, но он постоянно 
с нами общался. Мужики все 
молодые, как на подбор, подтя-
нутые. Со стороны посмотреть 
– прямо лагерь скаутов. Все в 
униформе, кругом чисто, си-
дят, оружие разбирают, чистят. 
Над лагерем флажок какой-то 
белый с красным на шесте. И 
клич у них есть боевой: «Асава-
на! Асавана!», они себя им раз-
задоривают. Черт их знает, кто 
они на самом деле. Может, они 
и преследуют какие-то полити-
ческие цели, а по мне, так, это 
–  обыкновенный бандитизм».

Кем бы они ни были, но на 
следующее утро они взяли ка-
питана и увезли из лагеря. Ка-
питан не рассказывал, куда 
его возили, но очевидно, вести 
переговоры с судовладельцем. 
А увезли, чтобы местонахож-
дение лагеря нельзя было опре-
делить по исходящему звонку 
мобильного телефона. После 
обеда капитана вернули. Капи-
тан сказал экипажу, что если 
вдруг начнется пальба, чтобы 
все ложились на пол и из доми-
ка не высовывались. Очевидно, 
была вероятность силового за-
хвата, но точно никто ничего 
знать не мог. Морякам остава-
лось только ждать решения су-
довладельца, да гадать, сколько 
времени займет передача вы-
купа. 

Тем не менее, ждать пришлось 
не долго. Этим же вечером бан-
диты приказали всем собраться 
и идти к лодкам – моряков ре-
шили возвращать. 

Василий вспоминает: «Вышли 
в море, сумерки. Нашей «BBC 
Polonia» нет. Эти решают, что 
делать. Решили сдать нас на 
первый попавшийся пароход. 
Подошли к какому-то танке-
ру, название я в темноте не за-
метил, у тех, естественно, все 
задраено. Бандиты заорали, 
типа «хелп, хелп!». Над бор-
том показалась чья-то голова. 
Спрашивают, чего надо. Наши 

бандиты говорят, мол, мы мо-
ряки, помогите, возьмите нас 
на борт. Но в тех водах дураков 
нет неизвестно кого на борт 
поднимать. С танкера говорят: 
«А чего вас брать? Вон, лодки 
у вас на ходу, если нужно, мо-
жем топлива спустить в кани-
стре, или воды питьевой. Тут 
до берега – час ходу». И не 
взяли нас. Бандиты в затылках 
почесали и решили обратно 
в лагерь идти, а следующим 
утром нас возвращать. Пош-
ли к берегу. И тут они заблу-
дились, никак не могут устье 
найти. А уже темень, дождичек 
стал накрапывать. Час болта-
лись в море, наконец, они со-
образили, в какую сторону 
идти. Опять эти скалы в темно-
те, волна, как мы там прошли, 
одному Богу известно. Верну-
лись в лагерь, переночевали.

На следующий день опять по-
ехали. В этот раз у них, видимо, 
был план. Они сразу же подош-
ли к какому-то рыболовецкому 
суденышку, причем, они капи-
тана знали по имени, и переда-
ли нас этим рыбакам. Может, у 
них уже договоренность какая-
то была, а может не в первый 
раз они так делают. Но капитан 
этого траулера не удивился, что 
ему на борт каких-то людей 
привезли. На этом траулере 
с нами обращались довольно 
дружелюбно, спросили, откуда 
мы, дали воды и рыбы с рисом. 
Капитан связался с портовыми 
властями и доложил о ситуации. 
Мы уже почти успокоились, и 
тут видим: наши бандиты воз-
вращаются. Конечно, мы испу-
гались: вдруг что-то с выкупом 
сорвалось, и они нас обратно в 
лагерь повезут, или, того хуже, 
расстреляют прямо тут и в море 
сбросят. Оказалось, они верну-
лись, чтобы у рыбаков свежей 
рыбки попросить. Взяли рыбы, 
опять с нами попрощались и от-
были восвояси».

А потом пришел катер берего-
вой охраны, моряков доставили 
в Порт-Харкорт, опросили и на 
этом дело кончилось. Правда, 
агент купил им всем шлепанцы, 
потому что бандиты морякам 
обувь так и не вернули. Как бу-
дут искать эту банду, и будут ли 
вообще, неизвестно. А  наши 
ребята вернулись на свое суд-
но, и некоторое время спустя 
разъехались по домам. 

С Василием мы встречались 
через полтора месяца после 
случившегося. За это время 
еще ничего не забылось, если 
такое вообще можно когда-
либо забыть. И на наш вопрос, 
вернется ли Василий на это суд-
но, он честно ответил, что не 
знает. Но зато он знает точно, 
что у берегов Нигерии морякам 
без охраны делать нечего.

3 июля этого года на якорной стоянке вблизи Порт-Харкорта пи-
ратами был захвачен и увезен в джунгли российско-украинский 
экипаж т/х «BBC Polonia» (ATG). Почти весь – двенадцать человек. 
Тринадцатого моряка, второго помощника Александра, бросили 
на судне раненого. О том, как это было, нашей газете рассказал 
матрос т/х «BBC Polonia» Василий К.

23 сентября, во 
Всемирный день моря, 
Международная Феде-
рация Транспортников 
(МФТ) передала в штаб-
квартиру Международной 
Морской Организации 
(ИМО) двенадцать ящиков 
с  подписными листами 
– столько места заняли 
подписи почти 930 000 че-
ловек, отдавших свои го-
лоса в поддержку петиции 
с требованием положить 
конец пиратскому разгулу 
у сомалийских берегов. 

Подписание петиции  
началось в прошлом мае 
по инициативе МФТ в 
рамках кампании, на-
правленной на то, чтобы 

убедить правительства 
разных стран в необходи-
мости выделить ресурсы 
и остановить постоянно 
обостряющуюся проблему 
пиратства, средоточием 
которого является Со-
мали. Первоначально 
организаторы петиции 
рассчитывали собрать 
полмиллиона подписей, 
но на деле оказалось со-
брано гораздо больше.  
Эта без малого милли-
оннная цифра отражает 
серьезность проблемы и 
крайнюю степень недо-
вольства моряков и лю-
дей, занятых в судоходной 
отрасли, сложившейся 
ситуацией. Дальше ми-

риться с тем, что люди по-
хищаются ежедневно, а их 
жизни стоят  все дешевле, 
просто недопустимо. И 
очевидно, что для прекра-
щения этого произвола 
требуется политическое 
решение: сначала нужно 
обеспечить, как минимум, 
такую ситуацию, чтобы 
пойманные пираты не от-
пускались безнаказанно 
и не нападали на новые 
суда уже через пару не-
дель после ареста.

Российский профсоюз 
моряков принял в сборе  
подписей под петицией 
активнейшее участие. 
Всего было собрано боль-
ше шестнадцати тысяч  го-

лосов, и большинство из 
них приходится на Санкт-
Петербург, где сбором 
подписей занимались и 
инспектора МФТ, и работ-
ники Балтийской терри-
ториальной организации 
РПСМ, и сотрудники 
пресс-службы профсою-
за.  23 сентября в регио-
нальном центре ИТАР-
ТАСС в Санкт-Петербурге 
пресс-службой РПСМ 
была организована пресс-
конференция с участием 
координатора МФТ по 
России Сергея Фишова и 
председателя Балтийской 
территориальной органи-
зации РПСМ Александра 
Бодни, которые отвечали 

на вопросы журналистов 
и  постарались выразить 
мнение российских моря-
ков, выступающих против 
пиратства: открытое море 

должно быть свободно, и 
дело моряков – перевоз-
ить грузы, а дело госу-
дарств – защищать своих 
моряков.

МИЛЛИОН ГОЛОСОВ

Участники сбора подписей получили от профсоюза 
памятные подарки



Морской Профсоюзный Телеграф № 9 (62), 20108

Т/Х «МАКСИМ ГОРЬКИЙ»:
ПЕСНЯ О БУРЕВЕСТНИКЕ 

«ДАС ИСТ ФАНТАСТИШ!»

За свою жизнь круизное суд-
но несколько раз меняло назва-
ния: «Hamburg», «Hanseatic», 
«Максим Горький», «Maxim 
Gorkiy». Флаги менялись тоже: 
турбоэлектроход последова-
тельно ходил под флагами Гер-
мании, СССР и Багамских 
островов. В последний свой 
путь в Аланг лайнер ушел, как 
«Maxim M», а флаг над ним раз-
вевался государства Сент-Китс 
и Невис. 

Ю. Власов: «Судно собирали 
в Гамбурге. Надо отдать долж-
ное немцам: судостроители 
просто молодцы. При построй-
ке использовались самые пере-
довые на тот момент техно-
логии, при этом немцы при-
держивались одного принципа: 
простота и надежность. Та-
кой подход дал нужный резуль-
тат: судно работало как часы. 
Весьма показательно то, что 
пароход за всю свою жизнь обе-
сточивался два или три раза».

Круизное судно, построен-
ное в 1969 г. для трансатланти-
ческой линии Гамбург — Нью-
Йорк, недолго работало под не-
мецким флагом. Вначале судно 
приносило неплохую прибыль, 
но потом топливо стало доро-
жать, за ним подскочили и цены 
на билеты. Если учесть, что эки-
паж по тем временам получал 
приличные деньги, – напри-
мер, капитан зарабатывал тысяч 
15 марок, – то содержать его 
было довольно накладно. 

Немцы с болью в сердце 
восприняли известие о прода-
же судна. Ведь строилось оно, 
как гордость Германии, на по-
жертвования жителей феде-
ральной земли Гамбург. Но ни-
чего не поделаешь: в начале 
1974 года на нём появился флаг 
СССР. Советский Союз, где 
секса, как известно, не было, 
зато топливо водилось в пре-
великом количестве и стоило 
сущие копейки, мог позволить 
себе покупку роскошного лай-
нера. Здесь, пожалуй, нужно 
сделать небольшое отступле-
ние и остановиться на том, как 
проходила передача судна со-
ветским морякам.

Ю. Власов: «Меня и ещё не-
сколько моряков отрядили на 
приемку. Причем, людей бук-
вально за две недели надерга-
ли со всего флота, и отказать-
ся никто не мог. Так же, как ни-
кто из нас даже не представлял 
себе, что это за пароход. Мне 
сказали только, что я «был ре-
комендован» как опытный и гра-
мотный специалист. В Гамбург 
приехали 25 декабря. На пароход 
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НАША ИСТОРИЯ

никого не пускали. Но всё-таки 
наши с большим трудом  дого-
ворились дать возможность пя-
терым морякам, в том числе и 
мне, подняться на борт. На суд-
не остались немцы: главный ме-
ханик, старший электромеха-
ник и второй механик должны 
были сдавать дела. Однако, ни-
кто ничего нам толком не сдал: 
они всё ходили, да над нами сме-
ялись, приговаривая, что вы, 
русские, пароход только загуби-
те, поскольку раньше только на 
сухогрузах и работали. Доходи-
ло до смешного: зашли в «маши-
ну», а там четыре отделения, в 
турбинном же отделении – два 
главных гребных вала и зеркала, 
чтобы смотреть. И вот я хожу 
по кругу уже полчаса, и выйти 
никак не могу: везде на своё от-
ражение натыкаюсь. Тем не ме-
нее, на зависть немцам мы разо-
брались, что к чему, в течение 
десяти дней. Для них это было 
просто «фантастиш».

«НА ЛАЙНЕРЕ ДЕЛАЛИСЬ 
МИЛЛИОНЫ»

Круизный лайнер становит-
ся флагманом Черноморского 
морского пароходства и одним 
из двух флагманов советско-
го пассажирского флота наря-
ду с теплоходом «Михаил Лер-
монтов» Балтийского пароход-
ства. «Горького» приобрели на 
взятые кредиты, по которым до-
вольно быстро рассчитались. 
Лайнер стабильно приносил ва-
лютную прибыль, вне зависимо-
сти от флага и смутных времён, 
которые наступили с развалом 
СССР. Достаточно сказать, что 
некоторые товарищи, когда суд-
но сдавалось во фрахт, приу-
множили своё состояние на не-
сколько нулей. 

Ю.Власов: «С нами работал 
один итальянец, Винченцо. За 
три-четыре года он стал мил-
лионером и открыл свою компа-
нию. Судно всегда поддержива-
лось в хорошем состоянии, по-
стоянно модернизовалось и име-
ло хорошую репутацию. Со вре-
менем на него стали ставить 
современное оборудование, при 
этом не забывали про комфорт: 
лайнер должен быть шикарным 
во всех смыслах. В каюты про-
вели спутниковое телевидение. 
Сделали модернизацию теле-
студий. Вкладываться в паро-
ход оказалось очень выгодно, по-
скольку его загрузка составляла 
100%, билеты распродавались 
на несколько лет вперед». 

Немецкая публика очень лю-
била «Горький». Здесь можно 
было запросто встретить зна-
менитых актеров и музыкантов, 

и говорит, что нужен шторм. 
Мы вначале стабилизаторы 
выпустили и попытались пока-
чать: вышло не совсем правдо-
подобно. Пришлось отправить-
ся на поиски шторма. Ну, и в ре-
зультате нашли на свою голо-
ву: крен доходил до 30 градусов.  
Всю посуду, которая была на 
судне, побили. Короче, чисто со-
вдеповский вариант. Капитан, 
как увидел гору битой посуды, 
так сразу же за голову схватил-
ся. Хорошо ещё, что кинокомпа-
ния возместила ущерб. Так что, 
если вы смотрели этот фильм, 
то шторм там самый настоя-
щий». 

Но шторм – это ерунда 
по сравнению с политически-
ми играми. В лихие девяностые 
годы был момент, когда лайнер 
лишь чудом не достался Украи-
не. И неизвестно, чем бы всё за-
кончилось, если бы не сами чле-
ны экипажа и ребята из «Со-
вкомфлота».

Ю.Власов: «Когда началось 
разделение СССР, Украина себя 
повела прямо-таки безобразно 
и недальновидно: все как будто 
помешались на этом злополуч-
ном национализме. На Новый 
год дело было. Дошли до Стам-
була, и капитан Гришин соби-
рает всех нас и говорит, что 
мы должны идти в Одессу. А из 
«Совкомфлота» пришла теле-
грамма, чтобы мы туда не шли 
ни в коем случае: понятно, что 
Одесса пароход не выпустит. 
Капитан говорит, мол, надо все 
равно идти. А я в ответ ему за-
явил, что в такие игры не играю, 
а если кто-то не имеет мозгов, 
то это его проблема. И пока «на-
верху» будут между собой выяс-
нять отношения, мы все оста-
немся без работы. Но здесь во-
время сработал «Совкомфлот» 
и разрулил ситуацию: в Одессу 
идти не пришлось».  

И ВСЁ... 

«Горький», считавшийся 
«непотопляемым гидротехниче-
ским сооружением», несколь-
ко раз тонул. Его не единож-
ды пытались взорвать за ноше-
ние советского флага, в том чис-
ле и экстремисты, воинствен-
но настроенные против Кубы. 

которых специально приглаша-
ли. Программа менялась каж-
дый рейс. Но немцев привле-
кало не только это: пароход от-
личало то, что он был тихий, не 
скрипучий. Для пожилых лю-
дей, которые тоже с удоволь-
ствием отправлялись в круизы 
по заморским странам на «Горь-
ком», это тоже имело немало-
важное значение. 

«ОНИ УЖЕ ПОДНЯЛИСЬ, 
СЛАВА БОГУ!»

Отдельных слов заслужива-
ет встреча президентов СССР 
и США – Михаила Горбачева 
и Джорджа Буша-старшего, ко-
торая проходила в 1989 году на 
борту «Максима Горького» у бе-
регов Мальты. По сути, именно 
на борту лайнера две сверхдер-
жавы положили конец холодной 
войне. 

Ю.Власов: «Натерпелись мы 
тогда изрядно. Чувствовалась 
какая-то нервозность, накрут-
ка. Меры безопасности были 
предприняты беспрецедент-
ные, доходило до того, что нам 
говорили напрямую: если пока-
жетесь в «закрытых зонах», то 
будем стрелять. Без предупре-
ждения. Специально привлекли 
даже спецподразделение боевых 
пловцов. Кроме того, техники 
устанавливали спецаппарату-
ру, налаживали связь. Пловцы, 
естественно, ныряли, плавали 
вокруг парохода круглые сутки. 
КГБ сидело на борту с утра до 
вечера, мы фактически не мог-
ли в город выйти. Мне выдали 
«трёхуровневый» пропуск бело-
го цвета: он обеспечивал допуск 
во все помещения, в том числе и 
каюту капитана, где жил Горба-
чёв. Правда, к нему пройти мож-
но было только в сопровожде-
нии охранника. Особенно наша 
делегация боялась, что паро-
ход обесточится, поэтому при-
шлось докупать аккумулятор-
ные фонари». 

Без курьезов на «Горьком» 
тоже не обошлось. Как говорит-
ся, морякам было от чего хва-
таться за голову, когда ими на-
чинали командовать люди, дале-
кие от моря.

Ю.Власов: «Я сказал, что 
лифт поднимает только три 
человека. Но меня не послуша-
ли, и туда втиснулись четве-
ро: Горбачев, его супруга, Раи-
са Максимовна, ещё кто-то и 
начальник охраны. Короче, они 
поехали, а у меня душа в пятки: 
что со мной будет, коли застря-
нут? Я бегом перемахнул пять 
или шесть палуб. Капитан, уви-
дев меня запыхавшегося, успоко-
ил: «Юра, не волнуйся, они уже 
поднялись, слава Богу!»

«ГРОМ ГРОХОЧЕТ, 
В ПЕНЕ ГНЕВА 

ВОЛНЫ СТОНУТ...»
 
«Горький» с честью прошёл 

через все испытания, выпав-
шие на его долю. Лайнер, словно 
«гордый Буревестник реял сме-
ло и свободно над седым от пены 
морем», даже тогда, когда при-
ходилось совсем туго. Непросто 
ему пришлось во время съёмок 
фильма «Джаггернаут», того, где 
главные роли сыграли Омар Ша-
риф и Энтони Хопкинс. 

Ю.Власов: «Нас сняла одна 
американская компания. К ка-
питану пришёл продюсер, или 
кто там съемками занимается, 

Но «смелый Буревестник» всег-
да  выходил победителем. Но не 
в этот раз. В 2009 году лайнер 
продали одной индийской ком-
пании, которая не нашла ниче-
го лучше, как отправить лайнер 
на гвозди. Когда о планах про-
дажи узнали в Гамбурге, то жи-
тели выступили с инициативой 
вернуть «Горький» и сделать из 
него музейный экспонат. Но у 
них, к сожалению, ничего не по-
лучилось.

Ю.Власов: «Пароход отда-
ли индусам в идеальном состо-
янии: приходи и живи. Даже за-
купили постельное белье. Вся 
оргтехника осталась на борту. 
Как сейчас помню два пианино 
известной фирмы. Одна их на-
стройка чего стоила – в Гам-
бурге отдали за нее кучу денег... 
Из членов экипажа на прощание 
практически никто ничего не 
брал. Так, по мелочи. Я с разре-
шения взял бронзовую таблич-
ку с тактико-техническими ха-
рактеристиками судна. Неко-
торые моряки взяли флаги. В об-
щем, я отправил последнюю те-
леграмму, выключил компьютер 
и всё…» 

Юрия Власова не оказалось 
в составе перегонной команды, 
которая погнала «Горький» на 
песок под раздел: не мог он ви-
деть, как убивают родное дитя. 
За него это сделали другие. По-
том один его знакомый стармех, 
перегонявший приблизительно 
в то же время в Аланг сухогруз, 
видел «Горький». По его словам, 
лайнер поставили под разрез, 
практически, сразу же. Еще бы, 
такая добыча…

Что здесь добавить? Да, по-
жалуй, почти нечего. Скажем 
лишь, что довольно удивитель-
но, почему «Горького» не поста-
вили на ту же Неву в качестве 
плавучей гостиницы или ресто-
рана. Но хозяин, как говорит-
ся, барин. Хотя, с другой сто-
роны, может и лучше, что ни-
кто не сможет, как поет Мака-
ревич «сюда зайти за пятачок, 
чтоб в пушку затолкнуть бы-
чок». И судно останется в памя-
ти моряков именно красавцем-
лайнером, который «ушел» под 
шум прибоя, а не доживал уны-
ло и скучно под бряцанье ножей 
и вилок.

Т/х «Maxim Gorkiy», порт Батуми, 22 октября 2008 г.
(фото Е. Саркисян)

Стенд , посвященный встрече  на Мальте

Электромеханик Юрий Петрович Власов оказался одним из 
тех моряков, которых  «Совкомфлот» и Балтийская территориаль-
ная организация Российского профсоюза моряков с почётом про-
водили на пенсию. Человек, надо сказать, уникальный: большая 
часть его моряцкой жизни связана с турбоэлектроходом «Максим 

Горький», на котором довелось потрудиться 
многим замечательным морякам Балтий-
ского морского пароходства. 

Совсем недавно, в феврале 2009 года, 
шикарный лайнер  отправили на гвоз-
ди. Юрий Власов, находившийся на 
борту судна практически до самого по-
следнего момента, обратился в нашу га-

зету с просьбой рассказать о «Горьком». 
Мы не могли не пойти навстречу моряку, 
тем более, когда появляется возможность 
описать некоторые события, связанные 

с этим легендарным судном, непо-
средственно словами члена эки-
пажа.


