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ТОЖЕ ПРОБЛЕМА

… И остановился в растерянности. 
Во всяком случае, сотрудники редак-
ции газеты «Морской Профсоюзный 
Телеграф» эту растерянность на лицах 
иностранных, да и наших тоже, моря-
ков наблюдают частенько, когда посе-
щают суда, стоящие в питерском пор-
ту. А все потому, что моряку, у кото-
рого выдался день свободного време-
ни, просто-напросто негде его достой-
но провести. 

Украинский моряк Григорий, ко-
торого «Морской Профсоюзный Те-
леграф» застал на борту т/х «Frio 
Hamburg» (LBR), искренне удивляет-
ся, почему в Морской столице России 
до сих пор нет Интерклуба. Даже в да-
лекой Бразилии моряки нашли его в 
какой-то захудалой деревне. Интерклу-
бы есть во всех крупных, и не очень, 
городах мира, причем, как правило, 
всего лишь в нескольких шагах от пор-
та. 

– Порой до отхода судна времени 
остается не так много, и уже особо по 
городу не нагуляешься, – говорит Гри-
горий. – Нас спасают такие интерклу-
бы или морские центры. Это нормаль-
ная практика, когда моряки после дол-
гих рейсов имеют возможность схо-
дить туда: посидеть там за кружечкой 
пивка, залезть в Интернет или сделать 
звонок родным и друзьям. Короче, от-
дохнуть после «железа».

Удивление Григория полностью 
разделяет филиппинский экипаж т/х 
«Bosse» (BRB).

– Это у вас что такое? – спросил 
нас второй помощник капитана т/х 
«Bosse» Берт, разглядывая виднеющие-
ся вдали купола Исаакиевского собора 
с борта судна. – С удовольствием бы 
сходил посмотреть...

Моряки с т/х «AL MOSHTAREE» профсоюзным сувенирам рады, но были бы рады еще больше, 
если бы в Санкт-Петербурге был морской Интерклуб
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МОРЯК ВРАЗВАЛОЧКУ
СОШЁЛ НА БЕРЕГ...

Честно говоря, отсутствие 
в Санкт-Петербурге междуна-
родного клуба моряков кажет-
ся не столько обидным, сколько 
странным. Бог с ней, с этой 163-
й Конвенцией МОТ, понятное 
дело, что чиновники не бросят 
все свои дела и не побегут на-
лаживать социально-бытовое 
обслуживание моряков в рос-
сийских портах, тем более, 
что большая часть этих моря-
ков – иностранцы. Но, по-
хорошему, статус культурной 
столицы подразумевает, что 
моряк, зашедший в наш порт, 
все же должен иметь возмож-
ность не менее культурно от-
дохнуть. И профсоюз моряков, 
между прочим, обеими руками 
«за» подобную возможность, 
и даже готов оказать некото-
рое содействие, но этого содей-
ствия не только никто не про-
сит, но, опять же, обеими рука-
ми старается отпихнуть подаль-
ше. И это удивительно, тем бо-
лее, что есть в России положи-
тельные примеры успешного 
сотрудничества городских вла-
стей и профсоюза на почве ор-
ганизации социально-бытового 
обслуживания моряков. Прав-
да, далеко – в Находке, но 
факт остается фактом: наше го-
сударство может, если хочет.

Начать, наверное, нужно  с 
того, что Находкинский Интер-
национальный клуб моряков –  
единственный, кто остался «в 
живых» после развала СССР. 
Он был создан в 1958 году по 
инициативе профсоюза рабо-
чих морского и речного флота 
(Баскомфлота), и при этом он 
был и остается единственным 
центром моряков на всем Даль-
нем Востоке России.

До 1992 года финансиро-
вание Интерклуба в Наход-
ке, впрочем, очевидно, как и 
других советских интерклу-
бов, осуществлялось за счет 
профсоюза рабочих морско-
го транспорта из фондов со-
циального страхования, но по-
сле того, как государство отня-
ло у профсоюзов эту возмож-
ность, финансирование пре-
кратилось, и встал вопрос о его 
закрытии. К счастью, выход из 
ситуации все же был найден, и 
здесь надо отдать должное, не-
посредственную помощь мо-
рякам оказали городские вла-
сти. В 1994 году специальным 
Постановлением главы адми-
нистрации г. Находки Интер-
клуб был преобразован в муни-
ципальное учреждение культу-

ры «Международный морской 
клуб», и финансирование ста-
ло осуществляться из средств 
местного, то есть городско-
го, бюджета. Профсоюз моря-
ков тоже не остался в стороне 
– в период с 1994 по 2000 годы 
при содействии Дальневосточ-
ной региональной организа-
ции РПСМ и Международной 
Федерации Транспортников 
была произведена полная ре-
конструкция Интерклуба. Для 
этого специальный фонд МФТ 
выделил более 700 тысяч долла-
ров США.

Для чего все это делается? 
Как считает директор Между-
народного морского клуба Ан-
дрей Богданов, находкинский 
Интерклуб должен продол-
жить лучшие традиции мор-
ского гостеприимства и быть 
местом, где под одной крышей 
моряки любых стран могут до-
стойно отдыхать, и при необ-
ходимости получать квалифи-
цированную помощь. Нужно 
ли это самим морякам? Если 
учесть, что в наши дни Интер-
клуб ежегодно посещают око-
ло трех с половиной тысяч че-
ловек, а всего за время его су-
ществования там побывали бо-
лее миллиона моряков со всего 
света, то ответ очевиден.

К услугам моряков, посе-
щающих Морской клуб, есть 
международный телефон, Ин-
тернет и спутниковое телеви-
дение. Во-вторых, небольшая 
библиотека, спортзал и бар с 
караоке. В-третьих, можно со-
вершить автобусную экскур-
сию по городу. А в-четвертых, 
«клубные» переводчики еже-
дневно посещают суда, стоя-
щие в портах Находки, достав-
ляют моряков, свободных от 
вахты в клуб и обратно на суд-
но, и оказывают, если нужно, 
помощь морякам в решении их 
проблем. И все это, за исклю-
чением бара, для моряков бес-
платно.

Безусловно, содержание 
Международного морского 
клуба обходится недешево, но 
выход, как уже поняли в Наход-
ке, можно найти всегда. Часть 
расходов, например, комму-
нальные платежи и заработ-
ная плата сотрудников, покры-
вается из местного бюджета, 
остальные средства на содер-
жание и развитие Интерклу-
ба изыскиваются за счет оказа-
ния платных услуг жителям и 
гостям города: в морском клубе 
проводятся творческие вечера, 

деловые встречи и переговоры, 
семинары, совещания, презен-
тации и даже концерты. Еще 
финансовую помощь оказыва-
ет Фонд моряков МФТ в виде 
целевых грантов, за что дирек-
тор Интерклуба очень благода-
рен.

Безусловно, жизнь Меж-
дународного морского клуба в 
Находке, как и любого россий-
ского  социального или куль-
турного учреждения, нельзя 
назвать легкой. Вот, сейчас, к 
примеру, встал вопрос о при-
обретении для клуба нового ав-
тобуса:  старый уже изношен 
и требует частого ремонта, а у 
иностранных моряков экскур-
сионная программа по памят-
ным местам города пользует-
ся большой популярностью, к 
тому же транспорт нужен для 
доставки моряков из портов до 
клуба и обратно.

Но даже не это тревожит 
Андрея Николаевича. Авто-
бус – это ерунда по сравне-
нию с Федеральным законом 
РФ «Об автономных учреж-
дениях», реализовывать кото-
рый уже начали в Находкин-
ском городском округе.  «Авто-
номное учреждение», которым 
вполне может стать Морской 
клуб, является новой разно-
видностью юридических лиц, 
поэтому правовое регулирова-
ние его статуса, как это обыч-
но бывает в России при внедре-
нии чего-то нового, характери-
зуется рядом пробелов и про-
тиворечий, а практика приме-
нения норм закона об автоном-
ных учреждениях, практиче-
ски, отсутствует. На деле это 
означает, что бюджетное фи-
нансирование может быть све-
дено к минимуму, а Морскому 
клубу предложат попробовать 
себя «в свободном плавании в 
рыночных условиях и  конку-
рентной среде».

Но и тогда, говорит наход-
кинский директор, будут про-
рабатываться все возможные 
выходы из положения. Воз-
можно, придется расширить 
перечень платных услуг для 
«не моряков», но Интерклуб 
сохранить. Потому что, говоря 
о необходимости социально-
бытового обслуживания мо-
ряков, Андрей Николаевич 
скромно добавляет, что рабо-
та Морского клуба способству-
ет укреплению международно-
го авторитета города, края и в 
целом России как великой мор-
ской державы.

... Мы вот из США к вам 
пришли: курятину и говядину 
привезли. Теперь ждем даль-
нейших указаний и, судя по 
всему, простоим здесь долго. 
Вопрос – чем заняться на до-
суге. Мне просто удивительно, 
почему в таком крупном порту 
у вас интерклуба нет. Мы даже 
толком не знаем, куда здесь по-
даться. А если бы интерклуб ор-
ганизовывал экскурсии, было 
бы здорово.  

Еще бы не здорово. Кон-
тракты комсостава на этом суд-
не рассчитаны на шесть-восемь 
месяцев. Рядовых – на во-
семь. По признанию Берта, не-
которые умудряются трудиться 
даже по десять месяцев, но это 
уже предел человеческих воз-
можностей. Даже по филиппин-
ским меркам. Вполне понятно, 
что морякам передышка про-

сто необходима. И такую воз-
можность им дают именно ин-
терклубы. Ведь услуги, которые 
там предоставляются, учитыва-
ют, прежде всего, специфику 
морской профессии, и рассчи-
таны на то, чтобы люди могли 
хоть как-то отвлечься и прийти 
в себя после продолжительного 
рейса. Бывает, там оказывают и 
психологическую помощь.

Обычно моряки узнают о та-
ких центрах по «сарафанному» 
радио или из буклетов, которые 
распространяются среди них 
через сеть инспекторов Меж-
дународной Федерации Транс-
портников. Как правило, интер-
клубы действуют при различ-
ных благотворительных мисси-
ях или благодаря поддержке го-
сударства. И в них с моряков 
никто денег не дерёт: плата бе-
рется только за услуги бара, те-

лефон или проживание. Но это 
очень небольшие деньги. Все 
остальное – интернет, телеви-
дение, бильярд, или даже пого-
нять в футбол, – совершенно 
бесплатно. 

Места подобного рода, куда 
ещё, бывает, и на автобусе бес-
платно подвезут, следует при-
знать вещью нужной. И украин-
ские моряки с «Frio Hamburg», 
и филиппинцы с «Bosse» с удо-
вольствием посетили бы подоб-
ный интерклуб, будь он в Пите-
ре. Но его, как уже говорилось, 
нет и, что не может не огорчать, 
в нашем городе пока не предви-
дится. Хотя, честно говоря, ор-
ганизация досуга членов экипа-
жа – прямая обязанность госу-
дарства. На этот счёт есть соот-
ветствующая Конвенция МОТ 
№ 163 «О социально-бытовом 
обслуживании моряков в море 

и порту», между прочим, рати-
фицированная Россией в 2006 г. 
Она прямо предписывает про-
ведение государственных ме-
роприятий по обеспечению фи-
нансирования  бытовых и куль-
турных мероприятий и служб, 
а также мероприятий и служб 
по организации досуга и предо-
ставлению информации. 

Конвенция подтолкнула 
многие страны к созданию сети 
Интерклубов и Морских цен-
тров, но, к сожалению, толь-
ко не Россию. Сейчас в нашей 
стране успешно работающие 
Интерклубы можно пересчи-
тать по пальцам одной руки, и 
во многом эта работа стала воз-
можной благодаря поддерж-
ке специального Фонда Меж-
дународной Федерации Транс-
портников и Российского про-
фсоюза моряков. Но в случае 

с Санкт-Петербургом ни орга-
низационных, ни финансовых 
усилий этих общественных ор-
ганизаций оказалось недоста-
точно – инициативы профсо-
юза затерялись на бумажных 
просторах чиновничьих столов. 
А так было бы замечательно, 
если бы в нашей морской сто- 
лице было место, куда с удо-
вольствием приходили бы мо-
ряки, независимо от их наци-
ональности, расы, пола, веро-
исповеданий, политических 
убеждений и социального про-
исхождения. И сделать это, 
пусть и нелегко, но вполне воз-
можно, а доказательство тому 
– Интерклуб в Находке и Мор-
ской центр в Ейске. 

О том, как обстоят дела с 
социально-бытовым обслужи-
ванием моряков в этих россий-
ских портах, читайте ниже.

КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ

ТОЖЕ ПРОБЛЕМА

А вот Международный центр 
моряков города Ейска никакой 
помощи от государства не по-
лучает. Но, тем не менее, жи-
вет и радует моряков своим су-
ществованием. Рассказывает 
управляющий директор Между-
народного центра моряков Ан-
жела Батоева:

«Морской центр в Ейске был 
открыт летом 2006 г. при под-
держке Международной Феде-
рации Транспортников и Южной 
территориальной организации 
Российского профсоюза моря-
ков. Раньше на этом месте в Ни-
кольском парке была полуразру-
шенная эстрада летнего театра, 
а теперь современное и краси-
вое здание нашего центра.

Какие услуги может получить 
моряк в нашем Центре? Это, 
прежде всего, телефон, Интер-
нет, «комната моряка» для от-
дыха, где можно посмотреть те-
левизор, воспользоваться не-
большой библиотекой или сы-
грать в настольные игры. Также 
у нас есть бильярд, спортивный 
зал, массажный кабинет, парик-
махерская. Почти все эти услу-
ги бесплатны для моряков, а на 
те, которые платные, – напри-
мер, массаж, – морякам предо-
ставляются скидки. У нас очень 
хорошее кафе, где комплексный 
обед обойдется моряку в 90 ру-
блей. 

Отдельно стоит упомянуть 
нашу гостиницу. Проживание 
в ней для моряка стоит 350 ру-
блей в сутки, но в жизни бывает 
всякое, поэтому моряку, попав-
шему в трудную жизненную си-
туацию, номер в гостинице мы 
предоставим бесплатно. 

Мы уверены, что мы делаем 
хорошее и нужное дело. Люди 
к нам идут – только в этом году 
наш Центр посетили больше ты-
сячи моряков с судов, зашедших 
в Ейск. Это и русские, и укра-
инцы, и турки, и азербайджан-

цы. Более того, к нам приходят 
и местные моряки, находящие-
ся в отпуске на берегу. Напри-
мер, в нашем спортзале прово-
дятся специальные занятия, на-
правленные на реабилитацию 
и оздоровление моряков, и эти 
занятия ведут не просто люди с 
улицы, а инструкторы, имеющие 
соответствующие сертификаты. 
А еще традицией нашего центра 
стало празднование свадеб мо-
ряков в кафе.

У нас в штате сотрудни-
ков не много, но нам помога-
ют волонтеры-курьеры, распро-
страняющие информацию для 
моряков: буклеты, газеты, жур-
налы, путеводительные карты и 
т.д. В порту Ейска находятся ин-
формационные стенды о нашем 
Центре с указанием его место-
нахождения.

Хочется отметить, что Мор-
ской центр не оставляет без 
своего внимания моряков, кото-
рые посещают профсоюз. Про-
фсоюзная организация находит-
ся в нашем здании, и взаимное 
сотрудничество всегда оказы-
вается наиболее эффективным 
для поддержки моряка, попав-
шего в беду. Также мы поддер-
живаем связь с нашими колле-
гами – центрами моряков в Но-
вороссийске и Туапсе.

И хотя городская админи-
страция не оказывает ника-
кой поддержки нашему Центру, 
мы сотрудничаем с Морской 
администрацией порта, они и 
есть наши помощники. Конеч-
но, трудности у нас есть. Содер-
жать Морской центр достаточ-
но дорого: здесь и аренда зем-
ли, и коммунальные платежи, и  
налоги, и услуги связи, а льгот, 
несмотря на то, что мы, по сути, 
социальное учреждение, ника-
ких не предоставляется. Тем не 
менее, мы справляемся: прихо-
дится сдавать часть своих поме-
щений в аренду.
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Сухогруз «Glory» (типа «Ла-
дога»), налетевший на опору 
Володарского моста, навёл не-
мало шороху в Северной сто-
лице. Экипаж, к счастью, не по-
страдал, и мост устоял, но это 
далеко не первый раз, когда на 
него натыкаются суда. Взять, 
хотя бы, случай с т/х «Амур 
2510», который попал в схожую 
ситуацию 5 ноября 1987 года. 
Тогда пароход «встретился» с 
мостом и понёс значительные 
потери – срезало ходовую руб-
ку. Хорошо ещё, что все, кто на-
ходился на мостике, отделались 
легким испугом: моряки куба-
рем скатились вниз по трапу на 
палубу. 

Сейчас, после очередно-
го налета на мост, кое-кто даже 
высказывает предположение, 
что мост притягивает к себе 
суда, как Бермудский треуголь-
ник. Однако в Балтийской тер-

риториальной организации 
РПСМ не склонны так считать, 
поскольку знают и пароход, и 
его владельца. К сожалению, с 
не лучшей стороны. И есть все 
основания считать, что данный 
конкретный случай скорее зако-
номерность, чем роковое стече-
ние обстоятельств. 

– Хорошо ещё, что т/х 
«Glory» не снес все мосты на 
Неве, – рассказали «Морско-
му Профсоюзному Телеграфу» 
в БТО РПСМ. – Непонятно, как 
вообще он на плаву держится. У 
судна 1979 г. постройки посто-
янно что-то выходит из строя. 
По всем морским понятиям па-
роход давно уже должен отдать 
свой металл на постройку ново-
го судна. Тем не менее, несмо-
тря на свой приличный возраст, 
«дедушка» торгового флота, 
кстати, под российским фла-
гом, по-прежнему мелькает на 

Каспии, Черном море. А чего 
ожидать от парохода в предын-
фарктном состоянии, думается, 
объяснять не надо.

Такого же мнения придер-
живается и капитан т/х «Glory» 
Юрий Линяев, недавно спи-
савшийся с судна. Он поведал 
«МПТ» другие подробности из 
жизни парохода.

– Я сел на судно в марте это-
го года, – сказал он «Морско-
му Профсоюзному Телегра-
фу». – Предстояло сделать рейс 
с грузом металла из Казахста-
на в Грецию. При этом паро-
ход был аварийным по меха-
нической части. Перед захо-
дом в один из портов механик 
мне доложил, что «вспомага-
чи» в очень плохом состоянии, 
и требуется срочный ремонт. 
Но судовладелец на мои обра-
щения отвечал молчанием. Мы 
кое-как доковыляли до Астра-

ОТ ЗАБАСТОВКИ ДО МОСТА

«Морской Профсоюзный Те-
леграф» продолжает собирать 
информацию, касающуюся по-
рядка схода моряков на берег в 
американских портах. Нас пре-
жде всего, интересует, как это 
выглядит на практике. Тема 
была начата с легкой руки эки-
пажа т/х «Аtlantic Hope», ко-
торый рассказал, как обстоят 
дела с этим делом в порту Хью-
стон. На этот раз в распоряже-
нии нашей газеты оказалась ин-
формация по порту  Балтимор 
– недавно оттуда пришел т/х 
«Atlantic Nyala»(MLT, на фото 
вверху). 

Пароход в первый раз прихо-
дит в Питер из Америки. К нам 
моряки везут технику, к ним – 
металл. Что до самой процедуры 
схода на берег, то вот, что рас-
сказывают российские моряки:

– 29 сентября мы пришли 
в Балтимор. Естественно, со-
брались в увольнение. Снача-
ла пришли таможенники с про-
веркой документов. Поскольку 
у членов экипажа всё было в по-
рядке с паспортами моряков и 
визами, нам дали «пропуск», по-
зволяющий выйти в город. Но за 
нами пришла машина, которая 
отвезла до проходной. 

Однако то, что морякам за-
прещено передвигаться по аме-
риканским портам пешком, как 
мы написали в прошлый раз, не-
сколько не соответствует дей-
ствительности. Они вполне мо-

гут добраться до ворот порта на 
своих двоих. Правда, при опре-
деленных обстоятельствах. 

– В Америке действует специ-
альная программа, – пояснили 
моряки т/х «Atlantic Nyala». – 
Она предусматривает, что чле-
ны экипажа имеют право дой-
ти до проходной в сопровожде-
нии работников порта. Обычно 
это докеры, экспедиторы и т.д.: у 
них есть специальный «бейдж» 
на одежде. В Балтиморе, напри-
мер, можно смело обратиться к 
ним за содействием. 

Понятно, что «МПТ» поинте-
ресовался у моряков по пово-
ду нового удостоверения лично-
сти моряка: не является ли оно 
препятствием для схода на бе-
рег в американском порту. Дело 
в том, что среди плавсостава бы-
тует мнение, что не везде этот 
документ признают. Мол, им по-
давай паспорт моряка и визу. 

– Правильно, – говорят мо-
ряки. – Но здесь ключевое сло-
во «виза»: она должна иметься 
либо в паспорте моряка, либо, 
если на руках УЛМ, в загран-
паспорте. Так что никаких про-
блем с УЛМ нет. Но виза, соба-
ка, стоит больше двухсот долла-
ров...

А вот что рассказывают об 
Америке шриланкийский эки-
паж т/х «Amazonas» (GBR, на 
фото вверху), пришедшего в 
Санкт-Петербург из Мобайла с 
грузом куриных окорочков: 

– На берег сойти получится 
только, если у вас на руках па-
спорт моряка (об УЛМ на Шри-
Ланке ещё ничего не слышали) 
и виза, которая стоит у нас по-
рядка двадцати долларов, – по-
яснил старший помощник Джа-
гат. – Конечно, судоходная 
компания компенсирует нам её 
оформление. Но всё равно я не 
понимаю, зачем она нужна. Да-
лее: до ворот порта можно либо 
доехать на машине, но здесь 
придётся платить, либо дойти 
в сопровождении работников 
порта. Оба варианта не идеаль-
ны: первый, потому что не бес-
платный. Второй, потому что 
надо всё время кого-то просить. 
Остаётся, как вариант, авто-
бус местного «Интерклуба». Но 
здесь большой минус в том, что 
посадка туда и обратно строго 
по расписанию один раз в день 
с разницей в три часа. 

По признанию Джагата, все 
мореходы Шри-Ланки сказа-
ли бы большое спасибо Прези-
денту США Бараку Обаме, если 
бы он распорядился отменить 
визы для экипажей судов, за-
ходящих в американские пор-
ты. Думается, к ним бы присое-
динились и все российские мо-
ряки, которым приходится там 
бывать по долгу службы. И с пе-
ремещением по портовой тер-
ритории тоже как-то не очень 
хорошо придумано. А вы как 
считаете?

АМЕРИКАНСКИЙ БОЛЬШОЙ ВИЗОВЫЙ РИФ

Т/х «ATLANTIC NYALA» (MLT), морякам которого 
удалось преодолеть «американский большой 

визовый риф» без проблем

Члены экипажа т/х «AMAZONAS» (GBR) все-таки 
надеются на отмену виз в США для моряков

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!

хани. Там экипаж объявил заба-
стовку в связи с невыплатой за-
работной платы, плохого состо-
яния судна и питания. Как выяс-
нилось, некоторым не платили 
с февраля. К делу подключился 
Леонид Глушак, председатель 
первичной профсоюзной орга-
низации моряков г. Таганрога. У 
него был выход на судовладель-
ца. В результате проведённых 
переговоров с членами экипа-
жа рассчитались, но не полно-
стью. Судовладелец обещал пе-
ревести остаток долга на сче-
та моряков. Я списался с судна 
в июне и вернулся домой. Одна-
ко до конца он так со мной и не 
рассчитался. 

Долг судовладельца пе-
ред капитаном составляет око-
ло восьми тысяч долларов. На-
сколько известно, другие члены 
экипажа тоже до сих пор полно-
стью не получили зарплату. Не-

сколько месяцев назад в БТО 
РПСМ уже обращались два мо-
ряка с этого парохода за помо-
щью. Юристы профсоюза по-
могли им написать заявления 
в Транспортную прокуратуру 
Санкт-Петербурга с тем, чтобы 
она приняла меры к решению 
проблемы. 

– Я нисколько не удивлен 
выкрутасами т/х «Glory» на 
Неве, – добавил капитан. – Вый- 
ти из строя в самый неподходя-
щий момент там могло все, что 
угодно. 

Безусловно, что именно про-
изошло на судне, определят 
компетентные органы, в том 
числе и сотрудники Транспорт-
ной прокуратуры. Надеемся, 
что при проверке судна всплы-
вет и должок судовладельца. 
В любом случае, юристы БТО 
РПСМ готовят иски о невыплате 
зарплаты для подачи в суд.

13-14 октября в гости-
нице с морским названием 
«Азимут» состоялось заседа-
ние Исполкома Российско-
го профсоюза моряков. Во-
просов, как обычно, набра-
лось немало, и один из основ-
ных: как реализовать реше-
ние 42-го Конгресса Между-
народной Федерации Транс-
портников, который прохо-
дил в августе в Мехико. МФТ 
поставила перед своими про-
фсоюзами задачу пересмо-
треть политику работы с суда-
ми под «удобными» флагами. 
Она заключается в том, что 
теперь профсоюзы стран вла-
дельцев судов и профсоюзы 
стран-поставщиков рабочей 
силы должны будут совмест-
но заключать коллективные 
договора и  следить за выпол-
нением их условий. Сделать 
это не так просто, как кажет-
ся на первый взгляд, но того 
требует сложившаяся на рын-
ке морского труда ситуация. 

Члены Исполкома так-
же обсудили вопросы, свя-
занные с реализацией целе-
вых общепрофсоюзных про-
грамм, таких как участие в 
кампании МФТ против су-
дов под «удобными» флага-
ми, создание единой юриди-
ческой службы РПСМ и фор-

мирование молодежной по-
литики в РПСМ. «Каким дол-
жен быть профсоюз в пред-
ставлении молодого моря-
ка?» – доклад на эту тему по-
ручено подготовить молодым 
профактивистам к очередно-
му заседанию Совета РПСМ.

Президент Конфедерации 
труда России, первый заме-
ститель председателя РПСМ 
И. Ковальчук проинформиро-
вал коллег о работе КТР. Ис-
полком РПСМ поручил перво-
му заму организовать встре-
чу профсоюзов, не входящих 
в ФНПР, с одним из руково-
дителей государства, чтобы в 
рабочей обстановке обсудить 
массу вопросов, стоящих пе-
ред профсоюзами и требую-
щих государственного внима-
ния. 

Члены Исполкома также 
заслушали информацию о ре-
зультатах подписания Пети-
ции против пиратства и отме-
тили активную работу Балтий-
ской территориальной орга-
низации профсоюза, которая 
собрала самое большое коли-
чество подписей в России. 

Следующее заседание Ис-
полкома и Совета РПСМ пла-
нируется провести в Санкт-
Петербурге в декабре этого 
года.

ЗА РАБОТУ, ТОВАРИЩИ!
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ИЗ ВАРЯГ ПОД
РОССИЙСКИЙ ФЛАГ

П равительство Сьерра-Леоне при-
няло решение прекратить меж-

дународную регистрацию иностранных 
рыболовных судов и отказаться от пре-
доставления им права использовать свой 
национальный флаг. Такие меры власти 
африканского государства предприня-
ли в целях противодействия незаконно-
му промыслу в международных водах под 
«удобным» флагом. По заявлению мини-
стра рыболовства страны, после оконча-
ния разрушительной гражданской войны 
правительство Сьерра-Леоне было вы-
нуждено искать дополнительные сред-
ства на восстановление, в том числе и за 
счет «торговли» флагом. Теперь эта необ-
ходимость потеряла свою остроту. Хотя, 

решение правительства Сьерра-Леоне не 
распространяется на другие виды ино-
странных коммерческих судов.

П ассажирский т/х «Hocus Pocus» 
(FIN, на фото вверху), с апре-

ля стоящий на причале судоремонтно-
го завода в порту Элефсина (Греция), мо-
жет быть арестован. Причина тому – за-
долженность судовладельца, компании 
«PEKKA S», перед российским моряком. 
Электромеханик, в том же апреле по-
павший на судно через эстонский кру-
инг «Tallot Ltd», сидит там в одиночестве 
с июля месяца: сначала он ждал выпла-
ты зарплаты, теперь – хотя бы репатри-
ации. Продовольствие приходится поку-

пать на свои средства, которые он зара-
батывает мытьем машин по ночам. Си-
туация взята на контроль инспекторами 
МФТ в Пирее и Санкт-Петербурге, ко-
торые намерены перенести разбиратель-
ства в суд, если руководство «PEKKA S» 
откажется решить трудовой конфликт 
мирным путем.

И здание «Lloyd›s List» со ссыл-
кой на аналитическое бюро 

«Clarksons» публикует следующие  дан-
ные о происшествиях на море. «За пер-
вые 9 месяцев 2010 года по разным при-
чинам потерпело крушение 21 судно, по-
гибли 24 человека. По сравнению со ста-
тистикой прошлых лет, этот год можно 

назвать относительно спокойным по чис-
лу морских происшествий. Например, в 
2009 году затонуло 51 судно, жертвами 
этих трагедий стали 242  моряка, а в 2008 
году жертвами стихии стали 49 судов и 
877 человек... Цифры этого года можно 
считать обнадеживающими, несмотря на 
то, что в них проступают знакомые чер-
ты: средний возраст затонувших  судов – 
34   года, 80% случаев произошли в Азии. 
Два оставшихся месяца станут решаю-
щими – погодные условия ухудшаются. 
Стоит отметить, что, хотя в этом году се-
рьезных морских аварий и стало мень-
ше, еще есть к чему стремиться – чис-
ло жертв на море можно и нужно сокра-
щать».

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

КОРОЧЕ НЕКУДА

Этой осенью на моряц-
ких форумах в Интернете ста-
ли появляться сообщения с об-
суждениями возможности ра-
боты в «Газпромнефть Шип-
пинг», специализирующейся 
на бункеровочных операциях. 
Можно предположить, что ин-
терес моряков к данной ком-
пании обусловлен, в том чис-
ле и тем, что она переводит 
под российский флаг два не-
давно приобретенных судна. В 
данном случае речь идёт о т/х 
«Trans Sund» и «Trans Vik». 

В начале ноября оба судна 
находились в питерском пор-
ту, и инспектору Балтийской 
территориальной организа-
ции РПСМ, посетившему т/х 
«Trans Sund» (на фото ввер-
ху), удалось узнать следующие 
подробности. Оба однотипных 
парохода (1991 г.п., 3206 grt) 
ранее ходили под флагом вто-
рого норвежского регистра.  
Сейчас экипажи ещё пока до 
конца не сформированы, по-
этому у желающих есть шанс 
зацепиться за рабочее место 
на одном из судов. 

– Конечно, они не новые, 
но состояние у них, что и го-
ворить, отменное, – сообщил 
нашей газете инспектор БТО 
РПСМ Виктор Соловьев. – 
Судя по всему, под норвеж-
ским флагом судам жилось не-
плохо. На т/х «Trans Sund» 
в данный момент находит-
ся одиннадцать человек. Все 

они, за исключением одного, 
питерские. Вполне возмож-
но, бункеровщик может да-
лее проследовать в Мурманск 
для обслуживания нефтяно-
го терминала «Белокамен-
ка». Но окончательное реше-
ние оператором еще не при-
нято. Что касается т/х «Trans 
Vik», то он вполне может ока-
заться в Усть-Луге или Высоц-
ке. Также есть информация, 
что «Trans Sund» получит на-
звание «Gazpromneft Sud», а 
«Trans Vik» – «Gazpromneft 
Nord».

Будем надеяться, что т/х 
«Trans Sund» и «Trans Vik» 
под российским флагом бу-
дет не хуже, чем под норвеж-
ским, а о компании ООО «Газ-
промнефть Шиппинг» мо-
жем добавить лишь толь-
ко то, что она создана в дека-
бре 2008 года и  зарегистри-
рована в Санкт-Петербурге. 
Является дочерней компани-
ей ООО «Газпромнефть Ма-
рин Бункер», занимается бун-
керовочными операциями в 22 
российских портах, в том чис-
ле Новороссийске, Калинин-
граде и Санкт-Петербурге, 
и, как указано на сайте ком-
пании, управляет танкер-
ным флотом из девяти судов. 
В регистровой книге судов 
РМРС нам удалось найти толь-
ко два: «Gazpromneft West» и 
«Gazpromneft East». Осталь-
ные, очевидно, «речки».

Т/х «HOCUS POCUS»: таких «фокусов» 
электромеханик никак не ожидал

Т/х «CIMBRIS» (GIB): только что из Выборга 
– возили чего-то для «Норд Стрима»

Очередной электрический 
коллапс, случившийся 20 октя-
бря в Питере, нисколько не по-
мешал работе XIII Междуна-
родного семинара РМРС «Ка-
чественное судоходство: стан-
дарт XXI века. Человек и море: 
долгий путь к гармонии».  

Немало делегатов от раз-
личных морских организаций 
съехалось на семинар по при-
глашению Российского мор-
ского регистра судоходства в 
Северную столицу. В его рабо-
те приняли участие замести-
тель директора Департамен-
та государственной политики 
в области морского и речно-
го транспорта Виталий Клюев, 
заместитель руководителя Фе-
деральной службы по надзору 
в сфере транспорта Владимир 
Попов, иностранные коллеги из 
Америки, Аргентины, Турции, 
Австралии, а также представи-
тели Российского профсоюза 
моряков. 

Несмотря на блестящие до-
клады участников, без неожи-
данностей все же не обошлось. 
Дело в том, что мероприятие 
проходило в конференц-зале 
отеля «Коринтия» на Невском 
проспекте. Под конец высту-
пления представителя Евро-
пейской комиссии Жана-Луи 
Колсона на тему «Человече-
ский фактор на морском транс-
порте» неожиданно выруби-
лось электричество. Возник-
ло некоторое замешательство, 
ибо сразу же пропал свет. И 
хотя освещение зала перешло 
на автономное питание, все 
равно было темновато. Кро-

ме того, показ красочных слай-
дов, сопровождавший высту-
пление докладчика, очень нек-
стати оборвался. Но г-н Кол-
сон не стушевался и продол-
жил свою речь. Тем более, го-
лос у него такой, что и микро-
фона не нужно.

Надо отдать должное, участ-
ники семинара с юмором вос-
приняли неудобства, связан-
ные с отключением электри-
чества, возникшие как раз во 
время доклада о значении че-
ловеческого фактора. Потом, 
кстати, выяснилось, что от-
ключение электричества свя-
зано с коллапсом, который на-
крыл весь Центральный район 
Санкт-Петербурга: в этот день 
многие офисные здания, тор-
говые комплексы и жилые дома 
оказались обесточенными. 

В целом, трудно выде-
лить какие-либо темы из тех, 
что прозвучали в ходе семина-
ра: все они актуальны и наве-
яны теми изменениями, кото-
рые происходят в судоходстве. 
Американцы, например, обра-
щают немало внимания на тен-
денции в развитии междуна-
родного законодательства в об-
ласти торгового мореплавания. 
Аргентинцы рассказали о том, 
как, по их мнению, лучше всего 
осуществлять государственный 
портовый контроль. Интересна 
и тема, заявленная представи-
телем Европейского агентства 
по безопасности, касающая-
ся политики ЕС в области за-
грязнения атмосферы с судов. 
Главное здесь, пожалуй, состо-
ит в том, что на таких предста-

вительных мероприятиях мож-
но получить представление, по 
какому пути пойдёт развитие 
морской отрасли в мире. 

Но особо порадовал доклад 
заместителя директора управ-
ления безопасности морепла-
вания Международной мор-
ской организации Хартмут Хес-
се, который призвал предста-
вителей морской обществен-
ности проводить пропаган-
ду морской профессии везде, 
где это возможно. Ни для кого 
не секрет, что престиж морской 
профессии падает, и моряк, 
несмотря на то, что немалая 
часть мировой торговли дер-
жится именно на нем, особо 
обществом не ценится. Многие 
просто не понимают, насколь-
ко профессия моряка нелегка 
и рискованна, и, к сожалению, 
не всегда по достоинству воз-
награждается. Такое отноше-
ние пора менять. Кроме того, 
правительства стран также не 
должны пускать морское обра-
зование на самотек. Им стоит 
уделять больше внимания мор-
ским учебным заведениям, ко-
торым, порой, элементарно не 
хватает финансирования для 
достойного существования…

Наша газета полностью со-
гласна с г-ном Хессе, тем бо-
лее, что освещение проблем 
моряков и поднятие прести-
жа морской профессии – это 
как раз наш профиль. Поэтому 
добавить нам тут нечего, раз-
ве только то, что следующий 
семинар РМРС состоится в 
Санкт-Петербурге в октябре 
2011 года. 

Т/х «TRANS SUND» скоро станет 
«GAZPROMNEFT SUD»
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В октябре произошли 
сразу два морских про-
исшествия, которые не 
могли не привлечь вни-
мание. Речь идет, как вы 
уже успели догадаться, 
о т/х «YM URANUS» (MLT) 
и «LISCO GLORIA» (LTU). 
«Морской Профсоюзный 
Телеграф» не смог остать-
ся в стороне, ибо на пер-
вом судне оказались рос-
сияне, а второе попало в 
самый настоящий пере-
плёт, практически, под са-
мым нашим боком – на 
Балтике.

По т/х «YM URANUS», 
который 9 октября полу-
чил пробоину в результа-
те столкновения с другим 
судном, удалось узнать 
следующее. Лишь чудо 
спасло пароход от кора-
блекрушения, и, если бы 
не второй борт, то он от-
правился бы на дно, оста-
вив после себя у берегов 
Бретони (Франция) пе-
чальные воспоминания в 
виде обломков и остат-
ков груза. Но обошлось: 
т/х «YM URANUS» уже ни-
чего не угрожает. Суд-
но было отбуксировано в 
район базы французского 
ВМФ, и впереди его ждёт 
ремонт. Там же в добром 
здравии пребывают члены 
экипажа т/х «YM URANUS». 
Среди них есть и россий-
ские моряки: всего четы-
ре человека. По нашей ин-
формации, питерцев сре-
ди них нет.

Если говорить о т/х 
«LISCO GLORIA», то здесь 
всё выглядит гораздо 
хуже. Но, чтобы не быть 
голословными, наша га-
зета связалась с предсе-
дателем Союза моряков 
Литвы (LSU) Пятрасом Бе-
кежем. Он сообщил нам 
некоторые подробности, 
связанные с пожаром на 
судне. 

 – Паром работал на 
линии Клайпеда-Киль, – 
сказал председатель про-
фсоюза. – На судне воз-
ник пожар, предполо-
жительно, в результа-
те взрыва одного из реф-
рижераторов. Погибших, 
к счастью, нет. А вот по-
страдавшие есть, среди 
них один ребёнок. Всем 
им была оказана помощь 
и их здоровью ничто не 
угрожает. Одна часть пас-
сажиров прибыла в Па-
лангу на самолете, другая 
вместе с членами экипа-
жа была доставлена на т/х 
«LISCO MAXIMA» в Клай-
педу. 

В момент пожара на 
т/х «LISCO GLORIA» нахо-
дилось 249 человек. 217 
из них – пассажиры: граж-
дане Литвы, Эстонии, 
Польши, Германии, Да-
нии. Оставшиеся 32 – мо-
ряки, работавшие на суд-
не: все литовцы. Спаса-
тели, подоспевшие на по-
мощь парому, особо от-
метили умелые действия 
членов экипажа. По их 

признанию, жертв уда-
лось избежать во многом 
благодаря именно сла-
женным действиям литов-
ских моряков. 

 – Т/х «LISCO GLORIA» 
выгорел почти весь – 
уточнил председатель 
LSU. – Его отбуксирова-
ли в датские воды. Компа-
ния «DFDS», которой при-
надлежит судно, сейчас 
думает, что с ним делать. 
Но вряд ли будет возмож-
ным вернуть его к жизни: 
слишком затратное дело. 

Ну, а пока судовладе-
лец ломает голову над 
дальнейшей судьбой т/х 
«LISCO GLORIA», в литов-
ском профсоюзе тоже не 
сидят сложа руки. Ведь 
с потерей судна, работы 
лишились члены экипа-
жа парома, работавшие 
по колдоговору. Профсо-
юз намерен провести пе-
реговоры с представите-
лями компании по поводу 
трудоустройства этих мо-
ряков. При удачном сте-
чении обстоятельств они 
вполне могут оказать-
ся на других пассажир-
ских судах «DFDS», в том 
числе и на т/х «PRINCESS 
MARIA», курсирующем 
между Питером и Хель-
синки. Не исключает Пя-
трас Бекежа и вариант 
покупки компанией ещё 
одного парома. Короче, 
здесь самое главное, что-
бы моряки не долго сиде-
ли на берегу. 

И спанские власти 24 октября за-
держали т/х «Высокогорск» 

(RUS, ДВМП, на фото вверху), шедший из 
Швеции в Египет, по подозрению в раз-
ливе нефтепродуктов. Сигнал поступил 
с патрульного самолета СУДС Испании, 
которым было обнаружено подозритель-
ное пятно по маршруту следования суд-
на. Сухогруз получил приказ проследо-
вать в порт Альхесирас, где по факту за-
грязнения окружающей среды Уголов-
ным судом Испании против судна и ка-
питана было возбуждено уголовное дело. 
28 октября состоялось судебное слуша-
ние, в ходе которого был допрошен ка-
питан, исследованы отчеты сюрвейера и 
другие документы. В результате слуша-

ния производство по делу было прекра-
щено, обвинения с судна и капитана сня-
ты. Портовые власти отказались от ранее 
предъявленных требований к судну, ка-
сающихся якобы обнаруженных техни-
ческих несоответствий, и выдали доку-
менты о его освобождении. Однако залог 
от судовладельца в размере 150 тыс. евро 
останется у испанцев до получения офи-
циально оформленного решения суда.

Р АО «ГМК «Норильский Никель» 
заказал на судостроительной вер-

фи «Nordic Yards» в Висмаре ледоколь-
ный танкер типа «Nordic AT 19». Торже-
ственная закладка киля судна была про-
изведена 1 ноября. Согласно проекту, 

танкер грузоподъемностью в 19 тыс. т  бу-
дет иметь длину в 170 м, и развивать ско-
рость в 15 узлов. Судно предназначено 
для доставки горюче-смазочных матери-
алов в Дудинку и вывоз с Пеляткинского 
месторождения на материк газового кон-
денсата. Сдача танкера заказчику запла-
нирована на конец сентября следующего 
года. Сейчас «Норникель» владеет фло-
том из пяти контейнеровозов ледового 
класса постройки 2006-2009 годов.

В Санкт-Петербурге состоялось за-
седание Совета Федерации про-

фсоюзов работников морского транспор-
та.  Члены Совета обсудили вопрос фор-
мирования профсоюзной стороны Рос-

сийской трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых отно-
шений, заслушали доклад об объедине-
нии Конфедерации труда России и Все-
российской конфедерации труда и о вза-
имоотношениях членских организаций 
ФПРМТ с национальными профцентра-
ми. Также обсуждалась организацион-
ная структура ФПРМТ и вывод из состава 
Федерации Межрегионального профсо-
юза рыбаков. В настоящее время ФПРМТ 
объединяет Российский профсоюз доке-
ров, Российский профсоюз работников 
морского транспорта, Межрегиональный 
профсоюз лоцманов, ТПО «Мурманский 
траловый флот» и Российский профсоюз 
моряков.

КОРОЧЕ НЕКУДА

НЕ ПОВЕЗЛО

Танкер «YM URANUS» (MLT) 
и спасательное судно

Пожар на т/х «LISCO GLORIA» (LTU)

Как известно, профсоюз стоит на 
трёх китах: специалистах по трудовым 
отношениям и технике безопасности, 
юристах и средствах массовой инфор-
мации. Если потеряется одно из звеньев 
цепи, то это незамедлительно скажется 
на результате защиты прав его членов. 
И именно от юристов здесь зависит осо-
бенно многое. Не случайно на прошед-
шем заседании Исполкома РПСМ под-
нимался вопрос о создании единой юри-
дической службы профсоюза (ЕЮС). 

В связи с этим в декабре в Питере 
пройдёт своего рода слёт всех юристов, 
работающих в региональных организа-
циях профсоюза. По итогам совещания 
будет сформирован пакет предложений 
по созданию и работе ЕЮС, который 
потом представят на рассмотрение Со-
вета РПСМ. Как говорится, загадывать 
не будем, но у юристов Балтийской тер-
риториальной организации РПСМ кое-
какие предложения уже имеются, и они 
честно рассказали нашей газете о неко-
торых своих наработках.

– ЕЮС вполне по силам решать за-
дачи, которые по определённым причи-
нам не всегда выполнимы в рамках юри-
дической службы отдельно взятой ре-
гиональной организации, – сообщил 
нам главный правовой инспектор БТО 
РПСМ Дмитрий Иванов. – На первый 
план здесь выходят вопросы, вызываю-
щие особенно много нареканий среди 
плавсостава: дипломирование, выдача 
УЛМ, социальное обеспечение. А также 
«глобальные» проблемы, которыми мы 
заняты с утра до вечера: жалобы моря-
ков на задержку и не выплату зарплаты, 
оплату больничных листов, немотиви-
рованное списание с судна и т.п. Работа 
с государственной системой награжде-
ния наших моряков, проявивших муже-
ство и героизм на судах под иностран-
ным флагом, вообще отдельная тема. 

– Когда соберемся все вместе в де-
кабре, то мы с нашими коллегами из 
других профкомов РПСМ подума-
ем, как сделать работу юридической 
службы еще эффективнее, – уточняет 
юрист БТО РПСМ Людмила Падубоц-
кая. – Ведь это одна из возможностей 
обменяться опытом общения с прокура-
турой и судебной властью на местах.

Л. Падубоцкая и Д.Иванов также 
предлагают обсудить обобщение юри-
дической практики и принципы рабо-
ты с надзорными органами на местах. 
По их мнению, также стоило бы создать 
на сайте РПСМ единую базу исков, об-
ращений и жалоб, которая должна быть 
общедоступной, чтобы профсоюзные 
юристы имели возможность в любой 
момент посмотреть, какие по ним при-
нимались решения. Не лишне опреде-
литься и с теми, кому еще ЕЮС могла бы 
оказать юридическую помощь. Ведь не 
все моряки в силу разных обстоятельств 
являются членами профсоюза, но как 
раз им чаще других требуется юридиче-
ская помощь. Понятно, что ЕЮС могла 
бы отстаивать и их интересы. Привле-
кать ли для этих целей сторонние юри-
дические организации или обойтись 
собственными силами, целесообразно 
обсудить на встрече юристов. 

– Мы уверены, что нашим колле-
гам из других регионов есть, что пред-
ложить, – сказали в заключение юри-
сты БТО РПСМ. – Причем, несколь-
ко лет назад в рамках Федерации про-
фсоюзов работников морского транс-
порта, куда входит и РПСМ, что-то по-
добное, но в другой форме, уже было 
– проводились семинары для профсо-
юзных юристов, где мы обменивались 
опытом, и это было полезно. И создание 
в РПСМ эффективной единой юридиче-
ской службы станет большим плюсом в 
работе профсоюза.

ЮРИСТЫ ВСЕХ ПРОФКОМОВ,
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

Т/х «GREEN NEPTUNIC» (BHS): на 14 членов 
экипажа – четыре республики бывшего СССР
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Наш старый знакомый – т/х «SAN DIEGO» (BLZ):
у экипажа снова проблемы  

«ZILLERTAL» (NLD): у «голландцев», 
как всегда, все в порядке

«KAPITAN MIRONOV» (MLT), который
почему-то не «переписали»

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ?А БЫЛ ЛИ МАЛЬЧИК?
Мошенники придумывают 

все новые способы отъёма денег 
у честных, и что характерно, от-
зывчивых, граждан. При этом они 
весьма активно осваивают элек-
тронное пространство. Не мудр-
ствуя лукаво, действуют ребята по 
знакомой схеме рассылок писем 
со слезным криком о помощи. Од-
нако и здесь, порой, встречаются 
необычные приёмчики: вы буде-
те смеяться, но теперь они делают 
ставку на профессиональную со-
лидарность. 

Очередное душераздираю-
щее письмо из разряда «голодаем 
и скитаемся, за поможением об-
расчаемся» пришло на адрес элек-
тронной почты Балтийской терри-
ториальной организации РПСМ 
от товарища Бэра Бернарда Вийе-
ры, якобы капитана. В «теме» со-
общения так и было написано «cry 
for help». В нём несчастный «ма-
стер» рассказывает о том, как тра-
гически погиб его отец, прези-
дент Гвинеи-Бисау Жуан Бернар-
ду Виейра, что, конечно, стало для 
лже-капитана страшным ударом. 
Но ещё сильнее он расстроился от 
того, что папка после себя оставил 
33 млн. 721 тыс. (какя точность!) 
долларов, а злая мачеха не хо-
чет ему их отдавать. Денежки ле-
жат на счету в банке, и если моря-
ки, очевидно, в лице профсоюза, 
ему помогут и будут следовать его 
инструкциям, то он готов с ними 
щедро поделиться, а конкретно – 
двадцатью процентами. Конечно, 

это не половина, но тоже весьма 
солидная сумма. 

В общем, тон письма действи-
тельно слезливый, но если отбро-
сить эмоции, то нестыковки бро-
саются в глаза сразу. Например, 
новоявленный капитан Виейра, 
как он сам утверждает, родился в 
Гвинее-Бисау. А письмо он пишет 
с электронного адреса, где в до-
менном имени фигурирует «сn». 
Выходит, этот товарищ сейчас в 
Китае? Да нет: опять же, судя по 
письму, сейчас он пребывает в ла-
гере для беженцев в Гане. Доба-
вим сюда ещё возраст «мальчи-
ка» – двадцать семь лет. Не мало-
вато ли для капитана? Наверное, 
он экстерном сдавал экзамены и, 
как особо одаренный судоводи-
тель, сразу же отправился коман-
довать судном. Но самый интерес-
ный вопрос здесь в том, от чего то-
варищ не хочет обратиться к про-
фессиональному адвокату, а про-
сит защиты от мачехи, так ска-
зать, на стороне?

Короче, несуразицы можно 
перечислять и дальше, да толь-
ко пустое это занятие. Естествен-
но, в профсоюзе на провокацию 
не повелись, а наша газета пред-
упреждает моряков о том, чтобы 
они не вздумали связываться с та-
кими плакальщиками, хотя подоб-
ное желание, понятное дело, у лю-
дей может возникнуть – как от 
перспективы халявных миллио-
нов, так и от вполне человеческой 
жалости. 

Завершилась глобальная 
пиар-акция под названием 
«Всероссийская перепись 
населения». Судя по бравым 
отчётам, россияне в еди-
ном порыве открывали на-
стежь двери добрым людям 
в лице переписчиков и шли 
на стационарные участки, а 
пожилые и больные беспре-
рывно звонили по телефо-
ну, чтобы ответить на вопро-
сы, содержащиеся в подпис-
ных листах. Остаётся толь-
ко радоваться расторопно-
сти чиновников, которые та-
ким образом собрали и сей-
час обобщают демографиче-
ские, экономические и соци-
альные сведения. Ведь по-
том они будут, как уже поо-
бещали, обязательно учиты-
ваться при принятии госу-
дарственных решений. 

Однако на самом деле 
ситуация по сбору информа-
ции о лицах, находящихся на 
определённую дату на тер-
ритории Российской Феде-
рации, выглядела несколько 
иначе. «Морской Профсоюз-
ный Телеграф» прошелся по 
судам в питерском порту и с 
сожалением обнаружил, что 
подготовка по переписи мо-
ряков никак не велась. Дру-
гими словами, иностранные 
и российские экипажи су-
дов, стоящие у нас, оказа-
лись вычеркнутыми из пере-
писи. 

Александр Титов (имя и фа-
милия изменены) устроил-
ся стюардом на теплоход «Бал-
тийск» три года назад. Тогда он 
и предположить не мог, что с 
ним обойдутся не совсем хоро-
шо. Но вышло как вышло: «Бал-
тийская судоходная компания», 
принявшая Александра на ра-
боту, сначала под надуманным 
предлогом списала моряка. А 
потом по каким-то своим сооб-
ражениям не перечислила за 
стюарда взносов на страховую и 
накопительную части трудовой 
пенсии Пенсионному фонду 
РФ. Таким образом, компания 
нарушила закон, который пред-
усматривает, что такие отчисле-
ния должны в обязательном по-
рядке производиться за наших 
граждан, в том числе и тех, кто 

трудится под российским фла-
гом. Причём без лишних напо-
минаний. Но самое интересное 
состоит в том, что ПФР, кото-
рому сейчас должна «БСК», не 
торопит компанию с перечис-
лением взносов. Складывается 
впечатление, что они ему вооб-
ще не нужны. 

– Мы помогли Александру 
через суд доказать, что «Бал-
тийская судоходная компания» 
уволила его незаконно, – гово-
рит юрист БТО РПСМ Дмитрий 
Иванов. – Компанию обязали 
восстановить стюарда на рабо-
те, а также выплатить заработ-
ную плату за время вынужден-
ного прогула моряка, т.е. с 6 но-
ября 2007 г. по 12 марта 2008 г. 
Сумма там набежала немалая 
– почти 90 тысяч рублей.

Несмотря на вынесенное су-
дом решение, компания всяче-
ски уклонялась от его исполне-
ния, но в итоге моряка снача-
ла восстановили, а затем уволи-
ли «по собственному желанию». 
Ну, и ладно: Александр все рав-
но там не собирался больше ра-
ботать. Главное было –  полу-
чить деньги. Их он дождался, но 
тоже не сразу.

– Такая нерасторопность 
обошлась компании недешево, 
– уточнил Д. Иванов. – С на-
шей помощью Александр снова 
обратился в суд, который под-
держал требование моряка. Ему 
выплатили 125 тысяч рублей: 
опять-таки за вынужденный 
прогул, но уже за период, начи-
ная с 12 марта 2008 г. по 29 ав-
густа 2008 г., т.е. даты, когда мо-

ряк уволился «по собственному 
желанию».

И вот здесь-то становится 
совершенно неясной позиция 
ПФР, который ровным счётом 
ничего не делает, чтобы добить-
ся от работодателя перечисле-
ния взносов за моряка, хотя это 
его прямая обязанность по за-
кону. Неоднократные обраще-
ния моряка в Управление пен-
сионного фонда РФ по Василео-
стровскому району по данному 
вопросу остались без внимания. 

– В силу действующего за-
кона Александр не имеет воз-
можности обратиться в суд с 
требованием о взыскании стра-
ховых взносов с «БСК», – по-
яснил Д. Иванов. – Это преро-
гатива Пенсионного Фонда, ко-
торый обладает широкими пол-

номочиями: в случае чего, ПФР 
может даже арестовать имуще-
ство должника. 

Сейчас Александр с помо-
щью юристов БТО РПСМ сно-
ва подал иск в суд с тем, что-
бы в судебном порядке обязать 
Управление пенсионного фонда 
РФ по Василеостровскому райо-
ну добиться перечисления стра-
ховых взносов за весь период 
его работы в «БСК». Ведь потом 
взносы будут учитываться при 
назначении моряку пенсии. 

Смешно, конечно, всё это 
выглядит, но мы ничего не при-
думываем. Впрочем, ПФР дей-
ствительно сейчас нет дела до 
какого-то стюарда: там, говорят, 
вовсю идёт подготовка к увели-
чению пенсионного возраста. 
Тяжело им, не справляются…

Например, в питерском 
порту стоял т/х «Kapitan 
Mironov» под мальтийским 
флагом. Несмотря на то, 
что судно находилось в Рос-
сии, и экипаж был полностью 
сформирован из наших соот-
ечественников (Архангельск, 
Москва, Санкт-Петербург), 
никаких переписчиков мо-
ряки в глаза не видели. Нет, 
они, конечно, слышали, что 
перепись идёт, но их она не 
коснулась. 

 – Я бы не отказался при-
нять в ней участие, – поде-
лился с нашей газетой вто-
рой помощник Андрей. – Но 
на момент моей посадки на 
судно в Архангельске пере-
пись ещё не началась. Сей-
час, соответственно, когда 
мы уже далеко от дома, я не 
могу ответить на вопросы по 
месту жительства, и прий-
ти на стационарный участок, 
как вы понимаете, у меня 
тоже нет возможности. Кста-
ти, не знаете ли, когда пере-
писчики пойдут по судам?

Не имеем ни малейше-
го представления, ответили 
мы, но пообещали, что обя-
зательно разузнаем. Наш 
звонок на горячую линию 
Всероссийской переписи на-
селения несколько озадачил 
оператора на другом конце 
провода. Девушка ответи-
ла, что не может точно ска-
зать, ходят ли переписчики 

по судам, стоящим в россий-
ских портах. Но позвонить и 
ответить на вопросы по те-
лефону моряки точно не мо-
гут: это прерогатива пожи-
лых и больных людей. Интер-
нет отпадает на том основа-
нии, что такой способ пода-
чи сведений не положен по 
закону. Зато, заверила она 
нас, военные моряки внима-
нием переписчиков точно не 
обделены. 

Хорошо, но как же все-
таки быть с гражданскими 
моряками? В одном только 
питерском порту в тот день 
находились 353 судна. Из них 
67 под иностранным флагом. 
Понятно, что экипажи там со-
стоят, в том числе, и из рос-
сиян. Получается, что все 
они вычеркнуты из перепи-
си, о важности которой нам 
прожужжали все уши. При 
этом возникают смутные по-
дозрения, что есть и другие 
российские порты, куда не 
ступала нога переписчика. В 
связи с чем лозунг «России 
важен каждый» как-то блек-
нет прямо на глазах. 

В качестве утешения наша 
собеседница с горячей линии 
посоветовала родственни-
кам таких моряков ответить 
за тех, кто в море. Но это, со-
гласитесь, уже не совсем то. 
Ведь перепись проводится 
не для того, чтобы кто-то за 
кого-то держал ответ. 

ТЯЖЕЛО ИМ, НЕ СПРАВЛЯЮТСЯ...
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ВЫ НЕ ПОДСКАЖЕТЕ,
КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ?

В НАШЕМ ПОРТУ

Как бы нам того ни хоте-
лось, но от темы пиратства нам 
не деться никуда. Судя по все-
му, морской бандитизм получил 
в СМИ прочную прописку: как 
от него избавиться, до сих пор 
непонятно, и, следовательно, 
захваты судов и людей ещё бу-
дут долго продолжаться. Прав-
да, представители морской об-
щественности неустанно пред-
лагают свои варианты решения 
проблемы. С одной стороны, 
всё чаще говорится о том, что-
бы членам экипажа дать в руки 
оружие, и пойти по, так называ-
емому, «израильскому» сцена-
рию. С другой – с таким суж-
дением согласны далеко не все:  
всегда есть риск, что оно будет 
использовано не по назначе-
нию». Насколько это действи-
тельно опасно, «Морской Про-
фсоюзный Телеграф» решил 
поинтересоваться у израиль-
ских моряков. 

– Нет ничего страшного в 
том, чтобы оружие находилось 
на борту судна, – говорит ин-
спектор МФТ в Хайфе Михаил 
Швартцман, в прошлом не раз 
ходивший в море капитаном под 
флагом Израиля. – По крайней 
мере, за свою карьеру я не при-
помню каких-либо несчастных 
случаев в результате неосто-
рожного обращения с оружием 
или его использования не по на-
значению. Зато примеров, ког-
да оно спасало жизнь морякам, 
предостаточно. Совсем недавно 
наше судно отбилось от пира-
тов в Аденском заливе. Причём, 

в таких случаях даётся сначала 
предупредительный выстрел, а 
потом уже ведётся огонь на по-
ражение. 

В том, что израильские моря-
ки меткие стрелки, сомневать-
ся не приходится. Все они слу-
жили в армии, знают, как обра-
щаться с оружием, и перед рей-
сом обязательно заходят в тир 
пострелять. Мореманы Израи-
ля отдают себе отчёт в том, что 
нет такого флага, который в по-
нимании пиратов имеет статус 
неприкосновенности. Банди-
ты стараются захватить любой 
пароход, попадающийся на их 
пути, и точно также поступают с 
судами под израильским флагом 
в Аденском заливе, Малаккском 
проливе и других опасных райо-
нах. И здесь, конечно же, нужно 
надеяться не только на Бога. По 
крайней мере, такова позиция 
израильских моряков.

– На всех судах под нашим 
флагом обязательно должно на-
ходиться оружие, – расска-
зывает товарищ Швартцман. 
– Это касается и тех парохо-
дов, которые находятся в изра-
ильском менеджменте. Оружие 
– обычно это пять автоматов 
и три пистолета – хранится на 
мостике в сейфе. Он опечатан и 
там стоит пломба. Если судно в 
море, то ключ от сейфа хранит-
ся у капитана. При заходе в порт 
«мастер» кладет его в условное 
место, известное каждому мо-
ряку. Когда происходит внеш-
татная ситуация, типа теракта 
или нападения пиратов, то чле-

ны экипажа действуют соглас-
но инструкции: одни сразу же 
прячутся в судовых помещени-
ях, другие – открывают сейф и 
разбирают оружие. Дальше дей-
ствуют уже по ситуации.

В портах, куда заходят суда 
под израильским флагом с ору-
жием на борту, вопросов с та-
можней не возникает. Капи-
тан перечисляет в декларации, 
сколько автоматов, пистолетов 
и патронов находится в сейфе. 
Таможенники все это дело про-
веряют и опечатывают. Нетруд-
но догадаться, что судно с ору-
жием на борту заходит в порты 
тех стран, с которыми Израиль 
имеет соответствующие догово-
ренности. По словам Швартцма-
на, он приводил судно с оружи-
ем даже в украинский Ильи-
чевск. Однако к российским бе-
регам пароход с оружием не по-
дойдёт.

– Ни один патрон через 
российскую границу не прой-
дёт, – заверили нас в Северо-
Западном таможенном управ-
лении. – В том числе и под из-
раильским флагом. Для это-
го должны быть договоренно-
сти между странами на уровне 
МИДа. На данный момент меж-
ду Россией и Израилем их нет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ:

Рассказывает  моряк, в нача-
ле 90-х работавший на судах под 
иностранными флагами через 
круинговую компанию «Балт-
сервис»:

«Вы знаете, когда говорят о 
том, что нужно разрешить дер-
жать на борту оружие, чтобы 
моряки могли защититься от пи-
ратов, мне вспоминается очень 
неприятный и трагический слу-
чай.

Это произошло, когда у нас 
в России только-только на-
чали появляться круинговые 
компании, которые стали на-
правлять наших моряков на 
суда к иностранцам. И вот на 
одном пароходе, принадлежа-
щем немецкому судовладель-
цу и с капитаном-немцем, под-
бирается весь русский экипаж. 
Они нормально работают, и в 
один прекрасный день, прямо 
на переходе между балтийски-
ми портами, на борту органи-
зуется сабантуй – чего-то они 
всем экипажем отмечали. Сна-
чала было все довольно прилич-
но, но потом, как это обычно во-
дится между сильно выпивши-
ми людьми, наступила стадия 

«ты меня уважаешь?», перерос-
шая в потасовку. И вот матрос 
достает нож – не знаю подроб-
ностей, был ли это его нож, или 
он взял его на камбузе или еще 
где, – и укладывает весь эки-
паж вместе с капитаном. Сни-
мает с капитана часы, берет су-
довую кассу, поджигает паро-
ход, сбрасывает плот и на нем 
отходит. Позже его подбирает 
идущее мимо судно и доставля-
ет на берег.  Но скрыть следы 
преступления не удалось: под-
жог был устроен неумело, огонь 
затух сам собой.  Было проведе-
но следствие, матроса задержа-
ли, причем убийцу выдали капи-
танские часы, которые опозна-
ла вдова. А вы говорите автома-
ты раздать...

Поэтому я категорически 
против присутствия на борту 
судна оружия. Только если это 
оружие принадлежит и нахо-
дится в руках охраны, которую 
нанял судовладелец».

МОРЯК:

ЧЕЛОВЕК С РУЖЬЁМ ИЛИ 
ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ?

ЧТО ПРОИСХОДИТ

Всем известно, что со-
ветский народ был са-
мым читающим народом в 
мире. Соответственно, со-
ветский моряк – самым чи-
тающим моряком. А был он 
таким потому, что в любом 
советском пароходстве 
существовали библиоте-
ки – и научно-технической, 
и художественной литера-
туры. При этом, в каждой 
из них существовал пере-
движной фонд или фили-
ал на судне,  вследствие 
чего наш моряк имел воз-
можность постоянно по-
вышать свой профессио-
нальный уровень или про-
сто отдыхать душой, сво-
бодно пользуясь самым 
доступным на тот момент 
источником знаний. И в 
Балтийском морском па-
роходстве была своя, со-
вершенно уникальная с 
точки зрения наполненно-
сти, техническая библио-
тека.

Но всем известен пе-
чальный факт: в середи-
не 90-х пароходство фак-
тически перестало суще-
ствовать. Но куда же де-
лось все книжное богат-
ство? Неужели оно тоже 
безвозвратно утеряно? К 
счастью, это не так. Би-
блиотеку удалось сохра-
нить, она успешно рабо-
тает и, более того, посто-
янно пополняется. И это 
– полностью заслуга Мор-
ской администрации пор-
та Санкт-Петербург, кото-
рой теперь она принадле-
жит, и небольшого штата 
сотрудников НТБ, предан-
ных своему делу. 

Фонды НТБ универсаль-
ны. Конечно, в основном 
это материалы по рабо-
те водного транспорта. 
Большую часть изданий 
составляют национальные 
и зарубежные руководя-
щие и нормативные доку-
менты по вопросам мор-
ского права, безопасно-
сти мореплавания, вопро-
сам агентирования, экс-
педирования, морских пе-
ревозок, коммерческой и 
технической эксплуатации 
флота, эксплуатации пор-
тов, судостроения. Име-
ются в библиотеке и под-
шивки отраслевых печат-
ных изданий, а теперь там 
будет и наша газета, пото-
му что «Морской Профсо-
юзный Телеграф» побы-
вал в этой библиотеке и 
убедился, что она са-
мая что ни есть мор-
ская.

Библиотека за-
нимает часть 
первого эта-
жа в бывшем 
здании нави-
гационной ка-
меры БМП  на 
41-м причале, 
и, честно го-
воря, когда 
туда по-
падаешь, 
думаешь, 
что попал 
в музей. Тут 
и китовый ус, и позвонок 
кита, и гигантский краб, и 
морские звезды, и ветки 
кораллов, и раковины, и 
земля Антарктиды. И даже 
рында с легендарного т/х 
«Балтика» тоже здесь.  На 

самом деле эта морская 
коллекция – подарки чи-
тателей, доставленные из 
дальних плаваний и экспе-
диций, а также сувениры, 
собранные разными поко-
лениями библиотекарей, 
работавших здесь. 

Все это сохранено. 
Здесь вообще ничего не 
пропадает. Сохранился 
даже архив приказов, рас-
поряжений и циркуляр-
ных писем Министерства 
морского флота СССР. И, 
конечно, сохранена вся 
история Балтийского мор-
ского пароходства. Это 
несколько объемных па-
пок, в которых тысячи от-
печатанных еще на печат-
ных машинках страниц. 
Тут же фотокопии доку-
ментов: и приказ о созда-

нии БГМП, и телеграмма 
Сталина капитану паро-

хода «Старый Больше-
вик», и довоенные 

фотографии, от-
ражающие рабо-
ту пароходства. 
Удивительно, но 
в архивах би-
блиотеки даже 

сохранились 
ф о т о а л ь -

бомы, по-
священ-
ные от-
дельным 

судам па-
роходства. Вот, 

например, альбом 1967 
г. т/х «Калининабад» – тут 
весь экипаж: и портре-
ты каждого моряка, и их 
жизнь на судне. 

Есть в библиотеке и ан-
тикварные издания по 

морской тематике. Тут и 
«Высшая теория морско-
го искусства» 1891 г., и 
«История русского фло-
та» 1883 г., и «Мореходная 
астрономия с приложе-
нием сферической триго-
нометрии» 1907 г., и даже 
принадлежащее перу ад-
мирала С.О. Макарова 
исследование «Ермак во 
льдах». А самая древняя 
в библиотеке книга – это 
«Устав Морской» издания 
1778 года.

Все это безумно инте-
ресно, особенно для тех, 
кто книги любит и уме-
ет их читать. Только жаль, 
что все это богатство те-
перь не для всех доступно 
– ведь библиотека, пре-
жде всего, существует для 
нужд Морской админи-
страции. 

Хотя, как говорит за-
ведующая НТБ Лари-
са Ивановна Голованова,  
еще российский импера-

Т/х «ZIM ASIA» (ISR): говорят, израильские моряки начали возить с 
собой оружие после  стокгольмских событий 1973 г. 

История библиоте-
ки начинается вместе с 
историей самого паро-
ходства. 5 марта 1935 
года приказом Наркома-
та водного транспорта 
СССР № 99 был утверж-
ден Устав Балтийского 
государственного мор-
ского пароходства. Со-
ветская власть прекрас-
но понимала, что для 
становления и развития 
торговому флоту нужны 
были квалифицирован-
ные кадры, и повышению 
квалификации придава-
лось большое значение. 
Предусматривался це-
лый ряд специальностей, 
для которых необходимо 
было проводить техми-
нимум. 

Для этого в пароход-
стве был создан кабинет 
техпропаганды, при ко-

тором работала техниче-
ская библиотека. В архи-
вах сохранилась стати-
стика, где наряду с дру-
гими сведениями о дея-
тельности пароходства 
за 1935 год, приведены 
данные о работе техниче-
ской библиотеки. На тот 
момент в ней уже было 
1023 читателя, а всего в 
тот год было выдано 5352 
книги, посетило библио-
теку 4320 человек, при-
обретено 2180 книг и 93 
названия журналов.

К середине восьми-
десятых годов научно-
техническая библиоте-
ка БМП была одной из 
лучших в Министерстве 
морского флота, её фон-
ды составляли около 150 
тысяч экземпляров раз-
личных, в том числе и ан-
тикварных, изданий. 

тор Александр I утвердил 
«подробные правила для 
управления Император-
скою Публичною библи-
отекою», которые уста-
новили одну из главных 
функций библиотекаря: 
это оказание посетителям 
«без разбора лиц, всех 
возможных услуг в оты-

скании сочинений, нуж-
ных для их занятий». Это-
го принципа и придержи-
ваются в своей работе со-
трудники НТБ. Поэтому, 
если у вас есть пропуск в 
порт и жажда знаний, при-
ходите в библиотеку – вам 
обязательно найдут имен-
но вашу книгу.

Антикварная 
«жемчужина» НТБ

В НТБ МАП Санкт-Петербург: единственное неудобство в 
том, что неработникам МАП книгу домой не дадут. 

Но в зале читай, сколько хочешь
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ПУТЬ В «САТУРН» ИЛИ
«СТРАНА ДУРАКОВ» 

Памяти замечательного 
человека – Сухорукова 

Юрия Михайловича
посвящаю.

«Я учился в средней 
мореходке на Большом 
Смоленском, 36. В 60-х 
годах в курсантский быт 
вновь вернулась военная 
кафедра. В нашем оби-
ходе появилось словеч-
ко «хунта», потому как мы 
были политически грамот-
ными и слышали про «Чер-
ных полковников» и  хунту.  

Наша «хунта» была 
лишь внешне грозная, и 
боялись мы одного на-
чальника ОРСО (строе-
вой отдел, кто не знает) 
– капитана III ранга Коте-
левского и еще, может 
быть, пару-тройку офице-
ров. Остальным было глу-
боко плевать на наш мо-
ральный облик: попался 
на нарушении дисципли-
ны – «вон-гон», и в армию. 
Из ста двадцати восьми 
человек, поступивших на 
первый курс, дипломы по-
лучили только пятьдесят 
шесть. Остальные пали от 
рук «черных полковников». 

Ходили мы в шинелях, 
которые по длине нена-
много отличались от буш-
латов, фуражки-мицы 
были, как у немецких под-
водников, с крабами и ко-
жаным козырьком, и жи-
вописно висели на са-
мых ушах. Вид самый бра-
вый, то есть морской. Не 
военно-морской. И в это 
же время по Питеру ходи-
ли гордые «макаровцы» 
– шинели, как у буденов-
цев, застегнутые на все 
пуговицы, ремень на поя-
се, как положено, а брю-
ки мешком – как выдали. И 
тихий вой о тамошних по-
рядках.

Почему и как, я узнал 
много позднее, когда лич-
но познакомился с Сухо-
руковым Юрием Михай-
ловичем. Уже тогда я поо-
бещал ему, что обязатель-
но напишу рассказ о том, 
как ему удалось поднять 
дисциплину в Макаров-
ке на такую высоту, что до 
сих пор бывшие курсанты, 
а ныне капитаны и прочие 
начальники, вспоминают о 
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НАШИ  ЛЮДИ

тех годах разными слова-
ми. Но все едины в одном 
– это была хорошая шко-
ла подготовки команди-
ров флота.

До прихода в Макаров-
ку Юрий Михайлович слу-
жил  в Ленинградском ар-
ктическом училище, ко-
мандовал двумя ротами и 
сделал два выпуска, не по-
теряв при этом ни одного 
курсанта! Не удивительно, 
что такие методы работы 
стали изучать, а Сухоруко-
ва откомандировали в Ма-
каровку. А там он увидел 
настоящую шарагу. Как он 
сам рассказывал, «крас-
ные носки, коричневые 
полуботинки, голубой во-
ротничок, шарф, намотан-
ный вокруг шеи, в каких-то 
цветах и малахай коричне-
вого цвета меховой – и это 
курсант ЛВИМУ!!!» Пьян-
ки, драки, хулиганство, 
чего там только не было. И 
все это, отметьте, на фоне 
замечательно поставлен-
ного учебного процесса.

Как во всякой ува-
жающей себя организа-
ции, а впрочем, кто и ког-
да их спрашивал, в ЛВИ-
МУ была и комсомольская 
и профсоюзная органи-
зации, замполиты и пар-
торганизация. Все было, 
были лозунги и призывы 
быть стойкими, мудры-
ми и прочими строителя-
ми коммунизма. Но все 
это существовало как бы 
параллельно, а, может, 
и перпендикулярно – за 
словом дела не было.

Юрий Михайлович 
очень уважал Макаренко, 
его книги были у него под 
рукой, но контингент был 
иной. Чтобы стать моря-
ками, в училище попадали 
самые лучшие, смышле-
ные, талантливые ребята. 
Но что-то ломалось вну-
три мальчишки, когда он 
надевал на себя морскую 
форму, тянуло на приклю-
чения, что ли. А флот – это 
не только крепкие знания, 
но и дисциплина. Но как 
ее достичь? Один ничего 
не сделаешь, а вот если 
друзья, как в том анекдоте 
об ответе армянского ра-
дио на вопрос «что такое 
дружба народов» (дружба 

нию». Также должно быть 
подписано все: и брюки, и 
фланка, и гюйсы, и ботин-
ки, причем у всех от пер-
вого до шестого курса. 
Носки только не подпи-
сывались. Кому-то это не 
нравилось. Представля-
ете, построят роту, и сам 
Сухоруков предлагает: «А 
ну-ка, товарищ курсант, 
снимите левый ботинок», 
–  и сличает самолично 
подпись на ботинках.

Система «Красное и 
черное» заработала. Кур-
сант, стоящий на вахте, 
мог сделать замечание и 
похвалить любого курсан-
та, не зависимо от кур-
са. Любой командир мог 
предъявить черную или 
красную «метку» любому 
курсанту. Юрий Михайло-
вич заручился поддерж-
кой у выборного комсо-
мольского руководства, 
начали выпускать «Боевые 
листки» – за это ставили 
красные отметки. Курсан-
ты стали ходить строем в 
ногу без строевых заня-
тий, попро-
буй не чека-
нить – везде 
стояли па-
трули, и все 
фиксирова-
лось. При-
чем, за на-
рушение правила строя 
наказывали не конкрет-
ного индивидуума, а всю 
роту.

Казалось бы, подума-
ешь, черное и красное! Ан 
нет, свои замечания нужно 
было отрабатывать чест-
ным трудом без дураков, 
под чутким взглядом стар-
шего по курсу или вахтен-
ного офицера, или курсан-
та. Вот тогда и появился 
«Сатурн» или «Страна ду-
раков» (в это время были 
очень популярны фильмы 
про наших разведчиков, 
проникших в шпионскую 
школу, а «Страна дура-
ков» – это про Буратино). 
Попавшие в «Сатурн» кур-
санты с черными метками 
трудились на хозработах, 
и училище заблестело – 
все покрашено, подмете-
но. Это только при комму-
низме люди работали бы 
без принуждения – по по-
требности, а в «Стране ду-
раков» – по черным мет-
кам.

Конечно, бывало, до-
ходило дело и до отчис-
ления, но и тут Юрий Ми-
хайлович был оригинален. 
К примеру, курсант зара-
ботал на «гон» – отчисле-
ние – за пьяную драку или 
злостное хулиганство. Пе-
ред этим с ним беседу-
ет Сухоруков, спрашива-

народов – это когда рус-
ские, грузины и азербайд-
жанцы объединятся и пой-
дут бить не армян, а, ска-
жем, турок)... То есть, нуж-
на была система, тоталь-
ная система поощрений и 
наказаний, конечная цель 
которой – приучить себя, 
дорогого, подчиняться 
дисциплине и уметь тре-
бовать этого же с другого. 
Не случайно Юрий Михай-
лович часто сравнивает 
боевой устав Красной Ар-
мии и устав американской 
морской пехоты: если мы 
до 1942 года наказыва-
ли вплоть до расстрела 
бойца, который не выпол-
нил приказ, то американ-
цы считали, что «подле-
жит суду военного трибу-
нала командир, отдавший 
невыполненное приказа-
ние». Чувствуете разни-
цу? Одно дело: «Вперед! 
Шашки наголо!», другое – 
если сам себе говоришь: 
а что нужно сделать, что-
бы приказ выполнить? То 
есть, организуй контроль, 
проверку исполнения, а 
если ты этого не органи-
зовал, то и приказ пока не 
следует отдавать…

Начал Юрий Михайло-
вич с того, что ввел поня-
тие «черное» и «красное». 
Черные – это плохие за-
мечания, поступки, дела. 
Красные – это все поло-
жительное. В ротах заве-
ли книги, куда вписывали 
эти замечания, красные и 
черные

Кто имел право делать 
эти замечания? Тот, кто на 
службе: ты на вахте, зна-
чит неси ее с усердием. 
Начиная с подъема: кто 
первый встал – красное 
замечание, кто последний 
– черное. Хорошо запра-
вил койку – красное, моло-
дец! Плохо – черная мет-
ка. Каждые десять дней 
подведение итогов. Все 
сорок пять рот на огром-
ном стенде – «черные» 
дела, «красные» дела.

У всех стоящих на вах-
те, начиная от дневаль-
ного по роте до дежурно-
го по училищу, был план 
по «отлову» и поощрению 
курсантов. Вы скажете, 
что это всеобщее стука-
чество? Нет и еще раз нет! 
Все делалось открыто: 
если ты нерадивый, плохо 
выполняешь свои обязан-
ности – получи черное за-
мечание. Хороший – тебя 
похвалят. Чехов говорил 
про человека, что у него 
должно быть все прекрас-
но,  а чем курсант хуже: 
форма должна быть вы-
глажена, постирана и со-
ответствовать «Положе-

ет, что должны сделать за 
такие «номера»? Курсант 
обреченно говорит, что, 
конечно, отчислить. А вот 
что, говорит тогда Сухо-
руков, если сделаем по-
другому: вы дадите слово, 
что никогда сами и ваши 

дети не бу-
дут повто-
рять ваши 
ошибки, а 
я буду про-
сить на-
ч а л ь н и -
ка училища 

оставить вас? Как прави-
ло, после таких обещаний 
курсант оставался, но изо 
всех сил старался быть 
только в «красных».

Или взять другой слу-
чай: провинился пяти-
курсник – драка с мордо-
боем и пьянка в милиции 
зафиксированы. А отзы-
вы преподавателей хоро-
шие, талантливый парень.  
Пришел с покаянием, бла-
годарит, что хоть от суда 
«отмазали», но сам пони-
мает, что с такой истори-
ей в училище не оставят. А 
Сухоруков ему предлага-
ет вариант: «Я за тебя за-
ступлюсь, но ты сделаешь 
следующее. У входа в об-
щежитие на Охте – огром-
ная глыба льда из-за про-
рвавшего водопровода. 

Начальник ОРСО  Юрий Сухоруков, 1967 г.

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

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

Сообщения принимаются любым удобным для вас спо-
собом: 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.

БОЦМАН ГРИГОРИЙ С Т/Х «MIKHAIL DUDIN» (MLT):
«СЕЙЧАС НАШ ПАРОХОД ПРОДАЕТСЯ.
ХОЧУ ПОЖЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ОН ПОПАЛ
В ХОРОШИЕ РУКИ!»

Ушел из жизни капитан I ранга Юрий Сухоруков. 
О ратных делах Юрия Михайловича наша газета рас-
сказывала в  № 5-6, 2008 г. («Мешает проходу рогатая 
смерть»). Но не менее успешно проходила его служба в 
мирное время. 

Любой моряк, когда-либо учившийся в ЛВИМУ, ны-
нешней ГМА им. адм. С.О. Макарова, просто не мог не 
слышать эту фамилию. О начальнике ОРСО ходили ле-
генды, и сейчас, на встречах выпускников училища 
60-х годов, «старики» в шутку называют то время «се-
ребряным веком» Макаровки. Об этом – рассказ чело-
века, который лично знал Юрия Михайловича.

«… Просто так уж чело-
век устроен: он не хочет 
быть плохим, если можно 
выглядеть хорошо».

Ю.М. Сухоруков

ПОВАР ВЛАДИМИР РАЗУМОВ
ПЕРЕДАЕТ ПРИВЕТ И НАИЛУЧШИЕ ПОЖЕЛАНИЯ 

КАПИТАНУ НИКОЛАЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ КУЗЬМИНУ
В АРХАНГЕЛЬСК

Так вот: берешь рукави-
цы, лом, одеваешь буш-
лат с пятью лычками – и 
за работу! А когда опу-
певшие курсанты с млад-
ших курсов будут спра-
шивать «за что?» – гово-
ри: совсем плохой Сухо-
руков – за не подшитый 
сопливчик дал неделю ра-
боты». Всю неделю колол 
курсант лед, показывая, 
что перед строевым уста-
вом все равны, и остался 
в училище, и закончил его.  
Вот такие маленькие хи-
трости в работе…

Прошли десятки лет 
с той поры, нет больше 
в Макаровке ни «Сатур-
на», ни «Страны дураков», 
остались только громад-
ные деревья на месте пу-
стырей и свалок, которые 
штрафники из числа хули-
ганов, пьяниц и нелюби-
телей дисциплины заса-
живали за свои «черные» 
метки. Зато флот получил 
тысячи квалифицирован-
ных специалистов, кото-
рые получили и знания, и 
умение руководить людь-
ми и подчиняться, а Юрия 
Михайловича Сухорукова 
до сих пор вспоминают, и 
в основном добрыми сло-
вами». 

Я. Малыгин, штурман

Вот из таких охламонов получились 
вполне приличные люди


