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НАШИ  ЛЮДИ

Бывает же такое: кто-то где-то на-
верху определил судьбу человека раз 
и навсегда, и никуда от этого не уйти. 
Так и будет судьба человека вести по 
его по жизни, иногда делая вид, что ме-
няет пункт назначения, а на самом деле 
меняет просто дорогу к нему. 

Вот, например, определил же этот 
кто-то судьбу артиста Сергея Мигицко, 
и навсегда связал его жизнь с… нет, не 
с театром, хотя и с театром тоже очень 
крепко, а с морем. Посудите сами. Ро-
дился на море, всю свою юность желал 
стать моряком, но не смог и стал арти-
стом. Казалось бы все, другой пункт 
назначения? Ничего подобного, просто 
маршрут другой. Он все равно уходит 
«в моря» – уезжает в другой город. 
В одном из своих первых спектаклей 
играет роль матроса. Работает в труп-
пе театра, который, оказалось, тесно 
сотрудничает с Балтийским морским 
пароходством, участвует во встре-
чах с экипажами, выступает на судах. 
У него большая половина друзей - мо-
ряки. Его выбирают королем карнава-
ла, и вместо мантии у него белый ки-
тель, а на короне – морской трезубец. 
Он боится темноты, но не боится пры-
гать в воду, зная, что под ним два кило-
метра глубины. Он отдыхает всегда на 
воде, а морских баек может рассказать 
больше, чем иной моряк. Что это, если 
не судьба?

Судьбу, конечно, можно попытать-
ся обмануть, но мы в редакции увере-
ны, что если человека угораздило ро-
диться с морской душой, то это навсег-
да. Делать пластические операции на 
ней, к счастью, еще не научились. А то, 
что душа у гражданина Мигицко мор-
ская, вы поймете сами. Интервью с на-
родным артистом России, актером те-
атра Ленсовета Сергеем Мигицко чи-
тайте на стр. 8.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Балтийская Территориальная Организация РПСМ

поздравляет вас с наступающим Новым 2010 годом
и сообщает, что в этом году детские новогодние представления 

состоятся в ДОМЕ ОФИЦЕРОВ ЛВО по адресу:
Литейный пр., д. 20

30 ДЕКАБРЯ 2009 Г. – В 13:30
3 ЯНВАРЯ 2010 Г. – В 13:30

Стоимость билета 500 руб.
ДЛЯ ДЕТЕЙ МОРЯКОВ-ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА

БИЛЕТЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО

О том, как получить билет, уточните по тел. 251-18-07

Представляете, вдруг Сергею Григорьевичу поручат роль моряка, и он выйдет на сцену в такой футболке?
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ДЕНЕГ НЕ БРАТЬ,
КОЛДОГОВОРА МФТ ЗАКЛЮЧАТЬ!

КРУИНГ

Видимо, совсем «доста-
ли» моряки своими проблема-
ми родную власть, потому что 
власть наша собралась духом и 
решила-таки навести порядок 
на просторах трудоустройства 
моряков под иностранные фла-
ги. Хотя, с какого боку лучше 
взяться за это дело, наши чи-
новники, очевидно до конца не 
понимают. Решили взяться со 
стороны круинга.

В конце октября состоялось 
заседание Правительственной 
комиссии по транспорту и свя-
зи, на котором был рассмотрен 
вопрос о государственном ре-
гулировании найма и трудоу-
стройства российских моря-
ков на российские и иностран-
ные морские суда. И, как зая-
вил в своем интервью одной из 
газет глава «Росморречфлота» 
Александр Давыденко: «Мини-
стерство транспорта РФ внесло 
ряд предложений, реализация 
которых, уверен, будет способ-
ствовать защищенности рос-
сийских граждан, работающих 
как на российских, так и на ино-
странных судах».

Уж неизвестно, есть ли 
прямая связь между двумя 
событиями, однако уже че-
рез три дня Федеральная ми-
грационная служба запроси-
ла заинтересованные органи-
зации направить свои мнения 
по поводу внесения дополне-
ний в «Положение о лицензи-
ровании деятельности, связан-
ной с трудоустройством граж-
дан Российской Федерации за 
пределами РФ». Почему этим 
делом занялась ФМС, по-
нятно: в августе этого года 
наш Президент своим Ука-
зом возложил на нее функции 
компетентного органа, преду-
смотренного Конвенцией МОТ 
№ 179 «О найме и трудоустрой-
стве моряков». Непонятно дру-
гое: почему на этот документ 
обратили внимание толь-
ко сейчас. Хотя здесь мож-
но предположить, что такой 
ажиотаж наблюдается в свете 
последних событий с нашими 
моряками, в которые был во-
влечен сам глава государства.

На самом деле, конечно, 
проблема обозначилась дале-
ко не вчера и даже не год на-
зад. Балтийская территориаль-
ная организация Российско-
го профессионального союза 
моряков не раз и не два обра-
щалась и к Правительству РФ, 
и во всевозможные министер-
ства и ведомства в связи с бес-
пределом, творящимся на рын-
ке трудоустройства плавсоста-
ва. И поводом для беспокой-
ства профсоюза, прежде все-
го, была и остаётся как раз дея-
тельность сомнительных круин-
говых агентств. 

Не секрет, что российские 
моряки, обращающиеся в по-
добные бюро добрых услуг по 
трудоустройству, в итоге очень 
сильно рискуют вместо работы 
получить кучу проблем. Ведь не 
зря «профсоюзники» повторя-
ют, как заведенная пластинка: 
прежде, чем уйти в рейс, узнай-
те в профсоюзе, не числится ли 
за нанимателем какой-нибудь 
грязи. Потому что, к сожале-
нию, реалии сегодняшнего дня 
таковы, что «потом», как пра-
вило, бывает поздно, и найти 
какие-либо концы не представ-
ляется возможным. А круинг 
оказывается и вовсе не причем, 

потому что, юридически, ника-
кой ответственности за людей, 
которые отправляются с его 
подачи на пароходы с тёмной 
историей, он не несет, несмо-
тря на то, что фактически, за-
частую и судовладелец, и опе-
ратор, и круинг – одни и те же 
лица под разными названия-
ми.  И сколько бы ни возмуща-
лись моряки и профсоюзы, да и 
сами чиновники, которых при-
влекли к спасению очередных 
жертв безответственных рабо-
тодателей, ни на каком уров-
не, кроме как государственном, 
эти проблемы не решить. 

Но видимо постепенно и не 
без помощи «указания сверху» 
к ним приходит понимание 
того, что проще и дешевле не 
спасать моряков всем миром и 
с помощью Президента страны, 
вызволяя их из «рабовладель-
ческого» плена, а заняться про-
филактикой таких ситуаций. И 
первым шагом в принятии этих 
превентивных мер 
как раз может стать 
внесение допол-
нений в упомя-
нутое «Положе-

ние», 
которое действи-

тельно требует этого, в 
первую очередь  потому, 
что о трудоустройстве за рубеж 
конкретно моряков в нем нет ни 
слова.

Прислушались ли разработ-
чики проекта к советам про-
фсоюза, или дошли своими си-
лами, но факт остается фак-
том: предлагаемые (уж не зна-
ем, Минтрансом или ФМС) до-
полнения довольно дельные, и 
они во многом сходны с теми 
предложениями, которые БТО 
РПСМ неоднократно направля-
ла в своё время во всевозмож-
ные инстанции. 

Среди основных лицензи-
онных требований, к приме-
ру, предлагается указать обя-
зательное наличие у руководи-
теля лицензируемой организа-
ции высшего морского обра-
зования, а также опыта работы 
на морском судне в должностях 
старшего комсостава. Кроме 
того, лицензиат, трудоустра-
ивающий моряков за границу, 
обязан будет предусмотреть в 
своем договоре с работодате-
лем о «поставке» рабочей силы 
условие, касающееся наличия 
у работодателя средств для за-
щиты моряков от опасности 

оказаться брошенными в ино-
странном порту, а также систе-
мы защиты, в форме страхова-
ния или другой равнозначной 
форме, для компенсации мо-
рякам денежного ущерба. Еще 
предлагается обязать круинг 
вести реестр в отношении всех 
моряков, нанятых через него, и 
сделать этот реестр открытым 
для проверки лицензирующим 
органом, то есть ФМС. 

Не забыты даже коллектив-
ные договора: «… лицензион-
ными требованиями и услови-
ями при осуществлении дея-
тельности по трудоустройству 
за границей моряков является 
обеспечение лицензиатом со-
ответствия трудовых догово-
ров, заключаемых между моря-
ками и судовладельцами, нор-
мам международных догово-
ров, действующему законода-
тельству государства, под фла-
гом которого плавает морское 
судно, и коллективным догово-

рам». И что 
действует 

совсем 
уж, 

как 

бальзам на душу, так это: «… 
недопущение возложения на 
лиц, трудоустраиваемых для 
работы на суда под флагом 
иностранного государства, 
прямо или косвенно оплаты за 
оказание услуг по найму или 
трудоустройству». 

Грубыми нарушениями тре-
бований и условий по трудоу-
стройству моряков за грани-
цу предлагается, среди прочих, 
считать: «несоответствие тру-
довых договоров, заключаемых 
при посредничестве лицензиа-
та, законодательству государ-
ства флага судна и коллектив-
ным договорам», а также «ис-
пользование средств, практики 
или списков, которые имели бы 
целью помешать моряку полу-
чить рабочее место на судне». 
Еще предлагается считать гру-
бым нарушением предоставле-
ние услуг по трудоустройству 
на суда иностранным гражда-
нам и лицам без гражданства.

Вот, в принципе, и все до-
полнения, касающиеся трудо-

вых прав российских моряков, 
и согласитесь, они не лише-
ны рационального зерна и, бо-
лее или менее, приближают со-
держание документа к смыслу 
Конвенции. Однако, и это вид-
но невооруженным глазом, в 
предлагаемых изменениях при-
сутствует некоторая расплыв-
чатость формулировок. В част-
ности, что прикажете понимать 
под выражением «коллектив-
ный договор», которому должен 
соответствовать договор тру-
довой? Коллективный договор 
между кем и кем? Какие усло-
вия этого коллективного дого-
вора? Может быть, в нем, вооб-
ще, будет указано, что зарпла-
та моряка составляет сто ру-
блей, а проезжать к месту ра-
боты и обратно, а также лечить-
ся в случае травмы он должен 
за свой счет. Как быть тогда?   

А это, между прочим, и есть 
самая суть дополнений. Ведь 
требование должно быть опре-

делено четко, иначе возни-
кает желание и множество 

путей его не выполнять. 
Или выполнять на свое 

усмотрение. При та-
кой широте трак-

товки ни

что не мешает создать на 
бумаге какой-нибудь левый 
профсоюз, заключить липовые 
коллективные договора и про-
должать отправлять моряков к 
черту на рога, спокойно полу-
чая свои агентские с судовла-
дельца, а при известном под-
ходе и «благодарность» с мо-
ряков… 

И здесь надо понимать, что 
документы у нас, что в ФМС, 
что, извините, в Минтран-
се, пишутся чиновниками, ко-
торые, при всем нашем к ним 
уважении, по большому счету, 
ни черта не смыслят в коллек-
тивных договорах и специфи-
ке морских трудовых отноше-
ний, особенно на иностранных 
судах. В этом не было бы ниче-
го страшного, если бы не те по-
следствия, которые мы сегод-
ня имеем. Профсоюз моряков 
уже публиковал список парохо-
дов, брошенных вместе с мо-
ряками в разных портах мира 
только в этом году, чьим спасе-
нием занимаются как раз не чи-

новники, а профсоюзы и дру-
гие общественные организа-
ции. И нет никакой уверенности 
в том, что список этот будет со-
кращаться. 

Поэтому просто необходи-
мо словосочетание «коллектив-
ный договор» уточнить, и чер-
ным по белому записать «кол-
лективный договор, одобрен-
ный Международной Федера-
цией Транспортников, или эк-
вивалентный его стандарту». 
И нет здесь никакой предвзя-
тости, так как и международ-
ный опыт, и опыт Российского  
профсоюза моряков показыва-
ет, что ничего лучшего для мо-
ряка еще не придумано. Стан-
дарт МФТ означает и достой-
ные ставки заработной платы, 
и страхование жизни и здоро-
вья моряка, и его репатриацию. 
Больше того, инспектора МФТ 
работают почти во всех странах 
мира и, соответственно, мо-
гут помочь решить морякам их 
проблемы, а при необходимо-
сти организовать судебную за-
щиту их прав. В любом случае, 
при наличии такого коллектив-
ного договора, профсоюз, его 
заключивший, будет иметь пол-

ное право представлять и 
защищать интересы моряка 

в любых инстанциях.
Конечно, такие поправки 

не всем могут понравиться. 
Однако здесь можно возраз-

ить, что и сейчас у нас в стра-
не, к счастью, есть такие круин-
говые компании, которые дав-
но работают в соответствии с 
хорошей морской практикой. И 
они не видят ничего катастро-
фического для себя в том, что 

сотрудничают только с до-
бросовестными работода-
телями, у которых есть кол-

лективные договора с профсо-
юзами. Более того, эти круинги 
также давно и успешно с про-
фсоюзами сотрудничают. И эти 
компании никогда своих моря-
ков не бросают, а если случает-
ся какая-либо неприятность, не 
прячутся за железными дверь-
ми, а помогают морякам из нее 
выбраться. Но мы-то говорим 
как раз про тех, кто посылал и 
посылает моряков на суда, ко-
торые потом оказываются в 
«черных списках» профсою-

зов. Так что, если кто-то не уме-
ет или не хочет организовать 
работу своего круинга, найти 
достойных партнеров и обеспе-
чить себе хорошую репутацию, 
так ли уж нужна ему лицензия? 
И так ли нужен он сам на рынке 
услуг по трудоустройству?

В общем, как бы то ни было, 
говорят, проект правитель-
ственного Постановления о до-
полнениях в «Положение…» уже 
проходит согласование в Мин-
трансе, и общее настроение та-
ково, что его примут. Только вот 
в каком виде… Но даже если и 
будет в лицензионных требо-
ваниях фигурировать стандарт 
МФТ, тревожит одно «но». Кто 
бы показал документ, в кото-
ром черным по белому была бы 
прописана юридическая ответ-
ственность нарушителей это-
го закона. Ведь, как показыва-
ет наша российская практика, 
одно дело – задекларировать 
требования, и совсем другое – 
их выполнять. Очень не хочет-
ся, чтобы в очередной раз все 
закончилось красивыми фор-
мулировками на бумаге, а по 
простому – «пшиком».  

Неприятности этого парохода затянулись на полтора года. 
Вы думаете, кто-нибудь понес ответственность перед моряками?
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Республика Сейшельские 
острова решила внести свой 
вклад в общее дело борьбы про-
тив распоясавшихся морских 
пиратов. Буквально на днях это 
островное государство и Евро-
пейский Союз подписали соот-
ветствующее соглашение. По 
условиям достигнутых догово-
рённостей корабли ВМС ЕС мо-
гут в случае необходимости бес-
препятственно преследовать и 
задерживать в территориальных 
водах Сейшел нежданных гостей 
под флагом «Весёлого Роджера». 
Кроме того, Европейский Союз 
окажет республике необходимое 
содействие в вопросах, касаю-
щихся принятия мер по противо-
действию пиратам. 

Подобные соглашения у Сей-
шельских островов уже есть с 
Францией и США, но в данном 
случае ещё одно лишним не ста-
нет. Хотя, честно говоря, у кро-
шечного островного государства, 
чья экономика почти полностью 
зависит от туризма, другого вы-
хода и не было. Остаться в сто-
роне, когда сомалийские пираты 
совершают свои дерзкие набеги 
на суда всего в каких-то 400 ми-
лях (вспомните случай с балке-
ром «Filitsa») от твоего берега, не 
слишком разумно. Кроме того, 
Сейшелам очень не хочется сно-

ва превращаться в пристанище 
для заезжих гастролеров из Со-
мали, как это было много лет на-
зад, точнее, в XVI веке. 

Зато теперь Сейшелы могут 
спать спокойно, потому что их 
уже никто не бросит. Пароходы 
в районе почти ста островов, раз-
бросанных на огромной терри-
тории в западной части Индий-
ского океана, теперь имеют воз-
можность получить поддерж-
ку от военных с моря, воздуха и 
земли. Но самое главное, пожа-
луй, состоит в том, что примеру 
Сейшельских островов могут по-
следовать и другие страны, по-
скольку уже всем стало ясно: об-
уздать распоясавшихся пиратов 
можно лишь всеобщими усили-
ями участников мирового сооб-
щества. И в первых рядах, несо-
мненно, окажутся те из них, ко-
торых в географическом плане 
угораздило обосноваться рядыш-
ком с Сомали.

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!

Т/х «БЕЛУГА-2»:  NO MICE ON MY BOARD!Т/х «NAUTICA» (VCT) в нашем порту: на борту 
ни пылинки, везде порядок и почти домашний уют.

ПИРАТСТВУ – БОЙПИРАТСТВУ – БОЙ
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БЕЗ ПРОШЛОГОБЕЗ ПРОШЛОГО
НЕТ БУДУЩЕГОНЕТ БУДУЩЕГО

П равительство Норвегии нача-
ло информационную кампанию 

«Норвегия – морской дом» для привле-
чения большего количества судоходных 
компаний на свой рынок. «Мы постара-
емся вернуть норвежское судоходство в 
Норвегию, в том числе мы будем старать-
ся повысить интерес иностранных ком-
паний к Норвегии как к стране для их су-
доходной деятельности», – заявил Ми-
нистр торговли и промышленности Нор-
вегии. Надо отметить, что ранее нор-
вежское правительство  уже выделяло 
200 млн. норвежских крон для поддерж-
ки своей морской стратегии, и это дало 
определенные результаты. Согласно пра-
вительственному докладу, в период с 2006 
по 2008 гг. количество судов, зарегистри-

рованных в государственном регистре 
Норвегии, выросло на 7%, а количество 
норвежских моряков – на 15%.

С двадцатых чисел ноября в фин-
ских территориальных водах ра-

ботает специализированное судно «John 
Lethbridge» (1966 г. п., PAN, на фото ввер-
ху). Оно находится в Финском заливе с 
целью разминирования морского дна на 
трассе газопровода «Северный поток». В 
экономической зоне Финляндии насчи-
тывается всего 35 мин и снарядов, в тер-
риториальных водах Швеции найдено 
две мины,  в территориальных водах Рос-
сии – около 30. В европейских водах де-
минированием будет заниматься компа-
ния «Global Marine Salvage Ltd.», владе-

ющая «John Lethbridge», у нас – ВМФ 
России. Работы планируется закончить к 
маю следующего года.

В ласти Южно-Африканской ре-
спублики осознали важность на-

личия отечественного судоходства. По их 
подсчетам, одно судно создает от 8 до 10 
рабочих мест на берегу, а для нормаль-
ного функционирования и развития эко-
номики, им необходимо иметь флот в 300 
судов. Пока в распоряжении ЮАР есть 
как раз только одно судно. Тем не менее, 
планируется, что через два года их будет 
уже шестьдесят. Морские власти стра-
ны ничего не говорят о том, что собира-
ются строить новые суда, однако для того, 
чтобы привлечь под южноафриканский 

флаг больше судовладельцев, в 2010 году 
правительство ЮАР собирается ввести 
льготный тоннажный сбор, пересмотреть 
морскую транспортную политику и вне-
сти некоторые поправки в свое морское 
законодательство.

С огласно Постановлению Прави-
тельства Российской Федерации 

N 349 от 31 мая 2005 года «Об утвержде-
нии Положения о дипломировании чле-
нов экипажей судов внутреннего плава-
ния», с 31 мая 2010 года все речные дипло-
мы старого образца, независимо от даты 
проведения пятигодичной проверки зна-
ний, будут считаться недействительны-
ми, и подлежат обязательному обмену на 
дипломы нового образца.

А В ОСТАЛЬНОМ ВСЁ ХОРОШО...

КОРОЧЕ НЕКУДА

30 октября на борт ледокола-
музея «Красин» (на фото ввер-
ху) высадился внушительный де-
сант из капитанов поставленных 
на вечную стоянку судов, а так-
же представителей морских ор-
ганизаций из Москвы, Калинин-
града, Санкт-Петербурга, Мур-
манска и Архангельска. В ходе 
встречи поднимались и обсужда-
лись различные вопросы, связан-
ные с сохранением плавсредств. 
«Витязь», «ПЛ-413», «СРТ-129», 
«Аврора», «Ленин», ПЛ «Наро-
доволец», ПЛ «Новосибирский 
комсомолец», тот же «Красин», 
и о них о всех нужно заботиться. 
При этом особое внимание капи-
таны уделили проблеме свобод-
ных мест для вечных стоянок. 

– Судно будет только тог-
да хорошо сохраняться, если его 
обеспечить электричеством, во-
дой, топливом и безопасной сто-
янкой у берега, – поделился с 
журналистами заместитель ди-
ректора Музея мирового океа-
на Юрий Шуткин. – Кроме того, 
следует помнить и о соблюде-
нии других необходимых усло-
вий. В частности, о том, что суд-
ну нужна соответствующая глу-
бина, чтобы приливы-отливы ему 
не мешали, не било волной. 

Не скроем, приятно, что в Му-
зее Мирового океана, организо-
ванного, кстати, решением Пра-
вительства РСФСР 12 апреля 
1990 года, в курсе проблем, свя-
занных с сохранением музейных 
экспонатов, ещё держащихся на 
плаву. Конечно, до Америки, где 
сегодня живут и здравствуют 230 
исторических судов, нам далеко. 

Но вот хотя бы немного прибли-
зится к маленькой Голландии, у 
которой их наберётся 30 штук, 
России вполне по силам. 

Скажем больше, не обяза-
тельно ставить пароходы на при-
кол, поскольку есть хорошие 
примеры того, что они могут ещё 
послужить людям верой и прав-
дой. Скажем, в Финляндии есть 
старенькие пароходики, которые 
катают туристов по Сайме. И ни-
чего, нормально. Это ещё раз до-
казывает, что если к делу подой-
ти с умом, то можно не только со-
хранить судно в прекрасном со-
стоянии, но и выгоду поиметь: ту-
ристы отправляются любоваться 
красотами Финляндии совсем не 
бесплатно. В Америке также свя-
то чтят морские традиции, по-
скольку знают, что без прошло-
го нет будущего. Там даже до сих 
пор вполне реально отправится в 
рейс на «либертосе». У нас о по-
добном отношении к истории 
остаётся пока лишь мечтать. 

В итоге встречи на т/х «Кра-
син», капитаны рассмотрели но-
вых кандидатов на вечную сто-
янку. Посовещавшись, они пред-
ложили знаменитый барк «Кру-
зенштерн». Что ж, хороший вы-
бор, поскольку парусников в му-
зейном флоте пока нет. Однако 
в Питере есть не менее достой-
ный экспонат для музея. Мы име-
ем в виду т/х «Метелица», своего 
рода музей-памятник всем бро-
шенным судам, который и без 
одобрения музейной комиссии 
давно и прочно засел в питер-
ском порту, похоже, на вечной 
стоянке. 

Непотопляемый «КРАСИН» Т/х «JOHN LEITHBRIDGE»Т/х «ВАСИЛИЙ ЯН»: после перехода 
в бербоут-чартер морякам лучше точно не будет

Не прошло и двух меся-
цев с момента скандала, в ко-
тором фигурировало «Ар-
ктическое морское пароход-
ство», бросившее своих мо-
ряков заграницей без снабже-
ния и  зарплаты, как назревает 
новый конфликт. Напомним, в 
сентябре отчаявшиеся экипа-
жи т/х «Василий Ян» (на фото 
вверху) и т/х «Профессор Вос-
кресенский» обратились к га-
ранту Конституции, и Прези-
дент мгновенно отреагировал 
на открытое письмо. В частно-
сти, он дал поручение первому 
вице-премьеру РФ Игорю Шу-
валову разобраться и навести 
порядок. Кроме того, Дмитрий 
Медведев распорядился выяс-
нить, «как обстоят дела с жиз-
необеспечением экипажа и ра-
зобраться с вопросами по дол-
говым обязательствам». 

Чиновники сразу же рину-
лись исполнять наказ Прези-
дента. И вот уже громогласно 
объявлено, что Минтранс РФ 
держит ситуацию на особом 
контроле, а Генеральная про-
куратура взяла в оборот «Ар-
ктическое морское пароход-
ство» со всеми потрохами и 
проводит комплексную про-
верку деятельности предпри-
ятия. В итоге, деньги на пога-
шение долгов перед китайца-
ми за ремонт пароходов на-
шлись в результате продажи на 
гвозди только что приведённо-
го в порядок т/х «Василий Ян», 
сами моряки вернулись домой, 
а что касается зарплат, то от-
ветственные лица отрапорто-
вали, что большая часть денег 
переведена на их счета. 

А теперь появляются инте-
ресные детали. В ноябре выяс-
няется, что с плавсоставом до 
сих пор до конца не рассчита-
лись: инвалюта взамен суточ-
ных им не выплачена. В компа-
нии морякам т/х «Василий Ян» 
говорят о невозможности по-
гашения долга, поскольку де-
нег на счету предприятия нет. 
Надо сказать, что в среднем 
зарплата работников «АМП» 
не такая большая, и моряки, в 
основном, живут за счёт инва-
люты. Отметим и тот факт, что 
некоторые бывшие члены эки-
пажа провели на судне за пре-
делами российской двенад-
цатимильной зоны около года, 
следовательно, и инвалюты им 
должно причитаться прилично. 

Нельзя обойти стороной и 
ещё одно странное явление. 
Например, в Балтийскую тер-
риториальную организацию 
РПСМ за консультацией обра-
тилась повар с т/х «Василий 
Ян», имевшая на судне оклад в 
4200 руб. плюс северные над-
бавки. Женщина принесла в 
профсоюз уведомление и ин-
формационное письмо от «Ар-
ктического морского пароход-
ства», которые получила по по-
чте. Оба документа достой-
ны самого пристального вни-
мания. В том числе, ими впол-
не может заинтересоваться и 
Восточно-Сибирская транс-
портная прокуратура, кото-
рая выступала в суде с исками 
о невыплате заработной платы 
работникам «АМП». 

Суть в том, что первый до-
кумент уведомляет повара-
пекаря о расторжении трудо-

вого договора в связи с сокра-
щением штата на основании 
п.2 ст.81 трудового кодекса РФ 
с предоставлением гарантий и 
компенсаций в соответствии с 
трудовым законодательством. 
А второй информирует, что 
суда ОАО «АМП» передаются в 
бербоут-чартер, и предлагает 
морячке не увольняться, а по-
работать уже на новых услови-
ях. На каких именно, впрочем, 
в письме не указано.

И получается, таким об-
разом, интересное кино. Де-
нег на выплату инвалюты нет, 
а на выплату компенсации за 
увольнение по сокращению 
они откуда-то нарисовались? 
А никому не приходит в голову, 
что это просто очередной раз-
вод? Юристам профсоюза хо-
рошо известно, что бербоут-
чартер – хорошо знакомая схе-
ма, при которой несмотря на 
российский флаг в случае про-
блем с зарплатой морякам до-
биться справедливости, прак-
тически, невозможно. И при-
зывать к ответу судовладель-
ца, затерявшегося где-то на 
окраинах Гондураса, знаете ли, 
дорогое удовольствие.

Так что, кто и на каком кон-
троле кого-то держит, откро-
венно говоря, совсем непонят-
но. Понятно пока одно: даже 
распоряжения Президента у 
нас выполняются так, как вы-
полнял распоряжения своей 
хозяйки лакей из песенки Лео-
нида Утесова. И кобыла умер-
ла, и конюшня сгорела вместе 
с домом, но «в остальном, пре-
красная маркиза, все хорошо, 
все хорошо…»



5

27 ноября в нашем городе состо-
ялось мероприятие, которое никак 
не могло остаться за рамками вни-
мания редакции нашей газеты. В 
гостинице «Таврическая» круин-
говая компания «СКФ Юником 
Санкт-Петербург» отмечала свой 
пятнадцатилетний юбилей. 

Конечно, если считать совсем 
скрупулезно, то история деятель-
ности компании насчитывает не-
сколько больше, чем пятнадцать 
лет, однако название «Юником 
СПБ» круинг получил именно в 
1994 году –  свидетельство о реги-
страции подписал председатель Ко-
митета по внешним связям мэрии 
Санкт-Петербурга Владимир Пу-
тин. За полтора десятка лет многое 
изменилось: и моряки, и пароходы, 
компания меняла адреса, в ее назва-
нии появилась приставка «СКФ», а 
чиновник из питерской мэрии стал 
тем, кем стал. Но одно осталось не-
изменным – это профессионализм 
сотрудников «Юникома» и их при-
верженность своему делу. 

Те работники компании, кото-
рые начинали дело тогда, в 90-х, хо-
рошо помнят, как непросто было в 
начале. Понятие «круинг» в нашей 
стране тогда еще было в диковинку, 
российские моряки только-только 
выходили на международный ры-
нок труда, наши чиновники не мог-
ли толком определиться: «пущать» 
или «не пущать». Да и с чисто бы-
товой точки зрения случались за-
труднения: пока не обзавелись соб-
ственным помещением, бывало, и 
на не отапливаемом складе рабо-
тали, и на подоконниках, за отсут-
ствием мебели, бумаги оформляли. 

Пожалуй, только лени-
вый не высказался по пово-
ду строительства на берегах 
Невы уже ставшего печально 
знаменитым «Охта-Центра». 
Противники и сторонники 
доказывают свою правоту, 
привлекая каждый на свою 
сторону знаменитостей раз-
ных мастей. Например, пи-
терский поэт и бард Алек-
сандр Городницкий, автор 
нетленных «Атлантов» и 
«Моряк, покрепче вяжи 
узлы», не в восторге от баш-
ни неимоверных размеров 
в стиле «хай-тек». А самый 
главный мушкетёр и болель-
щик «Зенита» Михаил Бо-
ярский, напротив, голосует 
за «Охта-Центр» от «Газпро-
ма» обеими руками. С голу-
бых экранов он уверяет всех, 
что «был бы жив Петр I, он 
бы первым подписал указ о 
строительстве этого гранди-
озного сооружения». 

Оставим на суд време-
ни, кто из них в итоге окажет-
ся прав, тем более, есть по-
дозрение, что строитель-
ство башни – дело, уже ре-
шенное. Нам же в этой свя-
зи хочется просто привести 
пример совсем другого от-
ношения к нашему прекрас-
ному городу, и пример этот 
подают моряки. Они делают 
много хороших дел на бере-
гах Невы, но об этих делах, 
почему-то, не очень много 
пишут в прессе. 

Скажем, «Совкомфлот», 
который не так давно по-
лучил питерскую прописку, 
взял у города в аренду на 49 
лет здание «Круглого рынка» 

по адресу набережная реки 
Мойки, д. 3 (на фото вверху). 
И не просто взял для сво-
их нужд, но занялся рестав-
рацией этого памятника ар-
хитектуры, возведенного по 
проекту Джакомо Кварен-
ги в 1785-1790 г.г. К слову, на 
рынок частенько захаживал 
Александр Сергеевич Пуш-
кин, семья которого, как из-
вестно, жила на Мойке.  

«Здесь со временем дол-
жен разместиться голов-
ной офис компании», – сооб-
щил нам управляющий адми-
нистративным отделом «Со-
вкомфлота» Андрей Кеча-
шин: «Всё идёт по плану. Ре-
ставрационные работы будут 
проведены в полном объёме, 
как и запланировано, и ско-
ро вы увидите на здании наш 
логотип. Насколько я знаю, 
с проектной документацией 
уже разобрались. Конечно, 
пришлось потрудиться, по-
скольку, сами понимаете, это 
же не только прийти и ма-
стерком помазать. Ждём со 
дня на день начала реставра-
ционных работ. Конкретно не 
могу сказать, что будет сде-
лано, допустим, завтра. Мо-
жет, как раз сегодня здание 
уже обносят сеткой». 

Надо напомнить, что это 
не единственное доброе 
дело «Совкомфлота» в на-
шем городе. Компания так-
же восстанавливает памят-
ник Петру I у Михайловско-
го замка, а кроме этого, сде-
лала очень ощутимый вклад 
в реставрацию дворцового 
комплекса в Ораниенбауме. 
Здесь тоже всё идёт по гра-

фику и без накладок. Как шу-
тит Андрей Кечашин, можно 
было бы ещё замахнуться и 
на «Зимний», да есть опасе-
ние, что этот объект просто 
не потянуть. 

Нам думается, что г-н Ке-
чашин поскромничал: «Со-
вкомфлот», если надо, и 
«Зимний» возьмёт, и башню 
покруче «газпромовского» 
новодела соорудит где угод-
но. Однако, моряки, в отли-
чие от газовых дел мастеров, 
в культурной столице пред-
почитают действовать акку-
ратно, чем по праву заслу-
жили почёт и уважение сре-
ди горожан. Для них «соци-
альная ответственность биз-
неса в условиях сегодняшне-
го дня – это не дань моде, а 
нормальная практика веде-
ния бизнеса». 

В заключение хочется за-
метить, что Александр Сер-
геевич и особенно Пётр 
Алексеевич, конечно, люби-
ли всякие новшества, но не 
до такой же степени. И на-
верняка, если бы перед ними 
стоял выбор между строи-
тельством «чудо башни» и 
реставрацией разваливаю-
щихся зданий-памятников 
архитектуры, нам думается, 
что они бы выбрали послед-
нее. Поэтому, может «Газ-
прому» стоит отказаться от 
своей затеи и начать брать 
пример с «Совкомфлота»? 
Скажем, взять под своё кры-
ло какое-нибудь заброшен-
ное здание, коих у нас, к со-
жалению, в избытке. А горо-
жане бы в этом случае только 
спасибо сказали.

О чередной крупнотоннажный 
танкер типа «суэцмакс», приня-

тый в эксплуатацию группой компаний 
ОАО «Совкомфлот», получил имя «SCF 
Surgut». Торжественная приемка судна 
состоялась 2 декабря на верфях «Hyundai 
Heavy Industries» (Республика Корея). 
«SCF Surgut» уже отфрахтован одной из 
крупнейших международных нефтегазо-
вых компаний «Сhevron», и по заверше-
нии всех формальностей на судострои-
тельной верфи проследует в первый порт 
погрузки. Судно будет работать под либе-
рийским флагом.

Б алкер «Ariana» (MLT), захвачен-
ный сомалийскими пиратами в 

мае этого года, освобожден 10 декабря. 

На момент освобождения судно находи-
лось вблизи городка Хобио, топлива на 
борту нет, судно обесточено, питьевой 
воды и еды нет. Как заявил нашей газе-
те глава компании-оператора «Alloceans 
Shipping Co Ltd.» Спирос Минас, сейчас 
компания старается наладить обеспече-
ние судна в полном объёме и организо-
вать, как можно скорее, смену экипажа. 
Морякам и судну ничего не угрожает: ря-
дом военный корабль, а на борт высади-
лась вооружённая охрана. 

Ф едеральная налоговая служ-
ба России решила облегчить 

жизнь налогоплательщикам, среди кото-
рых есть, безусловно, и моряки, и созда-
ла в Интернете «Личный кабинет нало-

гоплательщика», который можно посе-
тить, перейдя  по ссылке https://service.
nalog.ru/debt/. Страница представля-
ет собой специальный сервис, который 
даёт пользователю возможность не толь-
ко находить информацию, касающуюся 
его задолженности по имущественному, 
транспортному и земельному налогам, но 
и распечатывать платежный документ. 
Идентификация плательщика осущест-
вляется по номеру его ИНН. Как гаранти-
руют разработчики сайта, весь обмен ин-
формацией между компьютером пользо-
вателя и сервером зашифрован, и не мо-
жет быть прочитан третьими лицами.

В Санкт-Петербурге на базе Госу-
дарственной морской академии 

имени адмирала С.О. Макарова в рамках 
повышения квалификации специалистов 
Роструда состоялся обучающий семинар 
«Совершенствование и повышение эф-
фективности государственного надзо-
ра за соблюдением законодательства о 
труде и охране труда на морском транс-
порте, с учетом общепринятых междуна-
родных требований в области социально-
трудовых отношений». В семинаре при-
няли участие специалисты Академии, 
Российского морского регистра судов, а 
также представители Российского про-
фсоюза моряков. Мероприятие должно 
стать еще одним звеном в подготовке Рос-
сийской Федерации к ратификации Кон-
венции МОТ 2006 года о труде в морском 
судоходстве.

КОРОЧЕ НЕКУДА

НОВОЕ – ЭТО ХОРОШО
ОТРЕСТАВРИРОВАННОЕ СТАРОЕ

 Будущая петербургская штаб-квартира «Совкомфлота»Это сотрудники круинговой компании «СКФ Юником Санкт-Петербург», 
и у них есть хороший повод для  улыбок: именно они получили 

Орден  Признания за свою работу.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ «ЮНИКОМ»ПЕТЕРБУРГСКИЙ «ЮНИКОМ»
ПОЛУЧАЕТ ОРДЕН

Но у компании была цель – дать до-
стойную работу нашим морякам. И 
моряки сюда шли, потому что зна-
ли, здесь не обманут. 

Мы уверены, что не ошибемся, 
если предположим, что сотрудники 
«СКФ Юником Санкт-Петербург» 
испытывают гордость за свой труд. 
Такую гордость, которую чувству-
ешь, когда сравниваешь, с чего на-
чинал и чего достиг. И мы благода-
рим их за работу, ведь именно с их 
помощью свои рабочие места наш-
ли тысячи и тысячи российских мо-
ряков. 

Редакция нашей газеты по-
здравляет всех сотрудников компа-
нии, и чтобы избежать лишнего па-
фоса,  мы просто сообщаем, что в 
связи со своим юбилеем компания 
«СКФ Юником Санкт-Петербург» 
награждена Орденом Признания, 
а он, между прочим,  присуждается 
организациям, чья работа сниска-
ла им доброе имя и является приме-
ром высокого общественного при-
знания. Так держать, «Юником»!

ДЕНДЕНДЕНДЕН
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5-6 ноября в Санкт-Петербурге 
прошел национальный этап Между-
народного переговорного форума 
(МПФ). Интересы отечественных мо-
реходов защищал Российский про-
фсоюз моряков, сторона работодате-
лей была представлена крупнейши-
ми судоходными компаниями России: 
в переговорах приняли участие груп-
па компаний «Совкомфлот» (вклю-
чая ОАО «Новошип»), а также Мур-
манское и Северное морские паро-
ходства. 

Встрече в Петербурге предше-
ствовал долгий раунд международных 
переговоров по целому ряду вопро-
сов, основным из которых, как обыч-
но, является уровень заработной пла-
ты моряков на судах под «удобны-
ми» флагами. Во время последнего 
октябрьского заседания международ-
ного уровня МПФ в  Маниле Между-
народная федерация транспортников 
(МФТ) и Международный комитет 
морских работодателей (IMEC) при-
няли решение оставить минимальные 
требования действующих коллектив-

ных договоров без изменений еще на 
год, остальное было отдано на откуп 
национальным переговорщикам. Од-
нако, и национальные переговоры по-
казали, что у наших судовладельцев 
выдался действительно очень непро-
стой год – финансовый кризис силь-
но отразился на морских перевозках, 
и это нельзя отрицать. Поэтому, хоть 
работодатели и признали предложе-
ния профсоюза обоснованными, эта 
встреча стандарт коллективного дого-
вора тоже не изменила: к его обсуж-
дению стороны вернутся в 2010 году, 
когда, будем надеяться, экономиче-
ская обстановка стабилизируется. 

Как бы то ни было, все не так пло-
хо, как этого можно было ожидать. 
Принимая во внимание тот факт, что 
у IMEC вообще было намерение сни-
зить ставки заработной платы на 10%, 
ничего страшного, за исключением 
того, что ожидания моряков на повы-
шение ставок с нового года не оправ-
дались,  не произошло. Зато есть 
вполне определенная уверенность в 
том, что это случится чуть позже.

Пираты, которые не 
дают прохода мирным су-
дам в Аденском заливе, 
снова покусились на аме-
риканский флаг. Это про-
изошло 18 ноября, когда 
они во второй раз попыта-
лись захватить т/х «Maersk 
Alabama». Однако морские 
разбойники снова потер-
пели неудачу. Они даже не 
смогли приблизиться к суд-
ну на своей моторке, по-
скольку получили достой-
ный отпор.

Сначала с борта паро-
хода по сомалийским ушам 
со всего размаха долбану-
ли из звуковых пушек (Long 
Range Acoustic Device – 
Акустическое Устройство 
Дальнего Действия). По-
том немножечко полили 
картечью. И на «бис», чу-
ток поманеврировав, мо-
ряки т/х «Maersk Alabama» 
создали волну, которой по-
завидовали бы, наверное, 
самые отчаянные серфин-
гисты. 

Пираты, не ожидав-
шие столь горячего приё-
ма и не умевшие, судя по 
всему, кататься на доске, 
предпочли ретироваться. 
Ведь никому из них не хо-
телось получить пулю в лоб 
или перевернуться на сво-
ей посудине в 560 милях от 
родных берегов. Короче, 
т/х «Maersk Alabama», по-
казав не прошеным гостям, 
что его голыми руками не 
возьмёшь, пошёл дальше 
своей дорогой. 

В общем-то, здесь, на-
верное, можно было бы по-
ставить точку и порадо-
ваться за Америку, кото-
рая умеет защищать сво-
их граждан в любой точ-
ке мира. А, главное, дела-
ет правильные, так сказать, 
оргвыводы. Ведь после 
первого неудавшегося за-
хвата т/х «Maersk Alabama», 
как это видно, были пред-
приняты усиленные меры 
безопасности. Чего сто-
ит одна только специально 
обученная команда по от-
стрелу пиратов, состоящая 
из профессионалов своего 
дела – просьба не путать с 
теми товарищами, которые 
при появлении корсаров 
поскорее прыгают в воду, 

бросая моряков на произ-
вол судьбы. Именно эти ре-
бята открыли огонь и тем 
самым дали понять, что ни-
кто сдаваться не собирает-
ся. 

Любопытно и то, что при 
первой попытке захвата т/х 
«Maersk Alabama» в апреле 
этого года обязанности ка-
питана судна выполнял Ри-
чард Филлипс.  На этот раз 
«мастером» оказался Пол 
Рочфорд. Невероятно, но 
они хорошо знакомы, по-
скольку «служили в однем и 
тем полке», то есть сидели 
за одной партой в Морской 
Академии (Massachusetts 
Maritime Academy) и вме-
сте закончили её в 1979 г. 

Нам остаётся добавить, 
что т/х «Maersk Alabama» 
постоянно работает в со-
малийских водах. Следова-
тельно, есть вероятность, 
что при любом удобном 
случае пираты постарают-
ся снова поквитаться с не-
поддающимся укрощению 
пароходом. Однако, судя 
по тому, что выпускники 
ММА тоже настроены ре-
шительно, корсарам вряд 
ли удастся когда-либо по-
хозяйничать на судне под 
американским флагом. Са-
мое большее, на что они 
могут рассчитывать, так 
это на пулю, после которой 
перспектива «и ага…» ре-
альна, как никогда.

К СЛОВУ:
Власти Сомали – не 

удивляйтесь, они есть – 

пытаются навести в стра-
не порядок. И в пер-
вую очередь расправить-
ся со спрутом в лице бое-
виков исламской группи-
ровки «аш-Шабааб», кон-
трабандистов и пиратов, 
чьи щупальца проникают 
всюду. На этом поприще, 
надо сказать, власти де-
лают определённые успе-
хи, поскольку преступни-
ки не просто оказываются 
за решеткой, но и получа-
ют реальные сроки.  Прав-
да, борьба за правое дело 
в Сомали – занятие весьма 
опасное. Честные и непод-
купные люди здесь не по-
пулярны.

До недавнего време-
ни одним из таких честных 
и неподкупных борцов с 
преступностью был судья 
Шейх Мохамед Абди Авар, 
который также входил в со-
став Совета Верховного 
суда Пунтленда, автоном-
ного района в восточной 
части Сомали. Он отправил 
в тюрьму не одну сотню пи-
ратов, контрабандистов и 
прочих тех, кому не хочет-
ся честно жить и трудить-
ся. Правый суд он вершил 
в городке Боссасо – мож-
но сказать, в самом лого-
ве корсаров.  Надо ли го-
ворить, что поквитаться с 
ним хотели многие. В ито-
ге, жизнь неподкупного су-
дьи оборвалась, когда он 
выходил из мечети: четыре 
выстрела не оставили ему 
никаких шансов.

ХУЖЕ НЕ БУДЕТ

... а внутри все в порядке:
1. Чистота – залог здоровья

СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА...

ЗА КОРМОЙ

Это сейчас стоянки в порту такие короткие, что моряку, бывает, не хва-
тает времени и в город выйти, достопримечательности посмотреть. А 
раньше, в 70-х, хватало. Можно было даже и на пляже отдохнуть.
«Экипаж играет в волейбол», фото Ю. Ушакова.

2. Безопасность превыше всего. 3. Дергай, деточка, не дергай за веревочку, 
дверь все равно не откроется.

Ричард Филлипс и Пол Рочфорд: против ребят из 
Массачусетской морской академии пиратам не потянуть.

Т/х «BALTIC SKIPPER» (GIB): а что внутри..?
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«Праздник Нептуна». Штам на попе – экватор пройден
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СЕРГЕЙ МИГИЦКО:

«Я СТРАШНО ХОТЕЛ
СТАТЬ МОРЯКОМ»

 – Сергей Григорьевич, то, 
что Вы в юности хотели стать 
моряком, знают, наверное, 
уже все. А вот скажите, пожа-
луйста, почему же Вы им все-
таки не стали?

 – У меня простая причина, и 
она физического толка: я укачи-
вался, по крайней мере по мо-
лодости, очень сильно. И ока-
зался для моря непригоден. А 
так – конечно… Понимаете, я 
в таком городе родился и жил, 
где все подвигало ребят идти 
учиться на моряка. Букваль-
но всё: море, гудки пароходов, 
шум работающего порта, потом 
огромное количество училищ, 
мальчишки все в форме. После 
восьмого класса большая часть 
ребят точно уходила из школы, 
поступали в морские училища, 
и через месяц приходили «в го-
сти» в школу уже в форме. Это 
придавало им определенный 
шик и делало намного старше. 
Морская форма, они небрежно 
курили… И сразу думалось: «Эх, 
и мне бы так!»

 – И, тем не менее, море 
все равно прочно вошло в 
Вашу жизнь…

 – Честно скажу, морская ро-
мантика во мне сильна до сих 
пор, я каждый свой отпуск обя-
зательно иду в какой-то кру-
из, в маленький или большой, 
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Этот человек открыт для общения. Он говорит с вами нормаль-
ным человеческим языком, никаких признаков звездной болез-
ни нет и в помине. Он обаятелен, а истории рассказывает так, что 
потом еще неделю рот не собрать в прямую линию. А в глубине 
его глаз, как у всех талантливых артистов, чьё призвание будить в 
людях лучшие чувства, прячется грустинка. 

И, наверное, можно было бы  пожалеть, что в Сергее Мигицко 
пропал настоящий моряк, но только в том случае, если бы в нем не 
открылся настоящий артист.

НАШИ ЛЮДИ

на реке или на море, но обя-
зательно, это первое. А второе 
– раньше в свое время у меня 
брат работал на «пассажире» 
и ходил из Одессы в Батуми. А 
я с ним почти каждое лето не-
дельку проводил на пароходе и 
всегда переодевался в моряка. 
Кто-нибудь из комсостава мне 
давал свою форму, я одевал-
ся, и мы шли в город. В Ялте, 
в Сочи или еще где-то мы шли 
в ресторан выпить пива. И нас 
часто спрашивали: «А что это 
за моряк, такой молодой?» И 
мои приятели отвечали: «А это 
наш самый молодой офицер!» 
Было мне тогда года 22-23.

 – У Вас, наверное, было 
много знакомых среди моря-
ков?

 – Что значит были!!! И что 
значит знакомые!!! У меня дру-
зья в Одессе, которые давно 
уже переросли в родственни-
ков по многолетним отношени-
ям. Это люди, которые прошли 
весь земной шар, в основном, 
это капитаны, судоводители, 
которые стали капитанами уже 
много лет назад. И они еще хо-
дят, еще работают, и никак не 
могут уйти. Один мой друг, он 
капитан, он море любит боль-
ше чем дом, говорит: «Не могу 
дождаться, когда уйду», вот и 
все. Так что, у меня действи-

Да и не только с моряками 
БМП мы дружили. Было время, 
мы обязательно каждый год 
ездили в Мурманск, там у нас 
были встречи на борту военных 
кораблей, на «рыбаках», на су-
хогрузах. Нас всегда приглаша-
ли, а мы всегда ездили. Перед 
моряком выступить это святое 
дело – человек большую часть 
жизни проводит в море. Я, к со-
жалению, не был членом кон-
цертной бригады, а много на-
ших артистов, Рома Громад-
ский, например, уж поездили. 
Они улетали на месяц во Вла-
дивосток и там жили месяца-
ми на рыболовецких базах. Вы-
ступали сначала на одной, но-
чевали на ней, потом базы схо-
дились бортами, их пересажи-
вали на другую базу, и шли они 
дальше. Так они и жили в море. 
Мне так не довелось.

 – А сейчас бы поехали 
выступать перед моряками?

 – Почему бы и нет. Если 
бы нашел время, то конечно. 
Но это очень нелегкий, тяже-
лый хлеб. Я прошел очень се-
рьезный путь всяких концер-
тов, встреч на бортах, и все это 
доставляло мне огромную ра-
дость, мы всегда находили с 
ребятами общий язык. Больше 
того, несколько лет подряд у 
нас с Мишей Боярским и нашей 
компанией была такая хорошая 
привычка – мы ходили в круи-
зы, выступали перед экипажем 
и перед туристами, а заодно и 
мир смотрели. Лучшего отдыха 
я себе не представляю. Море 
имеет удивительное свойство 
омолаживать, восстанавливать 
человека, который был готов к 
тяжелым психологическим на-
грузкам.

тельно был выбор очень не-
простой. Я страшно хотел идти 
в моря, но вот укачивался. По-
мимо моря я еще очень любил 
сцену, мне нравилось самовы-
ражаться. И, некоторым обра-
зом, я сохранил морской порыв 
в своем выборе – я все рав-
но ушел из дома. Я не остался 
в Одессе, я уехал в Питер, то 
есть, поступил, как настоящий 
моряк – «ушел в моря».

 – С другой стороны, те-
атр – тоже единый организм, 
единая команда, экипаж…

 – Я всегда любил команд-
ные дела. Нас, во-первых, это-
му учили в школе, что должен 
быть коллектив, класс, коман-
да, и мы очень любили команд-
ные виды спорта. И я люблю 
играть «на команду», я люблю 
футбол, баскетбол, я люблю 
волейбол. Раньше мы поголов-
но увлекались кавээнами – там 
тоже командная игра. Потом, я 
служил в армии, много снимал-
ся в кино, долго работаю в те-
атре, где тоже команда все ре-
шает. Мне нравится работать в 
команде, я себе нахожу место 
совершенно спонтанно, внизу 
или наверху – не имеет значе-
ния. Но это мое место, я за него 
держусь.

 – Сергей Григорьевич, 
даже работая в театре, Вам 
не удалось далеко уйти от 
моря. Вспомните замеча-
тельную традицию Балтий-
ского морского пароходства 
«шефствовать» над артиста-
ми!

 – О-о-о! Это было чудес-
ное время! В частности, мы с 
нашим театром дружили с ко-
мандой лесовоза «Кузьминки», 
у нас была очень долгая шеф-
ская связь. Ребята из экипажа 
после рейса обязательно смо-
трели у нас два-три спекта-
кля, которых они не видели, а 
мы бывали на борту судна. Там 
у нас были концерты и засто-
лье, конечно, очень хорошее. 
Капитан у них был просто чудо 
– Эдуард Рувимович Эпштейн. 
Он был такой меломан, у него 
в каюте, я помню, была ши-
карная аппаратура. Вот «Кузь-
минки» из рейса приходят, сра-
зу нам звонят: «Экипаж мы не 
распускаем – давайте к нам, 
мы тут сооружаем очень се-
рьезное мероприятие!» И наши 
уже там: Мишка (Михаил Бо-
ярский – прим. редакции), все 
ведущие артисты обязатель-
но. Ребята привозили из рей-
са блок сигарет хороших, рыб-
ку, еще чего-нибудь этакого. А 
мы даже не знали, что это та-
кое. Мы же жили тогда бедно, в 
конце семидесятых.

 – Сергей Григорьевич, 
как Вы считаете, какая роль 
Вам бы больше удалась: ка-
питана, боцмана, матроса?

 – Вы знаете что, на са-
мом деле одной из самых пер-
вых моих ролей в театре была 
роль матроса Гордеева в пье-
се по роману Соболева «Капи-
тальный ремонт». Моя роль за-
ключалась в следующем: выхо-
дил боцман, говорил: «Горде-
ев!» Я ответствовал: «Я!» Боц-
ман: «Подотри тут!» Я: «Есть!» 
Такая роль. А вообще не име-
ет значения сейчас, поручили 
бы мне роль боцмана, капита-
на или «дедушки». Мне есть с 
кем посоветоваться, есть про 
что играть, потому что, поверь-
те мне, когда мы встречаем-
ся летом с моими друзьями-
моряками, с которыми мы не 
видимся, бывает, годами, мы 
разговариваем о море. Ко-
нечно, они рассказывают вся-
кие истории, и соленые и какие 
угодно.

–  А если честно, Сер-
гей Григорьевич, когда ваши 
друзья-моряки «какие угод-
но» истории рассказывают, 
не вздыхаете ли Вы с облег-
чением, что  стали артистом, 
а не моряком?

 –  Я хочу вам сказать, что 
для того, чтобы вздыхать, нуж-
но было испытать это. Но так 
не бывает: в жизни либо одно, 
либо другое. И вообще, у нас 
любимая присказка: «кто видел 
море наяву, не на конфетных 
фантиках, кого… э-э.. сношали 
так, как нас, тому не до роман-
тики»! И вот только что любо-
пытно – с годами, можете так 
и написать, я стал укачиваться 
меньше. 

Некоторое время назад Балтийская территориальная организация РПСМ 
выступила с инициативой присвоить какому-либо новому пароходу имя 
«Зенит» – в честь замечательного ленинградского УПС «Зенит».
Народный артист России и моряк душой Сергей Мигицко эту инициативу 
поддерживает и голосует «ЗА». 

«Морской порыв» в душе артиста остался навсегда

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

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

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