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В КОНЕЧНОМ СЧЁТЕ
ВЫИГРЫВАЕТ МОРЯК!

СТР. 7

Новый Год, можно сказать, на носу, а это 
значит, что народ на берегу уже занялся 
подготовкой к празднику и начал приоб-
ретать подарки и все то, без чего встретить 
праздник никак не получится. В том числе 
и новогодние елочки. Во всяком случае, в 
нашем портовом городе на крупных пере-
крестках и рядом с супермаркетами уже 
заработали сезонные елочные базары, а у 
станций метро и вокзалов – круглогодич-
ные бабушки, предлагающие населению 
свой вечнозеленый товар.

И тут сотрудникам нашей газеты и ра-
ботникам Балтийской территориальной 
организации РПСМ почти одновременно 
пришла в головы мысль о том, что те моря-
ки, которые сейчас не дома, могут остаться 
мало того, что без салата оливье, так еще и 
без елки. Причем, если у салата благодаря 
шефу еще есть шанс появиться на морском 
праздничном ужине, то живую елку в от-
крытом море ни шефу, ни капитану взять 
просто не откуда. Искусственная, что, бы-
вает, хранится в подсобке, не в счет. 

Поэтому мы просто собрались и закупили 
несколько елочек, чтобы подарить их чле-
нам экипажей судов, стоящих в питерском 
порту на отходе – ведь на 99,9 процентов 
эти  моряки в новогоднюю ночь будут в 
рейсе. Хотя с «купили» получилось не со-
всем просто. Цены на елки в этом году на-
чинаются от пятисот рублей за метр, и смо-
треть там, собственно говоря, не на что. А 
если есть на что – то это уже от тысячи. А 
один чудак, торгующий на углу пр. Стачек 
и ул. Трефолева, вообще запросил полто-
ры, мотивировав тем, что эти «верхушки» 
он отрезал от четырехметровых елей. О та-
ких людях даже говорить не хочется. Зато 
хочется сказать отдельное спасибо одной 
отзывчивой тетеньке, которая, узнав, что 
елки предназначаются в подарок морякам, 
которые будут встречать праздник в море, 
отпустила их нам по сходной цене.  

В общем, елки были украшены и достав-
лены по адресам, то есть прямо на борт су-
дов. Не станем описывать, сколько искрен-
ней радости принесли морякам пушистые 
и нарядные красавицы – какие-либо слова 
здесь излишни. Но зато скажем, что видя 
улыбающиеся лица людей, мы поняли, на-
сколько идея оказалась удачной. И в следу-
ющем декабре мы обязательно претворим 
ее в жизнь снова.

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!

В НОМЕРЕ:

С БЕРБОУТ-ЧАРТЕРОМ
ШУТКИ ПЛОХИ

СТР. 2

«ЖЕЛАЮ,
ЧТОБЫ ВСЕ..!

СТР. 8

Больше всех ёлке обрадовался экипаж парохода с очень морским и не менее праздничным  названием «PINTA» (GIB).
Моряки поздравляют всех своих коллег с наступающим праздником и желают самого доброго! 
А чего желают другие моряки, читайте на стр. 8.
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С БЕРБОУТ-ЧАРТЕРОМ
ШУТКИ ПЛОХИ

ЧТО ПРОИСХОДИТ

На Дальнем Востоке тоже 
есть «замечательная» судо-
ходная компания, замеченная 
в неоднократных нарушениях 
российского трудового за-
конодательства. Речь идет 
об «Арктическом морском 
пароходстве». В 2009 году у 
компании возникли проблемы 
с кредиторами, а у многих мо-
ряков, работающих на ее судах, 
соответственно, с получением 
заработной платы.  Компания 
не нашла ничего лучше, чем 
создать на Мальте дочернюю 
копанию «Arctic Shipping Ltd», 
и передать ей свои суда. По 
бербоут-чартерной схеме. 

Руководство «АМП» попро-
сило тогда своих работников-
моряков уволиться «по соб-

ственному желанию» с тем, 
чтобы перейти работать в 
«ARSKO Ltd.», где экипажам 
обещали платить в разы боль-
ше, чем в пароходстве. Моряки 
так и сделали, но плюсов от 
этого никто не увидел. 

«Т/х «Борис Лавров», «Са-
дриддин Айни» и «Профессор 
Воскресенский» ходят под 
российским флагом, но, не-
смотря на это, члены экипажа 
работают на них далеко не по 
отечественному законодатель-
ству, – рассказывает председа-
тель Дальневосточной регио-
нальной организации РПСМ 
Николай Суханов. – Отметки в 
трудовую книжку им никто не 
ставит, а, значит, стаж у мо-
ряков не идет, плюс ко всему 

отсутствует социальный пакет 
– все это является грубейшим 
нарушением прав российских 
моряков на достойные условия 
труда». ДВРО РПСМ взяла про-
блему моряков под собствен-
ный контроль и уже направила 
обращение в Находкинскую 
транспортную прокуратуру.

Ситуация с нарушения-
ми трудовых прав моряков 
на бербоут-чартерных судах 
в России такова, что про-
сто руки опускаются. У нас 
бербоут еще хуже, чем самый 
разудобный флаг. Вообще, в 
бербоут-чартере как таковом 
ничего плохого нет, однако 
в России бербоут-чартер 
почему-то часто используется 
как раз тогда, когда нужно 
уйти от ответственности и 
хотя бы каких-то обязательств 
перед моряками. Российский 
бербоут не просто удобен, а 
чрезвычайно удобен – на-
столько, что многие недобро-
совестные судовладельцы, 
заранее зная, что не будут 
заморачиваться с какими-то 
налогами, социальными отчис-
лениями и прочей «ерундой», 
а то и вообще, с выплатой обе-
щанной зарплаты, выбирают 
для своего судна флаг не Бели-
за или Сент-Винсента, а имен-
но российский флаг, с тем, 
чтобы потом отдать пароход 
самим себе в бербоут-чартер и 
стать труднодосягаемыми для 
российского правосудия. 

Что по этому поводу 
думают в Международной 
Федерации Транспортников, 
«Морской Профсоюзный 
Телеграф» поинтересовался 
у координатора морской сек-
ции МФТ Стивена Коттона, 
который приехал в Санкт-
Петербург в середине дека-
бря, чтобы принять участие 
в работе Совета Российского 
профсоюза моряков. 

– Стив, мы знаем, что 
МФТ обычно не вмешива-
ется в трудовые конфликты, 
которые случаются на судах 
под национальными флагами. 
С другой стороны, на россий-
ских бербоут-чартерных судах 
порой происходят вопиющие 
нарушения национального 
законодательства, а помочь 
морякам бывает очень и очень 
сложно. Могут ли эти моря-
ки рассчитывать на защиту 
МФТ?

– Вы, конечно, знаете, что 
такое судно под «удобным» 
флагом? Тогда вы должны 
знать, что такому судну при-
стальное внимание инспекто-
рата МФТ гарантировано по 
определению. А если на нем 
нет коллективного договора 
стандарта МФТ, то этот паро-
ход еще и открыт для акций. 
То есть, в любом порту мира, 
где есть инспектор МФТ, 

при нарушении прав членов 
экипажа судовладелец будет 
иметь проблемы.

Более того, в соответствии 
с политикой МФТ, «удобным» 
может быть признан не только 
флаг, но и конкретный паро-
ход под национальным фла-
гом, если есть доказательства 
его двойной регистрации. Что 
касается конкретного работо-
дателя, то в МФТ существует 
«черный список», и он обще-
доступный, куда вносятся 
данные о судоходных компа-
ниях, компаниях-операторах, 
круинговых агентствах и 
конкретных предпринимате-
лях, которые позволяют себе 
злостно нарушать трудовые 
права моряков, независимо 
от того, где они зарегистриро-
ваны – в стране «удобного» 
флага или нет. Так было с ком-
паниями «Adriatic Tankers», 
«Polembros Shipping», «Zodiac 
Maritime Agencies». 

Скажу больше, в этот спи-
сок может попасть директор 
обанкротившейся судоходной 
компании. Комитет справед-
ливой практики МФТ решил 
делать это для того, чтобы по-
том, если этот человек орга-
низует или возглавит другую 
компанию, его можно было 
идентифицировать и следить 
за работой его новой компа-
нии.

Поэтому, если вы знае-
те судовладельца, который 
постоянно нарушает права 
своих моряков, даже если 
они работают на него под 
российским флагом, и у вас 
есть доказательства этого, вы 
можете обратиться в Специ-
альный отдел моряков МФТ 
– наше внимание и особенно 
тщательные проверки его 
судов инспекторами мы ему 
обеспечим.

Мы сказали Стивену наше 
«спасибо», и подумали, что, 
конечно, это не решает про-
блему в корне, но в качестве 
профилактической меры 
очень даже подойдет. Осо-
бенно, если неблагополучное 
бербоутное судно попадет 
под проверку где-нибудь в 
Швеции или Финляндии, где 
профсоюзные инспектора от-
личаются, так сказать, «особой 
жестокостью». Как бы то ни 
было, но это лучше, чем если 
российский флаг из-за таких 
горе-судовладельцев призна-
ют «удобным». Вот это будет 
позор…

Сколько раз наша газета 
рассказывала о неприятных 
случаях, когда наши моряки, по-
пав в бербоут-чартерные сети, 
оказывались обманутыми. Вот 
еще одна некрасивая история. 
К счастью, она закончилась хо-
рошо, но мы все равно преду-
преждаем вновь: не шутите с 
бербоут-чартером. 

Капитан т/х «Оренбург» под 
флагом России, назовем его 
Сергеем Петровым, попал в до-
вольно сложную ситуацию: ему 
не только не заплатили за ра-
боту обещанных денег, но ещё 
и обвинили в ненадлежащем 
исполнении служебных обязан-
ностей. По условиям контракта, 
который подписал моряк перед 
выходом в рейс, выходило, что 
никто ничего ему не должен. 
Этот прелюбопытнейший доку-
мент, вообще, заслуживает от-
дельных слов.

– Здесь, если почитать вни-
мательно, можно найти много 
удивительных моментов, – про-
комментировали ситуацию 
юристы Балтийской террито-
риальной организации РПСМ, 
к которым  капитан Петров об-
ратился за помощью. – Соб-
ственно говоря, ими всегда 
изобилуют контракты моряков, 
работающих на бербоутных су-
дах. Как вам пункт о том, что 
«работник обязуется самостоя-
тельно нести бремя ответствен-
ности по налогам и платежам, 
установленным в стране его 
регистрации»? А зарплата, вы-
ражающаяся в долларах? К сло-
ву, было бы что «выражать»: она 
составляет чуть больше  двух 
тысяч долларов. Где это вида-
но, чтобы капитану платили та-
кие деньги? К тому же за работу 
под флагом России с моряками 
должны рассчитываться только 
в рублях.

Чтобы понять возмущение 
юристов, уточним ситуацию: 
т/х «Оренбург» работает под 
российским флагом. Следова-
тельно, условия труда на таком 
судне не должны противоречить 
законам, действующим в нашей 
стране. И в данном случае вовсе 
не работник обязан «нести бре-
мя ответственности по налогам 
и платежам», а работодатель. 
Смешная зарплата пусть оста-
нется на совести судовладель-
ца. Но «удивительный» контракт 
еще полбеды: большая пробле-
ма – заставить судовладельца 
выполнить даже эти условия.

– Поскольку судно находится 
в бербоут-чартере, то спросить 
за невыплату зарплату очень 
и очень непросто, – поясняют 
юристы. – Трудовые отноше-
ния с моряками оформляются 
по очень запутанным схемам, и 

разобраться в них нелегкая за-
дача. Контракт с капитаном Пе-
тровым заключила иностранная 
компания «Kazaier Management 
Limited», зарегистрированная 
где-то на Виргинских островах. 
Собственником судна являет-
ся компания «Polaris Shipping», 
базирующаяся в Краснодар-
ском крае. Но, фактически, 
все вопросы, связанные с тру-
доустройством, выплатой зар-
платы и т.п., решались через 
«Морскую судоходную ком-
панию», которая находится в 
Санкт-Петербурге. Но это пока 
проблем не было. Потом все из-
менилось.

По идее за накопивший-
ся должок перед моряком 
надо спрашивать с компании 
«Kazaier Management Limited». 
Но она далеко, и не факт, что по 
указанному адресу обнаружит-
ся вообще кто-либо. От «Polaris 
Shipping», как владельца судна, 
тоже особо ничего не добьешь-
ся. Остается «Морская судоход-
ная компания», но она кивает на 
«Kazaier Management Limited». 
Получается замкнутый круг.

– Можно было бы обратить-
ся в суд и задержать судно на 
основании морского требова-
ния, – говорят в юридическом 
отделе БТО РПСМ. – Но сде-
лать это возможно лишь в том 
случае, если судно находится в 
питерском порту. Поскольку на 
момент обращения к нам капи-
тана судна там не оказалось, то 
и задерживать было нечего. И 
потом: добиваться правды че-
рез судебные инстанции неве-
роятно сложно и, главное, это 
грозит вылиться в долгий про-
цесс. Но есть еще один, отно-
сительно бескровный способ, 
добиться справедливости. Бла-
годаря тому, что флаг на судне 
российский, можно обратиться 
в транспортную прокуратуру: в 
сферу её компетенции как раз 
входит решение вопросов, свя-
занных с невыплатой зарпла-
ты нашим гражданам. Мы так и 

сделали, тем более что Санкт-
Петербургской транспортной 
прокуратуре за представителем 
судовладельца ходить далеко 
не надо: со слов моряка именно 
компания, находящаяся в Пите-
ре, не будем забывать, платила 
зарплату членам экипажа т/х 
«Оренбург».

Надо сказать, что сотрудни-
ки транспортной прокуратуры 
ответственно отнеслись к заяв-
лению, которое подал капитан 
при посредничестве юристов 
БТО РПСМ. В прокуратуре не 
стали говорить, что, мол, это не 
их дело, обращайтесь в суд и 
т.д. Другое дело, что там совсем 
не поняли, зачем моряк подпи-
сал такой странный контракт и 
согласился, по сути, работать 
без каких-либо гарантий. 

Но, к сожалению, случаи по-
добного рода не редкость: ког-
да долгое время сидишь без ра-
боты, и подворачивается шанс 
устроиться, особо не вчитыва-
ешься в условия контракта. Ду-
маешь, как бы не взяли вместо 
тебя другого претендента. На 
этом и подлавливают моряков 
ушлые судовладельцы. Тем не 
менее, сотрудники транспорт-
ной прокуратуры отнеслись с 
пониманием к непростой ситуа-
ции и посчитали нужным помочь 
моряку. 

Прокурорские работники 
провели с представителями 
«Морской Судоходной Компа-
нии» беседу, после чего деньги 
сразу же нашлись, – рассказали 
в юридическом отделе и отме-
тили, что БТО РПСМ и Санкт-
Петербургская транспортная 
прокуратура совместными уси-
лиями помогли не только ка-
питану Петрову, но и многим 
другим морякам. Это еще раз 
доказывает, что правды, все-
таки, можно добиться. Но вме-
сте с тем, моряки должны по-
нимать, что не все контракты 
одинаково хорошие: прочитай-
те и оцените, прежде чем ста-
вить свою подпись. 

СТИВЕН КОТТОН:

«ПРОБЛЕМЫ БУДУТ»

К СЛОВУ:
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В конце ноября состоя-
лась встреча представителей 
Федеральной миграционной 
службы РФ и Российского про-
фсоюза моряков. В результате 
РПСМ и ФМС договорились 
помогать друг другу в плане 
обмена информацией, касаю-
щейся деятельности круинго-
вых агентств – ведь функции 
контроля за деятельностью 
организаций, отправляющих 
наших моряков трудиться за 
границу, возложены именно 
на это ведомство. В дальней-
шем планируется проведение 
семинара, а для начала было 
решено изучить на местах 
ситуацию на рынке трудоу-
стройства плавсостава силами 
территориальных организаций 
профсоюза. В частности, по-
средством посещения круин-
говых агентств с целью понять, 
что они из себя представляют, 
какие из них готовы к со-

трудничеству с профсоюзом, 
какие нет. В Санкт-Петербурге 
работа в данном направлении 
уже началась. 

В нашем городе около 
восьмидесяти  круингов, при 
этом профсоюзу хорошо из-
вестны только треть из них. 
Поэтому Балтийская террито-
риальная организация РПСМ 
поставила себе задачу, прежде 
всего, познакомиться поближе 
с малознакомыми кадровыми 
агентствами и постараться 
наладить с ними сотрудниче-
ство. Со стороны профсоюза  
обращения с предложением 
встретится и наладить контак-
ты уже разосланы. 

Как рассказывают в БТО 
РПСМ, знакомства проходят 
по-разному. Бывает и так, что 
профсоюз сталкивается с ка-
тегоричным отказом или более 
мягким уклонением от встреч 
под различными предлога-

ми. «Если такое случается», 
–  говорят в профсоюзе, – мы 
не настаиваем, но стараемся 
понять, почему с нами не хотят 
общаться. Ведь мы, по сути, 
делаем одно и то же дело – 
действуем в интересах моря-
ков, чтобы их не обманули, в 
том числе и при трудоустрой-
стве на работу. Следователь-
но, вместе можно многого 
добиться». С другой стороны, 
отмечают в профсоюзе, нахо-
дятся и такие круинги, которые 
особо нигде не «светятся», но 
работают без нареканий со 
стороны плавсостава. Такие, 
как правило, идут на контакт 
легко.

«А чего от нас бегать? – 
комментируют ситуацию в БТО 
РПСМ. – Мы не налоговая, и 
не милиция. Хотя результа-
ты нашей работы, как и всех 
территориальных организаций 
профсоюза, будут переданы в 

ЕСТЬ КОНТАКТ!

Деньги решают многое, но 
не все. Признание и уважение 
тоже много значат. Это очень 
хорошо понимают в группе ком-
паний «Совкомфлот», и ее ру-
ководство никогда не упускает 
возможности представить сво-
их моряков к государственным 
или ведомственным наградам. 
«Совкомфлот», вообще, практи-
чески, единственная судоходная 
компания, которая таким обра-
зом старается поощрить и отбла-
годарить своих работников. А 
если учесть, что российская го-
сударственная система  награж-
дения – штука чрезвычайно 
сложная и труднопроходимая, 
эти награды ценнее вдвойне. 

Но дело сейчас не в этом. А в 
том, что  20 декабря в офисе ком-
пании «СКФ Юником Санкт-
Петербург» в торжественной, 

но очень теплой обстановке, со-
стоялось награждение моряков-
работников компании: 
– Благодарность Министра 
транспорта РФ получили капи-
тан т/х «Литейный проспект» 
Дорофеев Д.В. и старший по-
мощник капитана «СКФ Балти-
ка» Белозеров Д.А.
– Знаком отличия «За беза-
варийную работу на морском 
транспорте» IV степени награж-
ден старший механик т/х «Не-
вский проспект» Меньшиков 
В.А.
– Юбилейным нагрудным зна-
ком «В память 200-летия Управ-
ления водяными и сухопутными 
сообщениями» награждены:
Гриншпуль М.А., донкерман т/х 
«СКФ Печора»;
Карпович А.В.,  боцман т/х «Ка-
питан Готский»;

Кузнецов С.В., второй помощ-
ник капитана т/х  «Михаил 
Ульянов»;
Леонтьев Г.И., боцман т/х «Ли-
тейный проспект»;
Рязанцев Б.Н., старший мото-
рист т/х «СКФ Томск»;
Скворцов А.Н.,  моторист т/х 
«СКФ Печора»;
Соболев Н.Л., электромеханик 
т/х «СКФ Амур»;
– Почетными грамотами ОАО 
«Совкомфлот» награждены вто-
рой механик «СКФ Балтика» 
Озеров А.С. и второй помощник 
капитана «СКФ Балтика» Чи-
хиркин В.С

«Морской Профсоюзный Те-
леграф»  от всей души поздрав-
ляет моряков с заслуженными 
наградами и желает им дальней-
ших успехов в работе! Так дер-
жать!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАГРАДАМИ!

Т/х «GRETA» (ATG): экипаж живет дружно, 
и поздравляет всех с Новым Годом!

Питерский порт, конец ноября: 
примерз он, что ли?

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!

ФМС. Если у сотрудников этой 
структуры возникнут какие-
либо вопросы к «круингам-
молчунам», то от них уже не 
побегаешь. Нам не безраз-
лично, через какой круинг 
трудоустраивается тот или 
иной моряк, и к какому судов-
ладельцу он попадает. Здесь 
важно другое: поймите, не 
все работодатели, равно как и 
круинги, «белые и пушистые». 
Некоторые агентства даже не 
получают положенное возна-
граждение от судоходных ком-
паний за подбор плавсостава. 
Понятно, что, когда знаешь, с 
кем имеешь дело, то, как го-
ворится, крепче спишь. РПСМ 
является членской организа-
цией Международной Феде-
рации Транспортников, куда 
входят многие морские про-
фсоюзы самых разных стран. 
Таким образом, мы обладаем 
достоверной информацией о 

надежных, и не очень, круингах 
и судовладельцах, которой с 
нами делятся национальные 
профсоюзные организации.

К тому же хочется обратить 
внимание, что профсоюз – не 
секта, и не стоит опасаться 
того, что прямо с порога наши 
представители заставят всех 
моряков, с которыми работает 
круинг, вступать в профсоюз. 
Это дело добровольное, и сил-
ком туда никто никого тащить 
не собирается. Хотя факт оста-
ётся фактом: на всех судах, в 
отношении которых действует 
колдоговор, одобренный МФТ, 
моряки, практически, не име-
ют проблем. Все, с кем у нас 
заключен договор о сотрудни-
честве, а также моряки-члены 
профсоюза, всегда могут 
рассчитывать на помощь Рос-
сийского профсоюза моряков, 
в том числе и по линии инспек-
тората МФТ». 

Российская судебная си-
стема, будем говорить откро-
венно, пока вызывает больше 
нареканий, чем восхищения, 
но она такая, какая есть. И 
для многих наших моряков 
обращение в судебные ин-
станции является единствен-
ным законным способом от-
стоять свои трудовые права, 
которые, увы, продолжают 
нарушаться. Однако и богиня 
российского правосудия ино-
гда подкидывает интересные 
находки, позволяющие сэко-
номить время и нервы. Одна 
такая находка обнаружилась 
в Интернете. Вот что расска-
зали нашей газете в юридиче-
ском отделе Балтийской тер-
риториальной организации 
РПСМ

– В профсоюз обратились 
моряки с т/х «Стрельна» в 
связи с невыплатой заработ-
ной платы. Они представили 
нам необходимые докумен-
ты, подтверждающие, что 
судовладелец им недоплатил, 
и мы составили иск и напра-
вили его в один из питерских 
районных судов по месту на-
хождения ответчика. Одна-
ко, как это порой случается, 

время шло, а ответа никакого 
не приходило. Даже непо-
нятно было, когда назначено 
рассмотрение дела. Члены 
экипажа судна находились в 
разных городах, и никаких 
уведомлений по почте им 
тоже не приходило. Раньше в 
таких ситуациях приходилось 
делать письменный запрос 
или же идти непосредственно 
в ту или иную судебную ин-
станцию, чтобы выяснять, как 
обстоят дела с иском. Теперь 
же, как оказалось, достаточно 
зайти на сайт Государствен-
ной автоматизированной си-
стемы по ссылке http://sudrf.
ru/ и навести все необходи-
мые справки. Надо сказать, 
это очень удобно, поскольку 
там собраны координаты всех 
имеющихся в России миро-
вых, районных и городских 
судов с указанием их адресов 
в интернете. Самое же глав-
ное, что по указанным элек-
тронным адресам можно сде-
лать запрос в простой форме, 
и вам обязательно ответят. В 
нашем случае ответ с разъяс-
нениями по делу экипажа т/х 
«Стрельна» долго ждать себя 
не заставил. 

СУДЫ ПОПАЛИ В СЕТЬ
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ВСЁ ПО-ВЗРОСЛОМУ

П ервое судно в рамках совмест-
ного проекта группы компаний 

«Совкомфлот» и компании «Glencore 
International AG» было принято в эксплу-
атацию 16 ноября.  Танкер-продуктовоз, 
сошедший со стапелей  корейской 
«Hyundai Mipo Dockyard Co» получил 
название «SCF Alpine», либерийский 
флаг и технический менеджмент от «SCF 
Unicom St. Petersburg». В целом проект 
предусматривает приобретение и ком-
мерческую эксплуатацию совместным 
предприятием «SCF ST Product Tankers 
LTD» пяти танкеров-продуктовозов ти-
поразмера «Panamax», при этом менед-
жмент всех судов будет осуществляться 
из Санкт-Петербурга. Любопытно, что 

не прошло и месяца работы, как танкер 
подвергся нападению пиратов. Инцидент 
произошел 13 декабря примерно в 22:00 
местного времени в пятнадцати морских 
милях к юго-востоку от острова Пемба 
(Танзания). Пираты обстреляли пароход, 
но, к счастью, никто из экипажа, а также 
само судно и груз, не пострадал.

В середине декабря все сотрудники 
Морской администрации Грузии, 

занимавшие руководящие посты, были 
сняты со своих должностей. Скандал 
случился после того, как Евросоюз при-
нял решение о запрете на работу гру-
зинских моряков с грузинскими дипло-
мами на судах стран, входящих в ЕС. В 

настоящее время генпрокуратура Грузии 
проводит расследование, цель которо-
го – установить, какие именно наруше-
ния закона были совершены морскими 
чиновниками, но уже сейчас говорится, 
что речь идет о коррупционных схемах 
и служебной халатности. Как заявляют 
в грузинском правительстве, ответить за 
это придется уже бывшему начальнику 
департамента Морской администрации и 
его заместителю. 

Ф едеральная служба по надзору 
в сфере транспорта (Ространс-

надзор) совместно с Центром портово-
го контроля на основании результатов 
инспектирования российских судов в 

иностранных портах начинает публико-
вать списки судоходных организаций, 
суда которых были задержаны в ино-
странных портах за невыполнение тре-
бований международных конвенций и 
нарушающих лицензионные требования 
и условия. Грубыми нарушениями ли-
цензионных требований и условий явля-
ются нарушения, в результате которых 
произошло транспортное происшествие 
повлекшее человеческие жертвы или 
причинение тяжкого вреда здоровью лю-
дей, причинение средней тяжести вреда 
здоровью не менее пяти человек, при-
чинение вреда окружающей среде. На 7 
декабря 2010 года в список попали 24 су-
доходные компании.

ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО

КОРОЧЕ НЕКУДА

«Морской Профсоюзный Те-
леграф» уже рассказывал о том, 
как защищают себя от пиратов 
израильские моряки. Они это де-
лают с оружием в руках и счита-
ют данный способ самым надеж-
ным. Теперь настал черед узнать, 
что думают по этому поводу их 
американские коллеги.  Может, 
им всем после известных собы-
тий, связанных с захватом т/х 
«Maersk Alabama» под звездно-
полосатым флагом, уже раздают 
оружие для самозащиты?  Наша 
газета сделала письменный за-
прос в Департамент транспорта 
США и поинтересовалась, есть 
ли на борту американских судов 
оружие или все-таки нет. К чести 
американцев, они почти ниче-
го скрывать не стали и ответили 
на интересующие нас вопросы 
честно. А главное – быстро, в 
течение дня.

Специалист Службы по свя-
зям с общественностью Депар-
тамента транспорта США Ким 
Риддли опроверг информацию о 
поголовном вооружении моря-
ков торгового флота, работаю-
щих под американским флагом. 
В то же время, судоходным ком-
паниям не возбраняется сажать 
на судно частных охранников. 
Вот они, как раз таки, могут 
иметь при себе оружие. Мор-
ская Администрация, являющая-
ся структурным подразделением 
Департамента транспорта США, 
следит за тем, чтобы моряки и 
судовладельцы четко следовали 
всем необходимым инструкциям 
по безопасности. Соответствую-

щие рекомендации разрабаты-
ваются в тесном сотрудниче-
стве с компаниями-партнерами, 
специализирующимися в этой 
области. Кроме того, среди плав-
состава распространяется виде-
оматериал по противодействию 
пиратству. 

Но не только Морская Адми-
нистрация, так сказать, держит 
под контролем вопросы безопас-
ности на судах под американ-
ским флагом. Береговая служба 
США тоже не осталась в сторо-
не. Именно она приложила руку 
к Директиве по морской безо-
пасности 104-6 (MARSEC), ко-
торая распространяется на суда 
под флагом США, работающие в 
опасных районах, в том числе и 
у берегов Сомали. По той инфор-
мации, что стала известна нашей 
газете, на таких пароходах в 
обязательном порядке должны 
находиться лица, не входящие в 
состав экипажа, но подчиняю-
щиеся капитану. Это, своего 
рода, служба безопасности, чья 
главная задача – защитить эки-
паж и судно от непрошеных го-
стей.

Вот так Америка заботится о 
своих гражданах, работающих 
под флагом США. Причём, как 
мы видим, весьма успешно – во 
всяком случае, о выкупах за аме-
риканских моряков пока никто 
ничего не слышал. В общем, всё 
у американцев по-взрослому: и 
в плане безопасности, и в плане 
ответов чиновников на обраще-
ния граждан, хоть они, то есть 
мы, и иностранцы. 

Т/х «RHODANUS» (NLD): на этом судне в порту Кадис 
произошел возмутительный случай – капитан избил 

стармеха и укусил его за палец. Об этом рассказали 
многие издания, а мы добавляем: благодаря инспекто-
ру МФТ пострадавший стармех получил компенсацию 

в размере 6 000 долларов.

Т/х «KATARINA» (MLT) ждет «сябров»

Вопрос о награждении 
государственной наградой 
Виктора Никольского, испол-
нявшего обязанности капита-
на на т/х «Faina» с российско-
украинским экипажем на 
борту во время его захвата 
сомалийскими пиратами 
в 2008 году, снова завис в 
воздухе. Наша газета расска-
зывала о развитии ситуации 
не один раз, и честно говоря, 
мы с нетерпением ждали того 
момента, когда мы смогли бы 
написать, что, вот, наконец-
то, все формальности со-
блюдены, а бюрократические 
барьеры пройдены, и поздра-
вить моряка с заслуженной 
наградой. 

Надо сказать, что вме-
сте с нами этого ждали и в 
Балтийской территориальной 
организации РПСМ. В про-
фсоюзе за два года по «делу» 
капитана Никольского сфор-
мировалась объемная папка 
бумаг: профсоюз обращался 
с ходатайством о награжде-
нии Виктора Никольского по 
разным высоким адресам, в 
том числе и к председателю  
Совета Федерации Сергею 
Миронову, и к полпреду 
Президента РФ в Северо-
Западном Округе Илье Кле-
банову. И даже к Президенту  
России Дмитрию Медведеву. 
При этом тот факт, что Виктор 
Никольский заслуживает 
награды, в общем-то, никем 
не подвергается сомнению, 
а председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-
Петербурга Вадим Тюльпанов 

инициативу профсоюза, 
вообще, поддержал, практи-
чески, сразу после освобож-
дения моряков из пиратского 
плена.  

К тому же, нельзя сказать, 
что на обращения профсоюза 
совсем никто из чиновников 
не ответил, но ответы прихо-
дили все какие-то противоре-
чивые: то в них с профсоюзом 
соглашались и «рекомендо-
вали», куда в очередной раз 
переправить ходатайство 
и чем его подкрепить, то 
указывали на невозможность 
наградить моряка, ссылаясь 
на  действующее положение 
«О государственных наградах 
Российской Федерации», 
которое требует того, чтобы 
ходатайство исходило от 
трудового коллектива пред-
приятия, а не от профсоюза.

Долго ли, коротко ли, к 
«делу» подключился нынеш-
ний работодатель моряка, 
то есть требуемый «трудо-
вой коллектив», и бумажная 
карусель завертелась снова. 
И вот, нынешней осенью, все 
документы были собраны, и 
благополучно прошли прием-
ную вице-губернатора Санкт-
Петербурга Юрия Молчанова. 
Тот ходатайство рассмотрел 
и посчитал обоснованным 
просить губернатора нашего 
города представить Виктора 
Никольского к награде орде-
ном Мужества. Казалось бы, 
все, теперь ходатайство будет 
передано на президентский 
уровень, а там примут спра-
ведливое решение. Однако 

вышло совсем по-другому.  
Теперь выясняется, что на-

граждать или не награждать 
человека решает начальник 
отдела наград  Управления 
кадров и государственной 
службы администрации 
губернатора нашего города 
Сергей Александров, а у г-на 
Александрова совершенно 
иная точка зрения. По его 
мнению, наградить Николь-
ского никак нельзя, так трудо-
вой коллектив подобрался не 
правильный. Видите ли, хода-
тайствовать должен был тот 
коллектив, в котором моряк 
трудился во время соверше-
ния подвига, но никак не тот, 
где моряк трудится сейчас. 
А что касается мнения его 
коллег-чиновников, в частно-
сти Вадима Тюльпано- 
ва и Юрия Молчанова, то они 
здесь, получается, значения 
не имеют. И он, как началь-
ник упомянутого ведомства, 
гораздо лучше разбирается в 
ситуации, чем они…

Не знаем, может оно и 
так. Только мы тут в редак-
ции всегда почему-то были 
уверены, что по российской 
Конституции награждать или 
не награждать человека госу-
дарственной наградой – это,  
вообще, прерогатива Прези-
дента России. Но, мы видимо, 
переоценили ситуацию. Спа-
сибо товарищу Александрову 
за то, что открыл нам глаза на 
истинное положение вещей. 
Только если оно действитель-
но такое, тогда за державу 
как-то обидно, что ли.

А это еще один танкер, который  «Совкомфлот» при-
нял в эксплуатацию – «PRIMORSKY PROSPECT» (LBR)



5

В № 9 (62) нашей га-
зеты мы рассказывали о 
практике поборов с мо-
ряков за возможность 
получить место на судне. 
Заметка называлась «Хо-
чешь работу – деньги да-
вай!», а героиней нашей 
истории стала Татьяна 
Колесникова (фамилия 
изменена), которая очень 
хотела поскорее найти 
работу, и, обратившись в 
новороссийское круин-
говое агентство «LOSCO 
LTD», была вынуждена вы-
ложить за рабочее место 
несколько десятков тысяч 
рублей. Девушка пришла 
в профсоюз и рассказала 
о порочной практике, и 
наша заметка заканчива-
лась тем, что профсоюз-
ные юристы направили 
соответствующий запрос 
в новороссийскую проку-
ратуру. История получила 
продолжение.

Ответ на обращение в 
прокуратуру г. Новорос-
сийска по вопросу на-
рушения гендиректором 
круингового агентства 
«LOSCO LTD» О. При-
ходько международного 
и российского трудового 
законодательства хоть и 
не заставил себя долго 
ждать, но проку от него 
никакого. Как если бы он 
и не приходил вовсе. По-
тому что прямехонько над 

подписью заместителя 
прокурора г. Новороссий-
ска Д. Кабанова красует-
ся вердикт: «Оснований 
для принятия мер проку-
рорского реагирования в 
настоящее время не име-
ется». Впрочем, в Балтий-
ской территориальной 
организации  РПСМ уже 
не удивляются стандарт-
ным формулировкам, 
которые приходят из все-
возможных инстанций из 
самых разных городов на-
шей страны.

– Давайте называть 
вещи своими именами: в 
данном случае прокурор-
ские работники просто 
расписались в собствен-
ной беспомощности, а 
скорее всего, в нежела-
нии работать, – говорит 
правовой инспектор БТО 
РПСМ Дмитрий Иванов. – 
Смотрите, что они пишут: 
«По телефонным номе-
рам, указанным в обра-
щении, Т. Колесникова не 
отвечает. В назначенный 
день для явки по вызову 
прокуратуры она не яви-
лась». Следовательно, 
«оснований для принятия 
мер прокурорского реа-
гирования в настоящее 
время не имеется». Логи-
ка железная: есть чело-
век – есть проблема, нет 
человека – нет проблемы. 
К тому же, неужели Ново-

российск такой огромный 
город, где люди теряются, 
как иголка в стоге сена? 
Ведь они же где-то живут. 
Значит, есть адрес, по ко-
торому можно направить 
вызов. Для «органов» най-
ти интересующее лицо не 
сложно, было бы жела-
ние. А оно в данном слу-
чае у прокуратуры явно не 
прослеживается.

Но самое грустное за-
ключается даже не в этом: 
в конце своей «отписки»  
г-н Кабанов пишет, что 
«в случае несогласия с 
ответом, данном по за-
явлению, вы вправе его 
обжаловать вышестояще-
му прокурору». Склады-
вается впечатление, что, 
по мнению прокурорских 
работников, они выполни-
ли свой долг, и бояться им 
нечего, даже вышестоя-
щих начальников, потому 
как всё равно ничего не 
будет.

– Обязательно обжа-
луем этот ответ: ничего 
иного не остаётся делать, 
– говорит Д.Иванов. – 
Пусть разбираются в Про-
куратуре Краснодарского 
края, есть ли основания 
для принятия мер для 
реагирования или нет. По-
крайней мере, очень хо-
чется надеяться, что там 
исправят оплошность, до-
пущенную их коллегами.

В конце ноября в Минске была за-
регистрирована первая белорус-

ская морская судоходная компания, по-
лучившая название ЗАО «Белморфлот». 
Есть ли в предприятии доля государства, 
не сообщается, однако известно, что 
главным инвестором проекта выступи-
ла корпорация «Zepter Group», которой 
принадлежат 70% акций, а остальные 30% 
как будто принадлежат другим зарубеж-
ным инвесторам. На ближайшие десять 
лет компания планирует построить семь 
новых судов, а на первом этапе своей дея-
тельности взяла в аренду у хорватской 
«Losinjska Plovidba Brodarstvo» два балке-
ра: «Katarina» (1986 г. п., фото вверху) и 
«Karolina» (1986 г. п.). Возить собираются 

калийные удобрения. В каком стиле будут 
работать новоиспеченные морские биз-
несмены, говорить рано, но пока эти суда 
работают под флагом Мальты, и на них 
нет ни одного белорусского моряка.

В Архангельском областном суде 
23 декабря начались слушания 

по делу т/х «Arctic Sea» (на фото вверху). 
Шестеро подсудимых обвиняются в том, 
что в составе организованной группы они 
совершили нападение на судно в целях 
завладения чужим имуществом, с приме-
нением насилия и угрозой его примене-
ния, оружия и предметов, используемых 
в качестве оружия (ч. 3 ст. 227 УК РФ). Как 
утверждает обвинение, «была создана 

преступная группа, распределены роли, 
разработан план действий, проводились 
теоретические и практически занятия. 24 
июля 2009 года на моторной лодке груп-
пе удалось добраться до т/х «Arctic Sea» 
в Балтийском море, они попали на борт, 
подавили сопротивление членов коман-
ды, применяя насилие и используя ору-
жие, в том числе автомат Калашникова, 
пистолет «Вальтер», обрез двуствольного 
охотничьего ружья и помповые ружья». 
Подсудимые требовали за судно и чле-
нов экипажа выкуп в полтора миллиона 
евро. Кроме того, они похитили личное 
имущество моряков. Выслушав прокуро-
ра, подсудимые признали себя виновны-
ми: четверо частично, двое – полностью. 

Двое других участников банды  пошли на 
сделку с правосудием и признали себя ви-
новными еще в мае 2010 г.

В Бискайском заливе 11 декабря за-
тонул т/х «North Spirit» (VCT, на 

фото вверху). Следуя в тяжелых штормо-
вых условиях, судно получило волновое 
повреждение корпуса, в результате чего 
в машинное отделение стала поступать 
вода. Моряки боролись за живучесть па-
рохода, но стихия оказалась сильнее. На 
борту находилось 17 человек: 9 украин-
цев и 8 россиян: пятеро из них из Санкт-
Петербурга, трое – из Архангельска. Все 
они были эвакуированы вертолётами ис-
панских спасательных служб.

КОРОЧЕ НЕКУДА

СКОРО СКАЗКА СКАЗЫВАЕТСЯ,
ДА НЕ СКОРО ДЕЛО ДЕЛАЕТСЯ

Т/х «NORTH SPIRIT» (VCT) не смог справиться 
со стихией

Т/х «ARCTIC SEA» теперь работает 
под флагом Барбадоса

Весной 2009 года в Балтийскую тер-
риториальную организацию РПСМ об-
ратились моряки т/х «Метелица» (РФ) 
в связи с невыплатой зарплаты. На тот 
момент по ведомости капитана сумма 
долга судовладельца перед членами эки-
пажа составляла около 130 000 долларов 
США. Профсоюз от имени моряков 
обратился в суд, и в результате судно 
было задержано в питерском порту по 
иску о взыскании заработной платы 
и обеспечении морского требования. 
Разборки, кто кому и сколько должен, 
растянулись на долгие месяцы. И вот, 
наконец, в декабре этого года в деле 
была поставлена точка.

– Самое главное, что всем членам 
экипажа сейчас выплачиваются деньги, 
– рассказал «Морскому Профсоюз-
ному Телеграфу» правовой инспектор 
БТО РПСМ Дмитрий Иванов. – Несмо-
тря на то, что моряки давно разъеха-
лись по домам, все свое получат. 

Т/х «Метелица» уже покинул 
питерский порт: по предварительной 
информации несчастный пароход пово-
локли на гвозди. И хотя его последний 
экипаж, действительно, натерпелся, 
само судно здесь совершенно ни при 
чем. Поэтому становится даже как-то 
грустно: пропало судно ни за что ни 
про что. Не нам, конечно, судить, но 
получилось это отчасти потому, что в 
специфический морской бизнес лезут 
бизнесмены, которым кажется, что 
имея пароход, ничего не нужно больше 
делать – миллионы прибыли приплы-
вут на нем сами. Но ведь дела могут и 
не пойти. Им бы взять, да застраховать 
экипаж на такие непредвиденные 
случаи, как невыплата зарплаты и 
репатриация моряков, а они и этого 
не делают. Хотя должны – по КТМ. В 

результате – долгие разбирательства в 
судах и гниющий пароход под россий-
ским флагом. 

Ну, и отдельное спасибо за превра-
щение вполне приличного парохода 
в ржавую посудину следует сказать 
действующей системе судопроизвод-
ства. Когда с т/х «Метелица» случилась 
беда, он стал никому неинтересен. 
Ну, стоит себе в питерском порту без 
движения который год, и что с того? 
Гниёт нормально: так и должно быть, 
когда судно брошено. Но такой подход 
к делу можно признать самой настоя-
щей бесхозяйственностью. Неужели, 
мы настолько богаты, чтобы разбрасы-
ваться направо и налево добротными 
пароходами? Почему во многих других 
странах стараются не допустить долгого 
простаивания без работы проблемных 
судов? С «Метелицей» там бы быстро 
разобрались: сняли бы экипаж и отпра-
вили домой, а судно выставили на аук-
цион и продали. В выигрыше оказыва-
ются все: моряки получают зарплату, к 
судовладельцу претензий нет, а может, 
и ему что-то остается, да и сам пароход 
продолжает трудовую деятельность. 

Собственно говоря, именно так 
в своё время поступили с четырьмя 
пароходами «Выборгской судоходной 
компании», задержанными в европей-
ских портах на основании невыплаты 
зарплаты членам экипажа. И ничего 
страшного – суда сменили судов-
ладельца и продолжают работать. В 
общем, по нашему скромному мнению, 
пока у нас не будет действовать подоб-
ная схема, ничего путного не выйдет: 
моряки будут годами ждать зарплаты, 
а суда гнить без присмотра. Вывод про-
стой: пора нашему государству наво-
дить здесь порядок.

МЕТЕЛИЦА ПРИШЛА –
«МЕТЕЛИЦА» УШЛА

Один из моряков с «Метелицы»: 
вот они, наконец-то, денежки!
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Т/х «JAN S» (LBR): пиратам они улыбаться не 
будут 

«FROST 5» (LBR): чего нет, того и не надо Члены экипажа яхты «Пётр I»

МОЛЧАНИЕ – ЗОЛОТО
ГОЛЫМИ РУКАМИ 
ИХ НЕ ВОЗЬМЁШЬ

Эти ребята, хоть и боятся пи-
ратов до чертиков, но биться бу-
дут до конца. К такому выводу 
пришел «Морской Профсоюзный 
Телеграф», который познакомил-
ся с китайским экипажем т/х «Jan 
S» (LBR) в питерском порту. Надо 
сказать, «МПТ» встречается с ки-
тайцами непосредственно на бор-
ту судна впервые. Тем интереснее 
узнать, как им живется.

– Мы сюда пришли в балласте, 
– сообщил  матрос Ланг Хуанг. – 
Погрузим сталь и пойдём дальше. 
Экипаж, включая капитана, состо-
ит из граждан Китая. Всего нас – 
двадцать три человека. 

Вообще, китайские моряки 
показались довольно доброжела-
тельными, учтивыми и почти все 
время улыбались. Они поинтере-
совались у представителя прессы, 
не холодно ли, пригласили пройти 
в каюту и предложили чашечку 
кофе, за которой и продолжилась 
беседа. 

– Года три-четыре назад мор-
ская профессия у нас котирова-
лась довольно высоко, – сказал 
третий помощник Чжун Ху. – 
Сейчас наблюдается некий спад. 
Но не катастрофический. 

Выяснилось также, что китай-
цы не уступают филиппинским 
морякам по продолжительности 
контрактов. В среднем, капитан 
трубит на пароходе шесть меся-
цев, остальные – восемь. Китай-
цы совсем не прочь потрудиться в 

смешанных экипажах. И не толь-
ко для того, чтобы себя показать 
и на других посмотреть, но чтобы 
попрактиковаться в английском. 
Тема пиратства, естественно, тоже 
возникла во время разговора. 

– В прошлом году мне дове-
лось пройти Аденским заливом 
на т/х «Сlipper Sentoza», – сооб-
щил нашей газете собеседник. – 
Конечно, было страшновато. Но 
душу грел охранявший нас рос-
сийский военный корабль и «до-
машние заготовки», которые мы 
заранее приготовили для отраже-
ния пиратского нападения: кроме 
натянутой вдоль борта проволоки 
и других стандартных средств за-
щиты, экипаж был готов встре-
тить пиратов бутылками с зажи-
гательной смесью типа «коктейля 
Молотова». Подобным способом 
уже отбивался китайский экипаж 
одного из судов в Аденском зали-
ве. К счастью, «Сlipper Sentoza» 
ничего из этого не пригодилось.

Что касается отношения китай-
ских моряков к идее давать в руки 
экипажа оружие, чтобы можно 
было дать вооруженный отпор не-
прошеным гостям, то оно скорее 
положительное, нежели отрица-
тельное. Но, говорят китайцы, од-
ним пистолетом на весь экипаж 
здесь ограничиваться не стоит. 
Желательно, чтобы на борту име-
лось несколько «стволов» – толь-
ко тогда от оружия будет прок. Вот 
вам и улыбчивые китайцы…

В конце декабря к 
инспектору МФТ в Санкт-
Петербурге Кириллу Павло-
ву пришёл моряк с т/х «Frost 
5» (LBR, на фото вверху). Он 
рассказал, что ему и другим 
членам экипажа не платят 
зарплату уже четыре меся-
ца. Поскольку судно на тот 
момент стояло в питерском 
порту, то представители 
профсоюза поспешили на 
его борт – спасать же нужно 
людей, в самом деле!  

Моряк, действитель-
но, не обманул: зарплату 
российскому экипажу, и 
правда, не платят. Зато на 
борту есть еда и даже цве-
ты в горшках мило расстав-
лены в столовой команды. 
То есть служебные и жилые 
помещения поддержива-
ются в хорошем состоянии. 
Но ближе к делу: главный 
технический инспектор 
труда профсоюза Евгений 
Хижняк, проинспектировав 
судно и окинув судовое хо-
зяйство опытным взглядом, 
все-таки нашёл несколько 
изъянов от мелких до се-
рьёзных. Так, например, в 
ЦПУ аптечка была не уком-

плектована медикамента-
ми, а в двух блоках главного 
двигателя, со слов членов 
экипажа, имелась протеч-
ка охлаждающей воды. В 
общем, при желании можно 
было бы брать «хозяина» за 
жабры и требовать воз-
вращения зарплаты, но не 
тут-то было. Спасать из 
двадцати одного члена эки-
пажа оказалось некого.

Нежелание моряков 
хоть как-то отстоять свои 
трудовые права, оказалось 
сильнее желания получить 
заработанное. Намёки и 
словесные посылы, кото-
рые члены экипажа делали 
инспектору МФТ, пригова- 
ривая, как им тяжело при-
ходится, не считаются. А 
оформить свои претензии 
в официальной письменной 
форме моряки не поже-
лали. С чем это связано, 
так и осталось загадкой. 
И не иначе как наличием 
загадочной русской души 
можно объяснить тот факт, 
что десять членов экипажа 
планируют отправиться до-
мой в Калининград за свой 
счет тридцать первого чис-

ла! Впрочем, не только же в 
деньгах счастье: пусть и без 
зарплаты в кармане, зато 
моряки встретят Новый Год 
в кругу близких и родных.

Инспектор МФТ покидал 
судно с радостным настро-
ением: у ребят на борту т/х 
«Frost 5» дела складывают-
ся как нельзя лучше. У них 
есть все, что они пожелают, 
а чего не дают, так и не 
надо. И можно только пора-
доваться, что такие условия 
жизни морякам созданы 
при непосредственном 
участии калининградской 
Областной профсоюзной 
организации работников 
рыбного хозяйства. На про-
щание инспектор пожелал 
морякам хорошо встретить 
Новый Год, и они ему тоже, 
радостно кивая в ответ.

P.S.  И ещё: профсоюз 
попросили попугать ме-
неджера судна – рижскую 
компанию «Aquaship Ltd». 
Но без упоминания фа-
милий жалобщиков и без 
обращения в прокуратуру. 
Вот мы и пугаем: «Ай-яй-
яй, менеджер, как тебе не 
стыдно?!»

ПОСЛЕДНИЙ РОМАНТИК
ЗА КОРМОЙ

Эту замечательную новогоднюю фотографию мы случайно обнаружили в 
архивах научно-технической библиотеки АМП«Санкт-Петербург». Вернее, 
мы обнаружили целый фотоальбом экипажа одного из судов Балтийского 
морского пароходства. Какое именно это судно, мы утверждать не беремся, 
но, кажется, этот фотоальбом с т/х «Калининабад». А встречают – 1967 год. 
В любом случае под фотографией сохранилось название:

«За украшением ёлки: 2ПКМ Мартинсон Ф.Ф. и 3ПКМ Дорофеев Б.Д.»

Несмотря на то, что сегодня морская про-
фессия особой любовью среди молодежи в 
России не пользуется, хотелось бы сказать 
несколько слов о тех людях, которые идут в 
море по зову сердца. И хотя их действительно 
в наше время не так много, но они все-таки 
пока еще окончательно не перевелись. 

Капитан яхты «Петр I» Даниил Гаврилов, 
с которым мы познакомились на III Всерос-
сийской конференции «Санкт-Петербург 
– Морская столица России. Кадровая поли-
тика», пожалуй, самый яркий представитель 
романтиков. Из разговора с ним стало ясно, 
что, если очень захотеть, то сбываются самые 
сокровенные мечты. Причем не только благо-
даря везению и удачному стечению обстоя-
тельств, но и полученной морской профес-
сии.

– С самого детства я мечтал о море: не 
мыслил жизни без парусов, – рассказал 
«Морскому Профсоюзному Телеграфу» Да-
ниил. – С четырех лет занимался в яхт-клубе. 
Потом поступил в ГМА им. адм. С.О. Мака-
рова на судоводительский факультет. «Ма-

каровку» считаю самым лучшим морским 
учебным заведением: именно сюда нужно 
приходить учиться, если молодой человек 
стремится стать моряком. После окончания 
отработал два года на судах немецкого судов-
ладельца, параллельно вынашивая план о кру-
госветной арктической экспедиции на яхте. 

После того, как нашлись спонсоры, ко-
торых заинтересовал проект Даниила, этой 
мечте суждено было сбыться. В 2010 году эки-
паж парусной яхты «Пётр I» (в ходе кругос-
ветной арктической экспедиции полностью 
прошел Северный Ледовитый океан по Се-
верному Морскому Пути вдоль берегов Рос-
сии и Северо-Западному проходу по Канад-
скому Арктическому архипелагу. Причем без 
ледокола и зимовок. Кстати, по пути ребята, 
возраст которых не больше 25 лет, обогнали 
норвежцев почти на сутки. 

Таки прав был наш Премьер Владимир 
Путин, когда на борту парусника «Мир» ска-
зал крылатую фразу: связать свою жизнь с 
морем, как правило, решают те, для кого кро-
ме «бабла» есть и другие ценности.
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В КОНЕЧНОМ СЧЁТЕ 
ВЫИГРЫВАЕТ МОРЯК!

ЧТО ПРОИСХОДИТ

ЧТО ПРОИСХОДИТ

«Совкомфлот» – одна 
из немногих российских 
судоходных компаний, 
куда стремятся попасть 
наши моряки. Причем 
многие из тех, кому повез-
ло там работать, держатся 
за рабочие места и по сво-
ей воле оттуда не уходят. 

Терять, действитель-
но, есть что: как говорят 
сами моряки, это твердая 
зарплата с рублевой со-
ставляющей, неплохие 
пароходы, к тому же эта 
«надежная контора» в 
тесном сотрудничестве 
с Российским профсою-
зом моряков претворила 
в жизнь немало интерес-
ных проектов, благодаря 
которым наши граждане, 
работающие на судах «Со-
вкомфлота», получили до-
полнительные гарантии 
соцзащиты. В качестве 
примера можно привести 
межрейсовое страхование 
членов экипажа. 

Приятно отметить, что 
компания не собирается 
останавливаться на до-
стигнутом. «Морской 
Профсоюзный Телеграф» 
стал одним из первых, кто 
узнал об очередной ини-
циативе, направленной на 
привлечение молодых ква-
лифицированных кадров в 
свой флот. В связи с этим, 
заместитель директора 
компании «СКФ Юником 
Санкт-Петербург» Влади-
мир Соломонов (на фото) 
любезно согласился отве-
тить на вопросы нашего 
издания.

 – Владимир Петрович, 
привлечение молодых 
морских кадров на суда 
торгового флота, как из-
вестно, один из самых 
больных вопросов: даже 

пройти плавательскую 
практику, без которой 
ни один судовладелец не 
возьмёт к себе на рабо-
ту недавних курсантов, 
и то большая проблема. 
Добавим сюда систему 
подготовки «рейтингов», 
оставляющую желать 
лучшего, и получим со-
всем уж удручающую 
картину. Судя по всему, в 
«Совкомфлоте» знают, на-
сколько проблема серьез-
ная. Может, поделитесь, 
как судовладелец, для 
которого «СКФ Юником» 
занимается укомплекто-
ванием экипажей, зазы-
вает к себе молодежь?

 – Проблема с подготов-
кой и последующим тру-
доустройством молодых 
ребят после окончания 
морских учебных заведе-
ний в России стоит очень 
остро. И она не решается 
за один день. Но одной из 
самых действенных мер 
в данном случае можно 
признать сотрудничество 
судоходных компаний с 
ведущими морскими учеб-
ными заведениями. Оно, 
как правило, выражается в 
совместных проектах. По 
такому сценарию, кста-
ти, действуют норвежцы 
и шведы, которые имеют 
тесные контакты с «Мака-
ровкой». Группа компаний 
«Совкомфлот» не стала 
исключением: она также 
давно и тесно сотруднича-
ет с ГМА имени адмирала 
С.О.Макарова. Один из 
проектов, который был 
совсем недавно запущен 
совместными усилиями, 
наверняка, поможет неко-
торым курсантам «Мака-
ровки» не только опреде-
литься со своим будущим, 

но и получить ряд диви-
дендов уже сейчас.  

– Вы заинтриговали! 
Нельзя ли рассказать на-
шим читателям поподроб-
нее, что вы имеете в виду?   

 – Конечно. Могу ска-
зать, что уже достигнута 
договоренность о форми-
ровании целевых групп 
курсантов в рамках долго-
срочной программы  взаи-
модействия  группы ком-
паний ОАО «Совкомфлот» 
с  морскими академиями,  
в частности с ГМА имени 
адмирала С.О.Макарова. 
Она предусматривает су-
щественную финансовую 
поддержку академий по 
различным направлениям  
учебно-производственной 
и научной деятельности, 
включая формирование 
целевых групп. По край-
ней мере, соответствую-
щий меморандум, кото-
рый будет подписан нами, 
ГМА и курсантами,  уже 
подготовлен.

 – А что конкретно от 
данного проекта получат 
курсанты?

 –  Все перечислять не 
стану, но, думаю, следую-
щих примеров достаточно 
для того, чтобы оценить 
преимущества участия в 
программе группы ком-
паний «Совкомфлот». Во-
первых, это предостав-
ление консультаций по 
вопросам прохождения 
плавпрактик, найма и 
трудоустройства на судах 
компании. Во-вторых, ор-
ганизация обучения целе-
вых групп по специальной 
программе (включая SMS, 
AMOS 2Q, Marlins, CES) с 
последующим приемом за-
четов в нашей компании. 
В-третьих, предоставле-

ние приоритетного права 
направления на плавпрак-
тику с оплатой, согласно 
утвержденным тарифам 
компании и страховкой, 
как члена экипажа судна. 
В-четвертых, курсанты 
именно таких групп будут 
иметь преимущество при 
рассмотрении кандидатур 
для работы на судах «Со-
вкомфлота». 

 – Все-таки вы как-то 
уходите от озвучивания 
конкретных цифр, имею-
щих отношение к матери-
альным благам…

 – Вовсе нет. Здесь нет 
никаких секретов. Кур-
сантам целевых групп бу-
дет выдаваться стипендия 
в размере 5000 рублей в 
месяц, при условии отсут-
ствия у них хронических 
задолженностей по успе-
ваемости, а также  при 
результатах семестровых 
экзаменов не ниже «хо-
рошо». По окончании ими 
обучения в ГМА, в период 
ожидания  направления 
на судно «Совкомфлота», 
но не более трех месяцев, 
компания будет выплачи-
вать ежемесячное денеж-
ное пособие в размере 20 
000 рублей. Это правило 
действует при условии и с 
момента предоставления 
выпускником рабочего 
диплома и полного ком-
плекта документов, не-
обходимых для работы на 
судне. 

 – Предложение со 
стороны компании, безу-
словно, очень привлека-
тельное, но, понятно, что 
и от курсанта что-то тре-
буется…

 – От курсанта требует-
ся хорошо учиться и не на-
рушать дисциплину, про-

ходить практику на судах 
компании, а после оконча-
ния учебы распределиться 
в группу компаний «Со-
вкомфлот» и отработать 
на ее судах не меньше 
трех контрактов.

 – А с какого курса 
можно записаться в це-
левые группы? Кто-то из 
курсантов уже проявил 
интерес?

 – Мы берем с третьего 
и четвертого курсов. Груп-
пы курсантов ГМА будут 
сформированы до конца 
декабря 2010 года. Всего 
планируется набрать 20-30 
человек. По предваритель-
ной квоте,  это пятнадцать 
человек с судоводитель-
ского факультета, десять 
– с судомеханического и 
пять – с электромехани-
ческого. Кстати, в ноябре 
уже проводились встречи 
с курсантами всех про-
фильных факультетов 
ГМА. И желающих уча-
ствовать в программе 
курсантов только с одно-
го судоводительского фа-
культета записалось более 
65 человек, при квоте в 
пятнадцать.

 – И последний вопрос. 
Это программа будет осу-
ществляться в течение 
определенного времени, а 
потом будет закрыта?

 – Создание целевой 
группы из курсантов ГМА 

является, что называется, 
«пилотным» проектом, 
рассчитанным на два года. 
Финансирование будет 
проводиться через кор-
поративную программу 
«СКФ-2015». При дости-
жении положительных 
результатов, предложен-
ная схема   будет распро-
странена на высшие мор-
ские учебные заведения 
в Новороссийске (НГМА 
им. адм. Ф.Ф. Ушакова) и 
Владивостоке (МГУ им. 
адм. Г. И. Невельского). И 
мы рассчитываем переве-
сти работу с подобными 
группами на постоянную 
основу...

Что ж, дело начато, не-
сомненно, хорошее, и 
«Морской Профсоюзный 
Телеграф» может лишь 
пожелать удачи и курсан-
там, и «Совкомфлоту». А 
также заметить, что такие 
программы направлены 
не только на организацию 
дополнительной целевой 
профессиональной подго-
товки курсантов морских 
академий, но и  на созда-
ние качественного кадро-
вого резерва командного 
состава флота, в том числе 
и под российским флагом. 
И чем больше будет по-
добных инициатив от дру-
гих судовладельцев, тем 
лучше. Ведь, в конечном 
счете, выигрывает моряк.

С 16 по 17 декабря в Санкт-
Петербурге проводилась III 
Всероссийская конференция 
«Санкт-Петербург – Морская 
столица России. Кадровая по-
литика». Целью конференции 
ее организаторы (а это «Единая 
Россия») поставили обсуж-
дение «совершенствования 
системы подготовки и повы-
шение квалификации кадров в 
транспортном комплексе РФ, 
развитие новых организацион-
ных форм учреждений про-
фессионального образования и 
инновационной составляющей 
образования в области транс-
порта». Нашей газете удалось 
побывать на мероприятии.

Честно говоря, увидев в 
пресс-релизе среди участников 
форума фамилии представи-
телей морского сообщества 
стран, мы надеялись, что на 
конференции мы, наконец-то 
сможем задать вопросы и по-
нять, что собираются делать 
с морским образованием и 
привлечением на торговый 
флот молодых кадров. Потому 
что, и с этим наверняка никто 
не будет спорить, с молодыми 
кадрами у нас почти что беда. 
Но мы разочаровались.

Как стало ясно из ответов, 
чиновники страшно далеки от 
народа. Вот, например, Артур 
Чилингаров.  Он, как известно, 

знает о море не понаслышке, 
является депутатом Госу-
дарственной Думы, членом 
бюро высшего Совета партии 
«Единая Россия», координато-
ром проекта «Санкт-Петербург 
– морская столица России» и 
самым известным полярником 
в нашей стране. И кроме всего, 
выпускником «Макаровки» – 
факт, который он не раз под-
черкивал в ходе конференции. 
А на вопрос нашей газеты «Что 
нужно сделать, чтобы повысить 
престиж морской профессии 
среди молодежи?», ответил в 
том ключе, что нужно всячески 
пропагандировать профессию 
моряки через СМИ. Потому что 
работа в море хотя и трудная, 
но там можно прилично зара-
ботать. 

Здесь мы, конечно, не могли 
не возразить. Не только мы, но 
и вообще все морские про-
фсоюзы, не исключая Россий-
ского профсоюза моряков, 
как могут, пропагандируют 
профессию моряка. Но полу-
чается не всегда: нормально 
зарабатывать получается не у 
всех – вспомните брошенные 
суда с российскими моряками, 
мизерную зарплату, в том числе 
под флагом России, а также 
и то, что достойных рабочих 
мест на хороших современных 
российских судах не так уж и 

много. Потому что таких судов, 
собственно, раз-два, и обчелся.

А вот начальник департа-
мента по работе с персоналом 
«Штокман Девелопмент АГ» 
Владимир Пенкин вообще, 
похоже, считает поставленную 
проблему надуманной: на нашу 
реплику о том, что, посещая 
суда с российскими экипажами 
в питерском порту, мы редко 
встречаем моряков моложе 
двадцати пяти лет, он ответил 
так. Цитируем: «Не знаю, какие 
корабли вы посещали, но бук-
вально недавно я был на борту 
газовоза «Grand Aniva»: там 
молодой российский экипаж. 
Капитан, помощники, все ре-
бята молодые – по 30-32 года». 
Здесь, наверное, г-н Пенкин 
прав. Но не нужно забывать, что 
«Grand Aniva», между прочим, 
работает под кипрским флагом, 
а его менеджер, «Совкомфлот» 
– почти единственная судоход-
ная компания, развивающая 
собственные программы по 
привлечению молодых кадров. 
И если судить о ситуации по 
одному пароходу, то можно 
было бы сходить на парусник 
«Мир» – там вообще один 
сплошной молодняк.

И только один председатель 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вадим 
Тюльпанов, тоже закончивший 

«Макровку» и успевший полу-
чить опыт работы в море еще 
в БМП, понимает, о чем идет 
речь. «Какие побудительные 
мотивы, чтобы стать моряком? 
В мое время это была возмож-
ность побывать заграницей. 
Потом шла романтика. И потом 
уже деньги. А сейчас, я думаю, 
что деньги – на первом месте, 
романтика уже на последнем… 
Встречался недавно с Вале-
рием Михеевым, начальником 
ГМА, и он мне рассказал, что 
конкурса практически нет, 
кроме управленческого факуль-
тета. А в наше время конкурс 
составлял 6-10 человек на ме-
сто. Для того мы и собираемся 
(имеется ввиду конференции 
подобного рода), чтобы по-
думать, как сделать профессию 
моряка престижной. Как один 
из вариантов, необходимо 
вернуть военную кафедру в 
«Макаровку»: в течение не-
скольких лет мы это пытаемся 
сделать, но пока не получает-

ся. Она была там всегда, но в 
последние годы её закрыли. 
В том числе и по этой причи-
не туда перестали поступать. 
Наша задача – вновь открыть 
военную кафедру».

Добавить нам тут было не-
чего. Все правильно и по делу: 
начинать нужно с малого. Для 
начала вернуть военную ка-
федру в главный морской ВУЗ 
страны. А потом можно задать-
ся вопросом, как сделать так, 
чтобы работая моряком, чело-
век не чувствовал себя бро-
шенным на свой страх и риск. 
Например, решить проблему с 
выполнением ст.60 КТМ – стра-
хованием заработной платы и 
расходов на репатриацию. А 
потом подумать, как подвигнуть 
российских судовладельцев 
платить морякам достойную 
«белую» зарплату, и не прятать-
ся по оффшорам и бербоут-
чартерам. Дел много. Но это, 
очевидно, будут обсуждать уже 
на следующих конференциях.

МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ 
У НАС ДОРОГА...

Граждане чиновники, от вас тоже зависит, станут ли эти мальчики 
моряками, или, закончив учебу, «осядут» на берегу
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СЕРГЕЙ,
СТАРШИЙ ПОМОЩНИК Т/Х «GRETA» (ATG):
«ВСЕМ ВОДОПЛАВАЮЩИМ МОРЯКАМ –
БОЛЬШОЙ ПРИВЕТ!»

«С ПЕРВОГО ПО ТРИНАДЦАТОЕ»
(гр. «Несчастный случай», 2009 г.)

В НАШЕМ ПОРТУ
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А это морской коктейль, который рекомендует бармен, обслу-
живавший конференцию «Санкт-Петербург – морская столица 
России. Кадровая политика»: 

Водка «Царская» – 20 мл, лимонный сок – 10 мл, ликер «Ку-
антро» или апельсиновый сироп – 5 мл и клюквенный сок по вкусу.

Добавить кубик льда, смешать, взболтать, но не злоупотре-
блять. И вообще, прочитайте текст песни группы «Несчастный слу-
чай» и запомните: так делать не надо!

С первого и по тринадцатое 
с песнями, шутками, танцами-е...
Чем же еще заниматься-то-е 
с первого и по тринадцатое?

Первого как-то проснулись: ух ты!
Уже под вечер ползем на кухню
С курантами, бьющими в голове,
Поближе к залежам оливье
А там уже по слегка разлито.
Слегка – это значит 
чуть меньше литра

Второго – тихо лежим, болеем,
Смотрим «Иронию...» и «Чародеев».
Третьего утром – с детьми на елку.
Четвертого – баня, катание с горки.
Пятого – к маме визит и к брату.
Там снова съедаем тазик салата.

В салате лежит килограмм майонеза,
Что вкусно, а главное очень полезно!
Не дай салату себя убить!
– А что же делать?
– Что делать? Пить!!!

С первого и по тринадцатое 
с песнями, шутками, танцами-е...
Сколько здоровья-то тратится-е 
с первого и по тринадцатое!

Только решил завязать шестого –
Приехал родственник из Ростова.
С ним заодно прихватили седьмое.
А ты что хочешь? Дело святое…
Восьмое-девятое помним плохо
Уехал родственник – слава Богу!
Десятого вроде заняться нечем…
Отлично! Десятого лечим печень.

Одиннадцатого решаем задачу:
Как не поехать к друзьям на дачу.
Но все же едем. Итог известен:
Включая двенадцатое, куролесим.
Тринадцатое! Пока не поздно
Пора прощаться с Дедом Морозом.
И вся Россия с огнем в груди
Кричит ему: «Дедушка! Уходи!» 
(и Снегурку свою забирай!)

Как же хочется на работу!
К станку, к прилавку, куда угодно!
И значит, прониклась идеей нация
С первого и по тринадцатое!

С первого и по тринадцатое 
с песнями, шутками, танцами-е...
Так и сплотится вся нация-е 
с первого и по тринадцатое!

1. Старпом Константин с т/х 
«ZILLERTAL»(NLD), Россия: «Хо-
телось бы, чтобы моряки под ны-
нешним российским флагом 
были так же защищены, как под 
флагом СССР».

2. Кадет т/х «GRETA» (ATG)
по имени Мадаго, Филиппины: 
«Хочу, чтобы Дедушка Мороз по-
дарил мне ноутбук».

3. Матрос АВ с т/х «AL 
MOSHTAREE» (SAU), Шри-Ланка: 
«Хочу под Новый Год оказаться 
там, где тепло и много солнца!»

4. Матрос OS Эльпидио Мен-
доза, т/х «Greta» (ATG), Филиппи-
ны: «Желаю всем морякам удачи в 
Новом году!»

5. Капитан яхты «Петр I» Да-
ниил Гаврилов, который прошел 
на своей яхте Северным морским 
путем без ледокола и зимовок: 
«Мое самое заветное желание, 
чтобы в Новом Году осуществи-
лась моя мечта, и нашлись спон-
соры, которые бы профинансиро-
вали следующую экспедицию».

6. Третий помощник т/х «JAN 
S» (LBR) Чжун Ху, Китай: предел 
пожеланий моряка на Новый Год 
ограничивается ни много ни мало 
квартирой. Или домом. В Китае 
решить жилищный вопрос сто-
ит порядка 100 тыс. долларов. 
Наверное, можно и дешевле. Но 
Чжун Ху не хочет абы какую квар-
тирку у черта на куличиках. Если в 
Новом Году Дед Мороз не одарит 
его хоромами, то он надеется, что 
сможет заработать на дом сам, 
работая в море.

7. Кадет  т/х «GRETA» (ATG) 
Д.Хафман, Германия: главное его 
пожелание в Новый Год, чтобы у 
него и всех его близких и родных 
в следующем году все было хоро-
шо в плане здоровья и семейного 
благополучия.

8. Павел Степанович, сын мо-
ториста и крестник боцмана т/х 
«TRANSRUSSIA» (DEU): «Я тоже 
буду моряком, ждите меня!»

4

ЩАС СПОЮ!!!

6

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.

Бюллетень «Морской Профсоюзный Телеграф». 
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС  77-30409 

выдано Федеральной службой по надзору в сфере 
массовых коммуникаций, связи и охраны 

культурного наследия РФ 30.11.07


