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НАША СПРАВКА:

С 1906 г. Нигерия единый британский протекторат. В 1947 году 
Нигерии было предоставлено право на самоуправление, а в 1954-
ом после признания этнической и культурной самобытности от-
дельных регионов Нигерия стала федерацией. 1 октября 1960 г. 
Нигерия получила независимость. В 1967 году восточный регион 
страны развязал гражданскую войну, требуя собственной незави-
симости, однако к 1970-му все очаги сопротивления были подавле-
ны. В том же 1967-м в Нигерии был установлен военный режим, 
просуществовавший 13 лет. В октябре 1979 года страна вернулась 
к гражданскому правлению, однако 31 декабря 1983-го в резуль-
тате переворота к власти вновь пришли военные. С 1995 года на-
чалось постепенное ослабление военного режима, однако полити-
ческая обстановка в стране остается сложной.  Кроме политиче-
ских разногласий страну раздирают разногласия между христиа-
нами и мусульманами.  В очередной раз беспорядки на почве ре-
лигиозных конфликтов в одном из штатов  наблюдались в ноябре 
прошлого года, когда на местных выборах победила мусульман-
ская партия. 

Нефть обнаружена в Нигерии в 1901 году. Промышленная раз-
работка месторождений началась в 1956-м. Нефтедобычей зани-
маются совместные предприятия Национальной нефтяной ком-
пании Нигерии (Nigerian National Petroleum Company, NNPC) и 
транснациональных корпораций: Shell (контролирует до 52 % до-
бычи), ExxonMobil, ChevronTexaco, ConocoPhillips, Eni, Total и 
Addax. Нефтяной сектор даёт Нигерии до 20 % ВВП, до 95 % экс-
портных доходов и обеспечивает до 80 % доходов бюджета. 

С начала 2000-х годов деятельности иностранных компаний 
препятствуют неправительственные вооруженные формирова-
ния, как например «МЕНД», «Парни Бакасси», «Африканские 
парни Эгбесу», «Народные добровольческие отряды дельты Ни-
гера», осуществляющие теракты и захваты иностранных работни-
ков  в заложники.

С ДРУГОЙ СТОРОНЫС ДРУГОЙ СТОРОНЫ
АФРИКИАФРИКИ

3-й механик Андрей Буртовой 
теперь знает, что такое Нигерия

БУДЬ ОСТОРОЖЕН!

Т/х «Berge Okoloba Toru»

... И вот уже газеты пи-
шут о забастовках моря-
ков в дальневосточных 
портах и о маразматиче-
ской ситуации с новыми 
правилами на архангель-
ской таможне, в соответ-
ствии с которыми моря-
ки не могут взять с собой в 
рейс хлебобулочные изде-
лия без оформления спе-
циального сертификата, 
потому что теперь это счи-
тается движением товара 
через границу. 

Пусть корреспонден-
ты иногда путают типы су-
дов и должности моряков. 
Пусть Российский про-
фсоюз моряков называют 
международным морским 
профсоюзом или профсо-
юзом моряков торгового 
флота. Это такие мелочи, 
на которые грех обижать-
ся. Наоборот, нужно ра-
доваться, что теперь Рос-
сия узнала, что флаги на 
судах бывают «удобные», 
что компании с россий-

ским руководством быва-
ют оффшорные, что тре-
бования бывают морские, 
и что суда под россий-
ским флагом могут сда-
ваться в аренду отдельно, 
а моряков туда нанимают 
через оффшоры отдель-
но, и тогда это называет-
ся бербоут-чартер. Страш-
но сказать, но теперь даже 
далеким от моря людям 
СМИ рассказали, что ди-
пломы бывают морские, и 
что этими дипломами чи-

новники торгуют также, 
как обыкновенными. И са-
мое главное, журналисты 
поняли – а, значит, и дру-
гие поймут – что россий-
ский моряк от того, что ра-
ботает на судне под ино-
странным флагом, не пе-
рестает быть российским 
гражданином. 

Нужно радоваться 
тому, что журналисты по-
степенно, но  все же при-
выкают за морскими но-
востями, комментариями 
к ним, разъяснениями и 
уточнениями обращаться 
в профсоюз. И в этом есть 
определенная логика – во 

всяком случае, профсо-
юз в состоянии дать кор-
ректную информацию или 
объяснить, почему бербо-
ут – это плохо. Жаль толь-
ко, что у нас порой журна-
листы не могут попасть на 
территорию портов, что-
бы сделать полноценный 
оперативный сюжет не-
посредственно с борта па-
рохода – ведь портовые 
службы безопасности не 
пустят никого без предва-
рительной «разработки». 
Но мало ли, куда у нас еще 
не попасть! Если бы все 
было доступно, настала бы 
не жизнь, а сказка…

Но, хотя эта статья и 
началась со «сбычи мечт», 
по правде сказать, мечта 
сбылась лишь наполовину. 
А вот когда со страниц га-
зет и телеэкранов о наших 
российских моряках бу-
дут давать жизнеутверж-
дающие и позитивные но-
вости, рассказывать об их 
нелегком труде, о чувстве 
гордости «маленького че-
ловека» за хорошо выпол-
ненную работу, о морской 
жизни и о том, что море 
все-таки зовет, вот тогда 
эта мечта сбудется полно-
стью.

К МАТРОСАМ ЕСТЬ ВОПРОСЫ

В последнее время морская, 
да и не только, общественность 
заострила свое внимание на пи-
ратах Сомали. Этому есть при-
чины – не проходит и двух дней, 
как в плен к пиратам попада-
ет экипаж очередного судна, в 
регионе для обеспечения безо-
пасности мореплавания сосре-
доточены военно-морские силы 
многих стран, и вести с мест со-
бытий напоминают сводки с те-
атра военных действий. 

На этом фоне как-то теряет-
ся не менее замечательная по 
части пиратства африканская 
страна Нигерия. А между тем ее 
воды не менее опасны, чем со-
малийские. Правда, между ни-
герийскими боевиками и пи-
ратами Сомали есть два суще-
ственных отличия. Во-первых, 
нигерийцы не захватывают па-
роходы целиком – в основном, 
их просто грабят или крадут мо-
ряков с целью получения выку-
па. И, во-вторых, в Нигерии под 
киднэппинг принято подводить 
политическую основу. Но тем, 
кто попадает в плен от этого не 
легче. 

Моряк из Санкт-Петербурга 
Андрей Буртовой не высту-
пал против правящего режима 
в Нигерии, он также не разжи-
гал межнациональной розни и 
не призывал к революционным 
государственным реформам, 
однако вместе с семью други-
ми членами экипажа был снят 
с борта судна и задержан «бор-
цами за освобождение дельты 
реки Нигер». А попросту гово-
ря – попал в плен к нигерийским 
бандитам.

В июле прошлого года он 
подписал контракт с норвеж-
ской компанией «BW Offshore 
AS» и приехал на судно «Berge 
Okoloba Toru» (флаг BMU) ра-
ботать в должности третьего 
механика. Этот LPG-танкер ис-
пользовался в качестве нако-
пителя, и стоял на рейде Бонни. 
Экипаж многонациональный, 46 
человек.  Третий механик Бур-
товой отстоял четыре вахты, а 
когда заступил на пятую, прие-
хали люди с автоматами, дали 
очередь по надстройке, подня-
лись на борт и сказали морякам 
«пойдёте с нами». 

Бандиты нагрянули око-
ло полуночи, почти весь эки-
паж спал, но капитан-литовец 
и повар, местный уроженец, 
пытались оказать сопротивле-
ние. Это было ошибкой – капи-
тан получил огнестрельное ра-
нение в ногу, а повара ранили 
ножом. В итоге восемь человек 
комсостава были загнаны в лод-
ку и увезены в неизвестном на-
правлении. А тем, кого банди-
ты не взяли, оставалось только 
убрать с палубы кровь и пере-
живать за товарищей.

Андрей рассказывает, что 
лодка плутала по шхерам не 
меньше трех часов, затем плен-
ники были высажены на берег 
– в джунглях находился неболь-
шой, человек на тридцать, но 
хорошо оборудованный лагерь. 
Моряки даже не предполагали, 
где конкретно они находятся. Их 
отвели в барак, дали матрацы и 
воду. А потом принесли мобиль-
ный телефон, дали в руки капи-
тану и велели звонить судов-
ладельцу и сообщить о захва-
те. На этом общение моряков с 
внешним миром закончилось…

Надо сказать, что банди-
ты представились еще на бор-
ту судна: мол, они борцы за 
освобождение дельты реки Ни-
гер.  Правда, от кого необходи-
мо освободить дельту Нигера, 
никто взятым в заложники мо-
рякам не объяснил. Да это, соб-
ственно, не так уж и важно, по-
тому что как бы эти нигерийцы 
себя не называли, они были и 
остаются обыкновенными бан-
дитами. 

И повадки у них чисто бан-
дитские, ничем не отличающи-
еся от замашек сомалийских ли 
пиратов, итальянских ли мафи-
ози, или русских «братков». И в 
этом Андрей Буртовой уверен: 
он своими глазами видел суще-
ствующую в группировке стро-
гую иерархию. Грязную рабо-
ту – захват людей – выполняют 
простые боевики, «шестерки», 
переговоры о выкупе ведут уже 
серьезные люди, а руководит 
делом откуда-то «сверху», оче-
видно, «пахан». 

Дело поставлено на широ-
кую ногу, и все лозунги о «наци-
ональной идее» или «борьбы за 

освобождение» гроша ломано-
го не стоят. Они стоят намного 
дороже – ведь за всем этим сто-
ит вульгарный рэкет. По словам 
нашего моряка, «Berge Okoloba 
Toru» подвергался нападению 
не один раз. Примерно за ме-
сяц до описываемых событий, 
также ночью, танкер был об-
стрелян из автоматов неизвест-
ными людьми, однако на борт 
они не поднимались. Об инци-
денте капитан сразу же сооб-
щил в газодобывающую компа-
нию, чей газ находился в танках, 
а также местным властям. Вла-
сти обещали прислать для охра-
ны военный катер, но обещания 
своего не выполнили. На сле-
дующий день на судно пришел 
представитель нигерийской 
компании, принес извинения 
за своих соотечественников и 
сказал, что это просто хулиган-
ская выходка. А потом выясни-
лось, что за нахождение судов 
в дельте Нигера компания пла-
тит «дань» этим, так называе-
мым, борцам. Вся река поделе-
на между местными группиров-
ками на участки, каждая группи-
ровка «крышует» определенные 
суда, и правительственные во-
йска боятся появляться на реке 
в ночное время. А тут с очеред-
ным платежом вышла какая-то 
накладка, и «крыша» решила 
показать себя. Вот и  показали: 
сначала просто обстреляли, а 
спустя месяц забрали моряков.

… Бандиты говорят на мест-
ном английском диалекте, и 
«командир» лагеря по имени 
Джек Рич на хорошем англий-
ском языке спокойно объявил 
пленникам: будут деньги – отпу-
стим, не будет денег – убьем. А, 
впрочем, моряков особо не пу-
гали, и в лагере с заложниками 
обращались вполне гуманно: 
откуда-то привозили готовую 
еду - фаст-фуд, все в упаковке, 
- а также бутилированную воду. 
Охрана все же была – восьме-
рых моряков сторожили четыре 
охранника. Но мыслей о побеге 
не возникало – кругом джунгли, 
капитан ранен, в какую сторону 
бежать – неизвестно. 

Схема отъёма денег у ком-
паний, работающих на нигерий-
ском шельфе, хорошо отрабо-
тана. При этом никаких сложно-
стей с доставкой денег банди-
там не возникает – это другие 
судовладельцы, чьи суда захва-
чены в Сомали,  ломают головы, 
как доставить сомалийским пи-
ратам  миллионы долларов на-
личными. В Нигерии же все бо-
лее «окультурено», выкуп пере-
водится безналичным плате-
жом на банковский счет. 

Возможно, благодаря этим 
благам цивилизации, плен 

длился недолго. Спустя 
два дня с того момента, 
как Андрей с товарищами 
попали в плен, бандиты 
получили подтверждение 
о переводе денег, и повез-
ли моряков на обмен. На 
свой танкер ребята так и 
не вернулись – их забрал 
агент, поселил в гостини-
це, купил какую-то одежду, а на 
следующий день проводил в аэ-
ропорт. Эта история кончилась 
относительно хорошо, судов-
ладелец выполнил перед моря-
ками все свои обязательства и 
даже сверх того. А сколько сто-
или их жизни, моряки не инте-
ресовались…

Вот такая она, Африка: на 
востоке – Сомали, на западе – 
Нигерия. В первой нет ничего: 
ни власти, ни промышленно-
сти, ни еды, ни банковских сче-
тов. Во второй же есть все – и 
правительство, и революционе-
ры, и иностранные инвесторы, и 
фаст-фуд. И неизвестно, кто из 
них опаснее: отмороженные со-
малийцы, рыскающие в Индий-
ском океане в поисках добычи, 
или хладнокровные нигерийцы, 
точно знающие, кто из пришлых 
иностранцев и сколько им дол-
жен. 

А пока мировое сообще-
ство решает глобальную про-
блему борьбы с пиратством, пе-
ред отдельным моряком сто-

ит маленький, незначительный 
в масштабах мировой полити-
ки вопросик: идти или не идти 
работать на судно, район пла-
вания которого включает афри-
канское побережье. Только от-
ветить на него, порой, сложнее, 
чем принять политическое ре-
шение. 

P.S. Когда верстался номер, 
к координатору МФТ в России 
Сергею Фишову обратился ка-
питан т/х «Navaga». Капитан во-
семь лет отработал в компании 
«Sea Management», и за это вре-
мя ни разу никаких недоразуме-
ний между ним и судовладель-
цем не случалось. До тех пор, 
пока фрахтователь не направил 
судно в Нигерию. Капитан в Ни-
герию идти отказался и попро-
сил замены. Судовладелец ка-
питана списал, предваритель-
но направив на пароход радио-
грамму, в которой назвал моря-
ка трусом. И в довершение не 
заплатил ему за рейс… Теперь 
этим делом будет заниматься 
координатор МФТ. 



ХронометР 3

Открывшиеся в Санкт-
Петербурге  несколько лет на-
зад два магазина «IKEA» стали 
довольно популярны среди на-
ших горожан. «Отец-основатель» 
же этой крупнейшей в мире тор-
говой сети по продаже мебели 
и товаров для дома Ингвар Кам-
рад, чьё состояние оценивается 
миллиардами долларов, со вре-
менем не превратился в «нового 
шведа». Он до сих пор пользует-
ся общественным транспортом, 
останавливается в недорогих от-
елях, а питается дешёвым «фаст-
фудом», не забывая попросить о 
скидке. Во сколько обошлось ему 
раскрасить в жёлто-синие цве-
та «IKEA» одно из плавсредств, 
мы не знаем. Но он наверняка не 
прогадал, поскольку рекламу ма-
газина теперь видать издалека.

Судно, которое вы видите на 
фото, называется «RED OSPREY» 
(1994 г.п., флаг Великобритания). 
Его выкрасили в цвета «IKEA» с 
тем, чтобы прорекламировать не-
давно открытый очередной од-
ноименный магазинчик в Саут-

гемптоне. Судно работает на ли-
нии Саутгемптон – Каус и будет 
ходить в этой боевой раскраске 
в течение года. Несомненно, что 
пароход уже стал местной знаме-
нитостью, поскольку такие «кри-
чащие» цвета не могут не при-
влечь всеобщее внимание. Ко-
роче хорошо всем: судовладе-
лец получил деньги за оказан-
ные услуги, а заказчик этих услуг 
удачно прорекламировал свой 
продукт. И даже пароход в накла-
де не остался, поскольку обновил 
одёжку. 

Станут ли судовладельцы по-
всеместно перекрашивать свои 
пароходы с тем, чтобы и денег 
подзаработать, и, возможно, ре-
шить какие-то заодно другие 
проблемы, пока неизвестно. Од-
нако первая ласточка, так ска-
зать, есть. Следовательно, если 
в питерских портах замелькают 
пароходы, выкрашенные в цве-
та питерского «Зенита», то это 
не значит, что на этих плавсред-
ствах тоже играют в футбол.

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!

MADE IN RUSSIA
6 марта в Женеве гла-

ва МИД России Сергей Лав-
ров и госсекретарь США Хи-
лари Клинтон нажали на крас-
ную кнопку. На воздух никто 
не взлетел, просто, таким об-
разом, был дан старт переза-
грузке отношений России и 
США. Правда, американцы не-
много намудрили: они нама-
левали на кнопке вместо «пе-
резагрузка» слово «перегруз-
ка». Обнаружив двусмыслицу, 
г-жа Клинтон поспешила заве-
рить нашего министра, что по-
старается не допустить ничего 
подобного в отношениях меж-
ду нашими странами. 

В тот же день перезагружа-
лись не только в Женеве, но и 
на берегах Невы, которые по-
сетил премьер-министр РФ. 
Владимир Путин приехал в 
Санкт-Петербург, чтобы пере-
загрузить процесс реформи-
рования судостроительной от-
расли в России. Как известно, 
в прошлом году было реше-
но создать Объединённую су-
достроительную корпорацию 
(ОСК). Определённые успехи 
на этом поприще уже сдела-
ны: к 1 апрелю её формирова-
ние должно окончательно за-
вершиться. По крайней мере, 
такие сроки озвучил премьер. 
Но объединить отечественных 
судостроителей в единое це-
лое – мало, и полагать, что они 
сразу станут выдавать на гора 
конкурентоспособную линейку 
гражданских судов, несколько 

ошибочно. Дело в том, что на-
зывать отечественные  верфи 
современными и отвечающи-
ми духу времени, заведомо лу-
кавить. А значит, без реформи-
рования судостроительной от-
расли никак не обойтись. 

Так, запускается федераль-
ная целевая программа, на-
правленная на развитие граж-
данской морской техники. Она 
рассчитана на восемь лет. Под 
это дело выделяются огром-
ные средства, исчисляемые 
сотнями миллиардов рублей, 
которые должны будут направ-
лены не только на модерни-
зацию судостроительных за-
водов, но и на строительство 
новых современных предпри-
ятий. Правительство обеща-
ло позаботиться и о том, что-
бы наши судостроители не си-
дели на голодном пайке. Пре-
жде всего, упор будет сделан 
на привлечение отечественных 
заказчиков. Уже сейчас «Газ-
пром» и «Роснефть» изъяви-
ли желание до 2030 года зака-
зать 300 пароходов с лейблом 
«Made in Russia», а в общей 
сложности, количество судов, 
которые планируется постро-
ить в рамках программы, пере-
валивает за тысячу. 

Очевидно, что планы, пре-
творяемые в жизнь нашим 
правительством, потребуют, 
в свою очередь, перезагруз-
ки в налоговой политике, бан-
ковских сферах и т.д., поэто-
му мгновенных результатов от 

программы ждать не приходит-
ся. Но уже сейчас ясно, что пе-
регрузки точно не будет: слиш-
ком долго отечественная судо-
ходная отрасль ждала своего 
часа, и работы впереди – непо-
чатый край. 

ЕСТЬ ТАКОЙ БАССЕЙН

Премьер Путин пробыл в 
Санкт-Петербурге недолго, но 
благодаря ему вспомнили, что 
у нас есть все для планирова-
ния и испытания судов. Напри-
мер, уникальный бассейн, са-
мый длинный в мире – около 
1,4 км в длину, 15 м в ширину и 
7 м в глубину – и позволяющий 
моделировать практически 
любые морские условия, нахо-
дится именно в Питере. Он был 
открыт в 60-х годах в ЦНИИ им. 
академика Крылова, и заказы 
на испытания поступают сюда 
регулярно. 

Неслучайно сюда приехал 
и премьер, чтобы понаблюдать 
за одним из испытуемых – мо-
делью парома, будет курсиро-
вать между Питером и Кали-
нинградом. Стоит отметить, 
что Владимир Путин увидел 
там не только паром, но и кар-
посазанов. Как объяснили пре-
мьеру, рыбки нужны, чтобы чи-
стить бассейн. Однако знаю-
щие люди утверждают, что во-
доплавающие любители водо-
рослей представляют собой 
отличный продукт питания для 
учёных мужей. 

30 марта Кировский рай-
онный суд вынес опреде-
ление об аресте т/х «Ме-
телица» в порядке обе-
спечения морских требо-
ваний тринадцати членов 
экипажа, которым не вы-
платили заработную пла-
ту. Долг перед моряками 
составляет 103 тыс. долла-
ров, что примерно равно 
3,5 млн. наших рубликов. 
Необходимая официаль-
ная бумага для возбужде-
ния исполнительного про-
изводства, вместе с соот-
ветствующими заявлени-
ями моряков, службой су-
дебных приставов уже по-
лучена. 
По мнению главного пра-
вового инспектора БТО 
РПСМ Дмитрия Ивано-

ва, в соответствии со сло-
жившейся практикой, оче-
видно, приставы начнут 
с того, что подыщут ор-
ганизацию или физиче-
ское лицо, которые взяли 
бы т/х «Метелица» на «от-
ветственное хранение». 
Другими словами, того, 
кто возьмет на себя обя-
зательства по поддержа-
нию судна в нормальном 
рабочем состоянии. Кро-
ме того, в этом случае от-
ветственные хранители 
должны позаботиться и о 
том, чтобы члены экипа-
жа оставались сытыми, и у 
них была крыша над голо-
вой. Такая забота о паро-
ходе и моряках продлится 
до тех пор, пока не будет 
вынесено решение суда в 

пользу моряков о взыска-
нии с судовладельца задол-
женности перед моряками 
по заработной плате. Од-
нако должнику придётся 
рассчитаться не только со 
своими работниками, но 
и с ответственным храни-
телем. Если судовладелец 
сделать этого не сможет, 
то судно продадут. А выру-
ченные таким образом де-
нежные средства пойдут 
в счёт уплаты всех имею-
щихся долгов. 
Возможна и другая ситуа-
ция, в которой с моряка-
ми т/х «Метелица» так-
же рассчитаются, и они 
уедут домой в самом бли-
жайшем будущем. Напри-
мер, какая-то организа-
ция, проявит интерес к по-

гашению задолженности 
перед членами экипажа по 
зарплате полностью или в 
какой-то её части. В таких 
случаях обычно заключа-
ется договор о переуступ-
ке права требования за-
долженности по заработ-
ной плате. Иными слова-
ми, моряки поручают орга-
низации предпринять все 
необходимые действия по 
получению суммы задол-
женности с судовладельца.  
Нельзя сказать, что пере-
дача судна на ответствен-
ное хранение является для 
России чем-то принципи-
ально новым. Этот эффек-
тивный и действенный ин-
струмент применяется в 
качестве обеспечительной 
нормы вот уже много лет. 
Для некоторых организа-
ций сей вид деятельности, 

который можно сравнить 
с бизнесом, связанным со 
штрафными автостоянка-
ми, является основным. 
Здесь, пожалуй, интерес-
но другое. Как отмечает Д. 
Иванов, наконец-то най-
дено понимание с судеб-
ными органами по вопро-
су необходимости аре-
ста пароходов в каче-
стве обеспечительных 
мер, чего профсоюз-
ные юристы давно до-
бивались. Ведь, порой, 
это единственная воз-
можность для моряков 
выбить из судовладель-
ца долги по заработной 
плате. 
Остаётся добавить, 
что в дальнейшем иски 
членов экипажа т/х 
«Метелица» о взыска-
нии зарплаты с судовла-

дельца будут рассмотре-
ны компетентным судом 
в Калининграде, посколь-
ку между работодателем и 
членами экипажа было до-
стигнуто соглашение, что 
данный спор будет рас-
смотрен по месту реги-
страции судна.

МЫСЛИ СМЕЛЕЕ!МЫСЛИ СМЕЛЕЕ!

Т/х «Михаил Ульянов» у достроечной стенки
«Адмиралтейских верфей» (фото М. Кузнецов)

«МЕТЕЛИЦА» ПОЙДЁТ ПО РУКАМ?

Экипаж т/х «Метелица» и глав-
ный правовой инспектор 

БТО РПСМ в зале суда

Т/х «Капитан Готский», Кольский залив. 
(фото П. Русакова, Мурманск)
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Похоже, в отдельных от-
раслях начинают появлять-
ся первые результаты прави-
тельственной антикоррупци-
онной программы. У нас, на-
пример, «взяли» пока еще 
капитана рыбного порта Санкт-
Петербург, выдававшего моря-
кам за определенную мзду ли-
повые дипломы. А, точнее, нао-
борот: дипломы-то были насто-
ящие, государственного образ-
ца, моряки вот липовые. 

За давние подвиги аресто-
вали чиновника или по све-
жим следам, неизвестно. Ско-
рее за давние – ведь наше Фе-
деральное агентство морского 
и речного транспорта в конце 
февраля рапортовало, что про-
цесс объединения администра-
ций морских портов и госу-
дарственных администраций 
морских рыбных портов пол-
ностью завершился, а по сему 
должности капитана рыбного 
порта вроде как нет.  

Однако, дело не в этом. За-
держали и хорошо, но давай-
те посмотрим на ситуацию с 
другой стороны: почему такое 
дело, как продажа дипломов, в 
принципе может происходить. 
Ответ тут один, и он из области 
чисто экономической: спрос 
рождает предложение. 

Если бы моряки не искали 
легких путей для получения ра-
бочих дипломов и не покупа-
ли бы их, им что, насильно бы 
продавали? А если бы судовла-
дельцы не закрывали глаза на 
подготовку своего плавсостава 
и не нанимали всякий сброд в 
расчете на то, что с ним возни 
меньше, нужны бы они были, 

эти купленные дипломы? Что, 
моряки их обманывают? Не-
правда. Это только серьез-
ные и добросовестные судов-
ладельцы требуют серьезные 
и добросовестные документы. 
Но ведь есть и такие, из разря-
да «ах, обмануть меня не труд-
но, я сам обманываться рад», 
которые сознательно берут на 
работу низкоквалифицирован-
ных, не имеющих опыта рабо-
ты людей, а затем бросают их в 
чужих портах вместе с ржавы-
ми пароходами и без выплаты 
какой-либо зарплаты. А те по-
том в судах, если доходят туда, 
разумеется, пытаются чего-то 
доказать и кричат об обмане и 
коррупции…

Защищать бывшего капита-
на рыбного порта никто не со-
бирается, но ведь наказанием 
одного чиновника ситуацию не 
изменить. Тем более, в этих ди-
пломах сам черт ногу сломит. 
Ведь у нас в России в отрасли 
сейчас существуют три вида 
рабочих дипломов: для моря-
ков, для рыбаков и для работ-
ников внутренних водных пу-
тей. Выдают их разные ин-
станции, а смысл один: диплом 
– это разрешение на работу. 
Так почему бы не унифициро-

вать систему дипломирования? 
Пусть будет единый вид дипло-
ма, единый реестр, единый ор-
ган, уполномоченный этот ди-
плом выдавать. Может, тогда 
и возможностей для обмана, 
причем, как у того, кто получа-
ет, так и у того, кто выдает, бу-
дет меньше?

СПРАВКА: 

В настоящее время выдачу 
рабочих дипломов регулируют 
следующие документы:

Постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
от 28 июля 2000 г. № 576 «Об 
утверждении Положения о ди-
пломировании персонала судов 
рыбопромыслового флота РФ»;

Постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
от 4 августа 1999 г. № 900 «Об 
утверждении Положения о ди-
пломировании членов экипа-
жей морских судов» (с измене-
ниями от 5 сентября 2002 г.);

Постановление Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 31 мая 2005 г. № 349 «Об 
утверждении Положения о ди-
пломировании членов экипа-
жей судов внутреннего плава-
ния».

НУЖНЫЕ ПРИЧАЛЫНУЖНЫЕ ПРИЧАЛЫ
И НЕНУЖНЫЕ «ЖИГУЛИ»И НЕНУЖНЫЕ «ЖИГУЛИ»

Э кипажи судов «Украинского Дунай-
ского Пароходства» (г. Измаил) объ-

явили о своем намерении перекрыть реку 
Дунай в знак протеста против массовых 
увольнений и задержек зарплаты со сто-
роны руководства судоходной компании. 
Моряки требуют выплатить им задолжен-
ность, которая к середине марта состави-
ла 2,6 млн. гривен (около 325 тыс. долла-
ров). Кроме того, экипажи судов протесту-
ют против увольнения 850 сотрудников 
компании, обусловленного, по словам ру-
ководителей пароходства, сокращением 
непроизводственных расходов.  Генераль-
ный директор пароходства заявил, что го-
тов продать на металлолом непригодные к 
ремонту суда, чтобы рассчитаться по зар-
плате.

Р егистр Острова Мэн (IOM), основан-
ный в 1984 г. и являющийся между-

народным регистром Великобритании, 
объявил об отказе от обычного ежегод-
ного повышения платы за услуги по всей 
шкале услуг. Регистр сохранит действу-
ющую шкалу ставок до апреля 2010 года. 
Например, регистрация танкера «аф-
рамакс» или танкера VLCC обойдется в 
580 фунтов стерлингов. Кроме этого, ре-
гистр также не будет взыскивать ежегод-
ный тоннажный сбор за суда, выведен-
ные в отстой. Любопытно, что среди про-
чих преимуществ регистра, хождение 
под флагом IOM подразумевает, что эки-
паж судна или судовладелец могут обра-
титься за помощью к любому британско-
му консулу по всему миру. 

М урманская ассоциация капитанов 
направила Президенту РФ Д. Мед-

ведеву и премьер-министру РФ В. Пути-
ну обращение, в котором просит отме-
нить планируемую очередную проверку 
ОАО «Мурманского морского пароход-
ства» Счетной палатой России. Ранее 90 
депутатов Госдумы обратились к главе 
Счетной палаты С. Степашину с прось-
бой организовать проверку использова-
ния федеральных средств, поступивших 
в региональный и муниципальные бюд-
жеты Мурманской области, и дополни-
тельно в этом обращении была изложе-
на просьба к контрольному ведомству 
«посмотреть, что сейчас происходит в 
пароходстве».  Доподлинно известно, 
что сейчас в ОАО «ММП» работает бо-

лее 2400 человек, под управлением паро-
ходства находится 32 судна под россий-
ским флагом общим дедвейтом 816 тыс. 
т, компания ежегодно уплачивает в бюд-
жеты различных уровней и внебюджет-
ные фонды от своей основной деятель-
ности в среднем 500 млн. рублей. 

Мурманские капитаны считают, что 
в условиях кризиса тратить значитель-
ные бюджетные средства на проведе-
ние пятой по счету проверки стабильно-
го предприятия, в коллегиальные орга-
ны управления которого входят и пред-
ставители государства, нецелесообраз-
но, и подобное «преследование» паро-
ходства является самым настоящим же-
ланием «покошмарить» бизнес.

АХ, ОБМАНУТЬ МЕНЯ НЕ ТРУДНО:
Я САМ ОБМАНЫВАТЬСЯ РАД

КОРОЧЕ НЕКУДА

25 марта в Санкт-Петербурге 
состоялась конференция Ассоци-
ации морских торговых портов. 
На открытие конференции при-
была наш губернатор Валентина 
Матвиенко, чего, как признаются 
участники, раньше не случалось. 
Поэтому заседание прошло, так 
сказать, в расширенном составе: 
в нем принимали участие не толь-
ко представители ведущих отече-
ственных предприятий, связан-
ных с морскими перевозками и 
портовой деятельностью, научно-
исследовательских институтов и 
вузов морского профиля, но и вы-
сокие гости из различных мини-
стерств и ведомств РФ. Морские 
профсоюзы были представлены 
Российским профсоюзом работ-
ников морского транспорта.

Из того, о чём говорилось в 
ходе конференции, стоит отме-
тить, что в 2009 году в  нашем го-
роде откроют три новых прича-
ла пассажирского порта. Со вре-
менем Морской пассажирский 
терминал на намывных терри-
ториях превратится в один из 
крупнейших объектов круизной 
и паромной индустрии в мире. 
Для этих целей питерское пра-
вительство уже внесло необхо-
димые поправки в федеральный 
закон – они позволяют пасса-
жирам круизных судов и паро-
мов наслаждаться красотами Пе-
тербурга без виз в течение 72 ча-
сов. Кроме того, в северной сто-
лице продолжается реализация 
крупнейших проектов, связан-
ных с модернизацией транспорт-
ного комплекса. В качестве при-
мера, можно привести аванпор-
ты, которые планируется постро-

ить в районе железнодорожной 
станции Бронка, в Ломоносове и 
Кронштадте. 

А в кулуарах конферен-
ции говорили совсем на другие 
темы. Как показывает жизнь, от-
ечественные «Жигули», прибыв-
шие на Дальний Восток, оказа-
лись никому не нужны: их поч-
ти не покупают, поскольку люди 
ждут – не дождутся, когда срок 
действия повышенных таможен-
ных пошлин на ввозимые поде-
ржанные иномарки истечёт. Еще 
портовики обсуждали ситуацию 
с металлом, которым забиты рос-
сийские причалы. В течение не-
скольких месяцев потребителей 
на него просто не находилось из-
за финансовых трудностей, ко-
торые возникли у многих компа-
ний, но сейчас спрос на металл 
все же подрос.  

СПРАВКА: 
Ассоциация морских торго-

вых портов создана в 1988 году по 
инициативе начальников круп-
нейших портов бывшего СССР. 
Сейчас «АСОП» объединяет бо-
лее 50 отраслевых организаций 
и предприятий морского транс-
порта России – это ведущие 
морские торговые порты, экс-
педиторские и агентские компа-
нии, научно-исследовательские 
институты и отраслевые учебные 
заведения. Основной задачей Ас-
социации является координа-
ция усилий профессионально-
го сообщества по созданию усло-
вий для эффективного развития 
предприятий морского транс-
порта и реализации транспорт-
ного потенциала России.

«Рыбаки». Невский ССЗ, Шлиссельбург
(фото прислал моторист Гамов А.В.)

Т/х «SUDEROOG» «Над нами «мессеры» кружились...» Американский 
военный самолет «Нептун» «ведёт» советсткое судно 

«Охотск». Куба, 1962 год.

На рассказ «Ёж в штаны Дяди Сэма», опубликованный в  
номере за февраль, откликнулась читательница из США

 Таня Ричардс и прислала несколько фотографий. 
Вот одна из них:
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ЧУДО-ЮДО
РОБОКАРП 

Британский тандем, 
состоящий из специ-
алистов компании 
«BMT Group» и уче-
ных Эссексовско-
го университета, 
произвели на свет 
чудо-рыбку под на-
званием робокарп. 
Разработка проекта 
заняла три года, но то, что 
в итоге получилось, заслужива-
ет внимания и, прежде, всего, 
похвалы.

Сия рыбка представляет со-
бой водоплавающего робота, 
очень и очень похожего на карпа 
размером полтора метра в дли-
ну, и развивающего скорость 
до 4 км/ч. Главная задача робо-
карпа – обнаруживать и выяв-
лять потенциально опасные ис-
точники загрязнения окружаю-
щей среды. С помощью специ-
альных сенсорных датчиков он 
способен «почувствовать» ма-
лейшую утечку нефтепродуктов 
и просигнализировать об этом в 
центр сбора информации. 

Робокарпы – автономны и 
могут плавать как в пресной, так 
и в соленой воде, без останов-
ки в течение восьми часов: при-
мерно настолько хватает акку-
муляторов. Если возникла не-
обходимость подзарядиться, 
то робокарпы просто плывут на 
«подводную базу» для неболь-
шой передышки. А подзаправи-
шись, снова заступают на вахту. 
Цена одного робокарпа состав-
ляет примерно 29 000 евро. Как 
отмечают разработчики проек-
та, если всё пойдёт по плану, 

то уже в следующем 
году первые пять рыбок проде-
монстрируют своё мастерство в 
испанском порту Хихон (Gijon), 
а затем, наверняка, «заселят» и 
другие европейские порты. 

Кто знает, если бы эти ро-
бокарпы были придуманы чуть 
ранее, возможно, судебное за-
седание, состоявшееся в мар-
те в Гавре по делу т/х «Скуль-
птор Аникушин» (1988 г.п., флаг  
Россия), имело бы другие ре-
зультаты. Французский суд 
признал виновными капита-
на и владельца судна в разливе 
нефти у французских берегов. 
Штраф, который им придётся 
выплатить, немаленький – 350 
000 евро, поскольку окружаю-
щей среде был нанесён значи-
тельный ущерб. Капитан и су-
довладелец своей вины не при-
знают. Они утверждают, что т/х 
«Скульптор Аникушин» лишь пе-
ресёк растянувшийся на 20 км 
нефтяной шлейф, оставленный 
каким-то другим судном. Тем не 
менее, капитану и хозяину па-
рохода, видимо, всё равно при-
дётся платить – французское 
экологическое законодатель-
ство самое жесткое в Европе. 

Чем так манит моряков арестованное судно – 
непонятно. Вот, скажем, прогремевший на весь 
Питер, и не только, т/х «Transexpress». Несмотря 
на то, что судно арестовано и находится в стадии 
продажи, а зарплату там не платят, моряки, словно 
под гипнозом, всё равно идут туда работать. 

В Санкт-Петербурге к координатору МФТ 
С.Фишову обратились три моряка (все – гражда-
не Украины), которые в настоящее время работа-
ют на этом пароходе. Судно давно снискало себе 
печальную славу, и чего их понесло туда работать 
– хороший вопрос. 

Вообще, украинцы работали сначала на другом 
судне, а именно на т/х «Ice Flowers» (на фото вверху, 
1977 г.п., PAN). Менеджмент парохода осуществля-
ла латвийская компания «Roko Shipmanagememt». 
На судне случилась поломка двигателя, вследствие 
чего была проведена спасательная операция. В ито-
ге т/х «Ice Flowers» отбуксировали в один из гол-
ландских портов. Там пароход арестовали из-за на-
копившихся долгов, в том числе и перед экипажем. 
Моряки обратились за помощью к координатору 
МФТ в Роттердаме Руду Тауэну. Однако потом, по 
каким-то причинам, передумали и решили иметь 
дело напрямую с судовладельцем. Понятно, что ни-
чего хорошего из затеи не вышло. Максимум, чего 
удалось добиться, так это репатриации, естествен-
но, с пустыми карманами. 

Тем же, кто отказался ехать домой, была пред-
ложена следующая схема: моряков переводят на  

т/х «Transexpress», они начинают работать, полу-
чают зарплату плюс те деньги, что судовладелец 
им задолжал за работу на т/х «Ice Flowers». Им вы-
дали на руки гарантийное письмо, а также снабди-
ли контрактами, где работодателем значится ком-
пания «BN Marine Company LTD» с офисом на да-
лёком Кипре. Моряков не смутило то, что судно 
проблемное, в смысле уже арестовано, и с преды-
дущим экипажем в плане денег там тоже нехоро-
шо обошлись, и 19 января украинская троица при-
была на пароход. 

Негативные последствия их опрометчивого 
решения не заставили себя долго ждать. На сегод-
няшний день всё, что они заработали – это 500 
долларов. Более того, с моряками обещают рас-
платиться лишь за январь. Есть также намерение 
поскорее их репатриировать домой, поскольку их 
ушлый работодатель уже нашёл им очередную за-
мену. Насчёт прежних и уже успевших набежать 
новых долгов – молчок. 

Стоит отметить, что официально т/х 
«Transexpress» не продано: пароход по-прежнему 
числится по бумагам за старым владельцем. А 
что до потенциального нового судовладельца, то 
он, похоже, оказывается ничем не лучше преж-
него. Остаётся лишь констатировать, что т/х 
«Transexpress» действительно оказался живее 
всех живых, и к нему ещё не скоро зарастёт на-
родная тропа. А значит история о граблях т/х 
«Transexpress» продолжается. 

М орские перевозчики используют 
незанятые контейнеровозы для 

хранения пустых контейнеров, что явля-
ется хоть какой-то альтернативой поста-
новке «безработных» судов на прикол. 
Так, палубы больших судов, стоящих на 
причале в водах Сингапура и Гонкон-
га, загружены пустыми контейнерами. 
Оно и понятно – намного дешевле один 
раз заплатить за погрузочные работы, 
загрузив судно пустыми контейнерами, 
чем платить посуточную плату за их хра-
нение терминалам и операторам кон-
тейнерных пунктов. На середину фев-
раля количество незанятых контейне-
ровозов достигло 392 судна общей вме-
стимостью 1,1 млн. TEU, что составля-
ет 8,8% мирового флота. Автопроизводи-

тели также начали фрахтовать незаня-
тые океанские автомобилевозы для хра-
нения своей продукции, так как порто-
вые склады уже забиты нереализован-
ными машинами. Например, в Бремер-
хавене, крупнейшем европейском порту 
по перегрузке автомобилей, сейчас хра-
нится около 90 тыс. авто. А для хранения 
избытка сырой нефти, спрос на которую 
упал, начали использоваться нефтетан-
керы. По данным на февраль подобным 
образом хранилось до 80 млн. баррелей 
сырой нефти, что является эквивален-
том суточного объема мирового потре-
бления. В основном, «нефтехранилища» 
стоят вдоль побережья США, в Север-
ном и Средиземном морях и у западного 
побережья Африки.

В середине февраля комиссия ми-
нистерства внутренних дел Ве-

ликобритании побывала в порту Фал-
мут, популярном месте среди любите-
лей бросить свое судно в отстой до луч-
ших времен. Так, на момент посещения 
там находилось более десяти судов – в 
основном это балкеры и автомобиле-
возы – и министерство было обеспо-
коено иммиграционным статусом чле-
нов их экипажей. После своего визи-
та комиссия постановила, что часть мо-
ряков, в основном из неевропейских 
стран, должна покинуть пределы Сое-
диненного Королевства в 28-дневный 
срок. Среди членов экипажей постав-
ленных на прикол судов, включая мо-
ряков с двух изъятых за неплатежи па-

роходов обанкротившейся «Britannia 
Bulk», много индусов, россиян,  филип-
пинцев и украинцев.

Д иректор Департамента государ-
ственной политики в области мор-

ского и речного транспорта Алексей 
Клявин на расширенном заседании со-
вета Федерального агентства морского и 
речного транспорта, прошедшем 26 фев-
раля 2009 года в Москве, заявил, что Рос-
сийский международный реестр судов 
по состоянию на 1 февраля 2009 года на-
считывает 241 судно общим дедвейтом 
1,27 млн. тонн. Год назад количество су-
дов, зарегистрированных в РМРС, со-
ставляло 197.

КОРОЧЕ НЕКУДА

НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ

Для забывчивых: это предыдущий экипаж т/х «TRANSEXPRESS» пытается привлечь  внимание 
общественности к проблеме невыплаты заработной платы. Октябрь 2008, Санкт-Петербург

Автомобильный терминал в порту Виго, Испания «Руки вверх!»: Американский патруль в Аденском заливе
(фото пресс-службы 5-го Флота США)

Т/х «ICE FLOWERS» в Санкт-Петербурге, 
2008 г.
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В БТО РПСМ стали по-
ступать заявления от мо-
ряков, которых стражи 
порядка на российской 
границе заворачивают об-
ратно домой, несмотря на 
то, что у них на руках есть 
контракт и направление 
на судно. Например, так 
обошлись с одним из чле-
нов экипажа т/х «Альтер-
шип» (флаг РФ). Моряк 
написал в своём заявле-
нии следующее: «…2 фев-
раля был списан погра-
ничниками по независи-
мым от меня обстоятель-
ствам». Стали разбирать-
ся, в чём дело, и по ходу 
выяснили, что основания 
у российских погранич-
ников для таких суровых 

действий были. Причём 
весьма веские и самые что 
ни есть законные.

Оказалось, за моряком 
числился должок: он не за-
платил алименты, и поэ-
тому попал под присталь-
ное внимание погранич-
ников, которые пришли на 
судно с проверкой. Они-то 
и предъявили ему испол-
нительный лист, прислан-
ный им службой судебных 
приставов, в котором было 
указано кому и сколько он 
должен. Отдать деньги по-
гранцам и тем самым ре-
шить вопрос на месте то-
варищ не мог, поскольку 
собирать деньги с должни-
ков в компетенцию погра-
ничной службы не входит. 

Но даже если бы моряк 
помчался быстрее оплачи-
вать свою задолженность, 
это бы ему тоже не помог-
ло – от момента плате-
жа до официального анну-
лирования долга в нашей 
бюрократической системе 
проходит до полутора ме-
сяцев. Так что, получает-
ся, что если вы кому-то за-
должали хоть 100 рублей, 
но дело дошло до суда, то 
всё равно заграницу не 
выпустят: будьте любезны 
сначала уладить все дела 
дома, а уж потом – к за-
морским берегам. Моряку 
волей-неволей пришлось 
вернуться восвояси. 

Безусловно, он мог бы 
договориться с женой са-

мостоятельно, но в жиз-
ни всякое бывает, может 
быть, жена тоже неправа, 
а может у них были прин-
ципиальные разногла-
сия. Интересно тут дру-
гое. Моряк ехал на судно, 
работающее под россий-
ском флагом по бербоут-
чартерной схеме. И рабо-
тодателем моряка являет-
ся иностранец, который 
не платит за не него ника-
ких налогов, не выполняет 
никаких решений россий-
ского суда в отношении 
моряка и не списывает с 
него денег по элементар-
ным обязательствам. И, 
надо сказать, такой рабо-
тодатель ничего не нару-
шает, поскольку в соответ-
ствии с российским зако-
нодательством, он не обя-
зан это делать. 

Хотя, работай моряк 
на судне под российским 
флагом по нормальному, 
правильному, договору, 
где работодателем высту-
пала бы российская сторо-
на, ничего подобного бы 
не произошло. В этом слу-
чае на границе никто бы 
моряка не ловил: по наше-
му законодательству ис-
полнительный лист при-
шел бы по месту работы. С 
зарплаты моряка в бухгал-
терии ежемесячно автома-
тически снимали бы опре-
деленную сумму, и про-
блем бы не было.

А так, работая неиз-
вестно на кого в Белизе, 
Кипре или штате Кентук-
ки, человек считается все 
равно что безработным, и 
схема взимания алимент-
ных, да и любых других 

долгов тут совсем другая, 
фактически, приставы ло-
вят человека где придется: 
поджидают у дверей квар-
тиры, с помощью «гаиш-
ников» – на постах ДПС, 
с помощью погранични-
ков – в пунктах пересече-
ния границы. И разговор 
короток: пока долг не от-
дашь, никуда не поедешь.

Так что, уходя в рейс 
на судах, работающих по 
бербоутным схемам, убе-
дитесь, что заплатили 
всё и всем сполна. Ина-
че пострадаете не толь-
ко вы сами, но и ваш това-
рищ, который ждёт, ког-
да вы замените его на суд-
не. И отдельное спасибо 
скажут другие члены эки-
пажа, если по вашей вине  
задержится выход парохо-
да в море.

«БЕРБОУТНЫЕ» АЛИМЕНТЫ

К основным аварийным 
морским происшествиям от-
носятся столкновения судов, 
посадки пароходов на мель, 
взрывы и пожары на теплохо-
дах, повреждения ими бере-
говых сооружений, навигаци-
онных ограждений. По боль-
шому счёту, от них не застра-
ховано ни одно судно. Как 
правило, причины, которые 
приводят к тем или иным ава-
рийным морским происше-
ствиям, бывают самые раз-
ные. Но особое место, пожа-
луй, занимают посадки су-
дов на мель в коварных дат-
ских водах, которые происхо-
дят здесь с завидным посто-
янством с лёгкой руки нетрез-
вых российских моряков. 

Из Дании пришло нера-
достное известие о том, что 
россияне опять «отмочили»: 
близ острова Сальхольм по-
сажен на мель контейнеро-
воз «KARIN SCHEPERS» (на 
фото вверху, 2007 г.п., флаг 
ATG). В телефонном разгово-
ре представитель немецкой 
компании «HS SCHIFFAHRTS 
GMBH & CO KG», которая яв-
ляется менеджером судна, 
сообщил следующие подроб-
ности происшествия. 22 мар-
та служба береговой охра-
ны Дании обратила внима-
ние на весьма странное пове-
дение т/х «KARIN SCHEPERS» 
в проливе Зунд: рамки, огра-
ниченные рекомендованным 

коридором для прохождения 
одного из самых оживленных 
и опасных участков, по каким-
то причинам ему показались 
малы. И пароход в них никак 
не вписывался. 

В течение часа дат-
ские власти тщетно пыта-
лись связаться с т/х «KARIN 
SCHEPERS» и предупредить 
о грозившей опасности. Для 
этих целей даже задейство-
вали вертолёт. Однако пред-
принятые усилия образумить 
пароход остались без ре-
зультата. В итоге прогулка т/х 
«KARIN SCHEPERS» по про-
ливу окончилась посадкой на 
мель. 

Как выяснялось впослед-
ствии, заряд бодрости и энер-
гии судну придали россияне, 
предварительно принявшие 
внушительную дозу спиртно-
го. Старпома нашли мирно 
спящим на мостике, а капита-
на  – в каюте. Капитана и стар-
пома, естественно, сразу же 
забрали в полицию, но тюрь-
мой наказывать не стали. Тем 
не менее, на судно виновники 
происшествия уже не верну-
лись, поскольку работодате-
лю такие работники не нужны. 
Моряков списали и отправили 
домой от греха подальше. Что 
до парохода, то призванные 
на помощь буксиры сняли т/х 
«KARIN SCHEPERS» с мели в 
тот же день, и он пошёл даль-
ше своим курсом. 

«ПОД МУХОЙ»
В прошлом номере в рубрике «Обзор иностранной 
прессы»  наша газета рассказывала о британских 
судах-ловушках, уничтожавших немецкие субма-
рины в годы Первой мировой войны. Подлодки 
ошибочно принимали хорошо замаскированные 
военные пароходы за беззащитные мирные суда, и 
получали хорошую порцию огня и свинца. На днях 
нечто подобное приключилось в водах Аденского 
залива, что невольно наводит на мысль об исполь-
зовании судов-ловушек в качестве способа борьбы 
с сомалийскими пиратами.
29 марта пираты напали на танкер немецких 
ВМС – «FGS Spessart» в 85 милях к северу от пор-
та Босассо (Сомали). Естественно, это не было де-
монстрацией силы: просто им было невдомёк, что 
судно принадлежит военным. Когда они подвали-
ли на своей моторке к судну, немцы встретили их 
дружным огнём. Пираты, явно не ожидавшие тако-
го приёма, естественно растерялись. Они уже со-
бирались удирать на своей посудине от греха по-
дальше, но не тут-то было! Преследование сила-
ми военных кораблей, таких как «NHLS De Zeven 
Provincien» (Голландия), «SPS Victoria» (Испания), 
«USS Boxer» (США) с участием вертолёта, подо-
спевших на подмогу, длилось не долго. Вскоре всех 
семерых пиратов задержали и препроводили на 
немецкий фрегат «FGS Rheinland Pfalz», как гово-
рится, до выяснения обстоятельств. Что с ними бу-
дет дальше, вопрос пока остаётся открытым. 
А буквально на следующий день несколько лидеров 
пиратских группировок, базирующихся в Харар-
дере, заявили о том, что намерены объединиться, 
чтобы противостоять патрулям военных кораблей. 
Пиратам очень не нравится то, что в последнее 
время их «коллег» все чаще задерживают воен-
ные. Они также заявили, что собираются приобре-
сти виды оружия, которые раньше не использова-
ли, возможно, даже мобильные зенитные комплек-
сы. По оценкам экспертов, в Харардере сконцен-
трированы наиболее крупные группировки банди-
тов, общей численностью 1500 человек.

НАША СПРАВКА:
По данным NATO Shipping Centre на 1 апреля в пи-
ратском плену у берегов Сомали находились 8 су-
дов: т/х «Yenegoa Ocean» (1975 г.п., флаг PAN), т/х  
«Masindra 7» (1975 г.п., флаг MYS), т/х «Titan» (1983 
г.п., флаг VCT), т/х «Saldanha» (2005 г.п., флаг MLT), 
т/х «Nipayia» (1997 г.п., флаг PAN), т/х «Sea Princess 
II» (1977 г.п., флаг PAN), т/х «Bow Asir» (на фото 
вверху,1982 г.п., флаг BHS) и т/х «Stolt Strength» 
(2005 г.п., флаг PHL). На двух судах есть россияне – 
это капитан танкера «Nipayia» Рустам Калимуллин 
из Самары и старший помощник капитана т/х «Bow 
Asir» Тимур Павловский, житель Калининграда. 

НЕ НА ТЕХ НАПАЛИ

Т/х «KARIN SCHEPERS»: 
старпом был пьян, и фокус не удался

Т/х «BOW ASIR»Т/х «ALTERSHIP»

Февраль 2009: члены экипажа т/х «Polaris» (флаг MHL) 
поднимаются на борт ракетоносца «USS Vella Gulf»  

опознавать задержанных пиратов
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Лучше быть богатым и здо-
ровым, чем бедным и больным. 
С этим спорить тяжело, и кто 
уж в самой полной мере чув-
ствует жизненную справедли-
вость этой поговорки, так это 
моряки. Без здоровья нет ра-
боты, а без работы – благосо-
стояния. Поэтому, поговорим о 
здоровье.

Хуже нет, когда чего-то бо-
лит, и болит тогда, когда мень-
ше всего можно рассчитывать 
на получение полноценной ме-
дицинской помощи. Например, 
когда человек находится в рей-
се. Но если у моряка во время 
рейса болят зубы, то это, во-
обще, тушите свет – страшнее, 
чем зубная боль, пытки нет. По-
этому, поговорим о здоровье 
зубов.

В нашем разговоре участву-
ет генеральный директор сто-
матологической клиники «Мед-
стройсоюз», врач-стоматолог с 
большим опытом работы, Гали-
на Петровна Дивляш.

– Галина Петровна, вы 
считаете, что «морские» 
зубы чем-то отличаются от 
зубов человека, работа ко-
торого не связана с мо-
рем? Почему именно моря-
кам нужно оказывать осо-
бое внимание здоровью сво-
их зубов?

– Дело в том, что моряки, 
из-за особенностей своей про-
фессии, относятся к группе с 
высоким риском возникнове-
ния и развития стоматологи-
ческих заболеваний. Неблаго-
приятные условия длительно-
го плавания непосредствен-
но влияют на состояние  здо-
ровья, в том числе и состояние 
зубо-челюстной системы. Та-
кие факторы, как резкая смена 
климатических поясов, стрес-
сы, повышенный электромаг-
нитный фон на судне, дефицит 
витаминов и микроэлементов 

в пище и воде приводят к по-
вышенной поражаемости зу-
бов, заболеваниям десен и, как 
следствие, к преждевремен-
ной потере зубов. Из-за этого 
нарушаются функции жевания 
и речи, страдает эстетика зуб-
ных рядов. А хронические вос-
палительные процессы в поло-
сти рта, в свою очередь, высту-
пают в роли активных очагов 
инфекции и приводят к заболе-
ваниям сердечно-сосудистой 
системы, органов пищеваре-
ния и снижению иммунитета 
организма в целом.

– Галина Петровна, нам 
известно, что работа вашей 
клиники давно связана с об-
служиванием моряков…

– Действительно, наша кли-
ника «Медстройсоюз», рань-
ше известная как коопера-
тив «Чайка», работает в райо-
не морского порта уже двад-
цать лет. Первый опыт рабо-
ты с моряками был нами нако-
плен на базе Первой портовой 
поликлиники, где моряки про-
ходили ежегодную медицин-
скую комиссию и проверялись 
перед выходом в рейс. Я тог-
да работала заведующей сто-
матологического отделения. В 
«доперестроечное» время ко-
миссия была строгой, моря-
ки с невылеченными зубами в 
рейс не выпускались, велась 
статистика, заболеваемость 
анализировалась. Кроме того, 
врачи-стоматологи сами вы-
ходили в рейс, и моряки по-
старше наверняка это помнят. 
В 1988 году на базе поликли-
ники были организованы до-
полнительные платные стома-
тологические услуги для мо-
ряков, и, работая по принципу 
вторичной занятости, мы так-
же обеспечивали своевремен-
ный выход плавсостава в рей-
сы. Тысячи моряков стали на-
шими клиентами за эти годы. И 
я рада, что люди выбирают нас. 

– А как выбрать своего 
стоматолога?

– Если говорить о моряках, 
то плавсоставу требуется по-
вышенная надежность лечения 
зубов, которая исключала бы 
возможность возникновения 
острой боли в рейсе. Поэтому 
выбирать нужно медицинское 
учреждение, которое, в пер-
вую очередь, может предоста-
вить комплекс услуг, а именно: 
лечение зубов с рентгеноло-
гическим контролем качества 
этапов лечения, хирургическое 
лечение с возможностью про-
ведения амбулаторных опера-
ций, лечение околозубных тка-
ней, протезирование, в том 
числе с применением имплан-
татов. И, конечно, только лич-
ный контакт с врачом и дове-
рие к нему, а также регулярные 
осмотры – не реже одного раза 
в полгода – обеспечат успех 
лечения. 

– У нас народ терпели-
вый, мол, поболит и пере-
станет. И терпит человек до 
последнего, а потом идет и 
вообще зуб удаляет, чтобы 
больше «не мучиться».

– Безусловно, такой подход 
к своему здоровью встречает-
ся часто. И, вообще, зубы мо-
гут долгое время «страдать, не 
жалуясь», но, в конечном счете, 
такое отношение к себе приво-
дит к более глубоким дефор-
мациям жевательного аппара-
та и другой стоматологической 
и общей патологии. Поэтому на 
первый план, безусловно, вы-
ступает отношение самого че-
ловека к собственному здоро-
вью. Необходимо помнить, что 
если вы сами не озаботитесь 
здоровьем своих зубов, то ни-
кто другой за вас это не сде-
лает. А моряку просто необхо-
димо посещать стоматолога в 
межрейсовом периоде.

– Галина Петровна, ваша 
клиника – единственная в 

районе порта. Скажите, по-
жалуйста, а моряк с парохо-
да, зашедшего в наш порт, и 
почувствовавший так назы-
ваемую «острую боль», мо-
жет рассчитывать на вашу 
помощь?

– Безусловно, экстренную 
помощь мы всегда сможем 
оказать при обращении моряка 
к нам, а при наличии у него вре-
мени и желания, доведем лече-
ние до конца. 

– Какое самое основное 
правило, которое необходи-
мо выполнять моряку, что-
бы сохранить здоровье сво-
их зубов?

– Их несколько, но они про-
сты. Нужно вести здоровый об-
раз жизни, чтобы организм в 
целом был здоров. Необходи-
мо уделять должное внима-
ние гигиене полости рта, осу-
ществляя уход за зубами инди-
видуально подобранными сто-
матологом средствами гиги-
ены – это зубная паста, щет-
ка, флоссы и др. Ни в коем слу-
чае не ставить самому себе ди-
агноз и не планировать лече-
ние с помощью советов зна-
комых и родственников. Посе-
щайте стоматолога два раза в 
год, и проблем с зубами у вас 
не будет. 

В условиях финансового кризиса, когда многие российские моряки 
попали в неблагоприятную экономическую ситуацию, 

ЗАО «Медстройсоюз» и Балтийская территориальная организация 
РПСМ начинают совместную программу льготного стоматологического 

обслуживания моряков-членов профсоюза. 
При обращении в клинику «Медстройсоюз», 

моряк-член РПСМ 
получает скидку на лечение 25%. 

За направлением на лечение со скидкой обращаться в БТО РПСМ:
ул. Двинская д. 10 к. 2 каб. 705, тел. 251-18-07
Осмотр у врача в день получения направления.

Стоматологическая клиника «Медстройсоюз»
ул. Двинская, д. 10 кор. 5, тел.490-96-10

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

УТРОМ ДЕНЬГИ, ВЕЧЕРОМ СТУЛЬЯ.УТРОМ ДЕНЬГИ, ВЕЧЕРОМ СТУЛЬЯ.
НО ДЕНЬГИ ВПЕРЁД!НО ДЕНЬГИ ВПЕРЁД!

Примерно в таком клю-
че состоялся разговор 
между питерским моря-
ком и Пенсионным фон-
дом РФ, который наот-
рез отказался принять от 
него взносы за отработан-
ный период времени на 
борту судна. Возникшую 
проблему удалось решить 
лишь после вмешатель-
ства юристов БТО РПСМ 
и неоднократных судеб-
ных разбирательств, прод-
лившихся почти полгода. 
Моряк вышел победите-
лем из этой изнуряющей 
схватки. 

Об этой ситуации 
наша газета уже писала 
(№ 1(42), январь 2009 г.): в 
конце прошлого года ка-
питан, работающий под 
иностранным флагом, об-
ратился в БТО РПСМ за 
помощью. В частности вы-
яснилось, что по оконча-
нии контракта он вернул-
ся в Питер и сразу же об-
ратился в Пенсионный 
фонд с тем, чтобы его за-

регистрировали в каче-
стве индивидуального пла-
тельщика взносов, приня-
ли от него соответствую-
щие платежи за время ра-
боты заграницей по кон-
тракту, а также включили 
период найма в страховой 
стаж. В ПФР ему пошли 
навстречу, но не до конца, 
как говорится в таких слу-
чаях, поскольку прини-
мать эти самые взносы на-
отрез отказались. 

Наверное, ничего пре-
досудительного в занятой 
ПФР позиции нет, однако, 
не стоит всех «грести под 
одну гребёнку», тем более 
моряков. И нельзя сбра-
сывать со счетов специ-
фику морской профессии, 
которая в данной, кон-
кретной ситуации, накла-
дывает свой отпечаток на 
взаимоотношения ПФР и 
моряков. С момента под-
писания моряком трудо-
вого договора и до  момен-
та направления его на суд-
но, как правило, прохо-

дит весьма короткий про-
межуток времени. И ре-
шить все вопросы с ПФР 
до выхода в рейс – со-
брать все необходимые 
бумаги, потолкаться в оче-
реди и т.д. – порой, про-
сто физически, не хватает 
времени. Более того, всег-
да есть вероятность того, 
что контракт не состоится 
по какой-то причине: ска-
жем, человек не поехал на 
судно из-за полученной 
травмы или судовладелец 
отказал ему в работе. Вот 
и выходит, что моряк не 
знает, сколько фактиче-
ски времени он прорабо-
тает на судне. Как же он 
может вносить взносы в 
ПФР заранее, если он точ-
но не знает, сколько отра-
ботает? 

Гораздо логичнее по 
аналогии с подоходным 
налогом прийти со всеми 
уже собранными и долж-
ным образом заверенны-
ми документами после за-
вершения контракта. 

Более того, на момент 
начала судебных разбира-
тельств в соответствии с 
положениями Федераль-
ного закона №167 «Об 
обязательном пенсионном 
страховании в российской 
федерации» от 15 декабря 
2001 года ещё не был уста-
новлен чёткий регламент 
взаимоотношений лица, 
работающего заграницей, 
и ПФР. И формально, за-
кон все же стоял на сто-
роне моряка. Как бы то ни 
было, судебные заседания 
переносились несколько 
раз, но в конечном резуль-
тате суд принял сторо-
ну капитана – его требо-
вания были удовлетворе-
ны Пенсионным фондом 
ещё до окончания слуша-
ний дела. 

Однако, стоит отме-
тить, что пока шли су-
дебные разбиратель-
ства, вступил в силу при-
каз Министерства здра-
воохранения и социаль-
ного развития РФ №476 

«Об утверждении правил 
подачи заявления о до-
бровольном вступлении в 
правоотношения по обя-
зательному пенсионному 
страхованию» от 10 сен-
тября 2008 года. В нём со-
держатся положения, ко-
торые регламентиру-
ют ситуацию, касающу-
юся того, как должен по-
ступать моряк, который 
идёт работать заграницу. 
Они чётко предписыва-
ют разобраться в отноше-
ниях с ПФР либо до выхо-
да в рейс, либо до оконча-
ния срока контракта че-
рез уполномоченное лицо, 

коим может быть к приме-
ру, супруга моряка. 

Жаль, конечно, что для 
плавсостава никаких спе-
циальных поправок не 
сделали, но закон есть за-
кон. Поэтому морякам, 
желающим наладить ин-
дивидуальные отношения 
с Пенсионным фондом, 
все-таки придется позабо-
титься об этом заранее.

В следующем номере на-
шей газеты на пенсион-

ные вопросы моряков 
более подробно ответит  

правовой инспектор 
БТО РПСМ.

НАШИ ПРАВА

Займитесь пенсионным вопросом заранее, чтобы 
потом рассказывать соседкам морские истории, 

а не жаловаться на жизнь.
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Строительство Храма Бого-
явления связывают, прежде все-
го, с именами российских импе-
раторов Александра III и Нико-
лая II. Чудесное спасение импе-
ратора Александра III и его се-
мьи при крушении поезда в Бор-
ках под Харьковом, произошед-
шее 17 октября 1888 года, вы-
звало в тогдашней России чуть 
ли не повсеместное строитель-
ство храмов, посвященных это-
му событию. Императорская се-
мья, действительно, чудом оста-
лась цела – Александру III тогда 
пришлось удерживать на своих 
плечах обвалившуюся крышу 
вагона до тех пор, пока не при-
была помощь. Правда, это по-
том сказалось на почках, что в 
значительной степени подо-
рвало его здоровье. 

Пока создавал-
ся проект, и собира-
лись средства, не 
менее экстремаль-
ная история при-
ключилась с цеса-
ревичем Нико-
лаем Алексан-
дровичем. В 
октябре 1890 
г. будущий 
император 
Николай II 
предпри-
нял мор-
ское пу-
теше-

ствие на Дальний Восток через 
Грецию, Египет, Индию, Китай и 
Японию. В стране восходящего 
солнца у него возникло непони-
мание с японским полицейским, 
который, недолго думая, сада-
нул его мечом по голове. К сча-
стью, не сильно, лишь слегка за-
дел, и в конечном итоге для це-
саревича всё обошлось. Поэто-
му заложили церковь в годов-
щину памяти этого чудесного 
спасения – 29 апреля (12 мая по 

новому стилю) 1899 года.
Надо сказать, что 

строительство храмов – 
весьма затратное ме-
роприятие, требующее 
значительных усилий 
и денежных вливаний. 
Стало быть, одного 
лишь желания соору-
дить что-то значимое, 

пусть и огромного 
количества наро-
да, маловато. Храм 
Богоявления – не 
стал исключени-

ем: его строили 
на деньги та-
моженников, 
биржевых ар-
т е л ь щ и к о в 
и портовых 
чиновников, 
н а с е л я в -
ших Гуту-

евский 

остров и устье Невы, куда пере-
несли торговый порт после от-
крытия Морского канала. Кроме 
того, весьма значительную сум-
му пожертвовал местный фа-
брикант Иоанн Воронин. 

За свою историю Храм Бо-
гоявления повидал многое. В 
1935-м его закрыли и отдали 
под овощной склад. При этом 
был уничтожен уникальный фа-
янсовый иконостас. О том, что 
пришлось пережить иконам и 
другим святыням, лучше вооб-
ще не говорить. Во время Вели-
кой Отечественной войны в зда-
ние храма угодил немецкий сна-
ряд, который пробил крышу, но, 
слава Богу, не взорвался. Пом-
нит храм и те времена, когда в 
нем размещались склады Фрун-
зенского универмага. Мытар-
ства закончились лишь в 1991, 
когда его, наконец, вернули ве-
рующим. 

Как говорит отец Дмитрий, 
сегодня многие моряки воспри-
нимают Храм Богоявления, как 
нечто родное и близкое. Они до-
вольно часто его посещают, что-
бы получить благословение пе-
ред рейсом, причаститься или 
же исповедоваться. Причём 
на службе в церкви можно за-
метить не только моряков пра-
вославной, но и католической 
веры. Те же самые поляки во 
время непродолжительной сто-
янки судов в питерском порту 
часто приходят сюда помолить-
ся, поставить свечку и получить, 
таким образом, хоть какое-то 
утешение. 

Почему именно здесь? Мож-
но ответить вопросом на во-
прос. А куда им 
ещё податься? 
Времени у мо-
ряков, обычно, в 
обрез. В город, 
где находятся 
к а т о л и ч е с к и е 
храмы, им не уе-
хать, а ближай-
шее место, куда 
они могут пойти 
– католическая 
семинария в 
районе станции 
метро «Техно-
логический ин-
ститут». Многие 
просто боятся 
потеряться, по-
скольку не зна-
ют чужого для 
них города. Вот 
и получается, 
что, в какой-то 
мере, их, как и 
филиппинцев, индийцев, литов-
цев, очень выручает Храм Бо-
гоявления, который находится 
практически у ворот порта. Свя-
щенники всегда готовы принять 
исповедь у всех моряков без ис-
ключения, даже если до отхода 
судна остаётся всего каких-то 
полчаса. 

Отдельных слов заслужива-
ет чин освящения судна. Он не-
обходим для того, чтобы Бог дал 
благословение во всех благих 
начинаниях моряков, которым 
предстоит трудиться на судне, 
а также Ангела-Хранителя, кото-

рый будет хранить экипаж, пре-
жде всего, во время рейса. Пе-
риодически в храм приходят ка-
питаны судов и просят освя-
тить пароходы, которые бороз-
дят моря и океаны не первый 
год. Конечно, в идеале этот об-
ряд должен свершаться перед 
спуском судна на воду, одна-
ко большинство судов, постро-
енных в нашей стране в период 
СССР, не освящались по понят-
ным причинам. И лишь сравни-
тельно недавно древняя тради-
ция стала потихонечку возрож-
даться. 

На самом же деле, если 
люди верят в Бога и для них важ-
но благословение, то помимо 
освящения, есть ещё особый 
молебен, свершающийся перед 

отплытием суд-
на в рейс. Это 
тоже достаточ-
но древний чин, 
который, к со-
жалению, сей-
час почти за-
быт. Священ-
ника пригла-
шают на суд-
но, и он прямо 
на мостике со-
вершает моле-
бен. В том слу-
чае, если в со-
ставе экипажа 
работают моря-
ки разной веры, 
то с точки зре-
ния терпимо-
сти и уважения 
к другой вере, 
те, кто счита-
ет себя  христи-
анином, могут 

прийти в храм и получить благо-
словение здесь. 

В Храме Богоявления три ал-
таря. Тот алтарь, где сейчас со-
вершаются богослужения, освя-
щён в честь Николая Чудотвор-
ца, покровителя моряков и пу-
тешественников. Однако моряк 
может в молитве обращаться не 
только к нему, а к любому свя-
тому, которого почитает, и про-
сить его о помощи. Если моряки 
станут возносить свои молитвы 
Ксении Петербургской или Ге-
оргию Победоносцу, чтобы они 
их хранили, то это тоже будет 

правильно. Более того, у чле-
нов экипажа может быть свой 
небесный покровитель. Напри-
мер, если капитана зовут Васи-
лием, то его небесным покро-
вителем может стать Святитель 
Василий.

По словам отца Дмитрия, 
родные и близкие моряков тоже 
часто посещают храм и просят 
помолиться за своих родствен-
ников, которые находятся вдали 
от дома. Случаи, когда они при-
ходят и говорят: «Отец Дмитрий 
– Беда!», не редкость. Напри-
мер, у одной прихожанки сейчас 
сын в рейсе, а она сердцем чув-
ствует, что у него какие-то про-
блемы: заболел ли человек или 
ещё что-то. Конечно, она поде-
лилась со священниками сво-
ими переживаниями. Теперь в 
храме молятся за моряка. Кро-
ме того, случается, что священ-
ники передают морякам, нахо-
дящимся в рейсе и нуждающим-
ся в поддержке, слова утешения 
по мобильному телефону или по 
электронной почте. 

Храм Богоявления открыт 
для всех без исключения, так 
что, уважаемые моряки, вы всег-
да можете прийти в Храм Бого-
явления на Гутуевском остро-
ве, что расположен на Двинской 
улице, дом 2. Главное, говорит 
батюшка, чтобы моряки не боя-
лись и не стеснялись. 
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выдано Федеральной службой по надзору в сфере 
массовых коммуникаций, связи и охраны 

культурного наследия РФ 30.11.07

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 
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.

3-Й МЕХАНИК АЛЕКСАНДР СТРАХ 
ПЕРЕДАЁТ ПРИВЕТ СВОЕЙ СЕМЬЕ 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ГОМЕЛЕ (БЕЛАРУСЬ), 
А ТАКЖЕ  ВЫПУСКНИКАМ 

ГМА ИМ. АДМ. С.О. МАКАРОВА 2005-2006 Г.Г.
И ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ АКАДЕМИИ. 

В Санкт-Петербурге, начиная с петровских времён, не только 
строились суда и осуществлялась подготовка квалифицирован-
ных кадров, но и формировались флотские традиции, в том числе 
и церковные. Поэтому история развития нашего города неразрыв-
но связана с морскими храмами и соборами. 

Их красота и величие начинают притягивать внимание мо-
ряков, находящихся на судах, ещё на подходе к Питеру. Первое, 
что бросается в глаза, так это, безусловно, Морской собор Нико-
лая Чудотворца в Кронштадте. Более того, при хороших погодных 
условиях можно любоваться ещё и тремя доминантами Северной 
столицы – шпилями Адмиралтейского храма, Исаакиевского и 
Петропавловского соборов, которые олицетворяют собой симво-
лы русской морской славы.

Однако, как бы моряки не старались, увидеть Храм Богоявле-
ния на Гутуевском острове им не удастся, несмотря на то, что он 
находится гораздо ближе, чем тот же самый «Исакий» – практи-
чески, у ворот порта. Вид на храм с моря надёжно скрывает зда-
ние Санкт-Петербургского государственного университета во-
дных коммуникаций, возведённое здесь в советские времена. Ис-
порченную чудную перспективу уже, к сожалению, не вернёшь. 
Тем не менее, рассказать читателям «Морского Профсоюзного Те-
леграфа» о церкви, которую часто посещают моряки, в наших си-
лах, что мы и делаем с превеликим удовольствием. А помогает нам 
в этом священник Дмитрий Симонов, поделившийся с нами фак-
тами из истории Храма Богоявления.

Вот из чего состоит чин 
освящения судна. Вместе с 
экипажем священник чита-
ет определённые молитвы, в 
которых просит благослове-
ния. Эти молитвы содержат-
ся в специальной книге, древ-
нике. Священник не только 
от своего имени, но и от име-
ни моряков, просит благосло-
вения божьего для экипажа 
во всех начинаниях и просит 
их охранения в путешестви-
ях. После этого священник 
благословляет распятием и 
окропляет освящённой водой 
каждого моряка и само судно. 
Смысл чина освящения судна 
не в том, чтобы оно в аварии и 
шторма не попадало, а чтобы 
Господь хранил тех людей, ко-
торые находятся на нем.

Кресты Храма Богоявле-
ния очень похожи на якорь 
или парус, поднятый на мач-
те. Этому явлению тоже на-
ходится объяснение. Если го-
ворить о якоре, то здесь сим-
вол веры состоит вот в чём: 
Иисус Христос был распят 
на кресте и воскрес из мёрт-
вых, тем самым он подарил и 
нам спасение. Другими слова-
ми, крест Христов спасает нас 
в житейском море так же, как 
якорь спасает судно в шторм, 
удерживая его на месте, и не 
даёт погибнуть его экипажу. 
Парус – не менее значимый 
символ для моряков. Он, об-
разно говоря, олицетворяет 
спасательное средство в жи-
тейском море, которое несёт 
нас вперёд к вечной жизни.

ХРАМ
У ВОРОТ ПОРТА Обращений к Господу и Святым – молитв – великое множество, и ред-

кий человек может утверждать, что знает их несколько. Но хотя бы одну 
знать просто необходимо. Например, моряк может обратиться к покро-
вителю моряков Николаю Чудотворцу так:

Молитва Святителю Николаю Чудотворцу

«О добрый наш пастырю и богомудрый наставниче, святителю Христов 
Николае! Услыши нас грешных (имена), молящихся тебе и призывающих 
в помощь скорое предстательство твое: виждь нас немощных, отвсюду 
уловляемых, всякаго блага лишенных и умом от малодушия помрачен-
ных. Потщися, угодниче Божий, не оставити нас в греховнем плену быти, 
да не будем в радость врагом нашим и не умрем в лукавых деяниих на-
ших. Моли о нас недостойных Содетеля нашего и Владыку, Ему же ты со 
безплотными лики предстоиши: милостива к нам сотвори Бога нашего в 
нынешнем житии и в будущем веце, да не воздаст нам по делом нашим и 
по нечистоте сердец наших, но по Своей благости воздаст нам. На твое 
бо ходатайство уповающе, твоим предстательством хвалимся, твое за-
ступление на помощь призываем, и ко пресвятому образу твоему при-
падающе, помощи просим: избави нас, угодниче Христов, от зол нахо-
дящих на нас, да ради святых твоих молитв не обымет нас напасть и не 
погрязнем в пучине греховней и в тине страстей наших. Моли, святите-
лю Христов Николае, Христа Бога нашего, да подаст нам мирное житие 
и оставление грехов, душам же нашим спасение и велию милость, ныне и 
присно и во веки веков».

В НАШЕМ ПОРТУ
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