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«… Будущее светло и пре-
красно. Любите его, стреми-
тесь к нему, работайте для него, 
приближайте его, переносите 
из него в настоящее, сколько 
можете перенести: настолько 
будет светла и добра, богата ра-
достью и наслаждением ваша 
жизнь, насколько вы умеете пе-
ренести в нее из будущего».

Те, кто учился в советской 
школе, понимают, о чем идет 
речь, а тем, кто в свое время не 
проходил по литературе роман 
Чернышевского «Что делать?», 
представляется хорошая воз-
можность оценить эти слова на 
свежую голову.

Любите свое будущее! Лю-
бите наше с вами общее буду-
щее! Ведь оно у нас, по большо-
му счету, одно. Все мы хотим 
счастья себе и своим семьям, 
хотим благосостояния, хотим 
честно работать и честно полу-
чать заработанное. Хотим, что-
бы правоохранительные орга-
ны нас защищали, а не вымога-
ли, чтобы государство создава-
ло справедливые, работающие 
законы для всех своих граж-
дан, а не для избранного мень-
шинства. Хотим, чтобы суд вер-
шился в соответствии с этими 
законами, а не так, как удоб-
нее суду. Мы все хотим, что-
бы наши права соблюдались, 
и ради этого готовы исполнять 
обязанности. Но просто хотеть, 
очевидно, мало.

Любите будущее! Возмож-
но, раньше мы его мало люби-
ли, и поэтому сейчас имеем то, 
что имеем. Возможно, раньше 
мы плохо его приближали и пе-
реносили в то настоящее, а сей-
час только разводим руками, 
когда ничего не можем поде-
лать, или плюемся и чертыха-
емся, когда нет сил терпеть об-
ман...  

Продолжение на стр. 2
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ВЛАДИМИР ОТРОХ:

... Ведь это мы  сами ме-
сяцами ждем обещанной 
заработной платы,  сами 
соглашаемся на рискован-
ные контракты, в глубине 
души надеясь, что  кривая 
вывезет. Это нас броса-
ют вместе с пароходами в 
портах без средств к суще-
ствованию. Это с нами за-
ключают заведомо липо-
вые трудовые договора, по 
которым перед нами ни-

кто не несет никаких обя-
зательств, и это с нас тре-
буют их неукоснительно-
го исполнения до мель-
чайших деталей. Это наши 
иски отказываются при-
нимать судьи, и это нас в 
судах просят доказать  пе-
ренесение физических и 
нравственных страданий в 
связи с неполучением зар-
платы.  И это мы сами от-
зываем свои заявления, 

как только слышим новые 
обещания. 

Возможно, мы отчасти 
сами виноваты, когда тер-
пим неудачи, но будущее 
тем и отличается от про-
шлого, что его можно из-
менить. И мы в состоянии 
это сделать. Нужно толь-
ко полюбить его, свое бу-
дущее.

Может, уже пора это 
сделать? Май – не самое 

плохое время для перемен, 
тем более, что начинает-
ся он как раз с очень хо-
рошего праздника – Дня 
солидарности всех трудя-
щихся. А быть трудящим-
ся, чувствовать гордость 
за свой труд, радоваться, 
если работа сделана хо-
рошо, заниматься своим 
делом с удовольствием – 
просто здорово. И в соли-
дарности тоже нет ничего 
предосудительного, более 
того, сообща легче добить-
ся цели. Это утверждение 
можно оспаривать, сколь-

ко угодно, но вся наша 
история, вся наша жизнь 
показывает, что это так. А 
моряки знают это лучше 
всех: чего стоит рейс, если 
в экипаже каждый сам за 
себя.

Безусловно, каждый 
из нас сам знает, что ему 
нужно в себе изменить, 
чтобы его личное будущее 
стало светло и прекрасно. 
Кому-то нужно стать твер-
же характером, кому-то 
– повысить свой профес-
сиональный уровень. Дру-
гому необходимо стать бо-

лее уверенным в себе, тре-
тьему – более терпимым. 
С этим каждый может 
справиться сам.

Но чтобы изменить 
наше общее будущее, 
нужно, все-таки, проявить 
солидарность. Хотя бы в 
малом – в защите сво-
их трудовых прав. И тог-
да знакомый всем лозунг 
«Мир, Труд, Май!» тоже 
немного изменится, и бу-
дет звучать, как «Мир, До-
стойный Труд, Май!». И 
это нам по силам.

С праздником!

ЛЮБИТЕ БУДУЩЕЕ!

– Владимир Васильевич, 
возглавляемой Вами ассоци-
ации уже 12 лет. Что удалось 
сделать за это время?

– Многое. Чтобы более пол-
но ответить на этот вопрос, на-
верное, нужно вернуться к ис-
токам. Вспомните  90-е годы. 
Наша морская отрасль претер-
пела полный крах,  пароход-
ства исчезали вместе с суда-
ми. Огромная масса россий-
ских моряков осталась без ра-
боты. А начавшие работать в это 
время круинго-
вые компании 
предотврати-
ли дисквали-
фикацию, об-
нищание мо-
ряков и, можно 
сказать, соци-
альный взрыв 
в портовых го-
родах. Бо-
лее того, сво-
им возникнове-
нием, успеш-
ной деятельно-
стью они кос-
венно способ-
ствовали  и со-
хранению мор-
ского образо-
вания в России. 
Ведь молодые 
люди, видя до-
стойную рабо-
ту и хорошие 
заработки своих родных и стар-
ших товарищей, продолжали 
идти в морские и речные учеб-
ные заведения вместо того, что-
бы пополнять ряды рэкетиров. 
Пошли бы они туда, если бы ви-
дели вокруг себя нищих капита-
нов и старших механиков, кара-
улящих проходные и автостоян-
ки? Через год-два резко бы со-
кратился поток абитуриентов 
в морские учебные заведения. 
Что бы стало с училищами, в ко-
торых нет курсантов? 

Мы считаем, что круинговые 
компании сработали как пре-
дохранительный клапан отрас-
ли, выпустив на международ-
ный рынок труда огромное ко-

личество безработных моряков, 
и тем самым  реально помог-
ли сохранению морских кадров 
России и самого морского об-
разования в целом. 

Тогда же, в 90-е мы, пред-
ставители добросовестных кру-
инговых агентств и компаний, 
решили объединиться, чтобы 
вместе противостоять косно-
сти наших российских чинов-
ников различных министерств и 
департаментов, которые не по-
нимали или попросту не хоте-

ли признавать 
наш вид дея-
тельности, со-
вершенно но-
вый для стра-
ны, ограничи-
вали его. Да, 
к р у и н г о в ы е 
компании – это 
коммерческие 
организации, 
работа кото-
рых связана с 
людьми, с фло-
том, но это не 
значит, что они 
не должны су-
ществовать.

Теперь мы 
пришли к тому, 
что о нас зна-
ют, к нашему 
мнению при-
слушиваются, 
и если плани-

руются какие-либо нововведе-
ния, касающиеся работы рос-
сийских моряков, вспомина-
ют, что раз есть такая Ассоциа-
ция, то давайте у нее спросим, 
что она думает по этому пово-
ду. Например, в конце прошло-
го года наше Правительство в 
рамках требований Конвенции 
МОТ № 179 «О найме и трудоу-
стройстве моряков» возложило 
функции компетентного органа 
на Министерство здравоохра-
нения и социального развития.  
Мы с директором компании 
«Baltic Group International SPb», 
которая также входит в Ассоци-
ацию, Борисом Комлевым ез-
дили в Москву, объясняли, кто 

такой моряк, как он работа-
ет, что такое круинг, и что нуж-
но сделать, чтобы требования 
Конвенции исполнялись. Про-
цесс подготовки нормативно-
правовой базы еще идет, и  АК-
ПОНТ включена в состав рабо-
чей группы по реализации этих 
нововведений. 

– А как Вы считаете, кон-
троль за деятельностью кру-
инговых агентств все-таки ну-
жен? Ведь не секрет, что ино-
гда агентства берут с моряков 
деньги за трудоустройство, а 
потом обманывают и не дают 
работы. Или трудоустраива-
ют, неизвестно куда, а люди 
потом оказываются брошены 
на произвол судьбы.

– Я скажу, что жуликов хва-
тает в любом бизнесе, а круинг 
– это такой же бизнес. Другое 
дело, что порядочный судовла-
делец будет сотрудничать толь-
ко с порядочным агентством. А 
если встречаются два жулика – 
один от судоходства, другой от 
круинга – то, конечно, моряк бу-
дет обманут. Я считаю, что над-
зор со стороны государства ну-
жен, только пусть этот надзор 
выполнялся профессиональ-
но. Чтобы контролирующий чи-
новник понимал, что он делает. 
Ведь и сейчас компании, тру-
доустраивающие моряков на 
работу под иностранные фла-
ги, то есть, фактически, за ру-
беж, обязаны подавать различ-
ные сведения и отчеты и в Мин-
транс, и в Федеральную мигра-
ционную службу. Однако, как вы 
сами сейчас сказали, мошенни-
ки от круинга все равно суще-
ствуют. С этим нужно бороться.

– Сколько круинговых 
компаний и агентств входит в 
АКПОНТ?

– Ассоциация на данный мо-
мент включает в себя 16 компа-
ний, которые отправляют в море 
15 – 18% от общего числа рос-
сийских моряков, работающих 
под иностранным флагом. В 
основном, это компании Санкт-
Петербурга, есть представите-
ли Дальнего Востока. Конечно, 
нам бы хотелось, чтобы к нам в 
Ассоциацию приходили новые 
компании из Калининграда, Но-
вороссийска, Мурманска, Ар-
хангельска, Астрахани.

– А сколько вообще у нас 
в России моряков по Вашим 
подсчетам?

– Количество российских 
моряков, работающих как че-
рез двести официально заре-
гистрированные круинговые 
компании, так и моряков, на-
шедших работу самостоятель-
но с помощью Интернета, и мо-
ряков, трудоустроенных через 
прибалтийские и польские кру-
инговые компании, открывшие 

в России свои представитель-
ства,  составляет от 55 000 до 
60 000 человек. Это число вклю-
чает в себя моряков как пребы-
вающих сейчас в море, так и на-
ходящихся на берегу. 60% от 
этого числа составляют офице-
ры. Численность же российских 
моряков всего, с учетом рабо-
тающих на судах, контролируе-
мых Российскими судовладель-
цами, и без учета рыбопромыс-
лового флота, составляет около 
70 000 человек.

– Получается, все моряки 
«отдаются» круингами ино-
странцам?

– Знаете, это очень популяр-
но критиковать круинговые ком-
пании и возлагать на них ответ-
ственность за нехватку моряков 
на российском флоте. Но это не 
так. Нельзя винить круинговые 
компании в отсутствии патрио-
тизма и в «разбазаривании» на-
циональных кадров. Мы готовы 
предоставлять услуги по пре-
доставлению квалифицирован-
ных моряков российским ком-
паниям. Но к нам почти никто не 
обращается. А с другой сторо-
ны, кто мешает нашим родным 
судовладельцам создавать мо-
рякам в своих компаниях такие 
же условия, как их иностранные 
конкуренты?

Может, стоит перестать ис-
кать причины, почему россий-
ские моряки не хотят работать 
под российским флагом? При-
чины все на поверхности, на 
виду, зачем же их умалчивать. 
Цитируя недавний доклад г-на 
Давыденко на расширенном за-
седании Федерального Агент-
ства Морского и Речного Транс-
порта: «Ряд судоходных компа-
ний значительно отстает в ра-
боте по приведению флота в 
соответствие с международ-

ными требованиями…», только  
вдумайтесь в эту фразу. При-
чем речь идет о государствен-
ных или контролируемых го-
сударством компаниях. Кроме 
того, наш родной флот и не мо-
жет трудоустроить столько спе-
циалистов: у нас сегодня 575 
морских судов под Российским 
флагом, включая 400 судов типа 
«река-море». Средний возраст 
этих судов свыше 25 лет. А со-
временных судов моложе пяти 
– 48 единиц всех типов на всю 
страну! 

– По вашему мнению, как 
отразится финансовый кри-
зис на трудоустройстве на-
ших моряков?

– По данным  иностранных 
специализированных источни-
ков в докризисный период не-
хватка квалифицированных су-
довых специалистов на всем 
мировом флоте определялась 
как 33 000 человек. Финансовый 
кризис, безусловно, напрямую 
отразился на мировом судоход-
стве, но все кризисы, рано или 
поздно, проходят. И по прогно-
зам тех же источников, после 
ожидаемого выхода из кризиса 
к 2013-2014 году ситуация из-
менится только в худшую сто-
рону. Нехватка будет доходить 
до 42 000 – 43 000 офицеров по 
морским судам всех типов. И у 
наших моряков неплохие шансы 
занять часть этих мест.

– Владимир Васильевич, 
АКПОНТ будет продолжать 
сотрудничество с профсою-
зом моряков?

– Я считаю, что сотрудничать 
не только можно, но и должно. 
Ведь у Ассоциации и профсо-
юза моряков в конечном ито-
ге цель одна – это достойные 
условия труда для российских 
моряков.

23-25 апреля Ассоциация компаний по подбору, обучению, най-
му и трудоустройству моряков (АКПОНТ) и Государственная мор-
ская академия им. адмирала С.О. Макарова провели конференцию 
на тему «Проблемы подготовки и найма моряков». В ней приняли 
участие представители Минтранса РФ, Федерального Агентства 
морского и речного транспорта, Федеральной службы по надзору 
в сфере транспорта, специалисты судоходных и круинговых ком-
паний, Российского Морского Регистра судоходства, Российского 
Речного Регистра, а также представители Российского профсоюза 
моряков, Союза Российских Судовладельцев, Федеральной Мигра-
ционной службы, администраций морских портов, научных, про-
ектных организаций, учебных заведений и тренажерных центров 
морского и речного транспорта.  

Как же обстоят дела с трудоустройством у российских моряков, 
и чем сегодня занимается Ассоциация? На эти и другие вопросы в 
этом номере нашей газеты отвечает Президент АКПОНТ Владимир 
Отрох (на фото).

Ассоциация компаний по 
подбору, обучению, найму 
и трудоустройству моряков 
основана в марте 1997 года. 

В соответствии с целями, 
предметом деятельности Ас-
социации является: коорди-
нация на добровольной осно-
ве деятельности членов Ассо-
циации; представление инте-
ресов членов Ассоциации в 
органах власти; содействие 
членам Ассоциации в защи-
те их прав и интересов; под-
держка добросовестной кон-
куренции между членами Ас-
социации на международном 
и российском рынках труда; 
участие в разработке норма-
тивных актов в сфере рынка 
труда в интересах членов Ас-
социации; обеспечение чле-
нов Ассоциации инструктив-
ными и информационными 
материалами.

КРУИНГ
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«Газпром» вновь рассматри-
вает возможность строительства 
завода по сжижению газа и мор-
ского терминала по отгрузке его 
продукции в Приморске (Ленин-
градская область). Год назад от 
этого проекта отказались ввиду, 
как казалось тогда, его нецелесо-
образности. Но со временем си-
туация несколько поменялась: 
потребление газа в мире снизи-
лось и возникла необходимость 
найти новые рынки сбыта, в том 
числе с прицелом на будущее. А 
Балтика, в этом смысле, идеаль-
но подходит для реализации про-
ектов подобного рода, поскольку 
является не только окном в Евро-
пу, а самыми настоящими воро-
тами в мир. 

Отметим также и то, что «Газ-
пром» уже реализовал проект 
первого в России завода по про-
изводству сжиженного газа на 
Сахалине в поселке Пригород-
ное. При этом еще до окончания 
строительства продукцию заво-
да СПГ потребители раскупили, 
заключив с предприятием долго-
срочные договора сроками дей-
ствия в 20 и более лет.

Если проект «Балтийского 
СПГ» реанимируют, то это ста-
нет мощным импульсом для раз-
вития экономики нашего регио-
на. Кроме того, появятся новые 
рабочие места, в том числе и для 
российских моряков, чья помощь 
обязательно понадобится при пе-
ревозках сжиженного газа. 

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!

НУ, «ЗАЯЦ», ПОГОДИ!
Заяц, конечно, подождет, 

однако вместе с ним вынужде-
ны подождать и 26 членов эки-
пажа т/х«Ref Vega». 

Это судно под панамским 
флагом 21 апреля встало к 
42-му причалу ОАО «Петроле-
спорт» (порт Санкт-Петербург) 
под выгрузку. Судно давно ра-
ботает на линии между аме-
риканскими портами и Пите-
ром, и проблем у моряков вро-
де как не должно было возник-
нуть. Однако у пограничников, 
оформлявших приход, некото-
рое удивление вызвал тот факт, 
что экипаж, собственно, не-
сколько больше, чем это сле-
дует из судовой роли. А имен-
но, кроме 26 российских моря-
ков на судне находится неле-
гальный пассажир или, попро-
сту говоря, «заяц».

Как выяснилось, на судно 
«заяц» попал во время захода 
в нигерийский Порт-Харкорт. 
Когда он был обнаружен ко-
мандой, неизвестно, и тем 
не менее, нигерийский неле-
гал успел прокатиться с наши-
ми моряками в Новый Орлеан, 
а теперь и в Санкт-Петербург. 
Трудно представить, чтобы 
американские власти не смог-
ли обнаружить нелегального 
пассажира на борту «Ref Vega» 
при досмотре судна во вре-
мя его захода в американский 
порт, но еще труднее предста-
вить себе, что нигериец весь 
переход из Нигерии в Америку 
прятался где-то на борту и об-

наружился только после выхо-
да из американских террито-
риальных вод. А это значит, что 
экипаж прекрасно знал о «за-
йце» и даже, некоторым обра-
зом, оказывал ему содействие.

Что теперь получит капитан 
судна, можно догадаться, и это 
точно будут не поздравления 
от судовладельца. А проблемы 
он уже получил. И, по мнению 
руководителя инспекции пор-
тового контроля нашего порта 
Александра Карпенко, време-
ни на их решение потребует-
ся достаточно. К делу подклю-
чено Консульство Нигерии, ко-
торое в срочном порядке уста-
навливает личность «зайца», 

после чего ему смогут выдать 
временный паспорт и отпра-
вить на родину. 

После осмотра врачами 
и с подозрением на туберку-
лез, нигериец был отдан ка-
питану обратно под распис-
ку, и он несет за него пол-
ную ответственность. Сколь-
ко капитану придется сторо-
жить «зайца», ровно столь-
ко же и судно не сможет по-
кинуть порт, и об этом капита-
ном морского порта «Большой 
порт Санкт-Петербург»  изда-
но соответствующее распоря-
жение. Оператор судна, компа-
ния «Aquaship» из Латвии, безу-
словно, всему этому очень рад.

«Мы не понимаем, по-
чему в нашей стране госу-
дарственная власть не ви-
дит и не слышит россий-
ских моряков, когда у них 
случаются проблемы». Та-
кие слова услышали пред-
ставители СМИ от членов 
экипажа т/х «Метелица» 
на пресс-конференции, 
которую 24 апреля прове-
ли РПСМ и Международ-
ная федерация транспорт-
ных рабочих в Питере. 

Пресс-конференция 
(на фото вверху) «Санкт-
Петербургская транспорт-
ная прокуратура отказы-
вает морякам т/х «Мете-
лица» в праве на защиту» 
вызвала весьма живой ин-

терес у таких телеканалов, 
как «ВЕСТИ», «5-й канал» 
и журналистов «АЖУРА». 
Для них история членов 
экипажа т/х «Метелица», 
которая разворачивается 
на берегах Невы несколь-
ко месяцев, не нова: с те-
левизионными репортажа-
ми, равно как и статьями, 
опубликованными в СМИ 
про бедственное положе-
ние плавсостава и его раз-
борки с работодателем в 
судебных инстанциях мно-
гие, наверняка, уже знако-
мы. Однако рассказать о 
том, когда моряки получат 
деньги и уедут, наконец, 
домой, у журналистов так 
и не получается. 

При этом, как бы вроде, 
никто и не виноват: судно 
по требованию моряков 
Кировским районным су-
дом арестовано до полно-
го расчета с моряками. Од-
нако толку от этого мало: 
рассчитываться с ними ни-
кто не собирается, а при-
нимать иски о взыскании с 
судовладельца заработной 
платы Кировский суд не 
хочет, кивая на порт при-
писки судна Калининград. 
Дело осложняется еще и 
тем, что судно, как ока-
залось, находится в кре-
дитном залоге у Сбербан-
ка, который также обра-
тил свое внимание на аре-
стованный пароход и с по-

мощью калининградской 
службы судебных приста-
вов уже пытался выгнать 
моряков с судна.

Безусловно, оставший-
ся на борту т/х «Метели-
ца» комсостав в количе-
стве восьми человек дав-
но бы плюнул и разъехал-
ся по домам сам, да не мо-
жет. И не только потому, 
что тогда уж точно ничего 
не получат. Моряки обяза-
ны поддерживать жизне-
способность судна и ещё, 
кроме всего прочего, счи-
таются материально от-
ветственными лицами, и 
их контракт по россий-
ским законам заканчива-
ется лишь после того, как 
подписана соответствую-
щая бумага, гласящая, что 
к ним претензий по мате-
риальной части не имеет-

ся. Кроме того, если они 
бросят судно на причале, а 
с ним что-нибудь случится, 
тогда уж точно и суд и про-
куратура в первую очередь 
найдут капитана и повесят 
на него всех собак.  

Кстати, о прокуратуре 
СПб. 7 марта 2009 члены 
т/х «Метелица» обрати-
лись к транспортному про-
курору с заявлением о том, 
что им почти два месяца не 
выплачивают заработную 
плату. Кроме того, суд-
но без соответствующего 
снабжения стоит в Мор-
ском порту и создает по-
стоянную угрозу не толь-
ко судоходству, но и эко-
логии. Через три недели 
они получили ответ: осно-
ваний для вмешательства 
прокуратуры не усматри-
вается.

В связи с этим моряки 
обратились к журналистам 
с просьбой задать несколь-
ко вопросов транспортно-
му прокурору, как гово-
рится, по существу. Судно 
под флагом России, следо-
вательно, на него распро-
страняется в полной мере 
законодательство страны 
флага судна. Почему пре-
ступные действия судов-
ладельца в отношении суд-
на и экипажа не являют-
ся основанием для вме-
шательства прокурату-
ры? Неужели, необходи-
мы особо тяжкие послед-
ствия или громкие акции, 
чтобы транспортный про-
курор увидел основания 
своего реагирования в от-
ношении судовладельца? 
Ответов на эти вопросы 
пока нет.

АЛЬТЕРНАТИВА «ТРУБЕ»АЛЬТЕРНАТИВА «ТРУБЕ»

Т/х «Grand Aniva»: если  «Балтийский СПГ» построят, 
возможно, он будет ходить на Приморск

Т/Х «МЕТЕЛИЦА»: 
ПРОКУРАТУРА НЕ МЫЧИТ, НЕ ТЕЛИТСЯ

Моряки с «Метелицы» рассказывают 
журналистам о своем положении

Завод по производству сжиженного газа 
на Сахалине открыт 18 февраля с.г.
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Интернет – великая сила, его 
возможности неисчерпаемы, 
и даже президент России Дми-
трий Медведев общается с 
россиянами в «Живом журна-
ле». Балтийская территориаль-
ная организация РПСМ тоже 
решила оставить свои коммен-
тарии к президентскому ви-
деообращению «Государство 
и гражданское общество», а 
также попросила придать кое-
кому ускорение, чтобы россий-
ские моряки могли реализовы-
вать конституционное право на 
судебную защиту своих инте-
ресов. Приводим текст обра-
щения к Президенту:
«Конечно, «самыми главны-
ми для человека вещами яв-
ляются: возможность зарабо-
тать нормальные деньги, про-
кормить себя, семью, спокой-
ствие и безопасность на ули-
цах, просто жизнь человека». 
С прописными истинами не 
поспоришь. Мы бы сюда ещё 
добавили и возможность реа-
лизовывать конституционное 
право на судебную защиту сво-
их интересов. В Северной сто-
лице как раз с этим дела об-
стоят не очень хорошо. Осо-
бенно тяжело приходится рос-
сийским морякам, посколь-
ку госорганы, призванные сто-
ять на страже закона и поряд-
ка, предпочитают не замечать 
их проблем. Поэтому, когда у 
моряка случается несчастье – 
зарплату не выплатили или по-
просту бросили экипаж на про-
извол судьбы, – он зачастую 
остаётся один на один со сво-
ей бедой. 
Нам, например, очень хо-
телось бы узнать ваше лич-

ное мнение по поводу рабо-
ты Транспортной прокура-
туры Санкт-Петербурга: она 
очень неохотно берётся за-
щищать наших граждан от не-
радивых судовладельцев, ко-
торые не выплачивают им за-
работную плату по несколько 
месяцев. Как правило, моря-
ки на свои заявления получа-
ют ответ, гласящий, что «осно-
ваний для вмешательства не 
усматривается». Однако, ст. 
145-1 УПК РФ недвусмысленно 
предусматривает уголовную 
ответственность за невыпла-
ту свыше двух месяцев зара-
ботной платы, пенсий, и про-
чих выплат. И прямая обязан-
ность прокуратуры разобрать-
ся во всём и заставить судов-
ладельцев, не желающих пла-
тить по счетам, рассчитаться 
со своими работниками. 
К сожалению, у нас нет инфор-
мации, которая касается того, 
как Транспортная прокурату-
ра работает с заявлениями мо-
ряков. Но мы знаем точно, что 
они обращаются туда доволь-
но часто. В прошлом году за-
явления подавали порядка 40 
моряков с нескольких судов. 
А совсем недавно туда обра-
тились 13 членов экипажа т/х 
«Метелица»: им тоже судовла-
делец изрядно задолжал. Не-
смотря на шквал обращений 
наших граждан, которые, кста-
ти, трудятся на судах под рос-
сийским флагом, мы не слы-
шали ни разу, чтобы Транс-
портная прокуратура возбуж-
дала уголовные дела против 
судовладельцев-должников. 
Возможно, где-то и были такие 
случаи, но только не в Питере.

Сейчас везде и всюду декла-
рируется о том, чтобы люди 
за защитой своих прав сме-
ло шли в прокуратуру, где им 
обязательно помогут. Когда же 
наши граждане там оказыва-
ются, то они видят совсем дру-
гую картину: никаких санкций в 
отношении нерадивых судов-
ладельцев прокуратура не вы-
носит и в большинстве случа-
ев предпочитает оставаться в 
стороне. Отсюда у людей воз-
никает непонимание и резон-
ный вопрос, чем они заслужи-
ли такое отношение к себе. 
Мы считаем, что прокурорские 
работники должны заниматься 
не отписками всякого рода, а 
конкретными делами, которых 
в Санкт-Петербурге пока не 
очень-то и видно. По-крайней 
мере, нашим морякам, многие 
из которых уже не доверяют 
российскому флагу, в том чис-
ле и из-за безответственных 
действий прокуратуры, не под-
дающихся логическому объ-
яснению. Может, настала пора 
кое-кому придать ускорение?»

ВАХТУ СДАЛИВАХТУ СДАЛИ

В Калининградской области при про-
верке рыбопромышленной компании 

«Морская звезда», принадлежащей депу-
тату Государственной думы России Асан-
бубу Нюдюрбегову, прокуратура выявила 
факты несвоевременной выплаты сотруд-
никам их зарплаты, за что директор пред-
приятия оштрафован на четыре тысячи 
рублей. Основанием для проверки пред-
приятия послужило обращение работ-
ников в прокуратуру Московского райо-
на Калининграда с жалобой на несоблю-
дение руководством фирмы требований 
трудового законодательства России в ча-
сти сроков и порядка выплаты заработ-
ной платы. На предприятии установлены 
и другие нарушения трудового законода-
тельства, в частности, денежные расчеты 

с увольняемыми также производятся не-
своевременно. 

31 марта председатель Правитель-
ства РФ В. Путин подписал распо-

ряжение № 417-р, разрешающее до 30 
декабря 2010 г. иностранным судам мно-
гократный заход в районы внутренних 
морских вод и территориального моря 
РФ в целях обеспечения завоза грузов 
для строительства олимпийских объек-
тов в  Сочи. ФСБ, таможне, Росморреч-
флоту и Ространснадзору даны соответ-
ствующие указания. 
Напомним, что для обеспечения стройки 
века стройматериалами в Имеретинской 
низменности планируется построить два 
новых грузовых порта: один в районе 

устья реки Псоу, другой — в устье реки 
Мзымта. Местное население категори-
чески против.

Американский «P&I Club» издал пред-
упреждение об угрозе столкнове-

ния в территориальных водах Сингапу-
ра в связи с увеличением числа судов, 
поставленных на якорь в этом районе. О 
«пробках» в водах Сингапура давно хо-
рошо известно, а благодаря финкризи-
су они только увеличиваются – десят-
ки контейнеровозов ставятся владель-
цами на прикол именно здесь. Во избе-
жание неприятностей «P&I Club» при-
зывает экипажи стоящих в порту судов 
нести во время стоянки вахту в полном 
объеме, поддерживать двигатели в рабо-

чем состоянии и следить, за тем, чтобы 
те, кто несет вахту на мостике, не теря-
ли бдительности.

Стоимость страхования судов и эки-
пажей при следовании Аденским 

заливом в апреле 2009 года по сравне-
нию с октябрем 2008 года выросла в 10 
раз. Все больше судовладельцев предпо-
читают не рисковать и страховать свои 
суда от возможного выкупа. Стоимость 
страховки, предусматривающей выпла-
ту пиратам выкупа до 3 млн. долларов, 
доходит до 30 млн. в этой же валюте. 
Страхование выкупа может включать в 
себя расходы на ведение переговоров, 
оплату посреднических услуг, консуль-
тации и медицинскую помощь. 

РАЗГОВОР С ПРЕЗИДЕНТОМ

КОРОЧЕ НЕКУДА

17 апреля в офисе БТО РПСМ 
состоялась церемония награжде-
ния ветеранов крупнейшей рос-
сийской судоходной компании 
ОАО «Совкомфлот», уходящих 
на заслуженный отдых. Каждо-
му ветерану вручили денежное 
поощрение, памятные сувени-
ры и почетные грамоты РПСМ 
за многолетний самоотвержен-
ный труд и верность славным 
традициям морской профессии. 
От лица компании моряков по-
здравили директор бессменно-
го для «Совкомфлота» круинга 
«SCF Unicom» Александр Носко 
и специалист компании по свя-
зям с общественностью Владис-
лава Чернышёва.

Программа разовых пенсион-
ных выплат морякам, уходящим 
на пенсию из «Совкомфлота», 
была разработана руководством 
компании совместно с профсо-
юзом. Мероприятие подобно-
го рода – не первое. В прошлом 
году в рамках этого социального 
проекта морякам-ветеранам вру-
чили полисы добровольного ме-
дицинского страхования, почет-
ные грамоты, а также значитель-
ные денежные премии. 

Возможно, обстановка в офи-
се БТО РПСМ и была не очень 
торжественной, однако с вы-

бором места устроители этого 
праздника все-таки не ошиблись. 
Именно здесь по-прежнему пом-
нят о «Балтийском морском па-
роходстве»: для питерских мо-
ряков знакомое буквосочета-
ние БМП, или «BSC» на англий-
ский лад, до сих пор вызывают 
ностальгию по мощной стране и 
пароходству. И ветеранам было о 
чем поговорить – практически, 
все они начинали работу в море 
на судах БМП. Как отметил один 
из приглашенных, «это были дей-
ствительно золотые годы». Мо-
ряки вспоминали общих друзей, 
мощную советскую систему под-
готовки морских кадров, посето-
вали на современное пенсионное 
обеспечение россиян и даже по-
делились забавными историями 
из своей морской жизни… 

Совместный социальный 
проект профсоюза и компании 
рассчитан на несколько лет, и по-
этому  подобные мероприятия 
будут проводиться и дальше. А 
в том, что они нужны, сомнений 
нет ни у РПСМ, ни у «Совком-
флота». Как говорят сами моря-
ки, оказанная материальная по-
мощь очень пригодится на пен-
сии и, безусловно, поможет адап-
тироваться в условиях новой 
жизни на берегу. 

Орденом «За заслуги перед Отечеством» 
II степени награжден Борис Алексеев,

капитан т/х «Сокол 1»

Орденом «За заслуги перед Отечеством» 
II степени награжден Владимир Борисенко,

ст. механик т/х «Лиговский проспект»

Орденом «За заслуги перед Отечеством» 
II степени награжден Александр Кесарев,

боцман т/х «СКФ Арктика»

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАГРАДАМИ!
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Балтийской недели акций 
МФТ становится тесновато на 
Балтике – она имеет все шансы 
получить европейскую пропи-
ску и новое название «European 
Action Week». Об этом говори-
лось на заседании так называ-
емого Балтийского комитета 
– комитета профсоюзов стран 
Балтийского региона, состояв-
шемся в Таллинне 23-24 апреля.

Европейские морские про-
фсоюзы проявили живой инте-
рес к опыту, накопленному Бал-
тийским комитетом, и не исклю-
чено, что в ближайшем буду-
щем в Неделях акций МФТ бу-
дут принимать участие не толь-
ко страны Балтийского моря, но 
и Франция, Испания, Нидерлан-
ды и др. И это говорит не сколь-
ко об укреплении солидарности 
между морскими профсоюзами, 
но о том, что проблемы моряков 
не перестают быть проблемами 
за пределами Балтики.

Среди основных тем, кото-
рые обсуждались на встрече 
профсоюзов в Таллинне, мож-
но выделить те, что касались 
итогов прошлогодней «Неде-
ли акций» и ситуации, связан-
ной с условиями труда моря-
ков на судах под иностранны-
ми флагами.  Участники встре-
чи достигли предварительной 
договорённости о проведе-
нии «Недели акций МФТ 2009» 
в сентябре-октябре, но оконча-
тельное решение о конкретных 
сроках будет принято 17 июня в 
Берлине на конференции евро-
пейской ветви МФТ – Европей-
ской федерации транспортни-
ков. Зато лозунг уже точно не 

поменяется. В 2009 году он зву-
чит так: «United We Stand!», что в 
переводе означает «Вместе мы 
сила!». 

Кроме того, участники Бал-
тийского комитета решили про-
должить так хорошо начавшу-
юся практику обмена профсо-
юзными активистами. В 2008 г. 
на проведение Недели акций в 
Россию приезжали ребята из 
немецкого профсоюза Ver.Di, а 
к ним ездили российские пред-
ставители из Питера. В теку-
щем году Эстония обменяется 
с Финляндией, Швеция с Поль-
шей, Литва с Данией, а Латвия 
с Норвегией. Россия продолжит 
обмен опытом с Германией. 

Организационные и коор-
динационные функции по про-
ведению Недели Акций в теку-
щем году возьмёт на себя Лат-
вия. Что касается места и вре-
мени проведения следующего 
заседания Балтийского комите-
та, то оно состоится в мае 2010 
года в Санкт-Петербурге.

«Я в шоке от того, что моряки сидят на судах по 
несколько месяцев без копейки в кармане. Про-
сто не представляю, как они дошли до жизни та-
кой! Я не могу понять, почему они идут работать 
на эти пароходы, если знают, что у них плохая ре-
путация». Такое неизгладимое впечатление про-
извели на британского моряка истории о брошен-
ных у берегов Туманного Альбиона пароходах и 
экипажах, состоящих, в том числе и из россиян, о 
чем он и написал в редакцию «Telegraph» газеты 
английского морского профсоюза «Nautilus UK».

Британский моряк честно признаётся, что для 
него остаться без зарплаты хотя бы один месяц не 
просто проблема, а самая настоящая катастрофа. 
В случае перебоев с оплатой своего труда он ли-
шился бы крова над головой, поскольку оплачи-
вать далеко недешёвые коммунальные услуги ста-
ло бы нечем. И, как следствие, его квартира ушла 
бы за долги. 

Ещё больше англичанина страшит вероятность 
занесения в чёрный список ненадёжных клиентов 
банка. Такой вариант  вполне реален, если, ска-
жем, вовремя не оплачиваешь кредит, взятый на 
приобретение жилья или машины. Конечно, мож-
но не брать взаймы, и проблем не будет. Однако 
здесь тоже не всё однозначно, поскольку заграни-
цей принято жить в долг. Это выгодно всем: банк 
регулярно снимает свой процент, а тот же самый 
моряк может не откладывать покупку. Причём, 
многие уже настолько привыкли брать взаймы, 
что не представляют, как можно жить иначе. Так 
что, если зарплату не платят, пишет англичанин, 
он не стал бы ждать у моря погоды по несколько 
месяцев. Он бы посчитал, что контракт растор-
гнут, сразу списался и уехал домой, а разбирать-
ся с судовладельцем стал бы через свой профсо-
юз и адвокатов. 

Эх, наивный человек! Вот если бы он написал 
в редакцию нашего «Морского Профсоюзного Те-
леграфа», мы бы ему, конечно, популярно разъяс-
нили, что в нашей стране и с нашей системой су-
допроизводства моряку и его профсоюзу очень 
тяжело чего-нибудь добиться, особенно если дело 
касается невыплаты заработной платы. И поэтому 
единственный шанс восстановить справедливость 
у наших и появляется как раз тогда, когда они на-
ходятся в европейском порту. Как только ты уе-
дешь домой в Россию, и попытаешься через рос-

сийский суд решить свои проблемы, этот шанс бу-
дет упущен безвозвратно. 

Так что неизвестно, что еще и лучше: «завис-
нуть» в английском порту и подождать, пока в 
дело вмешается «Морской Суд», или вернуться 
домой с пустыми карманами и ощущением своей 
полной ущербности. Ну, а что касается непреодо-
лимого влечения россиян на проблемные парохо-
ды, то здесь с непониманием и возмущением ан-
гличанина тяжело не согласиться.

Издание «Shipgaz» сообщает, что дат-
ская компания «Shipcraft A/S» при-

няла решение обеспечивать все свои 
суда, следующие Аденским заливом, ко-
мандами профессиональных охранни-
ков. Такое решение было принято по-
сле нападения сомалийских пиратов 
17 апреля на одно из судов компании, 
«Puma» (фото вверху), следовавшее из 
Пусана в немецкий Эмден. На судне в 
это время находилась команда из нево-
оруженных охранников из британско-
го охранного агентства, и в компании 
уверены, что только благодаря их дей-
ствиям пираты не смогли захватить суд-
но. В компании говорят, что охрана обо-
шлась ей в 35 000 долларов, но все рав-
но это самый дешевый способ обезопа-

сить судно и экипаж. Как заявил гене-
ральный директор «Shipcraft A/S» Пер 
Дженсен: «Если охранники прикончат 
кого-нибудь из пиратов, с этим я справ-
люсь намного легче, чем если мне при-
дется объясняться с родственниками мо-
ряков в случае захвата судна». 

Морская администрация Панамы 
учредила специальный реестр для 

судов, выведенных в отстой. Регистра-
ция действительна в течение года, и сто-
ит она вполовину меньше обычной. Тре-
бования к регистрируемым судам мини-
мумом экипажа или регулярными про-
верками состояния судов особо не огра-
ничены, хотя некоторый технический 
минимум обеспечиваться должен. На 

конец апреля зарегистрировали свои 
суда под этим «прикольным» флагом 
уже десять судовладельцев, и более пя-
тидесяти подали заявки. 

В состав флота Мурманского морско-
го пароходства после полной модер-

низации вошел балкер «Новая Земля» 
(ранее «Александр Невский», «Fourth»). 
Подъем государственного флага Россий-
ской Федерации и церемония креще-
ния судна состоялись 31 марта 2009 года 
на верфи «Chengxi Shipyard Co., LTD» в 
Китае (на фото вверху). 

Правительство Филиппин запрети-
ло своим гражданам работать на су-

дах, которые подходят к побережью Со-

мали ближе чем на 200 км или не исполь-
зуют безопасные коридоры при следо-
вании Аденским заливом. Как заявили 
в пресс-службе правительства Филип-
пин, в двадцатых числах апреля прези-
дент страны подписала серию распоря-
жений, запрещающих филиппинцам хо-
дить на судах, работающих на морских 
путях, где существует угроза нападения 
пиратов. Соответствующие требования 
выставлены крюинговым агентствам и 
судовладельцам. Однако остается не-
ясно, как этот запрет будет работать, к 
тому же совсем недавно правительство 
Филиппин заявляло, что издать подоб-
ный запрет невозможно, поскольку су-
довладельцы не предоставляют крюин-
гам маршруты следования судов. 

КОРОЧЕ НЕКУДА

УМОМ РОССИЮ НЕ ПОНЯТЬ

Фото «Telegraph», март, 2009:
Т/х «Сталинград» (флаг России, судовладелец 

«Сахалинмортранс») и его экипаж, бомжевавший в 
порту Ливерпуля три с половиной месяца в ожидании 

своей зарплаты и репатриации. 

Т/х «Puma», флаг DNK Подъем флага на т/х «Новая Земля», верфь 
«Chengxi Shipyard Co. ltd», КНР (фото Е. Хижняк)

Пока правительство Филиппин издаёт запреты, 
25 апреля сомалийскими пиратами захвачены 

еще 15 филиппинских моряков – 
в составе экипажа т/х «Patriot», флаг MLT

UNITED WE STAND!UNITED WE STAND!

Дитер Бензе, профсоюз Ver.Di, 
Германия: «Нужно расширять 

географию профсоюзной 
солидарности!»
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Если у моряков плохо с работой, 
то у инспекторов МФТ – хорошо. В 
том смысле, что ее много. И, судя по 
всему, объем работы в ближайшем 
будущем не уменьшится: здесь без 
финансового кризиса тоже не обо-
шлось. 

Перевалка основных грузов, та-
ких как металл, контейнеры и т.д. 
значительно снизилась. Это, к со-
жалению, свершившийся факт. В 
результате многие моряки попали 
под сокращение и находятся сей-
час в поисках новой работы. Но и 
тем, кто остался на борту, бывает не 
легче. Судовладельцы все чаще ста-
ли не совсем хорошо обходиться с 
плавсоставом: под предлогом фи-
нансовых проблем они попросту не 
доплачивают или вовсе задержи-
вают зарплату на неопределённый 
срок. Особенно тяжело приходит-
ся мелким судоходным компаниям 
с небольшим флотом, которые ста-
ли попросту разоряться. 

И если в лучшие времена у обан-
кротившегося судовладельца, име-
ющего долг перед экипажем, в 
крайнем случае, была возможность 
рассчитаться с моряками, выставив 
пароходы на продажу, то сейчас и 
это не спасает. Желающих приоб-
рести пусть даже и не совсем ста-
рые суда, находится мало: расши-
рять свой флот в тот момент, когда 
активность морских перевозок во 
всём мире заметно упала, рискован-

ное предприятие. Что же касается 
пароходов, которые уже интересны 
только как «гвозди», то и здесь всё 
не так просто – выручить за них 
много вряд ли получится: ценник на 
металлолом упал почти в шесть раз. 

Поэтому статистика, представ-
ленная российским инспекторатом 
МФТ, состоящим из четырех ин-
спекторов и координатора, выгля-
дит совершенно не оптимистично. 
О том, как обстоят дела у моряков, 
заходивших в порты России в пери-
од с 1 января по 30 апреля сего года, 
красноречиво говорят нижеприве-
денные цифры:

– На Дальнем Востоке (порты 
Владивосток, Находка) инспекто-
ром МФТ проверено 35 судов, раз-
мер возвращенной задолженности 
по заработной плате составил 263 
100 долларов США;

– В Калининграде проинспек-
тировано 44 судна, морякам возвра-
щено долгов на сумму 76 000 долла-
ров США;

– На Северо-западе (порты 
Санкт-Петербург, Приморск, Вы-
борг) инспекторами проведено 35 
проверок, в результате которых мо-
рякам возвращены 302 464 долла-
ра США. 

– В Новороссийске недавно на-
значенный инспектор МФТ успел 
проверить два судна, проблемы мо-
ряков оцениваются более, чем в 100 
000 долларов.

Не так давно в Молдавии на террито-
рии международного свободного портово-
го комплекса Джурджулешты – грубо гово-
ря, порто-франко – открылся первый пасса-
жирский морской терминал. На торжествен-
ной церемонии открытия молдавский Прези-
дент заявил, что порт изменил имидж Молда-
вии за рубежом, а также ее геополитический 
статус, поскольку она, наконец, стала мор-
ской страной.

Однако, морской страной Молдавия ста-
ла, очевидно, уже давно, так как с успехом ре-
гистрирует под своим флагом разные суда. 
А они потом попадают в разные неприятно-
сти. Вот, например, в порту Айос-Кирикос на 
острове Икария (Греция) стоит т/х «Pavel», 
работающий под флагом этой страны. Ме-
неджером судна выступает «Ейское морское 
пароходство», а истинный судовладелец си-
дит на островах Сент-Китс и Невис. Но это 
все несущественно, а существенно то, что 
экипаж, состоящий из десяти русских и двух 
украинцев, с декабря прошлого года не ви-
дел заработной платы, а также денег на тех-
ническое снабжение судна и закупку продук-
тов. 

Это стало известно из письма, направ-
ленного экипажем в адрес координатора 
МФТ в России С. Фишова. Проблемы у эки-
пажа начались еще в России, в Ейске, когда в 
январе семеро моряков, поняв, что с деньга-
ми будут трудности, стали требовать своего 
списания и полного расчета. Их заменили, а 
вернее, с помощью местной милиции выгна-
ли с судна, естественно без зарплаты. После 
этого т/х «Pavel» успел совершить несколько 
рейсов, а капитан судна – несколько раз при-

обрести для экипажа продукты питания и не-
обходимые для судового хозяйства вещи за 
свои деньги. При этом пару раз экипажу при-
шлось скинуться. Теперь сухогруз стоит на 
Икарии и, похоже, идти ему некуда. 

Вообще, письмо экипажа читать тяжело. 
«Сплошное вранье и обещания – это стиль 
работы компании», «местные жители при-
носили еду», «получили 95 евро от экипажа 
буксира «Aegean Pelagos», было очень стыд-
но», – это все цитаты. К этому можно приба-
вить аварийное техническое состояние суд-
на, и то, что сходить на берег экипажу не раз-
решают местные власти. Хозяева же парохо-
да молчат с 26 марта…

МФТ, безусловно, сделает все возмож-
ное, чтобы помочь людям, однако схема уж 
больно знакома. Владелец судна имеет ре-
гистрацию на далеких островах, менеджер – 
в России, само судно – в Молдавии. Так что 
получается, что Молдавия – настоящая мор-
ская держава: уж больно флаг смахивает на 
«удобный». А наши моряки снова в беде.

У ИНСПЕКТОРОВ МФТ
РАБОТА ЕСТЬ ВСЕГДА

6 мая в Санкт-Петербург в новый пассажирский 
порт прибыл т/х «NORWEGIAN JEWEL» (BHS)

Т/х «BEAUTY STAR» (MLT), АнтверпенТ/х «SOCOL-1» (MLT) в Новом Орлеане, 
март 2009 

НАШИ СНОВА В БЕДЕ

Проблемы российских 
моряков и несовершен-
ство отечественного за-
конодательства обсужда-
ли на круглом столе, ко-
торый провел Уполномо-
ченный по правам чело-
века в Санкт-Петербурге 
И. Михайлов 23 апреля. 
В мероприятии приняли 
участие директор Северо-
Западного филиала Сою-
за российских судовла-
дельцев В. Зубков,  депутат 
ЗАКС Санкт-Петербурга 
А. Ольховский, а так-
же представители Бал-
тийской территориаль-
ной организации РПСМ 
и др. И, хотя тема дискус-
сии была заранее опреде-
лена как «Судовладение 
в Северо-Западном феде-
ральном округе: проблемы 
и перспективы»,  говорили 

большей частью о пробле-
мах российских моряков.

Омбудсмен очень заин-
тересовался сложившейся 
ситуацией, при которой, 
выходя в рейс на судне 
под российским же фла-
гом, моряки оказываются 
в бесправном положении, 
а в случае возникновения 
каких-либо затруднений у 
судовладельца моряки мо-
гут месяцами не получать 
заработной платы и, по 
сути, оказаться «привязан-
ными» к судну. Для ущем-
ления прав экипажа при-
меняются различные схе-
мы, среди которых наибо-
лее распространенным яв-
ляется прием, когда моря-
ку предлагается заключить 
трудовой договор со сто-
ронней компанией, заре-
гистрированной за рубе-

жом, как правило, в офф-
шорных зонах. В этом слу-
чае подобные трудовые от-
ношения не могут быть за-
щищены российским тру-
довым законодательством. 

Уполномоченный по 
правам человека счита-
ет недопустимым положе-
ние, когда в попытках от-
стоять свои права моря-
ки наталкиваются на несо-
вершенство и забюрокра-
тизированность россий-
ского законодательства. 
Но этому есть свои при-
чины. Несмотря на рати-
фикацию международной 
конвенции о правах моря-
ков, отечественные зако-
ны совершенно не скор-
ректированы с учетом ее 
положений. Поэтому про-
писанные права и нормы, 
а также механизмы разре-

шения возможных споров 
в реальности на террито-
рии России не работают. 

По мнению юристов 
БТО РПСМ, существует 
еще одна законодательная 
брешь. В российском Ко-
дексе торгового морепла-
вания прописаны меры, за-
щищающие интересы мо-
ряка, которые возлагаются 
на судовладельцев. Однако 
данный документ не уста-
навливает наказание за не-
исполнение положений. 
Поэтому подавляющее 
большинство работодате-
лей игнорируют те нормы 
и положения, которые им 
не хочется выполнять. 

Игорь Михайлов взял-
ся проанализировать не-
соответствия между рос-
сийским и международ-
ным законодательством. 
Результаты данной работы 
омбудсмен направит в За-
конодательное собрание 

нашего города, которое 
вправе выступить с зако-
нодательной инициативой 
федерального значения по 
внесению необходимых 
изменений и дополнений. 
Что касается самой судеб-
ной системы, которая не 
подготовлена для реше-
ния споров между различ-
ными субъектами морско-
го права, и которой, эле-

ментарно, не хватает пра-
воприменительной су-
дебной практики в дан-
ной области, она тоже ста-
ла предметом обсуждения. 
Участники круглого стола 
решили изучить возмож-
ность создания Третейско-
го морского суда, который 
в будущем смог бы компе-
тентно разрешать возни-
кающие споры.

ОМБУДСМЕН ВЗЯЛСЯ ЗА МОРЯКОВ

Т/х «Pavel» (ex. «Pavel Mochalov», флаг KNA)



Морской Профсоюзный Телеграф № 4 (45), 2009 7

Российских моряков 
можно встретить не толь-
ко на борту судов, но и во 
всемирной паутине. Они 
активно осваивают интер-
нет и общаются друг с дру-
гом на форумах, обсуждая 
различные темы. Одна из 
них привлекла наше вни-
мание. Тема была поднята 
одним из капитанов, и ка-
салась она визитных кар-
точек: капитан не знал, 
как правильно написать 
свою должность на ан-
глийском языке. Моряк 
просил помочь ему 
разобрать-
ся в 

этом нелёгком деле: про-
блема на поверку оказа-
лась действительно зако-
выристой. 

Советы, которые моря-
ки давали капитану по по-
воду визиток на форуме, 
были самые разные. Одна-
ко единого мнения на сей 
счёт так и не нашлось. На-
шему капитану – пусть 
это будет Иван Иванович 
Иванов – оставалось, как 
говорят в таких случаях, 

лишь чесать заты-
лок, да задумчи-

во рассматри-
вать на мони-

торе своего 
компьюте-

ра пред-
ложен-
н ы е 
в а р и -
анты и 

в ы б и р а т ь 
между «Master 

Mariner Ivan Ivanov» 
или «Deep Sea Captain» (он 
же «D.S.C.»), или «Capt. 

Ivan Ivanov» и прочими 
предложениями. Конеч-
но, ему очень помогли бы 
британские или американ-
ские моряки, но они, к со-
жалению, на форуме не 
засветились. 

Ну, не пропадать же, в 
самом деле, капитану Ива-
нову! «Морской Профсо-
юзный Телеграф» пред-
принял определённые 
шаги, которые в итоге 
дали желаемый результат. 
Ответ для капитана есть, 
и мы будем рады, если эта 
информация пригодится 
кому-нибудь еще.

Наше обращение по 
поводу визиток в британ-
ский профсоюз «Nautilus 
UK» и американские 
профсоюзы моряков 
«Seafarers International 
Union», «International 
Organisation of Masters, 
Mates and Pilots», «Marine 
Engineers’ Beneficial 
Association», а также в та-
кие известные морские из-

дания, как «Trade Winds», 
«Fairplay», «Lloyds’ List» и 
«ITF Seafarers’ Bulletin», не 
осталось без ответа. Если 
говорить вкратце, то скла-
дывается следующая кар-
тина.

В судовой роли капи-
таны обычно указыва-
ют свою должность как 
«captain» или «master». В 
иностранных изданиях в 
статьях, когда речь идёт 
о капитанах, помимо вы-
шеуказанных вариантов, 
употребляются ещё «ship›s 
captain», «ship›s master» 
и «shipmaster». В британ-
ских и американских мор-
ских газетах и журналах 
встречаются письма или 
различные обращения мо-
ряков, которые, в основ-
ном, подписываются сле-
дующим образом: «Capt 
C.F. Spencer» или «Capt 
Boris Banic». 

Что касается оформ-
ления визитных карто-
чек, то дело обстоит так: 
британские и американ-
ские моряки советуют ка-
питану Иванову написать 
на своей визитной кар-
точке «Capt Ivan Ivanov», 
«Capt I.I. Ivanov», «Capt 
IVAN IVANOV» или «Capt 

I.I. IVANOV». Точку по-
сле «Capt» ставить можно, 
но в большинстве случаев 
она считается лишней. По-
чему следует писать имен-
но так, а никак иначе, ан-
гличане и американцы не 
объясняют, и ссылаются 
на общепринятые нормы 
современного английско-
го языка. 

Однозначно не сто-
ит экспериментировать, 
как бы этого ни хотелось, 
со словом «Master» и пи-
сать на визитках «Master 
Ivan Ivanov» или «Mast 
Ivan Ivanov». Так носители 
языка уж точно не делают. 
Другое дело, употребле-

ние тех или иных слов в 
зависимости от ситуации. 
Скажем, на борту торго-
вого судна чаще можно 
услышать «master», чем 
«captain». Однако послед-
нее слово по своей приро-
де универсально, посколь-
ку широко используется 
в речи и на бумаге воен-
ными моряками и людь-
ми, далекими от флота. А 
вот слово «shipmaster» для 
разговорного языка уже 
устаревшее понятие. По-
крайней мере, англичане 
с торгового флота на бор-
ту судов его вслух не про-
износят, чего не скажешь 
о морских изданиях.

Моряк, как и любой созна-
тельный гражданин России, мо-
жет рассчитывать, что со време-
нем его пенсия по сравнению с 
другими, не такими ответствен-
ными товарищами, будет боль-
ше. Кроме того, он ещё сможет 
уйти на заслуженный отдых го-
раздо раньше остальных – на 
целых пять лет, что, согласитесь, 
не может не радовать. Конечно, 
такая возможность существует 
при определённых обстоятель-
ствах, под которыми понимает-
ся, прежде всего, регулярное 
общение будущих пенсионеров 
с Пенсионным Фондом. Однако, 
по словам правового инспекто-
ра БТО РПСМ Дмитрия Ивано-
ва (на фото), с недавних пор его 
порядок претерпел ряд изме-
нений. И в этом номере газеты 
Дмитрий Иванов рассказывает 
о тех нюансах и новшествах, ко-
торые следует знать нашим мо-
рякам при обращении в ПФР.

– Дмитрий Александро-
вич, неужели у моряков снова 
появились проблемы с Пен-
сионным Фондом?

– Появились не проблемы, а 
новые особенности. Лучше все-
го эти особенности характери-
зует случай с одним из капита-
нов, и ваша газета уже об этом 
писала. Моряка зарегистриро-
вали, как индивидуального пла-
тельщика взносов, однако взно-
сы за период работы по кон-
тракту представители ПФР при-
нимать не стали. В этом-то и за-
ключалась парадоксальность 
ситуации, поскольку при таком 
раскладе, как вы понимаете, от-
работанный период в страховой 
стаж не вошел бы. 

– Действительно, почему 
ПФР так нехорошо обошёл-
ся с моряком? На то имелись 
какие-либо серьёзные осно-
вания?

– Да в том, то и дело, что 
на тот момент не имелись. По 
утверждению представителей 
ПФР капитан должен был к ним 
явиться до выхода в рейс, но 
никак не после, что, собствен-
но говоря, не могло не вызвать 
у нас удивление. На тот момент 
сроки обращения в Пенсионный 

фонд, порядок уплаты взносов и 
многие другие детали нигде чёт-
ко не прописывались. Это мож-
но назвать неким пробелом в 
законодательстве, если хотите. 
Таким образом, теоретически, 
да и практически, моряк имел 
полное право обратиться в ПФР 
как до выхода в рейс, так и по-
сле. Представители Пенсион-
ного Фонда не хотели призна-
вать, что они не правы, и ссыла-
лись на некий общий заведён-
ный порядок, устраивающий, 
прежде всего, их. А также тех, 
кто трудится на берегу, но никак 
не моряков. Нам ничего не оста-
валось делать, как обратиться 
в суд с иском о признании дей-
ствий представителей ПФР не-
законными и обязать фонд по-
лучить с капитана взносы, а так-
же включить отработанный пе-
риод в страховой стаж. 

– Насколько известно, 
дело было выиграно?

– Да. Наши доводы выгляде-
ли более убедительными. Поэ-
тому ещё до вынесения судом 
решения в пользу капитана ПФР 
счёл возможным доброволь-
но удовлетворить требование 
моряка. На сегодняшний день 
все взносы от моряка зачисле-
ны должным образом, а, самое 
главное, период работы вклю-
чен в страховой стаж. 

– Получается, что теперь 
любой моряк, работающий у 
иностранного работодателя, 
может смело идти в ПФР, ког-
да ему удобно, и требовать 
включения периода найма в 
страховой стаж?

– Нет. Сейчас уже так не по-
лучится. На сегодняшний день 
вступил в силу приказ Мини-
стерства здравоохранения и со-
циального развития РФ №476 
«Об утверждении правил пода-
чи заявления о добровольном 
вступлении в правоотношения 
по обязательному пенсионно-
му страхованию». В нём содер-
жатся положения, которые ре-
гламентируют ситуацию, каса-
ющуюся того, как должен по-
ступать моряк, который работа-
ет на иностранного работодате-
ля. Они чётко предписывают по-
заботиться о том, чтобы разо-

браться с Пенсионным фондом 
либо до выхода в рейс, либо до 
окончания срока действия кон-
тракта.

– Как это возможно?
– Прежде всего, моряку не-

обходимо зарегистрировать-
ся в ПФР по своему месту жи-
тельства. Для этого в Пенси-
онный фонд подаётся соответ-
ствующее заявление. К нему 
прикладываются копия лично-
го паспорта, копия пенсионно-
го страхового свидетельства, а 
также документы, подтвержда-
ющие факт будущей работы мо-
ряка за пределами РФ. Такими 
документами могут быть либо 
копия заключенного контракта, 
либо копия приглашения на ра-
боту. Не помешала бы ещё и ко-
пия трудовой книжки, но это уже 
необязательно. Копии нужно за-
верить либо у нотариуса, либо 
по месту работы. Также следу-
ет помнить и о том, что в ПФР 
их примут только в том случае, 
если срок действия вашего кон-
тракта ещё не истёк.

– Не совсем понятно, как 
моряк это сделает, если ему, 
скажем, завтра в рейс ухо-
дить…Он же не может одно-
временно находиться на бор-
ту судна и, в то же время, со-
бирать бумаги для ПФР на бе-
регу.

– В этом случае я бы реко-
мендовал оставить нотариаль-
ную доверенность на представ-

ление интересов в ПФР свое-
му доверенному лицу, коим мо-
жет быть ближайший родствен-
ник. Профсоюзная организация 
или адвокатская контора так-
же могут по поручению моряка 
осуществлять его регистрацию 
в ПФР и подавать туда соответ-
ствующие документы. 

– А с взносами когда мо-
ряк должен разобраться? На-
верное, тоже должен успеть 
обернуться каким-то обра-
зом, пока не списался с суд-
на?

– Вовсе нет. Это нужно сде-
лать после рейса. 

– Но сроки какие-то суще-
ствуют?

– Здесь порядок такой: ПФР 
в течение 10 дней с момента по-
дачи всех необходимых доку-
ментов производит регистра-
цию моряка в качестве лица, до-
бровольно вступившего в пра-
воотношения по обязательно-
му пенсионному страхованию, и 
выдаёт ему документ с гербовой 
печатью, подтверждающую сей 
факт. И моряк идет в рейс. По 
окончании рейса он приходит в 
ПФР уже с контрактом и справ-
кой о плавании. На основании 
представленных документов 
производится расчёт этих са-
мых взносов, подлежащих упла-
те. Потом ПФР выдаёт моря-
ку документ на оплату взносов, 
и всё, что теперь остаётся сде-

лать, так это пойти в банк, на-
пример, в любое отделение 
Сбербанка России, и оплатить 
их. Точно также должен посту-
пать моряк, уже зарегистриро-
ванный в ПФР в качестве инди-
видуального плательщика взно-
сов, то есть до рейса принести 
в ПФР документы, а после рей-
са – взносы.

– О каких суммах идёт 
речь? 

– На 2009 год стоимость 
страхового года составляет 7 
274 рублей 40 копеек. Пенсион-
ные взносы будут рассчитаны в 
соответствии с отработанным в 
году временем. Отмечу также и 
то, что тянуть с походом в ПФР 
после рейса не стоит. Необходи-
мо это сделать до окончания ка-
лендарного года, т.е. до 31 дека-
бря текущего года. 

 – Короче говоря, наши 
взаимоотношения с Пенси-
онным фондом не так просты, 
как кажутся на первый взгляд. 

– Совершенно верно. Ведь 
нюансов много. Более того, как 
мы видим, порядок взаимоот-
ношений с Пенсионным фондом 
подвержен изменениям, за ко-
торыми, порой, не всем удаётся 
уследить. А раз уж в наше время 
обо всем нужно думать самому, 
то нашим морякам все-таки не-
обходимо проявлять больше ин-
тереса к своей будущей пенсии.

МОРЯК, НЕСИ ДОКУМЕНТЫ В ПФР
ДО РЕЙСА, А ВЗНОСЫ – ПОСЛЕ!

МЕЖДУ ПРОЧИМ

ПРАВИЛЬНАЯ ВИЗИТКАПРАВИЛЬНАЯ ВИЗИТКА
ДЛЯ КАПИТАНАДЛЯ КАПИТАНА

НАШИ ПРАВА Вопрос: «Я с 2000 г. работаю на иностранного судовладельца, и 
сейчас мне 49 лет. До 2000 г. я успел заработать 22 года общего ста-
жа и 11 лет стажа работы в плавсоставе. Что мне нужно сделать, 
чтобы выйти на пенсию досрочно в 55 лет?»

Ответ:
В соответствии со ст. 27 п. 1 п.п. 9 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» 

№ 173 от 17.12.2001 г., право на досрочное назначение трудовой пен-
сии предоставляется мужчинам по достижении 55 лет и женщи-
нам по достижении 50 лет при условии, что они имеют стаж работы 
в плавсоставе на судах морского, речного либо рыбопромыслового 
флота не менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет соответственно. Страховой 
(общий) стаж работы при этом должен составлять для мужчин не ме-
нее 25 лет, для женщин – 20 лет. Таким образом, для досрочного вы-
хода на пенсию Вам требуется «добрать» 3 года страхового (общего) 
стажа и 1,5 года стажа работы в плавсоставе. 

Для этого Вам необходимо обратиться в свое отделение ПФР и 
зарегистрироваться в качестве индивидуального плательщика взно-
сов. При этом надо помнить, что Пенсионный фонд учитывает в 
страховой стаж только тот период времени, который указан в кон-
тракте, и за который уплачены взносы. Если в той компании, где Вы 
работаете, контракт, например, длится 6 месяцев, то, фактически, в 
год Вы может отработать только эти шесть месяцев – другие шесть 
Вы находитесь на берегу. Следовательно, для «добора» страхово-
го (общего) стажа Вам после регистрации потребуется предъявить 
шесть контрактов и шесть раз уплатить пенсионные взносы. Требуе-
мые полтора года стажа работы в плавсоставе Вам будут зачтены ав-
томатически. Таким образом, Вы сможете выйти на досрочную пен-
сию в 2015 году в возрасте 55 лет.

Например, вот какой ответ пришел из редак-
ции «Tradewinds»:

«…The correct term for the person in charge of a 
merchant ship is the master. Captain is widely used 
but has something of a naval (i.e. military) feel to it. 
Shipmaster is rather antiquated as a term… As for 
abbreviations I can’t recall ever seeing master on a 
visiting card. Someone would never say Master Ivan 
Ivanov (this would imply a young boy rather than a rank) 
but could imagine someone introducing themselves as 
Ivan Ivanov, master of the Seabreeze. 

If I was going to put a job title on a visiting card I 
would opt for Capt rather than captain and without a full 
stop. It is very common to omit full stops on abbreviated 
titles or given names…»
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3 апреля контейнеровоз 
«Maersk Alabama» вышел из  
Джибути в Момбасу, имея на 
борту 20 членов экипажа и груз 
гуманитарной помощи для Уган-
ды и того же Сомали. 8 апре-
ля около половины пятого утра 
двое вахтенных, находящихся 
на мостике, заметили огни. При-
глядевшись, моряки поняли, что 
к судну приближается лодка, ко-
торая, впро-
чем, вскоре 
исчезла. Од-
нако спустя 
два с полови-
ной часа она 
вновь стала 
приближать-
ся к ним, при 
этом разда-
лись выстре-
лы. Услышав 
их, почти все 
члены экипажа собрались и за-
крылись в специальном поме-
щении, оборудованном для экс-
тренных случаев, и которое не-
возможно открыть снаружи. 

Один из вахтенных покинул 
мостик и попытался осмотреть 
палубу левого борта, когда уви-
дел под бортом неизвестную 
лодку, в которой находилось два 
человека. В это же время капи-
тан Ричард Филлипс оповестил 
экипаж по радио, что судно под-
верглось атаке пиратов. Был ли 
это своего рода условный сигнал 
или нет, в отчете не говорится, 

однако, один из механиков сра-
зу же обесточил пароход. Вах-
тенный же, никем не замечен-
ный, залез на судовой кран, от-
куда ему было прекрасно видно 
все происходящее на мостике. 

В этот момент Абдували Аб-
дулкадир Мусе, который сей-
час находится в американской 
тюрьме, и один из его подель-
ников с автоматами наперевес 

уже находи-
лись на борту 
судна. Они сра-
зу же направи-
лись на мостик, 
где к тому вре-
мени остава-
лись капитан и 
ещё один вах-
тенный. Мусе 
объявил моря-
кам, что он тут 
главный, и по-

требовал, во-первых, остано-
вить пароход, во-вторых,  сооб-
щить ему телефон судовладель-
ца и, в-третьих, спустить трап, 
чтобы остальные его братья по 
оружию в количестве двух че-
ловек тоже смогли подняться на 
борт. Естественно, его распоря-
жения были выполнены. После 
того, как все четверо пиратов 
оказались в сборе, двое из них 
отконвоировали капитана в ка-
юту, где находился сейф, и рас-
потрошили судовую кассу, в ко-
торой было  порядка 30 000 дол-
ларов, после чего все вернулись 

на мостик. 
Для пиратов вроде всё скла-

дывалось хорошо, однако Мусе 
не понравилось, что так мало 
народу вышло встречать непро-
шеных гостей, и он приказал ка-
питану, чтобы тот по радио вы-
звал на мостик остальных чле-
нов экипажа. Однако особого 
действия это не возымело, по-
скольку поприветствовать пира-
тов решился только один моряк. 

Специально ли была раз-
ыграна провокация, утверж-
дать нельзя, но этот моряк ска-
зал атаману, что члены экипа-
жа слишком напуганы оружием, 
имеющимся у пиратов, чтобы 
добровольно прийти на мостик. 
«Если члены экипажа не идут к 
Абдували Мусе, тогда Абдува-
ли сам идет к ним», – очевидно, 
подумал пират, и, оставив сво-
их коллег и оружие на мостике, 
в сопровождении «провокато-
ра» пошел налаживать контакт 
со спрятавшимся экипажем. 

Здесь необходимо напом-
нить, что всё происходило ран-
ним утром, когда ещё само по 
себе довольно темно, во вну-
тренних судовых помещениях,  
вообще, хоть глаз выколи, а па-
роход, между тем, обесточен. 
Но это пирата не остановило: он 
решил, что ему хватит фонари-
ка, чтобы справиться с амери-
канцами. 

Долго ходить по парохо-
ду ему не пришлось: провожа-
тый пирата на некоторое время 
потерял его в темноте из виду, 
и тут же услышал звуки падаю-
щего тела и борьбы. Оказалось, 
что моряк, обесточивший суд-
но, не находился вместе со все-
ми в спецкаюте, а скрывался под 
покровом темноты как раз в том 
месте, мимо которого проходил 
пират. Сообразив, что в темно-
те его не видно, он нанес пирату 
удар по голове и повалил на пол. 
Потом бандиту ещё хорошень-
ко добавил подоспевший про-
водник. Ослабевшего атамана  

крепко связали подвернувшимся 
под руку проводом и оттащили в 
помещение, в котором скрыва-
лось большинство экипажа. 

Чем уж американские мо-
ряки развлекали сомалийцев 
на мостике, в отчете агента не 
сказано, одна-
ко прошло не-
сколько часов, 
прежде чем пи-
раты догада-
лись, что у них 
большие про-
блемы, к тому 
же по непонят-
ным причинам 
лодка, на ко-
торой они при-
были, исчезла. 
Тогда они пред-
ложили экипа-
жу культурный 
обмен: моря-
ки возвращают 
атамана Мусе 
и дают возмож-
ность всем уйти 
на спасатель-
ной шлюпке, а 
они отпустят 
капитана. Члены экипажа пош-
ли на сделку: они предоставили 
в их распоряжение требуемое 
плавсредство и отпустили Мусе. 
Пираты же моряков обманули и 
капитана Филлиппса не освобо-
дили.

Ричард Филлипс провел в 
компании пиратов почти пять 
суток. Девятого апреля к т/х 
«Maersk Alabama» подошел 
американский эсминец «USS 
Bainbridge». Шлюпка с пирата-
ми и капитаном держалась не-
подалеку. Военные приказа-
ли контейнеровозу двигаться 
в порт назначения, а сами при-
ступили к переговорам. Пере-
говоры между пиратами и воен-
ными шли более трех дней, при 
этом пираты постоянно угрожа-
ли убить капитана, если им не 
дадут уйти в безопасное для них 
место. 

12 апреля пиратский ата-
ман Абдували Мусе запросился 
на «USS Bainbridge», а попав на 
борт, вновь стал требовать сво-
бодного прохода пиратов в об-
мен на освобождение Филлип-
са. Между тем напряжение сре-
ди оставшихся в лодке пиратов 
нарастало, один из пиратов не 
выдержал и открыл огонь. Воен-
ные на выстрелы не отреагиро-
вали, но тем не менее, не про-
шло и часа, как стрельба возоб-
новилась. При этом, согласно 
отчету агента, капитан показал, 
что не видел, кто в кого стреля-
ет, так как он во время стрельбы 
старался держаться в шлюпке 
как можно ниже, и пока не услы-
шал характерной американской 
речи, головы не поднимал. Когда 
же все затихло, выяснилось, что 
трое пиратов мертвы – амери-
канские снайперы не подвели… 

Сейчас пиратский атаман 
Абдували Абдулкадир Мусе си-
дит в американской тюрьме и 
уверяет правосудие, что он не-
совершеннолетний несмышлё-
ныш, которого взрослые дяди 

з а с т а в и л и 
пойти на пре-
с т у п л е н и е . 
Однако до-
казательства 
того, что это 
не совсем так, 
уже представ-
лены в суде. 
Скорее всего, 
незадачливо-
му пирату гро-
зит пожизнен-
ный срок, но, 
может быть, 
для него та-
кой расклад не 
так уж и плох. 
Ведь теперь у 
него есть всё 
то, о чём он, 
как и многие 
с о м а л и й ц ы , 
мечтал долгие 

годы: крыша над головой, кро-
вать и еда. Всё бесплатно и до 
конца своих дней…
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Граждане!
Забывать друг друга не есть хорошо! 
Доставьте удовольствие своим родным и близ-

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

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

8 апреля сего года сомалийские пираты попытались захватить 
контейнеровоз т/х «Maersk Alabama» (1998 г.п., флаг США), однако 
из этой затеи ничего не вышло. Трое из пиратской банды расстре-
ляны, пиратский главарь Абдували Абдулкадир Мусе пребывает в 
тюрьме в Нью-Йорке, а капитан  Филлипс – национальный герой.  
И будет даже не удивительно, если на основе событий американцы 
еще и фильм снимут, что-нибудь в духе боевика «Захват».   

А 21 апреля на столе судьи Южного федерального судебного 
округа Нью-Йорка Эндрю Пека, который ведет дело обвиняемого 
Абдували Абдулкадира Мусе, оказался весьма любопытный доку-
мент – отчёт специального агента ФБР Стивена Соррелса о раз-
витии событий на борту контейнеровоза. Судя по упомянутому от-
чёту, составленному спецагентом после беседы с членами экипа-
жа т/х «Maersk Alabama» и отдельно с капитаном, все действитель-
но происходило в лучших традициях голливудских блокбастеров.  
Изучив документ, мы постарались составить картину событий как 
можно точнее. Итак, как это было...

MAERSK ALABAMA:
«ЗАХВАТ – III»

ЛЮДИ МОРЯ

4-Й МЕХАНИК НИКОЛАЙ ДРОБОТОВ («АФАЛИНА») 
ПЕРЕДАЁТ ПРИВЕТ  И НАИЛУЧШИЕ ПОЖЕЛАНИЯ

2-МУ МЕХАНИКУ 
СЕРГЕЮ ПРЕБЫШЕВСКОМУ («BGI») 

И ПОВАРУ 
ИОСИФУ КЛЕБЕКО 

(АРХАНГЕЛЬСК)

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

Экипаж т/х «Maersk Alabama»

Капитан Ричард Филлипс (справа) на борту «USS Bainbridge»

Возможно, товарищу Мусе 
(в центре) больше не придется 

увидеть родные берега


