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Еще каких-нибудь двадцать лет 
назад кто-нибудь бы сказал, что в 
«Макаровке» будет недобор курсан-
тов, был бы побит камнями. А сегод-
ня рекламные растяжки ведущего 
морского ВУЗа страны, приглаша-
ющие абитуриентов выбрать имен-
но морские специальности, разве-
шаны на улицах города. Что подела-
ешь – сознание расширилось, и те-
перь все хотят быть «менеджерами». 
Экономистами, бухгалтерами, ана-
литиками – один черт, лишь бы за-
ниматься не физическим трудом, а 
так, в теплом офисе костюм выгу-
ливать. Крутящееся кресло, выде-
ленная интернет-линия и пасьянс на 
компьютерном мониторе – вот она, 
современная романтика.

Кто его знает, возможно, это и 
правильно. Но, честно говоря, за-
крадывается сомнение, что не очень. 
Как-то не представить себе перво-
классника, который на вопрос «кем 
ты хочешь стать?» с горящим взором 
отвечает: «менеджером». И пятнад-
цатилетнего тоже не представить. 
А вот двадцатилетнего – запросто. 
Значит, на этом временном отрезке 
где-то происходит сбой: ведь для мо-
лодости свойственно мечтать о сво-
ем великом будущем и стремиться 
заполучить весь мир, а если этого не 
происходит, значит, что-то где-то ис-
портилось… 

Нужно срочно исправлять ситу-
ацию! Ведь если и дальше придер-
живаться таких взглядов, то мы все 
скоро превратимся в офисный план-
ктон, а это – упадничество. Где оста-
лись нетронутыми бескрайние про-
сторы? Куда умчались солёный ве-
тер и вспененные волны? Где до сих 
пор происходит укрощение стихии? 
Где пока еще остаются  мужествен-
ность и командный дух? В море. И, 
возможно, море ждет именно тебя! 

Поэтому «Макаровка» все пра-
вильно делает: что касается работы 
моряка, то лучше работы нет. 

О том, как идут дела в «Макаровке», 
читайте на следующей странице.

ЛЮДА КОЛОБКОВА:
«Я ЗНАЮ: ПАПА
ВСЕГДА СО МНОЙ!»

СТР. 8

В НОМЕРЕ:
ХРОНОМЕТР

СТР. 3 – 6

ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС:
ХУЖЕ НЕ БУДЕТ?!

СТР. 2

«... И ИНЫЕ ЛИЦА»
СТР. 7

Такие баннеры, рекламирующие морское образование, появились в мае на улицах нашего города.
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Несмотря на то, что 
в этом году в представи-
тельских целях ГМА им. 
адм. С.О. Макарова при-
шлось прибегнуть к ре-
кламе, похоже, что и без 
неё Академия не пропа-
дет: «Макаровка» осваи-
вает новые приемы при-
влечения абитуриентов.

Ни для кого не секрет, 
что сейчас в нашей стра-
не наблюдается демогра-
фический спад, и многие 
ВУЗы испытывают труд-
ности с набором. Поэто-

му вполне естественно, 
что количество бюджет-
ных мест в высших учеб-
ных заведениях в целом 
сокращается. По-крайней 
мере, об этом говорит ста-
тистика Министерства об-
разования РФ. Тем не ме-
нее, в ГМА им. адмира-
ла С.О. Макарова картина 
наблюдается иная: по сло-
вам первого заместите-
ля начальника Академии 
Николая  Алексеева, бюд-
жетных мест у них, нао-
борот, становится больше. 

Думается, что в условиях 
финансового кризиса для 
многих молодых людей, 
желающих получить каче-
ственное образование, это 
хороший шанс. 

Кроме того, руковод-
ством ГМА успешно ре-
ализуются специаль-
ные программы. Напри-
мер, с прошлого года воз-
можность поступать на 
все специальности Ака-
демии получили девуш-
ки, ранее принимавшие-
ся только на «управленче-

ский» факультет. Кроме 
того, ГМА тесно сотрудни-
чает с регионами для при-
влечения молодых людей, 
в том числе из малообес-
печенных семей. Благода-
ря такой деятельности, на-
пример, в Свердловской 
области, появились кадет-
ские морские классы для 
детей из малоимущих се-
мей и детей-сирот. В про-
шлом году «Макаровка» 
набрала оттуда 25 выпуск-
ников и не пожалела: они 
хорошо учатся и дисци-
плинированы, что, учиты-
вая особенности будущей 
профессии, немаловажно. 

На одном из последних 
проектов, наверное, сто-

ит остановиться особо. Он 
касается обучения мор-
скому делу детей из ка-
зачьих семей. Как выяс-
нилось, многие молодые 
представители россий-
ского казачества жела-
ют стать курсантами «Ма-
каровки», и в дальней-
шем связать свою судьбу 
с морем. В соответствии 
с программой, они нач-
нут осваивать морское ре-
месло в стенах Академии 
с сентября текущего года. 
Ребят из станиц Северо-
Западного казачьего окру-
га будут принимать на все 
факультеты без ограни-
чений, и в «Макаровке» 
очень рассчитывают на то, 

что традиции российского 
казачества помогут под-
нять внутреннюю дисци-
плину и патриотический 
дух всех курсантов. 

В планах Академии 
есть ещё одно большое 
дело, которое подразуме-
вает под собой создание 
Морского кадетского кор-
пуса, рассчитанного на 90 
курсантов, куда станут на-
бирать детей из казачьих 
малообеспеченных семей, 
начиная с пятого клас-
са. И, кто знает, может со 
временем он станет так-
же высоко котироваться, 
как и хорошо всем извест-
ный Кронштадтский ка-
детский корпус. 

ЕСТЬ ЕЩЁ ПОРОХ
В ПОРОХОВНИЦАХ!

Ниже мы приводим 
мнения моряков с судов 
«PITZTAL» (1995 г.п., флаг 
Голландия), «OPHELIA» 
(1981 г.п., флаг Белиз), 
«BARBAROSSA» (2000 
г.п., флаг Гибралтар) и 
«AVENUE STAR» (2007 г.п., 
флаг Мальта). 

Старпом Александр Зер-
нов с т/х «PITZTAL» счи-
тает, что, в принципе, пока 
терпимо. Однако некото-
рые моменты его не очень 
радуют. Так, раньше с каж-
дым контрактом зарплата 
повышалась. Теперь такого 
нет, как и горячо любимых 
моряками бонусов, в сред-
нем составляющих около 
200-300 евро, которых на 
т/х «PITZTAL»лишились 
все до единого члены эки-
пажа. По словам Алексан-
дра, в компании говорят, 
что это следствие именно 
финансового кризиса. 

Из приятных вещей он 
отметил, что зарплата, как 
и раньше, начисляется в 
евро, и её размер сохра-
няется на прежнем уров-
не. Более того, в рейс по-
прежнему можно взять су-
пругу, за что голландскому 
судовладельцу от моряков 
т/х «PITZTAL» большой ре-
спект. 

Если говорить о чле-
нах экипажа парохода, то 
среди них много питерцев. 
Сухогруз стоит на линии 
Роттердам-Питер, и пока 
стабильно загружено ра-
ботой: ребята возят алю-
миний. Раньше это добро в 
огромном количестве дей-
ствительно можно было на-
блюдать в питерском пор-

ту, а теперь он встречается 
не везде. Скажем, из второ-
го района порта алюминий 
ушёл, а на первом пока ещё 
держится. 

Члены экипажа т/х 
«OPHELIA», все из Ново-
российска, тоже на жизнь 
особенно не жалуются, 
хотя и признают, что рядо-
вым трудоустроиться сей-
час достаточно непросто. 
Но, по словам старпома Ва-
лерия Смирнова, старший 
комсостав до сих пор вос-
требован. Тем не менее, ре-
бята с «OPHELIA» отмети-
ли, что им известны случаи, 
когда россиян-рядовых ста-
ли «давить». Чаще всего к 
такой дискриминации при-
бегают греки, которые ме-
няют наших ребят на фи-
липпинцев. Почему с рос-
сиянами решили так обой-
тись, не совсем ясно, ведь 
они гораздо квалифици-
рованнее. Но, скорее все-
го, всё дело в чистой эко-
номии, хотя в качестве от-
говорки греки ссылаются 
на то, что их, якобы, «прес-
суют» филиппинские про-
фсоюзы.

Танкер-продукотовоз 
покинет порт уже под рос-
сийским флагом: сейчас 
как раз идёт процесс ре-
классификации, который, 
как говорят в компании 
«Alfamarine Shipping Co. 
Ltd.», являющейся менед-
жером судна, связан с тем, 
что это удобно из-за неко-
торых послаблений адми-
нистративного порядка.  

Выиграют ли члены эки-
пажа т/х «OPHELIA» от та-
ких мероприятий, с уверен-

ностью сказать нельзя. Ведь 
не секрет, что у многих су-
довладельцев так и чешут-
ся руки испытать бербоут-
чартерные схемы на судах 
под российским триколо-
ром. Но будем всё-таки на-
деяться, что т/х «OPHELIA» 
– не тот случай. 

У матроса Дми-
трия Савинского с т/х 
«BARBAROSSA» тоже всё 
складывается неплохо. По 
его словам, в фаворе сейчас 
должности старшего ком-
состава, и особенно флоту 
не хватает старших меха-
ников. Так что, если у мо-
ряка есть соответствую-
щий диплом и опыт работы, 
то проблем с трудоустрой-
ством быть не должно. 

Сам Дмитрий полу-
чил корочки штурмана 
в марте, и работу на т/х 
«BARBAROSSA» ему при-
шлось ждать около меся-
ца. В апреле он разослал 
свое резюме по крунговым 
агентствам, но стал полу-
чать предложения пора-
ботать, в основном, матро-
сом. В конечном итоге Дми-
трий выбрал нечто среднее, 
с учетом перспективы: он 
все-таки пошёл в рейс ква-
лифицированным матро-
сом с тем, чтобы набрать-
ся опыта, научиться нести 
нормально вахту на мости-
ке, разобраться со всей тех-
никой. Он рассчитывает, 
что в дальнейшем это даст 
ему возможность работать 
3-м, а затем и 2-м штурма-
ном. 

У Дмитрия далеко иду-
щие планы: он понимает, 
что, как бы он ни любил 
море, заканчивать с рабо-
той моряка рано или позд-
но всё равно придётся. По-
этому Дмитрий учится за-
очно в одном из институтов 
Архангельска и постигает 
премудрости менеджмента, 
чтобы впоследствии найти 
применение своим силам 
и на берегу. Как говорит 
матрос Савинский, имен-
но так поступают и многие 
другие моряки его возрас-
та, которых он знает...

Пообщались мы и с ки-
тайскими моряками, ко-
торые трудятся на т/х 
«AVENUE STAR». Разговор, 
прямо скажем, получил-
ся непростым ввиду очень 
своеобразного английского 
языка, используемого ки-
тайской стороной. Однако 

главное уяснить все-таки 
удалось: у китайцев всё хо-
рошо. Даже можно сказать 
просто замечательно. По 
словам 2-го помощника ка-
питана Тефна и матроса Лу 
Ксуэде, члены экипажа т/х 
«AVENUE STAR» работают 
в среднем по шесть меся-
цев и на жизнь не жалуют-
ся: работа есть, деньги пла-
тят. А большего для счастья, 
как они признались, в кри-
зисные времена им не надо. 

Скоро их рейс закан-
чивается, и их сменят. Но, 
как оказалось, не всех. Сре-
ди них есть один очень ин-
тересный моряк, которого 
весь экипаж балкера счи-
тает самой настоящей до-
стопримечательностью. 
Этот член экипажа приоб-
рёл неслыханную популяр-
ность тем, что работает на 
пароходе безвылазно уже 
15 месяцев. И, судя по все-
му, останавливаться на до-
стигнутом не собирает-
ся. Даже сами китайцы не 
смогли объяснить этот фе-
номен. Нет, они конечно, 
народ трудолюбивый, но не 
до такой же степени!..

Что характерно, 
члены экипажей т/х 
«OPHELIA», «PITZTAL» и  
«BARBAROSSA» сходят-
ся во мнении, что финан-
совый кризис достиг свое-
го дна. Короче говоря, хуже 
уже вряд ли будет. Ну, а что 
до китайских моряков с т/х 
«AVENUE STAR», то они, 
похоже, никакого эконо-
мического упадка и не за-
метили. Что, впрочем, есте-
ственно, когда рост ВВП 
Китая достигает 6,8%...

Морякам в условиях экономического спада при-
ходится непросто, и причины этого перечислять не-
обязательно. Однако, насколько непросто? Ответ на 
этот вопрос можно получить только из первоисточ-
ника, поговорив с людьми и выслушав их мнения. 
Именно это и сделала газета «Морской Профсоюз-
ный Телеграф». И выяснилось, что моряки-то как 
раз нос не вешают и с оптимизмом смотрят в буду-
щее. Более того, они считают, что до светлого зав-
тра осталось потерпеть всего нечего. 

По крайней мере, такое впечатление сложилось 
после общения с моряками нескольких судов, стоя-
щих в питерском порту. Нашего корреспондента ин-
тересовало, прежде всего, что труженики моря ду-
мают о финансовом кризисе, и с какими пробле-
мами им приходится сталкиваться в своей работе 
в связи с экономическим спадом. В общем и целом 
следует признать, что не всё так мрачно. Безуслов-
но, морякам, как и работникам многих других спе-
циальностей, сейчас живется непросто, но те, с кем 
мы общались, во всяком случае, никакой катастро-
фы не видят. 

Моряки, у которых мы 
брали интервью, в основ-
ном работали между пор-
тами Европы, иногда хо-
дили и дальше – в Север-
ную Африку. По их словам, 
там, где они были, безра-
ботных пароходов на рей-
дах портов  немного. Это, 
прежде всего, порты Бре-
мен и Антверпен, да и в 
некоторых портах Англии 
такая же картина. Если 
говорить об обстановке 
вдоль побережья Север-
ной Африки, то там порты 
маленькие, и два-три па-
рохода в ожидании под-
хода к причалу – обычная 
норма, как и в докризис-
ные времена. 

В НАШЕМ ПОРТУ

Боцман с т/х «OPHELIA» Валерий Давыдов.
Отразится ли на экипаже смена флага? 

У наших «братьев навек» с т/х «AVENUE STAR», 
похоже, проблем вообще нет.

Матрос Дмитрий Савинский счтитает, 
что главное – это перспектива
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В состав флота ОАО «Мур-
манское морское пароходство» 
вошел новый балкер «Северная 
Земля». Подъем государствен-
ного флага Российской Федера-
ции и церемония крещения суд-
на состоялись 8 мая 2009 года на 
верфи Ченгси Шипъярд (Chengxi 
Shipyard Co., LTD) в порту Джа-
нин, КНР. 

Т/х «Северная Земля» – судно 
ледового класса, предназначен-
ное для перевозки всего спектра 
навалочных и генеральных гру-
зов. Это последнее, пятое суд-
но из серии модернизирован-
ных «полководцев» Мурманского 
морского пароходства, постро-
енных в 80-е годы прошлого века 
на немецкой верфи «Варнемюн-
де». Полная модернизация судов 
осуществлялась  в течение четы-
рех лет по проекту, разработан-
ному китайскими судостроите-
лями. Ранее были модернизиро-
ваны и приняты в эксплуатацию  
аналогичные балкеры: «Грумант» 
(2006), «Поморье» (2007), «За-
полярье» (2008), «Новая Земля» 
(2009). Сейчас все они успешно 
работают в составе пароходства 
под российским флагом.

Экипаж «Северной Земли» 
состоит из девятнадцати мо-
ряков, командует балкером ка-
питан Н. Григорьев. Труд моря-
ков защищен коллективным до-
говором РПСМ. 9 мая в 9:45 по 
местному времени т/х «Север-
ная Земля» отошел от причала в 
свой первый рейс. Как и т/х «Но-
вая Земля», он будет работать на 
линии Ванино-Шанхай.

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!

МАЛ ЗОЛОТНИК, ДА ДОРОГ
Воды не боится, не стра-

шится высоких и низких тем-
ператур, весит каких-то 180 г, 
да ещё приходит на помощь 
морякам, попавшим в беду: 
вот лишь не полный пере-
чень достоинств миниатюрно-
го устройства, имеющего непо-
средственное отношение к спа-
сательным средствам. Новинку 
явила миру австралийская ком-
пания «Mobilarm». «Ноу-хау» 
представляет собой универ-
сальный прибор, который дол-
жен спасти человека, оказав-
шегося по какой-либо причине 
за бортом судна. 

Модель носит название 
«Mobilarm V100 VPIRB», и поль-
зоваться им достаточно про-
сто. Моряк может прицепить 
это чудо техники на ремень или 
же держать в кармане – глав-
ное, чтобы прибор был всег-
да под рукой. Принцип работы 
«Mobilarm V100 VPIRB» прост, 
но весьма эффективен. Он со-
стоит в следующем: как только 
человек оказывается в воде, то 
через 5 секунд автоматически 
срабатывает передатчик (есть 
возможность его активации и 
в ручном режиме). А через 20 
сек. он уже начинает посылать 
аварийные сигналы. Сначала 

их ретрансляция идёт по 70-му 
каналу, а потом по 16-му. При-
нимать аварийные сигналы без 
всяких проблем в радиусе двух 
миль могут любые плавсред-
ства, оборудованные систе-
мами спутниковой связи. Бе-
реговые объекты или более 
крупные суда, имеющие в сво-
ём распоряжении более мощ-
ные антенные установки, смо-
гут уловить «MAYDAY» и на 
большем расстоянии. Мощно-
сти батарей хватает на трансля-
цию сигнала в течение 12 часов. 

В сообщении, которое 
транслируется передатчи-
ком в автоматическом режи-
ме, содержится сигнал «MAN 
OVERBOARD» («Человек за 
бортом»), а также время и ко-
ординаты места происшествия. 
Другими словами, очень бы-
стро становится известно о 
том, что моряк попал в беду. 
Следовательно, шансы найти 
его в кратчайшие сроки тоже 
значительно повышаются даже 
в условиях непроглядной тьмы, 
или когда штормовое море, и 
счёт идет не на часы, а на мину-
ты. Любопытно, что никакого 
дополнительного дорогостоя-
щего оборудования устанавли-
вать на пароход не требуется, 

зато сам 
прибор стоит око-

ло 750 долларов. Конечно, недё-
шево, однако хочется надеять-
ся, что судовладельцы будут об-
ращать самое пристальное вни-
мание на устройства, подобные 
«Mobilarm V100 VPIRB», кото-
рые имеют все шансы со вре-
менем стать неотъемлемой ча-
стью спасательных средств, 
предусмотренных на борту 
судна.

В настоящее время 
среди пассажиров и чле-
нов экипажа судов, при-
бывающих через госгра-
ницу в Большом и Пасса-
жирском портах (Пусковой 
комплекс №1 Морского 
фасада), больных и подо-
зрительных на заболева-
ние гриппом типа А/H1N1 
не выявлено. 

Как нам рассказал за-
меститель начальника от-
дела по вопросам санитар-
ной охраны территории в 
морских пунктах пропуска 
через Государственную 
границу РФ на территории 
Санкт-Петербурга и надзо-
ра за водными транспорт-
ными средствами Максим 
Черный, в нашем городе 
уже приняты все необхо-
димые меры, связанные с 
предупреждением завоза 
и распространения этого 
опасного инфекционного 
заболевания. 

Случаи заболеваний (в 
том числе и с летальным 

исходом), вызванные А/
H1N1, который в народе 
прозвали свиным гриппом, 
зарегистрированы в 33-х 
странах. Основным рас-
садником этой болезни яв-
ляются страны Централь-
ной и Северной Америки 
(США, Мексика, Канада). 
Следы свиного гриппа от-
мечены и в других странах, 
но, к счастью, их немного. 
В Петербурге пока с этим 
делом тихо, что не может 
не радовать. Тем не ме-
нее, в наш город  А/H1N1, 
вероятнее всего, может 
прилететь на самолёте 
или же приплыть на паро-
ходе вместе с заболевши-
ми пассажирами и члена-
ми экипажа. Именно поэ-
тому «Роспотребнадзор» 
тщательно следит за ситу-
ацией. 

Так, в морских пун-
ктах пропуска через го-
сударственную границу 
проводится тщательный 
санитарно-карантинный 

досмотр транспортных 
средств, прибывающих из 
Центральной и Северной 
Америки, а также имеющих 
в составе экипажа граждан 
таких стран. Кроме того, 
проводится внеочередной 
инструктаж экипажей во-
дных и воздушных транс-
портных средств, вклю-
чая представителей орга-
нов, осуществляющих кон-
трольные мероприятия на 
госгранице, о действиях 
на случай выявления лиц, 
подозрительных на забо-
левание А/H1N1. Также 
были разосланы инфор-
мационные письма судо-
вым агентам с требовани-
ем предоставлять до под-
хода судна в порт список 
лиц, прибывших из стран, 
где отмечены случаи за-
болевания свиным грип-
пом. Если таковые лица 
имеются на борту, то по 
прибытию судно посеща-
ют специалисты-дежурные 
санитарно-карантинного 

контроля и оценивают си-
туацию на месте в преде-
лах инкубационного пери-
ода, который составляет 7 
дней: они проверяют жур-
нал обращений за меди-
цинской помощью, осма-
тривают больных и т.д. Для 
экстренных случаев разра-
ботан специальный поря-
док действий, но приме-
нить его в Питере пока не 
пришлось, поскольку забо-
левших или подозритель-
ных на заболевание дан-
ным видом гриппа у нас не 
отмечено. 

По словам Максима 
Черного, вакцины против 
А/H1N1 ещё нет: она поя-
вится ближе к осени. Поэ-
тому питерцам, если есть 
такая возможность, лучше 
пока воздержаться от по-
ездок в страны Централь-
ной и Северной Америки. 
Тем же российским моря-
кам, которые сейчас от-
правляются в рейс в эти 
опасные регионы, что-

бы не заболеть, следу-
ет придерживать-
ся следующих не-
сложных правил: 

1. По воз-
можности ис-
ключить выход 
на берег;

2. Жела-
тельно, что-
бы все при-
ходящие на 
борт судна 
использо-
вали сред-
ства инди-
видуальной 
защиты (минимум ма-
ска или одноразовый ре-
спиратор);

3. Следовать правилам 
личной гигиены и чаще 
мыть руки с мылом;

4. Если вы употребляе-
те в пищу свинину, то поза-
ботьтесь о том, чтобы блю-
да из неё были тщательно 
приготовлены;

5. Незамедлительно 
обратиться за медицин-

ской по-
мощью при любых 
признаках болезни, похо-
жей на грипп или ОРЗ.

И последнее. Если не-
которые думают, что ящик 
с антисептиком у трапа – 
хорошая защита от свино-
го гриппа, то они ошиба-
ются, поскольку А/H1N1 
передаётся воздушно-
капельным путём.

РОССИЙСКИЙ ФЛАГ НАДРОССИЙСКИЙ ФЛАГ НАД
«СЕВЕРНОЙ ЗЕМЛЁЙ»«СЕВЕРНОЙ ЗЕМЛЁЙ»

Механики с «Новой Земли» (РФ)
(фото Е. Хижняк)

БЕЗ ПАНИКИ!

Т/х «Северная Земля» (ex. «Дмитрий Донской»), 
флаг РФ (фото Е. Хижняк)
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У правление морской безопасно-
сти Береговой охраны США в кон-

це апреля объявило о новом требовании, 
относящемся ко всем морякам на су-
дах под иностранными флагами, находя-
щимся в территориальных водах США, а 
также к морякам, работающим на судах 
под американским флагом и возвраща-
ющимся в страну из иностранных пор-
тов, иметь при себе один из следующих 
документов удостоверяющих личность: 
паспорт, гринкард, удостоверение лич-
ности моряка торгового флота США, 
удостоверение личности транспортно-
го работника США, либо удостоверение 
личности моряка согласно Конвенции 
МОТ № 185. Требование вступает в силу 
с 28 мая 2009 г.

21 мая вступило в силу в силу Поста-
новление Правительства Россий-

ской Федерации от 7 мая 2009 года № 
397, определяющее введение безвизо-
вого режима въезда и нахождения ино-
странных туристов, прибывающих на 
срок до трех суток на пассажирских па-
ромах. В список российских портов, че-
рез которые иностранные граждане мо-
гут въезжать без виз, включен «Боль-
шой порт Санкт-Петербург», «Выборг-
ский порт», а также «Пассажирский 
порт Санкт-Петербург. Также под льгот-
ный режим попадают Калининград, Вла-
дивосток, Новороссийск, Сочи и порт 
Корсаков. 
В соответствии с Постановлением, ка-
питан парома не менее, чем за 72 часа до 

прибытия, обязан представить властям 
порта списки пассажиров – участников 
туристической группы и программу их 
пребывания в России. Безвизовые тури-
сты смогут передвигаться только груп-
пой и только по указанному в програм-
ме маршруту, и обязаны покинуть тер-
риторию России  через пограничный 
пункт в порту прибытия в течение 72 ча-
сов. Срок пребывания может быть прод-
лен в случае задержки парома в связи с 
его повреждением, стихийным бедстви-
ем или иным обстоятельством непреодо-
лимой силы. Турист также вправе задер-
жаться из-за экстренного лечения или 
тяжелой болезни.  За нарушение уста-
новленного режима предусмотрена ад-
министративная ответственность.

22 апреля Союзом российских су-
довладельцев (СОРОС) создана 

рабочая группа, цель которой рассмо-
треть вопросы, направленные на повы-
шение привлекательности Российского 
международного реестра судов, и подго-
товить по ним аргументированные пред-
ложения для последующего представле-
ния в федеральные органы власти и дру-
гие госорганизации для их решения. На-
помним, что в начале года СОРОС уже 
направлял в адрес Правительства РФ 
обращение о дополнительных налого-
вых льготах для владельцев судов, заре-
гистрированных в международном рее-
стре, в том числе и об освобождении их 
от выплаты Единого социального налога 
и социальных платежей.

ЧЁРНАЯ МЕТКА

КОРОЧЕ НЕКУДА

5 июня 1946 года Гидрографи-
ческий отдел Краснознаменно-
го Балтийского флота объявил об 
открытии Большого корабельно-
го фарватера от Кронштадта до 
фарватера Таллинн-Хельсинки. 
А начиная с 2007 года, 5 июня 
наш город отмечает День проры-
ва морской минной блокады Ле-
нинграда – именно с этого вре-
мени праздник внесен в местный 
закон «О праздниках и днях па-
мяти в Санкт-Петербурге». 

Во время войны Морской ка-
нал от Кронштадта до Ленингра-
да усилиями советских моряков 
был защищен от минирования 
путем беспрерывного патрули-
рования и недопущения уста-
новки фашистами мин в водах 
судоходного канала, и всю войну 
осуществлялась бесперебойная 
доставка снабжения для нужд 
флота и армии. Но в за его пре-
делами обстановка была иная: 
воды Финского залива букваль-
но кишели морскими минами, 
выставленными немецкими, 
финскими и советскими войска-
ми, а также минами, оставшими-
ся во времен Первой мировой и 
Гражданской войн.   

В 1944 году, после снятия 
блокады Ленинграда, был соз-
дан «Отряд особого назначе-
ния», и работы по разминиро-
ванию Невы и Финского залива 
начались. В отряд входило око-
ло 10 катеров, их экипажи со-
ставляли, в основном, 17-18-лет-
ние мальчишки, командовали ка-
терами мобилизованные моряки 
Балтийского морского пароход-

ства. Наши соседи финны, быв-
шие противники в Великой от-
ечественной войне, также при-
нимали самое непосредствен-
ное участие в разминировании 
Балтики. Всего усилиями мине-
ров двух стран было уничтоже-
но около 22 тысяч морских мин. 

Во всех пяти крупных фин-
ских портах минерам поставле-
ны памятники. В Хельсинки ме-
мориал находится прямо на цен-
тральной набережной. О подви-
ге же наших минеров и о том, 
что была такая страница в нашей 
истории, нам напоминает лишь 
скромный памятник на Елаги-
ном острове, установленный в 
том месте, где в годы войны ба-
зировался 8-й дивизион минных 
тральщиков.

Памятник финским минерам, освобождав-
шим воды Финского залива от плавучих мин.

Набережная в Хельсинки (фото М. Кузнецов)  

ПортСанкт-Петербург, вид с крыши 
дома № 10/2  по Двинской ул.

4 мая льготы по визам еще не действовали, и туристы, 
прибывшие в Санкт-Петербург на лайнере «Norwegian 

Jewel», очевидно, визы все-таки оформляли

Питерские лоцмана получи-
ли «чёрную метку» от свое-
го начальника Юрия Парфёно-
ва, который до недавнего вре-
мени был директором ФГУП 
«Росморпорт». Именно он из-
дал соответствующий при-
каз об изменениях в штатном 
расписании, согласно которо-
му с 1 июля 2009 года двад-
цать санкт-петербургских лоц-
манов могут лишиться рабочих 
мест. 
16 апреля работники Санкт-
петербургского филиала 
ФГУП «Росморпорт» отмеча-
ли 300-летие первой офици-
альной лоцманской службы на 
берегах Невы. Празднования в 
отеле «Амбассадор» проходи-
ли с размахом: телевидение, 
гости, раздача почетных гра-
мот и медалей. А через четы-
ре дня лоцманов стали вызы-
вать и предупреждать о пред-
стоящем увольнении согласно 
изданному приказу. Насколько 
известно «Морскому Профсо-
юзному Телеграфу», расста-
ются, в основном, с теми, кому 
под шестьдесят. Чтобы это не 
выглядело совсем уж жестоко,  
увольняемым предлагают по-
работать электриками или ма-
тросами. Но эффект достига-
ется прямо противоположный: 
ведь это предлагают тем, кто 
в прошлом занимал должно-
сти старшего комсостава! Еще 
более некорректным выглядит 
то, что в устной форме о воз-
можных сокращениях извеще-
но больше людей, чем обозна-
чено в приказе. 
Отметим, что в России всего 
порядка шестисот лоцманов, 

более пятисот из них явля-
ются работниками государ-
ственной лоцманской служ-
бы. В нашем го-
роде про-
водкой су-
дов зани-
м а ю т с я 
120 «го-
с у д а р -
ственных» 
л о ц м а -
нов. Если 
учесть, что 
увольнению 
с работы под-
лежат 20 человек, то это мож-
но признать массовым сокра-
щением. К тому же, по инфор-
мации, имеющейся у «МПТ», 
под раздачу попали не только 
местные лоцмана: подобные 
сокращения прошли и в других 
филиалах «Росморпорта» в Ка-
лининграде и Владивостоке. 
Почему было решено пойти на 
столь непопулярные меры, не 
совсем понятно. Хорошо из-
вестно, что в том же самом Пи-
тере количество судозаходов 

только увличивается, а лет-
ний период, вообще, как го-
ворится, «сезон».  Значит, и 
недостатка в работе уж точ-
но быть не должно. И если уж 
в  ситуации финансового кри-
зиса необходимо уменьшить 
штат предприятия, то обычно 
расстаются с людьми, зани-
мающими «непроизводствен-
ные» должности, но уж никак 
не с теми, кто непосредствен-
но приносит предприятию при-
быль.  

К СЛОВУ: 
Федерация профсоюзов работников морского транспорта Рос-
сии направила исполняющему обязанности директора ФГУП 
«Росморпорт» И. Руссу письмо с выражением своего несогласия 
с ситуацией, которая тем более странна, что ранее руководство 
«Росморпорта» с ведома «Росморречфлота» и Минтранса про-
водило политику по наращиванию кадрового потенциала мор-
ских лоцманов и максимального расширения сферы деятельно-
сти государственной лоцманской службы. А теперь получается, 
что квалифицированные специалисты, чья подготовка, между 
прочим, является процессом длительным и недешёвым, оказа-
лись вдруг ненужными. Как-то не очень укладывается в голове, 
что их посчитали «слабыми звеньями», с которыми не жаль рас-
статься. ФПРМТ считает решение «Росморпорта» нелогичным и 
непоследовательным.
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28-29 мая в Санкт-
Петербурге в бизнес-центре 
«Алиот» прошел семинар для 
старшего комсостава компании 
«SCF Unicom». В работе семи-
нара приняли участие около пя-
тидесяти моряков – это капита-
ны, старшие помощники и стар-
шие механики, и руководители 
различных отделов и департа-
ментов компании, а также пред-
ставители РМРС, ГМА им. адм. 
С.О. Макарова и РПСМ. 

«Unicom» не в первый раз 
проводит подобное меропри-
ятие для своего плавсостава 
и, очевидно, эта традиция уже 
успела себя оправдать. Ведь на 
таких семинарах обсуждаются 
вопросы, проблемы и нововве-
дения, касающиеся моряков, 
как на уровне компании, так и в 
масштабах отрасли, а руково-
дители компании рассказыва-
ют о существующем положении 
дел, кадровой политике и соци-
альной её составляющей. Та-
ким образом, информация до-
носится до всех моряков, рабо-
тающих на судах, управляемых 
«Unicom» – офицеры передадут 
её своим экипажам.

В круг общих вопросов, об-
суждаемых в этом году, вошли 
Сводная конвенция МОТ о тру-
де на море, изменения в Кон-
венции ПДНВ-78(95), особен-
ности перевозок сжиженного 
газа морем и государственный 
стандарт высшего морского об-
разования. Но и частные вопро-
сы были не менее интересны. 

Как известно, «Unicom» дер-
жится на трех китах – это безо-

пасность мореплавания, совре-
менный кадровый менеджмент 
и корпоративные социаль-
ные программы, и было прият-
но узнать, что финансовый кри-
зис, хотя и коснулся компании, 
но на её политику в отношении 
своего плавсостава, практиче-
ски, не повлиял. На судах вне-
дряется – и она была представ-
лена на семинаре – усовершен-
ствованная программа управ-
ления безопасностью, позво-
ляющая береговым структурам 
компании оперативно получать 
и анализировать информацию. 
Что касается кадров, то их под-
готовке и профессионально-
му росту традиционно уделя-
ется большое внимание, и раз-
работанная в прошлом году си-
стема долгосрочных контрактов 
продолжает действовать. Сто-
ит также отметить, что в услови-
ях общего экономического спа-
да из компании не был уволен 
ни один моряк, и социальный 
пакет остался прежним – пен-
сионное страхование моряков 
работает, а пансионат в Ново-
российске открыт для желаю-
щих отдохнуть. Свои обязатель-
ства перед моряками, закре-
пленные в коллективном дого-
воре с РПСМ, компания выпол-
няет безукоризненно.

На семинаре также были 
озвучены планы развития «SCF 
Unicom» на ближайшее буду-
щее, и они вполне реальны для 
осуществления. Работой ком-
пания обеспечена, и для её мо-
ряков это означает, что их труд 
будет востребован.

Ледокол «Красин» готовится дать свой ответ 
знаменитой французской игре «Форт Боярд». Как 
рассказала «Морскому Профсоюзному Телегра-
фу» специалист по связям с общественностью 
ледокола-музея Ирина Малинина, возможность 
пройти через морские испытания на борту судна 
представится всем желающим ближе к осени.

«Красин», стоящий на вечном приколе в не-
вских водах, без работы не остался даже в кризис. 
По-прежнему, на борт судна идут «и стар, и млад». 
Ярким тому подтверждением является количество 
гостей, оказавшихся на судне во время майской 
«Ночи музеев» – их оказалось около трех ты-
сяч человек. Цифра, надо сказать, огромная, если 
учесть, что в среднем в день ледокол-музей может 
осилить 15 экскурсий на 20 человек. Поэтому нет 
ничего удивительного в том, что его малочислен-
ный экипаж в составе всего-навсего семи чело-
век после той ночи валился с ног. Тем не менее, 
сомнений в необходимости мероприятий подоб-
ного рода не возникает: они нужны для сохране-
ния морских традиций нашего города, коими мы 
можем смело гордиться. 

Сейчас ледокол-музей работает в своём обыч-
ном режиме. Его постоянными посетителями яв-
ляются не только взрослые, но и дети. На борту 
судна устраиваются дни рождения для детей, что 
пользуется большим спросом, и заказы на прове-
дение таких праздников расписаны на месяц впе-
рёд. Их программы включают в себя интересней-
шие игры, анимацию и многое другое, что нераз-
рывно связано с морской тематикой. Экскурсии, 
ориентированные в том числе и на маленьких по-
сетителей, также получаются веселые и познава-
тельные – на «Красине» детворе скучать не при-
ходится: они прокладывают курс для судна; на ка-
питанском мостике стоят за штурвалом; передают 
важное сообщение из радиорубки и даже учув-
ствуют в конкурсе по перетягиванию каната. Кро-
ме того, на борту ледокола каждый год проводятся 
выставки, а 9 Мая здесь традиционно встречают-
ся ветераны Полярных конвоев, которые выжили 
среди льдов под вражеским огнем, обеспечивали 
связь и прикрытие на берегу, чтобы приблизить 
День Победы. 

По словам Ирины Малининой, затея с игрой, 
сравнимой с французским проектом «Форт Бо-

ярд», не блажь – скорее, это социальный заказ, 
который поступил от мам и пап детей, побывав-
ших на «Красине». Оказалось, взрослым тоже хо-
чется вспомнить детство и пережить веселые при-
ключения. И такая возможность у них, скорее 
всего, появится в ближайшем будущем. Как обе-
щает Ирина Малинина, игра по своему накалу не 
уступит своему заграничному прототипу. При-
нять участие в ней сможет любой человек старше 
18 лет, которому предстоит проявить сноровку и 
смекалку, чтобы дойти до финиша, преодолев на 
своём пути немало заковыристых заданий. 

P.S. Цены на посещение легендарного судна 
вполне приемлемые: от 50 рублей. И повышать 
их в ближайшее время не планируется, посколь-
ку возможность прийти на ледокол должна быть у 
всех, в том числе и у бабушек с внуками.

Правительство Камчатского края за-
ключило соглашение о стратегиче-

ском партнерстве с ведущим оператором 
Северного завоза, компанией «Группа 
«Транзит-ДВ», которое предусматрива-
ет создание на территории Камчатско-
го края морского пароходства на основе 
государственно-частного партнерства, с 
регистрацией флота «Группы «Транзит-
ДВ», который на сегодняшний день на-
считывает 9 судов (из них семь танкеров) 
общим тоннажем около 100 тыс. тонн, в 
Петропавловске-Камчатском.
«Транзит-ДВ» также предлагает осуще-
ствить объединение всего маломерного 
вспомогательного флота, произвести его 
реновацию, постановку на учет Россий-
ского морского регистра судоходства, 

выстроить работу на необорудованном 
берегу по всему Северо-Востоку и вклю-
чить маломерный флот в пароходство. 
Целью проекта является развитие транс-
портной инфраструктуры края, обеспе-
чение региона широким спектром каче-
ственных логистических услуг, а также 
увеличение рабочих мест, возрождение 
и развитие отечественного судоремон-
та, а также устранение коррупционных 
схем и неравной конкуренция с недо-
бросовестными участниками рынка.

И здание Shipgaz.com сообщает, что 
Парижский меморандум (Paris 

MoU) внес изменениях в схему государ-
ственного контроля в портах, направлен-
ные  на облегчение процедуры провер-

ки судов низкого риска и усиление кон-
троля за судами высокого риска. «Но-
вый инспекторский режим» (NIR) всту-
пит в силу с 1 января 2011 г. В основе NIR 
лежит деление судов на 3 категории ри-
ска согласно набору критериев, вклю-
чающих тип, возраст, классификаци-
онное общество, флаг, историю компа-
нии, результаты проверок, задержания 
и т.д. Суда, попавшие в категорию высо-
кого риска, будут подвергаться провер-
кам каждые 6 месяцев, судам в катего-
рии стандартного риска придется стол-
кнуться с осмотрами каждые 10-12 ме-
сяцев, а судам низкого риска – каждые 
2-3 года. Судам, плавающим под нацио-
нальным флагом из черного или серого 
списка, при двух задержаниях в течение 

36 месяцев может быть запрещено захо-
дить в порты региона Paris MoU в тече-
ние трех месяцев или более. При повтор-
ном нарушении этот запрет будет прод-
лен до одного года, а третье нарушение 
может повлечь постоянный запрет.

Фрунзенский районный суд Влади-
востока признал гендиректора ЗАО 

«Северо-восточная судоходная компа-
ния», которой принадлежат бастовав-
шие из-за многотысячных долгов по зар-
плате т/х «Кигилях» и т/х «Федор По-
пов», виновным в неоднократном совер-
шении нарушений законодательства о 
труде и об охране труда, и вынес реше-
ние о его дисквалификации сроком на 
полтора года.  

КОРОЧЕ НЕКУДА

«КРАСИН» ВСЕГДА В СТРОЮ

На вечном приколе, но не без работы 

Т/х «DIANA-DV» (1982 г.п.,РФ) может войти 
в состав нового пароходства (см. «Короче некуда») 

 Моряки «UNICOM» – самые читающие моряки в России! 
Во всяком случае,  наша газета среди них расходится моментально. 

(Семинар для старшего комсостава «SCF  UNICOM», май, 2009)  

В «ЮНИКОМЕ»В «ЮНИКОМЕ»
УЧАТСЯУЧАТСЯ
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Кризис, больно ударив-
ший по всем без исключения, 
не обошёл стороной и парохо-
ды: без работы в одночасье оста-
лись многие контейнеровозы и 
балкеры. Отсутствие работы, в 
свою очередь, приводит к мало-
приятным последствиям: дохо-
ды падают, а расходы на содер-
жание судов нести, все равно, 
приходится. Например, некото-
рые судовладельцы, посчитав во 
сколько обходится стоянка плав-
средства в местах оживлённо-
го судоходства (Сингапур, Гон-
конг и др.), не находят ничего 
лучшего, как бросить на произ-
вол судьбы несчастный пароход, 
особенно, если он далеко не пер-
вой свежести, вместе с таким же 
несчастным экипажем. 

Видя такую несправедли-
вость, а может ещё по каким-
либо причинам, филиппинцы 
решили пооткрывать у себя пар-
ковки для безработных парохо-
дов по привлекательным ценам. 
И, судя по всему дело у них по-
шло: в заливе Субик (Subic Bay) 
на середину мая уже «припарко-
валось» порядка 30 судов. Если 
учесть, что Филиппины – это 
не только тысячи островов, но и 
огромное количество безопас-

ных бухт, то стоянок там со вре-
менем явно прибавится. Добавь-
те сюда ещё квалифицирован-
ную рабочую силу в лице фи-
липпинских мореходов, знаю-
щих толк в морском деле, и вы 
получите полный спектр услуг, 
включающий в себя не толь-
ко предоставление парковочно-
го места для плавсредства, но и 
заботу о нем. А в том, что такие 
услуги сейчас очень востребо-
ваны, сомневаться не приходит-
ся: в среднем простой крупно-
тоннажного судна типа «capsize» 
обходится судовладельцу в 8 000 
- 10 000 долларов в сутки, а пред-
лагаемая «парковка» же суще-
ственно дешевле.

Филиппинцы молодцы: они 
не опустили руки и на деле до-
казали, что выход есть из лю-
бой ситуации. Может, и нам пе-
ренять нечто подобное? Где по-
ставить суда, у нас найдётся. А 
что до их целости и сохранно-
сти, то переживать не стоит. 
Российские моряки не подведут 
и присмотрят за ними: если уж 
они это делают бесплатно, ког-
да судовладелец их бросает без 
средств к существованию, то за 
вознаграждение, вообще, будут 
беречь, как зеницу ока.

Праздничные мероприятия, посвящённые 
Дню города, длившиеся целую неделю, подош-
ли к концу. Однако петербуржцам расслабить-
ся не пришлось: буквально, сразу же за ними с 
4 по 6 июня прошел XII Международный Петер-
бургский экономический форум, знакомый про-
стым обывателям по бешеным пробкам на до-
рогах из-за наплыва многочисленных гостей. 

Питерские ПЭФы, которые не раз проводи-
лись на берегах Невы, уже успели на деле до-
казать свою эффективность. Например, наш го-
род и область всегда только выигрывали от их 
проведения. Ведь по итогам форумов  принима-
лись многие важные решения, имеющие непо-
средственное отношение к денежным вливани-
ям в наш регион. Так, существенные инвестиции 
направлялись на реализацию крупных проек-
тов, связанных, в том числе, и с развитием мор-
ской инфраструктуры: это и товарно-сырьевая 
биржа, и порт «Усть-Луга», и «Морской фасад», 
и Западный скоростной диаметр и др. 

Не будем забегать вперёд, но основания 
рассчитывать на то, что и на сей раз нашему го-
роду что-нибудь, да обязательно перепадёт, у 
нас имеются. А это не может не радовать: одно 
дело, когда стоишь в пробке, и тебе до Фору-
ма никакого дела нет, а другое – когда знаешь, 
что гости приехали и уехали, а дороги, приве-
дённые в порядок в связи с открытием форума, 
останутся. 

Однако ассоциировать ПЭФы только лишь 
с деньгами, наверное, неправильно. Это ещё 
и интереснейшие темы, выступления и обсуж-
дения, проводимые на самом высоком уровне. 
Так, на XII Международном Петербургском эко-

номическом форуме говорилось, кроме все-
го прочего, о нанотехнологиях, о «чёрном золо-
те», цена на которое скачет, то вверх, то вниз, а 
также о финансовом кризисе, куда ж без него, и 
многом другом. 

Но, пожалуй, одним из главных хитов стала 
тема пиратства, которое участники ПЭФа отно-
сят к новым угрозам глобальной безопасности 
наряду с международным терроризмом, а так-
же финансовыми и другими преступлениями. 
А послушать, как говорится, здесь было кого. В 
частности, с докладами выступали Председа-
тель комитета Госдумы Федерального Собра-
ния РФ по международным делам Константин 
Косачёв, Зампред Председателя Правитель-
ства РФ Сергей Иванов, который по совмести-
тельству входит ещё и в состав Морской колле-
гии при Правительстве Российской Федерации, 
Министр юстиции РФ Александр Коновалов и 
другие важные персоны.

Возможно, многие моменты теперь прояс-
нятся, и российские моряки, которым по роду 
деятельности случается оказываться в пирато-
опасных районах, получат ответы на интересую-
щие их вопросы. А моменты, требующие прояс-
нения, имеются. Ведь не секрет, что для наших 
военных кораблей не проблема обезвредить са-
мых отъявленных сомалийских головорезов. Го-
раздо сложнее их потом пристроить, например, 
для суда, следствия и отбывания наказания, 
какой-нибудь третей стороне. Причём россий-
ские военные вынуждены это делать тише воды, 
ниже травы, памятуя о правах человека и воз-
можности нарваться на международный скан-
дал. Согласитесь, это не совсем правильно.

«НАШИ ЦЕНЫ 
ВАС ПРИЯТНО УДИВЯТ!»

1 июня сомалийские пираты безуспешно атаковали 
танкер «Stolt Strength» (PHL). Судно однажды уже по-

бывало у них в плену – с 10.11.2008 г. по 21.04.2009 г.

Когда-то был «Капитан Лазарев», 
а теперь просто «SALVADOR» (BLZ)

Т/х «Kapitan Mironov» (MLT, ОАО «СМП»), 
Санкт-Петербург, июнь 2009 

ПИРАТОВ ОБСУДИЛИ НА ФОРУМЕ

Новая законодательная инициати-
ва, обсуждаемая сейчас в стенах Госду-
мы, не сулит ничего хорошего россий-
ским гражданам и, прежде всего, моря-
кам. Если она пройдёт, то мы в любой мо-
мент можем оказаться в неловком поло-
жении. 

Своё, так сказать, рацпредложение 
на рассмотрение Госдумы вынес Верхов-
ный суд РФ. Оно заключается в следую-
щем: если вы, по мнению Федеральной 
налоговой службы, чего-то задолжали 
государству (налоги, сборы или пени за 
просроченные штрафы), то деньги у вас 
нужно забрать без всякого суда и след-
ствия прямо с вашего банковского счёта. 
Для этого работнику налогового органа 
потребуется лишь направить в банк ре-
шение о списании необходимой суммы 
в течение двух месяцев после истечения 
срока уплаты. 

С одной стороны, вроде бы, всё пра-
вильно. Никто не спорит, что надо как-то 
призвать к ответу должников, которых в 
нашей стране видимо-невидимо. Но не 
такими же карательными мерами! По-

нятно, представители Верховного суда 
РФ полагают, что работники налоговых 
законов ошибаться не могут. Но жизнь-
то показывает, что это далеко не так. По-
рой, заблуждения налоговиков насчёт 
размера сумм, подлежащих уплате, или 
же установления дат, в пределах которых 
человек несет налоговую ответствен-
ность, не поддаются никакому логиче-
скому объяснению. Бывают также чисто 
технические ошибки. Сейчас все недо-
разумения подобного рода разрешаются 
в судебном порядке, и только суд реша-
ет: кто, кому и сколько должен. Причем, 
это налоговые службы должны доказать 
свою правоту.

А предлагается… А предлагается пол-
ный бардак. Ведь снимать таким спо-
собом деньги со счёта предполагаемо-
го неплательщика (особо подчеркиваем 
– предполагаемого, т.е. доподлинно не-
известно, числится ли за ним долг или же 
он чист, а в системе учета просто произо-
шел сбой), значит ставить крест на пре-
зумпции невиновности. Не говоря уже о 
тайне вклада и о том, что таким образом 

создается возможность для утечки част-
ной информации и обширное поле для 
злоупотреблений. 

И если «сухопутному» граждани-
ну живется немного проще, то моряку, в 
силу особенностей своей работы, спра-
виться с требованиями ФНС сложнее: 
к транспортному налогу или налогу на 
имущество добавляется еще и подоход-
ный налог на доходы физических лиц. 
И вот картина: моряк ушёл в рейс и спо-
койно работает, зарплата идет, да и госу-
дарству, вроде, ничего не должен. При-
ходит с рейса, а на карточке – недоста-
ча! Оказывается, что деньги сняли на-
логовики. Да ещё и по ошибке. И теперь 
моряку придется идти в суд и доказы-
вать свою невиновность. А это достаточ-
но хлопотная процедура и, к тому же, до-
рогостоящая, требующая изрядных юри-
дических издержек. И таких моряков мо-
жет оказаться в скором времени очень 
много, если будет принят закон, откры-
вающий налоговикам дорогу к банков-
ским счетам граждан…  

В общем, вне зависимости от того, 
пройдёт ли новая законодательная ини-
циатива в Госдуме или нет, моряку с на-
логовыми органами лучше всего дру-
жить. То есть действовать на опереже-
ние. И единственный способ это сде-

лать – перед выходом в рейс поинтере-
соваться, есть ли у них к вам претензии. 
Бояться не нужно: такого закона, что-
бы по подозрению в неуплате налогов за-
ключать под стражу прямо в  помещении 
налоговой инспекции еще точно не при-
думали. 

НАЛОГОВИКИ ПОДБИРАЮТСЯ
К БАНКОВСКИМ СЧЕТАМ 

Если налоговики будут продолжать 
в том же духе, то скоро доживём и до такого.
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«... И ИНЫЕ ЛИЦА»
Интересно у нас все-таки за-

коны пишут. И не сколько пи-
шут интересно, сколько интер-
претируют их и применяют. Вот, 
к примеру, применение Положе-
ния «О нагрудном знаке «Почет-
ный работник морского флота» 
– документа, в общем-то, понят-
ного и недвусмысленного – на 
практике оказалось делом боль-
шой дипломатической тонкости 
и умения читать между строк.

А суть в следующем. 3 февра-
ля 2009 года БТО РПСМ обрати-
лась к министру транспорта РФ 
Игорю Левитину с ходатайством 
о награждении нагрудным зна-
ком «Почётный работник мор-
ского флота» моряков т/х «CEC 
FUTURE» (флаг BHS, оператор 
«Clipper Group») – капитана 
Андрея Ножкина и повара Ио-
сифа Клебеко. 

Как известно, 7 ноября про-
шлого года этот пароход вместе 
с моряками захватили сомалий-
ские пираты, предварительно 
обстреляв из гранатометов. Сво-
боду моряки получили только 
через два месяца. И во многом 
благодаря именно умелым дей-
ствиям капитана Ножкина и за-
боте об экипаже повара Клебе-
ко, никто из моряков, среди ко-
торых были граждане России, 
Эстонии и Грузии, не пострадал, 
и все они вернулись домой целы-
ми и невредимыми. 

И, собственно, вполне логич-
ным выглядит то, что и профсо-
юз моряков, и судовладелец, и 
круинговая компания «Baltic 
Group International SPb.» счита-
ют, что наши ребята достойны 
носить на правой стороне гру-
ди знак «Почётный работник 
морского флота». Тем более, что  
этим знаком награждаются мо-
ряки за отвагу и самоотвержен-
ность, проявленные ими при 
спасении жизни людей, мор-
ской техники и грузов в слож-
ных ситуациях. 

Но, как оказалось, это мне-
ние ошибочно, потому что в мае 

профсоюз получил ответ на свой 
запрос, однозначно указываю-
щий на то, что российский Мин-
транс, а точнее Департамент 
управления кадрами и сопрово-
ждения специальных программ, 
стоит совершенно на другой по-
зиции. Причём, на прямо про-
тивоположной: чиновники счи-
тают, что россияне, работаю-
щие на иностранных судах, но-
сить такую награду просто не 
имеют права. Вот ежели бы  Ан-
дрей Ножкин и Иосиф Клебе-
ко проявили чудеса храбрости и 
отваги на судне под российским 
флагом, тогда бы еще в Департа-
менте подумали, награждать или 
нет. А так – и говорить не о чем. 

Позиция, на взгляд ходатай-
ствующих, более чем странная. 
Действительно, в соответствии 
с Приказом Минтранса РФ № 
130 от 18 октября 2005 года «О 
ведомственных наградах мини-
стерства транспорта РФ» «…на-
грудным знаком «Почётный ра-
ботник морского флота» на-
граждаются работники орга-
низаций морского транспор-
та (включая морские торговые, 
специализированные и рыбные 
порты, кроме портов рыбопро-
мысловых колхозов), сотрудни-
ки Министерства, Федерально-
го агентства морского и речно-
го транспорта, находящегося в 
ведении министерства, его тер-
риториальных органов». Но не 
только они: в том же Приказе 
– пункт первый, абзац первый 
– черным по белому написано 
«и иные лица»! 

И вот тут оказалось, что ин-
терпретация сочетания «иные 
лица» может быть какой угодно, 
только не такой, которая бы по-
зволила бы дать награду нашим 
морякам. В профсоюзе увере-
ны, что, раз уж на то пошло, и в 
Министерстве транспорта хоро-
шие человеческие поступки ме-
ряются исключительно буквой 
закона, то в категорию «иные 
лица» Андрей Ножкин и Иосиф 

Клебеко попадают прямо. Хра-
брость была? Была. Самоотвер-
женность была? Была. И даже, 
в качестве дополнения, публи-
каций в прессе – тысячи. И все 
тринадцать российских моряков 
т/х «CEC FUTURE» смогли вер-
нуться домой. 

Департамент же стоит на-
мертво. Ну и что с того, что рань-
ше эти двое работали в госу-
дарственных компаниях, а по-
вар вообще имеет двадцатише-
стилетний стаж работы в Се-
верном морском пароходстве? 
Это не имеет никакого значе-
ния. Ну и что, что запись пере-
говоров «CEC FUTURE» и само-
лета коалиционных сил, преры-
вающаяся грохотом взрывов от 
снарядов, выпускаемых пирата-
ми по судну, облетела весь мир? 
Это не существенно. И имуще-
ство (читай: пароход и груз) они 
спасали-то чужое, не россий-
ское! И капитан-то какой-то по-
литически неблагонадежный – 
гражданин России, а прожива-
ет в Эстонии. Короче, никакие 
они не «иные лица», а так, неиз-
вестно кто, поэтому награды не 
будет…

В общем, ситуация некраси-
вая и порождающая, как мини-
мум, один вопрос. Нам тут в ре-
дакции очень интересно, почему 
на ходатайство о награждении, 
направленное, между прочим, 
в адрес Министра транспорта, 
приходит отписка из какого-то 
Департамента, пусть он и управ-
ления кадрами?  Бюрократия 
какая-то на ровном месте. Или 
Министр не занимается делами 
тех, кто даже не «иные лица»?

Как бы то ни было, закончи-
лось это противостояние мне-
ний пока на том, что БТО РПСМ 
направила жалобы на действия 
чиновников председателю Пра-
вительства РФ В. Путину и пред-
седателю Совета Федерации С. 
Миронову, в которых попроси-
ла содействия в том, чтобы доку-
менты о награждении вышеназ-

ванных моряков попали на стол 
непосредственно к Министру 
транспорта. Раз Министр под-
писывает Указы о награждени-
ях, пусть и решения о награжде-
ниях принимает. Или не прини-
мает – профсоюзу многого не 
нужно, но раз уж по закону, то 
пусть все будет по закону. 

От редакции хотелось бы до-
бавить разве то, что даже если 
под «иными лицами» всегда под-

разумевались наши соотече-
ственники, работающие только 
в российских компаниях, то слу-
чай с т/х «CEC FUTURE» – хо-
роший повод сделать исключе-
ние из этого правила, тем бо-
лее, что ничего не нужно при-
тягивать за уши, все и так соот-
ветствует. Поверьте, награждать 
достойных людей гораздо при-
ятнее (и дальновиднее), чем ис-
кать повод для отказа. 

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ... 

Эта история, тем не менее, отнюдь не с печальным кон-
цом. 20 мая капитана Андрея Ножкина наградили меда-
лью «За спасение жизни» третьего класса в … Эстонии! На 
торжественной церемонии по этому случаю присутствова-
ли Министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт и генди-
ректор Департамента спасательных служб Калев Тимберг. 
Причём, эстонцев не смутило то обстоятельство, что дан-
ная ведомственная награда МВД Эстонии обычно вручает-
ся «смелым людям, которые спасли чью-то жизнь из стихии 
огня или воды». Они уверены, что не ошиблись адресом, и 
Андрей Ножкин достоин награждения на все сто процентов 
– ведь все члены экипажа т/х «CEC FUTURE», которых сома-
лийские пираты продержали более двух месяцев в заложни-
ках, в итоге остались живы и здоровы. 

Спасибо тебе Эстония хотя бы за то, что не пожалела на-
град для наших ребят. 

Кто такой писатель Виктор 
Конецкий, знает любой моряк, 
во всяком случае, старше трид-
цати лет. Его книги в 70-80-ые 
годы теперь уже прошлого века 
было невозможно купить. Они, 
как запрещенная литература, 
передавались из рук в руки. Его 
произведения читали семья-
ми, экипажами, рекомендова-
ли друзьям и знакомым. 6 июня 
2009 года ему исполнилось бы 
80 лет.

Выпускник Первого Бал-
тийского военно-морского 
училища, штурман аварийно-
спасательных судов Северно-
го флота, впервые стал изве-
стен как автор рассказов о во-
енном детстве, крепкой кур-
сантской дружбе, труде и быте 
полярных моряков, в середи-
не 50-х. Затем была работа для 
отечественного кинематогра-
фа – Виктор Викторович при-
нимал непосредственное уча-
стие в написании сценариев 
для таких популярных фильмов 
того времени, как «Полосатый 
рейс», «Путь к причалу», «Трид-

цать три». Но настоящим масте-
ром описания морской жизни, 
быта на борту торгового суд-
на, отношений между людьми в 
морской среде, Виктор Конец-
кий все-таки стал, когда пришел 
работать в Балтийское морское 
пароходство.

Судоводитель Конецкий на-
чал свой путь в БМП с должно-
сти 2-го помощника капитана. 
За двадцать лет работы на тор-
говом флоте он выходил в рей-
сы больше, чем на десяти су-
дах. «Невель», «Челюскинец», 
«Пионер Выборга», «Новодру-
жеск», «Северолес» – именно 
там и тогда появился тот Конец-
кий, которого знает и до сих пор 
любит вся читательская аудито-
рия, в том числе и морская, что 
естественно. Ведь те люди, ко-
торые стали прототипами для 
героев произведений Викто-
ра Конецкого работали в паро-
ходстве или на судах в одном 
с ним экипаже. Это и 1-й по-
мощник капитана, бывший ра-
дист с т/х «Челюскинец» Н. Кар-
малин, капитан т/х «Индига» 

Л.Шкловский, начальник служ-
бы мореплавания Шайхутдинов 
и многие другие. 

С приходом на работу в 
БМП, Виктор Конецкий задумы-
вает и осуществляет идею на-
писать так называемый роман-
странствие «За Доброй Надеж-
дой», ставший одним из главных 
его произведений. Работа над 
«романом» продолжалась поч-
ти двадцать лет, и в него вошли 
такие произведения, как «Со-
лёный лёд», «Ледовые брызги», 
«Средь мифов и рифов» и др.

Известно, что некоторые мо-
ряки, с которых, между прочим, 
и написаны типажи героев, кри-
тиковали Виктора Викторовича 
как писателя, за то, что многое 
в его «морских» произведениях 
не соответствует действитель-
ности. Другие – а были и такие 
– за то, что, по их мнению, воен-
ный штурман никогда не сможет 
стать капитаном торгового фло-
та, а Виктор Викторович все-
таки закончил свой морской 
путь капитаном дальнего плава-
ния. Это их мнение, оно имеет 
право быть. Но не нужно забы-
вать, что писатель – это мастер 
художественного слова, что 
произведения Конецкого – для 
широкого круга читателей, а не 
для узких специалистов, что по-
весть или  рассказ – это не ис-

следовательская документали-
стика. А что касается «капитан-
ства», то очень неправы те, кто 
приписывает Виктору Конецко-
му любовь к высоким регали-
ям. Сам Конецкий писал по это-
му поводу в своей автобиогра-
фии: «Моя профессия – судо-
водитель. Это тот инструмент, с 
помощью которого я могу про-
никать в жизнь».

Так что писатель Конецкий 
принадлежит всем морякам: 
и военным, и торговым. Мно-
гие авторы до сих пор пытают-
ся подражать стилю Виктора 
Викторовича, однако использо-
вать в своих литературных тру-
дах иронию и юмор и сарказм 
Конецкого как противопостав-
ление  несправедливости, злу 
и противоречиям мира, про-
стым и ярким языком расска-
зать множество морских баек 
не удается никому.

Любопытно, что когда в 1991 
году российские моряки пыта-
лись организовать свой первый 
независимый профсоюз – Меж-
республиканский профсоюз мо-
ряков – на съезд был приглашён 
и Виктор Викторович. Однако, 
писатель сослался на свою не-
любовь к шумным политиче-
ским мероприятиям и, побла-
годарив, отказался принять в 
нем участи. Но всем делегатам 

съезда Виктор Конецкий поже-
лал успехов в работе, отметив 
при этом, что создание профсо-
юза моряков – хорошее дело…

Сейчас в ОАО «Совкомфлот» 
работает танкер, названный 
именем писателя, и на его бор-
ту действует коллективный до-
говор РПСМ. Нет сомнений, что 
это и есть часть того самого 
«хорошего дела», которое имел 
в виду «морской» писатель Ко-
нецкий.

НАШ ПИСАТЕЛЬ
КОНЕЦКИЙ

ЧТО ПРОИСХОДИТ
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«Когда папа погиб, и особен-
но в первое время после это-
го, меня очень часто просили 
рассказать о том, какой он был. 
Был… Я никак не могла, и до сих 
пор не могу, привыкнуть к тому, 
что мне приходится говорить 
о папе в прошедшем времени. 
Это во-первых. А во-вторых, что 
я могу сказать? Мне так и хочет-
ся ответить всем интересую-
щимся: как вы не поймете, ведь 
это же был мой папа! МОЙ! И 
для меня он – самый лучший че-
ловек на свете…

Самое интересное то, что 
я всегда чувствую его присут-
ствие. И так было всегда, навер-
ное, с момента моего рождения. 
Хотя папа меня в первый раз 
увидел, когда мне исполнилось 
уже 10 месяцев, потому что ког-
да я родилась, он был в рейсе. 

Мама мне рассказывала, 
что на фоне выписывавшихся 
из роддома счастливых мамаш 
она выглядела полной… белой 
вороной. Потому что встречать 
своих жен приезжали доволь-
ные отцы, получали детей, фо-
тографировались на крыльце 
больницы. Медсёстры торже-
ственно объявляли: «Папа Ива-
нов, или папа Петров, встречай-
те сына-дочку!» А моя мама по-
дошла к медсестре и сказала, 
что у нас вместо папы – дядя За-
харов. Медперсонал, конечно, 
удивился: в каком смысле дядя? 
И мама тогда объяснила, что у 
нас папа временно отсутству-
ет, а встречать ребенка будет ее 
брат, то есть для новорожден-

ной – дядя. Но мама меня с пер-
вых дней жизни приучала к па-
пиному образу – по его фото-
графии. 

У нас в комнате на полке 
стояла папина фотография, и 
мама постоянно, указывая на 
нее, твердила: вот твой папа, 
папу зовут Вова, он сейчас на 
работе в море, но скоро прие-
дет домой. И я вроде привыка-
ла и даже улыбалась фотогра-
фии. А когда папа, наконец, при-
ехал, оказывается, я была очень 
возмущена и обижена: пришел 
какой-то незнакомый дядька и 
давай целовать и обнимать мою 
маму. Тут мне стали объяснять, 
что это и есть мой папа, а я дол-
го отказывалась это понимать, 
потому что папа был там, в ком-
нате на фотографии, а тут в ко-
ридоре стоял какой-то чужак и 
еще вдобавок пытался обни-
маться и брать меня на руки. Но 
потом я все-таки его признала, 
и с тех пор каждое возвращение 
отца из рейса стало для меня 
событием, счастливее которого 
ничего быть не может. Мы с ма-
мой всегда так и жили: от приез-
да до приезда.

Я не помню, сколько мне 
было лет, когда я стала осозна-
вать, что мне без отца очень 
грустно и скучно. Наверное, это 
случилось тогда, когда он ушел 
в один из самых долгих своих 
рейсов. Его не было год и де-
вять дней. Однажды мы с мамой 
получили от него телеграмму о 
прибытии и поехали в порт его 
встречать. Я, наверное, была 

еще очень маленькая, потому 
что помню, как все время мама 
держала меня на руках. Был уже 
поздний вечер, темно, мы очень 
долго ждали, пока он освобо-
дится. Я это очень хорошо за-
помнила, потому что на кален-
даре зачеркивала дни, и счита-
ла, сколько еще папу ждать. Он 
всегда много работал. Только в 
последнее время его рейсы ста-
ли намного короче, месяца по 
четыре. Но все равно, долго за-
держаться на берегу у папы не 
получалось: месяца два отдо-
хнет, потом опять уйдет месяцев 
на четыре-пять. 

Но зато в школу я пошла, 
провожаемая обоими родите-
лями. Мама стояла с табличкой 
«1 «г» класс», я читала стихотво-
рение и давала первый звонок, 
а папа все это дело фотографи-
ровал… Конечно, мне хотелось, 
чтобы папа был дома каждый 
день, как у всех нормальных де-
вочек. Но я понимала, что рабо-
та есть работа. Зато, когда папа 
был дома, это было супер! Я те-
перь могу сказать, что согласи-
лась бы всю жизнь так сидеть и 
ждать его приезда, только бы 
знать, что он вернется…

Уроков со мной специаль-
но не делали, хотя за мою успе-
ваемость в школе папа, конеч-
но, боролся. Особенно это каса-
лось точных наук: алгебра, гео-
метрия, химия. Я – чистой воды 
гуманитарий, и когда в старших 
классах пошла геометрия в про-
странстве, меня эти задачи при-
водили в исступление. Я, конеч-
но, бросалась к папе:  «Папа, по-
моги!» Но папа вел себя совер-
шенно не так, как мне хотелось. 
Он говорил: «Сделать – не по-
могу, понять – помогу». И вот 
мы с ним садились за стол, и он 
мне часами объяснял теоремы и 
формулы. Терпение у него, надо 
сказать, ангельское, не то, что 
у мамы. И если папа мог одно и 
то же повторять и объяснять по 
многу раз, приводить какие-то 
практические примеры, то мама 
на десятой минуте моего непо-
нимания начинала выходить из 
себя и ругать меня за мою ту-
пость. Мама более эмоцио-
нальная. Но папины старания не 
прошли даром: хотя мне в стар-
ших классах точные науки обо-
шлись потом и кровью, школу 
мне удалось закончить с сере-
бряной медалью.

Папа, конечно, меня бало-
вал. Он постоянно привозил 
какие-то подарки, игрушки, су-
вениры, хоть какую-нибудь без-
делушку, но подарок был всегда. 
Хотя у нас как-то было не при-
нято что-то «заказывать» себе 
в подарок. Мы ждали не подар-
ков, а возращения его само-
го. Однако, по-настоящему он 
меня баловал как раз тогда, ког-
да бывал дома. Я не знаю, поче-
му многие думают, что моряки 
– очень обеспеченные люди. Мы 
всегда жили достаточно скром-
но. Я помню, был период, когда 
нам было негде жить, и мы жили 
по каким-то съемным кварти-
рам, потом у родственников. 
Мне кажется, что папа вообще 
был не очень-то практичный, 
впрочем, как и все моряки. Ведь 
это мы здесь, на берегу, больше 
приспособлены к быту, а моряк 
пришел из рейса, зашел в пер-

вый попавшийся магазин, ему 
что-то понравилось, и он сра-
зу купил. Не вдаваясь в подроб-
ности, стоит ли этот товар таких 
денег, и не дешевле ли было со-
вершить покупку в соседнем ма-
газине. Вот он меня также бало-
вал, не вдаваясь в подробно-
сти…

Я очень благодарна своим 
родителям за то, что они никог-
да не ломали мою волю. И папа, 
и мама, оба – очень демокра-
тичные, но папе я могла расска-
зать то, что не могла рассказать 
маме. Даже первые разговоры 
по поводу мальчиков у меня про-
исходили именно с папой. И ког-
да у меня наметились уже впол-
не серьезные отношения с моим 
молодым человеком, папой для 
меня была прочитана подроб-
ная лекция о том, что подразу-
мевают собой близкие отноше-
ния, какая это ответственность, 
какие могут возникнуть сомне-
ния и как их разрешить… 

У меня есть две подруги. И, 
бывало, я даже папу к ним не-
много ревновала, потому что 
они, в прямом смысле слова, 
считали его за «своего», сове-
товались с ним по любому делу, 
могли и пожаловаться на что-то, 
обсудить какой-нибудь волную-
щий их вопрос. И я тогда дума-
ла: «Ничего себе, ведь это же 
мой папа, а не их!» А он считал 
их за своих дочек, и ни разу не 
было случая, чтобы он чем-то 
им не помог или отказал в чем-
нибудь…

Однажды я с папой ходила 
в рейс. Папа меня давно звал – 
была такая возможность. И вот, 
как-то летом предложил мне 
сходить с ним до Германии. Я 
собралась за два часа, покидала 
в сумку все, что под руку попа-
лось. Папа встретил меня у во-
рот порта, меня внесли в судо-
вую роль как пассажира и выде-
лили отдельную каюту. Папа тог-
да был старпомом, а старший 
помощник стоит вахту. И я с ним 
как-то вахту стояла, а он показы-
вал мне, как прокладывать курс, 
но это выше моего понимания: 
из этой точки в ту точку, раз-
ные навигационные приборы… 
У него была вахта с четырех до 
восьми утра. Когда ты выходишь 
в четыре утра на палубу, встре-
чаешь рассвет – это непереда-
ваемое ощущение. Папа при-
вык к этому, а для меня это было 
что-то. И когда я своими глаза-
ми это увидела, я стала лучше 
понимать папу, понимать, поче-
му он никак не оставит работу в 
море. Хотя, на мой взгляд, если 
отбросить лирику, работа беше-
ная. Просто очень тяжелая ра-
бота, я не понимаю, как люди 
туда добровольно идут…

Один раз я его очень силь-
но обидела. У нас вышел тяже-
лый спор, и я считала себя пра-
вой и несправедливо критикуе-
мой. И я обидела папу. Это на-
зывается сначала сказать, а по-
том подумать. И когда я подума-
ла, я даже зажмурилась: до того 
мне стало стыдно. А он не стал 
меня ругать, а просто сел рядом 
и сказал очень спокойно: «Ты 
пойми: родители, какие бы они 
ни были, всегда останутся тво-
ими родителями». Мне это так 
запало в душу. Я ведь, действи-
тельно, всегда знала, что я под 
его защитой…

Папа возвращался всег-
да без предупреждения. Безу-
словно, мы с мамой знали при-
близительно, в каких числах он 
должен вернуться, но конкрет-
но день – никогда. Обычно это 
происходило так: ранним утром, 
пока мы с мамой еще дома, 
спим, слышим звук открывае-
мой входной двери, и сумка на 
пол – ба-бах. И тогда начина-
лась суета, мы бежали на кух-
ню, в срочном порядке ревизо-
вали холодильник, быстро на-
крывали на стол и сразу же са-
дились все вместе завтракать. 
Хорошо, если при этом не нужно 
было никуда бежать – на работу 
или в школу. И если папино воз-
вращение приходилось на вы-
ходные дни, наш завтрак плавно 
переходил в обед. Хотя, мы это 
время тратили не на еду, а на 
разговоры. Папа рассказывал, 
где он был, что видел, как про-
шел рейс, а мы вываливали все 
накопившиеся береговые ново-
сти. И каждый раз мы возмуща-
лись: предупредил бы заранее – 
мы бы подготовились, вкусного 
чего-нибудь приготовили, стол 
накрыли. Нет, никогда…

Как-то, маленькая, я сказа-
ла маме, что выйду замуж за мо-
ряка. Мама сказала, что тогда 
она меня лучше сразу убьет, чем 
смотреть, как ее дочь всю жизнь 
проживет в волнениях и пере-
живаниях. А я вот теперь думаю, 
что согласилась бы всю жизнь 
так провести, лишь бы знать, что 
есть человек, который тебя лю-
бит, просто потому что любит, и 
всегда тебя поддержит и смо-
жет защитить от всего...

Когда я узнала, что папа по-
гиб, у меня возникло такое чув-
ство, какое, верно, испытыва-
ет щенок, который убежал да-
леко от дома и вдруг понял, что  
заблудился. Потерянность – так 
это называется, ведь я потеря-
ла своего главного и единствен-
ного защитника. Потом это чув-
ство постепенно прошло, ведь я 
знаю, что мой папа, несмотря на 
то, что ушел в свой самый дол-
гий рейс,  всегда будет со мной».

Учредитель – Балтийская территориальная организация Российского профессионального союза моряков.  Адрес редакции: 198035, Санкт-Петербург, 
ул. Двинская, д. 10, к. 2, каб. 705, тел./факс 251-18-07. Главный редактор – Ольга Лукина, заведующий отделом информации  – 
Роман Кануник, корректор – Валентина Потапова .  В бюллетене используются фотоматериалы сайта www.shipspotting.com
При перепечатке или использовании материалов ссылка на бюллетень  «Морской Профсоюзный Телеграф» обязательна.
ОТПЕЧАТАНО В ООО «РПК «МАКС ПРИНТ» Тираж 990 экземпляров.  Распространяется бесплатно.

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

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

культурного наследия РФ 30.11.07

Терять родных людей всегда тяжело. Вдвойне тяжелее перено-
сить утрату, когда твои переживания против твоей же воли выно-
сятся на всеобщее обозрение. И даже если это делается из лучших 
побуждений, легче не становится, особенно, когда совершенно чу-
жие люди, выражая вполне искреннее сочувствие, задают такие 
вопросы, на которые ты не можешь ответить из-за подступивше-
го к горлу кома. Говорят, время лечит. Да, наверное, это так. Толь-
ко не лечит, а учит. Учит жить с чувством перенесенной утраты. Но 
если ты еще молод, то учиться этому приходится долго...

Люде Колобковой – дочери трагически погибшего капитана 
т/х «Фаина» Владимира Колобкова – еще предстоит научиться 
жить без отца. Но Люда – мужественная девочка, и возможно, это 
мужество она и черпает из своих воспоминаний. Вот что она рас-
сказывает – вернее, уже находит силы рассказать – о своем отце. 

ЛЮДА КОЛОБКОВА:

«Я ЗНАЮ: ПАПА 
ВСЕГДА СО МНОЙ!»

НАШИ ЛЮДИ

«Мой папа – самый лучший на свете!» (фото из семейного архива)

«Папе я могла рассказать всё!»


