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Люди, которых вы видите на этой 
фотографии, это моряки Юрий Иванов 
и Константин Щиголев. Четверть века 
назад они работали на т/х «Анатолий 
Васильев» Балтийского морского паро-
ходства: первый был старпомом, вто-
рой – капитаном. 3 октября 1986 года 
в 20.50 по московскому времени «ма-
стер» получил указания следовать в 
точку с координатами 31о00'N 55o20'W 
для оказания помощи терпящему бед-
ствие объекту. 

«Объектом» оказалась советская 
атомная подводная лодка. Тогда, на-
кануне встречи Михаила Горбачё-
ва и Рональда Рейгана в Рейкьявике, 
в самый разгар холодной войны меж-
ду СССР и США, мир только чудом не 
стал свидетелем ядерной катастрофы. 
В результате взрыва одной из шест-
надцати ракет на борту подводной лод-
ки возник пожар, который мог приве-
сти к взрыву ядерного боезапаса, ядер-
ной энергетической установки и силь-
нейшему заражению океана. Трое 
моряков-подводников погибли в ра-
кетном отсеке. Трюмный матрос Сер-
гей Преминин сумел вручную заглу-
шить ядерную энергетическую уста-
новку ценой своей жизни. Но в СССР 
старательно замалчивали даже сам 
факт происшествия, не говоря уже 
про мужество и героизм, проявленные 
моряками-подводниками и членами 
экипажей судов Балтийского морского 
пароходства, пришедших на помощь к 
всплывшей подводной лодке. 

Юрий Иванов и Константин Щи-
голев – очевидцы и непосредствен-
ные участники тех событий. Моряки 
не только поделились с нами малоиз-
вестными подробностями, связанны-
ми с гибелью «К-219», но и принесли 
с собой уникальный материал: фото-
графии, объяснительные записки чле-
нов экипажа т/х «Анатолий Васильев» 
и т.д. Теперь, когда завеса секретности 
спала, и в свободном доступе есть мно-
жество документов, посвященных ин-
циденту, сведения, которыми подели-
лись моряки, делают картину тех лет 
еще ярче и драматичнее. Наш рассказ 
о спасении «К-219» читайте на стр. 8. 
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Будучи наслышанными от 
моряков о скупых голландских 
судовладельцах, их завышенных 
требованиях к русским морякам 
и куче работы на судах, им, су-
довладельцам,  принадлежащих, 
наша газета продолжает следить 
за этой темой. Поэтому, когда  в 
порту Санкт-Петербурга нахо-
дится какое-нибудь судно под 
флагом Нидерландов, мы стара-
емся не упустить возможность 
сходить навестить экипаж и по-
интересоваться, как им, бедола-
гам, живется на борту и в каких 
условиях. Поэтому, когда в наш 
порт пришел «чистый голлан-
дец» т/х «Zeus», мы, конечно, 
нанесли команде визит. 

Честно говоря, сложилось 
впечатление, что российская по-
ловина экипажа своей жизнью 
довольна. Вот, собственно, гово-
ря, что удалось выяснить из бе-
седы с моряками. 

О СУДНЕ

Костер построен в 2000 году, 
и всю свою жизнь работал под 
флагом Нидерландов. В Санкт-
Петербурге его погрузили ме-
таллической стружкой, и далее 
он пошел в турецкий Искенде-
рун. В экипаже девять человек: 
четверо офицеров – россия-
не, пятеро рядовых – филип-
пинцы.  Оператором судна вы-
ступает голландская компания 
«Flinter Shipping BV». Любопыт-
но, что из сорока восьми судов, 
которыми компания управляет, 
только два ходят под флагом Ан-
тигуа и Барбуды, остальные же 
– под национальным голланд-
ским флагом. 

ФИЛИППИНЦЫ

На борту никто никого не 
притесняет. С филиппинцами 
у россиян прекрасные отноше-
ния. В компании так сложилось, 
что командные должности, в 

основном, отданы нашим соот-
ечественникам, иногда голланд-
цам, редко – филиппинцам, а 
рядовые всегда – гражданам 
Филиппин и Индонезии.  Кон-
куренции российские члены 
экипажа т/х «Zeus» не боятся. 
Конечно, судовладелец не про-
тив, чтобы и филиппинцы дорос-
ли до офицеров, но сказать, что 
сами филиппинцы в массовом 
порядке стремятся заполнить 
командные должности на судах 
компании, нельзя. По словам 
старпома Максима, россиян все 
равно ценят больше – значит, 
есть  за что.

 Хотя… Есть у филиппин-
цев особая отличительная черта. 
Вот, скажем, на т/х «Zeus» есть 
один «apprentice» из филиппков, 
который в будущем станет офи-
цером. Зовут его Сержо. Сейчас 
он перенимает опыт у россиян, а 
те терпеливо учат его всем тон-
костям. Да, он ответственный 
и послушный, на все кивает, но 
есть один прибор на судне, ко-
торый он тестирует изо дня в 
день. Ему говорят, мол, не сто-
ит, достаточно и одного раза в 
месяц, но Сержо все равно про-
должает это делать. Таким обра-
зом, очевидно, филиппинец про-
являет свою исполнительность. 
А  судовладельцу, видимо,  нуж-
ны такие моряки, которые еще и 
по девять месяцев будут сидеть 
на пароходе, на все кивая. Но 
на одной лишь исполнительно-
сти далеко не уедешь: квалифи-
кация у россиян все же повыше.

ГОЛЛАНДЦЫ

По наблюдениям старпома, 
средний возраст российских 
капитанов под флагом Нидер-
ландов – 40 лет. Голландским 
же «мастерам» столько ждать 
не надо. У них такая система 
обучения, что и в 26 лет можно 
стать капитаном. Хорошо ли это 
или плохо? С одной стороны, 

голландцы весьма хорошо под-
кованы с теоретической точки 
зрения. Но, порой, провалы слу-
чаются, да и опыта не хватает 
в некоторых случаях. Старпом 
привел пример, когда молодой 
голландский капитан не знал, 
что такое грузовая марка. Вот 
россиянам и приходится под-
страховывать, чтобы чего не 
вышло во время погрузочно-
разгрузочных операций. А еще 
что удивляет россиян, так это 
отношение голландских капи-
танов к несению вахты – чело-
век может без предупреждения 
уйти с мостика попить кофе или 
еще куда-нибудь, и отсутство-
вать минут по двадцать. А еще 
говорят, у наших моряков дис-
циплина хромает!

«НЕ ДАЙ БОГ 
ТАМ ОКАЗАТЬСЯ!»

Т/х «Zeus» в питерском пор-
ту не испытал никаких проблем 
с оформлением прихода. Прове-
ряющие органы отнеслись к суд-
ну очень дружелюбно. Так вы-
шло, что членам экипажа случа-
лось бывать в украинских пор-
тах, где, как они рассказали, все 
обстоит гораздо хуже. Самым 
коррумпированным они счита-
ют Мариуполь. Голландские мо-
ряки, узнав, что судно должно 
проследовать туда, сразу же со-
бирают вещички и списывают-
ся. По словам моряков, в Мариу-
поле приход-отход «стоит» около 
2000 евро. На моряков там смо-
трят, как на источник денег, без 
которых договориться с прове-
ряющими органами не получа-
ется. Почему голландские судов-
ладельцы терпят это? Да потому 
что пока дешевле откупиться, не-
жели платить за простой на осно-
вании отсутствия какой-то зако-
рючки, которую проверяющие 
органы не нашли в судовых доку-
ментах. «Не дай Бог там оказать-
ся!» – говорят члены экипажа. 

ПРО АЛКОГОЛЬ

Несмотря на обилие грозных 
предупреждений на судне, что 
наркотики проносить нельзя, 
посторонним вход воспрещен и 
т.д., алкоголь на борту в свобод-
ном доступе. Пожалуйста, пей 
свое – то, что сам купил, или по-
пробуй пиво из судовых запасов 
– но это платно.  А на вахту будь 
любезен заступать в нужной 
кондиции. Такой подход вовсе 
не означает, что алкоголь льется 
на судне рекой. Моряки, если и 
позволяют себе «промочить гор-
ло», то обычно одной-двумя ба-
ночками пива, и то, когда точно 
знают, что на следующий день 
судно никуда не пойдет и ни-
какой работы не предвидится. 
В общем, судовладелец членам 
экипажа доверяет, а те оказан-
ное доверие полностью оправ-
дывают, и никогда «хозяина» не 
подводят.

ИНТЕРНЕТ

У моряков с т/х «Zeus» есть 
возможность общаться с близ-
кими и родными по электрон-
ной почте, и даже посылать не-
большие фотографии, причем, 
вне зависимости от того, где на-
ходится судно. У каждого чле-
на экипажа есть электронный 
адрес. Компьютеров на судне 

три, и моряки ими пользуют-
ся по очереди. Ограничений по 
объему переписки нет.

ПРО ЛЕДОВУЮ 
ОБСТАНОВКУ

Т/х «Zeus» не испытал слож-
ностей с заходом в порт. Судно 
спокойно прошло по Финскому 
заливу без сопровождения ледо-
колов. Тому благоприятствовала 
ледовая обстановка. Впрочем, 
льды членов экипажа не осо-
бенно пугают: выручает ледо-
вый класс судна и мощные дви-
гатели. По словам работающего 
в компании около четырех лет 
старпома, он не припомнит слу-
чая, когда судно «вставало» из-
за льда. 

В общем, «Zeus» произвел 
довольно приятное впечатле-
ние, как снаружи, так и внутри: 
везде чистота и порядок – и в 
отношении экипажа к судну, 
и в отношении судовладельца 
к морякам. Членам экипажа за 
работу платят примерно по став-
кам МФТ. Моряков все устраи-
вает, и, может быть, поэтому 
они оказались приветливыми и 
дружелюбными. Они с удоволь-
ствием сфотографировались для 
«Морского Профсоюзного Теле-
графа», поскольку очень хотели 
увидеть себя на его страницах. 

КАК ЖИВЕТСЯ МОРЯКУ
ПОД ГОЛЛАНДСКИМ ФЛАГОМ?

В НАШЕМ ПОРТУ

«Морской Профсоюз-
ный Телеграф» спешит 
поделиться новостью,  ко-
торая, несомненно, долж-
на порадовать всех рос-
сийских моряков. Хотите 
верьте, а хотите – нет, но 
процедуру оформления 
Шенгенских виз для них 
планируется значитель-
но упростить. Это следу-
ет из официального отве-
та на обращение Россий-
ского профсоюза моря-
ков, пришедшего из Ми-
нистерства иностранных 
дел. Там, в частности, го-
ворится следующее:

«… В ходе состоявших-
ся в 2011 году перего-
воров с Еврокомиссией 
условились зафиксиро-
вать в проекте соглаше-
ния о внесении измене-
ний в Соглашение меж-
ду Российской Федера-
цией и Европейским со-
обществом об упроще-
нии выдачи виз гражда-
нам Российской Федера-
ции и Европейского со-
юза от 25 мая 2006 года 
упрощенный визовый ре-
жим для членов экипажей 
гражданских морских су-
дов. В частности, в проек-
те документа предусма-

тривается освобождение 
от оформления виз чле-
нов экипажей граждан-
ских морских судов, нахо-
дящихся в увольнении на 
берегу, а также упроще-
ние оформления виз для 
членов экипажей граж-
данских судов, подлежа-
щих ротации». 

По сути, сделан первый 
шаг к тому, чтобы в даль-
нейшем выделить плавсо-
став в «особую категорию 
граждан» наравне с чи-
новниками, спортсмена-
ми, артистами и т.д., на-
деленную особыми преи-
муществами. Таким обра-
зом, многие наши моряки 
будут избавлены от лиш-
ней головной боли, свя-
занной с оформлением 
виз в случае посадки на 
судно или схода на берег 
где-нибудь в Европе. Во 
всяком случае, болеть го-
лова должна будет реже – 
ведь речь идет о том, что-
бы моряки получали ми-
нимум на три года.

С чего вдруг такие под-
вижки, спросите вы? Ведь 
не очень-то  верится, что 
чиновники по своей соб-
ственной инициативе взя-
ли, да и решили сделать 

что-то хорошее  для плав-
состава. И будете пра-
вы. Тому, что наши моря-
ки стали предметом пе-
реговоров на самом вы-
соком уровне, предше-
ствовала большая рабо-
та, которую провел про-
фсоюз моряков. Все на-
чалось осенью прошлого 
года: со встречи предста-
вителей профсоюза с ис-
полнявшим на тот момент 
обязанности Консула Ли-
товской Республики Ро-
бертосом Тамошюносом. 
В разговоре с ним была 
затронута, в том числе, и 
визовая тема. Он положи-
тельно отнесся к идее от-
мены всяких виз не толь-
ко для российских моря-
ков, но и для членов их 
семей. Действительно, 
ничего страшного не про-
изойдет, если таких лиц 
выделят в «особую кате-
горию». Кроме того (под-
разумевалось в скобках), 
это станет особенно вы-
годно прибалтийским 
странам, куда, в случае 
отмены виз, многие смо-
гут поехать отдыхать. 

Как бы то ни было, сра-
зу же после того разго-
вора Балтийская терри-

ториальная организация 
РПСМ направила обраще-
ния в посольства Латвии, 
Литвы, Эстонии и Фин-
ляндии, а также в МИД 
РФ, с просьбой рассмо-
треть возможность упро-
щенного порядка выдачи 
виз (в идеале – полной от-
мены) для российских мо-
ряков и членов их семей. 
Идея понятна:  главное 
– заинтересовать наших 
соседей, чтобы они потом 
уже сообща решали дан-
ный вопрос в рамках ЕС. 
Ведь ни одна из стран Ев-
росоюза не может в одно-
стороннем порядке что-то 
упростить или отменить. 

23 ноября на седьмом  
Съезде РПСМ Балтийская 
территориальная орга-
низация предложила уже 
делегатам поддержать 
инициативу об упрощении 
процедуры выдачи Шен-
генских виз для россий-
ских моряков, включая их 
ближайших родственни-
ков, посещающих членов 
экипажей, находящихся в 
европейских портах. По-
нятно, что это предложе-
ние возражений не встре-
тило. По итогам рабо-
ты Съезда была приня-

та соответствующая ре-
золюция, с которой РПСМ 
обратился к Президен-
ту России Дмитрию Мед-
ведеву и в другие всевоз-
можные инстанции. 

А дальше все бы по-
лучилось как всегда, то 
есть,  хорошую и нужную 
инициативу обязатель-
но бы «замотали» чинов-
ники, если бы не настой-
чивость профсоюза. Ад-
министрация Президен-
та никак не отреагирова-
ла на его первое обраще-
ние, и лишь после второй 
попытки к делу подклю-
чилось Управление Пре-
зидента по работе с об-
ращением граждан и ор-
ганизаций, которое, в 
свою очередь, дало ука-
зание разобраться в сло-
жившейся ситуации Де-
партаменту морского и 
речного транспорта. Это 
ведомство, на удивле-
ние, ничего не имело про-
тив инициативы профсо-
юза: там даже пообеща-
ли обратиться с предло-
жением РПСМ в МИД РФ. 
И вот, выходит, получен-
ный ответ, приведенный 
выше, является конкрет-
ным доказательством, что 

если правильно поставить 
цель, можно многого до-
биться. 

Хотя в мидовском от-
вете есть и ложка дегтя, 
причитающаяся на долю 
семей моряков. Им пока 
«не повезло»: «… Что ка-
сается членов семей рос-
сийских моряков, то вы-
делить их в отдельную ка-
тегорию, которая мог-
ла бы быть освобождена 
от получения виз, едва ли 
возможно, поскольку та-
кая концепция в Согла-
шении в принципе не ис-
пользуется». Но мы бы не 
стали торопиться с выво-
дами: здесь тоже не все 
так однозначно, ибо еще 
совсем недавно нико-
му и в голову не приходи-
ло, что можно выступить 
с подобной инициативой, 
а некоторые, вообще, от-
неслись к идее скептиче-
ски. В итоге оказалось, 
что игра стоила свеч. Ко-
нечно, впереди еще мас-
са переговоров и согла-
сований между Россией и 
ЕС. Но то, что за плавсо-
став взялись (в хорошем 
смысле) основательно и 
на самом высоком уровне 
– неоспоримый факт. 

ЧТО ПРОИСХОДИТ«ШЕНГЕН» ДЛЯ МОРЯКОВ
СТАНЕТ ПРОЩЕ



Т/х «HANSE VISION» (CYP), 
порт Санкт-Петербург, февраль 2012 г. 

...А это мы ходили поздравлять наших 
моряков с  Крещеньем  Господнем

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!

По показателям прошло-
го года мальтийский ре-
гистр признан самым боль-
шим по тоннажу в Европе. 
А в мире он уверенно дер-
жит седьмую позицию. Со-
гласно статистике общий 
тоннаж судов под маль-
тийским флагом составля-
ет 45,6 млн. регистровых 
тонн. Конечно, он включа-
ет в себя еще и яхты, но все 
равно: цифра довольно вну-
шительная. Но больше все-
го представители мальтий-
ской морской администра-
ции радуются другой ново-
сти. Совсем недавно Па-
рижский Меморандум о вза-
имопонимании по контро-
лю судов государством пор-
та признал, что пароходы 
под флагом Мальты – одни 
из самых надежных. Дру-
гими словами, они подпа-
дают под категорию «low 
risk ships». А для моряка это 
значит, что работать на них 
не только спокойнее, но и 
гораздо приятнее от осо-
знания того, что во мно-
гих портах захода PSC отно-
сится к пароходам не столь 
придирчиво. 

Как говорится, одно дело 
услышать, другое – увидеть 
своими глазами, что пред-
ставляет собой судно под 
мальтийским флагом. Т/х 
«Emine» (фото вверху), за-
шедший в питерский порт, 
один из них. По словам бол-
гарского капитана Марина 

Коева, который работает в 
море вот уже боле тридца-
ти лет, судно далеко не но-
вое – его приняли в эксплу-
атацию в 1983 г. По завере-
нию «мастера», пароход, не-
смотря на возраст, «ведет 
себя хорошо». К тому же т/х 
«Emine» – болгарской по-
стройки, а это, по мнению 
капитана, знак качества. 

Если говорить серьез-
но, то инспекции мальтий-
ского регистра, которым па-
роход подвергается еже-
годно, очень строгие. Пред-
ставительства мальтий-
ской администрации фла-
га есть во многих крупных 
портовых городах, и  капи-
тан Коев лично знает одного 
«славного малого», который 
сидит в Германии. Капи-
тан считает его «ужасным» 
в плане дотошности до вся-
кого рода мелочей: упаси 
Боже к нему попасться. Но, 
наверное, в том числе бла-
годаря именно таким «слав-
ным малым» мальтийский 
флаг и завоевал авторитет в 
мире, причем совсем не тот, 
какой у Камбоджи, Грузии 
или Молдовы. 

Мы не могли не спросить 
Коева про жизнь моряков в 
Болгарии. По словам капи-
тана, она далеко не сахар. 
Работы в Болгарии для них 
немного, а судов под бол-
гарским флагом, наверное, 
и того меньше. Тем не ме-
нее, интерес у молодежи к 

морской профессии в по-
следнее время значительно 
возрос. Все-таки, по мест-
ным меркам, под иностран-
ным флагом можно зара-
ботать довольно прилич-
ные деньги. Где же работа-
ют его соотечественники? 
В основном, рядовые нахо-
дят применение своим си-
лам на пассажирском фло-
те итальянцев, греков и т.д. 
А вот болгарских офицеров 
там, к сожалению, не жа-
луют. «Итальянцы считают 
себя умнее нас», – сказал 
Марин Коев. – «Однако ка-
тастрофа с лайнером «Сosta 
Concordia» говорит, что от 
ошибок никто не застрахо-
ван. Впрочем, что там на са-
мом деле произошло, неиз-
вестно: ведь все же дубли-
руется на таком современ-
ном судне. Наверное, это из 
разряда того, что и на ста-
руху бывает проруха».

Коев бывал и в сомалий-
ских водах. Что и говорить: 
ощущения не из приятных. 
«Для нас эта тема чувстви-
тельная», – сказал капи-
тан. – «Наши земляки были 
в плену у пиратов. Они рас-
сказывали, что до обеда со-
малийцы еще вменяемы, а 
после –  накурятся травки и 
уходят в «нирвану». Жуткое 
зрелище».

В заключение отметим, 
что «братушки» говорили с 
нами на русском языке, что 
было весьма приятно.

МАЛЬТИЙСКИЙ ФЛАГ –
ЭТО СЕРЬЕЗНО
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Балтийские профсоюзы очень 
жестко следят за соблюдением 
«Афинской политики» Междуна-
родной федерации транспортни-
ков, устанавливающей особые 
условия оплаты труда для экипажей 
паромов. И этому есть свое объяс-
нение: большая часть членов мор-
ских профсоюзов Швеции и Фин-
ляндии работают на сотнях этих 
судов, обслуживающих порты Бал-
тики. Путем длительной борьбы на 
паромах установилась высокая зар-
плата и приличные условия труда: 
практически все паромы ходят под 
национальными флагами. Поэтому 
шведы, финны, немцы, датчане и 
норвежцы с большим подозрени-
ем относятся к любым паромам, 
которые, по их мнению, лишают 
их граждан приличного заработка. 
Особенно если эти паромы несут 
«удобные» флаги.

Об «Афинскую» политику «сло-
мал зуб» не один российский судов-
ладелец, так как на Балтике очень 
трудно не выполнять ее требова-
ния. Но российская компания «St. 
Peter Line» бросила вызов традици-
онным перевозчикам, и, под фла-
гом страны Евросоюза Мальты, ста-
ла осваивать линию, связывающую 
Санкт-Петербург – Хельсинки 
– Таллинн – Мариенхамн – Тал-
линн, поставив на нее т/х «Princess 
Maria» и т/х «Princess Anastasia». 
Пока курсируют две «принцес-
сы», но, судя по тому, как идут дела, 
можно ожидать, что за ними при-
дут следующие, чтобы освоить эти 
и другие направления – в планах 
компании значатся Киль, Рига, Ко-
пенгаген. 

Нужно отметить, что с нача-
лом эксплуатации судов предста-
вителей России среди членов эки-
пажа было лишь единицы, в основ-
ной своей части экипаж комплек-
товался гражданами Литвы, Латвии 
и Эстонии. По мере осваивания ли-
ний стали появляться и россияне. 
Сначала среди обслуживающего 
персонала, состоящего преимуще-
ственно из эстонцев, а потом и сре-
ди эксплуатационной команды. Су-
довладельцы опасались, что для об-
служивания пассажиров – шведов 
и финнов – нужен персонал, кото-
рый умеет говорить на их языках. 
Но оказалось, что и знания одного 
английского вполне достаточно.

В середине февраля в Хельсин-
ки по инициативе МФТ собрались 
представители профсоюзов России, 
Эстонии, Финляндии и Швеции, 
чтобы обсудить некоторые вопро-
сы, связанные с работой паромов 
«St. Peter Line». Профсоюзы обме-
нялись своим видением роста зара-
ботной платы для экипажа, так как, 
хочешь – не хочешь, но нужно под-
гонять оплату труда под шведско-
финские стандарты. Кроме того, 
эстонская сторона уверена, что эки-
пажи судов «Tallink» под эстонским 
флагом имеют значительно боль-
шую зарплату, чем на наших «прин-
цессах». По имеющейся у «Морско-
го Профсоюзного Телеграфа» ин-
формации, на т/х «Princess Maria» 
и т/х «Princess Anastasia» матрос АВ 
получает 1800 евро, стюардесса – 
около 1000 евро. Сколько в действи-
тельности зарабатывают эстонские 
граждане на судах «Tallink», долж-
на установить специальная рабо-
чая группа, и потом дать свои реко-
мендации РПСМ. Но если учесть, 
что администрация «St. Peter Line» 
каждые полгода повышает зарпла-
ту на 5%, а в январе этого года еди-
новременно увеличила зарплату 
эксплуатационному экипажу сразу 
на 200 евро, то весьма сомнительно, 
чтобы «Tallink» «обгонял» команду 
«St. Peter Line». Тем более, что из-за 
кризиса зарплата в «Tallink» была 
заморожена в течение трех лет. Как 
бы то ни было, подобное соревно-
вание можно только приветство-
вать, потому что в выигрыше будет 
моряк, невзирая на его националь-
ность.

Что касается «русификации» 
экипажей. Мы связались с Кон-
стантином Лобачевским, который 
является менеджером по кадрам 
«St. Peter Line». Он с удовольствием 
информировал нас, что рекомен-
дации Российского профсоюза мо-
ряков по увеличению количества 
россиян в составе экипажей выпол-
няются. Уже сейчас на каждом суд-
не – более трех десятков россий-
ских стюардесс, которые успешно 
продвигаются по службе, и админи-
страция очень довольна их работой. 
Среди эксплуатационного экипажа 
также появились штурмана и ме-
ханики с российскими дипломами, 
и должность директора ресторана 
скоро займет россиянин.

РОСТ ЗАРПЛАТЫ 
ПЛЮС «РУСИФИКАЦИЯ» 
ЭКИПАЖЕЙ



 «МЫ НАЧИНАЕМ ЛЕТОПИСЬ
ТРУДОВОЙ СЛАВЫ 
ЭКИПАЖА...»

П осле аварии круизного лайнера 
«Costa Concordia» ужесточились 

проверки пассажирских судов. 18 января 
Администрация порта Карлсхамн (Шве-
ция) не выпустила из порта пассажир-
ский паром «Liverpool Seaways» (LIT).  
Инспекция портового контроля нашла 
не меньше 17 нарушений, охарактери-
зованных как серьезные. В отчете о про-
верке судна упоминаются заблокирован-
ные выходы к спасательным шлюпкам, 
слишком короткие спасательные трапы, 
нарушение порядка хранения опасных 
грузов, к тому же на судне отсутствовало 
расписание по тревогам, так что члены 
экипажа точно не знали, какие функции 
они должны выполнять во время аварии. 

Все это послужило основанием для за-
держки парома на сутки. 

В конце января в Санкт-Петербурге 
по инициативе Департамента го-

сударственной политики в области мор-
ского и речного транспорта Минтран-
са РФ состоялось совещание с участием 
инспекторов государственного портово-
го контроля Северо-Западного региона 
России. В рамках мероприятия была про-
ведена инспекция пассажирского паро-
ма «Princess Maria» (MLT) компании «St. 
Peter Line». Инспекция не выявила зна-
чительных нарушений требований без-
опасности мореплавания. Единственное 
нарушение, зафиксированное в ходе ин-

спекции, касалось требований к ведению 
документации. 2 февраля инспекция по-
сетила паром «Princess Anastasia» (MLT), 
нарушений в ходе инспекции не зафик-
сировано. Основной упор проверок был 
сделан на выполнение требования Меж-
дународной Конвенции SOLAS-74 в отно-
шении спасательных средств. По мнению 
инспекторов, суда находятся в хорошем 
мореходном состоянии, укомплектованы 
слаженным квалифицированным экипа-
жем и отвечают современным требова-
ниям безопасности пассажирских круиз-
ных судов. 

П равительство РФ внесло на рас-
смотрение в Госдуму проект по-

становления о ратификации Конвенции 
Международной организации труда о 
Труде в морском судоходстве 2006 года. 
Планируется, что документ будет рассмо-
трен на весенней сессии, однако суще-
ствуют опасения, что российское зако-
нодательство к ратификации Конвенции 
не готово. По мнению Российского про-
фсоюза моряков, помимо скорейшей 
ратификации «судоходной» конвенции 
надо доработать наше законодательство с 
учетом ее требований. А именно – рас-
смотреть вопрос о создании отдельного 
документа, который бы вобрал в себя 
требования конвенции, или прописать их 
в отдельной главе Кодекса торгового мо-
реплавания или Трудовом Кодексе. 

КОРОЧЕ НЕКУДА

Времена, когда история 
судна и его экипажа скрупу-
лезно фиксировалась в кра-
сочных альбомах  – летопи-
сях трудовой славы – в виде 
фотографий, почетных гра-
мот и отчетах о выполнении 
и перевыполнении моряка-
ми годового плана, канули в 
лету. И это очень и очень жаль: 
в том смысле, что работают-
работают люди вместе, пере-
живают всякие разные ситу-
ации, а потом расходятся как 
в море корабли, и ничего не 
остается. Поэтому сейчас су-
довые альбомы сравнимы раз-
ве что с музейными реликвия-
ми, а таковые, понятное дело, 
на дороге не валяются. 

Но нашей газете повезло: 
председатель Совета ветера-
нов Балтийского морского па-
роходства Надежда Климас пе-
редала на хранение в профсо-
юз один из редчайших доку-
ментов, где запечатлена исто-
рия жизни т/х «Архангель-
склес» и его экипажа. Этот 
альбом попал к ней, в свою 
очередь, от боцмана Вячеслава 
Никольского, который отслу-
жил на т/х «Архангельсклес», 
начиная от приемки парохо-
да в 1961 году и, практически, 
до самой отправки на «гвозди» 
в 1985-м.

Боцман Никольский при-
шел на т/х «Архангельсклес» с 
т/х «Игарка». Оказаться на по-
добном судне по меркам 60-х 

годов считалось большим сча-
стьем. Т/х «Архангельсклес», 
из серии «польские леса», раз-
ительно отличался от тех су-
дов, на которых тогда приходи-
лось работать советским моря-
кам – он был гораздо удобнее 
в эксплуатации. На судах этой 
серии работали известные па-
роходские капитаны – Ана-
толий Савельев, Аркадий Ко-
нышев, Валерий Коган-Яцук. 
У Вячеслава Никольского с т/х 
«Архангельсклес» связаны са-
мые теплые воспоминания. Он 
до сих пор с болью в сердце 
рассказывает не только о том, 
как судно отправили на «гвоз-
ди» в Югославию, но и о разру-
хе пароходства.

Конечно, время не повер-
нешь вспять, но забывать о 
славных временах балтий-
ских судов и членов их экипа-
жей тоже нельзя. Балтийская 
территориальная организа-
ция РПСМ уделяет этому осо-
бое внимание, а подобные аль-
бомы, как и флаг, снятый с т/х 
«Анна Ульянова», занимают 
почетное место в конференц-
зале профсоюза.

«Морской Профсоюзный 
Телеграф» здесь представляет 
несколько фотографий из аль-
бома т/х «Архангельсклес», и 
вы, дорогие читатели, можете 
посмотреть, как работали и от-
дыхали моряки пятьдесят лет 
назад. Подписи к фотографи-
ям взяты из альбома.

Филиппинец-вахтенный с т/х POLAR KING (BLZ)
оказался совсем не «полярным».

СПКМ т/х «ZEUS» Максим желает всем морякам 
хорошей стоянки в порту и безопасной зимней 
навигации.

 

Т/х «CARINA» (DEU) – капитан-немец сам 
 стоит вахту
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«Настал момент, когда красное полотнище 
с эмблемой нашей Родины, охватив носовые 
обводы судна, оживило стальное тело мор-
ского богатыря»

«Август-сентябрь, 1962 г. Над миром нависли 
черные тучи военной угрозы. Американский 
империализм угрожает малой республике 
Куба. Экипаж т/х «Архангельсклес» получает 
задание срочно доставить нужные пиломатери-
алы на остров Свободы»

«4 октября 1962 г. т/х «Архангельсклес» вто-
рично пришел в Игарку. Все силы брошены на 
досрочную погрузку пиломатериалов. По ини-
циативе судовой комсомольской организации 
на помощь докерам пришли члены экипажа»

«Экипаж принял активное участие в 
проведении судовой Спартакиады 
1963 года»

«Май 1963 г. Хорошими трудовыми 
подарками встречает экипаж 

Первомайский праздник»



Увидев в реестре кру-
инговых компаний Санкт-
Петербурга новое название 
«Baltic Marine Management», 
инспекторы Балтийской тер-
риториальной организации 
РПСМ заинтересовались поя-
вившемся на рынке морского 
труда новичком и решили по-
знакомиться поближе. Одна-
ко из этого ничего не вышло – 
в том смысле, что оказалось, 
что этот круинг давно знаком 
профсоюзу, просто название 
раньше был другое. 

«Baltic Marine Management» 
образовалась еще на облом-
ках «EMS Crew Management», 
которая трудоустраивала 
российских моряков на суда 
нескольких судовладельцев, 
преимущественно норвеж-
ских. А теперь картина по-
менялась в корне – круинг за-
нимается подбором моряков 
исключительно для  «Thome 
Group» и является официаль-
ным представителем этой 
компании в странах СНГ.

«Thome Group», зареги-
стрированная в Сингапуре и 
имеющая норвежские кор-
ни, управляет значительным 
флотом почти в две сотни су-
дов. Суда работают по всему 
миру и под разными флага-
ми, в том числе и под «удоб-
ными». В основном, это га-
зовозы и химовозы, а также 
танкера различного назначе-
ния. Есть у компании и спе-
циальные суда для обслужи-
вания буровых установок и 

платформ. Кстати, четыре та-
ких специализированных бук-
сира пару лет назад засвети-
лись у наших берегов – были 
заняты в обслуживании са-
халинских проектов нашего 
«Газпрома» (фото вверху). 

Теперь, что касается трудо-
устройства моряков. «Baltic 
Marine Management» занима-
ется подбором только офи-
церского состава. В качестве 
рядовых моряков «Thome 
Group» предпочитает видеть 
на своих судах филиппин-
цев и индусов. В комсоста-
ве же работают только евро-
пейские моряки: поляки, хор-
ваты, украинцы, ну, и, есте-
ственно, наши россияне. Тре-
бований, которые работода-
тель предъявляет к кандида-
там, всего три – это, прежде 
всего, профессионализм, за-
тем уверенное знание ан-
глийского языка и, что при-
мечательно, наличие комму-
никативных навыков и умение 
поддерживать благоприят-
ный психологический климат 
в экипаже. 

При этом, работодатель 
проявляет большую заинте-
ресованность в подготовке 
кадров «под себя». Напри-
мер, переподготовка или 
дополнительная подготовка, 
которая нужна моряку для за-
нятия должности, к примеру, 
на газовозе, оплачивается 
компанией. Пройдя обучение 
на курсах и получив необхо-
димые сертификаты, хотя бы 

в той же самой «Макаровке, 
моряк получит место на газо-
возе. Правда, с понижением 
в должности. Однако затем 
все зависит только от него 
самого: пожалуйста, расти, 
хоть до капитана, что только 
приветствуется. 

Что касается коллективных 
договоров стандарта МФТ.  
На некоторых из судов они 
есть, на других нет. Однако, 
вне зависимости от наличия 
коллективного договора, 
заработная плата на судах  
«Thome Group» не опускается 
ниже уровня МФТ, а в некото-
рых случаях ее превышает. К 
примеру, один из стармехов-
россиян, работая сейчас на 
газовозе, зарабатывает 11 
тыс. 715 долларов. Более 
того, в компании очень рас-
пространено такое явление, 
как бонусы за «лояльность». 

Сейчас «Baltic Marine 
Management» трудоустраива-
ет около четырехсот моря-
ков в год. В основном, это 
питерцы, но есть моряки и 
из других регионов страны. 
Ротация моряков достаточно 
низкая, однако это не значит, 
что попасть на суда «Thome 
Group» совсем нельзя. 
Можно. Только сделать это в 
России, минуя «Baltic Marine 
Management», не получится. 
Даже если обратиться на-
прямую в «Thome Group»: все 
равно всех желающих пере-
направят обратно в питер-
ский круинг.

В Новороссийске судят двух со-
трудников таможни, задержанных 

в прошлом году за превышение долж-
ностных полномочий. Новороссийская 
транспортная прокуратура установила, 
что, проводя досмотр греческого танкера 
«Strofades» (фото вверху), обвиняемые 
спустились сначала в помещение, где 
хранились сигареты и спиртное, и вынес-
ли десять блоков сигарет «Marlboro» и две 
бутылки вина «Kretikos boutari». Продол-
жая проверку танкера, они изъяли из су-
довой холодильной камеры шоколадную 
пасту, несколько банок кофе, макароны, 
консервы, печенье, сыр, одну упаковку 
говяжьего языка. К концу осмотра про-
веряющие также конфисковали заморо-

женные тушки цыплят, сок, четыре мор-
ковки и столько же помидоров. Завершив 
обход танкера, сотрудники таможни 
сложили продукты в сумки, дождались 
окончания работы приходной комиссии, 
после чего перенесли все в свои автомо-
били. Однако насладиться добычей им не 
удалось – прожорливых таможенников 
задержали прямо на причале. 

В Балтийском море шведские спа-
сатели эвакуировали на вертоле-

тах экипаж т/х «Phantom» (GIB, на фото 
вверху), направлявшийся в Касабланку 
с грузом древесины. Экипаж – шесть 
человек: один россиянин, один литовец 
и четверо граждан украины. 16 февраля 

вскоре после выхода из порта Оскарс-
хамн на юге Швеции судно получило 
сильный крен и запросило о помощи. Как 
сообщает сайт Береговой охраны Шве-
ции, спасенные с судна моряки были от-
правлены в госпиталь в городе Кальмар. 
Они чувствуют себя удовлетворительно. 
Судно осталось дрейфовать у шведских 
берегов, его положение отслеживает бе-
реговая охрана. В качестве возможной 
причины аварии Береговая охрана Шве-
ции называет непредвиденное смещение 
груза.

Р одственники погибших буровиков 
с затонувшей платформы «Коль-

ская» просят Президента РФ Дмитрия 

Медведева посмертно наградить двух 
моряков за спасение людей. Мотористы 
Алексей Бубнов и Роман Тихонов после 
крушения буровой в ледяной воде по-
могали поднимать своих товарищей на 
борт, и спасли, как минимум, четверых 
человек, но погибли сами. Об их подвиге 
стало известно от членов экипажа бук-
сира «Нефтегаз-55», а также от  выжив-
ших в трагедии буровиков. Инициативу 
о награждении моряков поддерживает 
профсоюз компании «Арктикморнеф-
тегазразведка», однако в самой компа-
нии, которой принадлежала «Кольская», 
утверждают, что ходатайствовать о по-
смертном награждении своих работни-
ков не собираются. 

КОРОЧЕ НЕКУДА

СТАРЫЙ ДРУГ ЛУЧШЕ НОВЫХ ДВУХ

Т/х «SEA EAGLE 1» (SGP) – буксир из «Thome Group»Т/х «PHANTOM» (GIB) – питерский порт, 
25 января

Украинские моряки с интере-
сом наблюдают за тем, что сейчас 
происходит с морским образова-
нием в России. Они, в какой-то 
мере, уже могут спать спокойно, 
поскольку по большей своей ча-
сти успели привыкнуть  к болон-
ской системе – той,  когда вузы 
предлагают бакалавриат и маги-
стратуру. Украина потребовала 
от своих моряков наличия выс-
шего образования лет десять на-
зад, но сказать, что это стало 
большим счастьем для плавсоста-
ва, нельзя. «Пиастры! Пиастры!» 
или «Гривны! Гривны!» – такие 
ассоциации вызывают те изме-
нения, которые коснулись укра-
инского морского образования. 
Если учесть маниакальное стрем-
ление чиновников Минтранса РФ 
видеть комсостав выпускниками 
«вышек», то у нас тоже все к тому 
идет.

Более того, в Украине ранее 
ведомственные морские училища 
и институты перешли под кры-
ло Министерства образования и 
стали различаться по уровню ак-
кредитации. Что это значит, без 
стакана не разберешь, однако все 
ПТУ стали поголовно колледжа-
ми, а университетов стало столь-
ко, что всех и не упомнишь. Если 
раньше при упоминании укра-
инским моряком об окончании 
«вышки» на ум приходило только 
Одесское высшее инженерно-
морское училище, то теперь та-
ких «вышек» аж  восемь штук. 
Хорошо это или плохо, судить не 
нам, но вот, что пишут сами укра-
инские моряки, обсуждая свою 
жизнь на форумах в Интернете 
(орфография сохранена):

«Эти д…ы в погоне за копейкой 
ставят нам такие палки в колеса, 
что страшно становится: соб-
ственное государство, не имея 
флота, дерет нас как паршивых 
овец. Наверное, нужно создавать 
какие-то соцгруппы моряков для 
отстаивания своих интересов!!!»

«Сейчас высшее образование 
отличается от среднего разме-
ром средств уходящих на взятки» 

«Я иду доучиваться на механи-
ка, работая механиком несколько 
лет ... Я должен сдавать религи-
езнавство, культуру и живопись 
Франции конца 19-го века, социо-
логию, политологию ...»

«Я когда приезжаю в отпуск, 
хочу проводить время с моей се-
мьей, а не в ожидании и погонях за 
преподавателями по коридорам 
ВУЗа ...»

 Ну, и про стоимость обучения 
пишется тоже много чего, сами 
понимаете, нерадостного. Нему-
дрено, что украинским морякам 
ничего не остается другого, как 
просто «приезжать и покупать 
сессию, потратив несколько со-
тен « обам», сэкономив свое и 
преподавателей время и нервы». 

Поэтому нам хочется спросить 
российских морских чиновников: 
если уж так приспичило брать 
пример с соседей, то зачем же 
брать дурной, когда можно взять 
хороший? Вот поступили бы, как 
на Украине, где людей с высшим 
образованием освободили от во-
инской повинности, так и не про-
гадали бы. Народ бы добровольно 
пошел учиться в морские универ-
ситеты и академии, где конкурс 
сейчас, чего греха таить, совсем 
не высок.

Интересно, какое лицо было у капитана т/х 
«STROFADES» (GRC), наблюдавшего за 
экспроприацией продуктов?

ДУРНОЙ ПРИМЕР

5



Это – т/х «Кузьма Ми-
нин» (РФ), зашедший в пи-
терский порт в конце янва-
ря. Судно, построенное  в 
1980 г., честно говоря, весь-
ма отдаленно напоминает 
суперсовременное судно, 
напичканное электрони-
кой. Почему мы об этом 
заговорили? Да потому, 
что в качестве одного из 
аргументов в пользу навя-
зывания российским моря-
кам высшего образования, 
минтрансовские чинов-
ники выдвигают государ-
ственную необходимость 
в «специалистах с высшим 
морским специальным об-
разованием, способных 
грамотно эксплуатировать 
высокоавтоматизирован-
ные  морские суда». 

Это, конечно, все хо-
рошо, только хватит ли та-
ких российских судов на 
всех российских моря-
ков? Мы имеем в виду то, 
что пока таких вот «мини-
ных» под российским фла-
гом несоизмеримо больше, 
чем судов, «оснащенных 
единым информационно-
управленческим простран-
ством, новейшими сред-
ствами связи и высоким 
уровнем автоматизации в 
машинных отделениях». И, 
судя по всему, такой пере-
вес будет наблюдаться еще 
не одну пятиялетку. 

А вот это – Александр 
Дорофеев, второй помощ-
ник капитана т/х «Кузьма 
Минин». Спрашивается, 
насколько действительно 
понадобится высшее обра-
зование Дорофееву, если 

он не собирается никуда 
уходить с парохода в бли-
жайшем будущем? Он что, 
без «вышки» сразу же за-
будет все свои профессио-
нальные навыки? Или же 
данный документ автомати-
чески превратит т/х «Кузь-
ма Минин» в высокоавто-
матизированное морское 
судно, которое будет со-
всем невозможно грамотно 
эксплуатировать офицеру 
без высшего образования? 
Что-то сомнительно. Так, 
почему бы не оставить До-
рофеева, работающего в 
море с 1989 года, и многих 
других моряков, занимаю-
щих командные должно-
сти, в покое. К примеру, в 
составе экипажа т/х «Кузь-
ма Минин», помимо Доро-
феева, еще восемь офице-
ров, и не все они (капитан 
точно) с высшим образова-
нием. Зачем же их лишать 
работы и возможности про-
двигаться по службе? Доро-
феев честно признался, что 
не прочь стать со временем 
капитаном.

Любопытно, что когда 
эти суда серии «Дмитрий 
Донской», которых не-
которые называют «раз-
бойниками», появились в 
Мурманском морском па-
роходстве, тогда минморф-
лотовские начальники 
тоже ставили шлагбаум на 
пути специалистов со сред-
ним техническим образо-
ванием.  По их мнению, в 
1980-х годах такое судно, 
как «Кузьма Минин» могли 
осилить только выпускни-
ки ЛВИМУ. Но не будем за-

бывать, что и образование 
тогда было бесплатное... 

Справедливости ради 
отметим, что балкер, хоть 
и доживает свой век, но это 
не значит, что на судне все 
запущено. Судовладельцем 
является Мурманское мор-
ское пароходство, которое 
платит членам экипажа 
судна приличную зарплату. 
По словам моряка, она чуть 
меньше ставок МФТ. Одна-
ко у экипажа не болит голо-
ва за перечисление взносов 
в ПФ, медицинское страхо-
вание и т.д. Все это делает 
за них работодатель, как 
и положено по закону. И 
молодежь в экипаже тоже 
есть – сразу трое моряков 
в возрасте до тридцати лет. 
Значит, не все так плохо на 
борту судна, раз с «разбой-
ником» справляется даже 
самый обычный выпускник 
Мурманской средней море-
ходки.

И еще. Обратите внима-
ние на зимнюю спецодеж-
ду, которую получают все 
члены экипажа т/х «Кузьма 
Минин». Отеческая забота 
судовладельца о моряках на 
лицо. Вернее, на ногах. Вто-
рой помощник признался, 
что ноги всегда в тепле, и он 
мороза не боится, несмотря 
на наступившие холода. 
Есть еще шапки-ушанки, 
но лично он предпочитает 
простую вязаную шапочку. 
Так что пусть «Кузьма» и 
старенький, зато, мы увере-
ны, такого нет ни на одном 
распрекраснейшем высо-
коавтоматизированном 
морском судне.

6

МОРЯК В ВАЛЕНКАХ
НЕПОБЕДИМ!

В начале года предвыборная 
лихорадка начала набирать обо-
роты, и кандидаты в президенты 
России вовсю старались понра-
виться избирателям и завоевать 
их симпатии – претенденты на 
высший государственный пост 
стали собирать жалобы от на-
селения и давать клятвенные 
обещания, что, мол, по каждой 
из них обязательно разберутся. 
Несомненно, открытие пред-
выборных штабов в поддержку 
кандидатов в президенты – 
одна из возможностей привлечь 
на свою сторону голоса избира-
телей. 

Редакция нашей газеты не 
преминула воспользоваться кан-
дидатским предложением по-
жаловаться и отправилась пря-
миком в Санкт-Петербургское 
региональное отделение штаба 
по выборам Владимира Влади-
мировича Путина на должность 
Президента РФ, которое, как 
известно, расположено в Гор-
ном университете. Пошли мы 
туда с вполне конкретной це-
лью: обратить внимание Влади-
мира Владимировича на пробле-
мы, с которыми сталкиваются 
российские моряки. 

Нас встретили хорошо, даже 
можно сказать, замечательно. 
Нас записали, приняли и вни-
мательно выслушали по цело-

му ряду вопросов. Во-первых, 
по поводу принятия проекта 
нового «Положения о дипло-
мировании членов экипажей 
морских судов», по которому 
наша позиция осталась неиз-
менной: в существующем виде 
его принимать нельзя ни в коем 
случае. Во-вторых, по вопросу 
награждения Виктора Николь-
ского, и.о. капитана т/х «Faina», 
полгода отсидевшего на наби-
том военной техникой судне в 
пиратском плену, и членов эки-
пажа судов Балтийского мор-
ского пароходства, спасавших 
моряков с гибнущей атомной 
подлодки «К-219». И здесь наша 
позиция тоже тверда: не только 
чиновник достоин наград, но и 
простой морячина, рисковав-
ший своей жизнью! Для луч-
шего понимания проблем рос-
сийских моряков мы передали 
подготовленные заранее обра-
щения, где подробно излагалась 
суть вопросов. Надо сказать, 
их тоже подшили к делу. По-
сле этого с нами попрощались и 
сказали, что ответ обязательно 
придет. 

В общем-то, можно было бы 
и уходить, но тут наше внима-
ние привлек небольшой ящичек 
– «Наказы кандидату в Прези-
денты РФ В.В. Путину». Он сто-
ял на столике прямо у входа в 

аудиторию. Ясное дело, что мы 
еще и от руки написали пару ла-
сковых слов о бездушии чинов-
ников по отношению к россий-
ским морякам и попросили Вла-
димира Владимировича прислу-
шаться к голосу плавсостава. 
Наш «наказ» проследовал пря-
миком в ящичек.

И что бы вы думали? На одно 
из обращений, касающееся про-
екта «Положения о дипломи-
ровании», последовала вполне 
конкретная реакция. Правда, не 
от кандидата Путина, а от Адми-
нистрации Президента РФ. Дей-
ствующего. Собственно говоря, 
вот оно: 

«Сообщаем, что Ваше обра-
щение, поступившее из Обще-

ственной приемной кандидата 
на должность Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Пути-
на, принято к рассмотрению. В 
целях объективного и всесто-
роннего рассмотрения Вашего 
обращения направлен запрос в 
Минтранс РФ с просьбой предо-
ставления документов и мате-
риалов, связанных с рассмотре-
нием Вашего обращения».

Мы, конечно, иллюзий не 
питаем, и продолжаем жить по 
принципу судоводителей «счи-
тать себя ближе к опасности», 
хотя некоторая надежда все же 
есть. А так как каким-то обра-
зом наши обращения из канди-
датской приемной перекоче-
вали в президентскую админи-

страцию, и та не тупо отписа-
лась, а даже сообщила, что на-
правила запрос в Минтранс РФ, 
то это внушает определенный 
оптимизм: раз наше обраще-
ние достигло таких верхов, то 
можно предположить две вещи. 
Первое: что решением «мор-
ской» проблемы будет зани-
маться сам Президент. А второе: 
что им станет В. В. Путин.

Но кто бы им ни стал, мы по-
стараемся направить в его адми-
нистрацию дополнительные све-
дения, касающиеся проекта но-
вого «Положения», для еще бо-
лее «объективного и всесторон-
него» изучения складывающей-
ся ситуации, в которую попали 
тысячи российских моряков.

НАКАЗЫ
КАНДИДАТУ
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WHAT' S THE PRICE? НАШИ ПРАВА

Читатели «Морского Про-
фсоюзного Телеграфа» и те, 
кто следит за новостями на сай-
те www.bro.ru, не могли не за-
метить, что тема дипломирова-
ния моряков проходит по на-
шим страницам красной ни-
тью. Некоторые даже могут по-
думать, что мы уделяем ей слиш-
ком много внимания, и носимся 
с этим проектом «Положения о 
дипломировании членов экипа-
жей морских судов» как с писа-
ной торбой. А что прикажете де-
лать? Вопрос-то, действительно, 
болезненный, и нам ничего не 
остается, как продолжать дер-
жать руку на пульсе – как-то не 
хочется, чтобы чиновники сно-
ва попытались втихую прота-
щить документ, крайне выгод-
ный бизнесменам от морско-
го образования и крайне невы-
годный морякам, единственное 
желание которых заключает-
ся в том, чтобы им дали возмож-
ность спокойно работать.

Вообще, в пылу борьбы с 
попытками навязать комсоста-
ву морских судов высшее об-
разование, мы и сами чуть не 
забыли, с чего все началось. А 
началось-то с того, что поначалу 
Российский профсоюз моряков 
выступал против завышенных 
– по отношению к Конвенции 
ПДМНВ 78/95 – требований к 
моряку, которые ему предъявля-
ются при продлении или обмене 
рабочего диплома. Почему? По-
тому что из-за них рабочий до-
кумент получается просто брил-
лиантовым. Между тем, проект 
нового «Положения» добавляет 
еще как минимум два допол-
нительных сертификата, что, 
можно предположить, процеду-
ру совсем не удешевит. Так что 
вернемся в начало и поговорим, 
собственно, о деньгах. А чтобы 
было с чем сравнивать, приве-
дем примеры других стран.

С помощью отдела междуна-
родных связей РПСМ нам уда-
лось получить информацию от 
морских профсоюзов Велико-
британии, Греции, Голландии, 
Италии и США, касающуюся 
процедуры обмена дипломов их 
моряками. Нам было интерес-
но узнать, гоняют ли их каждые 
пять лет за новыми сертифика-
тами, как дорого это обходится, 
много ли отнимает времени, и 
считают ли моряки, что нужно 
что-то изменить.  Вот, что следу-
ет из присланных ответов.

Великобритания: Выда-
чей рабочих документов зани-
мается Морская администра-
ция, а именно Maritime and 
Coastguard Agency.  Продле-
ние рабочего диплома – по 
Конвенции, каждые 5 лет. Сто-
имость вопроса – от 55 до 66 
фунтов стерлингов (с учетом 
курьерской доставки на дом), 
сроки – максимум 28 дней, но 
обычно хватает и семи. Доку-
менты к предъявлению: име-
ющийся диплом, медицин-
ский сертификат и подтверж-
дение работы в море в течение 
определенного времени. Блан-
ки заявлений можно скачать с 
сайта агентства, но само заяв-
ление и квитанцию об оплате 
нужно посылать обычной по-
чтой. Экзамен сдавать не нуж-
но. Замечания по действую-
щей процедуре продления ди-
плома: английские моряки ни-
чего менять не хотят.

Греция: Выдачей морских 
дипломов занимается Мини-
стерство судоходства. Прод-
ление рабочего диплома – по 
Конвенции, каждые 5 лет. Сто-
имость вопроса – бесплатно. 
Сроки – один день. Необхо-
димые документы: имеющий-
ся диплом, медицинский сер-
тификат и подтверждение ра-
боты в море в течение 12 меся-
цев за последние пять лет. Эк-
замен сдавать не нужно, зая-
витель приносит документы 
лично. Замечания по действу-
ющей процедуре продления 
диплома:  греческие моряки 
ничего менять не хотят.

Голландия: Продление ра-
бочего диплома – по Кон-
венции, каждые 5 лет. Выда-
чей морских документов про-
изводит специальная негосу-
дарственная структура под на-
званием KIWA, назначенная 
и подконтрольная министер-
ству транспорта. Стоимость 
вопроса – 128 евро. Сроки 
– обычно семь дней. Экзамен 
сдавать не нужно. Докумен-
ты к предъявлению: медицин-
ский сертификат, подтверж-
дение работы в море в течение 
определенного срока и имею-
щийся диплом. Заявитель мо-
жет обратиться по почте или 
по электронной почте. Заме-
чания по действующей проце-
дуре продления диплома: гол-
ландские моряки ничего ме-
нять не хотят.

Италия:
Продление ра-
бочего диплома – 
по Конвенции, каж-
дые 5 лет. Выдачей и об-
меном дипломов занимается 
Береговая охрана. Стоимость 
вопроса – 29,24 евро. Сроки 
– от двух недель до двух ме-
сяцев, в зависимости от того, 
в каком порту находится офис 
Береговой охраны. Докумен-
ты к предъявлению: имеющий-
ся диплом, мореходная книжка, 
плавценз –  36 месяцев работы 
в море за последние пять лет, и 
сертификаты об основной под-
готовке, действительные на мо-
мент подачи заявления. Доку-
менты подавать лично. Экза-
мен сдавать не нужно.  Заме-
чания по действующей проце-
дуре продления диплома: ита-
льянских моряков очень вол-
нует вопрос, связанный с под-
тверждением работы в море. 
Дело в том, что устроиться ита-
льянским морякам на рабо-
ту сейчас непросто, многие из 
них сидят на берегу, и набрать 
тридцать шесть месяцев за пять 
лет очень проблематично. 

США: Продление рабоче-
го диплома – по Конвенции, 
каждые 5 лет. Морскими доку-
ментами занимается Берего-
вая охрана. Стоимость вопроса 
– 50 долларов. Сроки – макси-
мум 28 дней, но обычно хватает 
и недели. Документы к предъ-
явлению: медицинская книж-
ка, имеющийся диплом, для 
вахтенных офицеров – серти-
фикат оператора ГМССБ, под-
тверждение работы в море в 
течение определенного срока, 
а если оно отсутствует – дей-
ствительные сертификаты об 
основной подготовке, и удо-

с т о в е р е н и е 
транспортного 
работника, так на-
зываемая Transportation 
Workers Identity Card 
(TWIC). Замечания по действу-
ющей процедуре продления ди-
плома: американским морякам 
не очень нравится процесс дли-
тельный процесс медицинского 
освидетельствования. Они так-
же считают, что предъявлять 
TWIC при продлении диплома 
нет совершенно никакой необ-
ходимости – вполне достаточ-
но паспорта моряка. 

Ну, а что касается России, 
то у нас выдачей морских до-
кументов занимается Мини-
стерство транспорта через ад-
министрации морских портов, 
и государственная пошлина за 
продление диплома составляет 
400 рублей. Казалось бы, прак-
тически, даром, однако соба-
ка зарыта совсем не здесь. Соз-
дана такая система, при кото-
рой каждые пять лет из моря-
ка косвенным путем выкачива-
ются огромные суммы денег. И 
мы даже напишем, какие имен-
но – смотри таблицу. Мы не 
стали указывать конкретные 
названия Береговых учебно-
тренажерных центров, но заме-
тим, что всего их, одобренных 
Госморречнадзором, по стране 
60 штук. Цены, понятное дело, 
варьируются в зависимости 
от региона и «крутизны» БУТ-

Ца, но суть остается не-
изменной – моряк, неси 

свои денежки. 
Конечно, глупо было бы 

утверждать, что обучение на 
различных курсах и тренаже-
рах вовсе не нужно. Нужно 
обязательно. Но пусть это бу-
дет делом добровольным: хочет 
моряк получить диплом следу-
ющего класса или сменить тип 
судна, пусть пройдет дополни-
тельное обучение или перепод-
готовку. Или, например, если 
моряк имеет длительный пере-
рыв в работе – пусть идет, вос-
станавливает знания. Но сей-
час это регулярное принуди-
тельное переобучение больше 
смахивает на вымогательство, 
причем узаконенное.

В общем, любой россий-
ский моряк лучше нас знает, 
во что ему обходится обмен и 
продление рабочего диплома. 
Мы лишь хотели пояснить, что 
профсоюз, споря с чиновника-
ми Минтранса о проекте ново-
го «Положения о дипломирова-
нии», этот аспект тоже не упу-
скает из виду. И когда мы гово-
рим о приведении этого важ-
нейшего для моряков докумен-
та к конвенционным нормам, 
мы имеем в виду и то, что нель-
зя узаконивать превращение 
моряка в дойную корову. 

Стоимость основных видов подготовки для получения квалификационных документов вахтенного помощника/механика 
в неокторых береговых учебно-тренажерных центрах России (руб.)

Вид подготовки Санкт-Петербург Новороссийск Ростов-на-Дону Астрахань Мурманск

«Начальная подготовка по вопросам безопасности  и инструктажа для 
всех моряков» 3100 3950 2300 1800 3500

«Специалист по спасательным шлюпкам и плотам и дежурным шлюпкам, 
не являющимися скоростными дежурными шлюпками» 2000 3180 1700 1400 2500

«Борьба с пожаром по расширенной программе» 2000 4610 1800 1600 2500

«Оказание первой медицинской помощи» 2200 1500 1400 1300 2200

«Подготовка оператора ГМССБ»* 15000 24360 22000 17000 16500

«Радиолокационное наблюдение и прокладка»* 4500 5750 4000 3500 5700

«Использование САРП»* 4500 5750 4000 3500 5700

«Использование электронной картографической навигационной инфор-
мационной системы – ЭКНИС»** 9000 11890 6000 8000 5700

«Подготовка по охране в соответствии с Правилом VI/6 Конвенции 
ПДМНВ-78/95» *** 8200 7980 9000 13000 нет данных

* – для судоводителей
** – обязательно для вахтенных помощников в соотстветствии с проектом нового «Положения о дипломировании членов экипажей морских судов»
*** – обязательно для вахтенных помощников/механиков в соотстветствии с проектом нового «Положения о дипломировании членов экипажей морских судов»
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ПРИКАЗА ПОКИНУТЬ
 ЛОДКУ НЕ ПОСТУПАЛО

Команда атомного подводного 
крейсера стратегического назна-
чения «К-219» под руководством 
командира, капитана II ранга Иго-
ря Британова, героически, до по-
следнего, боролась с пожаром, и 
только после того, как закончился 
кислород в приборах, позволяв-
ших дышать в отравленной ток-
сичным газом лодке, было при-
нято решение об эвакуации эки-
пажа. На борту охваченной пожа-
ром субмарины оставались четве-
ро погибших, а также пятнадцать 
ракет с ядерными боеголовками и 
две торпеды с ядерной начинкой. 
Опасность ядерной катастрофы 
была как никогда близко – ни 
один специалист не дал бы гаран-
тию, что взрыва не будет.

3 октября 1986 года после ава-
рийного всплытия первым к лод-
ке подошел рефрижератор «Фе-
дор Бредихин». Установить ради-
освязь с лодкой не удалось – лод-
ка не отвечала. Вечером подош-
ли «Красногвардейск» и «Бака-
рица». Капитан «Красногвардей-
ска» Е. Данилкин вызывал лодку 
на канале УКВ. Сначала пробова-
ли вызывать по спецсвязи «Ака-
ция», но лодка молчала, и поэто-
му все вздохнули с облегчением, 
когда, наконец, на УКВ услышали 
спокойный голос командира «К-
219» Британова, который сооб-
щил, что радиоактивности нет, но 
есть пострадавшие. Еще он пред-
упреждал, что дым, идущий из ра-
кетной шахты, очень токсичен...

... К лодке направился эки-
паж спасательной шлюпки с т/х 
«Красногвардейск». Над ней тя-
нулся шлейф оранжевого дыма. 
Приблизившись, моряки увиде-
ли искореженное взрывом жер-
ло ракетной шахты. На корме 
из люка выглядывали подводни-
ки, и командир шлюпки попро-
сил передать ему на борт постра-
давших моряков. Но приказа по-
кинуть лодку не поступало. Тог-
да врач с «Красногвардейска» по-
просил принять его на борт лод-
ки для оказания помощи постра-
давшим. В ответ услышал: «Нам 
нужны изолирующие дыхатель-
ные приборы, плывите за ними!» 
Моряки отдали подводникам все 
приборы, какие у них были в на-
личии, но они не пригодились – 
на военном флоте были приборы 
другого типа, и военморы просто 
не умели пользоваться другими.

«ВАЛИТЕ ОТСЮДА!»

Ядовитый газ распространился, 
практически, по всей лодке, и ко-
мандир «К-219» принял решение 
об эвакуации своей команды. Ка-
питаны судов «Бакарица», «Фе-
дор Бредихин» и «Красногвар-
дейск»  спустили спасательные 
шлюпки. Они нагружались  так, 

что верх борта был почти вровень 
с водой. На «Красногвардейск» 
доставили 94 человека, «Бака-
рица» сняла шестерых моряков, 
наиболее пострадавших от газа – 
сами они передвигаться не мог-
ли. Корабельного врача И. Кочер-
гина перемещали, привязав к но-
силкам – оказывая помощь сво-
им ребятам, он надышался пара-
ми азотной кислоты больше всех. 

Британов с аварийной коман-
дой остался на лодке. Так как лод-
ка была обесточена, то связь с ко-
мандованием ВМФ СССР коман-
дир «К-219» вел через радистов 
«Красногвардейска». Капитан Е. 
Данилкин, первый помощник М. 
Вяхирев и начальник радиостан-
ции А. Рыбаков работали, не раз-
гибаясь: шифровки шли непре-
рывно – ситуацию держали под 
контролем не только военные, но 
и Политбюро ЦК КПСС.

Тут к месту трагедии подтя-
нулись американцы. Самолеты-
разведчики постоянно барражи-
ровали над группой советских су-
дов, из воды поднялся перископ 
атомной подводной лодки «Ау-
густы», рыскавшей вокруг и ме-
шавшей спасательным работам, и 
вдобавок подошел американский 
буксир-спасатель «Powhatan», 
предложивший свои услуги: «…
На борту есть мощные насосы, 
сильные прожекторы и шлюпки. 
Имею поручение оказывать вам 
помощь…» Дипломатичный ответ 
наших моряков был предельно 
ясен: «В вашей помощи не нуж-
даемся. Вы мешаете нашим дей-
ствиям, требуем покинуть район 
нашей операции!», а, проще гово-
ря: «Валите отсюда!»

«ВЕСЛА НА ВОДУ!»

В ночь на 4 октября 1986 года 
подошел новейший ролкер БМП 
«Анатолий Васильев». К этому 
времени всем уже стало ясно, 
что лодку придется буксировать. 
Москва возложила командова-
ние спасательными работами на 
капитана-наставника Л. Будыл-
кина, «обкатывавшего» молодо-
го капитана Щиголева. Лев Яков-
левич предложил план буксиров-
ки подлодки силами и средствами 
подошедшего танкера «Галилео 
Галилей», «Красногвардейска» и 
«Анатолия Васильева». «Бакари-
цу» и «Федора Бредихина» отпу-
стили для продолжения рейсов.

Буксирным судном назначили 
т/х «Красногвардейск» – «Гали-
лео Галилей» и «Анатолий Васи-
льев» из-за конструктивных осо-
бенностей не подходили для этих 
целей. Стали готовиться. При 
морской, особенно океанской 
буксировке, существуют свои 
особенности: большая часть бук-
сирного троса должна находиться 
в воде. Поэтому его длина долж-
на быть достаточной для этого – 
в данном случае 500-600 метров. 

Решили «связать» два буксирных 
троса, утяжелив их посереди-
не смычкой из звеньев якорной 
цепи. Тросы взяли с «Галилео Га-
лилей» и «Анатолия Васильева».

Для тех, кто никогда не выта-
скивал буксирный трос, надо по-
яснить, что обычный судовой 
буксирный трос представляет со-
бой стальной канат диаметром 48 
мм и длиной 280 м.  Вспоминает 
капитан Константин Щиголев: «… 
Подвел свою махину к «Красног-
вардейску» на максимально близ-
кую дистанцию – менее полови-
ны кабельтова. Стали подавать 
проводник линеметом – все три 
линемета, даже импортный фин-
ский, не сработали. Стали кидать 
выброску-проводник с «Красног-
вардейска» – их третьему по-
мощнику удалось его добросить 
до нас, за него они и вытащили 
трос».  За тросом на «Галилео Га-
лилей» пришлось «съездить» на 
шлюпке, но в итоге на «Красног-
вардейске» оказались оба бук-
сирных троса. Дело осталось за 
малым – соединить эти тросы и 
закрепить их на субмарине и на 
«Красногвардейске».  

На «Красногвардейске» экипа-
жу пришлось попотеть. Буксир-
ный гак на судне отсутствовал, 
а крепить буксирный трос нуж-
но было за что-то крепкое, что не 
сорвется при буксировке. При-
думали соорудить дополнитель-
ное устройство – брагу. Для это-
го подняли левый якорь, отсое-
динили его и вытащили якорную 
цепь – где одно звено весит 20 кг, 
а длина всей якорь-цепи – око-
ло 150 м. Эту «цепочку» моряки 
и пришедшие в себя подводники, 
надрываясь, перетащили на кор-
му, дважды опоясали ею комингс 
пятого трюма и туда же присоеди-
нили буксирный трос. Осталось 
только перетащить другой конец 
на подлодку. И здесь не обошлось 
без проблем.

К лодке вышла шлюпка с «Ана-
толия Васильева» под командова-
нием старпома Юрия Иванова, но 
вытащить специальный буксир-
ный рым из штатного хранили-
ща на носу оказалось непростым 
делом. А тут еще ветер усилил-
ся, волна пошла до трех метров. 
Попытались «рвануть» этот рым, 
резко набрав скорость, но обо-
рвали фалинь, который тут же на-
мотался на винт, мотор заглох, и 
шлюпку понесло к середине лод-
ки – как раз туда, где клубил-
ся оранжевый дым. Старпом дал 
команду спустить весла на воду, 
и моряки, не державшие в ру-
ках весел со времен шлюпочной 
практики, гребли, как одержи-
мые, но все равно, выйти из зоны 
задымления удалось лишь с боль-
шим трудом, и команда шлюпки 
успела нюхнуть токсичного газа. 

«СЕЙЧАС РВАНЕТ!»

Наконец, лодку приготовили 
к буксировке, но дело пришлось 
отложить. Из СССР, с «Боль-
шой земли» на помощь морякам 
наконец-то пришла авиация: са-
молеты доставили и скинули в 
контейнерах все, что затребовал 
командир Британов. Однако, не-
смотря на неусыпный контроль 
Политбюро и лично М. Горбаче-
ва, сказались «торопиха и нераз-
бериха» – изолирующие прибо-
ры доставили, а кислородные бал-
лончики к ним забыли. Прислали 
переговорные устройства, а ба-
тарейки промокли после сбрасы-
вания контейнеров. Пользы это 
никакой не принесло, а моряки 
только потеряли время, выужи-
вая контейнеры из воды.

Движение начали 5 октября в 
18:20. Шли со скоростью не боль-

ше двух узлов, но лодку то и дело 
уводило в сторону. К тому же она 
стала медленно, но все-таки по-
гружаться с дифферентом на нос. 
Тут  американцы совсем обнагле-
ли: «Аугуста»  мешала, как мог-
ла. «Анатолий Васильев» и «Гали-
лео Галилей» прикрывали линию 
буксирного троса, не позволяя 
американцам свободно маневри-
ровать в этой зоне, но перископ 
«Аугусты» появлялся в самых не-
ожиданных и опасных для целей 
буксировки местах.

А 6 октября в 06:25 на «Красног-
вардейске» зафиксировали об-
рыв буксирного троса. Из-за чего 
это произошло, история умал-
чивает, но есть предположения, 
что не обошлось без «Августы», 
хотя впоследствии американская 
сторона и отрицала решитель-
но какие-либо враждебные дей-
ствия. Как бы то ни было, после 
обрыва буксирного троса счет 
жизни «К-219» пошел на минуты. 

В 09:45 командир лодки доло-
жил, что лодка опасно погрузи-
лась в воду. Аварийная партия в 
количестве девяти человек поки-
нула субмарину на спасательном 
плотике, откуда их взяла шлюпка 
с «Анатолия  Васильева». На лод-
ке остался только командир Бри-
танов. Было оговорено, что он по-
даст одну красную и две зеленых 
ракеты перед тем, как покинет 
лодку. При этом он предупредил, 
что могут быть взрывы. Шлюпка 
ждала неподалеку.

В 10:55 над Атлантикой одно-
временно с взмывшими в небо 
ракетами по УКВ раздался рус-
ский мат старшего помощника 
«К-219» С. Владимирова, ждавше-
го в шлюпке: «Все у...те! Сейчас 
рванет!» Повторения не требова-
лось: набирая максимальную ско-
рость, в северном направлении 
двинулись «Красногвардейск» и 
«Галилео Галилей». На американ-
ском буксире, кстати, тоже услы-
шали и правильно поняли рус-
скую команду и с большой скоро-
стью ее выполнили, хотя позже, 
не дождавшись взрывов, верну-
лись обратно.

В 11:01 в координатах 31о28’2" N 
54о39’8" W на глубине 5500 м лод-
ка затонула.

В 11:15 старпом Иванов принял 
командира «К-219», который на-
ходился на двухместном спаса-
тельном плотике, на борт шлюп-
ки и доставил на «Красногвар-
дейск». 

ГЕРОИ НЕ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ

Вспоминает Константин Щиго-
лев: «После гибели лодки реша-
ли вопрос об экипаже. Поступи-
ла команда переместить все под-
водников на т/х «Анатолий Васи-
льев». Около 18:00 приступили к 
приему экипажа подводной лод-
ки. Всего принято на борт 115 мо-
ряков во главе с командиром Бри-
тановым. При передаче с судна 
на судно командира Британова с 
пакетом секретным документов 
американский буксир сделал по-
пытку приблизиться. Заметив ма-
невр, капитан «Красногвардей-
ска» вышел в эфир и, предупре-
див буксир: «Мое судно неуправ-
ляемое!», направил сухогруз пря-

мо на «Powhatan». Там поняли, 
что наши не шутят, и отошли».

«Анатолий Васильев» напра-
вился на Кубу, куда он должен 
был доставить экипаж «К-219». 
«Карсногвардейск» еще с неде-
лю караулил место гибели лодки 
– вдруг, чего всплывет – а потом 
пошел в Ленинград. 

Жизнь подлодки закончилась, 
но экипаж, как боевая единица, 
продолжал свою службу – вели 
журнал, составляли разную до-
кументацию. На одни рапорты и 
объяснительные были потраче-
ны килограммы бумаги. Шифро-
вальщики работали под воору-
женной охраной в специально 
отведенном помещении. Подво-
дники сохранили все, что нужно 
было сохранить, включая секрет-
ные бумаги. И военморы не были 
бы настоящими моряками, если 
бы не спасли и «шило» – молоч-
ную флягу со спиртом. А если без 
шуток, мужество и героическое 
поведение подводников порази-
ло и переполнило чувством гор-
дости наших моряков. А моря-
ки, в свою очередь, поразили во-
енных – были проявлены самые 
хорошие человеческие качества: 
моряки делились с подводниками 
одеждой, обувью, а члены экипа-
жа «Анатолия Васильева» потес-
нились в своих каютах.

В Гаване «Анатолий Васильев» 
был встречен лично министром 
обороны Кубы Раулем Кастро, 
который дал экипажу «К-219» 
возможность несколько дней от-
дохнуть в одном из санаториев 
Кубы, переодел в новенькую ку-
бинскую форму. А в это время 
«наверху» решали, кем считать 
экипаж субмарины – героями 
или преступниками. Было заве-
дено уголовное дело, и, не дожи-
даясь его результатов, партия по-
спешила исключить из своих ря-
дов подводников с «К-219». На 
всякий случай. В 1987 году при 
новом министре обороны дело 
закрыли, и обвинения с экипажа 
сняли. 

Наши моряки тоже не стали ге-
роями: в ленинградском порту их 
встречали, как обычно. Только 
таможенники проявили особую 
«теплоту» чувств и что-то упор-
но искали, видимо, ядерные бое-
головки. Не найдя, ограничились 
изъятием фотокарточек и пило-
ток, которые подводники оста-
вили на память морякам. Руко-
водство же пароходства денеж-
но премировало экипажи, выпи-
сав по двухнедельному окладу, и 
обратилось в ММФ, чтобы, как и 
положено, моряков наградили ве-
домственными и правительствен-
ными наградами. Но наград так 
никто и не получил – очевидно, 
ходатайство о награждении мо-
ряков затерялось в недрах совет-
ского министерства так же глубо-
ко, как ядерный боезаряд «К-219» 
на дне океана…  

Прошло двадцать пять лет. Ко-
нечно, это ерунда по сравнению с 
периодом полураспада плутония, 
но в Балтийской территориаль-
ной организации РПСМ надеют-
ся, что современному Минтран-
су и не понадобится столько вре-
мени для принятия решения о на-
граждении моряков – теперь об 
этом ходатайствует профсоюз.
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Т/х «АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВ» закончил свою трудовую деятельность  
совсем недавно: под именем «SPECTOR» и флагом Коморских островов 

судно было выброшено на берег в Аланге 23 июля 2010 г.

… «А трусы свинцовые будут выдавать?» Такие вопросы задавали 
друг другу моряки с судов Министерства морского флота СССР, полу-
чивших шифровки с предписанием следовать в точку, где терпит бед-
ствие советская атомная подводная лодка. Вопросы были не празд-
ные, так как страна еще не оправилась от шока, связанного с ката-
строфой на Чернобыльской атомной станции. И точно так же, как и в 
случае с Чернобылем, информация тщательно дозировалась. Хотя… 
В советской печати в рубрике «Сообщение ТАСС» появились две крат-
кие заметки об аварии, и вранье шло с первых строк. Газеты писали: 
«…В одном из отсеков произошел пожар…» На самом деле был взрыв, 
разрушена ракетная шахта и утрачена ядерная боеголовка, а экипаж 
предотвратил взрыв ядерной установки ценой человеческих жиз-
ней. И еще: «… Подошедшими советскими кораблями производится 
ликвидация последствий пожара». Фактически же ни одного совет-
ского корабля рядом не было. Были гражданские суда: «Федор Бре-
дихин» (Рига), «Бакарица» (Архангельск), «Галилео Галилей» (Ново-
российск) и суда Балтийского морского пароходства – «Красногвар-
дейск» и «Анатолий Васильев». И благодаря экипажам этих судов, их 
слаженной работе и самоотдаче, все спасенные с лодки подводники 
вернулись домой. 
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