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КОМУ НУЖНО
«ТАКОЕ» УЛМ?

СТР. 2

Как известно любому моряку, на языке 
Международного свода сигналов это озна-
чает «Благодарим Вас за содействие! Же-
лаем счастливого плавания!» Почетные 
грамоты с такой надписью, правда, с до-
полнением «… в пенсионном море», полу-
чили на память моряки-ветераны, кото-
рых Российский профсоюз моряков и «Со-
вкомфлот» в торжественной обстановке 
проводили на пенсию. Мероприятие со-
стоялось в офисе «СКФ Юником СПб» 25 
мая, и в этот день звучали не только слова 
благодарности в адрес плавсостава, отра-
ботавшего на судах компании более десят-
ка лет: ветераны, посвятившие свою жизнь 
морю, кроме грамот получили также и по 
объемному конверту со значительной сум-
мой внутри. 

Пожалуй, последнее особенно порадова-
ло новоиспеченных пенсионеров. По при-
знанию самих моряков, на полагающуюся 
им от государства пенсию особенно не раз-
гуляешься. Несмотря на общий трудовой 
стаж в тридцать, а то и в сорок лет, большая 
часть которого приходится как раз на ра-
боту в государственных пароходствах вре-
мен СССР, редко, когда у моряков ее раз-
мер превышает десять тысяч рублей. Поэ-
тому лучший подарок моряку, выходяще-
му на пенсию – это денежные знаки.

Заместитель директора по кадрам ком-
пании «Юником» Алексей Прокофьев ис-
кренне поблагодарил моряков за самоот-
верженный труд и ту пользу, которую они 
принесли компании и торговому флоту в 
целом, и отметил, что совместная програм-
ма «Совкомфлота» и профсоюза по оказа-
нию помощи морякам-ветеранам, которые 
уходят на пенсию, действует уже четыре 
года. Она включает в себя не только денеж-
ное вознаграждение, но и оформление по-
лисов добровольного медицинского стра-
хования для того, чтобы, находясь на пен-
сии, моряки могли рассчитывать на полу-
чение квалифицированной медицинской 
помощи и качественного лечения. В этом 
году ветеранам их тоже выдадут, но не-
множко попозже – в июле. Председатель 
РПСМ Игорь Павлов, поздравляя моряков 
с выходом на пенсию, добавил, что на та-
кие благие цели, как поддержка моряков-
ветеранов, у профсоюза средств хватит. 

В НОМЕРЕ: КРОНШТАДТСКИЙ
ЛЁД

СТР. 8

В этом году в мероприятии участвовали и «боевые подруги» моряков

«ШЕКСПИРТ»
СТР. 7
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КОМУ НУЖНО
«ТАКОЕ» УЛМ?

ЧТО ПРОИСХОДИТ

«Меня терзают смутные со-
мнения…», – говорил управдом 
Бунша квартирному вору Жор-
жу Милославскому в к/ф «Иван 
Васильевич меняет профес-
сию». Вот и нас тоже, потому что 
ситуация, что вокруг УЛМ, что, 
собственно, вокруг самой Кон-
венции МОТ № 185 «Об удосто-
верениях личности моряков», 
складывается какая-то неодно-
значная.

С самого начала Конвенция 
задумывалась создателями для 
того, чтобы облегчить жизнь мо-
ряка. Положения, в ней содер-
жащиеся, довольно простые и 
понятные, и редакция нашей га-
зеты искренне радовалась, что 
у мореходов появится удобный 
современный документ, и мы 
даже, грешным делом, критико-
вали наших чиновников, кото-
рые не торопились эту Конвен-
цию ратифицировать. А теперь 
вот уже полтора года прошло с 
того момента, как Россия при-
соединилась к Конвенции, а на 
деле выходят одни сложности, 
и мы уже стали сомневаться. И 
никак не можем понять, какая 
от нового УЛМ практическая 
польза, потому что пока от него 
головной боли все-таки больше, 
чем пользы.

Вот очередной наглядный 
пример. Буквально пару недель 
назад в Балтийскую территори-
альную организацию РПСМ об-
ратился моряк, который прожи-
вает в Санкт-Петербурге, но ра-
ботает у дальневосточного су-
довладельца. Старый паспорт 
моряка у него закончился, и по-
шел человек оформлять УЛМ в 
дипломно-паспортный отдел ад-
министрации питерского пор-
та. Но не тут-то было – анкету-
заявление у него не приняли, 
мотивировав это тем, что моря-
ку нужно подтвердить свою тру-
довую деятельность по месту ра-
боты, а другими словами, езжай, 
уважаемый, на Дальний Восток 
и ставь на анкете печать у свое-
го работодателя.

Естественно, человек при-
шел в профсоюз жаловаться. 
Тем более, что работодатель, 
когда моряк озадачил того по те-
лефону, удивился и сказал, мол, 
присылай свою анкету, и конто-
ра без вопросов ее заверит и вы-
шлет обратно, но это неправиль-
но, не должно такого быть. Мы, 
конечно, тоже возмутились: не-
ужели больше некому заверить 
анкету? Тем более, что в Ин-
струкции Минтранса о порядке 
применения положения об УЛМ 
есть пункт, который позволяет 

решить такую проблему. Стали 
выяснять, и вот что из этого вы-
шло. 

Главный технический ин-
спектор труда РПСМ Евгений 
Хижняк отправился к начальни-
ку ДПО ФГУ «Администрация 
морского порта «Большой порт 
Санкт-Петербург» Александру 
Иванову и попросил разъясне-
ний. Последний подтвердил, что 
да, такие случаи бывают, когда 
моряк в силу различных причин 
не может подтвердить свою тру-
довую деятельность. Для таких 
«бесхозных» моряков есть спе-
циальное время приема – у нас 
в Питере, например, это втор-
ник и четверг. Человек прино-
сит старый паспорт моряка, дей-
ствительные дипломы, квалифи-
кационные свидетельства и что 
там еще бывает, и медицинскую 
книжку с копиями, а анкету за-
верят сотрудники ДПО. Другое 
дело, что готовый УЛМ ему от-
дадут только при предъявлении 
документа, подтверждающего 
его работу на судне: представ-
ления судовладельца или пред-
ставления круинга, мореход-
ной книжки с записью о зани-
маемой должности, или судовой 
роли. А так, вообще, Инструк-
ция предписывает выдавать 
справку о том, что УЛМ оформ-
лен, и ксерокопию лицевой сто-
роны оформленного УЛМ. Так 
что, как видите, на деле ничего 
страшного. Только интересно, 
почему такие тонкости знает на-
чальник, но не знают сотрудни-
ки, занимающиеся приемом до-
кументов и отсылающие моряка 
собирать штампики.

Безусловно, начальнику 
ДПО был задан вопрос и о том, 
как поступать в тех случаях, ког-
да сканер не может подтвердить 
отпечатки пальцев. А такое уже 
бывало: пальцы «сняли», а к при-
ходу моряка за документом ри-
сунок стерся – именно так слу-
чилось в Находке, когда один 
моряк, решив не тратить попу-
сту отпускное время, вскопал 
огород на даче. Ну и что: вме-
сто папиллярного узора – одна 
сплошная мозоль, и информа-
ция машиной не считывается. 
«Это – проблема», – подтвер-
дил А. Иванов. – «Будем думать, 
что делать – это вопрос пока не 
решенный». 

Вот так. Получается, что все-
таки мало ратифицировать Кон-
венцию, нужно еще обеспе-
чить ее надлежащее выполне-
ние. А у нас, похоже, как всег-
да присутствуют какие-то наци-
ональные перекосы. Срок дей-

ствия УЛМ установлен в пять 
лет, хотя Конвенция устанавли-
вает максимальный срок в де-
сять. В Конвенции написано, что 
УЛМ должно выдаваться без не-
обоснованных задержек – у нас 
почему-то на это уходит месяц, 
хотя, говорят, что при упрощен-
ном порядке, когда есть пред-
писание судовладельца и судно 
стоит в российском порту, УЛМ 
могут сделать чуть ли не за два 
дня. Был старый нормальный па-
спорт моряка, действующий де-
сять лет, а теперь напридумыва-
ли и УЛМ, и мореходную книж-
ку к нему, и загранпаспорт, если 
ты идешь заграницу, и черта в 
ступе. 

Да и, вообще, при таком рас-
кладе задумываешься: а стоило 
ввязываться? Вон, живут люди 
и в ус не дуют. Англичане, нем-
цы, шведы, да и самая морская 
держава Филиппины что-то не 
торопятся переходить на УЛМ, 
как, собственно, и американцы, 
с чьей подачи все это дело на-
чалось. На днях «Морской Про-
фсоюзный Телеграф» побывал 
на т/х «Magdalena» (ATG). На 
борту оказались члены экипа-
жа сразу из четырех стран: Рос-
сии, Беларуси, Украины и Лат-
вии. Последние три государ-
ства Конвенцию МОТ №185 «Об 
Удостоверениях личности моря-
ков» ещё не ратифицировали, 
и, по словам этих моряков, они 
и не слышали, что такое УЛМ и 
зачем оно нужно. Им и так не-
плохо живется, и никаких про-
блем, предъявляя свои обычные 
паспорта моряков, они не ис-
пытывают. Так может, мы пого-
рячились, приняв эту Конвен-
цию? Во всяком случае, ее глав-
ного предназначения – облег-
чить жизнь моряку, – Россия не 
достигла.

Но самое главное состоит в 
том, что есть подозрения, что это 
предназначение – то есть об-
легчение жизни моряка – вооб-
ще никогда никем и нигде не бу-
дет достигнуто. Во всяком слу-
чае, при существующих усло-
виях. На эти подозрения нас на-
вели, во-первых, статья одного 
американского капитана, опу-
бликованная в издании Lloyd 
List, а во-вторых, случай, прои-
зошедший с нашими моряками с 
т/х «Onda» (VCT) в Таллинне.  И 
это еще один, а вернее, два кам-
ня в огород Конвенции.

Что касается статьи капита-
на, то вообще-то она посвящена 
проблемам немного другого до-
кумента, удостоверяющего лич-
ность, а именно – удостовере-

нию личности транспортного 
рабочего США – так называе-
мой TWIC-карте. Эти карточки, 
наподобие УЛМ, были введены 
в штатах для работников транс-
портной системы страны – мо-
ряков, летчиков, водителей, пор-
товиков – как раз для тех же це-
лей, которые преследует Кон-
венция МОТ № 185: универсаль-
ность, контроль, т.е. возмож-
ность загнать всех транспортни-
ков в общую электронную базу, 
и конечно, безопасность и еще 
раз безопасность – правда, в 
масштабах отдельно взятого го-
сударства. 

Принцип TWIC такой же, как 
и УЛМ – проверка подавше-
го заявление на получение кар-
ты различными органами госбе-
зопасности, и в результате выда-
ча пластиковой карты с внедрен-
ными биометрическими дан-
ными, которая в идеале должна 
«читаться» в любом порту стра-
ны. На практике получается, что 
или работник не может ее полу-
чить из-за накладок организаци-
онного характера, или карта не 
«читается» из-за ошибок техни-
ческого плана. То есть система 
постоянно сбоит, а практическо-
го эффекта не дает никакого, что 
очень напоминает российскую 
ситуацию с УЛМ.  Так вот этот 
капитан на чем свет стоит руга-
ет введенную систему, а в кон-
це между прочим так пишет: «но 
этот бардак ничто по сравнению 
с тем, что нам предлагает Кон-
венция № 185 «Об удостовере-
ниях личности моряков»». Дру-
гими словами, понял человек, 
что то, что не работает в рамках 
одной страны, и подавно не бу-
дет корректно работать в рамках 
мирового масштаба. 

А что по поводу т/х «ONDA», 
то здесь картина прямо таки за-
мечательная. Экипаж рассказал, 
что когда судно зашло в Муугу, 
к ним на борт поднялись порто-
вые власти и сообщили, что сход 
на берег разрешен только тем, у 
кого есть на руках удостовере-
ние личности моряка. Такой до-
кумент был только у одного из 

моряков, у остальных – паспорт 
моряка. Более того, с этих мо-
ряков взяли расписку в том, что 
их уведомили, что они не име-
ют права покидать судно. В ре-
зультате в город не вышел ни-
кто. Портовые власти объясни-
ли членам экипажа т/х «ONDA», 
что если бы судно работало под 
флагом России, то можно было 
бы сойти на берег и с паспортом 
моряка. А так – нет. 

Наша газета снова стала вы-
яснять, что к чему. Мы связались 
с Юрием Лембером, председате-
лем Эстонского профсоюза мо-
ряков (EMSA), и попросили его 
прокомментировать ситуацию с 
нашими моряками.

– Без бюрократии здесь не 
обошлось, – сказал он нам. – 
Когда страны стали ратифици-
ровать Конвенцию МОТ № 185 
«Об Удостоверениях личности 
моряков», в Эстонии было изда-
но положение, оговаривающее 
порядок предоставления права 
морякам схода на берег. Поясню 
на примере т/х «ONDA», как это 
выглядит на практике. Члены 
экипажа там – россияне, флаг 
– не российский, но ваша стра-
на подписала 185-ую Конвен-
цию: поэтому судно могут поки-
нуть только те из моряков, у кого 
есть УЛМ. Если бы на судне был 
флаг России, то с паспортом мо-
ряка тоже можно было бы сойти 
на берег на основании Конвен-
ции по облегчению междуна-
родного морского судоходства 
(FAL-65), которую ваша страна 
ратифицировала...

Самое же интересное, по-
жалуй, состоит в том, что сама 
Эстония не собирается ратифи-
цировать Конвенцию МОТ № 
185. Дорого, говорят эстонцы, да 
и смысла пока нет.

Вот и получается у моряков 
одна морока с этой Конвенцией: 
мало того, что побегаешь, УЛМ 
оформлявши, так потом еще не 
факт, что тебе с ним везде будут 
рады. Поэтому мы тут сидим в 
редакции и сомневаемся: а, дей-
ствительно, кому оно нужно, та-
кое УЛМ?

ДЛЯ СПРАВКИ: 

Статья 6 Конвенции № 185
«Содействие увольнению на берег, а 

также транзиту и переходу моряков на дру-
гие суда»

«(…)
2.  Моряки или судовладельцы не несут 

расходов по проверке и любым другим не-
обходимым расследованиям и формально-
стям, направленным на то, чтобы убедиться, 
что моряк, в отношении которого запраши-
вается разрешение на его въезд в страну в 
соответствии с пунктами 3-6 или 7-9 ниже, 
является владельцем удостоверения лично-
сти моряка, выданного в соответствии с тре-
бованиями настоящей Конвенции.

Увольнение на берег
3.  Проверка и любые другие необходи-

мые расследования и формальности, упо-
мянутые выше в пункте 2, проводятся в воз-
можно кратчайшие сроки при условии, что 
компетентные органы получают достаточ-

но заблаговременно извещение о прибытии 
владельца удостоверения. (…)

4.  Каждое государство-член, для кото-
рого настоящая Конвенция имеет силу, в 
возможно кратчайшие сроки и в отсутствие 
явных оснований, позволяющих поставить 
под сомнение подлинность удостовере-
ния личности моряка, разрешает доступ на 
свою территорию любому моряку, имеюще-
му действительное удостоверение личности 
моряка, если такой доступ запрашивается в 
целях временного увольнения на берег во 
время нахождения судна в порту.

5.  Такой доступ разрешается при усло-
вии выполнения всех формальностей по 
прибытии судна и отсутствия у компетентно-
го органа оснований для отказа в разреше-
нии на увольнение на берег по соображени-
ям охраны общественного здоровья, обще-
ственной безопасности, общественного по-
рядка или национальной безопасности.

6.  Для увольнения на берег от моря-
ков не требуется получение визы. Каждое 

государство-член, не имеющее возможно-
сти в полной мере следовать этому требова-
нию, обеспечивает, чтобы в его законода-
тельстве, иных нормативных правовых ак-
тах или применяемой практике предусма-
тривались процедуры, в основном соответ-
ствующие этому требованию.

Транзит и переход на другое судно
7.  Каждое государство-член, для кото-

рого настоящая Конвенция имеет силу, раз-
решает также в возможно кратчайшие сро-
ки доступ на свою территорию любому мо-
ряку, имеющему действительное удостове-
рение личности моряка, сопровождаемое 
паспортом, если такой доступ запрашива-
ется:

a)   для явки на свое судно или перехода 
на другое судно;

b)   для транзитного проезда в целях явки 
на свое судно в другой стране или для воз-
вращения на родину; либо для любой иной 
цели, одобренной компетентными органами 
заинтересованного государства-члена (...)»

На сегодняшний день к Конвенции при-
соединились следующие страны:

Франция   27.04.2004
Иордания   09.08.2004
Нигерия   19.08.2004
Венгрия   30.03.2005
Азербайджан   17.07.2006
Вануату   28.07.2006
Литва (предварительно) 14.08.2006
Молдавия   28.08.2006
Багамские о-ва  14.12.2006
Корея    04.04.2007
Мадагаскар   06.06.2007
Албания   11.10.2007
Индонезия   16.07.2008
Йемен   06.10.2008
Босния и Герцеговина  18.01.2010
Бразилия   21.01.2010
Россия   26.02.2010
Казахстан   17.05.2010
Испания   26.05.2011

Ратифицировать или нет Конвенцию – личное дело каждой страны, 
но в чем виноват старпом с т/х «ONDA»?



Сразу у двух судов с россий-
скими моряками на борту воз-
никли проблемы на Балтике. Ко-
ординатор Международной Фе-
дерации Транспортников в Рос-
сии Сергей Фишов, который в 
курсе того, что с ними приклю-
чилось, нисколько не удивлен 
таким поворотом событий. 

 – Оба судна работают под 
удобным флагом, – сообщил 
нашей газете С. Фишов. – А к 
таким пароходам у портовых 
властей Швеции и Финляндии 
особое отношение. Если выяс-
няется, что они работают без 
коллективных договоров МФТ, 
то не видать им спокойной жиз-
ни. К сожалению, до сих пор 
встречается немало судовла-
дельцев, наивно полагающих, 
что это все туфта. Эти любите-
ли ловить рыбку в мутной воде 
тянут до последнего и не идут 
на переговоры с профсоюза-
ми, надеясь таким образом сэ-
кономить на двойной бухгалте-
рии, низких зарплатах, страхо-

вых компенсациях и т.д. Однако 
в данном случае, как говорится, 
овчинка выделки не стоит. Ведь 
в итоге в Балтийском регионе 
без колдоговора суда работать 
все равно не смогут. Следова-
тельно, договариваться, так или 
иначе, но придется. 

Координатор вовсе не лука-
вит, когда говорит об особом от-
ношении к судам без колдогово-
ров МФТ на борту. Сейчас пор-
товые власти Швеции, напри-
мер, запретили пароходу под 
мальтийским флагом прибли-
жаться к их берегам до тех пор, 
пока судовладелец не найдет об-
щий язык с профсоюзами. Это 
говорит о том, что шведы с про-
блемными судами предпочита-
ют не связываться. И работать 
в том регионе у судовладельца 
вряд ли получится, потому что 
местные докеры, заранее зная, 
что на судне нет договора, про-
сто отказываются обрабатывать 
судно, и тут уже возникают про-
блемы с портовыми властями. 

Т/х «V.Ushakov» (ATG) – 
еще один пример великой не-
терпимости европейцев к судам 
без коллективных договоров 
стандарта МФТ и судовладель-
цам, нарушающим их условия. 
Конкретно этот пароход уже 
ждут в Англии «с распростер-
тыми объятиями». И 99%, что он 
уйдет оттуда только с колдогово-
ром МФТ на борту. 

К сожалению, в России к за-
ходящим в порты судам совсем 
другое отношение. Ни суда, ни 
моряки никому не нужны: пла-
тят или не платят там зарплату, 
какие проблемы у членов экипа-
жа и как их решает судовладе-
лец, и решает ли он их вообще, 
похоже, никого, кроме профсо-
юза не интересует. Ольга Ана-
ньина, инспектор МФТ в Но-
вороссийске, отлично знает, к 
чему это приводит. 

 – Экипаж т/х «Zeyno» 
(PAN, на фото вверху) объявил 
забастовку, когда зашел в порт, 
– рассказала нам Ольга в теле-

ЗАКЛЮЧИ ДОГОВОР, И СПИ СПОКОЙНО

В «Совкомфлоте» стало до-
брой традицией раз в год соби-
рать комсостав на семинары. 
Заранее готовится повестка дня, 
приглашаются компетентные 
люди, выслушиваются вопро-
сы моряков, и самое главное, из 
этого делаются выводы: как сде-
лать работу компании еще эф-
фективнее. 

В этом году семинар прово-
дился уже в шестой раз: 23-24 
мая в бизнес-центре «Алиот» со-
бралось более пятидесяти офи-
церов, работающих на судах 
компании. Наряду с балтийски-
ми капитанами, помощниками, 
механиками и электромехани-
ками, в мероприятии участво-
вали их коллеги из Новороссий-
ска и Владивостока. Аудитория 
подобралась солидная: десять 
капитанов, двенадцать старпо-
мов, девять стармехов, и 22 мо-
ряка представляли механико-
электромеханическую часть. 

За два дня работы семина-
ра моряки услышали о перспек-
тивах и проблемах работы в Ар-
ктике, об особенностях ледовой 
навигации в акваториях портов 
Приморск и Усть-Луга, о недав-
но принятых поправках к Кон-
венции ПДНВ-78. Не обошли 
стороной и «пиратскую» тему 

– суда компании работают по 
всему миру, и безопасности мо-
ряков, судов и грузов уделяет-
ся большое внимание. Програм-
ма семинара охватила широкий 
спектр вопросов, нашлось место 
даже для координатора МФТ в 
России Сергея Фишова.

Всего перед моряками вы-
ступили пятнадцать хорошо 
подготовленных докладчиков, в 
том числе приглашенные специ-
алисты из Российского морско-
го регистра судоходства, ком-
пании «Транзас», ГМА им. адм. 
С.О. Макарова, администра-
ции порта «Санкт-Петербург», 
классификационного обще-
ства DNV. Семинар вел Вла-
димир Соломонов – замести-
тель директора питерского фи-
лиала «SCF Unicom». По наше-
му мнению, сбоев никаких не 
было, все было интересно пода-
но и профессионально органи-
зовано.

Осталось пожелать, чтобы и 
другие судовладельцы проводи-
ли подобные мероприятия, не 
забывая приглашать туда, в том 
числе, представителей Россий-
ского профсоюза моряков. Им 
есть что рассказать, да и вопро-
сов к профсоюзу обычно быва-
ет много.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ОБСУДИМ.

 Самое лучшее времяпрепровождение –
чтение нашей газеты!

Т/х «ZEYNO» (PAN):
экипаж бастует в Новороссийске 

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!

фонном разговоре. – Судов-
ладелец не платит зарплату не-
сколько месяцев, и, судя по все-
му, в ближайшем будущем не 
собирается этого делать. Я была 
на борту и видела, в каких ужас-
ных условиях вынуждены рабо-
тать одиннадцать моряков: у них 
заканчивается питьевая вода, 
в консервных банках завелись 
черви, топлива осталось на не-
сколько дней, после чего судно 
обесточится. 

Приведенный случай до-
вольно показателен. Судовладе-
лец чувствует свою безнаказан-
ность, а моряки пошли на отча-
янный шаг потому, что терять 
им уже нечего. Однако, если бы 
российские портовые власти за-
нимали бы такую же жесткую 
позицию в отношении наличия 
на заходящих судах коллектив-
ных договоров международно-
го стандарта, как и их европей-
ские коллеги, то проку было бы 
гораздо больше, а головной боли 
меньше. Ведь пароходы с басту-

ющими моряками занимают 
причалы, которые необходимы 
для обработки других судов. 

Но Россия – щедрая душа. 
И порядок в делах никому не ну-
жен – с ним не так интересно 
жить. На Дальнем Востоке Фе-
деральная миграционная служ-
ба совместно с Дальневосточ-
ной региональной организаци-
ей РПСМ попыталась навести 
порядок в трудоустройстве мо-
ряков на суда под иностранны-
ми флагами, так местные кру-
инги накатали прокурору жало-
бу: мол, профсоюз принуждает 
судовладельцев заключать кол-
лективные договора. Прокурор-
ская проверка выявила, что это, 
естественно, не соответствует 
действительности, и профсоюз, 
так сказать, «оправдали». Зато 
стало понятно, что кому-то про-
сто не нравится, когда все по по-
рядку: ведь в мутной воде, при 
определенных обстоятельствах, 
можно поймать гораздо больше 
рыбы. 

В Балтийской территори-
альной организации РПСМ 
уже привыкли, что в профсо-
юз за советом или дополни-
тельной информацией обра-
щаются  не только моряки, но 
и те, кто только собирается 
ими стать. 

Вот, например, недавно в 
БТО РПСМ зашли курсанты-
«макаровцы» со своим вопро-
сом: ребят интересовало, есть 
ли у профсоюза какие-нибудь 
сведения, касающиеся объе-
динения ГМА им. адм. С.О. Ма-
карова и Университета водных 
коммуникаций, который чаще 
называют по старинке – ЛИВТ. 
Если эти учебные заведения 
станут единым целым, то ка-
ким образом будет построен 
учебный процесс: все-таки, 
первое готовит специалистов 
для морского транспорта, а 
второе – для водного. То есть, 
разница есть. И диплом како-
го вуза получат по окончании 
ребята? Они ведь поступали 
именно в «Макаровку». И во-
обще, неужели понятия «Ма-
каровка», «макаровец» уйдут 
в прошлое? Ребятам очень не 
хотелось бы так думать. 

Что мы можем им ответить? 
Процесс, затронувший ГМА и 
ЛИВТ, закономерный: он идет 
уже несколько лет по воле на-
шего Правительства, вознаме-
рившегося через объединения 
существующих в России учеб-
ных заведений создать цель-
ные комплексы по подготов-
ке специалистов. Кстати, че-
рез такое вот укрупнение уже 
прошли военные моряки. В ре-
зультате исчезли многие учи-
лища: от них остались в памя-
ти одни лишь названия. 

Что касается ситуации с 
двумя ведущими питерскими 
вузами, готовящими специа-
листов для торгового флота, 
то, по словам первого заме-
стителя начальника Академии 
Николая Алексеева, по планам 
процесс объединения должен 
завершиться к 2012 году. На-
звание за новым-старым учеб-
ным заведением сохранится 
«макаровское». Правда, с не-
большими изменениями: Го-
сударственный морской уни-
верситет имени Адмирала С.О. 
Макарова. Конечно, грядущее 
и уже неизбежное объедине-
ние вызывает много других за-

кономерных вопросов: сохра-
нится ли форма у курсантов, 
как будут обстоять дела с ка-
федрами и т.д. Вернется ли во-
енная кафедра в морской «уни-
верситет», тоже большой во-
прос: в ГМА ее пока никак не 
удается восстановить. А ведь 
наличие в учебном заведе-
нии военной кафедры – мощ-
ный стимул для его выбора. Не 
случайно, в Германии из-за не-
хватки моряков на судах вооб-
ще предлагается приравнять 
работу в морском торговом 
флоте к службе в армии. 

«Морской Профсоюзный 
Телеграф» обязательно будет 
следить за тем, как станут раз-
виваться события вокруг слия-
ния этих вузов, и к чему это все 
приведет. На данный момент 
можно сказать совершенно 
точно: на зарплате преподава-
тельского состава «Макаров-
ки» начатые реформы пока ни-
как не сказались. Планируемое 
увеличение на 6 процентов с 1 
июня сложно назвать большим 
прорывом, если учесть, что 
расчет идет от базовой став-
ки, составляющей всего-то-
навсего шесть тысяч рублей…

ТАК «МОРСКОЙ» ИЛИ «ВОДНЫЙ»?
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МИСТИКА В ПАРОХОДСТВЕ

Г лава «Совкомфлота» Сергей Франк 
нанес личный визит в Токио, что-

бы заверить экипажи, работающие на  
судах LNG его компании, в том, что со-
вершать рейсы в Японию в момент, ког-
да возникает  столько  опасений по пово-
ду утечки радиации с атомной станции 
Фукусима, безопасно. На визит Франка 
сослался председатель правления япон-
ской компании NYK, когда призывал пра-
вительство Японии приложить все уси-
лия к тому, чтобы иностранные судоход-
ные компании и моряки знали, что совер-
шать рейсы в их страну не представляет 
опасности. Он также сообщил, что после 
взрывов на АЭС Фукусима один из веду-
щих регистров мира – либерийский – 

установил трехсотмильную запретную 
зону вокруг японского побережья. Одна-
ко Ассоциация японских судовладельцев  
(JSA) представила Либерии объективные 
данные о состоянии уровней радиации в 
стране, тем самым снизив тревогу неко-
торых государств флагов. Глава NYK уве-
рен, что судоходным компаниям необ-
ходимо давать подробные разъяснения 
на государственном уровне о том, како-
ва реальная ситуация в Японии: помощь 
иностранных судовладельцев в обеспече-
нии энергозапасов и восстановлении ей 
просто необходима.

В середине мая в Санкт-Петербурге 
Российским профсоюзом моря-

ков были подписаны коллективные до-
говора стандарта МФТ для шести судов 
британской компании «Norbulk Shipping 
UK Ltd». В данном случае, речь идет о че-
тырех «святых»: судах «ST ANDREW», 
«ST PETER», «ST GREGORY» и «ST 
GEORGE», а также о т/х «BLACKBIRD» 
и т/х «BLACKFIN» (на фото вверху)–
все они работают под флагом Багамских 
островов. В Санкт-Петербурге круин-
гом для вышеназванных судов занимает-
ся «Санкт-Петербургская морская ком-
пания». Суда, на борту которых теперь 
будет действовать коллективный дого-
вор, работают по всему миру и перевоз-
ят различные типы грузов. Что касается 
их возраста, то «святые», практически, 

с иголочки: они построены в 2009-10 гг. 
Т/х «Blackfin» и т/х «Blackbird» постар-
ше: первый построен в 1995 г., второй – 
в 1994 г. 

В начале июня в столице Швеции 
состоялись заседание Балтийско-

го комитета Европейской Федерации 
транспортных рабочих и рабочая встре-
ча Комитета моряков стран Централь-
ной и Восточной Европы и Норвегии 
(SCOCEEN). Одной из тем стало обсуж-
дение итогов прошлогодней Недели Ак-
ций МФТ, а также организация ее прове-
дения в этом году. Неделя Акций – 2011 
запланирована на 10-15 октября. 

МОРЯКА ОБИДИТ КАЖДЫЙ

КОРОЧЕ НЕКУДА

Иногда диву даешься, когда 
слышишь названия некоторых су-
доходных компаний. Вот, скажем, 
ЗАО «Санкт-Петербургское мор-
ское пароходство». Судя по назва-
нию, у фирмы должен быть огром-
ный флот, никак не меньше, чем 
был у БМП. Однако не спешите 
проводить аналогии, потому что 
ныне все выглядит несколько ина-
че: наши пароходства поизмельча-
ли, и к тому же их периодически 
потрясывает от интриг, скандалов, 
расследований…

«Санкт-Петербургское мор-
ское пароходство» всплыло в СМИ 
в начале июня, когда стали прихо-
дить сообщения о задолженности 
перед моряками, работающими 
на паромах «Денис Ветчинов» (на 
фото вверху), «Алексей Шиман-
ский» и «Анатолий Карякин»: они 
задействованы на Дальнем Восто-
ке в перевозках грузов на объекты 
саммита АТЭС и строительства мо-
ста к острову Русский. Естествен-
но, мы сразу же обратили внима-
ние на появившуюся в связи с этим 
информацию: ведь в пароходстве с 
питерской пропиской вполне мог-
ли оказаться попавшие в беду пе-
тербуржцы. 

Выяснилось, что к паромам име-
ет отношение еще ЗАО «Орион», с 
той же питерской пропиской, ко-
торое и является регистровым вла-
дельцем. По словам представите-
ля «Санкт-Петербургского морско-
го пароходства» Николая Коряки-
на, который сейчас находится во 
Владивостоке, все три судна пере-
даны им в бербоут-чартер. Питер-
цев на них нет: там работают мест-

ные моряки. Г-н Корякин подтвер-
дил, что задержки с выплатой зар-
платы членам экипажей действи-
тельно случаются. Тем не менее, 
за апрель с моряками уже рассчи-
тались, осталось только за май. Это 
будет обязательно сделано в бли-
жайшие дни. О том, сколько мо-
ряки конкретно получают, мы не 
спросили, поскольку в таких слу-
чаях обычно говорят: «Зарплата хо-
рошая, но маленькая». В беседе с 
нами Н.Корякин так объяснил воз-
никшие проблемы: «Загрузка па-
ромов составляет всего-навсего 10-
15%. Отсюда и прибыль небольшая, 
что соответственно сказывается на 
зарплате моряков». На наш вопрос, 
что будет дальше с паромами после 
саммита, представитель компании 
ответил, что пока неясно: «Либо их 
задействуют для аналогичных пе-
ревозок на Сахалине, либо снова 
сдадут в аренду». 

Конечно, история с пароход-
ством выглядит довольно темной. 
Достаточно сказать, что по утверж-
дению Н.Корякина, транспортная 
прокуратура уже провела провер-
ку по факту невыплаты зарплаты 
членам экипажа и… никаких нару-
шений не обнаружила. По крайней 
мере, никто из опрошенных моря-
ков не признался, что куда-то обра-
щался с заявлением разобраться. 
Тогда кто же написал в прокура-
туру от имени моряков и потребо-
вал восстановить справедливость? 
В общем, прямо какая-то мистика 
из «Медного всадника»: обиделся, 
наверное, давно упокоенный царь, 
что мост не там строят, вот и пре-
следует пароходство …

Т/х «BLACKFIN» (BHS): 
на борту есть колдоговор.

 Т/х «FORT AZOV» (KHM): забота моряков о судне 
чувствуется, а вот хозяина о моряках – нет...

Хорошая поговорка хо-
дит среди плавсостава: «Мо-
ряк ребенка не обидит!» А 
вот его, сурового морско-
го волка, может обидеть каж-
дый, и при  определенных 
обстоятельствах он превра-
щается в ребенка, беззащит-
ного и наивного. Любой чи-
новник смотрит на моряка, 
как на ходячую стодолларо-
вую купюру, а проверяющие 
органы разных мастей – как 
на лицо, вызывающее подо-
зрение. Хотя такого предвзя-
того отношения он к себе не 
заслужил. Ведь настоящий 
морской волк в быту непри-
хотлив, многого для себя не 
просит и порой живет тем, 
что Бог послал. Только за это 
моряка уже стоит уважать! 

Члены экипажа т/х «Fort 
Azov» под камбоджийским 
флагом, который «Морской 
Профсоюзный Телеграф» 
посетил в питерском пор-
ту в 1 июня (как раз в День 
защиты детей), вне всяко-
го сомнения, из такой поро-
ды, ибо довольствуются ма-
лым и зла ни на кого не дер-
жат. По словам боцмана Ев-
гения, всего на борту рабо-
тают десять моряков раз-
ных национальностей: пяте-
ро россиян, трое украинцев, 
белорус и латыш. Судно при-
шло из Швеции, где ремон-
тировалось. 

Ничего удивительного в 
этом, конечно, нет, если бы 
не одно «но»: пароходу пере-
валило за сорок. Тем не ме-

нее судно, отработавшее 
свое еще в бытность «Новой 
Ладогой», по-прежнему на-
ходится в приличном состо-
янии – сразу чувствуется за-
бота моряков. Евгений от-
метил, что за корпус он го-
ловой отвечает. Механик Ва-
дим добавил, что главный 
двигатель и «динамки» в хо-
рошем состоянии. Конечно, 
если что-то на судне выходит 
из строя, то поломки сразу 
же устраняются силами эки-
пажа. 

Наверное, за такое бе-
режное отношение к суд-
ну и нахождение без страха 
и упрека на борту «старич-
ка» нужно давать ордена и 
медали. Ведь это самый на-
стоящий подвиг – выходить 
в рейс на пароходе, который 
с легкостью мог бы стать му-
зейным экспонатом: у него 
такая же славная история, 
как и у финских пароходов, 
побывавших на День горо-
да в Северной столице. Но, 
видно, судовладелец при-
держивается совсем другой 
точки зрения. Согласитесь, 
что низкие зарплаты, отсут-
ствие спецодежды и т.д., – 
яркое тому подтверждение. 

Нам бы хотелось особо 
остановиться на организа-
ции снабжения. За судовой 
велосипед, на котором чле-
ны экипажа могут во время 
стоянок в портах съездить в 
город, большое спасибо. Но 
вот в плане питания ничего 
хорошего ни мы, ни моряки 

сказать не можем. По край-
ней мере, витаминов членам 
экипажа явно не хватает. Мо-
ряки сами признались, что 
соскучились по овощам. «Де-
тей» нужно защищать, поду-
мали мы, и на следующий же 
день нами была организо-
вана доставка на борт судна 
овощей, зелени и фруктов. 

Несмотря на то, что судно 
успели переставить на при-
чалы Северной верфи, где 
наши пропуска уже не дей-
ствовали, овощи и фрукты 
все равно дошли до адреса-
та( фото вверху). Большое 
спасибо за это главному те-
хинспектору труда РПСМ 
Евгению Хижняку, который 
сразу же вызвался помочь, 
узнав, что моряки сидят без 
витаминов. 

Мы уверены, что в буду-
щем ситуация с питанием 
на т/х «Fort Azov» изменит-
ся в лучшую сторону. Во вся-
ком случае, инспектор МФТ 
Норберт Петровскис в Лат-
вии, курирующий это судно, 
уже поставлен в известность 
о ситуации на судне – Бал-
тийская территориальная 
организация РПСМ напра-
вила ему дружеское письмо. 
Несомненно, он отреагиру-
ет на наш сигнал и сделает 
все возможное, чтобы судов-
ладелец, наконец, сподобил-
ся организовать нормаль-
ное питание на борту свое-
го парохода. И, кстати, пога-
сил двухмесячную задолжен-
ность по зарплате.

Т/х «ДЕНИС ВЕТЧИНОВ» (РФ): кто же обращался 
к прокурору?
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В 2008 году Генеральная Ас-
самблея Организации Объе-
диненных Наций постановила, 
что, начиная с 2009 г. Всемир-
ный День океанов будет отме-
чаться официально. Таким об-
разом, идея о новом праздни-
ке, озвученная в 1992 г. на про-
ходившей в Рио-де-Жанейро 
Международной конференции, 
воплотилась в жизнь. Его от-
мечают во всем мире все, кто 
имеет даже самое отдаленное 
отношение к Мировому океану. 

По задумке ООН, которая, 
как известно, мыслит глобаль-
но, все человечество в этот 
день должно вспомнить о двух 
третях земной поверхности, 
которые, собственно, и зани-
мает Мировой Океан. Люди 
должны понимать, насколь-
ко хрупок мир, в котором жи-
вут. И он, как в воздухе, нуж-
дается в бережном отношении 
к себе. К сожалению, человек 
вносит свою лепту в загрязне-
ние окружающей среды, кото-
рая порой принимает угрожа-
ющие масштабы. Достаточно 
привести пример с катастро-
фой в Мексиканском заливе в 
начале 2010 года, когда из-за 
аварии на буровой платфор-
ме произошла утечка нефти, и 
природе был нанесен колос-
сальный ущерб. 

Конечно же, проблемы Ми-
рового океана уже давно не 
сводятся к защите рыбок и рас-
сматриваются гораздо шире. 
Это и транснациональная ор-
ганизованная преступность на 
море, и незаконный ввоз ми-

грантов и торговля людьми, и 
угрозы, которым подвергается 
человек на море, включая пи-
ратство и банальный разбой, и 
безопасность мореплавания, и 
многое-многое другое. 

Наша газета обратила вни-
мание, что питерские местные 
СМИ в курсе, какой праздник 
отмечается 8 июня. Телека-
нал «100 ТВ» начал свою рабо-
ту с освещения этого события. 
Нам подумалось, что он обя-
зательно покажет сюжет о мо-
ряках, сняв «картинку» на бор-
ту какого-нибудь судна в порту. 
Мы вышли на корреспонден-
тов телеканала и поинтересо-
вались насчет планов. Нам от-
ветили, что ввиду сложности 
прохода в питерский порт при-
дется работать с тем матери-
алом, который есть под рукой. 
Например, показать, как с мо-
ста Петра Великого (бывше-
го Большеохтинского) в Неву 
сбрасывают мусор.

Тогда мы отправились в го-
сти к морякам сами. В связи со 
значимостью праздника нами 
был подобран самый крупный 
пароход, стоящий в Питере. 
Им стал т/х «Diklo» под хорват-
ским флагом. 

Его капитан по имени Эрнест 
признался, что только от нас 
узнал о празднике: работы на-
валилось так много, что на бе-
рег сходить некогда. Вместе 
с тем, он заверил, что ни па-
роход, ни члены экипажа при-
чинять какой-либо вред окру-
жающей среде и в мыслях не 
держат. По заверениям Эрне-

ста, на судне все находится 
под контролем и соответству-
ет требованиям экологии: ни-
каких утечек, откачки грязных 
вод, зачистки трюмов в откры-
том море и прочего хулиган-
ства. Да и на борту – чистота:

 – В экипаже двадцать че-
тыре человека, – говорит ка-
питан. – Для нас каюты – дом 
родной, а палуба – двор. Кто ж 
в своем доме будет мусорить? 
Никому и в голову не придет 
выбросить за борт даже пла-
стиковую бутылку. Нам вовсе 
нетрудно положить её в му-
сорный мешок. Могу с уверен-
ность дать гарантию, что мы 
океану – не враги. 

Мы спросили моряков и о 
том, как лучше всего защи-
титься от пиратов. По мнению 
старпома Звонко, следование 
в конвое – наиболее безопас-
ный способ. С ним согласился 
и капитан.

 – Сажать вооруженную охра-
ну – дорого, – сказал Эрнест. – 
Проблема так же не будет ре-
шена, если нам дать оружие в 
руки. Поймите, мы не воевать 
должны, а работать.

В общем, хорватские моря-
ки склонны считать, что пират-
ство – это глобальная пробле-
ма, и решать её должны всем 
миром. И если моряков, рабо-
тающих в водах Мирового оке-
ана, можно считать фауной, то 
Всемирный день океанов – са-
мый подходящий момент для 
того, чтобы вспомнить, что эту 
фауну тоже нужно защищать. В 
том числе и от пиратов. 

Как и в прошлом году, Российский про-
фсоюз моряков обменяется профакти-
вистами со шведскими коллегами. Кро-
ме того, Комитет одобрил «Балтийский 
Стандарт», в соответствии с которым 
условия коллективного договора для суд-
на любого типа под любым флагом, регу-
лярно работающего между балтийскими 
портами, будут согласовываться между 
профсоюзами моряков, действующих в 
этих портах.

7 июня Министерство транспорта 
РФ опубликовало проект Приказа 

об отмене своего же Приказа от 22 ноя-
бря 2010 г. № 261 «Об утверждении По-
ложения о дипломировании членов эки-

пажей морских судов». Год назад пред-
ставители Российского профсоюза моря-
ков уже выступали категорически про-
тив принятия Положения. Так, профсоюз 
был не согласен с процедурой подтверж-
дения рабочих дипломов, считая эту нор-
му избыточной по сравнению с требова-
ниями Конвенции ПДМНВ-1978/95. В со-
ответствии с Положением моряк вынуж-
ден подтверждать свою квалификацию 
каждые пять лет, оплачивая дорогостоя-
щие курсы, хотя в Конвенции говорится 
только о предоставлении справки о пла-
вании и данных из мореходной книжки.  
В РПСМ уверены, что существующая си-
стема дипломировния в России направ-
лена на одно – «выкачать» с моряка как 

можно больше денег. Теперь вот Положе-
ние собираются отменить, однако пойдет 
ли это на пользу российским морякам – 
большой вопрос, ведь неизвестно, какое 
Положение примут взамен отмененного.

П равительство Туркменистана 
только с весны 2011 года нача-

ло признавать российские удостовере-
ния личности моряка (УЛМ) нового об-
разца, введенные с 1 января 2009 года 
взамен паспорта моряка. С трудностя-
ми, возникшими вследствие этого, успе-
ли столкнуться российские моряки, ра-
ботающие на танкерном флоте компании 
«Palmali» – туркменские миграционные 
власти никак не хотели пускать в свои 

порты моряков, предъявляющих пласти-
ковую карточку вместо привычной крас-
ной книжицы. Как оказалось, пробле-
ма была в том, что документ о введении в 
Российской Федерацией УЛМ нового об-
разца должен был поступить в МИД Тур-
кменистана через российские официаль-
ные органы, однако к середине 2010 года 
такого документа в МИДе Туркмениста-
на не было. Руководству компании при-
шлось обратиться в Министерство транс-
порта РФ, Федеральное агентство мор-
ского и речного транспорта и российский 
МИД. И только в марте 2011 года МИД 
РФ известил судовладельца о признании 
правительством Туркменистана россий-
ских УЛМ. 

КОРОЧЕ НЕКУДА

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОКЕАНОВ

Капитан т/х «DIKLO» Эрнест: «Мы не воевать 
должны, а работать» 

Т/х «DIKLO» (HRV) окружающей среде не враг

«Морской Профсоюзный 
Телеграф» продолжает серию 
репортажей о рабочих буднях 
наших  моряков. На этот раз 
главным героем стал Олег К. 
– капитан т/х «Sandal» (PAN, 
на фото вверху). В нашем пор-
ту судно взяло груз листового 
проката и готовилось идти на 
Бельгию. 

– Всего на борту девять 
членов экипажа, – пояс-
нил нам капитан. – Ребята из 
Астрахани, Новгородской об-
ласти, Карелии. Проблем у нас, 
в общем-то, никаких нет. 

Правда, если что и несколь-
ко расстраивает капитана, так 
это ситуация с рядовым соста-
вом, сложившаяся на флоте: с 
ним большая напряженка. 

– В прошлый рейс при-
шлось вместо двух штатных 
матросов брать трех кадетов, 
– признался Олег. – Негде их 
готовить, вот и приходится вы-
кручиваться таким способом.

Надо сказать, что моряки 
народ скромный: особо пози-
ровать перед камерами не лю-
бят. Так что нам стоило боль-
ших трудов уговорить капита-
на сфотографироваться. 

Про таких, как Олег, обыч-
но говорят, что им на роду на-
писано стать моряками. 

– Я своей жизнью доволен: 
она полностью меня устраива-
ет, ибо все сложилось, как я и 

хотел, – сказал моряк. – Мой 
отец был капитаном. Он даже 
брал меня с собой в рейсы, 
когда я еще пешком под стол 
ходил. Поэтому о профессии, 
не связанной с морем, я и не 
задумывался. Окончил Петро-
заводское речное училище, и 
теперь, видите, дослужился до 
капитана. 

В разговоре моряк обмол-
вился, что между рейсами с 
ним случилась неприятность: 
нос сломал. Конечно, было 
больно и обидно, тем более, 
что предстояло недешевое ле-
чение.

– Но один на один со сво-
ей проблемой я не остался, – 
рассказал Олег. – А все благо-
даря тому, что я член профсо-
юза.

Мы выяснили, что судно 
работает по коллективному до-
говору Российского профсою-
за моряков, и дозвонились до 
Карельской территориальной 
организации РПСМ, где моряк 
состоит на членском учете. В 
КТО РПСМ нам подтвердили, 
что капитану, как и другим мо-
рякам, являющимся членами 
РПСМ, в таких случаях про-
фсоюз помогает осилить сто-
имость лечения. Так что, если 
не считать дефицита рядовых, 
на этом «панамском» пароходе 
российским морякам живется 
неплохо.

Капитан т/х«SANDAL» (PAN) Олег: «С рядовыми 
напряженка»

«С РЯДОВЫМИ
НАПРЯЖЕНКА»
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«Maiden Voyage»

Моряки называют этим 
термином первый рейс суд-
на после постройки. Во 
время этого рейса в каж-
дом приличном порту суд-
но посещают портовые вла-
сти: они  поздравляют капи-
тана с выходом в море, да-
рят памятные сувениры, ино-
гда памятные дощечки, ко-
торые долгие годы хранятся 
у капитана в память о пер-
вом рейсе. Потом начинают-
ся будни…

В этом году в двадцатый 
раз отмечается праздник 
под названием День Рос-
сии. У этого праздника есть 
своя история, пусть не та-
кая долгая, как у России, но 
есть. К счастью, память о тех 
днях еще сохранилась, хотя 
уже выросло новое поколе-
ние, которое не только Ле-
нина путает с Николаем II, 
но и словосочетание РСФСР 
воспринимает как набор 
букв или мучительно назы-
вают «Российска-а-а-я…» 
суверенна-а-а-я… федера-
ция…» Ну не знают наши 

школьники об этом: то ли не 
учат, то ли еще как… Но что 
же с этой датой?

12 июня 1990 года на-
родные депутаты РСФСР, 
утомленные борьбой с Пре-
зидентом СССР Михаилом 
Горбачевым, решили, что 
хватит пресмыкаться перед 
союзным центром, и при-
няли «Декларацию о госу-
дарственном суверените-
те РСФСР». Ключевые сло-
ва там были такие: «Пол-
нота власти РСФСР при ре-
шении всех вопросов госу-
дарственной и обществен-
ной жизни» «Полнота вла-
сти» означала, что Пред-
седатель Верховного Сове-
та РСФСР Борис Ельцин по-
лучает возможность не об-
ращать внимание на Горба-
чева. И началось, т.е. «про-
цесс пошел». Корабль под 
под флагом РСФСР пошел в 
свой «Maiden voyage».

Рейс начался, но капи-
танов было много. Конеч-
но, к Ельцину еще была все-
народная любовь – народ 

ждал перемен, так же как 
пять лет назад ждал их от 
Горбачева. Наш народ всег-
да верил в некоего «ба-
рина», который приедет и 
всех рассудит. Но на самом 
Съезде народных депута-
тов РСФСР у Ельцина дела 
пошли неблестяще: он с тру-
дом бы получил пост Пред-
седателя Верховного Сове-
та РСФСР в ожесточенной 
борьбе с Иваном Полоз-
ковым. До этого с таким же 
трудом попал в Верховный 
Совет СССР – и только бла-
годаря депутату Казанни-
ку, который «переуступил» 
Ельцину свое место в парла-
менте.

Горбачев стремитель-
но терял все рычаги вла-
сти, в народе началось бро-
жение – короче, смута она 
и есть смута. Но РСФСР по-
шло своим курсом, а что де-
лать УССР, БССР и КССР, 
то бишь, Украине, Бело-
руссии, Казахстану и всем 
среднеазиатам? На Кавка-
зе и в Прибалтике – свои 

«горбачевы-ельцины», и 
все хотят независимости, но 
РСФСР уже отдала шварто-
вы… В народе появилась на-
дежда, что теперь нам ни-
кого не нужно «кормить», а 
уж самим нам хватит добра 
российского.

На самом корабле 
«РСФСР» был полный хаос. 
Назвать капитаном Пред-
седателя Верховного Со-
вета РСФСР как-то не по-
лучалось: нет того куража, 
той власти. Вот и появилась 
идея избрать и в РСФСР сво-
его президента. Что и слу-
чилось уже 12 июня 1991 
года: у нас появился Прези-
дент РСФСР  – Ельцин Борис 
Николаевич. Позже он объ-
явил 12 июня праздником 
– «День принятия деклара-
ции о государственном суве-
ренитете России» (обратите 
внимание на «подлог» – не 
РСФСР, а уже Россия). Види-
мо, потому что, начиная с 25 
декабря 1991 года, мы ста-
ли именовать нашу страну 
Российской Федерацией. У 

нас теперь был свой Прези-
дент РСФСР, страна – Рос-
сийская Федерация, 22 ав-
густа 1991 года появился 
флаг – бело-сине-красное 
полотнище, а в 1993 году 
прилетел «двуглавый» орел.

Так и жили до 1 февраля 
2002 года, пока не закрепи-
ли уже в Трудовом кодексе 
новое название праздника – 
«День России». Но и это на-
звание как-то не прижилось, 
и праздник как-то похож на 
ненастоящий, типа «празд-
ник не на нашей улице».

Вот и задаю себе во-
прос: если у нас сейчас все 
праздники начали восста-
навливать со времен Рос-
сийского государства – по-
чему бы не отметить день 
22 октября 1721 года, ког-
да на карте мира появилось 
новое государство Россий-
ская империя, или 1 сентя-
бря 1917 года, когда появи-
лось государство Республи-
ка Россия, а может 29 апре-
ля 1896 года, когда появил-
ся Национальный флаг Рос-

сии, а может, день, когда у 
нас 16 января 1547 года 
царь появился со всеми цар-
скими атрибутами и Мо-
сковское государство пре-
вратилось в Российское? 
Что-то там академики и до-
центы не додумали: ведь так 
и будем считать, что у нас до 
Ельцина истории не было. 
А ведь были и Великие кня-
зья, и цари, и Императоры, 
и даже Директория во гла-
ве с Керенским, а вот Пре-
зидента не было… Ну и что 
теперь, «каждую тыдру вы-
дрой называть»?

Что-то не получается у 
нас «Maiden voyage»: смо-
тришь, на корме огромны-
ми буквами написано «Рос-
сийская Федерация, порт 
приписки Москва», а старое 
название все равно видно: 
«Российская Империя, порт 
приписки Санкт-Петербург».

А что, мне нравится! 
Остается только опреде-
литься, когда же корабль 
«Россия» в свой первый рейс 
вышел…

14 июня

Вы слышали выражение «По-
следнее китайское предупрежде-
ние»? Весь мир хихикал над тем, 
как, начиная с сентября 1958 года, 
китайцы тупо и монотонно пред-
упреждали американцев, чтобы 
те не вторгались в китайское воз-
душное пространство. В 1972 
году предупреждения закончились 
– между США и Китаем начались 
новые отношения: потихоньку-
потихоньку Китай добился своей 
цели – завалил США и весь мир 
своими товарами и стал второй 
державой мира. А если бы они не 
посылали свои китайские преду-
преждения и просто сбивали аме-
риканские самолеты-разведчики, 
США это очень не понравилось бы. 
И что – открывай новый Вьетнам? 
Кстати, китайцы там тоже занима-
ли очень мудрую позицию: вроде 
и помогали, а вроде бы и не очень, 
по крайней мере, все новейшее во-
оружение было там наше, совет-
ское, и долг, который мы простили 
Вьетнаму, тоже был солидный. 

Не зря китайцы любят поговор-
ку про десять тысяч лет упорного 
труда, и будет вам, то есть китай-
цам, счастье. В 1969 году совет-
ские моряки с усмешкой посматри-
вали на китайские пароходы, зача-
стившие в порты Западной Европы 
с огромными портретами Мао на 
надстройке, да еще в обрамлении 
лампочек, чтоб видней и красивей. 
Много лет с тех пор утекло – нет 
СССР, нет советских моряков под 
«серпастым-молоткастым», а ки-
тайцы мало того, что работают на 
судах собственной постройки, и не 
только под своим китайским фла-
гом, так еще и под «удобным».

Но вот такого мы до сих пор 
не видели: в Питере ошвартовал-
ся гонконгский пароход «Jin Fu» 
сравнительно новый, 2001 года 
постройки. На борту 27 моряков – 
экипаж китайский, но не из Гонкон-
га. Это стало понятно после того, 
как мы попытались разговорить мо-
ряков – они пока плохо знают ан-
глийский, не в пример коренным 

жителям Гонконга. Но самое инте-
ресное, что на кормовом флагшто-
ке развевалось два флага: КНР и 
Гонконга. 

А с другой стороны – куда ки-
тайцам торопиться: до 2047 года 
Гонконг-Сянган будет жить по сво-
им капиталистическим законам, 
КНР контролирует только вопро-
сы обороны и внешней политики, 
а что будет после 2047 года, ни-
кто не знает. Вот так они и живут: 
одна страна – две системы. И жи-
вут неплохо, и с каждым годом все 
лучше и лучше… А где наш СНГ «на 
палочке», как шутили юмористы в 
1992 году над олимпийской сбор-
ной СНГ, которая вместо названия 
«СССР» несла табличку «СНГ»?

Так что китайцы насчет флагов 
не заморачиваются. Вот и висят два 
флага. Надо будет – четыре пове-
сят, главное знают, что через пять-
десят лет Гонконг и Китай будут под 
одним флагом. А пятьдесят лет по 
китайским понятиям совсем ерун-
да – можно и потерпеть.

23 мая

Один пароход – два флага

Т/х «WENNO» (FIN) – один из пароходов, при-
шедших в Питер на празднование Дня города. 
Между прочим, 1907 г.п.

Т/х «JIN FU» (HKG): там действительно два 
красных флага – один со звездами, другой 
с орхидеей

Великие князья теперь «живут» в Бельгии  
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«ШЕКСПИРТ»
ИЛИ НЕСКОЛЬКО СЛОВ В ЗАЩИТУ 
МОРЯКОВ Т/Х «КАПИТАН КУРБАЦКИЙ»

ЧТО ПРОИСХОДИТ

На т/х «Капитан Курбацкий» 
(флаг Россия, порт приписки 
Ванино) моряки отравились 
метиловым спиртом. Четы-
ре члена экипажа – два матро-
са, электрик и буфетчица – по-
гибли, а троих – второго меха-
ника, электромеханика и по-
вариху – удалось реанимиро-
вать. Трагедия произошла на 
рейде индонезийского порта 
Муара-Асам-Асам (Южный Ка-
лимантан), где пароход томит-
ся в ожидании выгрузки с апре-
ля месяца.  

Реакция последовала неза-
медлительно. Во-первых, еще 
не располагая подробностями 
происшествия, об этой новости 
сообщили все телеканалы и ве-
дущие СМИ. А во-вторых, кру-
инговая компания ООО «Даль-
марин», через которую, соб-
ственно, экипаж и попал на суд-
но,  заявила, что никакой ком-
пенсации семьям погибших мо-
ряков не будет. «Они сами нару-
шили Устав и политику компа-
нии. На судно нельзя проносить 
спиртное, и пить нельзя!» – ска-
зал и словно отрубил предста-
витель работодателя. В общем, 
несмотря на то, что тела моря-
ков еще находятся в Индоне-
зии, и совсем неясно, что там 
конкретно произошло, вино-
вные уже найдены, и точка по-
ставлена. Но в том ли месте?

Нам почему-то кажется, что 
славные судовладелец и рабо-
тодатель поторопились с выво-
дами. То, что пить нехорошо и 
нельзя, особенно на борту суд-
на – кто бы с этим спорил. Но 
мы вот хотим сделать акцент на 
других деталях, и взглянуть на 
проблему со стороны моряков, 
которые что-то там отмечали и 
тем самым нарушили Устав.

Ведь что произошло на т/х 
«Капитан Курбацкий»? Во-

первых, нужно представить об-
щий план: моряки два меся-
ца сидят на рейде, сторожа ни-
келевую руду, которую грузо-
получатель не хочет забирать, 
сомневаясь в ее надлежащем 
качестве. Южный Калимантан – 
это примерно четыре градуса к 
югу от экватора, поэтому пого-
да соответствующая. До берега 
– два часа на моторке, а потом 
до ближайшей цивилизации 
еще часа четыре автобусом, по-
нятное дело не бесплатно. Ка-
кая заработная плата у дальне-
восточного моряка на бербоут-
ном судне под российским фла-
гом – объяснять никому не нуж-
но, но об этом ниже. Соответ-
ственно, какая зарплата – такие 
и развлечения. В общем, если 
есть, то скромные.

Во-вторых, через три дня по-
сле несчастья, все-таки стали 
известны некоторые подроб-
ности, и можно говорить со-
вершенно точно, что метило-
вый спирт попал на судно через 
местного шипчандлера. И капи-
тан действительно заказывал 
у того спирт, но только этило-
вый – для судовой аптечки, по-
скольку других спиртов на суд-
не иметь не полагается. И шип-
чандлер действительно  привез 
заказанную жидкость, но в таре 
без маркировки. Говорят, что 
капитан отказался покупать не-
понятные флаконы, но говорят 
также и то, что не успел шип-
чандлер дойти до трапа, как его 
перехватил кто-то из экипажа. 
Как бы то ни было, но потом ка-
нистру с разведенным метило-
вым спиртом обнаружат в каю-
те матроса. 

В результате: вечеринка на 
борту, причем, и это тоже уже 
установлено, моряки не глушат 
спиртягу стаканами, а мешают 
что-то типа коктейлей, все куль-

турно, но к вечеру – четыре тру-
па и трое в реанимации. И мне-
ние «хозяев» однозначно – все 
лентяи и пропойцы, и так им и 
надо, а компенсаций семьям – 
не надо.

И никто, заметьте никто, не 
озадачится вопросом: а почему, 
собственно, судовладелец так 
торопится сделать заявление о 
страховках? А это мы вам сей-
час расскажем.

Тут нужно подчеркнуть три 
слова: «круинговая компания», 
«страховка» и «Устав». Допол-
нительно нужно подчеркнуть и 
другие важные слова из жиз-
ни «бербоутных» моряков. Для 
непосвященных проясним, что 
наши российские судовладель-
цы уже давно овладели следую-
щим методом ухода от налогов. 
Берут судно под российским 
флагом, а экипаж числится за 
работодателями, находящими-
ся где-то далеко-далеко, ска-
жем, на Кипре или в американ-
ском штате Делавэр. Когда при-
ходят проверяющие с законным 
вопросом: «А покажите нам тру-
довые книжки моряков, сколь-
ко вы им платите, зарегистри-
ровали ли вы их в Пенсионном 
фонде, и есть ли у них пособия 
по соцстраху» и с другими во-
просами, связанными с Трудо-
вым кодексом, начинается те-
атр одного актера. Тут оказыва-
ется, что судовладелец этих мо-
ряков впервые видит, они «по-
наехали» с разных там кипров, 
и там у них место работы. Хотя 
не трудно догадаться, что рабо-
тодатель носит вовсе не кипри-
отскую фамилию, а вполне рос-
сийскую: Иванов, Павлов, а мо-
жет и Гусейнов. Но,  как гово-
рят, финт ушами сделан, и нет 
на него отечественного законо-
дательства, а это значит, что нет 
много того, что положено по за-

конам нашей страны. Даже тех 
выплат семьям по случаю ги-
бели на производстве, которые 
очень невелики – шестьдесят 
минимальных окладов. Надо ли 
говорить, что «на кипрах» жизнь 
и здоровье моряков тоже ни-
кто не страхует – зачем, ведь 
ни один российский суд до «ки-
пров» никогда не доберется, 
а круинговая компания тут со-
всем не причем – они лишь по-
средники между моряками и су-
довладельцами. Поэтому кру-
инг, в принципе, говорит прав-
ду: никто ничего не получит.

Что будет дальше? Этого пока 
неизвестно. Может быть, рас-
следование все-таки будет про-
ведено, и к нему присоединят-
ся российские органы, и может 
быть, даже российская проку-
ратура или кто там еще выбьют 
из «хозяина» какие-то компен-
сации. А может быть, все опять 
спустят на тормозах. Но наше 
мнение таково: это дело долж-
но быть доведено до конца.

На судне пить нельзя, и с этим 
мы согласны, но травить лю-
дей метиловым спиртом разве 
можно? И если за пьянство на 
пароходе положено списание 
или депремирование (по тому 
уже «Уставу»), то за отравле-

ние, даже непредумышленное, 
положено совсем другое нака-
зание. Нет, моряки не ангелы… 
Но и не тараканы, которых мож-
но травить. На т/х «Капитан Кур-
бацкий» произошла трагедия, и 
виновные должны ответить за 
это. А моряки… Пусть им земля 
будет пухом…

P.S. «Шекспирт» – этот заго-
ловок принадлежит петербург-
скому поэту Олегу Григорьеву. 
Талантливейший человек, несо-
стоявшийся художник, непри-
знанный при жизни поэт, приня-
тый в Союз писателей за полго-
да до смерти, хулиган, бедола-
га, головная боль милиции, ни-
каким образом не вписывав-
шийся в «формат» советско-
го образа жизни – он знал про 
«это» все. 
«Склонился у гроба с
 грустной рожей.
Стою и слушаю 
похоронный звон.
Пили мы одно и то же,
Почему-то умер не я, а он».

Это тоже Григорьев. Мы ни-
кому не навязываем свою точ-
ку зрения, но моряков, отравив-
шихся из-за чьей-то глупейшей 
ошибки, осуждать почему-то не 
хочется. 

СОМАЛИЙСКИЙ СИНДРОМ
«Вооруженные до зу-

бов, на быстрых моторных 
лодках, сомалийские пира-
ты могут догнать и захва-
тить любое гражданское 
судно, неприспособленное 
для ведения боя. Танкерам 
и сухогрузам нечего проти-
вопоставить крупнокали-
берным пулеметам и РПГ. 
Гоняться за мелкими и юр-
кими судами на больших 
военных кораблях – все 
равно, что палить из пуш-
ки по воробьям», – напи-
сано на оборотной сторо-
не компакт-диска с игрой 
«Приказано уничтожить: 
сомалийский синдром», 
который сотрудник нашей 
газеты увидел на прилавке 
одного из магазинов. 

«Выход очевиден – на-
емные военизированные 
корпорации, которые мо-
гут взять на себя функции 
охраны и защиты судов!» 
– следует далее важное 
пояснение, и просто диву 
даешься, как быстро рынок 
реагирует на ситуацию. 
Мы имеем ввиду «рынок» 
в широком смысле это-
го слова, и «Сомалийский 
синдром» – очередное 
подтверждение того, что 
на пиратстве зарабатыва-
ют все, кому не лень. При 
этом, разработчики игро-
вого софта – самое безо-
бидное из того, что мы име-
ем на сегодняшний день.

А тенденция, в самом 
деле, наблюдается очень 
нехорошая. Вот представь-
те себе, к примеру, что в 
каком-то регионе, не дай 
Бог, конечно, началась эпи-
демия холеры. И вместо 
того, чтобы уничтожить 
или хотя бы локализовать 
источник заразы, людям 
предлагается, разумеется, 
за деньги, куча разных спо-
собов и средств, как мож-
но свести к минимуму воз-
можность заболевания. 
Типа, купите чудо-фильтр, 
и можно пить зараженную 
воду без вреда для здоро-
вья. Или – съешьте чудо-
порошок, и ни какая бацил-
ла к вам не пристанет. Или 
еще лучше – прослушайте 
чудо-лекцию, и вы будете 
знать, как спастись от все-
го на свете вплоть до ядер-
ного взрыва. Ну, а если не 
купите и помрете, то сами 
и виноваты. А холера – ну, 
что ж поделать, если она 
есть, так уж получилось.

То же самое сейчас на-
блюдается вокруг пират-
ства у сомалийского по-
бережья, которое, кста-
ти, медленно, но верно, от 
этих берегов расползается 
все дальше и дальше. Вме-
сто того, чтобы навести по-
рядок в раздираемой граж-
данской войной стране, 
пусть даже и принудитель-
но, и, так сказать, дезинфи-

цировать территорию, из 
ситуации намесили такого 
теста и испекли такой пи-
рог, не отхватить кусок от 
которого может только ду-
рак. И это еще нужно по-
смотреть, чей кусок боль-
ше – пиратов, или всех 
тех, кто вокруг этого кру-
тится.

Страховые компании, 
и это известно всем, име-
ют от этого пирога свой 
гарантированный ломоть. 
Военные… На военных, 
судя по всему, приходит-
ся основной объем рецеп-
туры. Ведь в регионе при-
сутствуют ВМС и НАТО, 
и ЕС, и тех государств, ко-
торые ни в какие коали-
ции не входят: например, 
России и Индии. Еще часть 
пирога откусывают част-
ные охранные структуры, 
предлагающие услуги во-
енизированной охраны. 
И более того, теперь сре-
ди них образовалось что-то 
наподобие конкуренции. 
Собственными глазами мы 
читали статью, в которой 
руководитель одной из та-
ких фирм жалуется, мол, 
столько развелось демпин-
гующих контор – просто 
невозможно работать, кли-
ента уводят прямо из-под 
носа! Ну, а маленьких кон-
торок, предлагающих «ан-
типиратское» оборудова-
ние и «антипиратские» 

курсы или семинары, мож-
но даже не считать. И все 
при деле.

Но холера-то остается! 
И никаких реальных мер 
для избавления от нее ни-
кто предпринимать не хо-
чет. Ладно, не хотите вме-
шиваться во внутренние 
сомалийские дела – не 
надо. Давайте начнем с 
малого. Почему даже на-
казать преступников – и 
то проблема? Что, разве 
в законодательствах всех 
стран разом отсутствует 
наказание за бандитизм, 
разбой, похищение людей, 
убийство? Почему во всем 
мировом сообществе толь-
ко Штаты занимают посто-
янную жесткую позицию в 
этом вопросе? Недавно суд 
США признал виновны-
ми троих пиратов, которые 
участвовали в захвате яхты 
«Quest». При освобожде-
нии яхты погибло четве-
ро американских граждан, 
и военные, осуществив-
шие неудачную операцию, 
свою вину уже признали, 
но от этого вина бандитов 
не стала меньше – пира-
там светит пожизненное. А 
судья при вынесении при-
говора сказал замечатель-
ную фразу: «Если вы напа-
даете на американское суд-
но, то обязательно сядете и 
ответите по всей строгости 
наших законов».

Мы не будем говорить 
за другие страны, участву-
ющие в международном 
судоходстве – как гово-
рится, соломинку в чужом 
глазу увидит каждый. Но 
кто из пиратов, нападав-
ших на суда с нашими мо-
ряками и бравших их в за-
ложники, отбывает нака-
зание по всей строгости 
российских законов? Т/х 
«Arctic Sea» не может быть 
показателем – ведь банди-
тами, захватившими моря-
ков и судно, занялись толь-
ко после вмешательства 
Президента РФ. Получа-
ется, раз глава государства 
молчит, то искать и наказы-

вать лиц, виновных в захва-
те судов с россиянами на 
борту, не нужно? Хорошо, 
на «Arctic Sea», к счастью, 
все обошлось, и никто не 
пострадал, но вот захват 
т/х «Beluga Nomination» 
– тогда погиб россиянин. 
Вопрос: кто ответил за ги-
бель нашего соотечествен-
ника? Кто понес наказание 
за то, что взял в заложники 
граждан России? Не знае-
те? И мы не знаем. «Сома-
лийский синдром» тоже не 
дает ответа на этот вопрос. 
Впрочем, он и не должен: 
главное, чтобы народ брал 
«игрушку» и платил день-
ги...

ЧТО ПРОИСХОДИТ

И хотя т/х «Капитан Курбацкий» еще год назад назывался 
«Ocean Luck», удачи он не принес. Во всяком случае, своему экипажу 

А разработчикам игры отдельное спасибо за то, что «граж-
данские корабли имеют реальные прототипы». Моряки 

т/х «Faina» и «Ariana», безусловно, этому  обрадуются. 
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культурного наследия РФ 30.11.07

Покривил душой поэт Эду-
ард Багрицкий – на кронштадт-
ский лед бросала не молодость, 
а те, кого совсем недавно назы-
вали легендарными: нарком по 
военным и морским делам Лев 
Троцкий, командармы Михаил 
Тухачевский и Клим Вороши-
лов, «всероссийский староста» 
Михаил Калинин… Да всех их 
и не перечислить: тех, которые 
искренне считали, что только на 
крови можно построить светлое 
будущее.

Девяносто лет прошло с тех 
мартовских дней, когда оплот 
революции – «товарищи-
матросы», кронштадтцы, по-
требовали гражданских сво-
бод, свободных выборов, Со-
ветов без коммунистов, свобо-
ды собраний, прессы и многих 
других свобод, которых они не 
имели при рабоче-крестьянской 
власти, хотя именно за это они 
встали в семнадцатом и руби-
лись в гражданскую войну. И 
все повторилось, только теперь 
они полегли от рук не царских 
жандармов и белогвардейцев, а 
от рук тех, кого сами же поста-
вили руководить страной.  

Эти события уже тогда бун-
тари назвали «третьей револю-
цией», и долгие годы при совет-
ской власти нам внушали, что 
там, в Кронштадте, были не на-
стоящие моряки – «настоя-
щие» моряки все ушли на фрон-

ты гражданской войны и там по-
легли, как и полагается передо-
вому отряду революции. А по-
сле очередной революции, на-
зовем ее «четвертой революци-
ей – 1991», новые власти изда-
ли Указ от 1994 года «О событи-
ях в г. Кронштадте весной 1921 
года», где официально призна-
ли, что матросы Кронштадта бо-
ролись за права человека.

Революции вообще – дело 
темное и мутное, и кончаются 
они всегда плохо, особенно для 
тех, кто в них активно участву-
ет. Но что характерно: под боль-
шинством требований тех бун-
тарей мы можем подписаться и 
сейчас. Например, под пунктом 
«Свободу собраний и профес-
сиональных союзов!» Нас могут 
упрекнуть: «Что же вы, профсо-
юзы, сейчас не свободны»? Сво-
бодны, да не очень… Нынешние 
революционеры-демократы, 
единороссийцы,  свободорос-
сийцы, либеральные демократы 
сделали все, чтобы от профсо-
юзов люди шарахались, как от 
чего-то непотребного. При со-
ветской власти у профсоюзов 
было столько прав, что нам, ны-
нешним, и не снилось. Но права-
то были, только кто давал их ис-
полнять! «Профсоюзы – при-
водной ремень партии!» Вот и 
шли права профсоюзов и пра-
во КПСС плевать на эти права 
рука об руку. Некоторые сейчас 

говорят: «Эх, нам бы обратно в 
социализм, но с капиталистиче-
ской зарплатой!» Так и нам бы: 
вернуть те права, которые у нас 
были, но чтоб без КПСС и ее 
давления…

Самое интересное, что по-
сле «четвертой революции», 
когда победили «капиталисты 
и помещики», все повторилось 
снова: первые годы были сво-
боды и слова, и собраний, и за-
бастовок, и еще много чего р-р-
р-еволюционного… Но ведь ре-
волюция не для того делается, 
чтобы у всех была свобода и ра-
венство. Вот и есть, вроде, пра-
во свободы всякой и слово есть, 
только, где его высказать – все 
три телеканала говорят и пока-
зывают только то, что «нужно». 
Есть еще право бастовать, но с 
такими ограничениями, что не 
забалуешь, а уж про свободу со-
браний и говорить нечего: со-
бирайтесь, пожалуйста, хоть на 
кухне,  хоть в дремучем лесу, 
хоть в чистом поле. И все повто-
ряется вновь, правда, без рас-
стрелов.

Впрочем, что говорить – 
лучше сами почитайте, что они 
– те,  в 1921 году,  хотели. Заме-
ните слова тех лет на нынешние, 
и многое станет ясно.

Вот, например, о чем писа-
ла газета «Известия временного 
революционного комитета ма-
тросов, красноармейцев и рабо-
чих г. Кронштадта» во вторник, 
15 марта 1921 года:

«На горьком опыте трёхлет-
него властвования коммунистов 
мы убедились, к чему приводит 
партийная диктатура. 

Немедленно на сцену выпол-
зает ряд партийных генералов, 
уверенных в своей непогреши-
мости и не брезгующих никаки-
ми средствами для проведения в 
жизнь своей программы, как бы 
она не расходилась с интереса-
ми трудовых масс. За этими ге-
нералами неизбежно тащится 
свора примыкающих прихвост-
ней, не имеющих ничего обще-
го не только с народом, но и с са-
мой партией. Создаётся класс 
паразитов, живущих за счёт 
масс, озабоченных своим соб-
ственным благополучием, или 
тех, кто обеспечивает ему обе-
спеченную жизнь.

И какая бы партия не стояла 
у власти, она не избежит роли 
диктатора, так как, какой бы 
крайне социалистической она 
ни являлась, у неё будут про-
граммные и тактические пун-
кты, выработанные не жизнью, 
а созданные в стенах кабинетов. 

Трудовая же масса постоян-
но находится в котле жизни и, 
естественно, опережает всякие 
кабинетные построения пар-
тийных мудрецов. Поэтому ни 
одна партия не имеет ни юриди-
ческого, ни морального, ни ка-
кого иного права монопольно 
управлять народом. Правда, на-
блюдая и изучая жизнь трудя-
щихся масс, можно определить, 

какой строй даёт полную свобо-
ду им. Добравшись же до него, 
становится необходимым пар-
тии оставить роль руководителя 
и «поучителя» и передать в руки 
самого трудового народа управ-
ление страною. Тут-то и начина-
ется цепляние за власть во что 
бы то ни стало, как это произо-
шло с коммунистами.

Дела идут ещё хуже, когда у 
власти стоит не одна, а несколь-
ко партий. Тогда в межпартий-
ной своре за преобладание у 
руля правления некогда думать 
и заботиться о трудящихся. А 
тем временем, как поганые гри-
бы, вырастает рать бюрократов 
с девизом: «Всё для себя, ничего 
для народа».

Но и трудящийся, как бы его 
ни старались приучить к терпе-
нию, как бы ни зажимали ему 
рта, не отдаёт себя в распоря-
жение диктатора – партии, а, 
стряхнув поработителей, сам 
возьмётся за власть в лице сво-
бодно избираемых Советов.

Труженики сами по себе уже 
социалисты, и никакие партии 
не дадут им того Царства Соци-

ализма, которое рабочие и кре-
стьяне заслужили своим му-
ченическим долготерпением 
и страданиями и которого они 
добьются упорной неустанной 
борьбой за освобождение от 
всякого гнёта.

Вот почему на знамени вос-
ставшего Кронштадта написан 
лозунг: «Власть Советам, а не 
партиям!»». 

Актуально, не правда ли?
И еще. Жил тогда в Петро-

граде такой поэт – Николай 
Оцуп, дружил с Николаем Гуми-
левым, между прочим тоже уро-
женцем Кронштадта и расстре-
лянным в том же 1921 году. В 
своих воспоминаниях он писал: 
«Помню жестокие дни после 
кронштадтского восстания. На 
грузовиках вооруженные кур-
санты везут сотни обезоружен-
ных кронштадтских матросов. С 
одного грузовика кричат: «Брат-
цы, помогите, расстреливать ве-
зут!». Но нету братцев, какие 
братцы на бойне?..» 

 Так может, поэтому, в рос-
сийской истории все повторя-
ется?

Так как резолюция была оглашена на общегородском митинге, виновны-
ми были признаны все кронштадтцы.  К лету 1921 года к высшей мере 

наказания были приговорены 2103 человека и к различным срокам 
лагерей 6459 человек. Кроме того, с весны 1922 началось 

массовое выселение горожан.

Граждане!
Забывать друг друга не есть хорошо! 
Доставьте удовольствие своим родным и близким лю-

дям, друзьям и коллегам – передайте через нашу газе-
ту привет, поздравление или просто пару теплых слов в 
их адрес!

Сообщения принимаются любым удобным для вас 
способом: по почте на адрес редакции, по электронной 
почте:  lukina@bro.ru      

или по тел./факсу: +7 812 251-18-07
P.S. Денег за это не берём.

СТАРПОМ  Т/Х «SV. KNYAZ VLADIMIR» (BEL) 
СЕРГЕЙ МОВЧАН 
ПЕРЕДАЕТ ПРИВЕТ СВОИМ СОКУРСНИКАМ
ПО МОРЕХОДНОМУ УЧИЛИЩУ

МАТРОС ВЛАДИМИР   
С Т/Х «ANATOLIY LYAPIDEVSKIY» (CYP) 

ПЕРЕДАЕТ ПРИВЕТ СВОИМ ДРУЗЬЯМ:
«ЖДИТЕ, СКОРО БУДУ! ОТДОХНЕМ!» 

«…Нас водила молодость
В сабельный поход,

Нас бросала молодость
На кронштадтский лед…»

Любое судно, идущее с моря в порт Санкт-Петербург, проходит 
мимо Кронштадта. И любой штурман знает Толбухин маяк, вид-
ный за девятнадцать миль, на траверзе которого начинается боль-
шой Кронштадтский рейд. И любому моряку при хорошей погоде 
издалека видны купола Морского Никольского собора. Они – поч-
ти единственные оставшиеся свидетели кронштадтского восстания 
1921 года, и если бы камни могли говорить, то, наверняка, могли бы 
многое рассказать про те кровавые события. Но такого не бывает, 
поэтому нам приходится полагаться на архивные документы.
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Восемнадцать дней продержались «буревестники революции». 
Далее, как всегда, начались репрессии, причем судьи были кратки 

в приговоре и быстры при его исполнении. Вот, например, 
написанные под копирку объяснительные записки  моряков, 

а на них резолюция: «Расстрел». И всё…


