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Койджи Секимидзу, Генеральный 
секретарь Международной Морской 
Организации (ИМО), в рамках свое-
го официального визита в наш город 
нашел время для встречи с моряками-
участниками ежегодного семинара 
старших офицеров компании «СКФ 
Юником» и представителями СМИ. 

В соответствии с протоколом пресс-
конференции, журналистам разре-
шалось задавать только по одному 
вопросу. И мы спросили: «Насколько 
российские моряки востребованы на 
международном рынке и считаете ли 
вы, что их подготовка соответствует 
международным требованиям?»

Вот мнение Койджи Секимидзу: 
«Действующая система безопаснос-

ти на морском транспорте регулирует-
ся Международной конвенцией о под-
готовке, дипломировании моряков и 
несении вахты. В ней изложены требо-
вания к компетенции, сертификации, 
обучению плавсостава. Квалификация 
моряков, работающих на судах мирово-
го морского флота, полностью отвеча-
ет стандартам Конвенции ПДНВ. Моё 
глубокое убеждение состоит в том, что 
компетентность россиян не подлежит 
сомнению, поскольку она полностью 
удовлетворяет требованиям этой меж-
дународной конвенции.

Также хотелось бы особо подчерк-
нуть, что объемы морских перевозок 
растут. Конечно, морское судоходство 
сталкивается с проблемами. В частнос-
ти, многое зависит от спроса и предло-
жения, состояния мировой экономики. 
Экономический кризис – тому дока-
зательство. Однако, если вы посмотри-
те на данные статистики, то обратите 
внимание, что объемы морских перево-
зок за последние сорок лет возросли в 
четыре раза. В последующие сорок лет 
мы бы также хотели удвоить данные по-
казатели. Это соответственно потребу-
ет еще большего количества моряков. 
Таким образом, граждане любой стра-
ны, работающие в море, в том числе и 
российские моряки, без работы не ос-
танутся». 

Генсек ИМО приезжал в Санкт-Петербург для участия в работе 65-й сессии Совета Международной Ассоциации Классификационных Обществ, 
переговорах с руководством Минтранса России и обсуждении проекта Полярного кодекса и перспектив развития Северного морского пути. 

ЧТО ПРОИСХОДИТ

КАПИТАН ВНОВЬ
НА ВАХТЕ
            СТР. 2

Койджи Секимидзу:

«КОМПЕТЕНТНОСТЬ РОССИЯН 
НЕ ПОДЛЕЖИТ СОМНЕНИЮ»

ПЕСНЯ ПРО ВРЕДНОСТЬ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ                
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ШЕСТОЙ ЕЖЕГОДНЫЙ
31 мая –1 июня в Санкт-Пе-

тербурге состоялся ежегодный 
семинар старших офицеров 
компании «СКФ Юником Санкт-
Петербург». Мероприятие 
проводилось в шестой раз, и 
его уже можно называть тради-
ционным, однако таких высоких 
гостей, как в этом году, его 
организаторы еще не прини-
мали: поприветствовать наших 
моряков прибыли замминистра 
транспорта Виктор Олерский, 
глава «Совкомфлота» Сергей 
Франк и генеральный секретарь 
Международной морской орга-
низации Койджи Секимидзу.

В работе форума приняли 
участие капитаны, старпомы, 
старшие механики, вторые 
механики и электромеханики, а 
лекции читали ведущие специ-
алисты «Юникома» и «Совком-
флота». Они рассказали о буду-
щем компании, её развитии, о 
месте, которое она занимает в 
морской отрасли.

Василий Дмитров, Пред-
седатель совета директоров 
«Юником», Кипр, например, 
обрисовал сложившуюся си-
туацию с перевозками нефти 
с месторождений: «Успешно 
работает проект «Сахалин-1». 
В данном случае, после при-
обретения судов Приморс-
кого морского пароходства, 
«Совкомфлот» стал, фактичес-
ки, оператором-монополистом 
в этом направлении в регионе. 
Кроме того, продолжается 
успешное сотрудничество с 
«Роснефтью», «Лукойлом» и 
другими компаниями в части 

реализации различных проек-
тов. Планируется построить 
четыре судна для перевозки 
сжиженного природного газа. 
Первый газовоз мы получаем в 
конце 2013-го года, а в первом 
квартале 2014-го – второй».

Отдельно Василий Дмитров 
остановился на перспективах 
развития Севморпути. Как из-
вестно, два судна «Совкомфло-
та» последовательно в 2010-м 
и 2011-м годах успешно им 
прошли. А хороший пример – 
заразителен, и на сегодняшний 
день множество судоходных 
компаний пристально рассмат-
ривают арктический маршрут. 
Так на начало этого года подано 
свыше ста заявок для прохода 
Севморпутем судами различ-
ных типов. Что касается планов 
«Совкомфлота» относительно 
продолжения освоения высоко-
широтного маршрута, то замес-
титель гендиректора компании 
«Совкомфлот» Игорь Панков 
подтвердил, что этим летом 
планируется проход Севморпу-
ти еще одним судном компании. 
Возможно, это будет снова т/х 
«SCF Baltica». Сейчас ведутся 
переговоры с владельцами гру-
зов, в том числе с «Газпромом». 
По плану, судно пойдет в один 
из портов Китая. 

Особо стоит отметить, что 
«Совкомфлот» всегда выполня-
ет взятые на себя обязательс-
тва перед моряками. Так было 
и в кризис, так продолжает 
оставаться и сейчас.

– Фрахтовые ставки упали 
по сравнению с 2008-м годом, – 

говорит Игорь Панков. – Однако 
компания справляется, в убыток 
себе не работает, и членам эки-
пажей наших судов мы всегда 
платим зарплату вовремя.

Действительно, часть моря-
ков, подписавших с компанией 
долгосрочные индивидуальные 
контракты, получают зарплату и 
в период нахождения в отпус-
ке на берегу. Кроме того, по 
разработанной и внедренной 
«Совкомфлотом» целевой про-
грамме «СКФ-2015», ее участ-
ники-курсанты ГМА им. С.О Ад-
мирала Макарова проходят на 
судах «Совкомфлота» практику, 
получают именную стипендию и 
распределятся на суда ком-
пании. Не забыты и ветераны 
флота – их достойно провожают 
на пенсию, подкрепляя теплые 
пожелания выплатой едино-
временной компенсации, что 
также стало возможно благо-
даря совместной программе 
судовладельца и Российского 
профсоюза моряков.

Выделить какое-либо из 
прозвучавших выступлений 
– трудно. Все они были инте-
ресны и актуальны: говорилось 
и о мерах, предпринимаемых 
«Совкомфлотом» по защите мо-
ряков, работающих в опасных 
районах, и о культуре охраны 
труда, внедряемой на судах 
компании, и о том, как судам 
успешно пройти инспекции раз-
личных проверяющих органов, 
которые, как известно, состав-
ляют чуть ли не половину всей 
работы моряка. После каждого 
выступления моряки могли 

задать вопросы и обратиться 
напрямую к руководителям 
компании со своими предложе-
ниями. 

Кроме специалистов компа-
нии, перед моряками с докла-
дами и презентациями выступи-
ли представители Российского 
морского регистра судоходс-
тва, ГМА им. адм. С.О. Макаро-
ва и ее Учебно-тренажерного 
центра, администрации порта 
Санкт-Петербург, классифи-
кационного общества DNV и 
компании «Транзас» – ведущего 
российского производителя 
систем безопасности судоходс-
тва и морского навигационного 
оборудования. 

Как говорят сами моряки, 
семинар – штука довольно 
полезная, и кроме того, что 
каждый из них узнает что-то 
для себя новое, такие встречи – 
еще и прекрасная возможность 

собраться вместе, обсудить 
рабочие моменты, да и просто 
поговорить – ведь, практичес-
ки, все моряки, работающие 
на судах компании, знают друг 
друга лично. 

Ну, а что касается высоких 
гостей, то они встретились с 
моряками на второй день се-
минара – в представительстве 
Российского морского регистра 
судоходства. После окончания 
пресс-конференции, кото-
рую давал Койджи Секимидзу 
отраслевым СМИ, генераль-
ный директор «Совкомфлота» 
Сергей Франк представил ему 
наших моряков и рассказал о 
целях проводимого семинара. 
Таким образом, глава ИМО смог 
увидеть в действии процесс 
усовершенствования профес-
сионального уровня плавсос-
тава крупнейшей российской 
судоходной компании.

Навряд ли большим 
морским судам, заходя-
щим в наш порт, встретит-
ся на пути катер, о кото-
ром пойдет речь в нашем 
рассказе. Но вот моряки с 
судов «река-море» – тех, 
которые следуют тран-
зитом по Неве – вполне 
могут увидеть, или уже ус-
пели заметить небольшое 
речное судно под названи-
ем «Капитан Кирьянов». 
Это – не просто двенадца-
тиметровый прогулочный 
катер, катающий празд-
ных туристов по рекам и 
каналам нашего города, а 
самое настоящее учебное 

судно, и его история, так-
же как история человека, 
имя которого оно носит, 
заслуживает внимания…

Катер построили в да-
леком 1975 году. Глядя на 
него, в это трудно пове-
рить, но, тем не менее, это 
факт. Судно называлось 
скромно – «РК-5» и… 
«работало» разъездным 
катером т/х «Михаил Лер-
монтов» – того самого 
легендарного пассажирс-
кого лайнера Балтийского 
морского пароходства, за-
тонувшего у берегов Но-
вой Зеландии в 1986 году. 
После гибели «хозяина» 

РК-5 продолжил нести 
службу на Неве, перевозил 
первых лиц Ленинграда 
– секретарей Горкома и 
райкомов партии. В новые 
времена судно перешло во 
владение «Росморпорта», 
а позже – известной ком-
пании «Транзас».

Когда два года назад 
судно попало в руки учеб-
но-тренажерного центра 
«МАРСТАР», оно находи-
лось не в самом лучшем 
состоянии. Это понятно 
– тридцать пять лет «тру-
дового стажа» внешнего 
лоска не прибавляют. Но 
«МАРСТАР» к своей роли 

судовладельца подошел от-
ветственно – РК-5 капи-
тально отремонтировали, 
оснастили современным 
навигационным оборудо-
ванием, радиостанцией, 
снабдили электронной 
картографией, оборудова-
ли внешней судовой свя-
зью. Была полностью за-
менена вся «электрика», 
переделан салон. И самое 
главное: катер получил 
новое, настоящее, имя – 
«Капитан Кирьянов». Так 
зачем УТЦ «МАРСТАР» 
понадобился катер? Отве-
том на этот вопрос будет 
объяснение названия суд-
на. 

Моряки Балтийского 
морского пароходства, 
особенно те, кто постар-
ше, наверняка помнят ка-
питана Игоря Иосифовича 
Кирьянова. Придя в паро-
ходство после окончания 
с отличием судоводитель-
ского факультета ЛВИМУ 
им. адм. С.О. Макарова в 
1956 году, Игорь Иосифо-
вич до 1982 года работал на 
его судах, а потом, до сере-
дины 90-х, был капитаном-
наставником. Дав путевку 
в жизнь многим судоводи-
телям, он стал для них при-
мером профессионализма, 
преданности делу, чести и 
достоинства настоящего 
моряка. 

Обладая колоссальным 
опытом работы в море и 
передавая его будущим 
капитанам, Игорь Ио-
сифович как никто дру-
гой знал, какое огромное 
значение имеет теорети-

ческая и практическая 
подготовка плавсостава, 
а все мы помним, в какой 
ситуации оказалась рос-
сийская морская отрасль 
в период политических и 
экономических реформ 
девяностых годов – упа-
док переживали все: па-
роходства разваливались, 
суда продавались пачками, 
учебные заведения сиде-
ли на «голодном пайке», 
а моряки теряли работу. 
Где уж тут заботиться о 
развитии и модернизации 
тренажерной подготов-
ки? Но капитан Кирьянов 
был твердо убежден, что 
российскому моряку, осо-
бенно в условиях выхода 
на международный рынок 
труда, просто необходимо 
получать новые знания и 
навыки, которые ни в коей 
мере не могут быть ниже 
мировых стандартов.

После ухода из паро-
ходства Игорь Иосифович 
перешел на преподава-
тельскую работу в Мор-
ской колледж (бывшее 
ЛМУ) и загорелся идеей 
о создании современного 
морского тренажерного 
центра. И во многом бла-
годаря его усилиям и при 
непосредственном учас-
тии в нашем городе в 1998 
году был создан первый в 
России негосударствен-
ный учебно-тренажерный 
центр – «МАРСТАР». 
Капитан Кирьянов стал 
одним из опытнейших его 
преподавателей и своей 
профессиональной рабо-
той доказал всей морской 

общественности возмож-
ность и, более того, необ-
ходимость существования 
в России частного морско-
го образования. 

А еще у капитана Кирь-
янова была мечта: чтобы в 
его морском тренажерном 
центре было учебное суд-
но. Но осуществить ее сам 
он не успел – капитана не 
стало в ноябре 2007 года. А 
«МАРСТАР» все-таки ис-
полнил желание своего ос-
нователя: приобрел катер 
и назвал его в честь лучше-
го своего сотрудника, на-
стоящего моряка и просто 
хорошего человека Игоря 
Иосифовича Кирьянова. 
На его борту совершенс-
твуют свои профессио-
нальные навыки матросы, 
мотористы и судоводители 
маломерных судов. У кате-
ра есть свой постоянный 
экипаж, и много работы. 
Так что, получается, ка-
питан Кирьянов вновь на 
вахте.

КАПИТАН
ВНОВЬ НА ВАХТЕ

Капитан И. И. Кирьянов



«Железную стенку» питерского порта «оккупировали» 
голландцы: т/х «KONINGSBORG» (NLD)...

... т/х «VOORNEBORG» (NLD)

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!

25 июня мир отмечает День 
моряка. Этот действительно 
большой для нас праздник 
своим рождением обязан 
прошедшей два года назад на 
Филиппинах дипломатической 
конференции Международной 
морской организации, на кото-
рой пересматривалась Конвен-
ция о подготовке, дипломирова-
нии моряков и несении вахты 
(ПДНВ). Именно тогда делегаты 
и решили отмечать 25 июня 
каждого года, начиная с 2010 , 
«День моряка». А в соответс-
твующей резолюции отметили, 
что «правительства, судоходные 
организации и компании, судо-
владельцы и все другие заинте-
ресованные стороны призыва-
ются оказывать содействие для 
широкого празднования этой 
даты в своих странах». 

Осознают ли это «сухо-
путные» или нет, но вклад, 

вносимый моряками в между-
народную торговлю и развитие 
всемирной экономики, трудно 
переоценить. Если так случится, 
что все, кто выбрал эту трудную 
профессию, вдруг разом пе-
рестанут работать, то последс-
твия будут самыми ужасными. 
Попросту говоря, одна половина 
мирового населения погибнет 
от холода, а другая – от голода. 
Ведь 90% общего оборота грузов 
приходится на морской транс-
порт. 

Но, несмотря на очевидность 
заслуг тех, кто работает в море, 
в России «День моряка» как-
то особо не чувствуется. У нас 
нелегкий труд плавсостава не 
в почете: у молодежи совсем 
другие идеалы и представления 
о трудовом героизме, которые, 
к сожалению, не имеют ничего 
общего с работой моряка. Этот 
неоспоримый факт подтверж-

дается скромным конкурсом в 
морских учебных заведениях и 
отсутствием действенных мер 
к популяризации профессии со 
стороны государства. Где госу-
дарственные льготы для моря-
ков и элементарные социальные 
гарантии? Где обновление и 
развитие морского образования 
– не на словах, а на деле? Где 
оснащение «кузниц морских 
кадров» современными учеб-
ными тренажерами и обору-
дованием? Где учебно-произ-
водственные суда? Где хотя бы 
художественные фильмы или 
документальные передачи о 
людях, выбравших эту нелегкую 
профессию? Так что пока «День 
моряка» в России существует 
только в резолюции между-
народной дипломатической 
конференции и пожеланиях 
поднимать престиж морской 
профессии.

ДОБРО ДОЛЖНО БЫТЬ 
С КУЛАКАМИ

В середине июля из далекой 
Африки вернулись обманутые 
по всем пунктам найма члены 
экипажа зверобойной шхуны 
«Тюлень-6». Разобраться в хит-
роумной схеме передачи этой 
шхуны от одного жителя Махач-
калы другому по силам только 
опытным следователям из со-
ответствующего ведомства. Как 
говаривал «отец народов», «эта 
вещь будет покруче Фауста».

Спрашивать сейчас моряков, 
верят ли они, что наше правосу-
дие добьется выплаты полагаю-
щейся им зарплаты, не совсем 
тактично. Но то, что требуется 
для привлечения прокуратуры, 
уже сделано: еще в российском 
Посольстве в Конго девять чле-
нов экипажа из одиннадцати на-
писали заявления, для верности 
заверив их посольской печатью. 
Еще до возвращения ребят из 
затянувшегося рейса были пос-
ланы запросы в прокуратуру по 
месту приписки судна – в Ма-
хачкалу.

Некоторые ведомства, ко-
торые по своему назначению 
просто обязаны следить за соб-
людением трудовых прав моря-
ков-граждан РФ, предпочли ог-
раничиться отписками: ничего 

не знаем, никого не видели, и 
вообще, управляющая компа-
ния находится в Конго, так что 
пишите товарищу Мобуте. Да и 
само возвращение моряков на 
родину, между прочим, за счет 
государственного бюджета,  
стало возможным лишь после 
того, как профсоюз вмешался 
в ситуацию и стал, как говорит-
ся, жать на все кнопки, включая 
президентскую. Жать пришлось 
долго – очевидно, ведомства 
стремились переложить друг на 
друга свалившиеся на их головы 
заботы. 

Теперь вот моряки верну-
лись, но дело еще не законче-
но – зарплата не выплачена, и 
незадачливый судовладелец, 
предприниматель Магомед Ма-
гомеддибиров, к ответствен-
ности не привлечен. А, значит, 
профсоюз будет бороться, в том 
числе и за те деньги, которые 
потратило государство, оплатив 
морякам авиаперелет из Кон-
го до Москвы. Профсоюз также 
надеется вернуть свои затраты 
на питание моряков и на билеты 
от Москвы до мест проживания. 
Никто не должен страдать от эк-
спериментов по лову рыбы с по-
мощью зверобойной шхуны.

Кстати, нас уже спрашивают: 
«А почему вернулись не все?» 
Насколько нам известно, один 
совсем молодой член экипажа 
остался на судне, потому что ему 
просто стыдно появляться на 
глаза родственников, так как он 
только что побывал в подобной 
истории в Мавритании. Приме-
чательно, что его мама уже тре-
бует, мол, не слушайте дурака 
и верните домой хоть силой. А 
другой моряк – земляк Магоме-
да – очевидно, надеется на кав-
казскую солидарность. Так что 
ребята продолжают сидеть на 
судне и ждать справедливости. 
«Jedem das Seine» – «Каждому 
свое» – принцип, конечно, хоро-
ший, и в своём первоначальном 
античном смысле означал, типа, 
что каждому должно воздаться 
по заслугам, однако не надо за-
бывать, что то же было написано 
и на воротах Бухенвальда.

Поэтому Посольство РФ в 
Конго не разделяет оптимизма 
оставшихся в Муанде членов 
экипажа и готовится к головной 
боли, которая стопроцентно по-
явится у них в ближайшее вре-
мя. Но это будет другая исто-
рия, и РПСМ, скорее всего, уже 
не будет ее участником.

25 ИЮНЯ – ДЕНЬ МОРЯКА

На форуме известного мор-
ского сайта «Мореход» один из 
моряков оставил «местечковое 
замечание» следующего содер-
жания: «В окрестностях МАП 
СПб нет ни одного отделения 
Сбербанка, чтобы оплатить ус-
луги МАПа. Платежных терми-
налов тоже нет. Может, пора 
решить этот вопрос? Надоело 
каждый раз ездить две-три ос-
тановки до ближайшего Сбер-
банка». 

Мы решили отработать 
«сигнал» и вышли на предста-
вителей дипломно-паспортного 
отдела Морской администра-
ции порта. Может, зря народ 
волнуется, и проблемы вовсе 
никакой нет? В МАПе нам под-
твердили, что действительно 
морякам приходится оплачи-
вать государственные услуги в 
отделениях «Сбербанка», бли-
жайшее из которых находит-
ся в двух кварталах от порта. 
На практике это выглядит так. 
Моряк приходит с докумен-
тами в МАП, у него их прини-
мают и сразу же выдают уже 
заполненную квитанцию об 
оплате госпошлины, то есть со 
всеми реквизитами и простав-
ленной суммой. Человеку ос-
тается лишь пойти и оплатить 
её, после чего МАП принимает 
документы в работу – таков 
порядок. Обычно на это моряку 
дается пару дней. 

В МАПе подчеркнули, что 
оплаченная квитанция прини-
мается без очереди. Конечно, 
в жизни бывают разные ситу-
ации: иногда моряки по самым 
разным причинам не успевают 
это сделать в указанный срок, 
но им всегда стараются идти 
навстречу. Действующая схема 
уже прошла проверку време-
нем и работает безотказно. 

В Администрации также 
прокомментировали одно из 
прозвучавших на «Мореходе» 
предложений относительно 
опубликования в Интернете 
бланка частично заполненной 
квитанции – с тем, чтобы мо-
ряку оставалось только внести 
свои персональные данные. 

Идея, вроде бы, хорошая, 
да дело в том, что реквизиты 
получателя часто меняются. И 
МАП здесь не причем: деньги 
идут в Федеральное казначейс-

тво. Так что заготовка бланков 
квитанций может превратиться 
в медвежью услугу: реквизи-
ты в очередной раз изменятся, 
и платеж по такой квитанции 
будет недействительным. Кро-
ме того, при самостоятельном 
заполнении бланков люди, бы-
вает, ошибаются: кто-то пере-
путает или пропустит цифру, 
а платеж либо не проходит, 
либо отправляется не туда, куда 
надо. 

Еще в МАПе приводят при-
мер, когда, квитанция оплаче-
на вроде та самая, но сумма в 
ней не та. Вот моряк считает, 
что он продлевает диплом, и 
указывает в квитанции сумму 
в 400 рублей. На деле же ока-
зывается, что документ подле-
жит замене на новом бланке. 
Тогда цена вопроса возрастает 
до 800 рублей. Немаловажно и 
то, что, если человек пришел с 
уже оплаченной квитанцией с 
неправильно указанной сум-
мой, которая оказывается боль-
ше или меньше, ему придется 
самому решать все вопросы с 
Федеральным казначейством. 
А это довольно хлопотное заня-
тие: легче и быстрее заплатить 
снова. 

В общем, несмотря на спра-
ведливость «местечкового за-
мечания», ситуация с оплатой 
квитанций не выглядит катас-
трофичной. Да, несколько не-
удобно, но вполне приемлемо 
с учетом того, что других вари-
антов пока нет. Вместе с тем, в 
МАПе не отрицают, что в иде-
але было бы вообще никуда не 
ходить и иметь возможность 
оплачивать госуслуги на месте. 
Но дело в том, что Администра-
ция порта не может напрямую 
принимать от моряков деньги. 

В связи с этим Балтийская 
территориальная организация 
РПСМ обратилась к капита-
ну морского порта «Большой 
порт Санкт-Петербург» Петру 
Паринову с предложением об 
установке на территории МАП 
платежного терминала для оп-
латы предоставленных услуг. 
Надеемся, что данный вопрос 
будет решен положительно, и 
моряки получат возможность 
заниматься оформлением доку-
ментов и оплачивать госуслуги 
в одном месте.

МЕСТЕЧКОВОЕ
ЗАМЕЧАНИЕ



 
 

ОНИ НЕ ОДИНОКИ! КОГДА ЖЕ?

Российский морской регистр судо-
ходства сообщил об ужесточении 

политики в отношении приема в класс 
возрастных судов. Решение о приеме 
каждого судна в возрасте 15 лет и более 
принимается специально созданным Тех-
ническим комитетом. «Суда возрастом 15 
лет и более относятся к группе судов по-
вышенного риска, в отношении которых 
применяются более жесткие требования 
к объему периодических освидетельство-
ваний, процедуре смены класса, инспек-
тированию портовыми властями», – от-
метил первый заместитель генерального 
директора РМРС – исполнительный ди-
ректор Игорь Баранов. В подавляющем 
большинстве случаев РМРС отказывает 
владельцам судов возрастом старше 20 

лет в приеме в класс. Особо следует от-
метить, что желание судовладельца пере-
вести судно под флаг Российской Феде-
рации не является фактором, влияющим 
на принятие решения о приеме судна в 
класс регистра.

Российский профсоюз моряков 
обратился к руководителю Феде-

рального агентства морского и речного 
транспорта А. Давыденко по вопросу ре-
ализации ряда требований «Положения о 
дипломировании членов экипажей мор-
ских судов», утвержденного приказом 
№ 62 от 15 марта 2012 года. Профсоюз, 
в частности, настаивает на включении 
представителей РПСМ в состав морских 
квалификационных комиссий (МКК), 

а также на их привлечении к участию в 
составлении структуры курсов перепод-
готовки и повышения квалификации мо-
ряков. С правовой точки зрения, участие 
в МКК представителей общественных 
организаций прописано в Разделе II п.7 
Положения, что касается специализи-
рованных курсов, то право на участие 
заинтересованных представителей ор-
ганизаций моряков и судовладельцев в 
составлении программ переподготовки и 
повышения квалификации закреплено в 
самой Конвенции ПДНВ.

В Хельсинки на судостроительной 
верфи «Arctech Helsinki Shipyard» 

спущено на воду первое из двух стро-
ящихся многофункциональных судов 

снабжения, заказанных группой компа-
ний «Совкомфлот» (фото вверху). Суда 
предназначены для круглогодичного 
обслуживания нефтяной платформы на 
месторождении Аркутун-Даги в рамках 
проекта «Сахалин-1». Снабженцы бу-
дут ходить под государственным флагом 
Российской Федерации и комплектовать-
ся российскими экипажами. Любопыт-
но, что около 90% конструкций корпу-
са судна поставил субподрядчик верфи 
«Arctech» Выборгский судостроительный 
завод, и 40% персонала, задействованно-
го в строительстве судна снабжения, – 
россияне. Головное судно серии назовут 
в честь исследователя дальневосточных 
морей Витуса Беринга, оно будет приня-
то в эксплуатацию в декабре 2012 года.

КОРОЧЕ НЕКУДА

Трагедия, которая 
накрыла Краснодарский 
край, унесла сотни жизней и 
лишила тысячи людей крова 
и средств к существованию, 
коснулась и семей моряков 
– многие из них прожи-
вают в районах, наиболее 
пострадавших от наводне-
ния. Вода разрушила дома и 
хозяйственные постройки, 
сады и огородные участки 
размыты, испорчены, а в 
некоторых случаях полно-
стью пропали личные вещи. 
Ситуация усугубляется тем, 
что в нескольких семьях 
отцы-главы семейств сейчас 
находятся в рейсах, и их 
близким: женам, детям и 
пожилым родителям – то 
есть самым беззащитным, 
приходится справляться с 
бедой в одиночку. 

Как рассказывают наши 
коллеги из Новороссийска, 
в городе не осталось орга-
низации или предприятия, 
которые бы не участвовали 
в общероссийской гумани-
тарной акции по поддержке 
жертв наводнения. Каждая 
школа, каждый детский сад 
или поликлиника собирают 
денежные пожертвования, 
вещи первой необходимос-
ти, продукты, и направляют 
их в Крымск и близлежащие 
поселки. Профактивисты 
Черноморско-Азовской и 
Южной территориальных 

организаций Российско-
го профсоюза моряков с 
начала трагических событий 
приняли участие в оказании 
помощи пострадавшим от 
стихии и, конечно, не могли 
оставить без внимания мор-
ские семьи. ЧАТО и ЮТО 
РПСМ закупили и достави-
ли в Крымск необходимые 
вещи, средства гигиены 
и питьевую воду, а также 
организовали выдачу семьям 
моряков-членов профсоюза 
материальной помощи на 
первоочередные нужды. 
Составлен список адресной 
помощи, в нем значатся 
тридцать две морские семьи, 
и в скором времени им будет 
оказана дополнительная 
материальная поддержка. К 
благому делу подключились 
и судоходные компании, 
на судах которых работают 
пострадавшие от стихийного 
бедствия моряки. 

Балтийская территори-
альная организация РПСМИ 
считает, что в таких услови-
ях делить моряков на «сво-
их, питерских» и «прочих» 
неуместно, поэтому было 
принято решение об оказа-
нии материальной помощи 
морякам, в дома которых 
пришла беда. Деньги, выде-
ленные как из бюджета ор-
ганизации, так и из личных 
средств работников, переве-
дены в Новороссийск.

О чем российский моряк 
спросил бы нового министра 
транспорта, если бы предста-
вился такой случай? Вот, напри-
мер, у членов экипажа т/х «Fuji 
Bay» (фото вверху) вопрос ми-
нистру уже готов.

Мы пришли на пароход под 
либерийским флагом, стоя-
щий на первом причале, ког-
да разгрузка шла полным хо-
дом. Рефрижератор прибыл в 
наш порт из Нового Орлеана 
с грузом мороженой птицы, и 
теперь пойдет на панамский 
Кристобаль. Экипаж полностью 
российский – 18 человек, все 
с Дальнего Востока. Оператор 
– небезызвестная голландская 
компания «Seatrade Groningen 
BV». Почему «небезызвестная»? 
Несколько лет назад из-за суб-
стандартных условий труда 
флот этой компании попал под 
усиленное внимание Междуна-
родной Федерации Транспор-
тников со всеми вытекающи-
ми отсюда для судовладельца 
последствиями, и с тех пор на 
всех судах компании действуют 
коллективные договора стан-
дарта МФТ. Вот мы и зашли на 
пароход узнать, как идут дела, 
а заодно спросить у моряков, 
не хотят ли они чего передать 
новому министру, который обе-
щал встретиться с представи-
телями РПСМ в первой декаде 
августа.

Вахтенный привел нас на хо-
довой мостик, и мы поняли, что 
попали на судно в самое хоро-
шее для экипажа время – выда-

вали зарплату. Таким образом, 
к нашей беседе присоедини-
лись и другие моряки. Дела, 
тьфу-тьфу, на борту идут не 
плохо. Гораздо хуже, по мнению 
моряков, они идут на берегу. 
Капитан и стармех горько сето-
вали по поводу уровня совре-
менного российского морского 
образования и выдачи «левых» 
рабочих дипломов. Говорят, не 
знаем, как у вас в Питере, а мы 
примеров можем привести кучу. 
Капитан вспомнил, как присутс-
твовал на госэкзаменах в одном 
из московских ВУЗов, и выпуск-
ник-судоводитель не смог отве-
тить на вопрос, что такое пеленг 
и как его брать. А «дед» уверен, 
что еще лет двадцать назад уро-
вень знаний выпускника какой-
нибудь морской «средухи» был 
выше, чем уровень нынешнего 
выпускника «вышки». «Второй» 
же рассказал анекдотичный 
случай в одном из дальневос-
точных МАПов, когда при смене 
дипломов оказалось, что чуть 
ли не у четверти из подавших 
заявления моряков дипломы не 
были занесены в официальную 
базу, и их легитимность нельзя 
было проверить. Так что, выхо-
дит, что дипломы-то были «ли-
повые».

Ну, и по тренажерам и кур-
сам, само собой, тоже про-
шлись. Какое же это повышение 
квалификации, говорят моряки, 
если в том же Владивостоке для 
моряков есть, как минимум, два 
пути. Можно пойти в «нормаль-
ный» УТЦ и, заплатив за энное 

количество курсов и пройдя 
их, выстрадать честные серти-
фикаты. А можно пойти в «аль-
тернативную» контору (тоже 
имеющую гослицензию, между 
прочим) и, отдав по пять тыщ за 
штуку, но не учась ни часу, полу-
чить тот же набор «корочек». И 
как жить честным людям, спра-
шивается, при таких двойных 
стандартах? 

Короче говоря, присутство-
вал бы при нашей беседе ми-
нистр, так моряки быстро бы 
ввели его в курс дела и чело-
век, без сомнения, открыл бы 
для себя много нового. Но он, 
к сожалению, не присутство-
вал. А что по поводу вопросов… 
Вопросов-то много, говорят 
члены экипажа «Fuji Bay», да 
дождешься ли на них ответов? 
Мы бы спросили и про систему 
дипломирования, и про обра-
зование, и про возрождение 
отечественного флота. Хотя, о 
каком возрождении может идти 
речь, если народ разбегается 
под «удобные флаги» – там хоть 
можно что-то заработать. А мы 
бы с удовольствием поработа-
ли под родным флагом, говорят 
моряки, только зарплату дайте 
соответствующую, ведь сейчас 
она меньше ставок МФТ раза в 
три. 

Поэтому вопрос, который 
моряки с «Fuji Bay» задают ми-
нистру, звучит так: «Когда, нако-
нец, уровень зарплаты на судах 
под российским флагом будет 
соответствовать стандартам 
МФТ?»

Т/х «BBS SEA» (NLD): экипаж всего шесть человек Т/х «FUJI BAY» (LBR) интересуется: когда зарплаты 
под российским флагом сравняются
со ставками МФТ?

«ВИТУС БЕРИНГ»: есть сведения, что портом приписки 
станет Санкт-Петербург (фото Юкка Коскимиес)



«SCF NEVA»: второй помощник капитана Александр 
Сбитнев и третий помощник капитана Виктор Санжаров

... и 21 июля в ПитереТ/х «Alaed» на фото 
в пресс-релизе судовладельца...

С ахалинский областной суд подде-
ржал позицию прокуратуры о пра-

ве работников плавсостава на льготную 
пенсию в связи с работой в районах, при-
равненных к районам Крайнего Севера. 
Основанием для обращения транспор-
тного прокурора в суд послужил отказ 
Пенсионного фонда включить в лицевые 
счета сахалинских моряков информацию 
о специальном стаже, дающем им право 
на льготную пенсию в связи с работой в 
районах, приравненных к районам Край-
него Севера. По мнению ПФР перечень 
районов Крайнего Севера и местностей, 
приравненных к таким районам, пре-
дусматривает конкретные территории 
городов, областей, районов, населенных 
пунктов и островов, где трудятся гражда-

не, а поскольку моря и океаны в перечне 
отсутствуют, соответственно они не мо-
гут быть отнесены к районам Крайнего 
Севера и приравненным к ним местнос-
тям. Апелляционная коллегия суда реши-
ла, что этот пробел в законодательстве не 
может служить непреодолимым препятс-
твием для реализации прав граждан, га-
рантированных Конституцией.

И нспектор МФТ в Дурбане (ЮАР) 
Спрайт Зунгу сообщил интернет 

изданию «Ports & Ships» о том, что в пор-
ту складывается напряжённая ситуация, 
связанная с ужесточением правил схода 
моряков на берег. Сначала иммиграци-
онные портовые власти отказали в этом 
морякам арестованного судна «Gandari» 

(SGP), которые, получив задолженность 
по зарплате, намеревались уехать по до-
мам вместо того, чтобы вместе с судном 
болтаться на якорной стоянке. Морякам 
указали на то, что их удостоверения лич-
ности моряков и мореходные книжки не 
являются достаточным условием для схо-
да на берег, и посоветовали обратиться 
в Министерство внутренних дел (Home 
Affairs) страны для получения временных 
виз.  После этого случая ужесточивши-
еся нормы стали применять к морякам 
всех заходящих в порт судов, и членов 
экипажей, желающих сойти на берег, 
агенты вынуждены возить за временны-
ми визами в офис МВД. По словам Зун-
гу, складывается такое впечатление, что 
сотрудники иммиграционных служб не 

хотят ходить по судам и выполнять свою 
обычную работу, которую они делали 
раньше – ставили соответствующий 
штамп прямо на борту судна. Более того, 
моряк, получивший временную визу на 
пребывание в ЮАР, перед отходом судна 
должен снова съездить в визовый отдел и 
закрыть визу. Таким образом, желающих 
сойти на берег в Дурбане стало меньше 
– особенно среди экипажей контейнер-
ных судов, которые стоят в порту всего 
двое-трое суток. В ответ на претензии ин-
спектора, представители визового отдела 
заявили, так же через СМИ, что прежде, 
чем разрешить моряку сойти на берег, 
им необходимо его проверить, а сделать 
это прямо в порту пока не представляется 
возможным.

КОРОЧЕ НЕКУДА

Героем мировой прессы 
последних месяцев было 
судно «Alaed» под флагом 
Кюрасао с российским эки-
пажем на борту. Чего только 
ни писали об этом судне: и 
то, что его арестовали анг-
лийские власти, и то, что ни 
в один порт пароход не смо-
жет зайти, так как у него нет 
страхового покрытия… Даже 
сам министр иностранных 
дел России Лавров, словно 
судовой брокер, отслеживал 
продвижение теплохода и 
делал разные официальные 
заявления – это вам не «Тю-
лень-6», на котором загиба-
лись от малярии одиннад-
цать членов экипажа.

Правительство Великоб-
ритании в лице их министра 
иностранных дел тоже не 
осталось в стороне: как-ни-
как около их берегов должно 
было проследовать судно. 
Да и голландские власти со-
бирались заглянуть в трюма 
этого парохода. 

Что они там везли, кроме 
трех вертолетов, в насто-
ящее время уже никто не 
узнает. Если только, как это 
не раз уже было, не произой-
дет очередной случай утечки 
информации от какого-либо 
штатного «оборотня», кото-
рый расскажет, что за ящики 
грузили на Балтийском 

заводе в Калининграде, по-
чему выключали систему AIS, 
зачем ходили в Североморск 
и прочие подробности.

Но на судне работают 
наши моряки, там разме-
щен коллективный договор 
РПСМ, поэтому мы не упус-
тили возможность пообщать-
ся с моряками, и посетили 
судно, которое в двадцатых 
числах июля ошвартовалось 
на 38-м причале Санкт-
Петербургского морского 
порта.

Весь экипаж дальневос-
точный, скромный, но начи-
танный. О внимании мирово-
го сообщества знает: моряки 
следили за публикациями, 
и отчетливо представляли, 
какую работу им предсто-
ит выполнить. Никто их не 
«давил», и у каждого была 
возможность собрать свои 
вещи и покинуть борт судна, 
например, в Мурманске. 
Но никто этого не сделал 
за исключением тех, у кого 
закончились контракты.

Несмотря на смену фла-
га, в результате которой с 1 
июля с.г. на судне развевает-
ся российский флаг, никаких 
изменений в оплате труда у 
моряков не предвидится – по 
крайней мере, так их заве-
рило руководство компании. 
А если это будет не так, то 

всегда есть возможность 
через РПСМ отстоять свою 
зарплату, и об этом моряки 
тоже прекрасно осведомле-
ны. Погрузив оборудование 
для сахалинских нефтяников, 
«Alaed» взял курс на Дальний 
Восток.

Экипаж надеется, что 
на этот раз рейс пройдет 
нормально, и за их передви-
жением не будут следить 
МИД РФ, «Foreign office» и 
другие «органы». Ну, кроме, 
конечно, всевидящего взора 
ЦРУ – для этих ребят вклю-
чай AIS или выключай, сверху 
все видно, вплоть до лычек 
на рукаве у капитана. Так что 
морякам просто смешно от 
каких-то заявлений и ком-
ментариев СМИ и политиков: 
кому что положено знать, те 
это знают.

Несмотря на свалив-
шуюся на членов экипажа 
«ALAED» славу, они охотно 
пообщались с нашим пред-
ставителем. Но фамилии 
просили не называть. Гово-
рим же, дальневосточные 
моряки – очень скромные 
люди. 

Официальные же ком-
ментарии судовладельца, 
компании «FEMCO», относи-
тельно «скандального» рейса 
можно прочитать здесь: 
http://www.femco.ru/

НА Т/Х «ALAED» 
ВСЁ СПОКОЙНО

Морской флот или, как его в 
старину называли, коммерческий 
или купеческий, издавна попол-
нялся бравыми военно-морски-
ми кадрами. Например, Павел 
I разрешил военным офицерам 
уходить на работу на купеческий 
флот ввиду образовавшегося в те 
годы избытка командиров. Леген-
дарный лейтенант Шмидт после 
увольнения из Императорского 
флота России успешно работал 
на коммерческих судах и даже до-
служился до капитана.

В советские времена, бывало, 
выпускники гражданских море-
ходок пополняли ряды военмо-
ров: только Маринеско и Лисин 
чего стоят! Однако, массового пе-
рехода с военно-морского флота 
в те времена не было: отслужив 
свое на военном флоте, и получая 
приличную по тем временам пен-
сию, военморы не рвались обрат-
но в море – да и кто бы их пустил, 
носителей военных секретов. Вот 
и оседали бывалые офицеры в 
различных АХО, отделах кадров, 
партийных и профсоюзных орга-
низациях. 

Сейчас времена другие, на 
военном флоте избыток кадров, 
даже военно-морские училища 
сокращают, а на торговом – ва-
кансий полно. Да и новое «Поло-
жение о дипломировании членов 
экипажей морских судов» имеет 
отдельные статьи, касающиеся 
военных моряков.

Опытные, ответственные, 
«расторопные» мужчины при-

глянулись «Совкомфлоту». Как 
показывает практика, они доволь-
но быстро проходят все ступени 
карьерного роста. Вот, к приме-
ру, т/х «SCF Neva». В экипаже 
под командованием капитана 
Олега Дурасова, состоящего из 
22 моряков, два бывших военмо-
ра: второй помощник капитана 
Александр Сбитнев и третий по-
мощник Виктор Санжаров (фото 
вверху). 

Оба они заканчивали воен-
ные училища: один – выпускник 
легендарного Высшего военно-
морского училища им. Фрунзе, 
другой – ВВМУПП имени Ленин-
ского комсомола. У каждого по-
своему сложилась военная карье-
ра: капитан II ранга Сбитнев ушел 
на пенсию с должности команди-
ра штурманской службы подвод-
ной лодки, а на торговом флоте 
начинал все заново – с матроса. 
Капитан Дурасов говорит, что его 
помощник – перспективный, а 
значит, вполне может стать капи-
таном, но уже, как говорится, без 
«рангов». Подобный путь проде-
лал и Виктор Санжаров, только 
сейчас на всякий случай еще и 
учится на пятом курсе ГМА име-
ни адм. С.О. Макарова... 

Помнится, в семидесятые 
была популярной песня про эки-
паж, который готов «хоть всю 
жизнь служить в военном флоте». 
А наши герои служат свою вто-
рую морскую жизнь в «Совком-
флоте» – Современном Коммер-
ческом Флоте.

«А ЕЩЁ НАМ ВЕРНЫЕ
НУЖНЫ РЕБЯТА»



Члены экипажа т/х «SUNMI» (BHS) передают привет  
и желают удачи всем калининградским морякам

Т/х «CHARIOT» (VCT) обеспечил себе вниманиеРоссийский «бельгиец» т/х «LAZURITE» (BEL), 2011 г.п. 
А еще есть «Malachite», «Agate», «Biryuza», «Oniks» и про-
чие «драгоценности». И все под бельгийским флагом.

Греческая берего-
вая охрана опубликовала 
пресс-релиз, в котором 
говорится, что около по-
лудня 9 июля в нескольких 
милях к югу от острова За-
кинф ее патрульный катер 
в ходе рядовой провер-
ки задержал т/х «Chariot» 
(VCT) в связи с тем, что на 
борту обнаружился воен-
ный груз. Что конкретно 
лежало в трюмах судна, 
греки не сообщают.

Балкер следовал из 
Николаева в порт Бар 
(Черногория), однако ка-
питану было предложено 
отойти на рейд порта За-
кинф и представить соот-
ветствующие документы 
на груз. Чуть погодя греки 
вывесили свежую инфор-
мацию, в соответствии 
с которой Посольство 
Украины в Греции доку-

ментально подтвердило 
легальность перевозки 
груза, после чего 10 числа 
«Chariot» с богом отпусти-
ли. Экипаж судна состоит 
из шести человек, чет-
веро из которых – наши 
соотечественники, двое – 
украинцы... 

Кто бы что ни говорил, 
но нам почему-то кажет-
ся, что проверка, органи-
зованная греческим «ко-
астгардом», была совсем 
не рядовой и не случай-
ной. Зимой этого года т/х 
«Chariot» уже отметился 
в скандальной хронике 
СМИ, когда был задер-
жан кипрскими властями 
в Лимассоле. Как уста-
новили таможенники, на 
борту находилось 60 тонн 
боеприпасов, стрелко-
вого вооружения и аму-
ниции, которые должны 

были быть доставлены 
в сирийский порт Лата-
кию. Следуя введённому 
Евросоюзом эмбарго на 
поставки оружия в охва-
ченную гражданским кон-
фликтом Сирию, кипри-
оты отпустили «Chariot» 
с условием, что судно 
изменит маршрут и пой-
дет в Турцию. Однако 
позже уже власти Турции 
объявили со ссылкой на 
данные своих военно-
морских сил, что судно 
в Турцию не заходило, а 
прибыло в порт Тартус, 
где, как известно, распо-
ложена российская во-
енно-морская база. При 
этом, как вы можете дога-
даться, AIS на судне был 
отключен. Понятное дело, 
что на ближайшее время 
повышенное внимание 
себе «Chariot» обеспечил.

Как бы то ни было, на 
середину июня этого года 
владельцем и оператором 
судна числилась питерс-
кая компания «Westberg 
Ltd». Редакция нашей 
газеты попыталась свя-
заться с компанией с тем, 
чтобы узнать… нет, не про 
оружие и боеприпасы, 
а про моряков – членов 
экипажа. На каких усло-
виях они работают, есть 
ли у них дополнительные 
страховые гарантии на 
тот случай, если, не дай 
Бог, что случится. И есть 
ли у них, вообще, какие-
нибудь гарантии. Дозво-
ниться не удалось – по 
указанным в справочнике 
телефонам длинные гуд-
ки.

Мы не хотим сказать, 
что компания «Westberg 
Ltd» какая-то там плохая, 

и она, может, уже и вов-
се не имеет отношения к 
«Chariot» – ведь суда ныне 
меняют собственников 
как перчатки. Между тем, 
любопытство наше не 
праздное – у нас есть ка-
питан Колобков, вернее, 
его могила на Серафи-
мовском кладбище. Тогда, 
как вы помните, «Фаина» 
тоже тихо-мирно везла 
себе военный груз, никого 
не трогала, а дело кончи-
лось тем, что судно было 
захвачено пиратами, ка-
питан погиб, и почти пол-
года до экипажа и мерт-
вого капитана никому не 
было дела – все делили, 
кто должен разруливать 
ситуацию – грузовладе-
лец, судовладелец или 
оператор. А российским 
властям вообще удалось 
изящно избежать какого-

либо участия в этом деле, 
хотя в экипаже было двое 
россиян, еще живых.

Так что не благодарное 
это дело – возить ору-
жие. Понятно, конечно, 
что моряки – люди под-
невольные, что скажут, то 
и повезут, но по нашему 
мнению, если уж госу-
дарство торгует оружи-
ем, то пусть обеспечивает 
безопасность тех, кто его 
транспортирует, и несет 
за них ответственность. А 
то как-то совсем паскуд-
но получается: прибыли 
от контрактов на военные 
поставки миллиардные, а 
все норовят на копейках 
сэкономить – и операто-
ра подешевле выберут, и 
судно поплоше. А про тех, 
кто эти грузы повезет, про 
моряков то есть, вообще 
никто не вспоминает.

МОРЯКИ ВНОВЬ
ОКАЗАЛИСЬ КРАЙНИМИ

Все-таки в российских 
министерствах и ведомствах 
работают большие шутники: 
то чиновники делают вид, что 
не понимают, о чем идет речь, 
то с полной серьезностью дают 
ответы, читая которые начина-
ешь сомневаться в собственной 
психической нормальности. 
Складывается впечатление, что 
основная задача любого минис-
терства – не дать. Что бы ни 
просили, но не дать под любым 
предлогом. 

Мы, вот, например, в январе 
просили о том, чтобы чле-
ны экипажей т/х «Анатолий 
Васильев» и т/х «Красногвар-
дейск» Балтийского морского 
пароходства были награждены 
за спасение подводников с 
АПЛ «К-219». Пусть с момента 
событий прошло уже двадцать 
шесть лет, но ведь подвиг был, 
так пусть награды дойдут до 
героев. Тем более, что БМП в 
свое время подготовило необ-
ходимые документы и передало 
их в Министерство морского 
флота СССР.

Сейчас на дворе июль, и 
что мы имеем на сегодняш-
ний день? В активе у нас куча 

стандартных отписок из самых 
разных ведомств, начиная с 
Минтранса и заканчивая Ад-
министрацией Президента. То 
чиновники «поддерживают ини-
циативу, но не располагают све-
дениями», то «данный вопрос не 
в их компетенции» и прочая и 
прочая. В общем, до боли знако-
мая картина, когда речь идет о 
награждении рядовых граждан 
моряков. Мы конечно, понима-
ем, что и пароходства уже нет, и 
Минморречфлот горел, возмож-
но, вместе с архивами, но ведь 
государственные органы на то 
и органы, чтобы все разыскать, 
найти и восстановить. То есть, 
это мы так думаем. Оказывает-
ся, все иначе.

Вот, например, некто г-н 
Саитов, помощник Главкома 
ВМФ, прислал нам такое пись-
мо, что только, как говорится, 
обнять и плакать. В присланном 
им ответе сообщается, что наше 
обращение к Премьеру Влади-
миру Путину (тогда он занимал 
эту должность) по вопросу 
награждения членов экипа-
жей судов БМП рассмотрено в 
Главном командовании Воен-
но-Морского Флота. Хм, ладно. 

Дальше человек ссылается на 
выводы комиссии по расследо-
ванию причин гибели подлодки 
и пишет, что «аварию ракетного 
комплекса и затопление кораб-
ля можно было предотвратить». 
Допустим, им виднее. Но даль-
ше просто песня: помощник ре-
зюмирует, что в инциденте «ви-
новат личный состав «К-219», 
не выполнивший отдельных 
положений основных руководя-
щих документов военно-морс-
кого флота и эксплуатационных 
инструкций», а по сему какие 
могут быть награды. И как вам 
это нравится?

Оставим без комментари-
ев, почему военные взялись 
отвечать за другого человека, 
который сейчас уже является 
Президентом России. Инте-
ресно другое: во-первых, какое 
отношение Минобороны имеет 
к гражданским морякам, а во-
вторых, логика г-на Саитова, 
в соответствии с которой раз 
подводники, якобы, сами вино-
ваты, то и моряков, которые их 
спасли от смерти, награждать 
не за что. Видимо, в том, чтобы 
подойти на шлюпках к подлод-
ке, из ракетной шахты которой 

валит токсичный дым, и снять 
115 отравленных подводников, 
нет ничего сложного и опасно-
го. Действительно, и чего тут 
страшного, всего-то пятнадцать 
ракет с ядерными боеголовками 
на объятой пожаром субма-
рине. Или мы снова чего-то не 
понимаем?

Последним штрихом, убе-
дившим нас в нашей умствен-
ной неполноценности, стала 
приложенная к письму весьма 
измятая часть странички не-
опознанного издания с несколь-
кими статьями, в том числе и 
рекламного содержания. Навер-
ное, одна из них предназнача-
лась нам. Но вот какая? В одной 
статье звезда по имени Ксюша 
Собчак вспоминала своих геро-
ев-родственников, участников 
Великой отечественной войны. 
Мы стали читать, но в полной 
мере про Ксюшину бабушку и 
её сестер узнать не удалось, пос-
кольку продолжение следовало 
на другой странице, которой 
в конверте не оказалось. На 
оборотной стороне был также 
отрывок, без начала, но с фото-
графиями Киркорова и Баскова 
на фоне огромного торта. Мы 

уж оставшиеся мозги себе сло-
мали, ища какой-либо намек на 
связь между звездами отечес-
твенного шоу-бизнеса и делом 
«К-219», когда обратили внима-
ние на рекламу со слоганом «Ал-
лергия, я тебя не боюсь!» Нас 
осенило: так вот что имел в виду 
чиновник – мол, обращайтесь 
со своими ходатайствами куда 
хотите, у меня иммунитет! 

Короче говоря, может мы и 
параноики, но на всякий случай 
мы снова направили обраще-
ния по вопросу награждения 
моряков-участников операции 
по спасению команды АПЛ 
«К-219» Президенту России 
Владимиру Путину, руководите-
лю Администрации Президента 
РФ Сергею Иванову, Министру 
обороны РФ Анатолию Сердю-
кову. Последний, возможно, 
прояснит-таки, зачем его под-
чиненный вкладывает в офи-
циальные документы газетные 
вырезки про аллергию, которой 
не боится. Соответствующие 
обращения также направлены 
в «Комсомольскую правду» и 
«Новую газету» с просьбой при-
дать широкой огласке сложив-
шуюся ситуацию.

МИНОБОРОНЫ АЛЛЕРГИИ НЕ БОИТСЯ
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ПЕСНЯ ПРО ВРЕДНОСТЬ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ

НАШИ ПРАВА

«Товарищ, я вахты не в 
силах стоять…» – пел ко-
чегар в легендарной пес-
не, а что делать? Не было 
у него тогда ни трудового 
законодательства, ни кол-
лективного договора. А са-
мое главное – куда жало-
ваться? Царю-батюшке? 
Так пошли как-то с пети-
цией, а получилось «Кро-
вавое воскресенье».

А во времена СССР, ка-
кой бы он ни был, и в нача-
ле «постперестроечного» 
периода был Народный 
суд, который всегда при-
нимал решение в пользу 
трудящихся. Ну, по край-
ней мере, никогда совет-
ский суд не принимал 
решение, ухудшающее по-
ложение работника.

Но что-то сломалось в 
последнее время в нашем 
государстве, которое, за-
метьте, по Конституции 
является «социальным». 
Как еще оценить голо-
довку профактивистов с 
пивного завода «Хейне-
кен», которые, несмотря 
на поддержку губернато-
ра Санкт-Петербурга, го-
сударственной Трудовой 
инспекции и прокурора, 
не могут найти правды в 
суде?

Опять же, «наезд» на 
профсоюзную организа-
цию докеров в порту Вос-
точный. Тут вроде бы есть 
формальная причина, а 
на самом деле – грозное 
предупреждение админис-
трации порта неугодному 
профсоюзу: «Ишь чего, 
бастовать надумали!» Ко-
роче, давят нашего брата 
по всему трудовому фрон-
ту. Так и чувствуется «аку-
лья хватка капитализма».

У профсоюзов-то дав-
но уже все отобрали: ни 
коллективный договор 
нормально заключить, 
ни профорганизацию на 
предприятии создать, ни 
забастовку провести. И 
примеров этому масса: но-
вороссийский порт, порт 
Туапсе, завод «Форд», за-
вод «Хейнекен» и прочая 
и прочая. А что  в итоге? 
Новая напасть. Ну не нра-
вится нашим работода-
телям восьмичасовой ра-
бочий день, и то, что еще 
есть какие-никакие права 
у работников. Недавно 
«лесные бароны», то есть 
владельцы ОАО «Монди 
Сыктывкарский Лесопро-
мышленный Комплекс», 
обратились в Верховный 
суд Российской Федера-
ции с просьбой… отменить 
нормативные документы, 
по которым лицам с вред-
ными условиями труда 
положен дополнительный 
отпуск и сокращенный 
рабочий день. Под пред-
логом, что устарели эти 
законы, – их же прини-
мали еще при социализ-
ме, – и нарушают «права 
и законные интересы ра-
ботодателя и участника 
предпринимательской де-
ятельности».

Вместо того, чтобы прос-
то не принять это обраще-
ние, так как оно подано 
не по адресу, или указать 
заявителю о том, что пока 
российское Правитель-
ство не издаст новых до-
кументов, действуют эти 
«социалистические» до-
кументы, Верховный суд 
принял так называемое 
определение, в котором 
фактически признал, что, 

в принципе, эти нормы 
можно и не выполнять, 
так сказать, априори, а 
если вам все же надо, что-
бы работники получали 
дополнительный отпуск 
или укороченный рабо-
чий день за «вредность», 
то можете включить эти 
условия в коллективный 
договор или учесть при ат-
тестации рабочих мест. 

Все понятно, спасибо. 
Только что делать, если на 
предприятии нет профсо-
юза? Или есть, но такой, 
что подмахнет любой кол-
лективный договор или 
согласится с любой аттес-
тацией рабочих мест?

Пойдет наш кочегар в 
суд по месту работы в том 
же Сыктывкаре, а ему по-
кажут это «определение», 
которое – нет-нет, ни в 
коем случае не отмена 
«вредности», – а только 
своего рода разъяснение 
для работодателя. И если 
нет дополнительного от-

пуска и укороченного 
рабочего дня в колдого-
воре, или признала вашу 
кочегарку специальная 
комиссия, оплаченная ра-
ботодателем, «кочегаркой 
с хорошими условиями 
труда», – то так тому и 
быть. А про общий госу-
дарственный список про-
изводств, профессий и 
должностей с вредными 
условиями труда забудьте. 
Ну и что, что его никто не 
отменял – сейчас на дворе 
у нас демократия. Идите в 
суд, лучше всего в «Бас-
манный»…

В общем, «ты к доктору 
должен пойти и сказать 
– лекарство он даст, если 
болен». А про вредность, 
дополнительный отпуск 
и укороченный рабочий 
день – забудь! Вот такая 
песня на современный лад.

Кстати, кочегар плохо 
кончил: «Увидел на миг ос-
лепительный свет, упал – 
сердце больше не билось».

Ждали мы, ждали, и вот 
дождались. 10 июля Постанов-
лением Правительства РФ № 
653 от 28.06.2012 г. официаль-
но отменены Постановление 
Правительства от 4 августа 
1999 г. N 900 «Об утверждении 
Положения о дипломировании 
членов экипажей морских су-
дов» и Постановление Прави-
тельства от 28 июля 2000 г. N 
576 «Об утверждении Положе-
ния о дипломировании персо-
нала судов рыбопромыслового 
флота Российской Федера-
ции». И у нас сразу же возникли 
вопросы.

Во-первых, по поводу вступ-
ления в силу Приказа Минтран-
са № 62 от 15.03.2012 г. «Об 
утверждении Положения о дип-
ломировании членов экипажей 
морских судов». Хотя в пункте 
2 приказа и говорится, что он 
вступает в силу сразу же со 
вступлением в силу упомянуто-
го Постановления Правительс-
тва, есть еще Указ Президента 
РФ № 763 от 23.05.1996 г., в ко-
тором указано, что «норматив-
ные правовые акты федераль-
ных органов исполнительной 
власти, затрагивающие права, 
свободы и обязанности челове-
ка и гражданина, … прошедшие 
государственную регистрацию 
в Министерстве юстиции Рос-
сийской Федерации, подлежат 
обязательному официальному 

опубликованию, кроме актов 
или отдельных их положений, 
содержащих сведения, со-
ставляющие государственную 
тайну, или сведения конфи-
денциального характера». Этот 
же Указ предусматривает три 
источника официального опуб-
ликования – это «Российская 
газета», Бюллетень норматив-
ных актов федеральных орга-
нов исполнительной власти 
издательства «Юридическая 
литература» Администрации 
Президента, а также электрон-
ный ресурс ГУП «Научно-техни-
ческий центр правовой инфор-
мации «Система» Федеральной 
службы охраны РФ. Между тем, 
62-й Приказ, хотя и прошел 
регистрацию в Минюсте, в этих 
источниках опубликован не 
был, а в иерархии наших зако-
нов Указ Президента – выше, 
чем Постановление Правитель-
ства, и уж точно главнее Нор-
мативно-правового акта органа 
исполнительной власти. Так 
что, получается, Постановле-
ние действует, а Приказ – нет?

Для разрешения этого 
вопроса мы связались с Ми-
нистерством транспорта РФ 
и прямо спросили, действует 
ли новое Положение о дипло-
мировании? В Минтрансе нам 
однозначно ответили, что новое 
Положение следует считать 
действующим. Более того, 

сейчас в Росморречфлоте для 
морских квалификационных 
служб (МКС) разрабатывается 
специальный акт, регламен-
тирующий применение этого 
Положения на практике, в 
котором должна будет быть 
прописана чуть ли не пошагово 
вся процедура выдачи/обмена/
продления рабочих дипломов.

Во-вторых, нам стало очень 
интересно, как в свете вышеиз-
ложенного обстоят дела у тех, 
кто, собственно, занимается 
этой выдачей/продлением 
морских дипломов. За всю 
страну говорить не станем, но в 
питерской МКС, по выражению 
одного из ее представителей, 
у сотрудников «пар из ушей 
идет». Наша МКС работает уже 
по новому Положению, хотя это 
очень и очень непросто. Как 
сказал наш собеседник, ситу-
ацию можно сравнить с тем, 
как если бы за один день на 
дорогах поменяли привычное 
правостороннее движение на 
левостороннее, а что касается 
«регламентирующего акта», то 
он не прочь бы его получить 
– для большей ясности. Пока 
же сотрудники МКС выдают 
морякам рабочие документы в 
режиме «переходного периода» 
– закрывая глаза на некоторые 
несоответствия: например, на 
медицинские книжки моряков, 
которые отличаются от тех, 

которые требуют Манильские 
поправки к Конвенции ПДНВ. 
А что делать – ведь других 
бланков медицинских сер-
тификатов в России еще нет. 
Такая же история с новыми 
бланками сертификатов УТЦ 
– их еще тоже нет. Но это, по 
мнению нашего собеседника, 
не критично, поэтому к моря-
кам в этом отношении относят-
ся лояльно – главное, чтобы к 
1 января 2017 года у них весь 
набор документов соответство-
вал конвенционным нормам. А 
к этой дате и Минздрав успеет 
утвердить бланки, отвечающие 
Конвенции, и УТЦ обзаведутся 
«правильными» бланками. Наш 
собеседник высказал предпо-
ложение, что последние могут 
быть готовы уже где-то к 1-му 
сентября, и, скорее всего, тем, 
кто недавно прошел тренажер-
ную подготовку, но получил 
сертификаты на бланках старо-
го образца, их просто обменя-
ют на новые. Нам подумалось: 
«желательно, чтоб бесплатно».

Что касается наличия вы-
сшего/не высшего образова-
ния для занятия на судне ряда 
должностей, то тут все, как 
написано в новом Положении – 
если человек поступил на учебу 
по специальности до 1 июля 
2013 года, наша питерская МКС 
дипломов о высшем образо-
вании с капитанов-старпомов- 

стармехов не спрашивает. А вот 
плавательский ценз не спраши-
вать не может – если, к приме-
ру, капитан пришел продлевать 
свой диплом без ограничений, 
а в справке о плавании указано, 
что он все пять лет работал на 
судне вместимостью 2999 тонн, 
то диплом без ограничений он 
не получит. Если же в течение 
шести месяцев за пятилетний 
период он все же командовал 
судном вместимостью 3001 т 
– то без вопросов. Обидно, и в 
МКС с нами согласны, но с этим 
ничего не поделать. Во всяком 
случае, пока.

В общем, как говорят в на-
шей МКС, по предварительным 
оценкам «переходный пери-
од» продлится до конца лета. 
Главная задача, которую ставит 
перед собой Морская квалифи-
кационная служба на текущий 
момент – выдавать нашим 
морякам рабочие дипломы на 
срок, превышающий 1 января 
2017 года. Да так, что бы никто 
после этой даты не смог ска-
зать, что диплом (и подтверж-
дающие документы к нему) 
российского моряка чему-то 
там не соответствует.

Вот так. А не позвонили бы, 
так ничего бы и не узнали. По-
тому что все у нас в России де-
лается через ж… Через живое 
общение. А вы что думали?

ВСЁ ЧЕРЕЗ Ж...

Комментирует Главный 
технической инспектор 
труда РПСМ Е. Хижняк:
«Обязанности работо-

дателя по обеспечению 
безопасных условий и 
охраны труда и порядок 
проведения аттестации 
рабочих мест по услови-
ям труда регулируются 
статьей 212 Трудового 
Кодекса РФ и Приказом 
Минздравсоцразвития 
РФ от 26.04.2011 г. соот-
ветственно.

Что такое аттестация 
рабочих мест на морском 
транспорте? Судовладе-
лец заключает договор 
на проведение аттес-
тации с аттестующей 
организацией, имеющей 
государственную аккре-
дитацию на данный вид 
деятельности. Например, 
в Санкт-Петербурге это 
Отраслевой центр по 
охране труда на морском 
транспорте в структурном 
подразделении ЦНИ-
ИМФ. Предупреждают 
капитана, что в такой-то 
период на борту будет 
проводиться  аттестация. 
Желательно, чтобы она 
проводилась на ходу суд-
на и в полном грузу.

Что проверяет аттес-
тующая организация? Во 
всех жилых и служебных 
помещениях судна – на 
мостике, в ЦПУ, на всех 
площадках машинно-
котельного отделения, в 
каютах моряков, в кают-
компании и в столовой 
команды – измеряются 
такие параметры, как 
шум и вибрация, осве-
щенность, температура 
и влажность воздуха 
рабочей зоны, кратность 
циркуляции воздуха, 
электромагнитное излу-
чение судовых техничес-
ких средств. Полученные 

цифры должны быть в 
пределах установленных 
санитарных норм, выяв-
ленные же нарушения 
подлежат устранению. 
Обязательно проверяется 
наличие у всех членов 
экипажа сертифициро-
ванных спецодежды, 
спецобуви и средств 
индивидуальной защиты. 
Аттестацию рабочих мест 
положено проводить один 
раз в пять лет. В случае, 
если в компании есть 
профсоюзная организа-
ция, в комиссию должен 
быть включен представи-
тель профсоюза.

Надо заметить, что все 
вышесказанное отно-
сится только к судам под 
российским флагом. В 
международной практике 
подобная «аттестация» 
проводится только на 
ходовых испытаниях при 
введении судна в эксплу-
атацию. Она может быть 
проведена повторно при 
смене района плавания, 
типа перевозимых грузов, 
после капитального ре-
монта или модернизации 
судна.

Что касается вреднос-
ти на производстве, то 
все должности на судне 
считаются «вредными», 
однако единственная 
льгота, которой может 
воспользоваться россий-
ский моряк при соблюде-
нии нескольких условий  
– это досрочная пенсия 
для мужчин с 55 лет, для 
женщин с 50 лет. Для это-
го мужчинам нужно иметь 
25 лет общего трудового 
(как сейчас говорят, стра-
хового) стажа и 12 лет и 6 
месяцев стажа работы в 
плавсоставе на судах под 
российским (советским) 
флагом, а женщинам – 20 
и 10 лет соответственно». 
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«БАРОНЫ» И
«НЕ БАРОНЫ»

ЛЮДИ МОРЯ

Наши киношники – милые 
люди. Милые и наивные в своей 
просьбе. Безусловно, их твор-
ческий порыв достоен всячес-
кого одобрения, тем более, что  
Алла Бут, дизайнер, модельер, 
владелица магазинов одежды в 
нескольких странах, и, навер-
ное, действительно несчастная 
женщина, уже несколько лет 
борется за освобождение свое-
го мужа из американской тюрь-
мы. «Баронесса» дошла до того, 
что обращалась за помощью к 
Министру иностранных дел С. 
Лаврову и Президенту России 
– тогда еще Дмитрию Медве-
деву. Но, к сожалению, среди 
жен моряков нет таких, которые 
могли бы финансово потянуть 
организацию поездки за своими 
любимыми на место событий. А 
моряки – взятые в заложники 
пиратами или властями – были, 
есть и, по-видимому, будут всег-
да, но «баронами» им никогда не 
стать. 

Моряк ведь как работает? 
Дали ему рейсовое задание, он 
и пошел в порт назначения. Ко-
нечно, каждый может отказать-
ся идти туда, где уже громыхают 
залпы орудий. Точно так же, как 
отказаться от контракта, узнав 
о типе груза, например, военно-
го.  Однако редко, кто отказы-
вается, и редко, кто уведомляет 
экипаж об особенностях рейса. 
Хотя, что касается перевозки 
оружия, боеприпасов и воен-
ного снаряжения на торговых 
судах, то это довольно опасное 
мероприятие. Есть множество 
примеров гибели судов и, что 
более печально, моряков, не по 
своей воле втянутых в этот кро-
вавый бизнес.

Например, в начале прошло-
го века большевики, эсеры и 
другие борцы с царской влас-
тью в точном соответствии с 
указаниями В.И. Ленина о том, 

что революция должна себя за-
щищать, с помощью британс-
ких братьев-профсоюзников за-
грузили пароход «John Grafton» 
оружием, патронами и взрыв-
чаткой, и направились в сторо-
ну Выборга. Но что-то у них не 
заладилось с лоцманом – когда 
пароход сел на камни у финс-
кого берега, тот только почесал 
затылок. Попытки сняться с 
мели результатов не дали, и ко-
манда, успев на шлюпках пере-
везти и спрятать на ближайших 
островках часть груза, взорва-
ла судно. Экипаж, состоявший 
преимущественно из финских и 
латышских социал-демократов, 
бежал в Швецию.

Уже в советское время во 
время гражданской войны в 
Испании нашими пароходами 
доставлялось оружие, боевая 
техника и все, что нужно для 
революции. Например, в 1936 г. 
т/х «Комсомол», приписанный 
к Одесскому порту, доставил 
в Картахену груз из пятидеся-
ти танков в помощь республи-
канцам, и тем самым подста-
вил себя под удар: сторонники 
вождя испанских националис-
тов Франко таких подарков не 
прощали. В декабре 1936 года, 
выполняя рейс в Бельгию с гру-
зом руды, т/х «Комсомол» был 
задержан испанским крейсером 
«El Canarias». Советский паро-
ход был потоплен, а экипаж под 
командованием капитана Г. Ме-
зенцева взят в плен и перевезен 
в тюрьму, где подвергался пыт-
кам и допросам. Часть экипажа 
отпустили на родину через год, 
другая часть вернулась домой 
только в 1939 году.

Вьетнам, Ангола, Куба и 
другие адреса были конечными 
пунктами оружейного экспорта 
СССР. Причем, все это достав-
лялось практически бесплатно 
– и для правительств «братских 

народов», и для советских эки-
пажей в том смысле, что моря-
ки на этих опасных рейсах не 
зарабатывали себе ни каких-то 
суперпремий, ни привилегий.  
Зато суда зачастую подверга-
лись бомбардировкам, а в Анго-
ле, например – атакам боевых 
пловцов, минировавших корпу-
са судов. На таких минах в 1984 
году в ангольском порту Намиб 
подорвались два суда Черно-
морского пароходства – «Капи-
тан Чирков» и «Капитан Висло-
боков».

Конечно, оружие возили не 
только советские моряки. До 
сих пор у одной из проходных 
гаванского порта стоит памят-
ник пароходу «La Coubre». Вер-
нее, тому, что от него осталось в 
результате взрыва на его борту 
4 марта 1960 года. Французы до-
ставили для Команданте бель-
гийское стрелковое оружие, но 
использовать его по назначению 
тот не смог – взрыв уничтожил 
груз, а также около ста человек. 
Еще около двухсот были ране-
ны. Фидель обвинил во взрыве 
американцев, но кто бы ни был 
причастен к этому, человечес-
кие жизни вернуть нельзя…

Опасное это занятие – пере-
возить оружие. Намного опас-
нее, чем торговать им. Но если 
в случае с поставками советс-
кого оружия все оправдывалось 
идеологией холодной войны, то 
чем оправдать участие моряков 
в этом для кого-то прибыльном, 
а для других – смертоносном 
бизнесе в наши дни? «Профес-
сор Кацман», «Alaed»… Кто мо-
жет поручиться, что судно, пере-
возящее военный груз,  не будет 
арестовано вместе с экипажем 
по пути в порт назначения? Кто 
гарантирует, что какой-нибудь 
отмороженный р-р-революцио-
нер не поднырнет под пароход 
с парой-тройкой килограммов 
взрывчатки? Правильно, никто. 
И, в первую очередь, никаких 
гарантий не дает наше же Пра-
вительство, выступающее в ка-
честве поставщика оружия.

Хотя, в случае с т/х «Alaed», 
министр иностранных дел Рос-
сии Лавров про груз все попу-
лярно рассказал с тем посылом 
международному сообществу, 
что, мол, не надо лезть в наши 
дела: что хотим, то и возим. Во-
зите, возите, ради Бога. Толь-
ко не забывайте про то, что за 
судьбы моряков вы тоже несете 
свою долю ответственности – 
независимо от того, под каким 
флагом повезет военный груз 
зафрахтованное вами судно.

Это ведь не совсем правиль-
но, а может даже и подло, минис-
тру такой огромной страны, как 
наша, говорить высоким слогом 
о защите прав судовладельца 
возить по мировому океану гру-
зы, не запрещенные мировым 
сообществом, и в то же время 
не замечать, как сомалийские 
пираты растерзали наших моря-
ков на т/х «Beluga Nomination». 
А несколько раньше не принять 
никаких мер по защите трех 
россиян на т/х «Faina». Вот вам 
и история про «барона» Бута и 
«не барона» Колобкова.

Капитан т/х «Faina» Колоб-
ков тоже ведь вез незапрещен-

ный груз для свободолюбивого 
народа Кении. Груз – танки, 
гранатометы и другая дребедень 
– принадлежал дружественной 
нам Украине. Судно, мирно иду-
щее в открытом для плавания 
океане, было захвачено пира-
тами, у капитана не выдержало 
сердце. После его смерти тело 
пять с лишним месяцев держали 
в холодильнике, и никто не на-
шел слов утешения для его вдо-
вы Елены Колобковой. Ни ми-
нистр Лавров, ни Президент, ни 
Премьер-министр. В это время в 
водах Аденского залива крейси-
ровал «Неустрашимый». На то, 
что он подойдет и станет штур-
мовать «Фаину», никто и не на-
деялся, однако просто подойти 
близко и показать пиратам, – а 
прежде всего, нашим ребятам – 
что Родина рядом и не оставит 
своих в беде, они могли бы. Но 
не было такого распоряжения… 

А в это время на небольшом 
расстоянии от «Фаины» стояли 
на страже, попеременно сменяя 
друг друга, два американских 
«сторожевика». Дабы не допус-
тить перемещения оружия из 
трюмов на берег. Американцы 
нашли для сомалийских банди-
тов нужные слова, чтобы те зна-
ли, что все шлюпки, отходящие 
от судна, будут досматриваться, 
и слово свое держали. Коман-
дир американского корабля 
постоянно переговаривался с 
принявшим на себя обязаннос-
ти капитана «Фаины» Николь-
ским, и был в курсе всех дел на 

борту судна. Но министр Лавров 
об этих делах не знал. Да и зачем 
ему знать, там же был не «ба-
рон»  – покойник Колобков... 

Принцип, который испове-
дуют американцы, прост: граж-
данин Америки должен чувс-
твовать себя под защитой своей 
страны в любой точке мира. Но 
российский МИД его не исполь-
зует, поэтому наши молчали: это 
ведь не Бут. Нет, чтобы спро-
сить командира «Неустраши-
мого»: как там «Фаина», стоит? 
Сгоняйте вертолетик, обсуди-
те ситуацию с командующим 
Пятым американским флотом. 
Неужели американцы отказали 
бы принять тело покойного ка-
питана и доставить на Родину, 
где металась в неизвестности 
его вдова, дочь, родители? Мол-
чание...

Если кто-то посетит Сера-
фимовское кладбище в Санкт-
Петербурге, то неподалеку от 
центрального входа увидит мо-
гилу Владимира Колобкова. Па-
мятник поставила на собствен-
ные деньги его вдова – тоже, 
соответственно, «не баронесса», 
– которая, конечно, поехала бы 
в Сомали, если бы у нее были де-
ньги, хотя бы сотая часть того, 
что есть у жены «барона». И 
вела бы любые переговоры по 
спасению своего мужа. Но не 
министр Лавров – у него другие 
заботы, «баронские». Вот спа-
сать гражданина России Викто-
ра Бута – это святое дело, и за 
это министру низкий поклон.

В июне ООО «Медиа конструктор» по заказу «Первого канала» 
приступило к съемкам документального фильма, посвященного 
поступкам женщин ради любви к своим мужьям. Главной герои-
ней фильма будет Алла Бут, жена российского бизнесмена Викто-
ра Бута, которого власти США считают торговцем оружием, и осу-
дили на двадцать пять лет тюремного заключения, а Голливуд уже 
успел снять киношедевр под названием «Оружейный барон». 

Причем здесь моряки? При том, что создатели нашего докумен-
тального фильма обратились в Российский профсоюз моряков с 
просьбой найти им героинь – одну или несколько жен моряков, 
чьи мужья были захвачены в плен пиратами или арестованы на 
территории других государств…

Памятник жертвам взрыва на «LA COUBRE» 4 марта 1960 г.

Т/х «КАПИТАН ВИСЛОБОКОВ» после взрыва в ангольском порту Намиб

Вы думаете, это десант летит спасать моряков «Фаины»? Как бы не так!
Это на парашютах сбрасывают выкуп.

В статье использованы фотографии с официального сайта U.S. 5th Fleet, 
а также www.panaramio.com и www.fleetphoto.ru. 


