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ПОСЛЕДНИЙ ПРИЧАЛ

Нам очень грустно начинать год с но-
мера, в котором половина содержания 
посвящена печальным событиям, одна-
ко, это часть нашей жизни тоже, и прой-
ти мимо фактов, пусть даже они не ра-
достные, мы не можем. 

16 февраля – черная дата в жизни 
балтийских моряков. Дважды в этот день 
с разницей в четыре года Балтийское 
морское пароходство словно получало 
«черную» метку свыше: 16 февраля 1982 
года в водах северной Атлантики поги-
бает т/х «Механик Тарасов» – море за-
бирает с собой 32 человека. А в этот же 
день спустя четыре года у берегов Но-
вой Зеландии в результате нелепой ава-
рии погибает один из лучших пассажир-
ских лайнеров СССР – т/х «Михаил Лер-
монтов», забрав с собой рефмеханика 
Павла Заглядимова.

Судьба распорядилась так, что по-
следним причалом для наших моряков 
стало Серафимовское кладбище – имен-
но там упокоились моряки с т/х «Меха-
ник Тарасов», там находится памятная 
стела экипажу т/х «Полесск» с могилой 
моториста Александрова. Несмотря на 
то, что море забрало себе рефмехани-
ка т/х «Михаил Лермонтов», по прось-
бе БМП неподалеку от тарасовцев было 
отведено место для символической мо-
гилы погибшего Павла Заглядимова, и 
там же ежегодно уже в течение двадцати 
пяти лет собираются бывшие члены эки-
пажа затонувшего лайнера. 

Серафимовское кладбище приня-
ло и капитанов: Героя социалистиче-
ского труда Арама Оганова (т/х «Миха-
ил Лермонтов») и трагически погибше-
го в пиратском плену Владимира Колоб-
кова (т/х «Фаина»), и капитана леген-
дарного т/х «Балтика» Павла Майорова. 
Бывший капитан БМП Александр Глухов, 
впоследствии руководивший питерским 
портом, тоже нашел там свой последний 
причал...

В НОМЕРЕ:

ТИХО ВОКРУГ...
СТР. 2

ВСЕМ СМЕРТЯМ
НАЗЛО

СТР. 8

Ветераны Балтийского морского пароходства помнят своих товарищей

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2
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Помните прекрасную мело-
дию «На сопках Маньчжурии» 
и народные слова «Тихо вокруг, 
только не спит барсук»? Да-да, 
никто из высокого начальства 
не спал в новогодние канику-
лы – 2011. 

Главными героями «с перво-
го по тринадцатое» навязанно-
го народу двухнедельного без-
действия, оказались электри-
ки, которые героически руба-
ли елки-палки, восстанавливая 
линии электропередач, а также 
моряки Дальнего Востока с су-
дов, затертых во льдах Охотско-
го моря: сам Премьер Владимир 
Путин, который естественно, 
не спал, давал указания служ-
бам спасения на море и разгова-
ривал с капитанами судов и ле-
доколов. 

Кроме того, мы узнали и о 
том, что в наших водах, оказы-
ваются, браконьерствуют «ино-
странные шхуны»! Да ещё под 
флагами Камбоджи, Монголии 
и даже Грузии! Чем это порой 
заканчивается, объяснять не 
надо. Такие суда стараются ра-
ботать тихо и незаметно, а когда 
же с ними случается беда, то по-
мочь им просто не представля-
ется возможным. Так, собствен-
но говоря, и произошло с подав-
шей 7 января сигнал бедствия 
шхуной под флагом Камбоджи 
в районе западного побережья 
Сахалина. 

С этим судном произошла 
самая настоящая трагедия! Для 
пущей убедительности нам по-

казали озабоченное лицо разбу-
женного Главного Рыбака стра-
ны Крайнего (это такая фами-
лия), который в полной парад-
ной форме раздавал многочис-
ленные интервью: на его долю 
выпало великое счастье стать 
героем страны. Он сообщал, что 
пропала шхуна «Партнер». Од-
нако, по его словам, никто тол-
ком не знал, кто конкретно и в 
каком количестве там был на 
борту. Но это он, очевидно, со 
сна не сообразил, потому что 
если бы господин Крайний про-
снулся чуть раньше сам и позво-
нил капитану японского пор-
та Вакканай, который наверня-
ка не спал, то судовая роль обя-
зательно отыскалась бы – ведь 
именно в тот порт свозят наво-
рованные в наших водах мор-
ские деликатесы. 

Можно было бы ещё разбу-
дить нашего консула в Японии и 
обратиться по данному вопросу 
к нему. В общем, выяснить, кто 
же находился на борту «Пар-
тнера» – не такая уж и большая 
была проблема: проблема была с 
желанием. Да только кому нуж-
ны эти «монгольские», «камбод-
жийские» и тем более «грузин-
ские» браконьеры? А то, что па-
спорта у всех, начиная от судов-
ладельцев, «менагеров» и, соб-
ственно, моряков – россий-
ские, в таких случаях обычно не 
считается.

В это же время, как всег-
да некстати, в китайском порту 
Янтай арестовали теплоход Ар-

ктического морского пароход-
ства «Максим Аммосов» с рос-
сийскими моряками на борту. 
Нашему коллеге Николаю Су-
ханову, Председателю Дальне-
восточной региональной орга-
низации РПСМ, который и рад 
бы был поспать, да не дают, при-
шла РДО от экипажа этого суд-
на следующего содержания:

«Уважаемый Николай Ми-
хайлович!

Мы, моряки Российского те-
плохода «Максим Аммосов» го-
сударственной компании «Ар-
ктическое Морское Пароход-
ство» обращаемся к Вам с боль-
шой просьбой разрешить наш 
трудовой конфликт. Наше судно 
по окончании выгрузки 23 дека-
бря 2010 года в китайском пор-
ту Янтай было арестовано ки-
тайскими властями по иску дру-
гой компании за долги в сум-
ме 130 000 долларов США. 27 де-
кабря 2010 года мы узнали, что 
наше судно было передано с 
23 декабря с 24 часов решени-
ем конкурсного управляющего 
в бербоут-чартер другой компа-
нии. Сегодня – 5 января, и суд-
но по сей день стоит у причала. 
У нас заканчиваются продукты 
и вода. Так же не была выплаче-
на заработная плата за ноябрь 
и декабрь месяцы, а от руковод-
ства компании не наблюдается 
никаких действий. 

Аналогичная ситуация была 
в прошлом году с т/х «Профес-
сор Воскресенский» и т/х «Ва-
силий Ян». Когда эти суда по-

сле ремонта в Китае, п. Шан-
хай, были арестованы из-за не-
выплаты денег за ремонт «Ар-
ктическим Морским Пароход-
ством», и экипажи находились 
в бедственном положении, эта 
ситуация стала благополучно-
го разрешаться лишь после Ва-
шего личного вмешательства. 
На нашем судне сейчас работа-
ют шесть человек с этих судов, 
которые так и не смогли полу-
чить свои суточные в долларах 
США, эти суда уже проданы, но 
задолженность по деньгам так и 
не была погашена. Мы очень на-
деемся, что Вы поспособствуете 
в решении нашей сложившейся 
ситуации. Капитан Сычёв В.А и 
ещё 16 членов экипажа». 

Затем на эту тему прошел 
сюжет по «НТВ», и уже пере-
стал спать один из Главных Мо-
ряков страны  Виталий Клюев, в 
ведении которого находится го-
сударственная политика в обла-
сти морского и речного транс-
порта. Но у них ведь в Москве 
проблема – нет телефонов суд-
на, поэтому Клюев связался с 
Сухановым, а тот, в свою оче-
редь, вышел на руководство Ми-
нистерства транспорта Якутии. 
Не спать!!! Те пообещали не 
оставлять «арктических» моря-
ков в беде и помочь, чем могут. 

Однако каникулы кончи-
лись. По идее, все должны из-
влечь уроки, использовать по-
лученный опыт или как там еще 
это называется, и взяться за ра-
боту, но снова «Тихо вокруг…»

...Мы не можем сказать о 
многих наших товарищах: «Зем-
ля им пухом!», их тела в море. 
А вот память о них должна хра-
ниться. Более того, и место, 
где жива эта память, есть. Жаль 
только, что нашу точку зрения 
не разделяют городские вла-
сти, норовящие установить все 
новые и новые, «гламурные», 
памятники, но не имеющие же-
лания и пальцем пошевелить, 
чтобы сохранить то, что есть...

«ПРИВЕТ МАМА...»

«ПРИВЕТ МАМА МЕНЯ ВСЕ 
ХОРОШО ПРИБЫЛИ КАНАДУ 
ГОРОД ГАЛИФАКС. ЛЕНЯ» Та-
кую телеграмму почти 30 лет 
назад дал повар Леонид Нецве-
тай с борта т/х «Механик Тара-
сов». А через несколько дней 
случилась трагедия, и в жи-
вых осталось лишь пять моря-
ков. Леонида, которому на тот 
момент всего-то было девят-
надцать лет, среди них не ока-
залось. Каждый год 16 февра-
ля на Серафимовское кладби-
ще к сыну приходит Нина Ле-
онтьевна Нецветай. Мемориал 
разрушается на её глазах: сте-
ла с памятной надписью требу-
ет проведения срочных рестав-
рационных работ. Если ничего 
не делать, то она просто рухнет. 
Пока мемориал ещё держится 
за счет средств, выделяемых 
Балтийской территориальной 
организации РПСМ. Но их хва-
тает лишь на косметический ре-
монт, а ему необходим – капи-
тальный! 

Когда Нина Леонтьевна 
узнала, что чиновники в одном 
из ответов, присланных на об-
ращения профсоюза, сооб-
щили, что, мол, по их сведени-
ям на кладбище «все в поряд-
ке», да и «обращений по вопро-

су реконструкции мемориала от 
родственников погибших моря-
ков не поступало», она реши-
ла привлечь к своей проблеме 
внимание Губернатора Санкт-
Петербурга. Все-таки Вален-
тина Матвиенко, кроме того, 
что глава города, тоже мать, и 
должна её понять. Нина Леон-
тьевна написала Губернатору 
пиьсмо. Вот оно:

«Уважаемая Валентина Ива-
новна!

Впервые обращаюсь к Вам 
со своей больной проблемой, 
и то только потому, что Вы тоже 
мать, и даже дождались вну-
ков, а я одна вынуждена дожи-
вать. Сынок мой, Нецветай Лео-
нид Олегович, с юности мечтал 
только о море да дальних стра-
нах. Удалось ему попасть на ра-
боту в Балтийское морское па-
роходство, но проработал не-
долго – погиб вместе с экипа-
жем т/х «Механик Тарасов» 16 
февраля 1982 г. В 2012 году ис-
полняется тридцать лет, как мы 
наших ребят схоронили на Се-
рафимовском кладбище. 

Как Вы знаете, Балтийское 
морское пароходство не выдер-
жало перестройку и давно пол-
ностью развалилось. Забыты 
были и все их обязательства по 
поддержанию захоронения Ме-
мориала «Братская могила эки-
пажа т/х «Механик Тарасов», ко-
торая находится на Аллее Ге-
роев (в районе 4-й Вязовой ал-
леи) кладбища. Единственно, 
куда нам можно было обратить-
ся за последние 7 лет – это Бал-
тийская территориальная орга-
низация Российского профес-
сионального союза моряков 
(председатель Бодня A.M.) Ле-
том 2005 г. на средства только 
этой организации была прове-
дена реконструкция мемориа-
ла – укреплена площадка, под-

няты упавшие и покосившие-
ся надгробия, к тому же, про-
фсоюзная организация моря-
ков Санкт-Петербурга с 2004 г. 
заключает договоры с Админи-
страцией кладбища по уборке и 
благоустройству мемориала. 

Вроде Вы и скажете, а чего 
же надо? А дело в том, что 
Т-образная стела с памятной 
надписью изготовлена трид-
цать  лет назад из стально-
го листа и поставлена времен-
но и на временном фундамен-
те, поскольку только к 1986 г. 
нам обещало Балтийские мор-
ское пароходство заменить это 
безобразие на гранитную сте-
лу. Вынуждена по прошествии 
стольких лет обратиться теперь 
к Вам, как к Главе города с ни-
жайшей просьбой о выделении 
средств на проектирование и 
постройку гранитной стелы и на 
проведение ремонта и рестав-
рации мемориала.

В Балтийской территориаль-
ной организации, где я была на-
кануне, мне показали три пись-
ма на Ваше имя по этим про-
блемам и не обнадеживающие 
ответы от председателей вся-
ких Комитетов и Ваших заме-
стителей, но я уверена, что Вы 
лично, поймете нас – немногих 
еще оставшихся на этом свете 
несчастных матерей и вдов по-
гибших моряков.

С уважением и надеждой, 
Нина Леонтьевна Нецветай»

ПРОСИМ НЕ ЗАБЫТЬ

В полдень 16 февраля 2011 
года, у мемориала «тарасов-
цев», как обычно, собрались 
люди помянуть своих родных 
и друзей. Вдруг их негромкая 
беседа была прервана. Какой-
то человек подходил к каждо-
му, объяснял суть дела, протя-

ЧТО ПРОИСХОДИТ

ТИХО ВОКРУГ...

гивал список и просил распи-
саться. Это представитель про-
фкома моряков собирал подпи-
си под очередным обращени-
ем к городским властям: «Про-
сим не забыть о наших близ-
ких». Что ж, если чиновникам не 

хватало только подписей род-
ственников – теперь они есть. 
И люди надеются, что средства 
на установку новой стелы и ре-
конструкцию дорогих им могил 
хотя бы к тридцатилетней го-
довщине, но все же найдутся.

Последняя весточка от сына

Лето 1982 года: погибшему экипажу установили временный 
памятник. Дождется ли Нина Леонтьевна Нецветай и другие 

родственники моряков настоящего памятника к лету 2012-го?

КОГДА 
ВЕРСТАЛСЯ 
НОМЕР

От наших коллег из Дальне-
восточной региональной орга-
низации РПСМ пришла инфор-
мация, что в ситуацию, связан-
ную с невыплатой заработной 
платы морякам судна «Максим 
Аммосов» вмешалась Примор-
ская транспортная прокурату-
ра. Судно, которое прибыло 
29 января в порт Владивосток, 
встретили прокурорские работ-
ники и опросили членов экипа-
жа, а также организовали и про-
вели беседу с представителями 
работодателя, разъяснив им от-
ветственность, наступающую в 
соответствии с законом за не-
выплату заработной платы сво-
им работникам. 

После принятых прокура-
турой мер пятнадцати членам 
экипажа задолженность по за-
работной плате за декабрь 2010 
года погашена. Её размер со-
ставил сумму, эквивалентную 
19 тысяч 70 долларов США. 
Примерно такую же по разме-
рам часть задолженности за но-
ябрь моряки получили от пред-
ставителя судовладельца в Пу-
сане, куда судно заходило по-
сле снятия «китайского» ареста.  

После получения причита-
ющихся выплат члены экипа-
жа теплохода «Максим Аммо-
сов» обратились в прокурату-
ру с просьбой не обращаться в 
суд в защиту их прав и интере-
сов, поскольку претензий к ра-
ботодателю по заработной пла-
те они больше не имеют.
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Выступление Председате-
ля Правительства Российской 
Федерации Владимира Путина 
на VII съезде Федерации неза-
висимых профсоюзов России, 
состоявшемся сразу по окон-
чании новогодних каникул, не 
могло остаться незамеченным 
нашими гражданами, посколь-
ку в той или иной степени ка-
салось всех нас. В частности 
Премьер много и доходчиво го-
ворил о взаимодействии госу-
дарства с профсоюзными ор-
ганизациями, совершенство-
вании пенсионной системы, 
положении дел с оплатой труда 
работников в бюджетной сфе-
ре и т.п. По всему видать – че-
ловек в теме и знает, чем и как 
живут наши люди сегодня. Если 
говорить о том, что из сказан-
ного относилось непосред-
ственно к морякам, пожалуй, 
выделим тезисы о серых схе-
мах и фондах оплаты труда. 

Благодаря таким вот нехо-
рошим явлениям зарплата чле-
нов экипажей, работающих под 
российским триколором, зача-
стую несравнима низка по от-
ношению к заработку, который 
имеют счастливые ребята под 
тем же самым «удобным» фла-
гом. И пока здесь все без осо-
бых перемен. В этом мы лиш-
ний раз убедились, посетив за-
шедший в Северную столицу 
т/х «Иван Щепетов» под фла-
гом России. Кстати, в среднем, 
в питерском порту на одно суд-
но под нашим флагом прихо-
дится десять под иностранным. 
Статистика довольно показа-
тельна, если ещё учесть, что на 
последних пароходах трудит-
ся немало россиян за хорошие 
деньги. 

На т/х «Иван Щепетов» эки-
паж состоит из 13 человек. Все 
они набраны из глубинки: Ниж-
ний Новгород, Ульяновск. Ма-

трос Александр, например, ро-
дом из Городца. Его зарплата 
составляет чуть более 22 тыс. 
рублей в месяц, что меньше 
ставок МФТ, которые действу-
ют в отношении моряков, рабо-
тающих под иностранным фла-
гом. Капитан, тоже Александр, 
получает порядка 60 тыс. цел-
ковых. Но по его словам, это не 
ахти сколько. Года три назад ли-
товцы ему предлагали работу 
на судне под иностранным фла-
гом за 3 тыс. евро. Однако Алек-
сандр не согласился, и контракт 
ушёл. Теперь он считает, что 
ему поздно что-либо менять: 
капитану 64 года. Таким моря-
кам привлекательных предло-
жений под иностранных флагом 
днем с огнем не сыскать. 

Зато у тех, кто помоложе, 
по мнению капитана, шанс най-
ти теплое местечко остается. 
За последнее время несколь-
ко моряков с т/х «Иван Щепе-

СХЕМЫ ДАВНО ИЗВЕСТНЫ

Караул! Подлые фин-
ские парни «наехали» на 
судно с российским эки-
пажем! Впрочем, все 
по порядку. Голланд-
цы в 1995 году построи-
ли замечательный паро-
ход «Kirsten», и работал бы 
он себе там, в Голландии, 
если бы судовладелец не 
обратил свои очи в сторо-
ну той страны, царь кото-
рой учился морскому делу 
в этой самой Нидерлан-
дии. Как многие уже до-
гадались, взгляд его был 
устремлен на Россию. А 
что: страна хорошая, мо-
ряки обучены, и, что самое 
главное, большую зарпла-
ту просить не будут, а то 
ведь голландские моряки 
совсем оборзели – мало 
того, что зарплата у них 
мама не горюй, да еще и 
плавать не хотят. 

Не долго думая, хозяе-
ва оформили бербоутную 
сделку и отдали свой паро-
ход под очень дешевый в 
этом случае флаг России, и 
вперед по Балтике. Но за-
были при этом, что Балти-
ка – это вам не Аравий-
ское море, и даже не Сре-
диземное, и мутные зар-
платные схемы здесь не 

проходят. Тем более фин-
ны искренне считают, что 
зарплата у всех моряков 
должна быть как у фин-
ских, но, в любом случае, 
не ниже требований Меж-
дународной Федерации 
Транспортников.

Поэтому, как только те-
плоход «Kirsten» появил-
ся в одном из финских 
портов, на борт поднял-
ся инспектор МФТ Кен-
нет Бенгц и обратился с 
закономерным для фин-
ского человека, но непри-
вычным для российско-
го, вопросом: «Сколько де-
нег платят? И есть ли у вас 
колдоговор?» Капитан т/х 
«Kirsten» сначала пошел в 
отказ, но потом все-таки 
поведал, что получает наш 
матрос АВ 750 евро, а если 
посчитать компот и чи-
стую постель, то наберет-
ся и вся тысяча.

Финского инспекто-
ра такой ответ не устроил: 
он заметил капитану, что 
это большая ошибка его 
голландско-российских 
хозяев – заходить в фин-
ский порт с такой низкой 
зарплатой и без коллек-
тивного договора. Тут все 
владельцы судна (и гол-

ландский, и российский) 
стали твердить, что рос-
сияне мы, россияне, поэ-
тому пошли прочь от нас! 
Сколько хотим – столько 
и платим! Наш народ до-
волен и больше ничего не 
хочет!

Тогда финны поинте-
ресовались у членов эки-
пажа: знакомо ли им поня-
тие о международной со-
лидарности трудящихся 
всех морских стран и со-
общили, что финским до-
керам очень не нравит-
ся, что российскому эки-
пажу платят такие неболь-
шие деньги и сверхуроч-
ные часы как-то странно 
считают, и что они, то есть 
члены экипажа, не име-
ют коллективного догово-
ра, который регулировал 
бы их трудовые отноше-
ния с голландским судов-
ладельцем? А по сему они 
останавливают обработку 
судна до тех пор, пока эки-
паж не получит то, что он 
должен получать в случае, 
если бы у них был коллек-
тивный договор. 

Но у россиян, очевид-
но, гордость особая: мо-
жет это все и известно, но 
спасать себя мы никому не 

позволим. Хотя, конечно, 
мы не знаем, что думают 
сами моряки по этому по-
воду, потому что они как 
народ в «Борисе Годуно-
ве» – безмолвствуют. Это 
вообще давнишняя рус-
ская традиция: молчать, 
молчать, а потом – за 
оглоблю, и всех супоста-
тов на березу. Но пока та-
кой момент, видимо, не на-
стал. В общем, началась 
долгая переписка, разры-
вание рубашки на груди и 
даже письмо протеста (см. 
на фото): типа, не надо нам 
помогать, а то мы россий-
ского консула позовем.

Но как у русских осо-
бая гордость, у финнов 
– особая невозмутимость. 
И тут непонятно, на что 
владельцы судна рассчи-
тывали: спорить с финна-
ми на их территории все 
равно, что устроить скан-
дал на границе с финским 
пограничником. Поэто-
му хозяева парохода все 
же согласились с тем, что 
они не правы, и подписа-
ли для т/х «Kirsten» кол-
лективный договор. Более 
того, по новым договор-
ным ставкам экипаж полу-
чил дополнительные 16379 

евро, и 3330 евро уйдут в 
фонд МФТ. 

Вот так. А в заключе-
нии хотелось бы также от-
метить, что к т/х «Kirsten» 
в скором времени долж-
ны появиться вопросы и в 
России – со стороны Ро-
странснадзора, Росмор-
черречфлота и Роструда. 
Теперь уже Российский 
профсоюз моряков обра-
тился в эти компетентные 
органы с тем, чтобы они 
проверили соблюдение на 
судне действующего рос-
сийского законодатель-
ства. Например, контрак-
ты моряков должны соот-

ветствовать типовой фор-
ме, утвержденной прика-
зом Минздравсоцразви-
тия России от 02.12.2009 
№939н «Об утверждении 
примерной формы трудо-
вого договора, заключае-
мого судовладельцем и ра-
ботником в составе экипа-
жей, плавающих под Го-
сударственным флагом 
Российской Федерации», 
и быть зарегистрирова-
ны в территориальном ор-
гане Роструда в соответ-
ствии с требованиями 
приказа Минздравсоцраз-
вития России от 08.12.2009 
№962н.

«ПО ПРОСЬБАМ ТРУДЯЩИХСЯ»

Т/х «ИВАН ЩЕПЕТОВ» (РФ): экипаж от повышения 
зарплаты не отказался бы, но пока не повышают...

...Т/х «KIRSTEN» (РФ):  экипаж отказался,
но все равно... повысили.

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!

тов» «переметнулись на дру-
гую сторону». Один его знако-
мый ПКМ теперь трудится на 
английском судне и получа-
ет 1600 фунтов стерлингов. И, 
наверное, не жалеет: экипаж 
сухогруза на повышение зар-
платы в ближайшем будущем 
не надеется – им бы вернули 
хотя бы то, что урезали во вре-
мя кризиса. Вроде, должны на-
чаться переговоры с работода-
телем насчет доплат за выслу-
гу лет, но когда это точно будет, 
никто не знает. Кстати, моря-
ки являются членами профсо-
юза, входящего в ФНПР, но ка-
кого именно, как мы их не пы-
тали, они так и не смогли ска-
зать. В общем, какого-то там 
морского, но «точно не между-
народного». 

Справедливости ради отме-
тим, что члены экипажа оформ-
лены как полагается, и все вы-
платы в различные социаль-

ные фонды, включая ПФР, за 
них идут. Это, несомненно, хо-
рошо. Но если посмотреть на 
т/х «Иван Щепетов» немно-
го с другой стороны, то мож-
но найти объяснение, почему 
морякам не повышают зарпла-
ту, и её размер несоизмеримо 
мал с тем, что имеется на бор-
ту судна под иностранным фла-
гом. Пароход бербоутный, т.е. 
принадлежит одним, а сдает-
ся другим. Вот вам и серая схе-
ма, которая накладывает свой 
отпечаток на зарплату моря-
ков. Ведь в каком количестве и 
куда уходит прибыль, получен-
ная в результате работы судна, 
точно никто не знает. Навер-
ное, то же самое можно ска-
зать о фонде заработной пла-
ты компании-судовладельца. 
Может, если отстегнуть оттуда 
немного в пользу моряков, то 
проблема с их зарплатой и ре-
шилась бы?
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В ОБНИМКУ

В начале февраля в Одессе собирали 
подписи под письмом к Президен-

ту Украины с требованием спасти шесте-
рых украинских моряков, которые боль-
ше года бедствуют на трех судах хорват-
ской компании «Split Ship Management 
Ltd.»: «Swift Split» (PAN, фото вверху), 
«Glory 1»  (PAN) и «Poseidon V» (PAN). Су-
довладелец обанкротился, и моряки полу-
чили большие проблемы: кроме того, что 
им не заплатили за работу, они вынужде-
ны выживать в нечеловеческих условиях. 
Т/х «Swift Split» брошен на рейде в Каме-
руне. Людям выдают по 100—200 г воды 
на день при 50 градусах жары, еды нет. 
Вместе с украинцами на т/х «Swift Split» 
находились трое хорватов и камерунцы, 

при этом последние взяли в заложники 
хорватов, и судовладелец согласился вы-
полнить их условия и расплатился. Хор-
ватский капитан уехал домой самосто-
ятельно. В аналогичной ситуации нахо-
дятся моряки на т/х «Glory-1», брошен-
ном в Индии: воду привозят раз в два дня, 
кондиционеры не работают, еды почти 
не осталось. Индия забрала с судна сво-
их граждан. В МИД Украины отказались 
прокомментировать ситуацию. Одес-
ский крюинг, который занимался набо-
ром экипажей, жизнь украинских моря-
ков тоже не волнует.

В Российском международном рее-
стре судов к началу 2011 года заре-

гистрировано 349 единиц флота, средний 
возраст которых составляет 22,5 года. 
Кроме того, в бербоут-чартерном реестре 
Российской Федерации числятся 330 су-
дов средним возрастом около 20 лет. В ре-
естре строящихся судов по итогам 2010 
года числится 60 единиц флота. 

В Новороссийске УФМС России по 
Краснодарскому краю и Россий-

ский профсоюз моряков проверили, как 
круинговое агентство ООО «СП Трие-
ра Шиппинг энд Трейдинг» осуществля-
ет трудоустройство моряков за предела-
ми России. Проверка показала, что ком-
пания не имеет лицензии на ведение по-
добного вида работы, а также осущест-

вляет прописку паспортов моряков, не 
имея круингового соглашения с судовла-
дельцем. В результате деятельности кру-
инга экипаж т/х «Grace A» (LBR, владе-
лец – греческая «Olympic Gulf Tankers») 
просидел в Йемене на судне больше двух 
месяцев без зарплаты и должного снаб-
жения, а затем с общей задолженностью 
в 60 тыс. долларов был репатриирован. 
Более того, стало известно, что за трудо-
устройство на судно девять моряков за-
платили ООО «СП Триера» Шиппинг энд 
Трейдинг» по 600 долларов. ФМС РФ в 
официальном письме, направленном в 
РПСМ, сообщила, что по итогам провер-
ки составлен протокол, материалы дела 
направлены на рассмотрение в суд. 

«ВЫПЬЕМ ЗА МУЖЕСТВО
ПАВШИХ ГЕРОЯМИ...»

КОРОЧЕ НЕКУДА

Как выяснилось, 21 января – 
Всемирный день объятий. Рань-
ше мы, например, об этом не 
знали, но оказалось, что  празд-
ник появился аж в 70-х годах 
прошлого столетия, и во многом 
благодаря студенческой моло-
дежи Западной Европы. Точный 
его смысл не совсем понятен, но 
что-то типа того, что давайте де-
литься своим душевным теплом. 
Поэтому в этот день вполне мож-
но прислониться к незнакомым 
людям без всякого повода, но, и 
это важно, без всякой сексуаль-
ной подоплеки. Конечно, пред-
варительно стоит поинтересо-
ваться в курсе ли они, какой се-
годня праздник, иначе вы риску-
ете получить, в лучшем случае, 
по шапке. 

Как бы то ни было, но празд-
ник, имеющий международ-
ный статус, не мог пройти сторо-
ной экипажи стоящих в питер-
ском порту судов. Тем более, что 
под иностранным флагом они, 
как правило, смешанные. Вот 
наша газета и отправилась на т/х 
«Carten Maria» (BRB), работаю-
щий по коллективному догово-
ру с норвежским морским про-
фсоюзом, для того, чтобы пооб-
щаться с моряками, а также об-
няться на дорожку. К нам также 
присоединился главный техни-
ческий инспектор труда Россий-
ского профсоюза моряков Евге-
ний Хижняк. 

Т/х «Carten Maria» пришел из 
Швеции в балласте. Далее судно 
направится в Норвегию: пове-
зёт алюминий. Судно находит-

ся в нормальном состоянии: про-
фсоюзный инспектор после про-
верки не сделал капитану ника-
ких замечаний. На борту все-
го 9 членов экипажа: норвежцев 
– 2, эстонцев – 3 (один из них 
с «серым» паспортом), филип-
пинцев – 4. Кстати, наш эстон-
ский брат, имеющий на руках 
несколько другой удостоверяю-
щий личность документ нежели 
его коллеги, особо по этому по-
воду не унывает. Он свободно 
может с ним ездить по странам 
единой Европы. Более того, ему 
даже американскую визу недав-
но выдали сроком на десять лет! 
Филиппинцам тоже грех жало-
ваться: у них все нормально. Ра-
бота есть, деньги судовладелец 
платит исправно, на судне никто 
не обижает. Когда же нам сказа-
ли, что на пароходе питание чле-
нов экипажа организовано по 
системе «шведский стол», то мы 
поняли, что здесь о моряках уме-
ют заботиться. 

Для полного счастья осталось 
лишь обняться, тем более и по-
вод имеется: праздник все-таки. 
Сами с собой моряки не очень-то 
хотели: и так каждый день друг 
друга видят. А вот с незнакомы-
ми людьми – почему бы и нет? 
Да и для здоровья полезно – ду-
шевного тепла много не бывает. 
Поэтому норвежский механик 
с удовольствием (и это хорошо 
видно на фото вверху) обнялся с 
главным техническим инспекто-
ром труда профсоюза, пошутив, 
что, теперь, рейс точно пройдет 
без сучка и задоринки. 

Т/х «SWIFT SPLIT» (PAN): 
кто поможет украинским морякам?  

Т/х «GRACE A» (LBR, ex BRO TRAVELLER): 
от греков, как обычно, ничего хорошего не жди

27 января наш город от-
мечает самый настоящий ле-
нинградский, а если угод-
но – петербургский, праздник 
– День полного снятия бло-
кады Ленинграда в 1944 году. 
Хотя, наверное, это даже и не 
праздник, а день памяти всех 
тех, кто смог пережить ад бло-
кады – круглосуточные бом-
бежки, каждодневные смерти 
родных и друзей, изматываю-
щий труд и голод, тотальный, 
абсолютный голод. И с каж-
дым днем угасающая надеж-
да. Нам сейчас трудно пред-
ставить, как это было, но это 
было!

Сегодня уже немного оста-
лось тех, кто прошел через 
этот ужас, и воспоминания о 
войне и ленинградской блока-
де всегда тяжелы, но не пом-
нить об этом они не могут. Вот 
что рассказывает моряк БМП 
Александр Косовский, которо-
му в 1944 году было девять лет.

«Отец ушел на фронт в пер-
вые дни войны и был на Ленин-
градском фронте в артилле-
рийском батальоне. Мама ра-
ботала медсестрой в Институ-
те ортопедии им. Турнера, где 
был организован госпиталь 
для раненых. Она там пропа-
дала, практически, круглые 
сутки. Мы жили на Петроград-
ской стороне, квартира, есте-
ственно, коммунальная. Пом-
ню, как наступил голод. Сна-
чала мама продавала какие-то 
вещи или меняла на продук-
ты. У нас была семейная ре-

ликвия – от деда, почетного 
петербуржца, остались часы. 
Мама их выменяла на мешок 
овса и буханку хлеба. Потом 
продавать стало нечего – мы 
съели столярный клей, отцов-
ские ремни и портупею. Ходи-
ли на Серафимовское клад-
бище за крапивой и лебедой 
– варили похлебку, торф тоже 
шел в пищу. Я ходил в детский 
сад, потом началась школа. 
Школа находилась в подвале, 
нас даже чему-то учили, и там 
еще было организовано хоть 
какое-нибудь подобие пита-
ния – давали жмых. 

Младшая сестренка умер-
ла, и нам удалось ее похоро-
нить по-человечески, пото-
му что обычно умершие лежа-
ли по домам или на улицах, на 
грузовиках ездили специаль-
ные бригады, их собирали и 
сваливали, как кирпичи с са-
мосвала, в братские могилы. 
Мама не стала меня эвакуиро-
вать: соседка по квартире от-
правила сына в эвакуацию, а 
на следующий день эшелон с 
детьми разбомбили. Поэтому 
мама меня никуда не отпусти-
ла, и ее лишили моей детской 
хлебной карточки, вот мы и 
жили на ее 125 граммах хлеба.

Город бомбили вплоть до 
сорок четвертого. Поначалу 
мы бегали прятаться в подва-
лы или в бомбоубежище, но 
потом, как ни странно, при-
выкли и уже не прятались – 
если ударит, так ударит, ника-
кой подвал не спасет. 

Конечно, когда в сорок 
третьем объявили о прорыве 
блокады, народ воспрял ду-
хом, и появилась надежда, по-
тому что, честно говоря, боль-
шинство из нас уже готови-
лось погибать. Людям и хлеб-
ный паек немного увеличили. 
Ну, а когда мы дождались ян-
варя сорок четвертого, и было 
объявлено о полном снятии 
блокады, тут уж все просто 
ликовали. Я как раз в тот день 
был у мамы на работе в госпи-
тале, и когда мы вечером воз-
вращались домой, над горо-
дом было просто зарево от 
салютов – все кругом грохо-
тало и сверкало, люди радо-
вались, потому что стало по-
нятно, что ход войны изме-
нился, что еще чуть-чуть – и 
победа…

А салют я с той поры не лю-
блю. Да, красиво, но его зал-
пы всегда напоминают мне о 
грохоте орудий и бомбежках. 
И о тех людях, которых боль-
ше нет»…

И вот, что хочется сказать 
по этому поводу. Нам, кто ро-
дился уже после войны и че-
рез много лет после войны, 
тоже нельзя забывать о тех 
страшных девятистах днях. 
Хотя бы для того, чтобы это-
го никогда, ни в одном городе, 
ни в одной стране не повто-
рилось. И в этот день отдать 
дань памяти мужественным 
людям – жителям и защитни-
кам блокадного города. Или 
просто выпить за них.

Стармех-норвежец с т/х «CARTEN MARIA» (BRB)
профсоюза не боится 
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19 января, как извест-
но, весь православный 
мир празднует Креще-
ние Господне. Река Нева, 
конечно, не Иордан, но и 
у нас, случается, проис-
ходят чудесные случаи. 
Вот, например, как раз 
в тот день, когда многие 
люди по велению души 
участвовали в крещен-
ских купаниях, совсем не 
в крещенской купели и 
не по своей воле оказал-
ся член экипажа одного 
из судов.

Перед отходом судна, 
находящегося на 103-м 
причале питерского пор-
та, при заваливании тра-
па за борт упал матрос 
т/х «Resolute» (VCT), пе-
трозаводчанин В. Гурин. 
К счастью, моряка опе-
ративно подняли со льда, 
и трагедии удалось из-
бежать, однако он полу-
чил серьезные поврежде-
ния руки и грудной клет-
ки и легкое сотрясение 
мозга. На скорой помо-
щи матрос был доставлен 
в больницу № 26 на ул. 
Костюшко, где ему была 
оказана необходимая ме-
дицинская помощь. Из 
реанимации моряка пе-
ревели в общую палату, 
лечение продолжается, 
и, как говорят врачи, для 
полного восстановления 
поврежденного локтево-
го сустава потребуется 
протезирование. 

К расследованию об-
стоятельств несчастного 
случая подключился глав-
ный технический инспек-
тор труда РПСМ Евгений 
Хижняк. По его инфор-
мации, работы по снятию 
переходного трапа про-
водились согласно прави-
лам техники безопасно-
сти, и моряки были оде-
ты в спецодежду и спец-
обувь, однако в тот день 
в Санкт-Петербурге на-
блюдались исключитель-
но неблагоприятные ме-
теоусловия. Поэтому ин-
спектор профсоюза на-
стаивает на формулиров-
ке в «incident report» «от-
ветственных лиц со сто-
роны экипажа судна за 
данный несчастный слу-
чай не усматривается».

Что касается парохо-
да, то остаток января т/х 

«Resolute» провел в пи-
терском порту. Сухо-
груз принадлежит швед-
ской компании «Swedish 
Bulk AB Rederi» и работа-
ет между европейскими 
портами – возит уголь и 
кокс. 

Где же здесь чуде-
са, могут спросить не-
которые? А вот где: во-
первых, моряк остался 
жив, и его только чудом 
не раздавило о причаль-
ную стенку, а во-вторых, 
на судне действует кол-
лективный договор стан-
дарта МФТ. А это значит, 
что судовладелец оплатит 
моряку лечение, больнич-
ные дни и соответствую-
щие компенсации. Хотя 
последнее, безусловно, 
для любого моряка долж-
но быть не чудом, а обыч-
ным делом.

П осле январской встречи с предста-
вителями правительства в Ассо-

циации немецких судовладельцев (VDR) 
с осторожным оптимизмом  говорят о 
том, что их желание иметь на своих су-
дах вооруженную охрану для защиты от 
сомалийских пиратов, возможно, осуще-
ствится. В VDR подчеркивают, что они 
выражают готовность к тому, чтобы вне-
сти свой вклад в финансирование этих 
мероприятий. Кроме того, ассоциация 
озвучила своё новое предложение: «Мы 
предлагаем разместить вокруг опасной 
зоны четыре базовых корабля, с кото-
рых торговые суда могли бы принимать к 
себе на борт профессиональных военных 
на время прохождения пиратоопасных 

вод, и, таким образом, обойти проблемы, 
с которыми при заходе в порты сталкива-
ются суда, на борту которых имеется во-
оруженная охрана». Ранее, в связи с не-
прекращающимися нападением пира-
тов, VDR уже просила правительство уси-
лить охрану немецких торговых судов и, 
в частности, размещать на их борту сол-
дат или федеральных полицейских.

С 1 января 2011 года вступил в силу 
новый инспекционный режим 

(NIR) Парижского меморандума, кото-
рый предъявляет более жесткие по срав-
нению с предыдущим режимом требова-
ния к судам, заходящим в порты Европы, 
а также к соответствующим судоходным 

компаниям и государствам флага. И вот, 
19 января в Констанце (Румыния), по но-
вому инспекционному режиму задержа-
но первое судно. По данным Paris МoU, 
им стал т/х «Ares II» (KNA, 1977 г.п., на 
фото вверху), получивший нормативные 
сертификаты IRS только в прошлом ноя-
бре. Теперь судну запрещен заход в пор-
ты стран-участниц Парижского мемо-
рандума в течение трех месяцев.

Т анкер «SCF NEVA» (LBR, на фото 
вверху), принадлежащий ОАО «Со-

вкомфлот», стал первым судном, совер-
шившим отгрузку углеводородов с ново-
го терминала в порту Усть-Луга. 31 янва-
ря танкер-продуктовоз ледового класса с 

грузом 44 тыс. тонн мазута вышел из Усть-
Луги в Таллинн. Как говорят в компании, 
«отгрузка мазута из порта Усть-Луга, 
успешно осуществленная нашим танке-
ром, является пробной. В тесной коорди-
нации с грузовладельцами и портовыми 
операторами нам было необходимо про-
верить функционирование всех служб и 
систем нового российского нефтепродук-
тового терминала. Полученные в ходе об-
работки танкера «SCF NEVA» данные бу-
дут учтены при организации отгрузок из 
порта Усть-Луга танкеров больших раз-
меров». Официальные мероприятия по 
случаю открытия нового российского не-
фтепродуктового терминала должны со-
стояться в первом квартале 2011 года.

КОРОЧЕ НЕКУДА

НЕУДАЧНЫЙ ОТХОД

Т/х «SCF NEVA» (LBR): первый пошёлТ/х «ARES II» (KNA): раз в страны PMoU нельзя, 
куда теперь ему податься?

Налоговое бремя, которое несет 
российский народ, порой, сравнивают 
с очень тяжелой ношей. Вместе с тем, 
если судить по публикациям в СМИ, 
душить умеют не только у нас, но и в 
спокойной Европе. В Латвии, напри-
мер, под раздачу попали моряки этой 
страны, работающие под иностран-
ным флагом. Благодаря принятым со-
всем недавно законам, им впору зави-
довать нашим мореходам: ведь отны-
не подоходный налог платится госу-
дарству даже за неотработанные дни. 
Как это выглядит на практике, «Мор-
ской Профсоюзный Телеграф» решил 
узнать, посетив одно из судов с латвий-
скими моряками на борту, коих при 
желании можно отыскать в питерском 
порту. Наш выбор пал на т/х «Nordic 
Chantal» (NIS), который ошвартовался 
на 25-м причале.

Несмотря на плотные сугробы, 
окружавшие судно, мы, всё-таки, к 
нему пробились. Снег его тоже не по-
щадил, и с ним мужественно борол-
ся один из членов экипажа, энергич-
но орудуя лопатой (фото вверху). Боль-
шинство моряков отсыпалось после не-
простого захода в порт, который длил-
ся целых шестнадцать часов. Всего на 
борту оказалось восемь человек: шесть 
граждан Латвии (один из них курсант) 
и двое наших соотечественников. 

Латвийские моряки рассказали, что 
они не в восторге от того, как сейчас 
им рассчитываются налоги. Ведь рань-
ше они ничего не платили, потом пла-
тили только за отработанные дни, и 
вот теперь приходится выкладывать 
из кармана определенную сумму даже 
за неотработанное время. Чтобы ста-
ло совсем уж понятнее, поясним: на т/х 
«Nordic Chantal» контракты подписы-

ваются в среднем на два месяца. Если 
моряк сел на судно 29 января и списал-
ся в марте, то ему домой придет уве-
домление об уплате налога за три меся-
ца! Под такую раздачу попали, практи-
чески, все до единого латвийские мо-
реходы, ибо работают они у иностран-
ных судовладельцев. Чем так моряки 
не угодили своему государству, они и 
сами затрудняются ответить. В каче-
стве предположения некоторые из них 
выдвигают версию о недавно создан-
ном Фонде помощи ЕС, куда всей Евро-
пе приходится закачивать деньги. Про-
блема в том, что в Латвии их не так-то 
много. Вот, наверное, и пожертвовали 
латвийскими моряками, ради спасения 
европейской экономики…

– Да, совсем не гуманно с ними 
обошлись, – согласился с нами юрист 
БТО РПСМ Дмитрий Иванов, которому 
мы рассказали про налоговые выкрута-
сы в Латвии. – Могу сказать, что укра-
инские моряки отчисляют государству 
15%, российские – 13%. Но те и дру-
гие платят только с фактически зара-
ботанных денег, т.е. налогом облага-
ется реально полученный доход. Есть 
еще один момент, о котором не следу-
ет забывать. Он касается, прежде все-
го, российских моряков, которые могут 
признаваться нерезидентами. В этом 
случае им вообще ничего не надо пла-
тить государству.

Кстати, многие российские моря-
ки уже обращались за разъяснения-
ми по данному вопросу к юристам БТО 
РПСМ. И юридическая служба про-
фсоюза напоминает, что возможность 
последовать их примеру и получить от-
веты на интересующие вопросы, свя-
занные не только с налогами, есть у лю-
бого члена профсоюза.

ЗАПЛАТИ НАЛОГИ И НЕ СПИ!

Т/х «NORDIC CHANTAL» (NIS): кто отсыпался, 
а кто и снег убирал
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Работать в газете становится 
положительно невозможно. Во 
всяком случае, в той, что выхо-
дит раз в месяц. Жизнь несется 
галопом, и только ты остановил-
ся на каком-нибудь факте, про-
никся, подробно его разобрал и 
выдал в очередном номере газе-
ты результат, так сказать, ана-
лиза, как это стало неактуально, 
и общество уже занято другими 
новостями. И бурно обсуждает 
их на форумах, в блогах и про-
чих социальных сетях.  

Вообще, конечно, тому, кто 
придумал социальные сети, 
нужно руки оторвать: коготок 
увяз – всей птичке пропасть, 
и миллионы, ну просто миллио-
ны людей пропадают в этих се-
тях навсегда, лишая честных га-

зетчиков их чувства собствен-
ной значимости и куска хлеба. 
Но, с другой стороны, вирту-
альное пространство пока оста-
ется единственным доступным 
местом для свободного выраже-
ния своего мнения и, что самое 
главное, обмена информацией. 
И народ оперативно обменива-
ется, а в очередной номер мож-
но рыбу заворачивать. 

Пораскинув оставшимися в 
редакции мозгами, мы пришли 
к следующим выводам. Газету 
мы издаем: ее можно почитать и 
в печатном виде, и на сайте в ин-
тернете, но это полдела. Потому 
что нам необходимо, во-первых, 
знать мнение наших читателей, 
то есть вас. Во-вторых, делиться 
с вами информацией, которой у 

нас бывает настолько много, что 
для печатной газеты мы просто 
не успеваем ее обрабатывать. А 
в-третьих, чтобы все это было 
быстро.

Поэтому мы решили вне-
дриться в какую-нибудь попу-
лярную социальную сеть и на-
чать живое общение в режиме  
реального времени. Тем более, 
что российский Президент, как 
известно, все новости по стра-
не узнает из «твиттера», а мы не 
можем себе позволить обнару-
жить информационную отста-
лость и подвести нашего Прези-
дента. 

На twitter.com у нас уже есть 
страничка, и мы ее активно ис-
пользуем, особенно, когда нуж-
но связаться с каким-нибудь чи-

новником: их теперь там найти 
легче, чем в кабинетах – ведь 
они тоже не могут подвести сво-
его Президента. Но у «фейсбу-
ка», на наш взгляд, возможно-
стей больше. В общем, теперь у 
нашей газеты появилась стра-
ница на «Facebook», и мы вас 
приглашаем стать участниками 
нашего сообщества.

Это не сложно – нужно 
только зарегистрироваться на 
www.facebook.com. Порядок ре-
гистрации обычный: указать 
имя, адрес электронной почты 
и пароль и следовать инструк-
циям. Да что мы будем вам рас-
сказывать – наверняка, мно-
гие из вас уже там «сидят». По-
этому, заходите, найти нас про-
сто. На «фейсбук» достаточно 

набрать в строке поиска «газе-
та Морской Профсоюзный Те-
леграф», и вы на нашей страни-
це.  Вы даже можете записаться 
к нам в «друзья», и тогда будете 
всегда в курсе наших новостей, 
и не только: мы сделали стра-
ницу доступной для всех, так 
что оставить комментарий, фо-
тографию, выразить свое мне-
ние или задать вопрос на нашей 
«стене» может каждый. Можно 
даже нас ругать, только не ма-
том, конечно, а то придется уда-
лять записи. 

Короче говоря, заходите, и 
мы будем с вами всегда, пото-
му что (и это наше кредо) мы пи-
шем только о вас и для вас!

Ваш редактор

Вот и опять трагедия. И опять с 
«иностранным» судном. И опять есть 
погибшие. И опять «молчание ягнят». 
По крайней мере, до сегодняшнего 
(22.00 мск) времени, ни одно из СМИ 
не сообщило о хозяевах судна. Опять 
эти проклятые «полпотовцы» угроби-
ли россиян!  Может быть, объявить во-
йну Кампучии? Но доколе можно?

А если спокойно – если в этой си-
туации можно делать что-то спокойно 
– взглянуть, то обнаружится следую-
щее:

Ранее «Омский-120» принадлежал 
Амурскому пароходству (г. Хабаровск, 
ул. Муравьева-Амурского) и в 1994 
году сменил название на «Alexandra», 
а флаг с российского на Гондурас. С 
1997 года регистровым владельцем 
(т.е. хозяином де-юре) стала компания 

«World Link Shipping Co Ltd», находя-
щаяся в Гондурасе (IMO № 1768525). 
Это было в череде рефлагирования 
и переименований ещё восьми судов 
Амурского пароходства. В 2002 флаг 
был сменён на кампучийский. В 2005 
году оператором стала выступать ком-
пания «Эрма Шиппинг» из Владиво-
стока, а потом всё же вылезли ушки 
хозяев. Правда под другим названи-
ем –  компании «Rawley Group», кото-
рая находилась тоже в Хабаровске, и 
тоже на ул. Муравьева-Амурского, но 
несколькими домами дальше. Из этой 
же серии и т/х «Marina 1» (бывший до 
1994 г. «Омский-123»).

Теперь главный вопрос – кого 
же назначат «главной женой» в этой 
трагедии: компанию в Гондурасе, 
правительство и морские власти в 

Кампучии или парней с ул. Муравьёва-
Амурского? А ведь родственникам по-
гибших моряков уже всё равно кто ви-
новат, близких не вернуть. И плюньте 
мне в лицо, если официальные власти 
и чиновники что-то сделают для погиб-
ших. Я имею ввиду не те подачки, ко-
торые, может быть, и дадут родствен-
никам... 

Опять с утра прочитал СМИ, вни-
мательно посмотрел имеющееся видео 
и что подумал: судно, у которого после 
столкновения (?) отрывается кормовая 
надстройка – это что за пароход? По-
этому теперь всем выгодно иметь вер-
сию столкновения. И все в шоколаде, 
кроме моряков.

Александр Агеев,
зам. председателя РПСМ

10 февраля

Молчание пресс-служб
Беда одна не ходит. Еще 

до взрыва в Домодедо-
во сомалийские бандюга-
ны захватили т/х «BELUGA 
NOMINATION», где среди 
двенадцати членов экипа-
жа – два гражданина Рос-
сии (старший и второй 
механики, жители Санкт-
Петербурга и Калинингра-
да). Российские СМИ, ссы-
лаясь на зарубежные ис-
точники, сухо проинфор-
мировали об этом. Поду-
маешь: россияне попали в 
беду! Никто даже не удо-

сужился назвать их име-
на. Молчит Пресс-служба 
МИДа, молчит пресс-
служба Минобороны – а 
ведь наш «корабель» бо-
роздит воды пиратского 
района, – молчит Генпроку-
ратура и пр. и пр. Знакомая 
песня, они ведь наших мо-
ряков туда не посылали!

Почему они молчат?! А 
где право свободного пла-
вания – мирного прохо-
да торговых судов? Поче-
му весь мир наблюдает за 
разбоем и бандитизмом на 

морских дорогах? Я свя-
зался с Никольским Викто-
ром (кто помнит, капитаном 
«легендарной» «Фаины», 
проведшим пять месяцев 
под дулами бандитских ав-
томатов) и спросил: «А нуж-
на ли морякам моральная 
поддержка, вера в то, что 
Родина их спасет»? Ответ, 
естественно, был утверди-
тельный. Он рассказал, как 
«страшал» пиратов россий-
ским эсминцем «Неустра-
шимый». Более того, он, 
наивный, думал, что они 

не пожалеют солярки и по-
дойдут к пароходу, включив 
на палубе динамики с пес-
ней «Родина слышит, Ро-
дина знает», тем боле, что 
там дежурили поперемен-
но американские кораб-
ли. Но этого не было. Вот и 
сейчас... 

Нельзя, чтобы забыли 
про наших ребят, а также 
об украинцах, филлипинцах 
и поляке!

Александр Бодня, 
председатель БТО РПСМ

Кас. гибели т/х ALEXANDRA

26 января

Экипаж т\х «Green Winter» 
(IMO 8804244, MLT) два с лиш-
ним месяца работал без зарпла-
ты.  Надоело. Поэтому 16 мо-
ряков (всего в экипаже 18, крю-
инг – «SPM», Санкт-Петербург, 
и «Hansa Maritime» – представи-
тельство «Norbulk» в Риге) обра-
тились в калининградскую ин-
спекцию ITF и подписали требо-
вание к судовладельцу. 

Насчет последнего есть во-
просы. Судно принадлежит из-
вестной  компании «Green 
Reefers» с ее известным сло-
ганом «Мы платим морякам, а 
не они нам». Однако оперирует 
«винтером» не менее известный 
своей скаредностью «Norbulk 
Shipping UK Ltd». Предупрежде-
ние получили оба.

Судовой народ заявляет, что 
рифер не пойдет в следующий 

порт, и бросит якорь на рейде 
до тех пор, пока не будет выпла-
чена зарплата, включая компен-
сацию за несвоевременность, 
плюс оплату репатриации жела-
ющих.

Право законное, ведь на 
судне действовал коллектив-
ный договор МФТ, предусма-
тривающий и материальную от-
ветственность работодателя, и 
право экипажа на самозащиту.

Ситуация с «Green Winter» 
также доведена до сведения 
Норвежской Ассоциации Су-
довладельцев (NSA) и объеди-
нения норвежских профсоюзов 
моряков. По состоянию на 15.02 
«грины» из Бергена заявили, что 
их агентства не имеют отноше-
ния к вопросам найма и опла-
ты экипажа. А «Hansa Maritime» 
от имени «Norbulk» связалась с 

экипажем и сообщила о том, что 
деньги скоро будут.

Экипаж, наученный горьким 
опытом, своё обещание сдер-
жал на следующий день, засто-
порив судно в водах Ганы, имея 
на курсе порт Тема. В этом пор-
ту судно ожидают представите-
ли покупателя из Китая  (как ста-
ло известно, рифер был выстав-
лен на продажу вместе с экипа-
жем несколько месяцев назад) и 
представители непонятно како-
го судовладельца. Этим госпо-
дам придется подождать, пока 
моряки не получат зарплату.

Между тем, в офисе ITF, 
Action Unit, всё готово для даль-
нейшего сопровождения требо-
ваний моряков.

Вадим Мамонтов,
инспектор ITF 

в порту Калининград

17 февраля
Когда заплатят «грины»?

FACE TO FACE
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ГОЛУБИ ЛЕТЯТ
НАД НАШЕЙ ЗОНОЙ...

НАШИ ПРАВА

В гостях у нашей газеты 
председатель Калининград-
ской региональной организа-
ции РПСМ Вадим Мамонтов (на 
фото). «Как живется сегодня 
калининградским морякам?», 
– спрашиваем мы его. Регион у 
нас один – Северо-Западный, и 
море одно – Балтийское. А про-
блемы, интересно, одинаковые?

Оказалось, одинаковые. И, 
что любопытно, возникают они 
не только из-за непорядочно-
сти судовладельцев, но и благо-
даря родному государству, за-
частую лицензирующему дея-
тельность круинговых компа-
ний, которых на пушечный вы-
стрел нельзя подпускать к рын-
ку труда. Почему? Да потому, 
что создаются они только для 
одной цели – обворовать моря-
ка. Сомневаетесь? Тогда почи-
тайте, что рассказывает Вадим. 

«Вот, к примеру, есть у нас та-
кое судно как «Cooler Bay», флаг 
Сент-Винсента. Ему тридцать 
два года, и за плечами шесть 
прежних названий, четыре фла-
га и три хозяина. Теперь «ри-
фер» базируется на Калинин-
град и принадлежит компании 
«Alliance Marine» из Клайпеды. 
Последний прикатил в Кали-
нинград на гастроли пару лет 
назад, воткнул одноименное 
агентство по найму моряков и, 
как говорится, начал движение. 

Отсюда судно с калининград-
цами выдвигается в Север-
ную Африку, обслуживает ры-
баков от Марокко до Маврита-
нии и через Лас-Пальмас за-
двигается обратно. Район пла-
вания – черная дыра в смысле 
защиты прав моряков. Слабый  
госпортконтроль, экзотическое 
судопроизводство и стоянки на 
глухом рейде, где кричи – не до-
кричишься. Короче, все усло-
вия благоприятствуют внедре-
нию на судне условий как для 
досрочно-освобожденной го-
поты под сенью удобного фла-
га. Мол, флаг у нас такой, что 
нормальные законы принципи-
ально не применяются. 

Здесь нужно сделать неболь-
шое отступление. Если слыши-
те от капитана или кого повы-
ше, что типичный удобный флаг 
прикрывает любой произвол, 
спросите, читал ли он сам Ко-
декс Мореплавания, допустим, 
Сент-Винсента.  Кодексы госу-
дарств удобного флага осно-
вываются на тех же междуна-
родных конвенциях, что и нор-
мы Международной Федерации 
Транспортников. Например, 
Панама и Либерия одобрили к 
применению больше конвенций 
МОТ, чем наша РФ. Допустим, 
кодекс удобного флага не обя-
зывает платить международ-
ные ставки и страховать по нор-
мам МФТ, но способность су-
довладельца беспредельничать 
по отношению к экипажу огра-
ничивается четко и по любому 
возможному поводу. 

Например, в сент-
винсентском «Merchant Shipping 
Act» образца 1982 года (своео-
бразном «КТМе») сказано так: 
«Если моряк нарушил какое-
либо правило или условие кон-
тракта, то запись о нарушении  
должна быть сделана в судовом 
журнале, подписана капитаном 
и свидетелем. Копия записи 
предоставляется совершивше-
му проступок. Должна быть сде-
лана и подписана ответная за-
пись совершившего проступок 
моряка». 

Под флагом Сент-Винсента в 
случае серьезного нарушения 
прав моряка и капитану, и су-

довладельцу светит как финан-
совая ответственность, так и 
тюремное заключение на срок 
до одного года. Также запре-
щается дискриминация членов 
профсоюза, и нет никаких за-
претов для профсоюзной ин-
спекции условий труда и про-
чего. 

Другое дело, что обычно госу-
дарство удобного флага не мо-
ниторит свои суда на предмет 
соблюдения трудового законо-
дательства, предоставляя та-
кую возможность всем людям 
и организациям доброй воли. 
Хотя, повторяю, страны, предо-
ставляющие свой флаг в арен-
ду, разве что кроме Монголии 
и Кампучии, законы чтут, требо-
вания МФТ исполняют и в слу-
чае чего лишат зарвавшегося 
правообладателя права на ис-
пользование своего флага. 

Конечно, в мировом фло-
те бывают компании и без кол-
лективных договоров МФТ. Про-
фсоюз там не любят, и наро-
ду внушают, что и им таковые 
тоже не нужны. «Зачем, если 
мы платим больше ставки МФТ, 
зарплата регулярно, и все мы – 
члены одной трудовой семьи»? 
Правда, такие «семьи» живут до 
первого форс-мажора, но мо-
ряки об этом не задумываются. 
Но даже у таких упертых судов-
ладельцев применяются тру-
довые контракты, не допуска-
ющие двоякого-троякого тол-
кования условий:  то есть, вся-
кий раз в разном смысле и всег-
да в ущерб моряку. Зато внутри 
калининградской особой эконо-
мической зоны «Янтарь» угнез-
дилась еще одна   зона – особых 
трудовых отношений на борту 
т/х Cooler Bay. Дешевая рабси-
ла, никаких законов – чего еще 
нужно «инвестору»? 

Оценим контракты  «Альянс 
Марин». Что касается зарпла-
ты, то здесь она двухслой-
ная: основная часть плюс таин-
ственная «премия», составляю-
щая примерно треть обещанно-
го заработка. В общем и целом 
сумма, всё равно, ниже уров-
ня МФТ и даже меньше ставок 
на греческих «риферах», кото-
рые комплектуются в том же Ка-
лининграде и на которых план-
ка для матроса установлена на 
уровне 1 тыс. долл./мес. 

Причем в контракте нет ни 
слова о режиме рабочего вре-
мени: сколько рабочих часов в 
сутки, сколько овертайма, и по-
чем работа в выходные и празд-
ники. Короче, работать следует 
столько, сколько скажут. 

А вот международная норма: 
основная часть учитывает вось-
мичасовой рабочий день плюс 
примерно три с половиной часа 
сверхурочных.  «Морской Ко-
декс» Сент-Винсента подтверж-
дает: в случае превышения ука-
занной нормы – доплата, за на-
рушение этой нормы судовой 
администрацией – ответствен-
ность. 

А по упомянуто-
му контракту, основ-
ная часть выплачивает-
ся не раньше чем в кон-
це рейса. Если останется, 
из чего выплатить:  компа-
ния может списать любо-
го, если «не удовлетворе-
на его работой» или, напри-
мер, за «подачу недостоверной 
информации». И нагло заявля-
ет, что имеет «бесспорное пра-
во» удержать все виды ущерба и 
сопутствующие расходы.  

Другая часть зарплаты – так 
называемая премия. Она про-
писана конкретной суммой, в 
каждом контракте по-разному, 
и является еще одним методом 
воздействия «рублем по дис-
циплине». Примечательно, что 
премия выплачивается не рань-
ше, чем через месяц после рей-
са и после принятия кем-то от 
кого-то каких-то отчетов – так 
прописано в контракте. А рань-
ше в «Альянсе» окончание рей-
са, то есть, право на получение 
премии, вообще, наступало по-
сле выгрузки и доставки груза. 
Период этот раньше трех меся-
цев не заканчивался, и моряк, 
который списывался сразу по 
приходу, терял треть заработка, 
сам того не подозревая. 

Теперь самое интересное: 
убытки компании по грузу (не-
догрузу) компенсируются за 
счет общего премиального 
фонда экипажа. Понятно, поче-
му выплата премии оговарива-
ется дополнительным сроком 
и условием получения каких-то 
отчетов? Таковые могут ока-
заться предъявой от грузовла-
дельца судовладельцу с после-
дующей предъявой экипажу: 
ведь экипаж по контракту под-
писался на коллективную мате-
риальную ответственность. 

Короче, перед нами «одна 
трудовая семья»: то ли наем-
ные работники, то ли акционе-
ры «Альянс Марин». Причем ак-
ционеры такие, что в долю бе-
рут судовладельца и его адми-
нистрацию. Например, по кон-
тракту 5% от «стивидорки» идут 
капитану и еще пять – в преми-
альный фонд компании. Меж-
ду тем, стивидорка – это день-
ги, которые экипаж получает 
от стороннего судовладельца-
грузовладельца за работы, под-
меняющие труд докера в откры-
том море. Всегда это был чи-
стый доход экипажа, и если ка-
питан и крысятничал, то втихую. 
Теперь из стивидорки склады-
вается премия, которую компа-
ния обещает выплатить за осо-
бые заслуги. Закрывая тему 
зарплаты, можно сказать, что 
судовладелец может отжать у 
моряка до 40% обещанного за-
работка (премия, плюс 10% от 
стивидорки).  

Ну, а какие обязательства у 
компании перед экипажем? В 
разделе по страховке и меди-
цинскому обеспечению сказа-
но, что все расходы и компен-
сации выплачиваются страхо-
вой компанией, хотя «кодекс» 
Сент-Винсента обязывает су-
довладельца не отгораживать-
ся посредниками и принимать 
ответственность на себя. 

Компания также «оставляет 
за собой право» – интересно, 
какое уже по счету? – регулиро-
вать продолжительность рейса, 
а досрочное списание означа-
ет оплату репатриации за свой 
счет. 

Дальше по тексту идет просто 
перечень угроз, то есть, обо-
снований по списанию моря-
ка. Здесь и действия, направ-
ленные на подрыв какого-то 

авторитета, якобы имеющего-
ся у компании. Тут и организа-
ция саботажа, и вмешательство 
в дела суверенных государств, 

и даже занятия собственным 
бизнесом на промысле…

В общем, на примере т/х 
«Cooler Bay» можно видеть, 
насколько далеко может за-
ехать ничем не ограничен-

ный дикий работода-
тель: элементы кол-
хозного строя и ни-

каких международных 
норм. Таким образом, 

граждане моряки, судов-
ладельцу плевать и на законы 

своего удобного флага. И вот 
еще почему.

Мы попросили директо-
ра круингового агентства ООО 
«Альянс Марин» Татьяну Гумен-
ную разъяснить следующее. По 
какому закону и юрисдикции 
должны разрешаться трудовые 
споры моряков с «Cooler Bay»? 
Да, в контракте сказано, что все 
проблемы регулируются путем 
любви и дружбы, но все же… 
Если не слюбится, то куда бедо-
лагам податься? 

Ответ был: в суд, по месту 
регистрации компании. «Ка-
кой именно?» – уточняем мы. – 
«Если судовладелец литовский, 
оператор латвийский, на зако-
ны флага вам и самим плевать, 
о какой еще компании идет 
речь?» 

Окончательный ответ – чтобы 
обиженный обращался с иском 
в суд республики Панама, так 
как контракты у всех моряков 
подписаны со стороны рабо-
тодателя неким гр. Мамчиным, 
действующим от имени какой-
то «Phoenix Plus S.A.», зареги-
стрированной в Панаме. 

Здесь мы обратились в Кали-
нинградское отделение Феде-
ральной Миграционной Служ-
бы РФ с требованием о пресе-
чении деятельности гр. Мам-
чина и с требованием прове-
рить деятельность агентства. 
Во-первых, имеющаяся у ООО 
«Альянс Марин» гослицензия за 
номером 20107390963, выдан-
ная ФМС РФ в г. Москва, не до-
пускает переуступки права на 
трудоустройство граждан РФ 
третьему лицу. Это как вместо 
торговли лицензированным ал-
коголем, взять и уступить свой 
ларек продавцу домашнего са-
могона. При таком раскладе 
экипаж рискует проснуться «об-
утым» со всех сторон. Вот па-
рочка примеров. 

Траулер «А. Грачев» ходил под 
флагом РФ, а контракты с мо-
ряками заключала оффшорная 
фирма в лице секретарши ди-
ректора. Результат: 47 рыбаков 
без зарплаты, директор фирмы 
в бегах, но сначала заявил, что 
был сам введен в заблуждение 
недобросовестной сотрудни-
цей. 

Траулер «Союз», тоже флаг 
РФ. Трудоустройством зани-
малось агентство «Балмарко» 
с лицензией ФМС РФ, а кон-
тракты  подписывал посредник, 
оставшийся неизвестным, от 
имени фирмы с недостоверны-
ми координатами. Когда семье 
погибшего моряка доставили из 
Южной Америки гроб с чужим 
телом, выяснилось, что работо-
дателя у него нет. Поиски про-
должаются, хотя судно теперь 
переименовано в «Гермес», и 

под флагом Бели-
за затерялось где-
то в районе Канар-
ских островов. И 
деятельность так 
называемого по-
средника под кры-
шей агент-
ства, имею-
щего госли-
цензию,  – яв-
ная попытка мо-
шенничества. 

Во-вторых, если у гр. 
Мамчина и есть какая-
то доверенность на заключение  
контрактов с моряками, копию 
таковой – причем нотариально 
заверенную  – следует прило-
жить к каждому из подписанных 
контрактов. С указанием, кто 
этот господин, откуда он и где 
его искать. 

К тому же, закон Панамы ре-
гламентирует круинг строже, 
чем законодательство РФ. Со 
ссылкой на Закон Республики 
Панама №8 от 26 февраля 1998 
года «О регулировании условий 
труда в море и судоходстве», 
трудоустройство моряков раз-
решается лишь после регистра-
ции и сертификации в Мини-
стерстве Труда Панамы, а это 
значит, что помимо доверенно-
сти от Мамчина требуется еще и 
сертификат. А перед регистра-
цией агентство должно офор-
мить депозит примерно на 100 
тыс. долларов – как гарантию 
по удовлетворению претензий 
обиженных. И лишь после пере-
числения средств выдается до-
кумент с пометкой «имеет пра-
во подписи  индивидуальных 
трудовых договоров». 

Я сильно сомневаюсь, что в 
«Альянсе» знают о таких прави-
лах. Для дикого бизнеса разные 
флаги или оффшоры – просто 
форма маскировки, не затруд-
няющая себя содержанием… 

К слову сказать, «Альянс Ма-
рин» работал по подобной схе-
ме и десять лет назад. В 1999 
году принадлежащий ему т/х 
«Надир» (ныне «Fin Whale») под 
флагом РФ застрял в Клайпе-
де. Экипаж комплектовали в 
Калининграде, а представите-
лем иностранного работодате-
ля был гражданин Великобри-
тании Кеннет Лавелли. Зарпла-
та не выплачивалась несколь-
ко месяцев, экипаж бастовал, в 
разрешении спора участвовали 
Российский и Литовский про-
фсоюзы моряков, морские вла-
сти Клайпеды, Генконсульство и 
МИД РФ и Уполномоченный по 
правам человека по Калинин-
градской области Ирина Вер-
шинина. 

Дело вышло для моряков 
успешным, хотя и выяснилось, 
что у гражданина Великобрита-
нии не было полномочий на пра-
во подписания контрактов. Но 
дело дошло до мошенничества, 
забастовки и скандала лишь 
потому, что у калининградско-
го агентства «Норд-Вест-Зее», 
комплектовавшего экипаж, 
была гослицензия. На свет это-
го государством удостоверен-
ного документа и слетались мо-
ряки, как на своеобразную госу-
дарственную гарантию. 

Поэтому госчиновникам надо 
соображать, чего они делают, 
когда такую гарантию выписы-
вают. И главное, какую ответ-
ственность на себя берут». 
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выдано Федеральной службой по надзору в сфере 
массовых коммуникаций, связи и охраны 

культурного наследия РФ 30.11.07

БЕДЫ НИЧТО 
НЕ ПРЕДВЕЩАЛО

Ни Юрий Алтухов, ни двад-
цать девять его товарищей, ока-
завшиеся в далеком 1993 году 
на борту российского сухогру-
за «Полесск» Балтийского мор-
ского пароходства, и предполо-
жить не могли, чем обернется 
очередной рейс, который стал 
практически для всех из них по-
следним. Беда случилась в Юж-
ной Атлантике, когда судно по-
пало в жесточайший шторм. 

Ю. Алтухов: «11 сентября мы 
вышли из порта Буэнос-Айрес. 
Судно было загружено полно-
стью: в трюмах костная мука, 
трубы. На палубе – генгруз: кон-
тейнеры, конструкции. Мы пе-
ресекали Атлантику сороковы-
ми широтами, а это район не-
спокойный.  В течение неде-
ли шли довольно-таки хорошо, 
ничто не предсказывало тра-
гедии. Все резко изменилось 
16 сентября, когда появился 
шторм, усиливающийся с каж-
дой минутой. К 10 часам вече-
ра судно вдруг получило резкую 
раскачку: на правый борт – на 
левый, на правый – на левый. 
Потом ушло на правый, и с пра-
вого борта не вернулось на ров-
ный киль. Крен получился гра-
дусов, примерно, на тридцать. 
На палубе уже стоять было не-
возможно, если не опереться 
на что-то».

Через несколько минут про-
звучал сигнал общесудовой 
тревоги, и экипаж приступил к 
проведению мероприятий по 
спасению судна. Причем не все 
моряки до конца понимали, что 
положение действительно  бед-
ственное. 

Ю. Алхтухов: «Четвертый 
механик занимался откачками. 
Пробовали, по команде с мо-
стика, перекачку балласта и то-
плива, чтобы как-то выровнять-
ся. Потом у нас начала срабаты-
вать сигнализация на поршне-

«Комсомолец Киргизии», «Механик Та-
расов» и «Полесск» прочно ассоциируют-
ся в памяти многих моряков, работавших в 
Балтийском морском пароходстве, с тра-
гедией: все три судна, как известно, погиб-
ли. С последними двумя пароходами судь-
ба обошлась особенно жестоко, ибо вы-
жили там единицы. На «Полесске» только 
чудо спасло от смерти старшего моториста 
Юрия Владимировича Алтухова (на фото). 

Сохранившаяся в архивах Балтийской 
территориальной организации Российско-
го профсоюза моряков аудиозапись его 
рассказа о последних часах и минутах парохода – еще одно 
доказательство того, как стихия бывает безжалостна к моря-
кам. Эта запись легла в основу нашего рассказа о последних 
мгновениях жизни парохода и моряков. Просим с понимани-
ем отнестись к представленному ниже материалу: здесь вы не 
найдёте ответ о причинах, приведших к катастрофе. Скорее, 
его следует рассматривать, как повествование в знак памяти 
о тех, кто никогда уже не вернется домой из рейса…

вую воду. Периодически заска-
кивали в ЦПУ, где встречались 
и получали команды. Машина 
продолжала работать: от это-
го как-то все постепенно успо-
коились. Экипаж пришёл в себя 
и начал думать о спасательных 
средствах». 

Старший моторист Алтухов 
заскочил в свою каюту, схватил 
гидрокостюм, спасательный 
жилет, свитер, теплые кроссов-
ки. Быстро надел все это и гля-
нул в иллюминатор: фальшборт 
даже при качке не высвечивал-
ся. Затем Юрий вышел на бот-
дек, где уже находилось не-
сколько человек в гидрокостю-
мах. До этого он все время на-
ходился в машинном отделе-
нии, и еще толком не понимал, 
насколько серьезная ситуация. 
Большой крен и качка, конеч-
но, чувствовались, но в «маши-
не» было сухо, тепло, и не вид-
но, что делается вокруг. Только 
сейчас ему стало ясно, что суд-
но терпит настоящее бедствие.

Даже когда остановился глав-
ный двигатель, экипаж пытал-
ся бороться за судно, хотя все 
уже понимали, что его не спа-
сти. Последняя запись в вахтен-
ном журнале, сделанная с тру-
дом найденным карандашом, 
гласила: машина остановилась 
в 02:10 17 сентября 1993 года.

МЕЧТА НАША БЫЛА 
–ПЛОТИК УВИДЕТЬ

СПАСАТЕЛЬНЫЙ

Все моряки собрались на 
главной палубе. Дальше собы-
тия развивались стремительно. 

Ю. Алтухов: «…И тут судно 
легло надстройкой на борт. Мы 
лезем на него: это буквально 
на фальшборт подтягиваешься. 
Главное – удержаться там. Не-
которые срываются и скатыва-
ются вниз под уклон. В голове 
проносится: куда перебираться 
ближе, к носу или корме? К кор-
ме – тут винт видно, если судно 

будет переворачиваться, может 
стукнуть. Потом пароход вдруг 
резко пошел вниз, с ускорени-
ем и под углом, с огнями, что я 
запомнил. Тут такая кутерьма, 
брызги, низкочастотный гул, 
как бы выдох: «Ух!» Очень силь-
но это запечатлелось в памяти. 
И брызги! Я оказался на поверх-
ности воды, всплыл без особых 
усилий. Глубоко я никуда не по-
пал, воздуха мне хватило.

Страха я абсолютно никако-
го не испытал. Постоянно нахо-
дишься на поверхности воды, 
какие бы волны ни были, слов-
но поплавок. Вода крутит – чув-
ствуется. Контейнер раз мимо 
меня пронесся. Я за него рукой 
зацепился, потом подумал: ка-
кой смысл, он меня еще и ша-
рахнет, и все равно затонет. Так 
что я его отпустил. Огоньки во-
круг мелькали, разговор слы-
шался, какие-то крики. Еще по-
казалось, что стало светлее, по-
тому что когда с борта на воду 
смотришь – сплошная темнота, 
а здесь было довольно светло, 
потому что свет идет с воды». 

Минут через пятнадцать Юрия 
Алтухова и токаря Юру Алексан-
дрова буквально столкнуло друг 
с другом. Они сцепились кара-
бинами со спасательных поя-
сов, что потом помогло поднять 
обоих на борт судна, пришед-
шего на помощь. 

Ю. Алтухов: «Где-то под са-
мое утро – уже немножечко на-
чало светать, – мы увидели ещё 
двоих: они держались за два 
бруса с аварийного имущества. 
Подгребая, подплыли к ним. 
Это оказался начальник ради-
останции и матрос. Нас ста-
ло четверо. В основном гово-
рили о том, кто как спасся, кто 
чего слышал. Начальник радио-
станции находился в подавлен-
ном состоянии. Он только от-
вечал на вопросы, если зада-
вали. Спросили у него, подали 
ли SOS? Он сказал, что подали. 
А как суда вокруг, есть? Он го-
ворит, что есть. Наше судно вы-
шло из Бразилии, взяло курс на 
нас. Он меня, конечно, не осо-
бо обрадовал, потому что паро-
ходу до нас неделя ходу. Одна 
надежда – на суда вокруг. Ну, и 
мечта наша была – плотик уви-
деть. Вообще, разглядеть что-
либо в темноте не представля-
лось возможным: все время на-
ходишься будто в какой-то яме, 
в которой тебя то и дело под-
брасывает вверх. Ориентир те-
ряешь: ни луны, ни солнца – 
одна сплошная дымка». 

ЖИВОЙ? ЖИВОЙ!

Спустя некоторое время, к 
четверым морякам присоеди-
нились ещё двое – буфетчик и 
помощник механика. Все взбо-
дрились после того, как услы-
шали гул приближающегося са-
молета береговой охраны. Зна-
чит, их ищут! С самолета заме-
тили моряков: моргнули фа-
рами. Сделав три круга, кры-
латая машина улетела. Потом 
она будет ещё прилетать к мо-
рякам, даже сбрасывать что-то 
для них, но слишком далеко от 
обессиленных членов экипажа. 
В конце концов, самолет при-
ведет судно, но к тому времени 
из шестерых в живых останется 
лишь двое.

Ю. Алтухов: «Мы друг дру-
га окликивали: «Живой? – Жи-
вой!» Первым умер начальник 
радиостанции. Особо об этом 
разговоров у нас не было: ска-
зали, что начальник – всё! Че-
рез некоторое время умер ма-
трос: он вдруг задергался: «Ой, 
ребята, – говорит. – Плохо мне, 
плохо!» Смех у него начался ис-
терический, и всё – затих. Я не 
знаю, как свои чувства выра-

жать – страха, что рядом с то-
бой покойник, или особой жа-
лости, что рядом товарищ умер, 
не было. Все чувства абсолют-
но притупились – наверное, за-
щитная реакция организма сра-
ботала. Единственное, что ис-
пытывал, так это страх и жа-
лость за семью. Думал о том, 
как моим плохо будет. Оста-
нутся ведь дети, жена, отец, 
мать…» 

Постепенно стало смеркать-
ся. Юрий Алтухов уже не наде-
ялся пережить ночь. Друг с дру-
гом почти не говорили. Лишь 
продолжали перекличку: «Жи-
вой? – Живой!»  

Ю. Алтухов: «Ночью несколь-
ко раз шел сильный град. Сра-
зу становилось очень холодно: 
град некоторое время оставал-
ся на поверхности воды, потом 
быстро таял и превращался в 
сплошную пленку, которая дер-
жалась на воде. Я приспускал 
ноги вниз – там теплей каза-
лось. И все время находился в 
таком состоянии, будто по телу 
разливается тепло, и тебе хо-
рошо. Но я по литературе знаю, 
что с этим ощущением связано 
обморожение. Главное, попы-
таться чем-то отвлечься, что-
то сделать, предпринять, ина-
че заснешь и… Вспомнил вдруг 
Бога. Хоть я атеист, так подума-
лось: если ты есть, Господи, по-
моги!»

Под утро в живых остались 
только двое – Алтухов и Алек-
сандров. У последнего очень 
сильно замерзли ноги. Появил-
ся самолет, сделал несколь-
ко кругов, сбросил фальшфей-
ер и помигал фарами: дал по-
нять, что видит моряков. Потом 
опять улетел. Часа через два 
он вновь появился и запустил 
в определенном направлении 
две ракеты, подсказывая нуж-
ный курс спешившему на по-
мощь судну. 

Ю. Алтухов: «Юра, всё! Спа-
сены, говорю! Увидели мы суд-
но: сразу такая махина вырас-
тает перед тобой. Подошли к 
нам. По борту у них были на-
тянуты грузовые сетки, те, что 
между причалом и судном ста-
вят при погрузке, и много лю-
дей там. Они кидают выбро-
ски, пытаешься за них ухва-
титься, а всё никак. Страх был 
от того, что перед тобой огром-
ная стена металлическая. Ду-
маешь: волной как шмякнет и 
разобьет. Первый заход, когда 
они пытались боком подойти, 
ничего не дал. Они снова раз-
вернулись, зашли уже на нас 
полностью штевнем, и мы ока-
зались по правому борту. Все 
люди на правый борт переско-
чили. Тоже кидали выброски, но 
до нас они не долетали. Посте-
пенно действует «отжим», тебя 
опять от парохода уносит. Ког-
да уже делали четвертый заход, 
я говорю: «Юра, тоже помогай!» 
Но он здесь совсем уже ослаб, 
говорит: «Нет, всё, у меня уже 
сил никаких нет». Наконец, мне 
удалось одну выброску схва-
тить руками. Чувствую, не удер-
жу. Я ее намотал крепко на руку 
и отключился».

ДРИНК! ДРИНК!

Очнулся старший моторист 
Алтухов уже на судне. Вокруг 
него суетились «китайско-
малайские» лица. Он совершен-
но не понимал, где находится.

Ю. Алтухов: «Думаю: куда же 
я мог так втюхаться и влипнуть? 
Но гляжу, люди доброжелатель-
но ко мне относятся, протяги-
вают кто воду, кто печенье, кто 
пепси-колу разную. Я пью-пью-
пью, и опять теряю сознание – 
то ли уснул, то ли вырубился. 
Потом опять просыпаюсь. Слы-
шу: «Дринк! Дринк!» Предлага-
ют мне пить, и я опять пью, мно-
го пью всего. «Пепси-Колу» мне 
суют, поскольку оказалось, что 
мои первые слова были «Пеп-
си», вот они мне колу и давали».

Постепенно Юрий пришел в 
себя. Он понял, где находится,  
и ощутил чувство необыкновен-
ной радости от того, что жив. 
Ему стали задавать вопросы, 
кто он по фамилии, по должно-
сти, с какого судна… Как толь-
ко всё выяснилось, сразу дали 
телеграмму в Ленинград.  За-
тем ему сообщили, что  друг, с 
которым он был в одной связке, 
«sleep», в смысле уснул навсег-
да, не живой.

Ю. Алтухов: «Я узнал, что 
когда меня подняли, я ды-
шал ровно, но был без созна-
ния. А Юра…  Он хрипел, по-
том несколько раз вздохнул, и 
все – затих. Они ему делали ис-
кусственное дыхание и массаж 
сердца, но спасти его не уда-
лось. Потом капитан рассказал, 
что с момента принятия аварий-
ного сигнала SOS, когда судно 
уже затонуло, до поднятия нас 
на борт прошло 34 часа».

Алтухова доставили в Кейп-
таун, а оттуда уже он полетел 
самолетом в Лондон и затем в 
родной Ленинград, где его с не-
терпением ждала семья.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Обстоятельства трагедии, 
связанные с «Полесском», мор-
ское сообщество обсуждает 
до сих пор. На одном из мор-
ских интернет-форумов мы нат-
кнулись даже на такое мнение: 
«Вроде не война, а люди гиб-
нут. Работа такая. Порой в кон-
це жизненного пути даже и мо-
гилы у них нет. Некуда рюмку 
с хлебом поставить». Это вер-
но, но лишь отчасти. На Сера-
фимовском кладбище Санкт-
Петербурга установлен мемо-
риал всем погибшем морякам 
т/х «Полесск», а умерший в 2000 
году Юрий Алтухов покоится 
на Волковском кладбище, со-
всем недалеко от церкви. Про-
фсоюз помог вдове установить 
достойный памятник на моги-
ле моряка. Так что помянуть их 
есть где...

(От редакции: по понятным при-
чинам, на страницах газеты пред-
ставлена лишь малая часть рас-
шифровки интервью с Юрием Ал-
туховым. Полную версию записи вы 
найдете на www.proza.ru, где «МПТ» 
также размещает свой материал).

Т/х «ПОЛЕССК» в канале Ньиве Ватервег, 1990 год

Т/х «BUNGA SELASIH» (MYS), пришедший на помощь, 
увы, слишком поздно


