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«Совкомфлот» начинает пожинать 
плоды своей кадровой политики. Поли-
тики дальновидной и грамотно рассчи-
танной, прежде всего, на привлечение 
молодых специалистов. Причем, специ-
алистов, обученных профессии с учетом 
требований компании. В конце 2010 года 
заработал совместный проект «Совком-
флота» и ГМА им. адм. С.О. Макарова, 
когда со старших курсов трех факульте-
тов – судоводительского, судомехани-
ческого и электромеханического – были 
отобраны первые тридцать курсантов для 
подготовки в целевой группе, и вот, этой 
весной первые ее выпускники уже при-
шли трудиться на суда компании.

Безусловно, результаты проекта мож-
но будет оценить, когда «целевики», от-
работав на судах компании по несколько 
контрактов, в большей степени покажут 
полученные знания и навыки, но некото-
рые выводы можно сделать уже сейчас. 
По мнению ответственного за отбор и 
работу с «целевиками» Владимира Со-
ломонова, заместителя директора ком-
пании «СКФ Юником СПБ», через кото-
рую моряки трудоустраиваются на суда 
«Совкомфлота», на текущем этапе  про-
ект себя оправдал. Первый полный цикл 
программы – от отбора курсантов до тру-
доустройства выпускников – завершился 
успешно. Программа на этом не заканчи-
вается и продолжает работать.

По каким критериям производился 
набор в целевую группу? Естественно, в 
первую очередь обращали внимание на 
успеваемость курсанта и дисциплину. Но, 
как признается Владимир Соломонов, 
большинство судовладельцев не ставят 
перед собой задачу набрать круглых от-
личников. Ведь, как показывает практика, 
такие ребята на долго в море не задер-
живаются и, отработав пару-тройку лет 
на судах, предпочитают хорошо оплачи-
ваемую работу на берегу. А вот коммуни-
кативные навыки, способность работать 
и жить в коллективе, являются важными 
аспектами – ведь будущий офицер для 
успешной работы на судне должен уметь 
не только командовать, но и подчиняться, 
создавать позитивную атмосферу в эки-
паже, а иногда даже жертвовать личными 
интересами.Заместитель директора компании «СКФ Юником СПб» Владимир СОЛОМОНОВ 

и выпускник целевой группы Сергей ЛОМАНОВ
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

ЧТО ПРОИСХОДИТ



«МЫ НЕ ОСТАНЕМСЯ РАВНОДУШНЫМИ 
К ПРОИЗВОЛУ ГОСЧИНОВНИКОВ!»
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО В МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РФ

Уважаемый 
Константин Геннадьевич!
В своем ответе корреспонденту 

Канунику Р. (исх. № 05-12-999 от 
26.03.2012 г.) Вы позволяете себе 
высказать серьезное обвинение в 
адрес Российского профсоюза мо-
ряков в популизме и утверждаете, 
что он идет на то чтобы, как Вы ут-
верждаете, «оставить без работы 
тысячи моряков-членов РПСМ». Та-
кое обвинение слишком серьезно, 
чтобы на него не ответить.

В связи с этим мы желаем заявить 
следующее.

1. Приступая к разработке ново-
го Положения о дипломировании 
экипажей морских судов Вы на-
рушили требование ст.11 ФЗ «О 
профсоюзах», которая обязывает 
соответствующие органы исполни-
тельной власти разрабатывать про-
екты нормативно-правовых актов, 
затрагивающих социально-тру-
довые права работников с учетом 
мнения соответствующих профсою-
зов. Вы не поставили в известность 
РПСМ, представляющий 70 тыс. 
моряков, о своем намерении начать 
работу над созданием документа, 
играющего исключительную роль в 
жизни каждого моряка. Вы проиг-
норировали заявления первых лиц 
нашего государства – Президента 
Д.А. Медведева и Премьера В.В. 
Путина, которые не перестают го-
ворить о необходимости вовлече-
ния общественных организаций в 
нормотворческую деятельность.

Только после целого года непре-
рывных требований РПСМ о недо-
пустимости такого положения Вы 
пошли на организацию встречи. На 
первой встрече 06 июля 2011 года, 
откровенно показывая свое неудо-
вольствие от контакта с представи-
телями РПСМ, Вы повели себя так, 
как будто имели дело с холопами. 
Вы не пожелали обсуждать наибо-
лее острые позиции «Положения о 
дипломировании», безапелляци-
онно заявив, что будет так, как вы 
решили. 

В оскорбительном для нас тоне 
Вы отказались от существовавшей 
десятилетиями практики ношения 
на морской форме Знаков капита-
на и Старшего механика, назвав их 
«значками». 

2. Состоявшееся 26 декабря 
2011 года совещание, о котором 
Вы упоминаете в своем письме, ни-
как нельзя назвать обсуждением 
проекта «Положения о дипломиро-
вании», так как Вы назначили его 
на конец рабочего дня и это при 
том, что предстояло обсудить 79 во-
просов! Лично Вы присутствовали 
на нем первые 40 минут, что весь-
ма показательно в том, какое зна-
чение Вы придаете обсуждаемому 
вопросу и с какой долей уважения 
относитесь к тем, кого пригласили 
на встречу. Если вы не могли при-
сутствовать на этой встрече, Вы 
должны были назначить ее в другое 
время. По-видимому, такое «ува-
жительное» отношение к другим, не 
«вашим», модно в вашем департа-
менте. Ваш коллега В. Клюев после 
первого же дня работы Форума 
ПДМНВ 20 марта с.г. покинул это 
представительное собрание, со-
славшись на занятость, показав тем 
самым, насколько вашему департа-

менту интересны вопросы, которые 
обсуждались на Форуме. 

На встрече 26 декабря присутс-
твовало много ваших работников, 
которые за все время заседания не 
произнесли ни одного слова. Кто 
это были люди и зачем они пришли? 
По какой-то причине на эту встречу 
были приглашены представители 
прессы, хотя всем известно, что эта 
рабочая встреча с обсуждением 
специальных вопросов, встреча без 
президиума, и прессу в таких слу-
чаях приглашать не принято.

Мы уже не говорим о том, что для 
совещания было выбрано с низким 
потолком тесное помещение, не 
рассчитанное на такое количество 
присутствующих. Не всем участни-
кам даже хватило места за столом. 
Какое-то странное это было «сове-
щание». С самого его начало было 
можно понять, что ни о каком се-
рьезном обсуждении такого доку-
мента, как «Положение о дипломи-
ровании», по которому, к тому же, 
имелись серьезные расхождения у 
сторон, говорить не приходится. 

3. Ваше утверждение о том, 
что исключение из «Положения о 
дипломировании» требований о 
прохождении обязательной трена-
жерной подготовки в таком виде, в 
каком она проводится у нас в насто-
ящее время, не соответствует требо-
ваниям конвенции ПДМНВ-1978, 
является глубоко ошибочным. Вы 
не можете не знать, что вопрос 
продления дипломов, осуществляе-
мый каждые 5 лет, четко прописан 
в конвенции и регулируется Пра-
вилом I/11 (Приложение к Резо-
люции 1 Документа 1 конвенции 
ПДМНВ-1978) и Разделом А-I/11 
Кодекса ПДМНВ-1978. В Разде-
ле А-I/11 предлагается несколько 
способов, подтверждающих со-
хранение профессиональной ком-
петентности моряком, требуемой 
для продления рабочего диплома. 
Один из таких способов – под-
тверждение стажа работы на море. 
Если моряк продолжает работать 
на море в течение всех 5 лет, то в 
соответствии с условиями Раздела 
А-I/11 этого вполне достаточно для 
продления рабочего диплома. 

Можно ли при процедуре продле-
ния срока действия рабочего дипло-
ма не проходить тренажерную под-
готовку в таком объеме, в котором 
вы добиваетесь? Да, можно и это 
подтверждает практика продления 
рабочих дипломов моряков других 
стран, в частности, европейских. 
Мы можем привести вам десятки 
примеров, в которых вся процедура 
продления у них занимает не более 
одной недели. Многие из европей-
ских стран вообще не практикуют 
прохождение в полном объеме тре-
нажерной подготовки, ограничива-
ясь лишь подтверждением стажа ра-
боты на море, к примеру, Норвегия. 
Почему суда этих стран никто не 
задерживает в иностранных портах 
при проверке портовым контролем, 
как вы того опасаетесь? Те, кто го-
товил для Вас это письмо, очень 
плохо разбираются в процедуре 
продления срока действия рабочих 
дипломов. 

Наконец, почему при продлении 
срока действия рабочего диплома 
нашим морякам будет требоваться 

10 недель? Мы что, самые тупые, 
и нас, не как всех, долго и доро-
го надо снова учить тому, чем мы 
занимаемся 5, 10, 15 лет? Как Вы 
думаете, г-н Пальников К.Г., поче-
му страны-участницы ИМО, высо-
ко оценивая, как Вы утверждаете, 
нашу систему дипломирования мо-
ряков, сами не торопятся применять 
ее у себя? 

Мы можем ответить Вам на этот 
вопрос – потому что она (система) 
абсурдна по смыслу и чудовищна 
по стоимости.

Вы, г-н Пальников К.Г., требуя для 
продления срока рабочих дипло-
мов 10 недель, делаете наш морс-
кой флот, а заодно и нашу страну 
посмешищем в глазах мирового 
морского сообщества. 

4. Относительно морского об-
разования и качества обучения 
выпускников российских морских 
учебных заведений.

23-24 апреля 2009 года в Санкт-
Петербурге проходила конфе-
ренция по теме «Проблемы подго-
товки кадров и найма моряков», 
организованная ГМА им. адм. 
С.О.Макарова. На конференции с 
докладом выступил президент Ас-
социации компаний по подбору, 
обучению и найму моряков Отрох 
В.В. Вот что сказал В.В. Отрох, ко-
торый хорошо знает действитель-
ное положение дел с качеством 
подготовки наших моряков:

«… Уровень и качество знания 
английского языка. К сожалению, в 
этом вопросе мало что изменилось 
с советских времен… Спрашивают 
курсанта 5 курса судоводительско-
го факультета (название академии 
не называю), что такое «To keep 
watch?» Ответ: «Хранить часы»!

Следующая по значимости про-
блема – отсутствие или недостаток 
плавательской практики курсантов. 
Уровень подготовки российских мо-
ряков действительно высок, но он 
высок там, где дополнительной под-
готовкой занимается иностранный 
судовладелец, готовый платить за 
курсы повышения квалификации, 
дополнительное обучение и про-
фессиональную подготовку наших 
моряков. Компания, для которой мы 
набираем моряков, ежемесячно ор-
ганизует за свой, разумеется, счет 
для своих офицеров курсы повыше-
ния квалификации, курсы перепод-
готовки, дополнительные учебные 
курсы здесь, в Питере, присылая 
своих преподавателей, или на тре-
нажерных и в учебных центрах в 
Гренобле, Гамбурге, Гдыне или на 
Кипре. Все молодые выпускники 
морских учебных заведений, вклю-
чая «макаровцев», перед занятием 
младших офицерских должностей 
на судах компании, едут на двух-
месячные курсы дополнительной 
подготовки на Кипр, где усиленно 
доучивают английский язык, изуча-
ют современное электронное дело- 
производство, современные средс-
тва навигации и связи. Если только 
сидеть и надувать щеки: «какие мы 
лучшие!», то можно отстать навсег-
да, как в автомобилестроении».

Мы не случайно процитировали 
В.В.Отроха, чтобы показать Вам, 
что жизнь требует серьезного пере-
смотра системы нашего морского 
образования. 

Посмотрите, как предлагает пла-
вать в высоких широтах и во льдах 
учебник «Навигация и лоция» (ав-
торы В.И.Дмитриев, В.Л. Григорян, 
В.А. Катенин), вышедший в 2009 
году и признанный лучшим учеб-
ным изданием по техническим на-
укам на IV Общероссийском кон-
курсе «Университетская книга»:

«Не следует входить даже в мел-
кобитый разреженный лед во время 
снегопада, так как в этом случае 
снеговой покров может способс-
твовать связыванию льдин… Для 
сбережения винтов судна от удара 
тяжелых льдин необходимо остере-
гаться давать задний ход. Во всех 
случаях полезно на юте выставить 
специальную вахту с шестами для 
отталкивания льдин от винтов». 

И по такому «учебнику» вы пред-
лагаете учить будущих ледовых мо-
реплавателей?

Взгляните на содержание Фе-
дерального образовательного 
стандарта НПО по профессии 
«180403.02 Матрос». Оказывает-
ся, «матрос должен уметь рассчи-
тывать параметры электрических 
схем; собирать электрические схе-
мы; пользоваться электроизмери-
тельными приборами. Знать основы 
стандартизации, погрешности при 
изготовлении деталей и сборке ма-
шин, номинальный и предельные 
размеры, действительный размер, 
допуск размера, поле допуска, по-
садки, их виды и назначение, точ-
ность обработки, системы допусков 
и посадок…» Дальше цитировать 
этот коллективный труд пациентов 
института им. Сербского просто не-
прилично.

По существу, завышая требо-
вания Конвенции, вы пытаетесь 
сделать из наших моряков то же 
самое, что и авторы федерального 
образовательного шедевра хотят 
сделать из матросов. 

Скажите, кто с нами захочет 
иметь дело, если мы демонстриру-
ем такое профессиональное неве-
жество? 

Мы считаем, что во всех морских 
учебных заведениях надо ввести 
единое базисное четырехлетнее 
образование, которое бы позво-
ляло выпускать специалистов с 
уровнем ответственности «Уровень 
эксплуатации». Для этого требует-
ся составить толковые программы 
подготовки, увязав их с потребнос-
тями нашего времени, чтобы эти 
программы отвечали требованиям 
к квалификации специалистов Кон-
венции ПДМНВ-78/95. 

Базисное образование должно 
дать основы знаний и умения, не-
обходимых для работы на флоте, 
дальнейшего роста и развития спе-
циалистов флота. 

Если сейчас успешно работают 
на флоте на всех уровнях ответс-
твенности те, кто получил среднее 
морское образование за 2 года и 
9 месяцев, то зачем надо учить 5,5 
лет для того, чтобы работать на од-
них и тех же уровнях ответственнос-
ти и на одних и тех же судах? Это 
же очень дорого для государства. 

Дальнейшее повышение уровня 
образование – система перепод-
готовки. Дорос, к примеру, второй 
помощник до старпома – получи 
дополнительное образование, не-

продолжительное по времени и в 
объеме знаний, необходимых для 
работы в должности старпома и 
т.д.. Выше уровень ответственнос-
ти – выше уровень образования, 
получаемый через дополнительную 
подготовку.

Вместо реформирования морс-
кого образования Вы, г-н Пальни-
ков К.Г., предлагаете использовать 
прежнюю систему образования, 
но только в каком-то извращенном 
виде, где выпускники средних учеб-
ных заведений изначально лишены 
перспектив роста. Прежняя систе-
ма образования была подходящей 
для прежних времен. Сейчас от нее 
надо взять все положительное и со-
здавать современную, способную 
ответить на вызовы времени. 

Предложенное Вами «Положе-
ние о дипломировании» не повысит 
уровень безопасности морепла-
вания. Вы не представили никаких 
статистических аргументов, под-
тверждающих преимущество од-
ного уровня образования перед 
другим. Вы еще больше усложнили 
процедуру продления срока рабо-
чих дипломов моряков, заставив 
моряков испытывать чувство бес-
сильной ярости и стыда за свою 
страну.

У вас ошибочные взгляды на то, 
как надо поддерживать требуемый 
уровень безопасности мореплава-
ния, а созданное вашим департа-
ментом «Положение о дипломиро-
вании» больше отвечает интересам 
тех, кто зарабатывает деньги на 
образовании.

О какой безопасности морепла-
вания Вы можете говорить, если де-
легация нашей страны в компании 
таких стран, как Либерия, Панама 
и Маршалловы острова голосо-
вала в ИМО против обязательно-
го оборудования морских судов 
«ЭКНИС», которая в настоящее 
время является самым современным 
и эффективным средством навига-
ции.

Вы не можете остановить ужаса-
ющие катастрофы с российскими 
судами на морях и реках, в кото-
рых гибнут сотни наших моряков. 
События в Керченском проливе, 
т/х «Булгария», платформа «Коль-
ская» – вот результаты вашего без-
действия. 

Российский профсоюз моряков 
не нуждается в популизме. Мы не 
политическая организация. Наша 
задача – оградить моряков от про-
извола работодателей, но мы не 
останемся равнодушными и к слу-
чаям произвола со стороны госу-
дарственных чиновников, которые 
своими действиями делают жизнь и 
труд моряков все сложней. 

Заместитель 
Председателя РПСМ,
Председатель Балтийской 
территориальной организации 
РПСМ,

Александр Бодня

Председатель Северной 
региональной организации РПСМ, 

Александр Красноштан 

редакция газеты
«Морской Профсоюзный 
Телеграф»

16 марта министр транспорта России 
Игорь Левитин подписал-таки Приказ 
№ 62 «Об утверждении Положения о ди-
пломировании членов экипажей морских 
судов». Новость, что и говорить, мало-
приятная для многих моряков: новое По-
ложение не только усложняет процедуру 
продления и обмена рабочего диплома, но 
и вводит образовательный ценз для ряда 
должностей. Однако, еще не все потеря-
но – для того, чтобы документ вступил в 
силу, ему требуется пройти регистрацию 

в Министерстве юстиции РФ, а вот этого 
как раз может и не случиться. 

Российский профсоюз моряков на-
правил в Минюст обращение с требова-
нием отказать в регистрации приказа. 
Профсоюз уверен: при создании доку-
мента был нарушен установленный за-
конодательством порядок подготовки 
подобных правовых актов: во-первых, 
органы исполнительной власти обязаны 
разрабатывать проекты нормативных 
правовых актов с учетом мнения про-

фсоюзов, а во-вторых, Минтранс был 
обязан направить проект приказа и «По-
ложения» для обсуждения в Российскую 
трехстороннюю  комиссию, что сделано 
не было...

А в конце марта сотрудник редакции 
«Морского Профсоюзного Телеграфа» 
получил письмо из Департамента госу-
дарственной политики в области морско-
го и речного транспорта. Оно было напи-
сано в ответ на еще январское обращение 
представителя профсоюзной прессы в 

Минтранс по поводу необходимости пе-
ресмотра проекта  «Положения о дипло-
мировании». Письмо неубедительное, и 
не отвечающее на поставленные вопро-
сы, зато дающее вполне недвусмыслен-
ную оценку позиции профсоюза.

Пересказывать, о чем пишет минтран-
совский Департамент, не имеет смысла 
– чтобы понять содержание письма, до-
статочно прочитать то заявление, кото-
рое просто не могли не сделать профсо-
юзные лидеры из РПСМ. 

ЧТО ПРОИСХОДИТ



В № 6(70) 2011 г., при упоминании т/х «Ebroborg»
 в качестве государства флага ошибочно были указаны 

Нидерландские Антильские острова. В действительности 
государством флага для вышеуказанного судна с декабря 

2010 г. являются Нидерланды. Редакция приносит свои 
извинения старшему механику т/х «Ebroborg» Ивану М.

«OBAHAN C» (PAN): ничего особенного
не случилось

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!

10 апреля в Санкт-Петер- 
бурге состоялось заседание по-
печительского совета Русского 
географического общества. На 
заседании собрались ведущие 
российские ученые, исследо-
ватели и предприниматели, а 
председатель попечительского 
совета РГО Премьер-министр 
Владимир Путин вручал гранты 
на 2012 год и свидетельства об 
избрании новым попечителям, в 
число которых вошли гендирек-
тор ОАО «Совкомфлот» Сергей 
Франк и глава «Газпрома» Алек-
сей Миллер. 

Всего гранты получи-
ли восемь проектов, но осо-
бого внимания, безуслов-
но, заслуживает проект 
«плавучего университета» на на-
учно-исследовательском судне 
«Профессор Молчанов». Ровно 
год назад «Профессора Молча-
нова», а вернее, его хозяев из 
Северного управления по гид-
рометеорологии и мониторингу 
окружающей среды, склоняли 
на разные лады в связи с раз-

разившимся в Росгидромете 
скандалом. Построенное в 1982 
году в Финляндии научно-ис-
следовательское судно должно 
было осуществлять мониторинг 
окружающей среды в Баренце-
вом море, а вместо этого с 1997 
года катало туристов. Сводки же 
погоды синоптики, якобы, соби-
рали с рыболовецких траулеров, 
работающих в море, и представ-
ляли ее как поступающую ин-
формацию с судна. Начальник 
управления попал «под статью» 
– не за туристов, а за то, что 
федеральный бюджет с этого 
ничего не поимел, хотя метеоро-
логи встали на защиту своего ру-
ководителя и заявили, что могут 
отчитаться за каждую копейку: 
на миллионы рублей, получен-
ные от аренды судна, синоптики 
закупили новое научное обору-
дование и даже платили налоги.

Осуждать ученых за сдачу 
судна в аренду сложно: всем из-
вестно, как в 90-е годы у нас об-
стояли дела с финансированием 
науки, а уж на метеорологичес-

кие исследования в море денег 
вовсе не давали. Научно-иссле-
довательские суда один за дру-
гим списывали на металлолом. 
Кому бы стало лучше, если бы и 
«Профессора Молчанова» раз-
грабили и пустили «на иголки»? 
Профсоюзу моряков, допустим, 
эта ситуация хорошо извест-
на, так как в составе экипажей 
«Профессора Молчанова» и дру-
гих НИСов работали и работают 
члены РПСМ.

Как бы то ни было, «Профес-
сор Молчанов» еще в прошлом 
году вернулся к выполнению 
своих прямых обязанностей, и 
вот теперь получил грант. Науч-
но-исследовательская экспеди-
ция «Плавучий университет» со-
стоится летом 2012 года, с 1 июня 
по 10 июля, основная ее цель 
– организация практики сту-
дентов, будущих специалистов в 
области наук о Земле и Мировом 
океане, и изучение Арктики. И, 
несомненно, в составе судового 
экипажа найдется место и для 
практикантов-курсантов «море-

ходок». Экспедиция планирует 
зайти на Шпицберген, Новую 
Землю и Землю Франца-Иосифа. 

Ну, а что касается новых по-
печителей РГО – «Совкомфло-
та» и «Газпрома» – то, навер-
ное, это вполне закономерно. 
Во всяком случае, их намерения 
в арктическом направлении 

прослеживаются довольно от-
четливо. А Премьер прозрачно 
намекнул, что это – хорошая 
традиция, когда какие-либо на-
учные работы проводятся на 
деньги меценатов. В случае с 
«плавучим университетом» ин-
тересы потенциальных мецена-
тов и науки, похоже, совпадают. 

В ЧУЖОЙ МОНАСТЫРЬ
СО СВОИМ УСТАВОМ НЕ ХОДЯТ

ОСОБЕННО, В «МОНАСТЫРЬ» В ШВЕЦИИ

Случай, который про-
изошел с судном «Obahan 
C» (PAN, фото вверху), не-
льзя назвать из ряда вон 
выходящим: так всегда 
и происходит, когда су-
довладельцы пытаются 
прийти в чужой монас-
тырь со своим уставом. 
История такова: балкер 
под «удобным» флагом, 
не имея на борту коллек-
тивного договора, зашел 
в шведский Хальмстад, 
а докеры остановили его 
обработку на четыре дня 
– ровно столько времени 
потребовалось инспекто-
ру МФТ Горану Нилссону, 
чтобы убедить судовла-
дельца в необходимости 
размещения на судне кол-
договора стандарта МФТ. 
Такую активность шведс-
кого товарища многие не 
поняли, а некоторые даже 
сравнили с террором и 

рэкетом: мол, чего чело-
век пристал к пароходу, 
где вроде бы и жалоб нет, 
да и зарплату платят. 

Однако при ближай-
шем рассмотрении, си-
туация оказалась не 
такой однозначной. «Ут-
верждения о том, что на 
судне не было жалоб, и 
зарплату выплачивают 
вовремя, не соответс-
твуют действительности, 
– прокомментировал ин-
цидент инспектор МФТ в 
Санкт-Петербурге Кирилл 
Павлов. – По контрактам 
деньги должны выплачи-
ваться 20 числа каждого 
месяца. Нилссон поднял-
ся на борт судна 7 марта. 
Члены экипажа сказали, 
что денег за январь они 
не получили. Семь из них 
собрались разорвать кон-
тракты и списаться. 8-го 
числа докеры останови-

ли обработку судна. В 
результате переговоров 
с судовладельцем, пос-
ледний не только перевел 
деньги на счета членов 
экипажа, но еще допла-
тил бонус и организовал 
репатриацию моряков, 
пожелавших уехать. С 12 
числа судовладелец под-
писал Стандартный кол-
лективный договор МФТ, 
и докеры продолжили 
выгрузку. Стандартный 
договор МФТ означает 
солидную прибавку к за-
рплате членов экипажа т/х 
«Obahan C»: к примеру, до 
подписания коллективно-
го договора матрос АВ по 
своему контракту получал 
835 долларов, а будет – 
3400!»

«Не знаю, на что рас-
считывал судовладелец 
т/х «Obahan C», – говорит 
Координатор МФТ в Пи-

тере Сергей Фишов. – Ни 
для кого не секрет, какие 
проблемы ждут пароход 
без колдоговора в Шве-
ции – эту политику шведс-
кие профсоюзы проводят 
последние лет тридцать. 
Более того, шведские 
портовые власти заранее 
предупреждают судовла-
дельца судна под «удоб-
ным» флагом о возмож-
ных проблемах. Поэтому 
слышать о том, что кто-
то чего-то недопонял, по 
меньшей мере, странно. 
Судовладелец прекрас-
но понимал, на что шел, 
но, видимо, думал, что 
обойдется. Как видите, не 
обошлось».

А теперь несколько 
слов по поводу закон-
ности действия швед-
ского инспектора МФТ 
и докеров. Формально 
инспектор прав. Есть у 

шведов такая штука, как 
«LEX BRITANIA». Этот за-
кон «Британия» был при-
нят после забастовки в 
80-х годах, когда один из 
шведских профсоюзов 
пробойкотировал судно с 
одноименным названием 
под «удобным» флагом, 
и за это был привлечен к 
суду. Выиграть дело в вер-
ховном суде профсоюз 
не смог – какие-никакие 
контракты у экипажа все-
таки были – и обратился к 
правительству с просьбой 
изменить существующее 
законодательство. И за-
конодательство было из-
менено. В соответствии 
с законом «Британия», на 
территории своей стра-
ны шведские профсоюзы 
имеют полную свободу в 
отношении заключения 
коллективного договора, 
даже в том случае, ког-

да действует какой-либо 
другой коллективный до-
говор. 

А что касается доке-
ров… Если на террито-
рии Швеции нарушаются 
права трудящихся, любой 
национальности, то швед-
ские трудящиеся имеют 
полное право выражать 
свой протест. Тоже в рам-
ках закона и конституции. 
И забастовки солидар-
ности или бойкоты им 
никто запретить не может. 
Так что с точки зрения 
шведов ничего противо-
законного в действиях 
против т/х «Obahan C» не 
было. То же самое ждет 
любое субстандартное 
судно, которое на свой 
страх и риск попробует 
поработать в тамошних 
водах без колдоговора, 
справедливого со шведс-
кой точки зрения.

ФРАНК И МИЛЛЕР БУДУТ ОПЕКАТЬ 
«ПРОФЕССОРА МОЛЧАНОВА»

«Профессор Молчанов» в бытность «круизным» судном



 

ФЛОТ БЕЛИЗА
НЕ ПОНЁС ПОТЕРИ

У краинское круинговое агентство 
разработало схему вытягивания из 

карманов моряков денежных знаков. При 
подписании между круингом и моряком 
Договора об услугах по трудоустройству 
в последнем значится пункт о том, что в 
течение 10 дней после подписания моря-
ком Акта приема-передачи выполненных 
работ тот обязуется выплатить круингу 
вознаграждение за предоставленные ус-
луги в определенном размере. В случае 
же, если моряк просрочит оплату, он обя-
зан выплатить штраф, в размере 100 % от 
просроченной суммы, а так же пеню в 
размере 1% от суммы за каждый день про-
срочки. Мошенничество заключается в 
том, что круинг, трудоустраивая моряка, 
знает, с какого числа он будет выезжать 

из страны, и «подсовывает» моряку на 
подпись Акт с датой, когда тот физичес-
ки не сможет в 10-дневный срок оплатить 
сумму, так как в это время он уже присту-
пит к работе и будет находиться на бор-
ту судна за границей. Надо отметить, что 
Украина не ратифицировала Конвенцию 
МОТ № 179 «О найме и трудоустройстве 
моряков» 1996 г., в соответствии с нор-
мами которой брать с моряков деньги за 
трудоустройство вообще нельзя.

В ночь на 12 апреля группа воору-
женных бандитов напала на тан-

кер-продуктовоз «SCF Provider» (LBR, на 
фото вверху), стоящий на рейде порта 
Ломе, столицы Того. Вызванная на по-
мощь служба береговой охраны отбила 

нападение и очистила судно от бандитов. 
Во время нападения экипаж судна, со-
гласно инструкции, укрылся в специаль-
но оборудованном помещении. Как сооб-
щает пресс-центр ОАО «Совкомфлот», 
которой принадлежит танкер, никто из 
23 членов экипажа не пострадал, груз – в 
сохранности, значимого ущерба судовые 
системы не получили, судно находится в 
мореходном состоянии.

В США судебные приставы аресто-
вали круизный лайнер «Carnival 

Triumph» в качестве обеспечительной 
меры по иску, поданному от имени немец-
кой туристки, погибшей в середине янва-
ря при крушении т/х «Costa Concordia». 
Лайнер был арестован в порту Галвестон, 

штат Техас, перед отплытием в круиз по 
Карибскому морю, на его борту в момент 
ареста находилось 2700 туристов. Марша-
лы США (аналог наших судебных приста-
вов) арестовали судно по распоряжению 
судьи: техасский суд постановил аресто-
вать лайнер для обеспечения требований 
истца против корпорации «Carnival», 
штаб-квартира которой расположена в 
Майами, и которая является материнс-
кой компанией по отношению к италь-
янскому холдингу «Costa Cruises». Стои-
мость иска составляет 10 млн. долларов. 
Интересно другое: иск был подан в чет-
верг, в субботу утром на борт поднялись 
приставы, а в субботу же вечером арест 
с лайнера был снят – адвокаты истца и 
«Carnival» сумели достичь соглашения.

СЛУЖИТЬ БЫ РАД...

КОРОЧЕ НЕКУДА

6 марта сотрудники газеты 
«Морской Профсоюзный Те-
леграф» совершенно случайно 
стали свидетелями пожара на 
Канонерском судоремонтном 
заводе. Мы собирались посе-
тить одно из судов, стоящих 
на причалах Морского канала, 
и обратили внимание на клу-
бы черного дыма, валившего 
с Канонерки. Честно, говоря, 
их трудно было не заметить, и, 
судя по всему, дело было серь-
езное, поскольку никаких на-
меков на работу пожарных еще 
не наблюдалось. 

Когда наш корреспондент 
прибыл к проходной завода, 
чтобы выяснить, в чем дело, 
часы показывали около один-
надцати ноль-ноль. Очаг воз-
горания находился в доке №4, 
и с огнем боролись пока лишь 
рабочие завода и местный по-
жарный расчет. Через некото-
рое время с интервалом 15-20 
минут раздались несколько 
взрывов, достаточно мощных, и 
на фоне дыма появились языки 
бордового пламени. 

Среди зевак находились ра-
бочие, которые сообщили, что 
горит мазут на стапель-палубе 
дока, где стоит речной танкер-
продуктовоз. Там шли свароч-

ные работы, и вдруг все полых-
нуло. 

К полудню на завод прибы-
ли десять пожарных расчетов, а 
к часу дня пожар, практически, 
потушили. Главный техничес-
кий инспектор труда РПСМ Е. 
Хижняк к тому времени свя-
зался с руководством завода. 
Его заверили, что обошлось без 
жертв. В пресс-службе ГУ МЧС 
России по г. Санкт-Петербургу 
нам сказали, что площадь воз-
горания составила 60 кв. м, суд-
но не пострадало. 

Выяснить, каким образом 
и по чьей вине допустили слив 
мазута на стапель-палубы дока, 
– дело компетентных органов. 
Мы же, со своей стороны, обра-
тили внимание на несостоявше-
гося, к счастью, «погорельца» 
– т/х «Volgoneft-215». Ветеран 
речного транспортного фло-
та, 1970 г.п., в 2001 г. сменил 
российский флаг на камбод-
жийский. А в прошлом году он 
влился в многочисленные ряды 
флота центральной американс-
кой республики Белиз. Однако 
до Америки танкер не дошел 
–  т/х «Volgoneft-215» продол-
жает нести трудовую вахту на 
внутренних водных путях Се-
веро-Западного региона. 

Т/х «SCF PROVIDER» (LBR): никто не пострадал Т/х «NORD ROTTERDAM» (SGP): добро пожа-
ловать или посторонним вход воспрещен?

В конце февраля на Всерос-
сийском аграрном форуме 
Премьер и тогда еще кандидат 
в Президенты России Влади-
мир Путин пообещал расши-
рить перечень лиц, которые не 
подлежат призыву на службу 
в армию. Правда, это про-
изойдет только тогда, когда 
численность контрактников 
составит 450 тыс. человек. 
Путин посетовал, что сейчас 
трудновато комплектовать Во-
оруженные Силы, принимая во 
внимание, что служба всего-то 
длится 12 месяцев. К тому же 
страна столкнулась с демог-
рафическими проблемами. 
Поэтому ничего не поделаешь: 
придется немного подождать и 
потерпеть. 

В какой-то степени, доводы 
премьера понять можно, но 
принять, скажем, если речь 
идет о курсантах высших мор-
ских учебных заведений – не 
совсем. Они, может, и служить 
– рады, и не хотят «отмазы-
ваться», но зачем было отби-
рать, к примеру, у ГМА им. адм. 
С.О. Макарова военную ка-
федру? Неужели дела в армии 
настолько плохи, что без них 
никак не обойтись? Или была 
плоха сравнительно недав-
няя практика, когда курсанты 
того же ЛВИМУ, выпускались 
лейтенантами ВМФ? Самое 
странное, что попытки вернуть 
военную кафедру в Макаров-
ку делаются, но все они пока 
безрезультатны. 

Впрочем, у тех ребят, кото-
рые сейчас учатся в морских 
учебных заведениях, похоже, 
есть вариант «откосить» на 
совершенно законных основа-
ниях благодаря проекту нового 
списка профессий для аль-
тернативной службы в армии, 
опубликованному Минздрав-
соцразвития и Рострудом. По 
крайней мере, ожидается, что 
его примут совсем скоро. Так 
вот этот список будет расши-
рен: мы насчитали не менее 
двух специальностей, которые 
со всей уверенностью можно 
сказать, что они имеют отно-
шение к морю: матрос и элек-
трик судовой. Под вопросом 
остались механик и моторист: 
в списке не уточняется специа-
лизация. 

Если закрыть глаза на то 
что, альтернативная служба 
дольше обычной по времени 
(до 21 месяца, включая два 
отпуска), тогда инициатива 
чиновников смотрится прямо-
таки прорывом в «популяри-
зации» морской профессии. 
К тому же, с точки зрения по-
лучения опыта работы, такой 
срок вполне приемлем. Но у 
нас, как всегда, где-то что-то 
упустили, и призывнику будет 
чрезвычайно трудно устроить-
ся матросом или электриком 
на судно. 

Дело в том, что есть еще 
один список – государствен-
ных предприятий, где могут 
работать «альтернативщики». 

В основном, это учреждения 
социального обслуживания, 
здравоохранения, образова-
ния. А вот заступить на вахту 
получится только на УПС «Се-
дов» и «Крузенштерн». Потому 
что из огромного списка орга-
низаций связанными с флотом 
оказались только «Балтийская 
государственная академия 
рыбопромыслового флота» и 
«Мурманский государствен-
ный технический универси-
тет». А где же «Росморпорт», 
«Северное морское пароходс-
тво», «Мурманское морское 
пароходство» и другие пред-
приятия водного транспорта? 
Наверняка, там бы не отказа-
лись от кадров, готовых пос-
лужить родине по уже полу-
ченной специальности. Да и 
на реке сейчас никто работать 
не хочет – вот бы и направ-
ляли туда на альтернативную 
службу. И судовладельцам хо-
рошо – омоложение кадров, и 
молодым специалистам есть, 
где набраться опыта. Впрочем, 
может, это из серии «мужики-
то и не знают»? 

Мы со своей стороны, пос-
тараемся довести до сведения 
судовладельцев данную инфор-
мацию, а также поинтересуем-
ся в Минздравсоцразвития и 
Роструде, что они подразуме-
вали, когда вносили в список 
механика и моториста, и на 
каких условиях в этот список 
можно будет внести и другие 
судовые специальности.

 

Пожар на Канонерском судоремонтном заводе



Когда-то финны относились к 
лицам, состоявшим в Русском 
подданстве. Те из них, кто имел 
судоводительские дипломы, 
выданные «испытательными 
комиссиями и учебными заве-
дениями Великого Княжества 
Финляндского, допускались 
при определенных услови-
ях к службе на судах Русского 
торгового флота в пределах 
имеющихся у них дипломов». 
В частности, если они знали 
русский язык и «совершили до 
1 января 1906 года не менее 
шестидесяти месяцев плава-
ния на судах Русского торго-
вого флота». Но те времена 
давно в прошлом, и финнов на 
наших пароходах уже не встре-
тишь. Тем не менее, это не 
значит, что они перестали хо-
дить в моря: финские моряки, 
как и наши соотечественники, 
имеют свои предпочтения по 
поводу того, под каким флагом 
лучше всего работать. Матти 
Хавтала (на фото вверху), фин-
ский капитан с т/х «Alppila», 
ошвартованного в питерском 
порту, один из них… 

… Вахту на т/х «Alppila» несла 
миловидная девушка, которая, 
узнав, что мы из профсоюз-
ной газеты, сразу же провела 
нас к капитану. Обычно в таких 
случаях, говорят, что «мастер» 
занят. Однако финские моряки 
не такие: все очень добродуш-
ные, и даже немножко застен-
чивые. Если капитан Хавтала 
сразу же согласился сфотог-
рафироваться для газеты, то 
за девушку с прекрасным име-

нем Веора просил извиниться: 
«Очень скромная», – сказал он. 
Кстати, по признанию капита-
на, Веора далеко пойдет. Сей-
час она пока второй помощник 
капитана, но, безусловно, бу-
дет расти и дальше, посколь-
ку очень перспективная. Если 
чего ей пока и не хватает, так 
это опыта работы. Вообще же, 
не вздумайте говорить на суд-
не под финским флагом, что 
женщинам не место на флоте. 
По словам Матти Хавталы, де-
вушек все чаше можно встре-
тить на пароходах. Другое 
дело, что, когда они после уче-
бы попадают на судно, то ро-
мантика быстро проходит. Но 
от этого никто не застрахован.  

Кстати, об учебе. В Финлян-
дии есть четыре морских ин-
ститута, где можно получить 
профессию моряка и несколь-
ко «морских школ». Учатся там 
за государственный счет. Сис-
тема морского образования в 
Финляндии построена таким 
образом, что изначально из-
вестно, что человека ждет впе-
реди: моряки со средним (по-
нашему) профессиональным 
образованием могут продви-
гаться по служебной лестнице 
без всяких проблем и занимать 
любые должности, кроме капи-
танской. Но если человек рас-
считывает со временем стать 
капитаном, тогда он должен 
учиться пять лет. 

Капитан наслышан о паром-
ной линии Санкт-Петербург-
Хельсинки. Однако он не горит 
желанием поработать на т/х 

«Princess Maria», поскольку ему 
гораздо ближе сухогрузы. Да и 
вообще, капитан Хавтала всю 
жизнь работает под финским 
флагом и не собирается ме-
нять свои привычки, хотя знает 
о том, что у других судовла-
дельцев под другими флагами 
можно заработать больше. Но 
финский флаг его полностью 
устраивает. У Хавталы зарпла-
та чуть больше ставок ITF. С 
одной стороны на жизнь ему 
хватает, но он подчеркивает, 
что семейному человеку, на-
верное, маловато будет – цены 
в Финляндии растут. Конечно, 
бывают и такие случаи, когда 
работу просто не найти, и тогда 
финским морякам приходится 
сидеть на берегу. Но здесь на 
помощь приходит государство 
– платит пособие.

В экипаже пятнадцать чело-
век и все они – члены того или 
иного профсоюза. Историчес-
ки так повелось, что финские 
механики, капитаны и рядовые 
стали образовывать свои от-
дельные профсоюзы. Но это 
не значит, что они действуют 
обособленно друг от друга. 
Напротив, финские профсою-
зы – реальная сила, поскольку 
у них очень тесные связи, и для 
достижения цели они высту-
пают единым фронтом. Если 
говорить об отношении к про-
фсоюзам лично капитана Мат-
ти Хавталы, то он считает, что 
профсоюзный билет гаранти-
рует, прежде всего, надежную 
защиту трудовых прав и работу 
без неприятных сюрпризов. 

М инистерство транспорта РФ 
разработало проект постанов-

ления Правительства Российской Фе-
дерации «О внесении изменений в 
постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 18 августа 2008г. № 
628», в котором есть как минимум два 
пункта, которые, если законопроект  
примут, упростят процедуру оформле-
ния удостоверения личности моряка. 
Во-первых, должны сократиться сроки 
оформления. Сейчас при выдаче УЛМ 
на проверку данных о моряке в орга-
нах Федеральной службы безопасности 
уходит месяц. Законопроект вводит уве-
домительный порядок такой проверки 
– выдачу документа уже не надо будет 
согласовывать с ФСБ: администрация 

порта будет просто извещать «силови-
ков» о том, что такой-то моряк получил 
УЛМ. Во-вторых,  в перечень докумен-
тов, подтверждающих, что заявитель 
трудится по найму, занят или работает 
в любом качестве на борту судна, и без 
которых УЛМ оформят, но на руки не 
дадут, внесен «трудовой договор о ра-
боте на судне под иностранным флагом, 
заключенный моряком с судовладель-
цем самостоятельно». Сейчас такими 
документами считаются представление 
на выдачу от российского судовладель-
ца или российского лицензированного 
круинга, мореходная книжка с записью 
о занимаемой заявителем должности на 
судне, а в исключительных случаях – 
судовая роль.

В российской национальной инфор-
мационной системе по дипломам 

и квалификационным свидетельствам 
российских моряков («ИС-Диплом»), 
созданной в рамках требований Ма-
нильских поправок 2010 г. к Конвенции 
ПДМНВ-78/95, хранится информация 
о 437,5 тыс. квалификационных доку-
ментов. Владельцем системы является 
Федеральное агентство морского и реч-
ного транспорта, функция управления 
работой «ИС-Диплом» возложена ГМА 
им. адм. С.О. Макарова. К системе, обес-
печивающей круглосуточный доступ для 
проверки легитимности рабочих дипло-
мов  российских моряков, подключены 
все администрации морских портов РФ, 
осуществляющие выдачу квалифика-

ционных документов. По запросу с ука-
занием фамилии моряка, даты его рож-
дения и номера квалификационного 
свидетельства могут быть подтверждены 
дата выдачи и дата истечения срока дейс-
твия документа, должность, в которой 
может работать владелец документа и 
относящиеся к ней ограничения, а также 
функции, которые может выполнять вла-
делец документа, разрешенные уровни 
и относящиеся к ним ограничения. Ин-
формация предоставляется на русском 
и английском языках. Подключиться к 
системе может как российская, так и 
иностранная компания, доступ для него-
сударственных организаций платный. Об 
условиях регистрации можно узнать по 
адресу www.stcw.ru.

КОРОЧЕ НЕКУДА

СКРОМНОСТЬ ПО-ФИНСКИ

Так и называется – «GO STAR»!Т/х «ALPPILA» (FIN) и его капитан Матти Хавтала

В прошлом номере нашей 
газеты мы рассказывали о том, 
как ходили в штаб по выборам 
Владимира Путина на долж-
ность Президента РФ в Санкт-
Петербурге, и что из этого 
вышло. А вышло то, что на один 
из наших «наказов» кандидату 
в Президенты, касающийся 
проекта «Положения о дипло-
мировании членов экипажей 
морских судов», довольно ско-
ро мы получили ответ, и даже 
не от кандидата Путина, а из 
самой Администрации Пре-
зидента РФ, мол, подождите 
немного, всесторонне рас-
смотрим и разберемся. И это, 
конечно, вселило в нас некото-
рую надежду на то, что вопрос 
с дипломированием моряков 
будет решен с учетом мнения 
профсоюза. 

Но оказалось, что это еще не 
все. В том смысле, что не только 
этот «наказ» был принят к све-
дению. В конце февраля при-
шел ответ на наше обращение 
по поводу награждения членов 
экипажей судов Балтийского 
морского пароходства, при-
нимавших участие в спасении 
моряков с гибнущей атомной 
подлодки «К-219» в 1986 году. 
Федеральное агентство морс-
кого и речного транспорта по 
поручению опять же Админис-
трации Президента сообщает, 
что обращение «принято к 
рассмотрению». Более того, 
Росморречфлот «поддерживает 
желание отметить мужество и 
героизм, проявленные моря-
ками т/х «Красногвардейск» и 
т/х «Анатолий Васильев» при 

спасении членов экипажа АПЛ 
К-219»:

«Нами запрошено мнение 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации по существу 
поднятого вопроса, направлен 
запрос в Центральный госу-
дарственный архив документов 
по личному составу ликвиди-
рованных государственных 
предприятий, учреждений, 
организаций Санкт-Петербур-
га, проводится работа с архивом 
Росморречфлота». 

Чиновники даже попросили 
у БТО РПСМ, как организацию, 
находящуюся в Санкт-Петер-
бурге, «содействия в ускорении 
поисков необходимых доку-
ментов». Конечно, профсоюз 
постарается помочь делу, также 
как и редакция «Морского Про-
фсоюзного Телеграфа». Только 
немного удивляет уверенность 
чиновников: неужели они все-
рьез считают, что в архивные 
начальники профсоюзу и жур-
налистам предоставят больше 
сведений, чем Минтрансу? Ну, 
да ладно. А в заключение напом-
ним, что в № 1 (74), 2012, газеты 
«Морской Профсоюзный Теле-
граф» опубликован материал, 
посвященный спасению моря-
ков-подводников с «К-219». За 
ним мы в архив не ходили – он 
основан на воспоминаниях тех, 
кто непосредственно принимал 
участие в спасательной опера-
ции. Также обратите внимание 
на видео, где моряки рассказы-
вают, как это было, и уникаль-
ные документы: они выложены 
на нашем сайте: www.bro.sp.ru/
mug/a.html

Плановый спуск спасательных средств
с левого борта т/х «PRINCESS ANASTASIA» (MLT)

ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ



Сообщение Следс-
твенного комитета при 
Генпрокуратуре РФ о 
привлечении к уголовной 
ответственности некоего 
работника мурманского 
«Морского образователь-
ного центра» Николая Со-
ломонова, который орга-
низовал «параллельное» 
получение свидетельств 
по программам «Борьба 
с пожаром», «Оказание 
первой медицинской по-
мощи» и т.д., показывает, 
что это – недалекое бу-
дущее тех нововведений, 
которые культивирует 
наш Минтранс.

Путем несложных 
комбинаций упомяну-
тые выше документы, 
которые необходимы 
любому отечественному 
моряку для получения 
или продления рабоче-
го диплома каждые пять 
лет, превращены в обык-
новенный товар. Вместо 
того, чтобы организовать 
обучение и получение 
документов так, как ре-
комендовано Конвен-

цией ПДМНВ-78/95, где 
процедура подтвержде-
ния моряком своих  про-
фессиональных знаний 
прописана с пояснением 
«или проверка знаний, 
или курсы, или стаж», 
российские чиновники 
бросили все это дело в 
объятия рынка. В стране 
около шестидесяти учеб-
но-тренажерных цент-
ров, и каждый оценивает 
свои услуги по-разному. В 
Астрахани тренажерами 
и курсами «торгуют» по 
одной цене, в Таганроге 
– по другой, а в Санкт-
Петербурге – по третьей. 

Кто из моряков го-
рит желанием неделями 
просиживать штаны и 
слушать о том, что они 
делают ежедневно или 
еженедельно, находясь в 
составе экипажей? На-
верное, в данном случае, 
хочется совсем другого: 
отдыхать, набираться сил 
и энергии перед очеред-
ным рейсом, проводить 
время с семьей, в конце 
концов. А тут подворачи-

вается такой Соломонов, 
смекнувший, как практи-
чески из ничего сделать 
деньги. Как утверждает 
Следственный комитет, 
он организовал преступ-
ную группу, состоящую 
из работников ФГУ «Го-
сударственная админист-
рация Санкт-Петербург-
ского морского рыбного 
порта» – капитана пор-
та Александра Штанько 
и начальника диплом-
но-паспортной группы 
Раили Словутской. Биз-
несмены стали прода-
вать желающим столь 
необходимые документы, 
причем настоящие, «без 
дураков». Цена вопроса, 
естественно, была ниже, 
чем та, которую нужно 
было бы платить, если по-
настоящему проходить 
обучение на тренажере. 
По данным Следственно-
го комитета, преступни-
кам удалось осчастливить 
52 моряка на общую сум-
му в 250 000 рублей.

При этом утверж-
дать, что безопасности 

мореплавания нанесен 
большой ущерб именно 
этими «параллельными» 
моряками, язык не по-
ворачивается, так как 
Минтранс РФ сам поро-
дил этот рынок, где, как 
известно, действуют свои 
законы. Примерно то же 
самое нас ожидает после 
2015 года, когда выпуск-
никам средних морехо-
док закроют путь к карь-
ерному росту: не все же 
захотят зевать за свои же 
деньги на установочных 
сессиях заочных факуль-
тетов, слушая о том, что  
уже хорошо известно, и 
подгадывать контракты 
под экзамены. А значит, 
будут искать «параллель-
ные» пути. И на этот слу-
чай обязательно найдут-
ся свои «соломоновы», 
которые будут продавать 
«настоящие» дипломы. 
Может, даже с большим 
размахом. Так ведь всег-
да бывает, когда требуют 
не знания, а бумажки, не 
опыта, а «корочку» дип-
лома. Плавали, знаем...

Игорь Чернобай с т/х «BALTIC MERCUR» (MLT) 
передает привет всем, кто сейчас работает на этом 
судне, и  своим «однокашникам» по СПб МТК

Польский капитан т/х «Listerhav» (GIB) Вальдемар Крол 
искренне сочувствует российским морякам, которым 
навязывают новое «Положение о дипломировании»

«DANA 1» (MLD) в прошлом году в Любеке

«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ» ТРЕНАЖЕР

Российский профсоюз 
моряков и Федеральная миг-
рационная служба в рамках 
достигнутого два года назад 
сотрудничества продолжают 
инспектировать работу кру-
инговых агентств, отправля-
ющих моряков на работу под 
иностранные флаги. По дейс-
твующему законодательству 
именно ФМС осуществляет 
контрольно-надзорные функ-
ции за их деятельностью. Над-
зор подразумевает под собой 
проверку не только ведения 
документации, но и условий, на 
которых моряки устраиваются 
на судно. Профсоюз по этой 
части имеет большой опыт и 
оказывает ФМС необходимую 
помощь относительно нюансов 
коллективных договоров и ин-
дивидуальных контрактов. Она 
оказалась совсем не лишней во 
время недавней проверки пи-
терской круинговой компании 
«Дана».

Этот круинг хорошо из-
вестен профсоюзу, но, к со-

жалению, не с лучшей своей 
стороны. Он начинал свою де-
ятельность в лихие девяностые, 
и работал «по понятиям» того 
времени. И до сих пор, надо 
сказать, «Дана» еще на плаву. 
Сами моряки о ней отзываются 
примерно в таком духе: «Такие 
конторки всегда рады моря-
кам, которым жизнь заломила 
руки и приложила лицом об ас-
фальт...»; «…Двое моих знако-
мых – старпом и повар поехали 
на их пароход в Ригу. По при-
бытию на борт пришли в ужас. 
Чиф отказался принимать дела, 
и они сразу же развернулись 
и уехали назад»; «…Зарпла-
ты смешные…»; «Снабжение: 
три ключа китайских гаечных, 
и один сломали сразу, пытаясь 
открыть балластный танк». 

Сейчас «Дана» набирает 
экипажи всего для двух косте-
ров, менеджером которых вы-
ступает питерская компания 
«Frim»: «Dana 1» под молдав-
ским флагом (1973 г.п., фото 
вверху) и «Iris 1» под флагом 

Мальты (1980 г.п.). Суда рабо-
тают на Балтике и время от вре-
мени их задерживают в портах 
захода. Так, в конце 2011 года к 
т/х «Dana 1» у портовых властей 
в Германии замечаний набра-
лось по 33 позициям, включая 
средства связи, танки, средс-
тва пожаротушения и т.п. Эки-
пажу пришлось в течение пяти 
дней устранять недочеты, а 
после того, как судно вышло из 
Нойштадта, инспекция Париж-
ского меморандума запретила 
ему заходить в порты стран-
участниц PMoU в течение трех 
месяцев. Т/х «Iris 1» тоже не 
«подвел» своего хозяина, и 
был задержан на день в Рот-
тердаме: 11 замечаний по са-
мым различным позициям. При 
всем этом гендиректор «Даны», 
Александр Елесин, не видит в 
ситуации ничего страшного, и 
продолжает «подбирать» моря-
ков на эти суда. 

Т/х «Dana 1» и «Iris 1» рабо-
тают под «удобными» флагами. 
Причем на последнем судне 

даже размещен коллективный 
договор, одобренный ITF. Вро-
де, вот оно, моряцкое счастье, 
но и здесь вышла неувязка: как 
выяснилось, моряков отправ-
ляют на т/х «Iris 1» с довольно 
интересными контрактами. В 
них ставки зарплаты значи-
тельно ниже тех, что должны 
быть по условиям колдоговора. 
Капитан получает около трех 
тыс. долларов, а страховка в 
случае смерти члена экипажа 
на судне составляет поряд-
ка 10 тыс. долларов. «Так ведь 
моряки сами соглашаются: мы 
их не заставляем!» – искренне 
удивился г-н Елесин на заме-
чание, сделанное инспекцией 
по этому поводу. Что тут можно 
сказать… Лишь одно: в таких 
случаях члены экипажа имеют 
полное право вызвать инспек-
тора МФТ на борт и потребо-
вать выплаты зарплаты по став-
кам, указанным в колдоговоре. 

Безусловно, г-н Елесин не 
отвечает за техническое со-
стояние судов и не является 

работодателем по отношению 
к морякам – он лишь оказывает 
услуги по их трудоустройству. 
Тем не менее, он, занимаясь 
этим видом деятельности, не 
может не знать, что в соответс-
твии с Постановлением Прави-
тельства РФ № 797 от 23.12.06 
г. «Об утверждении Положения 
о лицензировании деятель-
ности, связанной с трудоуст-
ройством граждан Российской 
Федерации за пределами Рос-
сийской Федерации»,  он обя-
зан обеспечить «соответствие 
трудового договора, заключа-
емого между моряком и инос-
транным работодателем или 
судовладельцем, нормам меж-
дународных правовых актов, 
законодательству государства, 
под флагом которого плавает 
судно, и коллективным догово-
рам», а также подробно расска-
зать моряку, что такое «Frim», и 
какие условия работы его ждут. 
В общем, сейчас «Дана» зани-
мается устранением всех выяв-
ленных нарушений.

«МЫ ИХ НЕ ЗАСТАВЛЯЕМ!»

Следующих моряков, работавших на судах кипр-
ского оператора «Admibros Shipmanagement» в 
2011 году, просят срочно связаться с координа-
тором МФТ в России Сергеем Фишовым для полу-
чения информации о порядке выплаты задолжен-
ности по заработной плате:

- Oleksandr Mazhara – 3-й помощник капитана,    
   «Marim»
- Wendel Montero – матрос 1 класса, «Marim»
- Scotch Andrada – токарь/электрик, «Marim»
- Lorenz Falpao - моторист, «Marim»
- Oleksandr Martynov – капитан, «Lisa»
- Mustagim Hamidov – моторист, «Green Forest» 
- Mikhaylo Kvasha – старший механик, «Stavrodromi»
- Volodymor Profif – моторист, «Anefani»
- Andrey Melekhin – 3-й помощник, «Berengaria»
- Gennady Dubrovnin – электромеханик,
   «Berengaria»
- Gennadiy Kolochenko – боцман, «Hartzi»
- Daniel Estrabon – капитан, «Eleousa Trikoukiotisa»
- Achilleus Madrid – 3-й помощник капитана, «Vasi»
- Felix Santillan – повар, «Kalia»

Контактные данные: Координатор МФТ в России 
Сергей Фишов, моб. телефон: +79110969383, 
e-mail: fishov_sergey@itf.org.uk. Обратите внима-
ние, что крайний срок обращения – 4 июля 2012 
года.

ВНИМАНИЮ МОРЯКОВ, 
РАБОТАВШИХ НА СУДАХ 
КОМПАНИИ 
«ADMIBROS SHIPMANAGEMENT»!



НИКОЛАЙ БАЮРА:

«ДЛЯ МЕНЯ ФЛОТ – ВСЁ!»
НАШИ ЛЮДИ

Сказать, что Николай Гри-
горьевич Баюра обыкновен-
ный матрос, значит ничего не 
сказать. Впрочем, обо всем по 
порядку. Родом он из Днепро-
петровска, оттуда был призван 
в ряды Советской Армии: там-
то он и решил податься в моря. 
Хотя, по правде говоря, он меч-
тал стать военным моряком, 
но не сложилось: не прошел по 
медкомиссии. С одной стороны, 
для него тогда это стало, как он 
сам признается, большим уда-
ром. Но с другой – повлияло на 
всю его дальнейшую судьбу. В 
общем, в Питер он отправился 
с твердым намерением работать 
на судах Балтийского морского 
пароходства. И сейчас, вспоми-
ная, как все повернулось, Нико-
лай Баюра уже нисколько не со-
жалеет, что вышло именно так, а 
не иначе. 

ВЫБРАЛ ЧИСТО «ПАЛУБУ»!»

В 1978 году Николай закан-
чивает Ленинградскую море-
ходную школу почти с отличием 
и попадает под «совмещенку» 
– получает специальность ма-
троса-моториста. Поступает 
на работу в БМП и, как он сам 
говорит, выбирает «чисто палу-
бу». Первый пароход он не забу-
дет никогда. Да и как забудешь 
– красавец круизный лайнер 
«Михаил Лермонтов»! 

Придя на судно практикан-
том, в скором времени Баюра 
становится первоклассным ру-
левым. «Мне с такими людьми 
довелось работать, которые по 
тридцать лет в море – зубры 
флота!» – до сих пор с востор-
гом говорит о своем первом эки-
паже Николай.

Работал он и на т/х «Алек-
сандр Пушкин», а со временем 
прошел весь грузовой флот па-
роходства: тут и лесовозы, и 
«финны», и «немцы». Не то, что-
бы Баюра «бегал» по пароходам, 
а просто никогда не отказывал-
ся – где был нужен, туда и шел 
работать.  

Крах и развал пароходства 
Николай переживал очень тяже-
ло – рушился привычный уклад 
жизни, налаженный семейный 
быт. Поначалу пришлось туго, 

но Николай рук не опустил и с 
флота не ушел: верил, что ра-
бота для рядового все равно 
найдется. И так получилось, что 
совершенно случайно встре-
тился со старым знакомым: «Я 
с ним работал на «Пушкине». 
И он меня по старой дружбе 
«завербовал» в «Совкомфлот». 
Сказал, мол, приходи, если есть 
у тебя желание. Конечно, жела-
ние было: семью кормить как-то 
надо. Сначала сел на «Гамбург 
Сенатор», потом – на «Росток 
Сенатор», на «Бремен Сенатор» 
семь лет отработал боцманом, и 
дальше, как говорится, пошло-
поехало. В общем, без работы не 
сидел».

Сейчас Баюра работает на 
т/х «Eglantine», и пока уходить 
«с морей» никуда не собирается. 
Он искренне надеется, что еще 
сможет поработать на одном 
судне со своими сыновьями. 

СЫНОВЕЙ Я НЕ ЗАСТАВЛЯЛ

Семья у матроса Баюры 
большая: пятеро детей, из них 
четверо сыновей. И хотя их отец 
очень много времени проводит в 
море, воспитательный процесс 
поставлен в семье «как надо». 

Вот, к примеру, сейчас мно-
го говорят о том, как бы сделать 
так, чтобы молодых людей все-
ми правдами и неправдами зата-
щить в армию. Вроде, и служить 
надо уже не два года, а всего 
лишь год, и уголовную ответст-
венность для «уклонистов» со-
бираются ввести, но все равно 
народ не горит желанием отда-
вать долг Родине. 

Слышать все это для матро-
са Баюры, по меньшей мере, 
дико. Он, как человек, сам при-
зывавший в армию почти после 
школы, сразу же сказал своим 
сыновьям, что «отмазывать» ни-
кого не собирается. И Николай 
Баюра гордится тем, что близне-
цы Марк и Михаил не только от-
служили в десантных войсках, 
но и тоже стали моряками. Они 
оба закончили мореходку, оба 
– матросы, и сейчас первый ра-
ботает на т/х «Palatine», второй 
– на т/х «Mazarine». 

Как признается Николай, 
он вовсе не заставлял никого из 

них идти в моря: «Один хотел в 
Чечню подписать контракт. От-
говаривать его и не думал: смо-
три сам, сказал ему. Я не хотел, 
чтобы они шли по моим стопам 
из соображений личного плана. 
Ведь морская профессия, в от-
личие от береговых специаль-
ностей, нестабильна. Не в плане 
перевозок морем, они всегда бу-
дут, а в плане занятости». 

REPEAT, PLEASE...

Для Николая Баюры мор-
ская профессия больше, чем 
замечательная, поскольку есть 
возможность поездить по миру, 
посмотреть. И никакие телеви-
зоры и туристические поездки 
этого не заменят. Если язык зна-
ешь, можно пообщаться даже с 
простыми рабочими в порту, и 
узнать что-то новое. 

С английским Баюра, можно 
сказать, на ты. В советское вре-
мя иностранный язык рядовым 
не был нужен. Но когда СССР 
развалился, и моряки пошли 
работать «под флаг», то многим 
из них пришлось его штуди-
ровать, иначе найти хорошее 
место на судне становилось 
большой проблемой. И матрос 
Баюра выучил язык: «Самое 
главное –  не бояться общать-
ся. Может, человек знает язык 
довольно таки неплохо, но не 
говорит, потому что боится сде-
лать ошибку. Здесь все зависит 
от уверенности. Если он не сте-
сняется, то его речь становится 
доступной и понятной. Кроме 
того, всегда стоит переспро-
сить, коли не расслышал. Ведь 
когда стоишь на руле, понят-
ное дело, идут побочные шумы. 
Скажите: «Repeat, please». Это 
совсем не стыдно. Однако я на-
блюдал со стороны несколько 
раз, как на мостике один стоит, 
дергается, видно, что прослу-
шал, а другой делает вид, что 
все понимает». 

РОССИИ Я НЕ НУЖЕН

Если, что и огорчает матро-
са Баюру, так это отношение к 
нему Родины: «Я не чувствую, 
что нужен России. Рабочий че-
ловек у нас не может заработать 
себе на квартиру. Я общался с 
филиппинцами. Они два-три 
года работают в море и открыва-
ют свое дело. Конечно, там дру-
гие цены. Но тем не менее. По-
лучается российским морякам 
гораздо легче на Филиппинах 
устроиться, нежели в России. 
Что касается моих сыновей, то 
их зарплат вполне хватает на от-
дых. Однако, чтобы заработать 
на квартиру, им придется еще, 
ох, как покрутиться». 

Конечно, есть еще много и 
других нюансов, перечисление 
которых займет немало време-
ни. Но, главное, пожалуй, со-
стоит в том, что пора бы России 
обратить внимание на пробле-
мы моряков, в том числе и на 
морское образование: 

«Вот, мы собираемся воз-
рождать Севморпуть. А может, 
есть смысл возрождать море-
ходные школы по советскому 
образцу? Ведь рядовых брать 
неоткуда. Если нет кузницы 
основы, то есть качественно-
го классического профобразо-
вания, то ничего хорошего не 
выйдет: будут случайные люди, 
которых готовят по миниму-
му. Классные специалисты на 
рядовых должностях всегда 
востребованы. Вот в Китае, на 
Филиппинах серьезно подо-
шли к данному вопросу, и все 
поставили на поток. Другими 
словами, там готовят рабочие 
руки, а наша страна считает, 
что лучше всего нефтью торго-
вать. Мне приходится общаться 
с филиппинцами на судах, в ин-
терклубах, и я чувствую, что они 
действительно гордятся своей 
специальностью». 

КНИГА – ЛУЧШИЙ ПОДАРОК

В свободное время на судне 
Баюра читает книги. Ему всегда 
приятно разговаривать с чело-
веком, который знает, о чем го-
ворит: «А то, знаете, есть такие, 
кто заикается о запредельном, 
а сами не удосужились даже 
букваря изучить... Самый луч-
ший подарок для меня – это 
книга. Но не любая. Обычно я 
сам говорю, какую книжку хочу 
получить. Я увлекаюсь эзотери-
кой, индийской философией. И 
не потому, что шибко умный, а 
просто меня такие темы всегда 
притягивали... Хотя многие не 
понимают. Был случай: отдыхаю 
в каюте, музыка тихо играет, я 
книгу читаю, что понравилось 
– выписываю. Так боцман под-
умал, что я с ума сошел… Понят-
но, что кто-то любит историю, 
кто-то – детективы. Но я же ни-

«Здравствуйте! Где тут можно билет поменять?» – с таким во-
просом в офис Балтийской территориальной организации РПСМ 
зашел невысокий худощавый человек, чьи волосы были убраны в 
косичку наподобие «рокерской»: «Моя фамилия Баюра». Выдви-
нув ящик с личными карточками членов профсоюза, инструктор 
принялся их перебирать, ища нужную. «Баюра, Баюра… Марк?» 
«Нет». «Хм... Михаил?» «Нет». 

Попали только с третьего раза. «Баюра Николай… Фамилия не 
часто встречающаяся. А эти ребята – не родственники случайно?» 
«Сыновья!» Ну как было не поговорить с таким человеком, кото-
рый не только сам является членом профсоюза, но и привел сюда 
своих сыновей!

РАБОТА БУДЕТ! (НАЧАЛО НА СТР. 1)

... С этим у курсантов 
«Макаровки» как раз все в 
порядке: пять лет, прове-
денных в стенах Академии 
– это, что ни говори, от-
личная школа жизни, а тот, 
кто в этой «школе» учиться 
не хочет или не может, как 
правило, отсеивается еще 
на младших курсах. Оста-
ются самые целеустрем-
ленные. Выпускник судо-
водительского факультета 
и участник целевой про-
граммы Сергей Ломанов 
– один из них. 

Сергей из Выборга, 
и сказать, что он выбрал 
«море» случайно, нельзя. 
Воодушевленный приме-
ром старшего брата, кото-

рый, кстати, тоже работает 
в «Совкомфлоте», он, еще 
будучи школьником, был 
уверен, что работать сто-
ит только моряком, а по-
ступать – только в «Мака-
ровку».  Конечно, учиться 
в «Макаровке» не просто, 
особенно, если ставишь 
перед собой цель учить-
ся хорошо. Сергей гово-
рит, поначалу, особенно 
во время подготовок к 
сессиям, когда по ночам 
штудируешь учебники по 
особо сложным предме-
там, мысль «а  стоит ли так 
мучиться?» его посещала. 
Но когда трудные форму-
лы и правила расклады-
вались, наконец, в голове 

по полочкам, становилось 
понятно, что все трудно-
сти учебы преодолимы. А 
потом была практика на 
«Мире», пять месяцев в 
море под парусами, учас-
тие в регате, дружный эки-
паж почти из девяноста 
таких же ребят-курсантов, 
и Сергей окончательно по-
нял, что не ошибся в своем 
выборе. 

Единственное, о чем 
задумывался будущий 
штурман, это о том, куда 
идти работать после по-
лучения диплома. Поэто-
му, когда на факультете 
объявили о наборе кур-
сантов в группу «Совкоф-
лота», Сергей колебаться 

не стал.  Как говорит сам 
Сергей, он от брата знал, 
что компания «стоящая», к 
тому же условия обучения 
в группе были самые при-
влекательные. Во-первых, 
стипендия, во-вторых, 
плавпрактика на судах 
компании, в-третьих, га-
рантированное трудоу-
стройство, а в-четвертых, 
за время ожидания на-
правления на судно ком-
пания выплачивает при-
личное денежное пособие. 
Так что он пошел, записал-
ся, и был принят.

Сергей говорит, что 
какой-то немыслимой до-
полнительной учебной на-
грузки в рамках целевой 

программы он не ощутил. 
Но специальные занятия, в 
том числе с сотрудниками 
компании «СКФ Юником», 
были обязательны - это и 
система управления без-
опасностью в компании, 
и ознакомление со спе-
циальными программами 
«Seagull» и «Amos 2Q», и 
требования МКУБ, и ко-
декс ISPS. Кроме того, по-
сле четвертого курса Сер-
гей получил три месяца 
практики в качестве пра-
ктиканта-судоводителя на 
т/х «SCF Baltica».

Сейчас, получив ди-
плом об окончании Ака-
демии, Сергей направлен 
на работу на т/х «Narodny 

Bridge». Он очень доволен 
тем, что выбрал профес-
сию судоводителя, и тем, 
что два года назад стал 
«целевиком». «Вы знаете, 
как-то утром в метро я уви-
дел хмурые и озлобленные 
лица людей. Я им искрен-
не сочувствовал: ведь им 
каждый день из года  в год 
нужно в спешке и давке до-
бираться до своих душных 
офисов. И я тогда порадо-
вался тому, что у меня та-
кая замечательная работа. 
А теперь, к тому же, я уве-
рен в своем завтрашнем 
дне»,  – говорит четвертый 
помощник капитана Сер-
гей Ломанов. – «Я знаю 
точно: работа будет!»

кому не навязываю свою точку 
зрения».

Чего уж говорить, нечасто 
встретишь матроса, который 
может запросто цитировать 
Максимилиана Волошина или 
знаком с трудами Кастанеды. 
Конечно, может это для жизни 
и работы не требуется, но вот 
Николаю Баюре – надо. Хотя, 
он никому ничего не доказыва-
ет. А вообще, жизненное кредо 
матроса Баюры очень простое:
«Все видеть, все понять, 

все знать, все пережить, 
Все формы, все цвета 

вобрать в себя глазами.
Пройти по всей земле 

горящими ступнями, 
Все воспринять 

и снова воплотить».
(Максимилиан Волошин) 

 ДЛЯ МЕНЯ ФЛОТ – ВСЁ!

Несомненно, Николай Гри-
горьевич – один из тех моряков, 
чья твердая жизненная позиция 
вызывает уважение. Особенно 
сейчас, когда на первый план 
выходят вовсе не честность и 
порядочность, а стяжательст-
во, умение быстро обернуться, 
да по-легкому срубить «бабла». 
Для нашей молодежи примером 
для подражания в большинстве 
случаев служат проворовавши-
еся чиновники, которые, когда 
пахнет жареным, отделывают-
ся легким испугом, или же биз-
несмены, весело зажигающие 
в Куршевеле. Где же вы, Павки 
Корчагины нашего времени? 
Они здесь, среди нас: просто о 
них не принято говорить, по-
скольку немодно. И к ним с 
полным правом можно отнести 
матроса Баюру, для которого 
«флот – все!»  Моряк звезд с 
неба не хватает, но сказать, что 
он не является примером для 
подражания, в корне непра-
вильно. Наверное, нам не хва-
тает именно таких героев, кото-
рые заслужили к себе уважения 
хотя бы потому, что от армии 
не «косили», воспитали пре-
красных детей и посвятили всю 
свою жизнь любимому делу.
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В конце 90-х годов в профком 
позвонила пожилая женщина 
и попросила помочь ей разо-
браться с начислением пенсии. 
Подобные обращения в про-
фсоюз нередки, но бабушке в ее 
восемьдесят с лишним лет хоте-
лось еще и просто поговорить. 
Хотя бы по телефону – ведь 
очень тяжело быть одиноким. А 
эта женщина осталась одна уже 
давно: бабушка рассказала, что 
ее сын, курсант ЛВИМУ, погиб 
на т/х «Академик Карпинский» 
вместе с экипажем, а судно это 
принадлежало Балтийскому па-
роходству.  

Посочувствовав одинокой 
женщине в ее горе, мы, честно 
говоря, подумали, что она что-
то напутала: про крупные ко-
раблекрушения, случившиеся 
в послевоенной истории БМП, 
мы, пришедшие на работу в 
1960-70 годах, вроде бы, знали 
все. Обратились в Совет Вете-
ранов БМП – да, говорят, что-
то было, но очень давно. В об-
щем, концы терялись. Получить 
какую-нибудь информацию о 
судьбе судна в архивах, не бу-
дучи родственниками членов 
экипажа, не удавалось, а бабуш-
ка пропала – во всяком случае, 
по указанному ею же телефону 
связаться с ней не удалось... 

Но история получила про-
должение. Сравнительно недав-
но и неожиданно в Центральном 
архиве историко-партийных 
документов Санкт-Петербурга 
обнаружились документы поли-
тотдела/парткома пароходства, 
протоколы партийных собраний 
и все, что связано с партийной 
жизнью. 

Сохранилось немного: обыч-
ные протоколы, обсуждение со-
цобязательств, каких-то партий-
ных инициатив и… несколько 
листов, склеенных попарно и от-
меченных суровой печатью «Не 
вскрывать»! Эти листы и хра-
нили в себе краткое описание 
событий, впрочем, как и некото-
рую недосказанность. С момен-
та аварии прошло уже больше 
шестидесяти лет, а подробности 
до сих пор засекречены. Но это 
дело для настоящих историков, 
а мы ставили перед собой совер-
шенно другую задачу – восста-
новить забытые имена наших 
товарищей.

Судьбе уж так было угодно 
распорядиться, что в то время, 
пока мы по архивам искали ин-
формацию о судне, «Академик 
Карпинский» был найден, и 
сделали это польские парни – 
дайверы из клуба «Baltictech». 
Так, совершенно случайным об-
разом, информация о пароходе 
и погибших моряках вышла на 
поверхность. Значит, они хотят 
напомнить о себе...

Итак, в 1936 году судно было 
построено в немецком Эмдене, 
получило имя «Thalia» и вошло 
в состав военно-морского флота 
Германии. «Thalia» перевозила 
грузы в Испанию – пока Фран-
ко и Гитлер были друзьями. В 
1943 году дружба кончилась, и в 
порту Кадис франкисты интер-
нировали пароход. В мае 1945 
года весь экипаж с пароходом 
сдались англичанам. Над судном 
был поднят флаг уже Королев-
ского военно-морского флота, 
само судно переименовали в 
«Empire Consett» и до 1946 года 
перевозили на нем грузы анти-
фашистской коалиции. Попав 
под репарацию и снова сменив 
владельца, уже под «серпасто-
молоткастым» красным флагом 
и новым именем «Академик 
Карпинский» продолжил служ-
бу в Балтийском государствен-
ном морском пароходстве.

Что делали с этим пароходом 
фашисты и союзники история 
умалчивает. Достоверно извес-
тно, что еще в 1945 году на вер-
фи в порту Фалмут был прове-
ден аварийный ремонт главного 
двигателя. Войдя в состав БГМП, 
весь 1949 год судно простояло на 
ремонте в порту Висмар, где и 
встретило образование Герман-
ской демократической респуб-
лики. Ремонт был не только дол-
гим, но и безобразным: средств 
не хватало, запчастей, практи-
чески, не было. В конце концов, 
заменив все дизель-генераторы 
и осушительные насосы, паро-
ход вышел из ремонта, как го-
ворили моряки на собраниях, «в 
аварийном состоянии».

Мучения экипажа с трофей-
ным пароходом продолжались 
вплоть до его гибели. Внезапно 
самопроизвольно останавлива-
лись дизель-генераторы, вода не 
откачивалась из осушительных 
колодцев трюмов, балластных 
танков и льял машинного отде-
ления, и вдобавок на судне на-
прочь отсутствовала вся техни-
ческая документация.

В результате в феврале 1951 
года добавилось повреждение 
носовой части корпуса судна 
и Судовой регистр СССР со-
ставил акт «О категорическом 
запрещении балластных пере-
ходов для т/х «Академик Кар-
пинский».

Судно опять идет на ремонт в 
порт Висмар и стоит в доке два 
месяца. Что уж тут говорить о 
выполнении судном плана гру-
зоперевозок и о социалистичес-
ком соревновании с экипажами 
других судов БГМП. План I по-
лугодия 1952 г. выполнен лишь 
на 44%. Капитан А.А. Яковен-
ко пишет рапорты начальнику 
БГМП Логинову, политдонесе-
ния начальнику Политотдела 

пароходства Сорокину с обос-
нованием планирования работы 
судна под погрузку тяжелыми 
кубатурными грузами, а не лег-
кими, сыпучими и малокуба-
турными. Просит Службу тех-
нической эксплуатации БГМП 
принять во внимание плохое 
состояние корпуса. А в ответ – 
обвинения экипажа в техничес-
ки неграмотной эксплуатации 
судна и всех его механизмов. В 
результате – кадровая чехарда, 
каждые три месяца почти весь 
экипаж обновляется. 

Но экипаж продолжает 
упорно работать: по 15-16 часов 
в сутки пашут механики, мото-
ристы и матросы. В июле 1953 г. 
капитан Ю.А. Жарков по радио 
докладывает руководству, что 
за первое полугодие 1953 года 
на судне произошло только три 
аварии (а в первом же полуго-
дии 1952 года их было десять), 
и, выполняя исторические ре-
шения ХIХ Съезда КПСС, теп-
лоход, работая на Балтике меж-
ду портами Вентспилс, Росток, 
Висмар, Таллинн, Калининград, 
Амстердам, выполнил 23 рейса. 
Все рейсы закончены с перевы-
полнением плана, и сэкономле-
но 40 тонн топлива. Текст этого 
«радиодоклада» был опублико-
ван в газете «Советская Балти-
ка» БГМП, а до этого т/х «Ака-
демик Карпинский» более двух 
лет не упоминался на страницах 
газет.

В начале августа 1953 г. в 
Калининграде произошла час-
тичная замена экипажа. При-
были для работы на штатных 
должностях несколько курсан-
тов Ленинградского Высшего 
мореходного училища. На сто-
янке провели партийное и ком-
сомольское собрания – секре-
тарем парторганизации избран 
третий механик Беляев Алек-
сей, а комсомольским вожа-
ком – второй механик Фисюк 
Николай. Там же, на стоянке в 
Калининграде, 13 августа 1953 
года коммунисты провели за-
крытое партсобрание «Обсуж-
дение постановления ЦК КПСС 
о преступных антипартийных и 
антигосударственных действи-
ях Лаврентия Берии». 

В свой последний рейс судно 
вышло 30 августа. Сухие строки 
из учебника «Аварии судов от 
потери остойчивости» (Аксю-
тин Л.Р., Благовещенский С.М.) 
так описывают обстоятельства 
гибели судна:

«30 августа 1953 г. из Кали-
нинграда в Амстердам вышел 
теплоход «Академик Карпинс-
кий» с грузом 1400 т. пшеницы. 
Теплоход вышел в рейс с креном 
2о на правый борт, который на 
следующий день достиг до 5-7о. 
В 12:30 31 августа капитан раз-

вернул судно носом против вол-
ны. Так как крен от изменения 
курса не исчез, легли на прежний 
курс. В 15:00 крен уже достиг 15о 
на правый борт. Для спрямления 
судна начали заполнение танка 
№ 4 левого борта забортной во-
дой. При этом руль был положен 
право на борт, в результате 
чего судно развернулось левым 
бортом к ветру, и крен возрос до 
20о и продолжил увеличиваться. 
В 15:30 он достиг 28о, после чего 
начали заполнять забортной 
водой танк №2 левого борта. В 
это время сила ветра возросла 
до 7 баллов при волнении в 5 бал-
лов. Вода стала заливать судно 
и через разбитые иллюминато-
ры поступать в судовые поме-
щения. 

В 16:00 вскрыли люк  и начали 
штивку сместившегося зерна. 
При этом было обнаружено, что 
верхние доски продольной пере-
борки смещены со своих мест. 
Крен возрастал, и в 18:00 был 
отдан приказ оставить судно, 
которое в 18:10 затонуло.

Причиной аварии призна-
но смещение груза и плохое 
крепление верхних досок шиф-
тинг-бордсов. Однако эта 
причина не может считаться 
единственной. Установлено, 
что несколько иллюминаторов 
в носовой части корпуса было 
разбито, воздушные и мери-

тельные трубки закрывались 
негерметично, палуба имела 
трещину в районе грузовой ле-
бедки. В феврале 1953 г. отмечен 
случай  поступления около 100 
т воды в трюм по неизвестной 
причине. Это затопление трю-
ма привело к намоканию груза 
и возникновению крена до 10 на 
правый борт».

В спасательных работах 
принимала участие морская 
авиация. Пригодились амери-
канские «Каталины». История 
сохранила фамилии пилотов – 
это майор Щелоков, капитаны 
Прибылов и Ефимов, старший 
лейтенант Романов. В район ги-
бели судна севернее косы Хель 
подошли спасательные корабли 
Балтфлота. Всего было поднято 
18 человек. Из них только 12 че-
ловек живыми.

Ну, и конечно, была созда-
на комиссия, которая на долгие 
годы засекретила все, что было 
связано с гибелью судна и его 
техническим состоянием. С 
живых взяли расписку о нераз-
глашении тайны. С ними она и 
ушла. Мы ищем родственников 
или тех, кто был причастен к 
этой трагедии. Отзовитесь!

P.S. А поляки намерены 
снять фильм о тайне гибели суд-
на. По крайней мере, режиссер 
Кшиштоф Вноровский заявил 
об этом.  

Т/х «АКАДЕМИК КАРПИНСКИЙ»
(фото http://www.wrecksite.eu)

ЭКИПАЖ Т/Х «АКАДЕМИК КАРПИНСКИЙ»

В живых остались:

1.   Гатин Виктор Юлиусович – старший механик
2.   Беляков Алексей Осипович – третий механик
3.   Питерский Михаил Миронович – четвертый механик
4.   Андрианов Борис Павлович – электромеханик
5.   Уткин Григорий Константинович – радист
6.   Бунковский Александр Иванович – боцман
7.   Тартанских Борис Алексеевич – матрос второго класса
8.   Рубцов Борис Алексеевич – матрос второго класса
9.   Колосов Марат Николаевич –  матрос первого класса, курсант     
       ЛВМУ на штатной должности
10. Яаниметс Виктор Адольфович – моторист первого класса
11. Озолин Николай Иванович – моторист второго класса
12. Бычков Константин Арсеньевич – буфетчик

Матрос второго класса, курсант ЛВМУ на штатной должности 
Артамонов Евгений Григорьевич, 1932 года рождения, умер 
в госпитале в Калининграде и похоронен там же.

Нашли тела следующих моряков:

1.  Исаев Владимир Андреевич – старший помощник капитана
2.  Соколов Анатолий Иванович – третий помощник капитана, 
      курсант ЛВМУ на штатной должности
3.  Фисюк Николай Александрович – второй механик
4.  Жаренков Евгений Сергеевич – моторист первого класса
5.  Вырвихвост Анатолий Николаевич – токарь

Остальные члены экипажа остались навеки в море:

1.  Жарков Юрий Афанасьевич – капитан
2.  Кораго Владимир Васильевич – второй помощник капитана
3.  Панарин Григорий Яковлевич – штурманский ученик
4.  Плотников Альберт Александрович – матрос первого класса, 
      курсант ЛВМУ на штатной должности
5.  Канатьев Роман Алексеевич – матрос второго класса, курсант 
      ЛВМУ на штатной должности
6.  Морозов Иван Яковлевич – матрос второго класса
7.  Матюшечкин Анатолий Петрович – матрос второго класса
8.  Пономарев Геннадий Степанович – матрос второго класса
9.  Салин Василий Иванович – поварП
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