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 ЗАНАВЕС»
  ФОРЕВЕР!
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Как известно, великий комбина-
тор Остап Бендер чтил уголовный 
кодекс. Приятно осознавать, что 
среди российских судовладельцев 
есть такие, которые пошли еще даль-
ше – они чтут не только, тьфу-тьфу, 
уголовный кодекс, но и коллектив-
ный договор с профсоюзом. А для 
этого, согласитесь, нужно иметь не-
много более развитое чувство ответ-
ственности.  

7–8 сентября в Санкт-
Петербурге прошло совместное за-
седание этих самых ответственных 
российских судовладельцев, опе-
рирующих судами под «удобными» 
флагами, и Российского профсою-
за моряков. Среди тех, кто чтит кол-
лективный договор – самые круп-
ные российские судоходные компа-
нии, такие как «Совкомфлот», «Но-
вошип», Северное морское пароход-
ство, «Палмали» и Мурманское мор-
ское пароходство. Интересы моря-
ков представляли руководители со-
ответствующих региональных орга-
низаций профсоюза. 

Встреча состоялась в рамках на-
ционального уровня Международ-
ного переговорного форума (IBF), а, 
значит, речь пойдет не столько о су-
довладельцах, сколько о коллектив-
ных договорах. Напомним, что су-
ществуют несколько видов коллек-
тивных договоров МФТ, по которым 
работают суда под удобным флагом. 
Однако самые распространенные 
из них имеют аббревиатуру – IBF 
Collective Agreement. Заключать по-
добные коллективные договора с 
членскими организациями МФТ мо-
гут только те судовладельцы, кото-
рые входят в так называемую Меж-
дународную переговорную группу. 
Их основное отличие от остальных 
договоров, одобренных МФТ, за-
ключается в том, что они более гиб-
кие по шкале заработной платы и 
предусматривают наличие различ-
ных фондов для нужд моряков...

В НОМЕРЕ: ЧТО В ИМЕНИ ТВОЕМ,
«ВЫБОРГ»?

СТР. 8

ПЛОХ ТОТ КАПЕРАНГ,
КОТОРЫЙ НЕ МЕЧТАЕТ 
СТАТЬ MASTERОМ   СТР. 7
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Сомалийские пираты, хотя и не участвовали в Международном переговорном форуме, 
но внесли свои коррективы в  коллективнй договор

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2
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...(обучение, переподготовка, со-
циальные мероприятия и т.п.). 
Неудивительно, что договора 
этого типа более привлекатель-
ны для судовладельцев, и по ним 
уже работают тысячи моряков, в 
том числе и российских.

Напомним также, что в связи 
с мировым финансовым кризи-
сом 2008 года, величина заработ-
ной платы моряков по всем дого-
ворам стандарта МФТ была за-
морожена. И только летом этого 
года на Международном перего-
ворном форуме в Майами про-
цесс сдвинулся с мертвой точки 
– сторону судовладельцев уда-
лось убедить, что время вносить 
изменения в коллективные до-
говора пришло. Другое дело, что 
подход  к каждому судовладель-
цу с этого года будет индивиду-
альный.

Поэтому в данном случае, на-
верное, самый главный вопрос, 
которым задастся любой моряк, 
работающий на судне, где дей-
ствует колдоговор IBF, звучит 
предельно просто: «Если судов-

ладельцу договор IBF нравит-
ся, то чем он хорош для меня?» 
Скажем сразу, что волноваться 
здесь не стоит: интересы плавсо-
става никак не ущемлены, и пе-
рейдем непосредственно к са-
мим изменениям в колдогово-
ре, которые вступят в силу с ян-
варя 2012 года. Уже сейчас мож-
но говорить о том, что увеличе-
ние заработной платы постепен-
но продолжится в течение все-
го срока действия колдоговора, 
то есть до 2014 года. Немаловаж-
но и то, что судовладельцы будут 
участвовать в организации плав-
практики курсантов, которые 
потом займут места на их судах.

Надо сказать, что пираты 
тоже внесли свои поправки в 
переговорный процесс. Судов-
ладельцы – участники Между-
народного переговорного фо-
рума приняли на себя обяза-
тельства расширить ллойдов-
скую зону военных действий. 
В результате обсуждений были 
определены две зоны: зона по-
вышенного риска и расширен-

ная зона риска. Карты с грани-
цами этих зон должны нахо-
диться непосредственно на суд-
не, работающим по колдоговру 
IBF. В том случае, если оно бу-
дет заходить в зону повышенно-
го риска, то моряк сможет отка-
заться от работы в таком районе 
при условии, что судно не про-
ходит по Международному ре-
комендованному транзитному 
коридору (на карте: он обозна-
чен как IRTC, и проход по нему 
контролируется военными ко-
раблями НАТО, России, Индии, 
Китая и т.д.). В любом случае, 
нахождение в этой зоне пред-
полагает 100% увеличение базо-
вой ставки для членов экипажа 
судна. Нахождение в расширен-
ной зоне риска тоже считает-
ся опасной, если судно подвер-
глось угрозе захвата. День, ког-
да произошло нападение, подле-
жит дополнительной оплате, но 
на этот счет капитаны должны 
будут получить подробные ин-
струкции в своих судоходных 
компаниях. 

И, пожалуй, одним из са-
мых важных моментов является 
то, что в колдоговоре IBF опре-
делен статус моряка в плену: 
«В случае, если моряк оказыва-
ется захвачен или иным обра-
зом оказывается не в состоянии 
продолжать плавание вслед-
ствие акта пиратства или угона 
судна, вне зависимости от того, 
имели ли эти акты место внутри 
или вне установленных Фору-
мом зон, найм моряка, соответ-
ствующие его права и причита-
ющиеся выплаты сохраняют-
ся вплоть до освобождения мо-
ряка и далее, пока он не будет 
благополучно репатриирован к 
месту проживания или найма, 
либо пока не будут выполнены 
все контрактные обязательства 
Компании. Это, в частности, 
включает полную выплату зара-
ботной платы и иных предусмо-
тренных контрактом выплат. 
Компания также обязана пред-
принять всё возможное для обе-
спечения захваченных моряков 
дополнительной защитой, пита-

нием, соцобеспечением, меди-
цинской и иной необходимой 
помощью». 

Что касается конкретных 
цифр по шкале заработной пла-
ты, то они будут известны на по-
следующих этапах переговоров 
на национальном уровне, кото-
рые должны закончиться к кон-
цу ноября. Единственное, что 
можно сказать на сегодняшний 
день, это то, что шкала не бу-
дет единой для всех компаний-
участников IBF. У разных су-
довладельцев разная история, и 
разные финансовые показатели 
– поэтому логично, что профсо-
юз принимает это во внимание 
в своих требованиях. В любом 
случае – есть минимальный 
стандарт МФТ, ниже которого 
зарплата плавсостава опустить-
ся не может. Ну, а если кто-то из 
судовладельцев подобно Остапу 
Бендеру спросит своего моряка: 
«Скажите, Шура, сколько вам 
нужно для полного счастья?», (и 
даст), профсоюз этому препят-
ствовать не будет.

«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС»
ФОРЕВЕР!

Если вы думаете, что «желез-
ный занавес» пал вместе с Бер-
линской стеной, то вы сильно 
заблуждаетесь. Его даже не сда-
ли в металлолом – он как ни в 
чем не бывало висит в россий-
ских портах, и порой возника-
ет нехорошее подозрение, что 
он вовсе не железный, а из вы-
сококачественной нержавею-
щей стали. И точно также слу-
жит труднопреодолеваемым ба-
рьером, причем как со сторо-
ны моря, так и со стороны ворот 
порта. «Морской Профсоюзный 
Телеграф» писал об этом неод-
нократно, но, к сожалению, си-
туация, хотя и меняется к лучше-
му, но с громким скрипом, поэ-
тому у нас есть опасения, что и в 
дальнейшем эту тему мы подни-
мем не раз.

Как выглядит российский 
«железный занавес» с моря, 
знает любой, что наш, что ино-
странный моряк. В их устах сло-
во «комиссия» звучит хуже лю-
бого ругательства. При этом те 
из них, что постарше, хорошо 
помнят порядок работы с прихо-
дящими и уходящими судами во 
времена советской власти. Тог-
да на пароходы прибывали «ко-
миссии», состоящие из погра-
ничников, таможенников, а так-
же представителей санитарных 
и ветеринарных служб. Компа-
нию им составляли кураторы из 
КГБ. Более того, всегда находи-
лись «добровольные» помощ-
ники из членов экипажей, кото-
рые своевременно сигнализи-
ровали о своих подозрениях от-
носительно коллег-моряков. Ра-
бота, что называется, кипела, и 
«комиссия» работала минимум 
три часа, а если что-то было «не 
так», то и дольше.

Но тогда главным критери-
ем всего и вся была идеология. 
Не дай Бог, на территорию на-
шей советской Родины проник-
нет нежелательная литература, 
или вражеские газеты и журна-
лы. Не дай Бог, случится какой-
нибудь контакт с иностранцем, 
и не дай бог, кто-нибудь из со-
ветских людей сбежит из СССР 
за границу на морском судне. 
Флаг судна значения не имел. К 
тому же в цели «комиссии» вхо-

дило пресечение провоза моря-
ками «контрабанды», которая на 
деле представляла из себя вещи 
и товары, которые моряки поку-
пали за свои деньги, но сверху-
становленных для одного лица 
норм.

Это все понятно, и что было, 
то было. Но теперь-то, когда 
прошло уже двадцать лет после 
смены, э-э-э, режима, а совет-
скую идеологию признали не-
правильной и попирающей пра-
ва человека, когда изо дня в 
день с экранов телевизоров нам 
внушают, что наша страна живет 
по демократическим и совре-
менным принципам, теперь-то 
какой смысл в этих самых «ко-
миссиях»? А в наших портах они 
до сих пор приходят и осложня-
ют и так не простую работу мо-
ряка!

И современный моряк в рос-
сийском порту наблюдает кар-
тину сорокалетней давности: 
все приходящие и уходящие в 
море суда должны быть обрабо-
таны «комиссиями», состоящи-
ми из пограничников и таможен-
ников. Судно приходит в порт и 
ждет, когда оформят «приход», 
и только потом начинается ра-
бота по выгрузке-погрузке. Ка-
питану необходимо предъявить 
горы копий судовых докумен-
тов, сертификатов, деклараций, 
разрешений и еще чего-нибудь, 
чего могут попросить предъя-
вить. И даже если с документа-
ми все в порядке, но «комиссия» 
не в духе, всегда можно найти, 
к чему придраться. По време-
ни эти проверки все равно ред-
ко когда занимают меньше часа, 
а экипажи сейчас сокращены до 
минимума, а вахту у трапа ставь, 
а если хочешь, чтобы настро-
ение улучшилось и «проверя-
ли» побыстрее, давай, э-э-э, по-
дарки.  

И мы не говорим даже о том, 
чтобы на борт судна пришел 
кто-то из родных моряков. Что-
бы на борт проникли родствен-
ники членов экипажа, нужно за-
благовременно информировать 
тех же агентов, а они, в свою 
очередь, согласуют этот вопрос 
с пограничниками. Более того, 
некоторые агентские фирмы вы-

ставляют счет за оформление 
допуска на судно. Но и это еще 
не все: на судно могут попасть 
только прямые родственники, 
а внуки, золовки, тещи – им нет 
хода! А уж пригласить подругу-
друга – вообще, ни боже мой. 
Это ведь граница!!! 

У финнов, шведов, у тех же 
немцев нет таких проблем, у на-
ших охранителей границы – по-
жалуйста! А зачем тогда у нас 
загранпаспорта с шенгенски-
ми визами, а зачем у нас про-
сто паспорта граждан России? 
Порт – это не граница, это склад 
грузов, которые должны охра-
нять их владельцы. Но у нас 
по-прежнему в любом моряке 
или посетителе членов экипажа 
заранее видят или вора, или на-
рушителя границы, или контра-
бандиста! 

В цивилизованных стра-
нах капитан вправе пригласить 
на судно тех, кого он пожелает, 
или тех, о ком его попросят чле-
ны его экипажа. И посторонний 
человек на борту – это, в пер-
вую очередь, головная боль для 
капитана и его судовладельца. 
Более того, бывает, что на суд-
не находится «разъездная» ав-
томашина: при приходе в порт 
ее спускают на причал, и поеха-
ли по своим судовым или лич-
ным делам. У нас об этом даже 
думать нельзя, так как годовой 
пропуск на автомашины, напри-
мер, в порту Санкт-Петербург 
стоит за двадцать тысяч рублей, 
а получить его – что-то из обла-
сти очевидного-невероятного. 
И еще про Санкт-Петербург: ни 
для кого не секрет, что суда, за-
ходящие в наш порт, предпо-
читают получать снабжение, в 
частности воду, в Эстонии, Фин-
ляндии, Швеции, потому что 
простая питьевая вода в Пите-
ре стоит, как лучшие сорта ми-
нералки…

Это что касается вида со сто-
роны моря. А вот, как этот зана-
вес смотрится с берега – и про 
это наша газета тоже рассказы-
вала много раз. Как мы только 
что сказали, попасть в порт сто-
роннему человеку очень и очень 
непросто. Но если это жена-
дети-родители моряка, все-таки 

возможно. Человеку оформляют 
разовый пропуск, и в силу того, 
что жена-дети-родители прихо-
дят в гости к морякам не каждый 
день, и даже не каждый месяц, 
трудности, связанные с его по-
лучением как-то быстро забыва-
ются. Народ поворчит-поворчит, 
и забудет. А если человек ходит 
в порт ежедневно?

Сотрудники, например, на-
шей газеты ходят в порт почти 
ежедневно – откуда бы мы тог-
да брали текущую информа-
цию и делали наши репортажи о 
жизни моряков. И из года в год 
при оформлении пропусков по-
вторяется одно и то же: напиши 
письмо сюда, отправь ходатай-
ство туда, и этим тоже сходи по-
клонись. А районов порта – не-
сколько. И не везде этот про-
пуск дают. Для «Морского Про-
фсоюзного Телеграфа» до сих 
пор несколько калиток остают-
ся закрытыми, и навряд ли от-
кроются в обозримом будущем. 
А про то, чтобы провести на про-
блемное судно телевизионщи-
ков, мы и думать забыли – это 
не-воз-мож-но.

От этого, образно выража-
ясь, никто не умрет, но как в та-
кой ситуации работать инспек-
торам и активистам профсою-
за? У них-то дела поважнее, чем 
репортажи. И у моряков быва-
ют очень серьезные проблемы, 
люди ждут квалифицированной 
помощи, а получить ее трудно. 
И что профсоюз скажет такому, 
не дождавшемуся подмоги, че-
ловеку? «Извините, нас к вам не 
пустили?» 

Это совсем не смешно. Как 
не было смешно российско-
му экипажу одного из судов под 
иностранным флагом, пришед-
шему в порт Находка на при-
чал судоремонтного завода. По-
луголодные люди полгода жда-
ли зарплату и репатриацию, вы-
звали на борт представителей 
профсоюза, а вахтеры на пор-
товой калитке профсоюз не пу-
стили. Тогда профсоюз сходил 
в прокуратуру и вернулся к ка-
литке вместе с прокурором, на-
деясь на авторитет представи-
теля правоохранительных ор-
ганов. Надо ли говорить, что и 

прокурор был послан подальше. 
«Железный занавес» форевер! 
К счастью, у прокурора нашлись 
нужные волшебные слова, ка-
литка открылась, и моряки были 
спасены. А работники Дальнево-
сточной территориальной орга-
низации Российского профсо-
юза моряков имеют теперь про-
пуск во все калитки порта На-
ходка.

Но это же безобразие. Про-
фсоюз имеет право – и это надо 
написать большими буквами – 
по закону – три восклицатель-
ных знака – посещать рабочие 
места своих членов. У моряка 
рабочее место – судно, и, зна-
чит никто не вправе препятство-
вать профсоюзу туда ходить. 
Это – его работа! Именно об 
этом рассказывал председатель 
Российского профсоюза моря-
ков  Игорь Павлов Президен-
ту России Дмитрию Медведеву 
на встрече в Горках этим летом. 
И Президент тогда сказал: «На-
давать по мозгам!», имея в виду 
тех соловье-разбойников, кто на 
государственной территории (а 
именно таковой являются тер-
ритории портов) наставил ка-
литок и взимает с проходящих 
вполне определенную дань. Мы 
ничего не преувеличиваем: кому 
охота, тот может посмотреть за-
пись встречи с Президентом  в 
видеоархивах НТВ или Перво-
го канала, и Президент там так и 
говорит прямым текстом.

С момента встречи прошло 
почти полгода, и уже два заяв-
ления Балтийской территори-
альной организации РПСМ ле-
жат в городской транспортной 
прокуратуре. Но радует одно: 
все-таки большинству, э-э-э, 
владельцев калиток свои мозги 
дороги, и проблема с пропуска-
ми для представителей профсо-
юза моряков частично реши-
лась. Во всяком случае, в пор-
ту Санкт-Петербург на нержаве-
ющем занавесе появилось нечто 
наподобие коррозии.

Хотя, говоря о доступности 
порта, мы бы все-таки сдела-
ли акцент на такое явление, как 
пресловутый человеческий фак-
тор...
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Дела у речников с т/х «Ок-
ский-68» (1984 г.п., флаг – Рос-
сия, владелец – ОАО «Юж-
ный речной порт», фото ввер-
ху), заходившего в Северную 
столицу в начале октября, идут 
и жизнь легка. Как говорится, 
ни одного печального сюрпри-
за, за исключением пустяка: 
шкрябать ни в коем случае ни-
чего на судне нельзя, посколь-
ку корпус держится на одной 
лишь краске. Из разговора с 
членами экипажа этого суд-
на выяснились и другие под-
робности интересной жизни 
под названием «Российский 
флаг», которая, в принципе, и 
может казаться вполне «нор-
мальной», но только если к ней 
попривыкнешь. 

Вообще, надо сказать, реч-
ники – такие, как с т/х «Ок-

ский-68» – работающие на 
российских ВВП, жаловаться 
на жизнь не любят. Все у них 
всегда хорошо, несмотря на 
то, что зарплата мала, а о го-
дах постройки судов даже не-
прилично говорить. Видно, что 
они искренне любят свою ра-
боту и, хотя и наблюдают пла-
чевное положение дел под рос-
сийским флагом, стараются на 
этом не зацикливаться. 

Вот, например, старпом с т/х 
«Окский-68» до этого рабо-
тал на другом судне – аж 1947 
г.п.! Кстати, капитаном. Су-
доходные компании «обнов-
ляют» речной флот, покупая, 
как правило, двадцатипяти-
тридцатилетние пароходы. По-
этому 64 года для судна – дав-
но уже не считается чем-то из 
ряда вон выходящим. Как по-

добные суда выглядят вживую, 
мы, пожалуй, рассказывать не 
станем: вы и так это знаете. Но 
что из себя представляют суда 
типа «Окский-68», обрисовать 
вкратце вполне возможно. 

Зрелище на самом деле пе-
чальное. Техническое состо-
яние, мягко говоря, «помоеч-
ное»: того и гляди, стукнешь по 
корпусу – будет дыра. Понят-
но, что условия труда здесь не 
располагают к тому, чтобы на 
т/х «Окский-68» стремилась 
попасть молодежь. Зарплата 
в среднем составляет 12 тыс. 
руб. Капитан, хоть и получает 
порядка 30 тыс. руб., но это все 
равно нельзя считать достой-
ной зарплатой для судоводи-
теля. Поэтому неудивительно, 
что весь комсостав представ-
лен людьми пенсионного воз-

ВСЁ ХОРОШО, ПРЕКРАСНАЯ МАРКИЗА...

В мае этого года нам на глаза 
попался рекламный плакат Госу-
дарственной морской академии 
им. адм. С.О. Макарова. На нем, 
на фоне всем известного парус-
ника «МИР», огромными буква-
ми было написано: «Верный курс 
к успеху!» 

Понятно, что реклама – дви-
гатель торговли, равно как и эф-
фективное средство привлечения 
молодежи в стены учебных за-
ведений. Поэтому ничего удиви-
тельного мы не нашли в том пла-
кате, однако тогда нам показа-
лось, что в данном случае гораз-
до интереснее вернуться к нему 
позднее, ближе к Дню Знаний, то 
есть, к 1 сентября: к этому вре-
мени уже станет ясно, сколько 
юношей и девушек (с 2008 года 
они тоже имеют право поступать 
в ГМА) решили пойти к успеху 
«Макаровским курсом». Ведь не-
которые пессимисты, особенно 
в моряцких блогах, твердят, что 
Академия сейчас не та, и мало кто 
захочет там учиться. 

И вот, в последний день авгу-
ста «Морской Профсоюзный Те-
леграф»  дозвонился до первого 
заместителя начальника ГМА Ни-
колая Алексеева и получил от него 
всю интересующую нас инфор-
мацию.

– С прошлого года в ГМА при-
нимаются юноши и девушки по 
результатам ЕГЭ, – пояснил Н. 
Алексеев. – Могу сказать, что 
в этом году средний конкурс по 

Академии – 2,2 человека на ме-
сто. Однако на некоторых фа-
культетах он составлял в семь раз 
больше. 

Если говорить о приоритетах, 
то у молодежи здесь тоже есть 
свои предпочтения. Скажем, боль-
ше всего ребят хочет учиться на 
таких факультетах, как судоводи-
тельский, юридический и эконо-
мический. Меньше всего жалуют 
судомеханический: там конкурс 
составил 1,8 человек на место. 

– Девушек по сравнению с 
прошлым годом у нас прибави-
лось, – сказал Н.Алексеев. – 
Они учатся на всех факультетах. 
К слову, сразу десять девушек 
проходят плавпрактику на парус-
нике «Мир» сейчас. 

В общем, за ГМА переживать 
не стоит, сделали мы вывод. На-
зло всем пессимистам там план по 
набору курсантов выполнен. А 17 
сентября в ГМА состоялось тор-
жественное посвящение в курсан-
ты с традиционным ритуалом при-
несения клятвы первокурсника-
ми на верность морскому флоту 
и академии. В мероприятии при-
няли участие представители Госу-
дарственной Думы РФ, Министер-
ства транспорта РФ, Федераль-
ного агентства морского и реч-
ного транспорта, руководители 
Санкт-Петербурга и российских 
компаний морского транспор-
та и даже настоятель Николо-
Богоявленского кафедрального 
морского собора. 

ВЕРНЫЙ ПУТЬ К УСПЕХУ

 Т/х «ALAM PESONA» (SGP): это не пират, 
это китайский моряк замерз в питере в октябре при t +10o

Т/х «ОКСКИЙ-68» (РФ): «всё хорошо»

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!

раста, которые рассказали нам 
о том, как еще Леонид Ильич 
умело расправлялся с пирата-
ми. 

По легенде, когда участи-
лись нападения на суда в рай-
оне Малаккского пролива, 
Брежнев, большой любитель 
домино, а также единствен-
ный за всю историю существо-
вания СССР человек, обладав-
ший пятью золотыми звёздами 
Героя, и давший понять наро-
ду, что коммунизм – дело не 
быстрое, распорядился огра-
дить советский флаг от пося-
гательств пиратов. В этих це-
лях военные получили полный 
карт-бланш: с корсарами ни-
кто не церемонился. Тактика 
борьбы с пиратами без суда и 
следствия принесла желаемый 
результат: очень скоро это 

привело к тому, что, завидев 
суда под советским или очень 
похожим на него китайским 
(тоже красным, но со звезда-
ми) флагом, пираты быстро ис-
парялись. 

Но вернемся к т/х «Ок-
ский-68», экипаж которого ни-
сколько не смущает, что паро-
ход меняет собственников, как 
перчатки. К слову, даже сейчас 
до сих пор не совсем ясно, про-
дается судно или нет. А ско-
ро, кстати, навигация закон-
чится. Однако члены экипажа 
нисколько не отчаиваются по 
этому поводу: для них т/х «Ок-
ский-68» – привычный дом, в 
который снова возвращаешь-
ся с началом следующей нави-
гации, чтобы привести в боже-
ский вид и отправиться в оче-
редной рейс.

Наша газета уже расска-
зывала о проблеме, с кото-
рой столкнулись российские 
члены экипажей нескольких 
судов под «удобными» фла-
гами в эстонских портах. 
Суть её сводится к тому, что 
нашим соотечественникам-
обладателям паспортов мо-
ряка старого образца сой-
ти на берег в этой стране не 
разрешается. Другими сло-
вами, выйти в город мож-
но только предъявив новое 
УЛМ.

Надо сказать, что Балтий-
ская территориальная орга-
низация РПСМ после публи-
кации той статьи сразу же на-
правила обращение в МИД 
РФ, поскольку ситуация и 
впрямь неординарная: разо-
браться надо бы. Ведь с эти-
ми судами получилось так, 
что из всего экипажа лишь 
единицы могли пойти в уволь-
нение: на руках у большин-
ства плавсостава в основном 
по-прежнему паспорта мо-
ряков, которые, кстати, дей-
ствуют до 2014 года. Однако 
ответа профсоюз так и не до-
ждался. Тогда было направ-
лено еще одно обращение, 
но уже на имя Президента РФ 
Дмитрия Медведева. 

На сей раз ответ пришел 
из Администрации главы го-
сударства, да не тот, который 

хотелось бы. В нем, в частно-
сти, сообщалось, что «пись-
мо о нарушении прав мо-
ряков поступило в Консуль-
ский департамент МИД Рос-
сии 08.07.2011 г. и взято на 
особый контроль. Незамед-
лительно было дано поруче-
ние консульскому отделу Ро-
спосольства в Эстонии опе-
ративно разобраться и со-
общить о причинах отказа 
эстонской стороны в сходе 
на берег российским членам 
экипажей судов «Ulrike G» в п. 
Мууга и «ONDA» в п. Таллинн. 
В тот же день по данному во-
просу в МИД Эстонии была 
направлена нота, ответ на ко-
торую пока не получен». 

Вроде бы, меры предпри-
няты, да только тут возника-
ет закономерный вопрос, на-
сколько они оказались эф-
фективными. Может, пробле-
мы, связанные с беспрепят-
ственным сходом наших мо-
ряков, самым чудесным об-
разом уже решены? К сожа-
лению, воз и ныне там: без 
УЛМ им нечего делать на 
эстонском берегу. В Посоль-
стве РФ в Эстонии нам сооб-
щили, что данным вопросом 
занимались: даже был на-
правлен запрос в эстонский 
МИД для получения разъ-
яснений. Но ответа пока ни-
какого нет. Мы сделали еще 

один звонок – в службу капи-
тана п. Мууга, и поинтересо-
вались, в чем провинились 
российские моряки, что их на 
берегу не очень-то хотят ви-
деть. Как выяснилось, пор-
товые власти здесь не при-
чем: есть распоряжение по-
лиции, действующее на всей 
территории Эстонии: не пу-
щать и точка. Причем оно 
распространяется, с некото-
рыми оговорками, не толь-
ко на наших моряков, но и на 
членов экипажей из других 
стран, подписавших Конвен-
цию МОТ № 185 «Об Удосто-
верениях личности моряков». 

Выходит, говорить о том, 
что эстонцы в данном вопро-
се притесняют только нас, 
преждевременно. Это, несо-
мненно, радует. Однако пры-
гать до потолка тоже не со-
всем правильно, посколь-
ку проблема так и осталась 
нерешенной. Обычно в та-
ких случаях, если не удает-
ся найти компромисса, отве-
чают тем же: можно, напри-
мер, запретить эстонским 
морякам без УЛМ сходить на 
наш берег. Да вот не задачка: 
Эстония данную Конвенцию 
не ратифицировала. А даже, 
если бы и пошла на это, то за 
своих моряков волноваться у 
неё нет причин: их и так поч-
ти не осталось.

ВОЗ И НЫНЕ ТАМ
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ПРОГРЕССА НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ

П ервый в истории груз морожен-
ной рыбы прошел по Северно-

му морскому пути на рефрижераторе 
«Rainfrost» (PAN), принадлежащем ком-
пании «Laskaridis Shipping». Судно ледо-
вого класса вышло из Петропавловска-
Камчатского и направилось на запад в 
Санкт-Петербург, пройдя 6633 морские 
мили чуть меньше, чем за 22 дня. Экипаж 
судна состоит из четырех российских и 
двадцати одного украинского моряков. 
Проводка судна по Северному морскому 
пути осуществлялась атомным ледоко-
лом «Таймыр». По данным ЦНИИМФ, в 
2011 году по состоянию на 21 сентября по 
трассам СМП прошло 16 транспортных 
судов с 674 664 тоннами грузов. Еще не-

сколько судов на отчетную дату находи-
лись в стадии выполнения своих рейсов. 
Как полагают эксперты от судоходства, 
количество судовладельцев, желающих 
направлять свои суда через российскую 
Арктику, год от года будет только увели-
чиваться.

С отрудники спецподразделений Ве-
ликобритании провели успешную 

операцию по освобождению итальян-
ского судна «Montecristo», захваченного 
утром 10 октября пиратами у побережья 
Сомали. Судно шло из Великобритании 
во Вьетнам с грузом металлолома , из 23 
членов экипажа судна – 7 итальянцев, 6 
граждан Украины и 10 – Индии. Опера-

ция, в результате которой задержаны 11 
пиратов, проводилась по согласованию 
между министрами обороны Италии и 
Великобритании. По данным компании-
судовладельца «D'Alesio Group», никто из 
моряков не пострадал.

П аруснику «Надежда» – учебному 
судну Государственного морского 

университета им. Г.И. Невельского – не 
разрешили зайти в порт Сан-Франциско. 
18 октября, когда парусник был на подхо-
де и готовился в плановые сроки зайти в 
порт, капитан судна получил конкретные 
указания воздержаться от заходов в пор-
ты США.  Указание исходило из россий-
ского МИД. У дипломатов появились се-

рьезные опасения, что в США парусник 
может быть арестован по иску к нашей 
стране хасидской организации «Хабад 
Любавич». Несколько десятков лет иудей-
ское движение пытается забрать из Рос-
сии так называемую «коллекцию Шнеер-
сона» — тысячи древних еврейских книг, 
манускриптов и рукописей. Решение Фе-
дерального окружного суда округа Ва-
шингтон о возврате реликвий вступило в 
силу как раз во время похода «Надежды». 
Памятуя о том, что несколько лет назад во 
французском порту был арестован парус-
ник «Седов» по иску компании «Нога», 
российские дипломаты предпочли не ри-
сковать. «Надежда» развернулась и взяла 
курс на мексиканский порт Энсенада.

НЕ ВЕЧЕН ЧЕЛОВЕК,
НО ВЕЧНА ПАМЯТЬ...

КОРОЧЕ НЕКУДА

В питерском порту на глаза на-
шей газете попалось судно под рос-
сийским флагом, принадлежащее 
одной судоходной компании с гром-
ким названием «Академфлот-2». 
Мы решили выяснить, к какой та-
кой академии имеет отношение т/х 
«Игарка», порт приписки Нижний 
Новгород, а заодно посмотреть, как 
членам экипажа парохода работает-
ся на его борту. 

Следует отметить, что увиден-
ное нас мало порадовало. Капи-
тан рассказал, что никакого от-
ношения к научному флоту суд-
но не имеет – просто у судоходной 
компании звучное название. Т/х 
«Игарка» работает на Волге и свя-
занных с ней внутренних водных 
путях – Ладога-Онега-Беломорско-
Балтийский канал. Но ниже Казани 
и выше Санкт-Петербурга он не хо-
дит. Сейчас, вот, судно пришло из 
Карелии с алюминием, а далее пой-
дет в Ярославль с грузом щебня.

Пароход построен в далеком 
1965 году в Чехословакии. И что 
удивительно (или неудивительно), 
но до наших дней т/х «Игарка» со-
хранился практически без измене-
ний: дверные ручки, штурвал вы-
держали испытание временем. 
Можно сказать, что прогресса, в 
смысле обновления, здесь никакого 
не наблюдается. Так что часы, заме-
ченные нами на мостике с надписью 
«Сделано в России», сразу же выде-
ляются на общем фоне: безусловно, 
их можно отнести к одним из самых 
современных приборов – все-таки 
СССР уж двадцать лет как нет.

Естественно, мы не могли не за-
тронуть вопрос о зарплате. Выясни-
лось, что её выплачивают регуляр-

но, но сказать, что она высокая, ко-
нечно же, нельзя. Тем не менее, как 
сказал капитан, зарплата экипажа 
все-таки повыше, чем у речников, 
работающих в других компаниях.

Капитан не стал скрывать, что 
считает положение дел на флоте 
под российским флагом – удруча-
ющим. На реках он видит, как пра-
вило, суда ничем не лучше своей 
«Игарки». Встретить новострой под 
нашим флагом – большая редкость. 

– Я вот даже не знаю, что будет 
с моим пароходом, – сказал капи-
тан. – Пока он в строю. Мы его ста-
раемся поддерживать на плаву. Как 
долго мы сможем это делать, и ког-
да судовладелец обновит флот, не-
известно. 

Но не только это тревожит ка-
питана. Довольно интересно он вы-
сказался насчет подготовки курсан-
тов училищ, которые проходят плав-
практику на судах.

– У нас экипаж – десять чело-
век, – сказал он. – Трое из них – 
практиканты. Не знаю, как там их 
сейчас учат, но могу сказать, что из 
года в год уровень подготовки моло-
дых людей падает. Теория – ноль, 
дай им пройти тест – завалят. Ко-
роче, здесь на практике они толком 
постигают премудрости профессии. 

К сожалению, никого из чле-
нов экипажа – ни практикантов, 
ни опытных моряков – нам сфо-
тографировать не удалось: экипаж 
т/х «Игарка», получающий скром-
ную зарплату, оказался тоже очень 
скромным, и фотографироваться 
никто не захотел. Однако сделать 
снимки на борту нам разрешили без 
проблем, благодаря чему мы их и 
публикуем (см. фото вверху).

Часы – самая новая, м-м-м, деталь на «Игарке»... ... а вот штурвал помнит руки еще чешских 
корабелов.

17 сентября – памятная 
дата для многих моряков, от-
работавших на судах Балтий-
ского морского пароходства. 
Каждый год в этот день на 
Серафимовском кладбище в 
Санкт-Петербурге у мемори-
ала погибшим членам экипа-
жа т/х «Полесск» собираются 
все те, кто по-прежнему хра-
нит в сердце память о них. 
Судно затонуло в Южной Ат-
лантике на переходе из Юж-
ной Америки в Африку в 1993 
году: из 30 человек, находив-
шихся на борту, выжил толь-
ко один – старший моторист 
Юрий Алтухов. 

С тех пор прошло нема-
ло времени, но близкие и 
родственники членов экипа-
жа, да просто те, кто хоро-
шо их знал или слышал о тра-
гедии, приходят сюда, что-
бы возложить цветы и вен-
ки к мемориалу. Балтийская 
территориальная организа-
ция РПСМ тоже не забыва-
ет о моряках: работники про-
фкома ежегодно приходят на 
кладбище почтить память по-
гибших. Естественно, толь-
ко этим профсоюз не огра-
ничивается: за мемориалом 
и прилегающей территори-
ей ведется уход. И мало кто 
знает о том, что, когда скон-
чался через несколько лет 
после той трагедии Ю. Алту-
хов, профком помог достой-
но проводить моряка в по-
следний путь. 

В дни, когда вспомина-
ют погибших моряков, вы не 

услышите помпезных речей 
и не увидите представителей 
городских властей, посколь-
ку члены экипажа с т/х «По-
лесск», как впрочем и с т/х  
«Механик Тарасов», памят-
ник которым тоже находит-
ся на Серафимовском клад-
бище, им не интересны. При-
чем настолько, что их даже не 
смущает тот факт, что мемо-
риалы требуют обновления 
и ремонта. В свое время они 
были установлены, как вре-
менные, и теперь держатся 
из последних сил. Гранитная 
стела мемориала «Полесска» 
угрожающе наклонилась, не 
лучше дела обстоят и у «Ме-
ханика Тарасова».  Профсо-
юз, конечно, прикладывает 
все усилия к тому, чтобы они 
не разрушились, но уже на-
стала пора для кардинально-
го вмешательства: им необ-
ходима срочная полноценная 
реставрация. 

Неоднократные обраще-
ния профсоюза во всевоз-
можные инстанции с тем, 
чтобы привлечь внимание го-
родских властей к проблеме, 
пока не принесли желаемого 
результата. Видно у чиновни-
ков, в отличие от семьи Алек-
сандра Медведева, судово-
го врача с т/х «Полесск», ко-
торая пришла в минувшую 
субботу на Серафимовское 
кладбище, память коротка. 
Но мы надеемся, что совесть 
у них, рано или поздно, проя-
вится, и они перестанут отно-
ситься к морякам по принци-

пу нет человека, нет пробле-
мы. Хотя бы ради внучки А. 
Медведева – Елизаветы, ко-
торая приносит цветы свое-
му дедушке, которого она ни-
когда видела…

Работники профкома воз-
ложили цветы на могилу еще 
одного моряка. На Серафи-
мовском кладбище также по-
коится легендарный капи-
тан дальнего плавания, Ге-
рой Социалистического тру-
да, Арам Оганов. Это человек 
интересной судьбы, чье имя 
неразрывно связано с пас-
сажирскими лайнерами Бал-
тийского морского пароход-
ства, в частности, с т/х «Алек-
сандр Пушкин», флагманом 
пассажирского флота СССР, 
и «Михаил Лермонтов», счи-
тавшимся в свое время са-
мым комфортабельным из 
отечественных пассажир-
ских судов. Здесь же на Се-
рафимовском кладбище по-
коится и Владимир Колоб-
ков, капитан т/х «Faina», по-
гибший в плену у сомалий-
ских пиратов. Вечная память 
нашим морякам…

Редакция «Морского Про-
фсоюзного Телеграфа» под-
готовила видео, на котором 
сам Юрий Алтухов расска-
зывает о гибели «Полесска». 
Фильм основан на старой ви-
деозаписи, сделанной в 1993 
году на студии Балтийского 
морского пароходства. Его 
можно посмотреть в Интер-
нете на нашей страничке на 
facebook.com, раздел видео.
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Суда, о которых пойдет речь, 
называются «Глори» и «Caspian 
Gold» (на фото вверху). «Мор-
ской Профсоюзный Телеграф» 
посетил оба парохода, стоящие 
по соседству на 25 и 26 при-
чалах, и пришел к выводу, что 
судьба свела их вместе не слу-
чайно. Дело в том, что они здесь 
по одной и той же причине. На-
сколько мы поняли из разгово-
ра с экипажами судов, их ждет 
перефлагирование. Только с 
точностью до наоборот.

Т/х «Глори» светит какой-
нибудь иностранный флаг вме-
сто российского триколора. 
Кстати, это судно (типа «Ладо-
га») должно быть хорошо из-
вестно нашим читателям: мы 
уже писали о том, как в про-
шлом году оно налетело на 
опору Володарского моста на 
Неве, чем привлекло к себе по-
вышенное внимание со сто-
роны местных журналистов. К 
счастью, обошлось без разру-
шений: и мост устоял, да и сам 
пароход, несмотря на прилич-
ный возраст (1979 г.п.), прак-
тически, вышел сухим из воды. 
Однако тогда-то и вскрылось, 
что судовладелец недопла-
чивает зарплату экипажу суд-
на. Впоследствии проблема 
не без участия юристов БТО 
РПСМ разрешилась. И вот сей-
час «Глори» снова нарисова-
лось на горизонте. 

Мы поинтересовались у мо-
ряков по поводу того, как у них 
обстоят дела с зарплатой. По 

словам членов экипажа, ни-
чего определенного они пока 
сказать не могут, поскольку на 
судне всего лишь месяц. Прав-
да, говорят, у предыдущего 
экипажа были задержки с вы-
платой зарплаты, однако, дело 
закончилось вроде как благо-
получно…

На т/х «Caspian Gold», тоже с 
россиянами на борту, ребята 
оказались немногословными. 
Оно и понятно: в составе эки-
пажа всего-то восемь человек, 
которые тоже только что сме-
нили предыдущий экипаж. А 
тут еще грядущее перефлаги-
ровние химовоза с Белиза на 
Россию, подготовка к перегону 
на Каспий и устранение полом-
ки! Ясно, что в таких ситуациях 
не до газетчиков. Тем не ме-
нее, немножечко времени чле-
ны экипажа нам уделили. 

На фоне т/х «Глори» химовоз 
смотрелся довольно прилично. 
То ли потому что «Caspian Gold» 
все-таки моложе «Глори» на во-
семь лет, то ли работа под ино-
странным флагом благотвор-
но влияет на состояние суд-
на. Как бы то ни было, но ког-
да химовоз пойдет по россий-
ским рекам и каналам до места 
назначения, то он, вне всяко-
го сомнения, будет выделять-
ся на фоне других плавсредств 
под российским же флагом. А 
т/х «Caspian Gold» (сменится 
ли у него название, не знаем), 
со своей стороны, откроет для 
себя всю прелесть российских 

просторов: по нашей инфор-
мации, до этого судно работа-
ло в Европе. 

Из капитана Евгения нам уда-
лось вытянуть совсем немно-
го: к своим обязанностям он 
приступил буквально накану-
не. Самое интересное из того, 
что рассказал моряк, касалось 
его опыта работы на Каспии. 
Выяснилось, что ситуация с 
увольнением моряков, вне за-
висимости от флага судна, в 
туркменских портах даже хуже, 
чем у нас: там вообще нельзя 
высовываться на берег. Кроме 
того, три года назад даже не-
возможно было пополнить за-
пасы воды. Сейчас – пожалуй-
ста, а продуктами питания за-
пастись по-прежнему нереаль-
но, равно как и забункеровать-
ся. Случись серьезно заболеть 
моряку на борту – вообще ка-
тастрофа: в больницу не пове-
зут. Максимум, придет врач и 
пропишет пилюли. Так что, по-
хоже, после Европы судну по-
требуется некоторое время, 
чтобы попривыкнуть к такому 
отношению, в отличие от чле-
нов экипажа-россиян, которых 
ничем не прошибешь… 

Конечно, мы не знаем, как 
сложится в дальнейшем судь-
ба т/х «Caspian Gold» и «Глори», 
и надеемся, что все у них будет 
хорошо. Но будет еще лучше, 
если они начнут свою жизнь 
под новыми флагами по кол-
лективному договору Россий-
ского профсоюза моряков!

Э кипаж небольшого танкера-
продуктовоза «Yong An» (PRK) на 

собственном опыте убедился, насколько 
щепетильны власти Малайзии в вопро-
сах, касающихся уважения государствен-
ных символов. Сотрудники морской  пра-
воохранительной службы Малайзии за-
держали 12 человек экипажа вместе с 
самим судном. Совершенное моряками 
преступление заключалось в том, что ма-
лазийский флаг, который они, следуя пра-
вилам, подняли, бросив якорь на внешнем 
рейде одного из малазийских портов, раз-
вевался на судне вверх тормашками. Если 
бы малазийцы доказали, что в переверну-
том виде флаг был поднят намеренно, то 
для моряков  дело могло бы кончиться тю-

ремным сроком до двух лет.  Однако, кон-
фликт удалось урегулировать, и «Yong 
An» отпустили, порекомендовав капитану 
впредь проявлять большую аккуратность 
в обращении с флагами.

О перационному командному цен-
тру ВМС Дании, контролирующе-

му судоходство в Каттегате, пришлось вы-
сылать истребитель для того, чтобы оста-
новить пароход. Сухогруз «Ranafjord» 
(KNA) упорно шел к опасности, одна-
ко все попытки связаться с ним по радио 
были тщетны. Самолет привлек внимание 
экипажа: «Ranafjord» вышел на связь, и 
получил команду остановиться. Когда на 
борт прибыла датская полиция, выясни-

лось, что капитан был в состоянии сильно-
го алкогольного опьянения и заснул. Од-
нако и сдавший накануне вахту помощ-
ник также был пьян. «Ranafjord» отбукси-
ровали на якорную стоянку у маяка Халь-
сбарре. Судно продолжило рейс в  Ааль-
борг после того, как помощник капитана 
и капитан пришли в норму, а по прибы-
тию в порт капитан был арестован поли-
цией по обвинению в управлении транс-
портным средством в состоянии сильного 
опьянения. Судно шло в балласте, капи-
тан судна – норвежец, в экипаже четы-
ре (!) человека: два поляка и два литовца.

Т еплоход «Beluga Singapore» (GIB) с 
четырнадцатью российскими мо-

ряками на борту арестован в порту Хам-
бантота (Шри-Ланка). Об этом сообщил 
инспектор МФТ в Коломбо Ранжан Пе-
рера. По его словам, судно было задер-
жано еще в августе по иску китайской 
верфи, построившей «Beluga Singapore» 
для «Beluga Shipping», за долги в разме-
ре 7 млн. долларов. Сами моряки за помо-
щью к инспектору не обращались: судо-
вой агент доставляет на теплоход продук-
ты питания и питьевую воду, задолжен-
ностей по зарплатам у членов экипажа 
нет. По заверению судовладельца, с эки-
пажем все в порядке: после банкротства 
«Beluga Shipping» новый менеджмент 
делает все возможное, чтобы проблемы 
компании не сказались на моряках.

КОРОЧЕ НЕКУДА

ВЫ ТУДА, А МЫ ОБРАТНО

... да и т/х «ГЛОРИ» (РФ) тоже: здесь название 
указано сразу на двух языках.

Т/х «CASPIAN GOLD» (BLZ) – к рефлагированию 
подготовился: на борту название уже по-русски...

Перевод судов под российский 
флаг, похоже, становится тенден-
цией. Но морякам не стоит стро-
ить иллюзий по этому поводу, по-
скольку наличие российского фла-
га вовсе не означает, что для чле-
нов экипажей таких пароходов 
жизнь автоматически изменится к 
лучшему. 

Например, стоявший 28 сен-
тября на 41-м причале питерского 
порта т/х «Kangalassy» (фото ввер-
ху) был продан компании «Бал-
тречфлот», и теперь переводит-
ся с Сент-Винсента и Гренадин 
под российский флаг. На борту на-
ходились семь человек, но вско-
ре к ним должны присоединиться 
еще четверо. Остается только до-
гадываться каким таким пряником 
«Балтречфлот» заманила их на суд-
но. Ведь именно с этой компани-
ей связаны довольно громкие исто-
рии, которые привлекли внимание 
не только СМИ, но и прокурату-
ры. Т/х «Нарва» и т/х «Глори» по-
следовательно не поделили доро-
гу с мостами в Нижнем Новгороде 
и Санкт-Петербурге, на т/х «Кир-
стен» в финском порту Валком на-
ехал местный инспектор МФТ за 
мизерную зарплату экипажа и не-
желание хозяина подписывать кол-
договор с профсоюзом. 

Да и с самим т/х «Kangalassy» 
не все благополучно: в 2008 году 
под именем «Lemo» он горел в Кот-
ке, а его экипажи в разное время 
несколько раз обращались за помо-
щью к инспекторам МФТ по при-
чине невыплаты зарплаты. Послед-
ний раз скандал финансового ха-
рактера случился в этом же сентя-
бре, правда, еще при старом хозяи-

не, «Kangalassy Shipping Ltd».  Трое 
эстонцев и шестеро россиян из 
предыдущего экипажа обратились 
за помощью к инспектору МФТ в 
Санкт-Петербурге: судовладелец 
не платил им за работу, а капитан 
не получил расчет еще за предыду-
щий рейс. Моряки написали заяв-
ления на списание, но и здесь ра-
ботодатель не захотел выполнять 
свои обязанности. По прибытию 
на борт инспекция МФТ выяснила, 
что задолженность составляет, ни 
много ни мало, 30 000 евро. 

Начались переговоры с компа-
нией. А пока профсоюзники дела-
ли все возможное, чтобы вернуть 
морякам деньги и договориться о 
репатриации, экипаж тоже не те-
рял времени даром. Как говорится, 
на Бога надейся, а сам не плошай, 
и, заручившись поддержкой МФТ, 
моряки объявили на «Kangalassy» 
самую настоящую забастовку: на 
судне выполнялся только мини-
мум работ, связанных с обеспече-
нием жизнедеятельности парохо-
да и безопасности мореплавания. 
О ситуации были проинформиро-
ваны пограничники, фрахтователь 
и судовладелец. При этом послед-
ний долго и громко топал ногами и 
чертыхался, грозя «непослушным» 
морякам страшными карами, но 
на четвёртый день сдался и вернул 
долги, а моряки поехали по домам.

Теперь вот неизвестно, будет ли 
новый хозяин относиться к своим 
морякам лучше прежнего. Зато из-
вестно, что т/х «Kangalassy» будет 
работать между Лиепаей и Санкт-
Петербургом, и коллективного до-
говора с каким-либо профсоюзом 
на борту судна нет.

Т/х «KANGALASSY» (VCT) – 
без скандала не обошлось.

ЗАВТРА БУДЕТ ЛУЧШЕ,
ЧЕМ ВЧЕРА?

5



«Морской Профсоюзный 
Телеграф» побывал на IV Меж-
дународной конференции 
«Транспортно-транзитный 
потенциал», которая состоя-
лась в рамках проекта «Санкт-
Петербург – морская столи-
ца России» 20 сентября. Мы 
пришли туда не просто так, а 
по приглашению организато-
ров мероприятия, и, честно го-
воря, наши ожидания, связан-
ные с ним, не оправдались. 

На конференции действи-
тельно говорились складные 
речи, но дельных мыслей по 
поводу того, как решить набо-
левшие проблемы российской 
судоходной отрасли и, соб-
ственно, плавсостава, мы, к со-
жалению, не услышали. Скла-
дывалось такое впечатление, 
что «кругом шумит вода», но 
толку от этого совершенно ни-
какого нет. Так, один фон. И 
тем не менее…

Рабочие сессии конферен-
ции были структурированы 
по видам транспорта: «Авто-
мобильные перевозки», «Же-
лезнодорожные перевозки» и 
«Морские и речные перевоз-
ки». Понятно, что нас больше 
интересовала последняя тема. 
Никто не спорит, что разви-
тие транспортно-транзитных 
услуг в судоходстве невозмож-
но представить без решения 
глобальных проблем, касаю-
щихся модернизации самой 
транспортной отрасли, вне-

дрения инновационных тех-
нологий и материалов. Однако 
без привлечения квалифици-
рованных и, прежде всего, мо-
лодых кадров, потенциал по-
лучается какой-то сомнитель-
ный: ведь сказать, что у нас с 
этим делом полный порядок, 
язык не поворачивается: мо-
лодежи на судах, которые мы 
ежедневно посещаем в питер-
ском порту, почти не видать. А 
откуда ж ей взяться, если мор-
ская профессия среди мальчи-
шек и девчонок не популяр-
на? В «Макаровке», к вашему 
сведению, в этом году конкурс 
был чуть больше двух человек 
на место. К тому же, военную 
кафедру, наличие которой в 
ВУЗе для многих абитуриен-
тов важно, оттуда давно убра-
ли. Разве ж это нормально? 

– Ненормально, – со-
гласился с нами Вадим Тюль-
панов, председатель За-
конодательного собрания 
Санкт-Петербурга, до которо-
го, несмотря на плотное окру-
жение журналистов, нам уда-
лось добраться. – Мы уже об-
ращались в различные инстан-
ции, в том числе и к Президен-
ту России Дмитрию Медведе-
ву, с тем, чтобы кафедру вер-
нули. Однако этот вопрос пока 
повис в воздухе.

– Мы надеемся, что здра-
вый смысл рано или позд-
но восторжествует, – доба-
вил Артур Чилингаров, член 

бюро Высшего совета Партии 
«Единая Россия», координатор 
проекта «Санкт-Петербург-
морская столица России». – И 
кафедру восстановят.

Пока господа журналисты 
не успели опомниться от на-
шего натиска, мы постарались 
закрепить успех и сходу пред-
ложили Артуру Николаевичу 
организовать встречу с плав-
составом, на которой можно 
было бы обсудить насущные 
проблемы в российском судо-
ходстве, например, пропуск-
ную систему в наших портах, 
тонкости работы на бербоут-
ных судах под российским 
флагом и т.д. 

– Я и Вадим Альбертович 
с удовольствием встретимся с 
моряками, – сказал он нам. – 
Ведь мы тоже моряки. Поэтому 
нам найдется, что обсудить.

На наш вопрос, когда кон-
кретно можно будет встре-
титься, г-н Чилингаров отве-
тил, что после выборов. От ра-
дости мы сразу не сообразили, 
где подвох, но мы обязательно 
с ним свяжемся и уточним по-
сле каких именно: думских или 
президентских. Ведь свои ко-
ординаты он нам оставил. Но 
думается, что, скорее всего, по-
сле думских, которые состоят-
ся в декабре. Ну, а если нужно 
подождать до президентских, 
то тоже ничего страшного: в 
некоторых случаях и не столь-
ко ждали.

Т/х «КАПИТАН НИКОЛАЕВ» (РФ), матрос Иван: 
«Всем морякам, которые меня знают, большой привет. 
Поздравьте меня: мой сын недавно стал капитаном!»

Капитан т/х «ПАВЕЛ ВАВИЛОВ» (РФ)
Владимир Иванович Билиба

Матрос т/х «BLUE BAY» (ATG) Шваяков Владимир: 
«Здоровья, счастья, любви желаю своим внукам 
и семье».
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«ВОДА, ВОДА, КРУГОМ ВОДА ...»
Те, кто читает нашу газету, 

знают, что «Морской Профсо-
юзный Телеграф» по возможно-
сти не пропускает разные офи-
циальные собрания высокого 
уровня, а потом рассказывает о 
них своим читателям.  Продол-
жая традицию, хотим погово-
рить о совместном заседании 
Морской коллегии при Прави-
тельстве Российской Федера-
ции и Морского совета при Пра-
вительстве Санкт-Петербурга. 

В мероприятии, состояв-
шемся в новом здании Цен-
трального военно-морского 
музея на пл. Труда, приняли 
участие такие известные лич-
ности, как заместитель пред-
седателя Правительства РФ и 
председатель Морской колле-
гии Сергей Иванов, главноко-
мандующий Военно-Морским 
Флотом и заместитель предсе-
дателя Морской коллегии Вла-
димир Высоцкий, руководи-
тель Федерального агентства 
морского и речного транспор-
та Александр Давыденко, ко-
ординатор проекта «Санкт-
Петербург-морская столи-
ца России» Артур Чилингаров, 
вице-губернатор Петербурга 
Михаил Осеевский. 

Прежде всего, собравшие-
ся заслушали выступления чле-
нов Морской коллегии, ответ-
ственных за реализацию наци-
ональной морской политики по 
нескольким направлениям. Но 
мы постараемся сконцентри-
роваться на тех темах, которые 
могут быть действительно ин-
тересными для моряков. 

Вот, например, тема освое-
ния Арктики уже стала дежурной 
на всех мероприятиях подобно-
го рода. Не стала она исключе-
нием и в этот раз. Как известно, 
с освоением Севморпути и теми 
природными богатствами, кото-
рые хранит Арктика, Россия свя-
зывает большие надежды. Из 
доклада В. Высоцкого следует, 
что специалистами ВМФ про-
делана большая работа по уточ-
нению границ континентального 
шельфа страны. Немалую леп-
ту здесь внесло НИС «Академик 
Федоров». 

Вопрос об обновлении и мо-
дернизации отечественного 
флота тоже был затронут на за-
седании. Как стало ясно из до-
кладов, то на данный момент 
работа в этом направлении, ко-
нечно, идет, но не так быстро, 
как хотелось бы. На заседании 
было особо отмечено, что «ры-

бопромысловый флот в настоя-
щее время состоит из 2359 су-
дов. Около 85% из них эксплу-
атируется с превышением сро-
ка полезного использования. 
В этой связи разрабатывает-
ся госпрограмма развития су-
достроительной промышлен-
ности, включающая комплекс 
мер по организации проекти-
рования судов, модернизации 
судостроительных мощностей 
и созданию экономически вы-
годных условий для судовла-
дельцев по размещению зака-
зов на отечественных предпри-
ятиях». 

Действительно, ситуация 
складывается непростая, и в 
отечественном торговом фло-
те она ничем не лучше. Мы ни-
чего не имеем против госпро-
грамм по выходу из кризиса, но 
давайте называть вещи своими 
именами. Только вдумайтесь: 
всего 0,4% от мирового объе-
ма судостроения приходится 
на Россию! И проблема, на наш 
взгляд, здесь гораздо глубже, 
ибо наши судостроители от-
лично строят корпуса, а вот 
с оборудованием – беда. Са-
мое современное судно науч-
ного флота, упомянутый «Ака-
демик Федоров», переобору-
довали в Финляндии. Взять мы 
можем только скоростью, каче-
ством, конкурентными ценами. 
А как тут удешевишь производ-
ство, когда до 80% оборудова-
ния, как правило, ввозится из-
за рубежа? На судах, построен-
ных заграницей, все уже авто-
матизировано, у нас же не хва-
тает технологий. 

Тем не менее, и у нас кое-
что осталось в пороховницах – 
вот это необходимо сохранить 
и развить. Но без привлечения 
квалифицированных кадров 
в судостроительную отрасль 
тоже не обойтись. Может, даже 
стоит, как Петр I в свое время, 
отправлять молодежь на учебу, 
а специалистов – на перепод-
готовку, к голландским или тем 
же финским корабелам. 

Совершенно очевидно, что 
на все это нужны колоссаль-
ные деньги вкупе с продуман-
ной политикой. Поэтому ког-
да нынешние российские мо-
ряки, рыбаки и речники увидят 
результаты реализации этих 
поддерживающих госпрограмм 
– вопрос далекого будущего. А 
работать им нужно уже сейчас. 
Но по этому поводу высокое со-
брание не сказало ничего.

0,4 ПРОЦЕНТА

Капитан т/х «Павел Вавилов» Владимир 
Иванович Билиба (на фото вверху) рассказал 
нашей газете анекдот. 

А дело было так: «Морской Профсоюзный 
Телеграф», продолжая традицию посещения 
пароходов в порту Санкт-Петербург и зайдя на 
«Павел Вавилов», застал капитана за оформ-
лением документации. Однако капитан нас не 
прогнал, а даже наоборот, встретил очень при-
ветливо и посетовал на горы бумаг, которые 
приходится заполнять офицерам – каждому по 
своему заведованию. Всяким разным «прове-
ряющим», не дающим морякам спокойно ра-
ботать, тоже досталось. И тут Владимир Ива-
нович вспомнил забавный случай, произошед-
ший лично с ним несколько лет назад.

Судно под иностранным флагом, на ко-
тором тогда капитанил Владимир Иванович, 
должно было зайти на Реюньон. Накануне как 
раз позвонил судовладелец и сообщил, что по 

приходу на судно придет проверяющий из ре-
гистра. Инспектора зовут Иван Острюк. Влади-
мир Иванович «обрадовал» экипаж регистро-
вой инспекцией, надавал распоряжений, а сам 
думает: «хорошо – придет украинец, хоть пого-
ворить нормально можно с новым человеком, 
посидим, выпьем чайку». Команда сделала 
все, как надо, и с чистой совестью сидят, ждут 
хохла из регистра. 

Приходит человек с креольской внеш-
ностью, то есть почти темнокожий: здрась-
те, так и так, я из регистра. Причем, говорит 
по-английски. Капитан немного растерялся 
и спрашивает: «А где Иван Острюк?» Инспек-
тор сначала не понял, а потом рассмеялся и 
говорит: «Острюк – это я, только не Острюк, а 
Аструк, с ударением на первый слог. И не Иван, 
а Айвен – это у нас довольно распространен-
ное имя». И показывает визитную карточку, где 
черным по белому написано «Ivan Austruck».

АНЕКДОТ ОТ КАПИТАНА
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ПЛОХ ТОТ КАПЕРАНГ,
КОТОРЫЙ НЕ МЕЧТАЕТ 
СТАТЬ MASTERОМ

ЧТО ПРОИСХОДИТ

Надо отметить, что идея ор-
ганизации дополнительного об-
учения, которое позволило бы 
увольняемым из ВМФ морякам 
попробовать свои силы на судах 
торгового флота, возникла года 
три назад. И она не только от-
вечает духу времени, но и пре-
красно сочетается с двумя го-
сударственными программами: 
«Стратегия развития морской 
деятельности РФ на период до 
2020 года» и «Социальная адап-
тация военнослужащих, подле-
жащих увольнению из воору-
женных сил РФ, других войск, 
воинских формирований и ор-
ганов, и членов их семей». Поче-
му же вдруг вспомнили про во-
енных моряков?

Ни для кого не секрет, что 
профессия моряка среди мо-
лодежи сейчас не столь попу-
лярна, как раньше. Мало кому 
из выпускников школ хочет-
ся становиться магелланами и 
колумбами: как правило, боль-
шинство из них, особенно тех, 
кто действительно показыва-
ет неплохую успеваемость, ви-
дят себя бизнесменами, госчи-
новниками и т.д., и сила ветра 
дальних странствий как-то зату-
хает на фоне теплого офисного 
кресла. Но спрашивается, если 
дело так дальше пойдет, то кому 
прикажете работать на «море-
океане»? 

Ответ на этот вопрос нашел-
ся сам собой, когда начались со-
кращения в вооруженных си-
лах, затронувших, в том числе 
и военно-морской флот. Сре-
ди этих людей оказалось нема-
ло и таких, которые в силу раз-
ных обстоятельств сами реши-
ли завязать с военной службой. 
Как правило, их средний воз-
раст составляет порядка соро-
ка лет: не юные, но и не старые 
люди, которые знают, что такое 
дисциплина и ответственность, 
уже добившиеся каких-то ка-
рьерных успехов, и получив-
шие, честно говоря, в общем-то, 
не самое бедное образование и 
жизненный опыт. Почему бы, 
решая проблемы кадрового го-
лода на торговом флоте, не сде-
лать ставку и на них тоже? К 
тому же, подавляющее боль-
шинство уволенных из ВМФ – 
люди семейные. Естественно, 
им надо кормить семьи, а вот с 
хорошей работой на гражданке 
сейчас туговато: так что можно 
предположить, что среди быв-
ших военных многие бы изъя-
вили желание продолжить рабо-
ту в море в, так сказать, мирном 
качестве.

Надо заметить, что государ-
ство со своей стороны старает-
ся заботиться об увольняемых 
в запас военнослужащих в силу 
своих возможностей: даёт им 

сертификаты на приобретение 
жилья и переобучение за казен-
ный счет на гражданские специ-
альности по профилю. Однако 
как раз здесь и вкралась ошиб-
ка: морскую профессию в этом 
смысле почему-то обошли сто-
роной, хотя, казалось бы, луч-
шего выхода и придумать нель-
зя. Ведь военные моряки, кото-
рых можно переобучить за ка-
зенный счет по сертификату, 
практически, готовые специа-
листы.

Может быть, чиновники по-
считали, что моряку все равно 
на каком судне работать – на 
военном фрегате или контей-
неровозе? Это было бы хорошо, 
но это не так. Специальности на 
кораблях и судах во многом род-
ственны, но не до такой степе-
ни, что прямо один в один. Так, 
если говорить о штурманских 
специальностях на ВМФ, мор-
ском и рыболовных флотах, то 
в действительности идентичны 
лишь методы и средства опре-
деления места корабля и судна. 
Ну, и, наверное, то же можно 
сказать про ведение документа-
ции – что-то подсказывает, что 
заполнять кучу бумаг нужно на 
любом флоте. Различия же за-
ключаются не только в органи-
зации несения ходовых и стоя-
ночных вахт, но и предназначе-
нии деятельности штурмана. У 
военморов – это обеспечение 
военных задач, на морском фло-
те — экономная, качественная 
и безопасная доставка грузов, 
у рыбаков – добыча биоресур-
сов. А в последнее время граж-
данский флот – это еще и до-
быча нефти и газа на морском 
шельфе.

И тем не менее, человеку, 
прошедшему подготовку для 
службы на ВМФ, работа на су-
дах морского флота не пока-
жется слишком обременитель-
ной. Но! Для того, чтобы уволь-
няемые из ВМФ почувствова-
ли себя на судне, как в своей та-
релке, их необходимо, прежде 
всего, переподготовить в соот-
ветствии с требованиями Меж-
дународной конвенции о под-
готовке и дипломировании мо-
ряков и несению вахты (ПДНВ 
1978/95). По словам Николая 
Григорьева предполагается, что 
переобучение займет не мень-
ше шести месяцев. К тому же, 
их еще предстоит адаптировать 
к условиям гражданской жизни. 
Ведь у военного человека за вре-
мя службы вырабатывается пси-
хология и навыки исполнителя 
инструкций, от которых нель-
зя отступать. Однако в совре-
менном мире действовать при-
ходится в зависимости от ситу-

ации: где-то проявить гибкость, 
а где-то – инициативу. К тому 
же нельзя забывать, что «ново-
обращенным» гражданским мо-
рякам начинать придется прак-
тически с нуля, поскольку сра-
зу попасть в старший комсостав 
они не смогут. Но с последней 
психологической задачей уволь-
няемые из вооруженных сил 
точно справятся, поскольку на в 
армии, ни на флоте тоже не бы-
вает так, чтобы из солдат – сра-
зу в генералы.

Конечно, любая перепод-
готовка специалистов тако-
го плана потребует от госу-
дарства выделения немалых 
средств. Судите сами: создание 
учебно-материальной базы, ко-
ими могут стать площадки ГМА, 
СПбГУВКа (экс-ЛИВТа), при-
влечение опытного преподава-
тельского состава и т.д. Однако, 
в любом случае, речь не идет о 
потраченных в пустую деньгах, 
поскольку люди получат работу, 
а работодатели – квалифици-
рованных специалистов. 

Идея о привлечении на суда 
бывших военных моряков дей-
ствительно очень нравится рос-
сийским судовладельцам. На 
состоявшейся недавно встре-
че представителей Российского 
профсоюза моряков и крупней-
ших российских судоходных 
компаний тема нехватки кадров 
тоже затрагивалась. И как выяс-
нилось, военные специалисты 
очень востребованы при подго-
товке газотурбинистов для га-
зовозов: в наших мореходках 
практически никого не учат по 
этой специальности. «Совком-
флоту» же такие специалисты 
сейчас очень даже нужны, а ка-
кая у них зарплата, сами можете 
догадаться. Судовладельцы осо-
бенно нуждаются в комсоста-
ве, хотя, если, кто-то захочет на-
чать с рядовых должностей, то 
это тоже совсем неплохо. Они 
готовы сотрудничать по вопро-
су дальнейшего трудоустрой-
ства увольняемых из ВМФ, про-
шедших переподготовку, или 

точнее сказать дополнительную 
подготовку. Причем, интерес к 
«служивым» людям уже проя-
вили иностранные компании, и 
доподлинно известно, что греки 
– из их числа. 

Критиканам же всего ново-
го, считающим, что увольняе-
мым из ВМФ нечего делать на 
судне, можно привести в при-
мер конкретное доказатель-
ство того, как они заблужда-
ются. Наверное, все слышали 
о подвиге Александра Марине-
ско, командира подводной лод-
ки С-13, отправившего на дно 
в годы Великой Отечественной 
войны немецкий лайнер «Виль-
гельм Густлофф». Сам Марине-
ско за «атаку века» был награж-
ден Звездой Героя. Правда, по-
смертно. Так вот, этот самый 
Маринеско еще до войны за-
кончил школу юнг, а потом ра-
ботал на судах Черноморского 
флота. Затем он окончил Одес-
ский мореходный техникум, и 
ходил третьим и вторым помощ-
ником на пароходах «Ильич» и 
«Красный флот». То есть, был 
он вполне обычный, не военный 
человек. В 1933 году он направ-
ляется на специальные курсы 
комсостава РККФ, после окон-
чания которых назначается 
штурманом на ПЛЩ-306 («Пик-
ша») Балтийского флота. Потом 
Александр Маринско растет по 
служебной лестнице и встреча-
ет войну на боевом посту. А по-
сле окончания войны возвраща-
ется к мирной жизни и работает 
на судах Балтийского морского 
пароходства. 

Эта небольшая ремарка к 
тому, что человеку, связанному 
с морем – неважно, граждан-
ский он или военный – не про-
блема приспособиться к новым 
обстоятельствам. Здесь, как го-
ворится, было бы желание. Так 
и в случае с увольняемыми из 
военно-морского флота: есть 
уверенность – они не подведут, 
когда станут нести вахту на суд-
не. Только дайте им такую воз-
можность.

В скором времени путевку в жизнь может получить совсем 
не бесперспективное направление, касающееся подготовки 
квалифицированных кадров для флота российских судоход-
ных компаний. Речь идет о переквалификации специалистов 
Военно-морского флота, увольняемых из вооруженных сил, 
для работы на торговых судах. В успех, который может прине-
сти эта идея, верит профессор Государственной морской Ака-
демии им. адм. С.О. Макарова Николай Григорьев, который и 
рассказал нам о некоторых нюансах ее воплощения в жизнь.

Найди различия: это – ребята из «Макаровки»,...

... а это – с МПК-311 «Казанец». Но море-то одно на всех.

... Вот, к примеру, на-
чальник одного из райо-
нов порта, куда раньше 
профсоюзу было попасть 
труднее, чем верблю-
ду через игольное ушко, 
оказался очень милым 
человеком. Когда про-
фсоюз, в свете прези-
дентского заявления про 
мозги, с шашками наго-
ло в очередной раз по-
пытался взять его штур-
мом, он всех успокоил и 
сказал, мол, ребята, не 

бузите, щас мы все сде-
лаем в лучшем виде.

А вот коммерческий 
директор «Канонерского 
судоремонтного завода» 
идти «на контакт» ни в ка-
кую не хочет. В телефон-
ном разговоре с пред-
ставителем Балтийской 
территориальной орга-
низации РПСМ этот ру-
ководитель заявил, что, 
во-первых, у него уже 
сеть свой собственный 
профсоюз, во-вторых, 

смотреть телевизор ему 
некогда, а в третьих, лич-
но ему Президент Мед-
ведев никаких указаний 
насчет пропусков для ак-
тивистов БТО РПСМ не 
давал. Занавес.

Представителям БТО 
РПСМ ничего не оста-
лось сделать, как поза-
видовать успешному ди-
ректору, имеющему соб-
ственный профсоюз, и 
пойти дожидаться ответа 
на официально направ-

ленный на «Канонерку» 
запрос. Как только от-
каз будет получен в пись-
менном виде, транспорт-
ный прокурор получит 
еще одно заявление…

В общем, как бы это 
ни было печально, ре-
зюмируя вышеизложен-
ное, можно сказать, что 
российские порты яв-
ляются закрытой зоной, 
где очень не любят мо-
ряков, зато любят де-
нежные знаки, носителя-

ми которых моряки явля-
ются, и которые так или 
иначе, в завуалирован-
ной форме или напря-
мую, у моряка изыма-
ются. Короче говоря, с 
этим титановым занаве-
сом нужно что-то делать. 
Если мы хотим быть пол-
ноправными участника-
ми современного мира, 
если мы хотим привле-
кать иностранные инве-
стиции, если мы хотим 
действительно развивать 

нашу транспортную ин-
фраструктуру, если мы 
хотим, чтобы наши тру-
довые и социальные пра-
ва соблюдались, зана-
вес нужно переплавить 
на что-то другое, более 
полезное. Потому что от 
него толку все равно не 
много: ведь попадают 
как-то в наш закрытый со 
всех сторон порт таджик-
ские гастарбайтеры, от-
бирающие работу у на-
ших докеров…

«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС» ФОРЕВЕР!       НАЧАЛО НА СТР. 2
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ЧТО В ИМЕНИ ТВОЕМ,
«ВЫБОРГ»?

НАША ИСТОРИЯ

Бюллетень «Морской Профсоюзный Телеграф». 
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС  77-30409 

выдано Федеральной службой по надзору в сфере 
массовых коммуникаций, связи и охраны 

культурного наследия РФ 30.11.07

Гэ-дэ-эровские браться по-
трудились на славу, выдав на-
гора серию судов типа «Вы-
борг». Большая часть этих паро-
ходов обосновалась на Балтике, 
прибыв в Балтийское морское 
пароходство в период с 1963 по 
1968 годы. Эти годы славны тем, 
что как раз тогда происходил 
бурный рост морского флота 
СССР. Например, в БМП еже-
месячно поступали два-три но-
вых парохода. Но на фоне фин-
ских судов типа «Красноград» 
и «Новгород», «Выборги» были 
уже отставшими от жизни. Ра-
боты на этих судах было вдо-
воль: что «палубе» со стрелами 
и хитроумными люковыми за-
крытиями, что машинной ко-
манде с «мановским» главным 
двигателем.

Все суда этой серии были по-
стоянными перевозчиками гру-
зов на Кубу, но «кондишн» там 
был такой, что вторые механи-
ки проклинали и маму, и папу, 
и всех родственников его изо-
бретателя. В общем, эти детища 
ГДР-овской судостроительной 
индустрии прочно вошли в мор-
скую историю как суда серии 
«Месть за Сталинград». Одна-
ко, мы иногда встречали другую 
часть этой серии, которая обо-
сновалась во Владивостоке: т/х 
«Высоцк», «Высокогорск» и др., 
и моряки с этих судов почему-то 
не разделяли оценку моряков-
балтийцев. Хотя, может, к ним 
попадали более усовершенство-
ванные суда…

Итак, одним из первых па-
роходов Российского военно-
го флота должен был быть па-
русный линейный 74-пушеч-
ный «Выборг». Я не оговорил-
ся: в середине XIX века в Рос-
сии попытались, говоря сло-
вами пушкинского Мазепы: 
«В одну телегу впрячь… коня 
и трепетную лань». Но ведь 
«не можно». Так и получилось: 
три года экспериментировали-
экспериментировали, попыта-
лись вставить в парусник паро-
вую машину, но не получилось 
– пароход-парусник просто не 
смог выйти в море. В 1863 году 

это чудище списали из состава 
флота.

Следующий «Выборг» при 
сходе со стапелей в 1919 году и 
не помышлял, что ему придет-
ся нести «серпастый и молот-
кастый» флаг СССР. Построен-
ный в Сан-Педро в США на су-
доверфи «Western S&Co», он 
сменил несколько названий:  
«West Cajcot», «Golden Bear», 
«Kailua», и работал на благо раз-
личных американских судоход-
ных компаний. С началом Вто-
рой мировой войны США на-
чали активно помогать своим 
союзникам оружием, сырьем, 
продуктами. В 1941 году к про-
грамме «лэнд-лиза» подключил-
ся и СССР. Так, в ноябре 1942 
года к нам и попал этот «пожи-
лой» пароход. Находясь в соста-
ве Дальневосточного государ-
ственного морского пароход-
ства, судно доставляло грузы из 
портов США.

19 декабря 1947 года в На-
гаевской бухте жизнь парохо-
да трагически оборвалась. Про-
изошли чудовищные взрывы на 
борту п/х «Генерал Ватутин» и 
«Выборг», в трюмах которых на-
ходились опасные грузы. Оба 
судна были разорваны на части 
и затонули в пределах аквато-
рии порта. Взрыв нанес колос-
сальные повреждения порто-
вым сооружениям, пострадали 
и суда, стоящие у причалов. По-
гибло 111 человек. На п/х «Ге-
нерал Ватутин» погиб весь эки-
паж. На п/х «Выборг» погибло 
13 человек, в том числе капитан 
Петр Плотников. На дне бухты 
образовалась котловина 100 ме-
тров длиной, 40 метров шири-
ной с глубиной в 7 метров. От-
дельные части пароходов были 
разбросаны на сотни метров. 
Точные причины взрыва так и 
не были установлены, но зэки, 
которые работали на погрузке 
судов, хвалились, что этот взрыв 
– подарок чекистам к их про-
фессиональному празднику – 
20 декабря.

В 1934 году в Гамбурге был 
построен пароход «Cairo», ко-
торый в том же году поменял 

название и стал «Memel». Суд-
но работало под германским 
флагом, пока в период дружбы 
СССР и Германии, а именно в 
1940 году, не было продано для 
пополнения флота Балтийского 
государственного морского па-
роходства и продолжило свою 
службу на море, получив назва-
ние «Выборг». Накануне войны 
пароход был мобилизован, и во-
шел в состав Балтийского флота 
как транспортное судно. Коман-
довал пароходом капитан Гаври-
лов Илья Гаврилович, который в 
1957 году стал «Героем социали-
стического труда», а в 1982 году, 
после смерти, вновь вернулся на 
море, дав свое имя контейнеро-
возу «Капитан Гаврилов».

В начале июля 1941 года па-
роход «Выборг» шел из Ленин-
града в Таллинн. В Финском за-
ливе активных боевых действий 
немцы еще не вели, но фин-
ские подводные лодки уже выш-
ли на боевые позиции. В райо-
не острова Гогланд они атакова-
ли советские пароходы «Луна-
чарский» и «Выборг», шедшие 
без охранения. Пароходы, удач-
но маневрируя, уклонились от 
торпед, выпущенных финской 
подлодкой «Vetehinen» (так по-
фински называется былинный 
морской водяной). Но через три 
часа другая подводная лодка 
«Vesikko» (норка) все-таки су-
мела попасть торпедой в корму 
судна. 

Экипаж боролся за живу-
честь, и судно держалось на пла-
ву. На помощь морякам подо-
шел сторожевик Балтфлота. Вы-
пустив на прощание еще одну 
торпеду и промазав, финны на-
чали уклоняться от атак совет-
ского корабля. Но «Выборгу» 
не удалось ликвидировать по-
вреждение, полученное от фин-
ской торпеды, и судно затонуло. 
Погиб боцман Денисов, а эки-
паж, спасшийся на нескольких 
шлюпках, был подобран катера-
ми и доставлен на остров Лавен-
саари.

Финны очень гордились 
этой победой – по сути дела, 
п/х «Выборг» стал самой круп-
ной целью, затопленной ими 
на море. Историки подсчитали, 
что все подводные лодки фин-
нов, а их было пять штук, за вре-
мя войны совершили одиннад-
цать торпедных атак и выпусти-
ли всего восемнадцать торпед. 
И надо же: четверть из них до-
сталась несчастному «Выбор-
гу»! Тем не менее, тем, кто по-
сетит Хельсинки, очень реко-
мендую заехать в крепость Све-
аборг (Суоменлинна), где фин-
ны бережно сохранили не толь-
ко крепостные пушки с марка-
ми российских оружейных за-
водов, но и саму подводную лод-
ку «Vesikko». Стоит себе – та-
кая маленькая, аккуратненькая, 
гордящаяся своей победой над 
пароходом «Выборг».

С финнами связана и другая 
история про другой «Выборг». 
Во время советско-финских 
войн финны озаботились за-
щитой своих прибрежных вод 
и довольно уязвимого с точки 
зрения  морских десантов про-
должительного побережья. По-
мимо береговых батарей они 
построили два броненосца бе-
реговой обороны: «Вяйнемяй-
нен» и «Ильмаринен». ББО 
(броненосец береговой оборо-
ны) «Ильмаринен» уже в нача-
ле Великой Отечественной во-
йны пошел на подмогу к нем-
цам в район наших Моондзунд-
ских островов – и там нашел 
свою мину. Вместе с ним на дно 
Балтики ушли 13 офицеров, 11 
мичманов, 65 старшин и 182 ма-
троса. «Вяйнемяйнен» успеш-
но нес боевую вахту по защите 
финских берегов, пока в 1944 
году финны, осознав бессмыс-
ленность своего участия в вой-
не, не вышли из нее и не при-
няли все условия, которые им 
предъявил СССР.

В 1947 году финнам запре-
тили иметь крупные военно-
морские силы, и броненосец 
был продан СССР, получив на-
звание «Выборг»!!! Корабль 
продолжил службу уже в Балт-
флоте и закончил свою жизнь в 
начале 60-х годов в качестве ми-
шени для учебных боев. 

На смену броненосцу «Вы-
борг» пришла серия судов «Вы-
борг» – с чего я и начал свой 
рассказ. Немецкие «Выборги», 
прочно оседлавшие кубинское 
направление, исправно выпол-
няли роль советско-кубинского 
моста дружбы. Народ пищал, 
чертыхался, но что делать – ра-
ботал на этих судах. И сейчас 
многие, отработавшие в БМП, 
могут с гордостью сказать: «Что 
вы знаете о работе на флоте, не 
отработав хотя бы пару рейсов 
на «Выборгах»»? Там «блатных» 
не было…

Гэ-дэ-эровский «Выборг» с 
1963 по 1987 год честно отрабо-
тал весь период нашей социа-
листической дружбы. Его пом-
нят, практически, все порты 
Кубы: Гавана, Мариель, Нуэви-
тас, Моа, Сантьго-де-Куба, Кай-
барьен и пр. Помнят кубинские 
пляжи и песчаные отмели бал-
тийских моряков с «Выборг-
ской» серии. Караколы, зубат-
ки, кораллы – на память о мно-
гомесячных стоянках в портах 
Кубы, – до сих пор хранятся в 
квартирах моряков, их друзей, 
и друзей их друзей на всем про-
странстве СССР. 

И надо же такому случиться, 
что история этого т/х «Выборг» 
завершилась тоже на Балтике. В 
1987 году он сел на мель у остро-
ва Саарема а, да так крепко, 
что пришлось снимать экипаж. 
В 1989 году уже под немецким 
флагом и под именем «Beidor» 
пароход окончил свою жизнь.

Но недолго без имени «Вы-
борг» существовал морской 
флот. Уже в 1988 году на той 
же «Варнов-Верфи» появился 
еще один «Выборг», но уже бо-
лее удачной серии – ло-ро типа 
«Астрахань». Рейсы этого суд-
на были более разнообразны, 
и, может, только порты Японии 
и Австралии не видели нашего 
«Выборга». 

Но пришла перестройка и 
развал советского торгового 
флота. Крупнейшее судоход-
ное предприятие Советского 
государства и России Балтий-
ское морское пароходство, не 
без помощи «демократов» пер-
вой волны, было успешно разо-
рено и затоплено. В 1993 году 
«Выборг» поднял флаг остро-
ва Сент-Винсент и Гренадины, 
и стал  называться «Limo». В на-
стоящее время судно служит 
под мальтийским флагом и име-
нем «Baltic Mercur».

Я. Малыгин, штурман

Моя морская жизнь начиналась на «Выборге», и, помимо геро-
ических рейсов на Кубу с заходами в Канаду и Финляндию, я про-
вел два ремонта по шесть месяцев в Риге на судоремонтном заво-
де в Вецмилгрависе. Так что у меня было достаточно времени, что-
бы не только изучить устройство этого судна, но и задуматься о его 
названии, почему достаточно много судов носили имя этого очень 
красивого города с непростой судьбой. Я не ставил перед собой за-
дачу рассказать все обо всех морских и речных судах, носивших 
имя «Выборг», но о нескольких все же расскажу.
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Вот типичный представитель гэ-дэ-эровских «Выборгов»:
с характерными стрелами и «висилецей» на корме

Матрос т/х «Выборг» Игорь Ахалкин. При смене советского флага на 
российский, он забрал кормовой флаг на память – все-таки, это был 

его первый пароход. А сейчас матроса Ахалкина уже нет: 
он внезапно умер перед самым Новым, 2011-м, годом.

Броненосец береговой обороны: был «Vainamoinen», а стал «Выборг»
(фото www.korabli.eu)


