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СЪЕЗД
«НЕДОВОЛЬНЫХ»
ЛЮДЕЙ  (НАЧАЛО НА СТР. 1)

... Предлагаемый Минстран-
сом проект «Положения о ди-
пломировании», требующий 
для получения рабочих дипло-
мов вахтенного помощника/ме-
ханика наличие высшего обра-
зования, тоже к спокойствию не 
располагает (подробнее об этом 
на стр. 7). 

Ратификация, а точнее, не 
ратификация Россией Конвен-
ции Международной организа-
ции труда «О труде в морском 
судоходстве», нельзя сказать, 
что вызывает сильное недоволь-
ство, но начинает уже слегка 
нервировать. Конвенция появи-
лась на свет еще в 2006 году, и к 
настоящему времени ее успели 
ратифицировать 22 государства, 
а делегация от России все ездит-
ездит на сессии МОТ, а при-
нять окончательное решение 
никак не может. Представители 
РПСМ работают в составе деле-
гации еще со времен подготовки 
проекта этой Конвенции, и, по 
мнению профсоюза, для России 
присоединиться к ней самое вре-
мя. Ведь после того, как «Билль о 
правах моряков» ратифициру-
ют тридцать стран, вкупе пред-
ставляющие треть мирового 
торгового флота по тоннажу, 
выполнение требований этого 
документа станет обязательным 
для всех. Даже для тех, кто под 
ним не «подписывался». А уже 
одно условие для вступления 
Конвенции в силу выполнено. 
И чем раньше мы ее ратифици-
руем, тем больше времени у нас 
будет подвести под нее нацио-
нальную законодательную базу. 

Еще легкое недовольство де-
легаты съезда высказали в свя-

зи с получением моряками виз 
для выезда за границу в страны 
Евросоюза. В смысле, для того, 
чтобы сесть на свой пароход, 
находящийся в порту чужого го-
сударства. Ведь сейчас моряки 
получают визы на общих осно-
ваниях. Так почему бы их не 
выделить в «особую категорию 
граждан», как это предложил 
Премьер Владимир Путин, го-
воря о визах для российских ар-
тистов и спортсменов? Кстати, 
с тем, что моряки (и не только 
российские) – это особая кате-
гория, согласны даже сотруд-
ники некоторых иностранных 
консульств. Главное – чтобы от 
России поступила инициатива, 
а там уж, при желании, можно 
как-то договориться.

Еще в разряд вещей, с ко-
торыми никак не может со-
гласиться профсоюз, входит, 
например, ныне действующее 
федеральное Отраслевое со-
глашение по морскому транс-
порту. Этот замечательный 
документ, к разработке и под-
писанию которого РПСМ не до-
пустили, не только не отвечает 
целям защиты трудовых прав 
моряков, но его отдельные по-
ложения просто не соответству-
ют российскому трудовому за-
конодательству, ущемляя права 
работников в вопросах режима 
рабочего времени и оплаты тру-
да. Что, между прочим, было 
подтверждено  Рострудом – 
при уведомительной регистра-
ции Соглашения. Так как тут 
быть довольным? 

В общем, подводя итог, по 
всем тем пунктам морской жиз-
ни, которые беспокоят РПСМ, 

Съездом были вынесен резолю-
ции. Они отправятся по своим 
правительственным адресатам, 
а РПСМ продолжит работать 
по намеченным направлениям. 
Судя по тому, какая в нашей 
стране пуленепробиваемая чи-
новничья бюрократия, процесс  
может растянуться и до следую-
щего съезда…

О Съезде можно рассказать 
еще много чего. Можно рас-
сказать о том, какой замеча-
тельный концерт-приветствие 
подготовили курсанты «Мака-
ровки» (некоторые из делегатов 
чуть не прослезились, вспом-
нив свое курсантское прошлое. 
Честное слово, редактор свои-
ми глазами видела!) Или, к при-
меру, о том, как искренне кри-
тиковал работу профсоюза по 
одному из вопросов работник 
самого же профсоюза. Или о 
том, какую проникновенную 
поздравительную речь про-
изнес морской координатор 
Международной Федерации 
Транспортников Стив Коттон. 
В конце концов, можно расска-
зать о выборах председателя 
профсоюза, которым, в резуль-
тате тайного голосования, стал 
Юрий Сухоруков, ранее зани-
мавший пост заместителя пред-
седателя РПСМ. 

Можно все. Но это не глав-
ное. Нет, главное, конечно, но 
еще главнее то, что на профсо-
юзном Съезде собрались не 
равнодушные сытые функцио-
неры, а искренние, способные 
злиться, ругаться и обнимать-
ся, живые люди. Недовольные, 
а значит, нужные обществу. А, 
значит, еще повоюем!

«И все-таки море 
останется морем, 
и нам никогда 
не прожить 
без морей...» –
лучшей песни для 
открытия съезда 
морского профсоюза 
и придумать нельзя

Морской 
координатор МФТ 

Стивен Коттон
был очень искренен, 

говоря о том, что мир 
нуждается в моряках. 

И в российских 
прежде всего

Кандидат на пост 
руководителя 
профсоюза
Юрий Сухоруков
рассказывал о своих 
планах дальнейшего 
развития организации
горячо и убедительно. 
Возможно, и это тоже 
помогло ему стать 
новым председателем 
РПСМ



27 декабря: т/х «ORION REEFER» (PAN) сумел 
зайти в порт до закрытия дамбы...

... а вот «PRINCESS MARIA»  так и не смогла выйти

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!

Помнится, во времена СССР 
был замечательный мульт- 
фильм: там мальчик, ловящий 
вместе с дедом рыбу, случайно 
вылавливает кувшин, из кото-
рого вылезает морской царь, 
утаскивает мальчика под воду 
и предлагает сменить себя, так 
сказать, на царском посту. При 
этом мальчику рисуют картину 
будущего счастья, богатства и 
могущества, и для этого делать 
ничего особенного не нужно: 
знай, топи морские суда, и за-
бирай себе ценный груз. Маль-
чик отказывается, но дело, соб-
ственно не в мальчике, а в том, 
что сюжет мультфильма сильно 
напоминает текущую ситуацию 
в российском судоходстве. 

Вот, например, очень хочет-
ся спросить у т/х «Капитан Куз-
нецов» под российским фла-
гом и управлением  компании 
«Северо-Западное пароход-
ство»: «Каким же ветром тебя 

занесло на Белое море? Там же 
«ветер, буря, воют ураганы»?! 
Кто же нашелся такой умный, 
который взял, да и выпустил в 
море речное судно, изначально 
приспособленное для перевоз-
ки помидоров с Каспия?» 

Хорошо еще, что спасатели 
обнаружили т/х «Капитан Куз-
нецов» с экипажем из один-
надцати человек лежащим не 
на дне, а в дрейфе. Хотя, эки-
пажу досталось: серьезно по-
страдали двое моряков. Врач, 
прибывший оказывать помощь 
на вертолете, изначально при-
летел за старшим помощни-
ком капитана, который получил 
черепно-мозговую травму, по-
вреждения глаз и порезы лица. 
Так вот врач настоял также на 
том, чтобы вместе со старпо-
мом  эвакуировали и матроса: у 
того были обширные гематомы 
на лице и руках. Но, слава Богу, 
все живы.

А про помидоры мы обмол-
вились не случайно. Пароход, 
построенный в 1984 году и 
больше смахивающий на бар-
жу, предназначался для пере-
возки овощей и фруктов с Ка-
спийского моря. Собственно 
говоря, со своей задачей он до 
поры до времени справлялся 
неплохо. Однако сейчас вдруг 
оказалось, что на него возложе-
на и другая миссия: перевозка 
щебня на Варандей. Попросту 
говоря, судовладелец нашел 
«золотой фрахт» и под это дело 
отправил судно, про которое 
моряки на интернет-форумах 
говорят, что борт у него: ткни 
пальцем и будет дыра. Так что, 
несмотря на то, что т/х «Капи-
тан Кузнецов» – судно класса 
река-море, можно себе пред-
ставить, что чувствовал экипаж, 
когда в шторм по надстройке в 
носовой части судна била волна 
в шесть баллов. 

В связи с вышеизложенным 
возникает – по крайней мере, 
у нас – вопрос: неужели одной 
«Булгарии» мало? Скольким су-
дам еще надо сгореть, как т/х 
«Сергей Абрамов» в Москве, 
или лечь на дно «с якорями, па-
русами», чтобы, наконец, были 
сделаны выводы, причем такие, 
которые отобьют охоту у судов-

ладельцев гоняться за легкой 
наживой, а чиновники сто раз 
подумают, прежде чем давать 
разрешение на выход парохода 
из порта? Что-то подсказыва-
ет, что ответа на эти вопросы 
придется ждать долго: похоже 
нынешние «мальчики» не при-
выкли отказываться от чего бы 
то ни было.

«ПУСТЬ НА ДНО ОНИ ЛОЖАТСЯ
С ЯКОРЯМИ, ПАРУСАМИ...»
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Нашим чиновникам не 
привыкать отфутболи-
вать обращения россий-
ских граждан. Принцип 
действий здесь примерно 
следующий: пишешь кон-
кретному лицу с указани-
ем его должности, имени, 
фамилии, отчества, конеч-
но же, а отвечает, почему-
то, совершенно другой че-
ловек. Вот и в этот раз об-
ращение профсоюза к 
Дмитрию Анатольевичу 
по поводу того, чтобы сде-
лать российские порты бо-
лее открытыми, то есть, 
«friendly» для моряков, как 
и следовало ожидать, пе-
рехватили. 

Вполне серьезно вместо 
Президента РФ профсою-
зу ответил заместитель 
руководителя РОСМОР-
РЕЧФЛОТа С. И. Кондра-
тьев. Чиновник, особо не 
вникая в суть проблемы, 
изложенной в обращении 
профсоюза на имя Прези-
дента, решил «просветить» 
профсоюз в отношении 
необходимости соблюде-
ния транспортной безо-
пасности. 

Он, выражаясь офици-
альным языком, информи-
ровал, что Минтранс РФ 
предпринимает «меры по 
усилению безопасности 
на объектах транспортной 
инфраструктуры». Все это 
связано «с произошед-
шими в последнее время 
террористическими акта-
ми в московском метро, 
аэропорту «Домодедово» 
и т.д.» «Таким образом», 
утверждает чиновник, 
«ограничения прохода на 
территорию портов ... пре-
жде всего, связаны с обе-
спечением безопасности и 
порядка в порту». 

Дорогой вы наш чело-
век, г-н Кондратьев, да во-
все не про то в обращении 
было писано! Вопрос стоял 
гораздо шире: превратить 
российские порты в место, 
где морякам удобно и ком-
фортно работать. Так, как 
это выглядит во многих 
портовых городах Евро-
пы, куда можно пройти в 
любое время дня и ночи. И 
система безопасности там 
покруче нашей будет: про-
сто она ненавязчива и не-

заметна глазу. Но, как го-
ворится, в огороде бузина, 
а в Киеве – дядька. Чи-
новникам некогда вникать 
в детали: отписался, и го-
тово дело. 

Однако не на тех напали. 
Если уж должностные 
лица Минтранса берут 
на себя функции по-
средников и отвечают за 
Президента, то пусть уж 
поработают и в обрат-
ную сторону – то бишь, 
напишут Президенту за 
профсоюз. Вот ответ БТО 
РПСМ г-ну Кондратьеву:

«Уважаемый Сергей 
Иванович!

Мы обращались к Пре-
зиденту РФ, и никак не 
предполагали, что письмо 
попадет в Министерство 
транспорта. Но Вы взяли 
на себя обязанность про-
светить нас относительно 
действующего порядка 
прохода в порт. Дело в том, 
что «Правила и порядок 
оформления пропусков 
для прохода на террито-
рию портов» мы прекрас-
но знаем, и истоптали не 
одну пару обуви, оформ-

ляя эти пропуска. В нашем 
обращении к Президенту 
России мы ставим вопрос 
о превращении россий-
ских портов в место, где 
морякам будет удобно 
и комфортно исполнять 
свои обязанности. Мы 
нисколько не сомневаем-
ся, что Вам приходилось 
посещать порты цивилизо-
ванных стран, где вопрос 
безопасности стоит не 
менее остро, чем в наших. 
Но, тем не менее, там не 
увидишь погранични-
ка, который прячется за 
штабелями груза с целью 
подловить матроса у трапа, 
покинувшего своей «бое-
вой пост».

И мы надеемся, что 
Вам не случалось стоять у 
окошка проходной Санкт- 
Петербургского морского 
торгового порта, как это 
приходилось делать на-
шим шведским, финским, 
немецким товарищам из 
соответствующих мор-
ских профсоюзов, не 
говоря уже об эстонцах и 
латышах, которым дают 
«отбой» в посещении 

судов, стоящих в порту, и 
имеющих на борту Кол-
лективный договор, под-
писанный от имени этих 
профсоюзов. Нам доволь-
но трудно объяснить им, 
что для прохода на причал 
нужно получить разре-
шение одной из структур 
ФСБ  – они думают, что 
для этого достаточно раз-
решения службы безопас-
ности соответствующего 
предприятия.

Более того, можем пред-
положить, что родствен-
ники Ваших однокашни-
ков по Новороссийской 
мореходке наверняка рас-
сказывали Вам, как труд-
но посетить мужа или бра-
та, а может быть, дедушку 
на судне, стоящем в порту 
Санкт-Петербург, не гово-
ря уже о Приморске, или, 
скажем, на причале Ваше-
го родного Новороссий-
ска.

Не входят в Вашу компе-
тенцию эти вопросы! Но 
сделать доброе дело для та-
ких же, как Вы, моряков, 
написать не «отписку» не-
угомонному Бодне, а до-

кладную записку сухопут-
ному товарищу из Адми-
нистрации Президента Вы 
можете: «Так, мол, и так, 
отложи, уважаемый това-
рищ, это письмо с пожела-
нием улучшения имиджа 
России в папку Президен-
та», так как председатель 
Балтийской территориаль-
ной организации РПСМ 
пишет, не потому, что ему 
делать нечего, а потому 
что об этом его просят эки-
пажи тысяч пароходов, за-
ходящих в порты России. 
Вы, уважаемый господин 
профессор, почему-то это-
го не сделали, а написали 
нам отписку…

Желаем Вам успехов в 
благородном деле защиты 
транспортной безопасно-
сти морских портов! А то, 
что над нами смеются ка-
питаны иностранных су-
дов, мы-то как-нибудь пе-
реживем – у нас, россиян, 
особая гордость: пусть в 
Европе живут по-своему, а 
мы будем жить по-своему!
С уважением, 
Председатель БТО РПСМ,
А. Бодня»

ЕЩЁ РАЗ ПРО FRIENDLY PORTS

 Т/х «Капитан Кузнецов» : нашлись!
(фото ГУ МЧС РФ по Архангельской области)



 
«ЮНОНА» НА  АВОСЬ

В результате проведенной по пору-
чению Дальневосточной транс-

портной прокуратуры проверки исполне-
ния действующего законодательства Рос-
сийской Федерации, регламентирующе-
го порядок выдачи мореходных книжек, 
установлено, что пять судоходных ком-
паний, а также администрация морско-
го порта Находка осуществляют возмезд-
ную выдачу гражданам мореходных кни-
жек, являющихся документами, содержа-
щими сведениями о работе моряка в ка-
честве члена экипажа морского судна. 
Проведенной Находкинской транспорт-
ной прокуратурой проверкой установле-
но, что взимание платы за оформление 
и выдачу мореходных книжек с граждан 

является неправомерным. В данной свя-
зи транспортным прокурором на неза-
конные приказы организаций и учреж-
дения, устанавливающие порядок и сум-
мы выплат за выдачу указанных докумен-
тов, принесены протесты. Кроме того, ру-
ководителям организаций внесены пред-
ставления об устранении нарушений за-
кона. В связи с невыполнением указан-
ных выше законных требований проку-
рора генеральный директор ОАО «Пре-
ображенская база тралового флота» на 
основании материалов прокурорской 
проверки мировым судьей привлечен к 
административной ответственности в 
виде штрафа. В настоящее время все акты 
прокурорского реагирования рассмотре-

ны и удовлетворены, незаконные прика-
зы руководителей организаций морского 
транспорта отменены, выдача гражданам 
мореходных книжек осуществляется без-
возмездно.

С емьям моряков, погибших в резуль-
тате пожара на ледоколе «Вайгач» 

(фото верху), будет оказана материальная 
помощь в размере не менее одного млн. 
рублей. Об этом сообщает пресс-служба 
корпорации. 15 декабря около 00.00 часов 
на борту атомного ледокола, находящего-
ся в Енисейском заливе, возникло возго-
рание.  В момент пожара судно находи-
лось  в 140 километрах от порта Дудинка. 
«Вайгач» обеспечивал ледокольную  про-

водку  т/х «Капитан Данилкин» и двигал-
ся  в направлении пролива Карские воро-
та. В результате пожара и последовавших 
из-за него взрывов погибли два члена эки-
пажа – машинист  1 класса и старший ма-
стер КИПиА. Еще один член экипажа, ду-
блер стершего вахтенного механика по-
лучил  ожоги верхних дыхательных пу-
тей. Директор «Атомфлота» В. Рукша, 
прибывший на ледокол для проведения 
служебного расследования, заявил, что 
официальные причины  возникновения 
пожара будут ясны через месяц-полтора, 
но уже понятно, что это было либо возго-
рание в одной из кают системного блока 
компьютера, в котором скопилась пыль, 
либо человеческий фактор.

КУДА ЭТО ГОДИТСЯ?

КОРОЧЕ НЕКУДА

Название «Юнона» в созна-
нии петербуржцев прочно ас-
социируется не с парусником, 
на котором граф Резанов со-
вершал первое кругосветное 
путешествие, а с самым обыч-
ным рынком, где можно купить 
все. Ну, или почти все. И хотя 
качество приобретаемых там 
товаров остается, как говорит-
ся, на риске покупателя, «Юно-
на» на количество клиентов по-
жаловаться не может.

Членам экипажей судов, 
стоящих в питерском порту, 
тоже известна дорожка на этот 
рынок. А вот чем они там ото-
вариваются, отчасти стало по-
нятно из нашего разговора с 
моряками т/х «Wilson Saga» 
(CYP).

Судно работает по колдого-
вору МФТ, который совсем не-
давно продлили. Экипаж, со-
стоящий из девяти россиян и 
одного украинца, в принципе, 
своей жизнью доволен. При-
чем, преимущества работы по 
колдоговору, можно сказать, 
заключаются не только в до-
стойных условиях труда, пред-
усматривающих, в том числе, 
уровень зарплаты по ставкам 
МФТ, но и в предоставлении 
морякам возможности пользо-
ваться Интернетом. По край-
ней мере, судовладелец позабо-
тился о том, чтобы экипаж мог 
пользоваться этим поистине 
неисчерпаемым ресурсом в пе-
рерывах между вахтами. 

Однако члены экипажа 
пошли еще дальше, и на деле 
воспользовались дельными со-

ветами, которые почерпнули в 
тот же Интернете относитель-
но того, как сделать доступ в 
сеть неограниченным. Оказа-
лось, что для этого существу-
ют подключаемые к компью-
теру Wi-Fi адаптеры с антен-
нами, которые усиливают сиг-
нал, поступающий из тех отда-
ленных зон, где интернет пре-
доставляется бесплатно. На-
пример, если где-нибудь непо-
далеку на берегу есть кафе или 
гостиница, предоставляющие 
услуги доступа в сеть по Wi-Fi, 
эти усилители позволяют сво-
им обладателям тоже ими вос-
пользоваться. 

Как раз за такой конструк-
цией и побежал на «Юнону» 
один из моряков т/х «Wilson 
Saga» во время стоянки судна 
в нашем порту.  Сказать, будет 
ли адаптер, купленный на рын-
ке, работать, не представляется 
возможным, поскольку к тому 
времени, когда мы покида-
ли судно, «гонец» еще не вер-
нулся. Однако, по словам стар-
пома, на мостике один из мо-
ряков с подобным адапте-ром 
уже сидит в Интернете, а для 
того, чтобы поймать сигнал, до-
статочно просто высунуть ан-
тенну в иллюминатор. 

Справедливости ради надо 
сказать, что ранее т/х «Wilson 
Saga» заходил в американские 
и канадские порты, и все, у 
кого имелся такой адаптер, без 
проблем выходили в Интернет. 
Надеемся, моряку, который 
вернется с «Юноны», авось, 
тоже повезёт.

Т/х «BALTIYSKIY-201» (MLT): голосовать особого 
желания нет.

Атомный ледокол «Вайгач»

4 декабря наш народ выби-
рал депутатов Государствен-
ной Думы. Итоги голосования 
уже подведены, и даже Болот-
ная площадь не смогла внести 
свои коррективы. Однако сей-
час мы не станем обсуждать, 
кто прав, а кто – нет. В данном 
случае, на наш взгляд, стоит 
остановиться не на результатах 
выборов, а на тех избирателях, 
которые вовсе не смогли про-
голосовать. 

Накануне выборов наша га-
зета посетила несколько сто-
ящих в питерском порту судов 
под иностранными флагами, на 
борту которых оказались рос-
сияне. Надо ли говорить о том, 
что ни получить открепитель-
ное удостоверение, ни про-
голосовать досрочно они не 
смогли. Почему? Все просто.

Как известно, при нынеш-
них выборах в Госдуму, откре-
пительные удостоверения вы-
давали с 19 октября по 13 но-
ября в территориальных изби-
рательных комиссиях, а с 14 
ноября по 3 декабря в участко-
вых комиссиях. Понятное дело, 
что в это время многие моряки 
уже находились в рейсах. То же 
и с досрочным голосованием – 
в этот раз в России оно нача-
лось 18 ноября и проводилось, 
насколько мы знаем, только на 
отдаленных и труднодоступных 
территориях страны, и только 
на судах под российским фла-
гом. Можно было бы, конечно, 
выписать кому-нибудь дове-
ренность на получение откре-
пительного удостоверения, да 
вот беда: удостоверение по до-

веренности предусмотрено, а 
голосование – нет. У нас толь-
ко космонавты могут реализо-
вать свое избирательное право 
через доверенных лиц. 

Так что наши моряки снова 
оказались «вне закона». А ведь 
на 4 декабря в Питере стояло 
417 судов под иностранным и 
российским флагом: представ-
ляете, сколько бы наших моря-
ков разом могло принять уча-
стие в выборах, но не приня-
ло. А Питер – не единственный 
порт в стране. А впереди еще 
избрание Президента России! 
И что, труженики моря опять 
окажутся «безголосыми»? В об-
щем, есть, над чем подумать. 
Для космонавтов же нашил вы-
ход из положения. Российских 
моряков, конечно, больше, чем 
космонавтов, но, тем не менее, 
их не настолько много, чтобы 
было невозможно уделить вни-
мание и им тоже...

Хотя… Если моряки не смог-
ли участвовать в выборах, это 
не значит, что у них нет соб-
ственного мнения насчет того, 
за кого действительно стоит 
голосовать. Результаты прове-
денного нами опроса среди мо-
ряков большого оптимизма не 
внушают: моряки не верят ни-
кому. Россияне с посещенных 
нами судов отвечали пример-
но в том же духе, что и члены 
экипажа с т/х «Baltiyskiy-201» 
(MLT, фото вверху): достойных 
кандидатов нет, как нет особо-
го желания голосовать при те-
перешней жизни. 

– Чем дольше живу, тем боль-
ше разочарований, – сказал 

нам один моряк из Петрозавод-
ска. – Народу обещают одно, а 
на деле выходит совсем дру-
гое. Я, вот, когда из рейса при-
хожу домой, то просто горечь 
берет, когда видишь, что кру-
гом безработица, и, как след-
ствие, народ пьет. Куда это го-
дится?..

НАША СПРАВКА: 
Если кому-то интересно, 

как должны проходить выбо-
ры на российских судах, мо-
жем рассказать. Во-первых, 
должна быть создана терри-
ториальная избирательная ко-
миссия судов загранплавания. 
Этой комиссией становится 
пароходство. Ее создает кра-
евая избирательная комиссия 
для судов, приписанных к пор-
ту. Во-вторых, на каждом суд-
не должен быть создан избира-
тельный участок. Бланки бюл-
летеней отправляются заранее 
для досрочного голосования. 
Полученные результаты выбо-
ров на судне заносятся в про-
токол, который капитан суд-
на посредством радиограм-
мы должен направить в паро-
ходство. Эта информация хра-
нится в сейфе до 20.00 по Мо-
скве – время окончания голо-
сования. В 20.00 в пароходстве 
сейф должны вскрыть и зане-
сти результаты в общий про-
токол, к которому приклады-
ваются радиограммы с судов. 
Далее все это должно быть пе-
редано в городской избирком, 
после чего курьер должен за-
брать оригиналы и отвезти в 
краевой избирком.
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Накануне выборов в Госу-
дарственную Думу в Балтий-
скую территориальную орга-
низацию Российского про-
фсоюза моряков пришло об-
ращение от одного всем из-
вестного человека, который в 
недавнем прошлом был тре-
тьим лицом в государстве. 
Нельзя утверждать, что Сер-
гей Миронов, который воз-
главляет «Справедливую Рос-
сию», пытался склонить про-
фсоюз на свою сторону и уго-
варивал голосовать за него 
и только за него – нет, про-
сто человек напоминал о том, 
как важно проявить твердую 
гражданскую позицию и уча-
ствовать в выборах.

БТО РПСМ, безусловно, 
имеет твердую гражданскую 
позицию, и ответ лидеру «эсэ-
ров» был направлен незамед-
лительно. Тем более, что Ми-
ронов, вроде, и не чужой для 
профсоюзов человек – в кон-
це мая он принимал участие 
в съезде Конфедерации Тру-
да России, и более того, БТО 
РПСМ уже имела опыт обще-
ния с ним и его помощниками 
по вопросу награждения Вик-
тора Никольского, исполняв-
шего обязанности капитана 
на захваченном пиратами т/х 
«Faina». 

И если на съезде КТР Сер-
гей Михайлович довольно 
ясно высказал свое мнение 
по поводу того, что, типа, про-
фсоюзы – вместе мы сила и 

всем покажем, то по вопросу 
награждения моряка особого 
взаимопонимания не случи-
лось. Этим делом почему-то 
стала заниматься некая г-жа 
Петренко, которая в лучших 
традициях советских бюро-
кратов замотала вопрос о на-
граде. Обидно, конечно, что и 
здесь так обошлись с моря-
ком, но тут уж, как есть. 

Поэтому сейчас профсоюз в 
своем письме об этом напом-
нил. Вот что пришло в ответ: 
«Благодарю Вас за прислан-
ную информацию. Не хочу 
быть голословным перед вы-
борами. Сразу после выбо-
ров 5 декабря я обещаю лич-
но разобраться в Вашем во-
просе и, если халатность моих 

сотрудников будет подтверж-
дена, предпринять необходи-
мые меры для положитель-
ного решения по Вашему об-
ращению. Сделаю это лично. 
Лидер политической партии 
«Справедливая Россия», ру-
ководитель фракции «Спра-
ведливая Россия» в Государ-
ственной Думе ФС РФ С. Ми-
ронов». 

По результатам выборов 
«эсэры» получили в Думе 
шестьдесят четыре кресла. 
Конечно, это не первое место, 
и даже не второе, зато време-
ни на выполнение обещания в 
этот раз побольше – не четы-
ре года, а пять лет. Что ж, вре-
мя пошло: один месяц из ше-
стидесяти уже истек.

П олномочный представитель Пре-
зидента РФ в Северо-Западном 

федеральном округе Николай Винничен-
ко не согласен с планирующейся реор-
ганизацией ВУЗов Федерального агент-
ства морского и речного транспорта, 
расположенных в Санкт-Петербурге, в 
форме присоединения Государственной 
морской академии им. адм. С.О. Мака-
рова к Санкт-Петербургскому государ-
ственному университету водных комму-
никаций. Полпред считает, что при про-
ведении реформы  целесообразно, на-
оборот, сохранить Академию и присо-
единить к ней СПбГУВК. Мнение Вин-
ниченко обусловлено тем, что Академия 
занимает ведущую позицию в отрасли в 

сфере подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов морского транс-
портного флота. Соответствующее об-
ращение от имени полномочного пред-
ставителя Президента в СЗФО направ-
лено на имя министра транспорта Рос-
сии Игоря Левитина. 

М еждународная морская органи-
зация (ИМО) присудила награду 

за исключительную храбрость на море 
капитану танкера-химовоза «Samho 
Jewelry» (MLT), захваченного пиратами 
в январе 2011 года. В то время, пока пи-
раты удерживали экипаж на мостике, 
капитан Сеог Хае-гюн (на фото вверху) 
управлял судном, стараясь сделать так, 

чтобы отвести его от побережья Сома-
ли, куда ему приказали двигаться пира-
ты. Он намеренно делал вид, что рулевое 
управление не функционирует, макси-
мально снизил скорость и вел судно зиг-
загами. Пираты заподозрили обман и из-
били капитана, переломав ему ноги. Вы-
йдя по требованию пиратов на связь с 
судовладельцем, Сеог Хае-гюн в сооб-
щение на английском вставил информа-
цию о фактическом положении дел на 
корейском языке. Эти сведения позво-
лили южнокорейскому спецназу спла-
нировать и провести спасательную опе-
рацию. В отместку капитан получил не-
сколько пуль от пиратов, в том числе в 
живот, и чудом выжил, но 21 член эки-

пажа был освобожден, восемь пиратов 
убиты, а пятеро захвачены в плен. Ка-
питан «Samho Jewelry» был выбран из 38 
кандидатов на награду. Кроме него по-
четные грамоты «За мужество на море» 
получили экипаж судна-снабженца 
«Damon B. Bankston», рисковавший 
жизнью, спасая после взрыва в Мекси-
канском заливе персонал платформы 
«Deepwater Horizon», а также экипаж 
т/х «Momentum Scan» (NLD), спасший с 
тонувшей деревянной лодки 226 мигран-
тов, и экипаж контейнеровоза «Charlotte 
Maersk» (DNK), сумевший своими сила-
ми потушить  сильный пожар на судне. 
Россия на получение наград в ИМО не 
выдвигала никого.

КОРОЧЕ НЕКУДА

И СНОВА ЖДЁМ

Т/х под мальтийским флагом с замечательным именем 
«ALEXANDER GRIN»

Т/х «SEATTLE REEFER» (LBR)

В некоторых странах сразу не-
сколько языков являются госу-
дарственными, что сильно облег-
чает жизнь их носителям – жи-
телям этих стран. Вот, например, 
в Финляндии финский и швед-
ский языки – государственные, 
и это уже давно никого не удивля-
ет и, прежде всего, самих жителей 
Финляндии.

А в Латвии, несмотря на то, 
что все сплошь и рядом говорят 
на русском, язык Пушкина до сих 
пор не имеет официального стату-
са. Но в скором времени ситуация 
может измениться благодаря ре-
ферендуму, который проводился 
с 1 по 30 ноября. 

В конце ноября «Морской 
Профсоюзный Телеграф» посе-
тил несколько стоящих в питер-
ском порту судов с латвийскими 
моряками на борту, и поинтере-
совался у членов экипажей, зна-
ют ли они о проводимом рефе-
рендуме, пойдут ли голосовать и 
т.д. Оказалось, не так все просто.  
Одни в курсе, вторые что-то слы-
шали, а третьи вообще не имеют 
никакой информации. Однако, по 
общему мнению всех моряков, с 
которыми нам удалось пообщать-
ся, делить граждан на «своих» и 
«чужих», у которых в паспортах 
значится «aliens», прямо язык не 
поворачивается. Разве это нор-
мально, когда «неграждане», хотя 
и платят исправно налоги, ущем-
лены в своих правах: голосовать 
на выборах не могут, при подсче-
те пенсионного стажа для них су-
ществуют определенные ограни-
чения, а занимать государствен-
ные должности, работать юриста-
ми и еще по ряду профессий им и 

вовсе запрещено? По признанию 
членов экипажа, хорошо еще, что 
в море дают выйти. 

Таких вот не имеющих госу-
дарственной принадлежности мо-
ряков набралось десять человек на 
одном только т/х «Seattle Reefer» 
(LBR, на фото вверху), который 
прибыл из Марокко с грузом ци-
трусовых на борту. Все, что чле-
ны экипажа хотят, так это жить 
нормально в своей Латвии, и уж 
если они платят налоги, то пусть 
их дети и внуки могут общаться на 
русском языке с властями, а также 
между собой, и реально влиять на 
принятие решений в стране. Для 
того, чтобы их мечта осуществи-
лась, надо лишь прийти и прого-
лосовать. Но парадокс в том, что, к 
сожалению, «неграждане» такого 
права лишены. Поэтому моряки 
сказали, что обязательно попросят 
своих друзей и знакомых принять 
участие в голосовании…

P.S. А вот анекдот из жизни. 
Один таксист с «нормальным» 
латвийским паспортом все под-
шучивал над «чужими» моряка-
ми, когда возил тех из порта до-
мой после рейса: «Вот родился 
ты в Липецке или там Житомире, 
неважно. Не хочешь вернуться 
на свою историческую родину?» 
При этом подкалывал он моряков 
на чистом русском языке. Однаж-
ды, один моряк взял да и ответил: 
«Если мы, «неграждане», все уе-
дем, кого возить-то будешь?» По-
сле этого таксист не только пе-
рестал шутить на тему историче-
ской родины, но еще и дверь так-
си стал открывать, когда вмиг 
ставшие ему «родными» моряки 
садились в машину.

Капитан т/х «SAMHO JEWELRY» (MLT)
получил награду от ИМО

НЕ ЧУЖИЕ МОРЯКИ
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Наша газета не осталась в стороне, и мы тоже получили 
обещание от кандидата на пост Президента РФ.



«Пилите, Шура, пи-
лите…», – поучал вели-
кий слепой Паниковский 
Шуру Балаганова, наде-
ясь, что гири, все-таки, 
золотые. Конечно, они в 
итоге оказались самыми 
обыкновенными, так что 
парочка зря старалась: 
красть их у Корейко со-
всем не стоило. Мы не об-
виняем Пенсионный фонд 
РФ в том, что он чего-то 
там ворует у народа. Боже 
упаси! Однако он явно 
«пилит» не там, где надо, 
а потому и неудивительно 
слышать от него жалобы 
на нехватку денег. Откуда 
же им взяться, когда Пен-
сионный фонд собирать 
их либо не хочет, либо не 
умеет. А в подтверждение 
можно привести один слу-

чай, который произошел с 
моряком. 

Стюарду, работавше-
му на теплоходе «Бал-
тийск», пришлось изряд-
но попотеть, чтобы до-
биться справедливости. 
Ведь компания «БСК», его 
работодатель, не только 
не выплатила зарплату, но 
еще и отказалась перечис-
лять за него взносы в ПФ 
РФ на страховую и нако-
пительную части трудо-
вой пенсии, нарушив дей-
ствующее пенсионное за-
конодательство.  Мы об 
этом случае уже расска-
зывали, но тогда решение 
проблемы находилось в 
процессе, и вот, наконец, 
в деле поставлена точка.

Обычно, человек, 
оставшийся один на один 

с такими проблемами, 
даже не знает, что де-
лать. Ведь без обращения 
в суд здесь не обойтись. 
Для этого нужны не толь-
ко время, но и те же самые 
деньги, да и запас терпе-
ния. Многие просто пред-
почитают «не связывать-
ся» и в результате остают-
ся ни с чем. 

Однако стюард ока-
зался не из робкого десят-
ка и решил идти до кон-
ца. Причем не в одиноч-
ку, а с помощью профсо-
юзных юристов, которые 
оказали ему необходимую 
поддержку. Не сразу, а по-
степенно, пройдя не один 
суд, моряк смог отстоять 
свои права. Судовладелец 
уже рассчитался с ним по 
заработной плате, но долг 

по перечислению за мо-
ряка взносов в Пенсион-
ный фонд за компанией 
так и оставался. До недав-
него времени. При этом, 
по идее, с работодателем 
по вопросу неполучения 
взносов должен был раз-
бираться ПФ РФ: все-таки 
взносы – это его хлеб. 
Однако этот, скажем так, 
орган, повел себя доволь-
но странно: он предпочел 
не заметить денег. Но нет 
взносов, нет и стажа. Та-
кое положение дел моря-
ка не устроило, и он, опять 
же не без подсказки про-
фсоюзных юристов, сно-
ва обратился в суд против 
«БСК». В результате суд 
обязал судовладельца пе-
речислить все необходи-
мые взносы в ПФ РФ. 

Вроде бы радовать-
ся надо, поскольку стю-
ард получил все, что хо-
тел. Однако, согласитесь, 
преподносить на блю-
дечке с голубой каемоч-
кой взносы в ПФ РФ по-
сле мытарств по судеб-
ным инстанциям, моря-
ки не должны. Неужели 
у них мало своей работы 
в море? Хотя, надо отме-
тить, что стюард нисколь-
ко не жалеет о потрачен-
ном в судах времени. За 
три года он так поднато-
рел в нюансах юридиче-
ского толка, что его сме-
ло можно признавать экс-
пертом в области права. 
Однако, как он сам при-
знается, без совета про-
фсоюзных юристов дело 
все же лучше не начинать. 

Старпом т/х «FEHN CARTAGENA» (GIB) А. Багиров: 
«Передаю привет всем, кто меня знает, и поздравляю 
с Новым Годом! Всех благ, всего самого хорошего!»

Марк Баюра, матрос т/х «PALATINE» (LUX), пере-
дает привет и поздравляет с днем рождения своего 
брата, работающего на т/х «MAZARINE» (LUX)

Второй механик т/х «WILSON SAGA» Александр 
из Новгорода поздравляет всех с наступающим 
Новым Годом и передает большой привет семье
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«ПИЛИТЕ, ШУРА, ПИЛИТЕ ...»

«Морской Профсоюзный Те-
леграф» получил приглашение 
на IV Всероссийскую конфе-
ренцию «Кадровая политика», 
которая ежегодно проводит-
ся в рамках проекта «Санкт-
Петербург – Морская столица 
России». В этом году она состо-
ялась 15-16 декабря.

Чем интересны подобные 
мероприятия? В первую оче-
редь, главными действующими 
лицами. Судя по предоставлен-
ному нам заранее списку участ-
ников конференции, о «Кадро-
вой политике» пекутся такие 
известные личности, как Артур 
Чилингаров, Вадим Тюльпанов 
и даже сам министр транспорта 
Игорь Левитин. Поэтому впол-
не естественно, что мы не смог-
ли отказаться от возможности 
напрямую обратиться к тому же 
Артуру Николаевичу или Иго-
рю Евгеньевичу по поводу того, 
что на сегодняшний день вол-
нует российских моряков боль-
ше всего. Например, проект 
«Положения о дипломирова-
нии членов экипажей морских 
судов» или «вливание» ГМА им. 
адм. С.О. Макарова в СПбГУВК 
(бывший ЛИВТ).

И мы честно пошли на кон-
ференцию с честными наме-
рениями задать неудобные во-
просы. Однако нас ждало разо-

чарование: никого из вышеупо-
мянутого списка не было. Види-
мо, Вадим Тюльпанов и Артур 
Чилингаров свой кадровый во-
прос уже решили, став сенато-
рами. Вместо них на конферен-
цию пожаловали совсем другие 
лица, но признать, м-м-м, за-
мену адекватной, язык не пово-
рачивается.

Конечно, вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Василий Ки-
чеджи, может, и хороший че-
ловек, но на наш вопрос о при-
ведении в божеский вид па-
мятника погибшим морякам с 
т/х «Механик Тарасов» и «По-
лесск» он даже не нашелся, что 
ответить, поскольку ничего об 
этом не знает. Будь на его ме-
сте Тюльпанов или Чилинга-
ров, они, в силу своего морско-
го прошлого, так бы не сказали. 
Но как же быть с многочислен-
ными обращениями профсою-
за по данному вопросу, которые 
направлялись в Администра-
цию Санкт-Петербурга? Неуже-
ли, информация до него не до-
шла? Вот вам и кадровая поли-
тика, как пример того, что па-
мять о погибших моряках в со-
знании чиновников либо живет 
не долго, либо её вообще нет. 

Тогда мы взялись за доклад-
чика, который собирался рас-
сказать о состоянии и перспек-

тивах развития системы подго-
товки кадров для транспортной 
отрасли. В некотором смысле 
с нами не повезло Ольге Ще-
гловской, начальнику отдела 
нормативно-правового регули-
рования социально трудовых 
отношений и профессиональ-
ного образования Минтранса 
РФ. Как только мы с ней заго-
ворили о дипломировании мо-
ряков, она сразу же отрезала: 
«Не мой вопрос!». Признать-
ся, у нас еще была надежда на 
то, что, может быть она, как че-
ловек, имеющий отношение к 
Минтрансу, передаст моряцкую 
петицию и письма протестов 
моряков, которые у нас были 
взяты с собой, в руки министра. 
«Таких указаний не поступало», 
– последовало в ответ. «Так не 
передадите?» – переспросили 
мы. «Нет!» – решительно отве-
тила чиновница. 

Мы уныло взглянули на пу-
стующую трибуну, намереваясь 
уйти из просторного зала, где 
вот-вот должна была начаться 
конференция. К трибуне у нас 
не имелось никаких претензий 
– она бодро несла вахту и стоя-
ла как вкопанная. Но тут нам на 
помощь пришли два чудных че-
ловека, причем, не имеющие к 
морю никакого отношения: Бо-
рис Левин, президент Ассоциа-

ции вузов транспорта, ректор 
Московского государственного 
университета путей сообще-
ний и Борис Елисеев, ректор 
Московского государствен-
ного технического универси-
тета гражданской авиации (на 
фото). Они выслушали груст-
ную историю о проекте «Поло-
жения о дипломировании» и на-
столько прониклись ситуацией, 
что согласились попробовать 
передать петицию лично Мини-
стру транспорта... 

Признаемся честно: мы по-
кинули зал еще до начала кон-

ференции и со смешанными 
чувствами. Ведь оставаться, 
чтобы послушать, как зачиты-
вают телеграмму от Тюльпано-
ва или Чилингарова, которые 
приветствует всех участников 
шоу и просят извинить за своё 
отсутствие, не имело смысла. 
А на второй день конференции 
мы просто туда не пошли. По-
литика оказалась предельно 
ясной, и все, что возможно, мы 
для себя выяснили. Ну, навер-
ное, кроме сумм, которые орга-
низаторы потратили на органи-
зацию конференции

ЗАКАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
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ПРИГОВОРЕННЫЕ
К «ВЫШКЕ»

ЧТО ПРОИСХОДИТ

Вот эта «листовка», наделавшая шума в министерстве

Надо ли говорить, что моряки довольно резко высказывались по 
поводу предлагаемого проекта «Положения». Это только одно из 
писем, а мы их получали ежедневно десятками.

«Проект «Положения», требующий от моряков, 
занимающих командные должности, наличия 

высшего образования – непродуманная глупость!». 
Это мнение старшего помощника т/х «Ломоносов» (РФ) 

Анатолия. Мы почему-то с ним согласны.

видео: www.bro.sp.ru/news.html?pathnews=/news/2011/12/09/1
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СКАЗКА 
ПРО «БАНЮ»

БЫЛО ИЛИ НЕ БЫЛО

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

Многие говорят, мол, чудес 
не бывает, деды морозы пере-
велись, желания не сбываются, 
выпить не с кем и все такое про-
чее. А мы говорим: бывает, не 
перевелись, сбываются, и очень 
даже с кем. Главное в этом деле 
– активная жизненная пози-
ция. А в качестве подтверждаю-
щего примера – вот вам ново-
годняя сказочка. 

«Дед! А не устроить ли нам 
«баню» для экипажа?» – спро-
сил у стармеха т/х «Африкан 
Кон» Палываныч – он же капи-
тан этого судна…

Вообще-то Павел Иванович 
Зубков жил довольно обосо-
бленно, и даже не из-за какой-
то капитанской фанаберии, а 
просто работа под «удобным 
флагом» имеет свою специфи-
ку: ты тут вроде и капитан, но 
не такой, как во времена Бал-
тийского пароходства, царствие 
ему небесное. Нет той капитан-
ской свободы, нет того много-
численного экипажа, а главное 
– дух, дух пропал. И, что харак-
терно, хотя все через одного и 
хаят советскую власть, а в ито-
ге все равно тянет на советское. 
Отсюда и мысли про «баню»: 
в смысле «каждый год 31 дека-
бря мы с друзьями», далее по 
тексту. И не то чтобы сильно в 
баню хотелось, а хотелось тра-
диции какой-то, чего-то объеди-
няющего.

Пароход тем временем без-
надежно застрял на рейде одно-
го индийского порта. Впереди 
был Новый год и никаких шан-
сов попасть к причалу. Экипаж 
был интернациональный: стар-
ший комсостав – россияне и 
братья-украинцы, остальные 
– филиппинцы и два орла из 
экзотической Кирибати. Спра-
ведливости ради надо сказать, 
что компания очень серьезно 
относилась к работе с экипа-
жем, и на этот счет в компании 
были даже разработаны специ-
альные письменные инструк-
ции, как европейцам работать с 
филиппинцами. И Палываныч, 
честно говоря, подозревал, что 
инструкции для филиппков на 
предмет совместной работы с 
европейцами тоже существова-
ли. Как бы то ни было, хотя эти 
инструкции выполнялись, осо-
бой сплоченности в экипаже не 
наблюдалось. Вот это капита-
на время от времени и провоци-
ровало на разного рода попытки 
возродить командный дух.

Короче, капитан загорелся 
«баней», то есть праздновани-
ем Нового года. Перед отходом 
из Китая в виду приближающе-
гося праздника и с разрешения 
судовладельца были закуплены 
небольшие сувениры для чле-
нов экипажа и шампанское. Там 
же был приобретен молочный 
поросенок – а то для филип-
пков Новый год без поросенка 
то же, что для наших без оливье. 
Теперь вот Палываныч занялся 
претворением своего решения 
в жизнь…

Дед был коренным одесси-
том, бывалым и совсем не смеш-
ным. Про «баню» он не понял. 
Кроме того, на пароходе не было 
сауны, и бассейна не было, и 
спортзала, и много чего не было 
из того, что было на советских 

судах. К тому же Дед не был та-
ким сентиментальным как Зуб-
ков, и единственное, что ему 
приходило на ум при смысло-
вой конструкции «баня и паро-
ход», это эротичный проход ак-
тера Леонова из ванной в  «По-
лосатом рейсе».

Капитан прояснил что под 
«баней» он имел в виду «весело 
встретим Новый год». «Давай, 
Дедуля, тряхнем стариной – по-
радуем экипаж!» – «А давай!» 
–  согласился дед, с облегчени-
ем поняв, что от него не требу-
ется организовывать сауну в ма-
шинном отделении.

Позвали «молодежь»: стар-
пома, обоих вторых: и штурма-
на и механика, и главного бала-
гура – третьего помощника ро-
стовчанина Шурика. Позвали 
еще «старшего» из филиппин-
ской части экипажа – боцма-
на. Инструкция по работе с фи-
липпинцами предписывала вы-
числить среди членов экипажа 
их неформального лидера, так 
сказать, Фернандо Маркеса. На 
«Африкан Кон» Маркесом у фи-
липпков был боцман. 

Программу праздника при-
кинули довольно быстро: про-
воды Старого года за час до Но-
вого по местному времени, кон-
церт, Новый год – салют, фей-
ерверк, барбекю, продолжение 
концерта и встреча Нового года 
по московскому времени. Шу-
рик, как самый молодой и кре-
ативный, взял на себя режис-
серские функции, капитан и дед 
выступили в роли снабженцев 
и выкатили свои запасы «подо-
грева». Получилось неплохо: на 
пятнадцать человек ящик шам-
панского, пять коробок пива, 
ящик виски и две бутылки вод-
ки по полтора литра каждая. Что 
было в наличии у филиппков, 
никто не знал, но знали, что не-
сколько ящиков пива у них есть. 
На пиво и делался основной 
упор, так как филиппки пьют в 
основном пиво, а вот сочетание 
водка-пиво-виски вряд ли потя-
нут. 

Но напитки – это полдела. 
Главное, как говорится, куль-
турная программа: нужно было 
продумать сценарий, тосты, кто 
чего будет говорить и вообще. 
Шурик вошел во вкус и стал на-
стаивать, что для праздника не-
обходим Дед Мороз, и лучше 
деда с ролью Деда не справится 
никто.

Дед растерялся – он никог-
да не был «затейником». Более 
того, попадая в «не одесскую» 
компанию, он чувствовал себя 
неловко: от него всегда ждали 
чего-то оригинального, а он мол-
чал и даже «по-одесски» не го-
ворил. Машков в «Ликвидации» 
выглядел большим одесситом, 
чем Дед. «Ну, ладно, попробую, 
только вот костюмчик вы уж 
сами – я кроме пуговиц приши-
вать ничего не умею». 

А Шурик продолжил разго-
вор уже с «Маркесом». Тот сра-
зу врубился, что «топы» предла-
гают «карнавал» и барбекю, вы-
разил полную поддержку и го-
товность помочь во всех начи-
наниях.  Шурик, как сумел, объ-
яснил, что нужны костюмы для 
Деда Мороза, или по-ихнему 
Санта-Клауса, он же Папа Ну-

эль, но в российском исполне-
нии – условно назвали его Гран 
Па Фрози. Снегурочку обозвали 
Леди Сноу, снежинки – Сно-
уфлэйками, а Новый год – 
Нью-Ир бой. 

Долго ли, коротко ли, умелые 
филиппинские ручки из подруч-
ного материала, а проще говоря, 
из старых флагов, смастерили 
халаты–поддевки для действу-
ющих лиц новогоднего праздни-
ка. Для массовки изготовили ко-
роны с полумесяцами, звезда-
ми и рогами. Режиссер-Шурик 
объяснил, что рога были на шле-
мах у викингов, а викинги были 
первыми моряками. 

Повару заказали и показали, 
как сделать винегрет, салат оли-
вье, малосольные огурцы. Зама-
риновали мясо для шашлыков, 
ну а остальное взял на себя кок: 
поросенка, а также гуся с ябло-
ками. Елку, конечно, взять было 
неоткуда, и это был большой 
минус, но Дед согласился по-
жертвовать своим кактусом – в 
смысле вынести его из каюты на 
палубу и украсить снежинками, 
вырезанными из пакетов из-под 
чипсов. Филиппинцы замерли 
перед невиданным торжеством, 
и вот наступил день икс.  

В 23.00 по судовому време-
ни раздался сигнал общесудо-
вой тревоги, и экипаж пригла-
сили на шлюпочную палубу пра-
вого борта. Там был накрыт об-
щий стол, за которым предстоя-
ло проводить Старый год. Встре-
тить же Новый запланировали 
на корме, где был установлен 
мангал.

Поскольку температура на-
ружного воздуха даже ночью 
была в пределах плюс тридца-
ти, публика была одета соот-
ветствующим образом: в шор-
тах, майках, на головах кокош-
ники в виде звезд и снежинок. 
Полумесяцы отдали команди-
рам – все филиппки были хри-
стианами. С мостика спустил-
ся Шурик в костюме Снежинки 
– на голове проволочное соо-
ружение, напоминающее коро-
ну статуи Свободы, майка рас-
шита кусками ваты, и сам весь 
обсыпан конфетти. Он вел за 
руку моториста-филиппинца, 
который изображал Снегуроч-
ку – Леди Сноу. На Снегурке 
был халатик из флага республи-
ки Вануату, белые гетры, обши-
тые ватой, чтобы было похоже 
на валенки, и кокошник с голу-
бой звездой. Морда лица была 
затонирована белым кремом. 
Моторист-Снегурочка радостно 
прыгал около Шурика и кричал: 
«Хэппи нью ир! Шайбу-шайбу! 
Хэй Тотого! Спасибо!» Текст 
выдавал руку Шурика.

Шурик приказал всем «фор 
бигинниг» налить по виски, и 
попросил Снегурочку позвать 
Гранд Па Фрози. Снегурка ра-
достно заорала: «Хэй, хэй, Гранд 
Па! Кам хиа!» (иди, типа, сюда). 
Народ такого никогда не видел 
и не слышал, но первая порция 
виски уже осела в горле. Разда-
лись дружные вопли: «Дедушка 
Мороз, иди сюда!» Наверху за-
пылал фальшфейер, и в его све-
те появился Дед Мороз, он же 
Гранд Па Фрози. 

Видок у него был красочный: 
на голове парик из распушен-

ных растительных концов, ват-
ная борода, папаха из какой-то 
мочалки и халат из двух китай-
ских флагов. Дед был подвязан 
поясом для работы на высоте, в 
одной руке был посох с китай-
ской мигающей лампой, в дру-
гой – огромная зеленая сетка 
из-под овощей, чем-то до отка-
за набитая. Гранд Па спустил-
ся и заорал: «Гуд бойз! Вы все 
дела сделали в 2010 году? Гото-
вы проститься со мной?» В от-
вет раздался рев: «Да, готовы!!!» 
«Тогда подходи по одному и тот, 
кто споет, спляшет или что-то 
покажет, получит от меня капи-
танский подарок!»

Капитан встал из-за стола и 
подтвердил, что Гранд Па не об-
манывает.

Первым показал пример вто-
рой помощник. Он подошел к 
Деду Фрозу, взгромоздился на 
бочонок из-под краски, объя-
вил, что споет песню на укра-
инском языке, и спел тонень-
ким голоском: «У малестенькой 
Яринки е червоны прапорци…». 
Филиппки, хотя ничего не поня-
ли, радостно захлопали. В ответ 
Дед достал из мешка пакетик, в 
котором лежали часы «Rolex». 
20 долларов за штуку.

И началось! Образовалась 
очередь из желающих получить 
подарок: кто пел, кто свистел, 
кто пытался делать стойку на го-
лове. Ребята с Кирибати сорва-
ли аплодисменты, исполнив ри-
туальный танец под собствен-
ный аккомпанемент на диалек-
те острова Бутаритари. Полу-
чивших подарок подзывал ма-
стер, самолично наливал виска-
ря и давал кусочек поросенка, 
которого уже разделили на рав-
ные кусочки.

Пока Дед одаривал подарка-
ми моряков, за столами шла де-
густация огурцов и винегрета. 
Салат «Столичный» шел на ура. 
Славяне добились, что филип-
пинцы после каждой выпитой 
рюмки кричали: «На здоровье!» 
и «Хорошо пошла!». В 23.50 сло-
во взял капитан, поблагодарил 
экипаж, сказал, что счастлив 
с ними работать, и предложил 
проводить Старый год и приго-
товиться к встрече Нового. Ров-
но в полночь раздался грохот, и 
стартанула звуковая спасатель-
ная ракета. То же самое полете-
ло, практически, со всех судов, 
стоящих на рейде. Небо озари-
лось, вверх беспрерывно взмы-
вали сигнальные ракеты, фаль-
шфейеры сыпали искрами. 
«Топы» дружно раскупорили 
шампанское, поливая при этом 

всех сидящих за столом. С Но-
вым годом! Хэппи Нью Ир! 

Как-то незаметно из-за стола 
исчез снежинка-Шурик, и вско-
ре со стороны кормы раздались 
всем знакомая музыка «АББЫ»: 
«Хэппи нью ир»…

Дед Фрози провозгласил: 
«Банкет продолжается!» и мах-
нул посохом в сторону кормы. 
Выстроившись в цепочку, под 
дружную песню командиров «В 
лесу родилась елочка», народ 
поскакал в указанном направ-
лении. На корме, украшенной 
гирляндами, уже хозяйничал 
Шурик в белой рубашке, чер-
ных шортах и пионерском гал-
стуке, на голове была пилотка 
с цифрами «2011», а через пле-
чо – лента с надписью «New 
Year 2011». Мангал уже сверкал 
углями, на импровизирован-
ном столе лежали горы шашлы-
ков – кок постарался на славу. 
За мангалом командовал Шурик 
– в Ростове знали, как готовить 
шашлыки; вокруг стояли ящи-
ки пива, среди которых сирот-
ливо торчали огромные бутыл-
ки «Smirnoff». 

Вечер продолжили судовая 
джаз-банда под командованием 
моториста-Снегурочки: у фи-
липпков нашлись две гитары, 
а барабаны сделали из бочек. 
Пели все и всё: за «Калинкой-
малинкой» шло «О, май харт»,  
за «Хей, Джуд» – «Подмосков-
ные вечера». Инструкции ком-
пании по взаимодействию евро-
пейцев с азиатами явно наруша-
лись, причем с обеих сторон, но 
этого никто не замечал. Филип-
пинцы валились с ног в прямом 
смысле, но капитан все видел и 
контролировал. Слабых уводи-
ли. До Нового года по Москве 
устоял почти весь комсостав, 
ну и пятеро филиппинцев – их 
азиатские рожицы блаженно 
сияли…

Когда съедено было почти 
все, а пить уже никто не хотел, 
народ стал постепенно расхо-
диться. Палываныч сидел, при-
слонившись к фальшборту, и 
прикидывал, хватит ли вахте 
двух часов, чтобы прийти в себя. 
Праздник, без сомнения, удал-
ся. На минуту ему даже почуди-
лось, что он вернулся на трид-
цать лет назад. Он скинул с себя 
это наваждение, и подумал, что 
даже самые умные инструкции 
судовладельца ничто по сравне-
нию с моряцким застольем.

Сказка ложь, да в ней на-
мек. Что бы чудеса случались, 
их нужно кому-нибудь творить. 
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А это Рождество на т/х «CMA CGM MAASAI» (GIB).
Как видите, сказка вполне может стать былью.

(фото капитана Зубкова И.П.)


