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В НАШЕМ ПОРТУ

«ЕВГЕНИЙ ПРИМАКОВ»:
РАЗВОРОТ НА БАЛТИКЕ
В субботу 3 февраля в Санкт-Петербурге состоялась церемония присвоения имени новому судну ПАО «Совкомфлот».
Многофункциональное ледокольное судно снабжения назвали в честь российского премьер-министра Евгения Примакова,
работать оно будет под российским флагом. В торжественном мероприятии приняли участие вице-премьер Дмитрий Рогозин,
заместитель министра транспорта России, руководитель Росморречфлота Виктор Олерский, президент «Объединенной
судостроительной корпорации» Алексей Рахманов, вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Мовчан,
председатель РПСМ Юрий Сухоруков, а также члены семьи Евгения Примакова.
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«Евгений Примаков» построен на верфи
«Arctech Helsinki Shipyard» в Финляндии,
и завершает серию Aker ARC 121 из четырех
судов, построенных в Хельсинки для обслуживания нефтегазодобывающих платформ
в Дальневосточном морском бассейне. Ранее в состав специализированного флота
компании вошли «Геннадий Невельской»,
«Степан Макаров» и «Фёдор Ушаков», которые также заняты на проектах «Сахалин-1»
и «Сахалин-2».
На судне, которое ошвартовалось на Английской набережной в конце января, подготовка к предстоящим мероприятиям шла полным
ходом. Члены экипажа т/х «Евгений Примаков»,
с которыми представителям БТО РПСМ удалось поговорить накануне прямо на их рабочих местах, не скрывают, что испытывают гордость и за себя, и за страну.
Командует судном капитан Антон Евгеньевич Киселев, выпускник Дальневосточного высшего инженерно-морского училища
(ныне Морской государственный университет) им. адм Г. И. Невельского, имеющий
большой опыт работы и здесь, в «Совкомфлоте», и, ранее, на судах Дальневосточного
морского пароходства.

Председатель правительства
РФ Дмитрий Медведев
направил в адрес
участников торжественной
церемонии приветственную
телеграмму:

– Когда на таких судах видишь российский флаг – испытываешь особенное
чувство. По своим характеристикам «Евгений Примаков» является одним из лучших в своем классе. Он обладает высокой
маневренностью, имеет мощную силовую
установку и может использоваться как не-

Капитан т/х «Евгений Примаков» Антон Евгеньевич Киселев
www.bro.ru

большое пассажирское судно. Конструкция
и оборудование позволяют круглогодично
обеспечивать снабжением и запасами персонал нефтедобывающих платформ, нести
аварийно-спасательное дежурство и оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации. Наличие в российском флоте подобных
судов – яркое доказательство того, что нам
по силам решать любые поставленные задачи в высоких широтах в интересах страны.
Сейчас в составе экипажа 17 человек, все –
дальневосточники.
– Конечно, специфика работы непростая: напряженный график, несем дежурство 24 часа в сутки. Но ничего, трудности,
как говорится, закаляют. У нас достойная заработная плата, хорошее снабжение, да что
говорить – созданы идеальные условия труда, которые регулируются коллективным
договором. За такой подход хочется сказать
отдельное спасибо руководству «Совком
флота» и профсоюзу».
Со своей стороны, добавим, что из СанктПетербурга «Евгений Примаков» проследует
через Суэцкий канал на Дальний Восток. Там,
в Охотском море, судну предстоит пройти ходовые испытания в реальных погодных и навигационных условиях. Полный штат судна
состоит из 26 человек, на борту могут быть размещены 70 человек помимо экипажа, а в случае нештатных ситуаций судно способно взять
на борт до 150 человек. Особенность корпуса
всех четырех судов этой серии позволяет принимать людей на борт также и через носовую
надстройку.

«Сегодня получает имя новое
ледокольное судно компании
«Совкомфлот». Символично,
что это будет имя Евгения
Примакова – известного
государственного деятеля,
политика, ученого, дипломата.
Это станет лучшей памятью
о выдающемся человеке,
который всегда защищал
национальные интересы страны,
многое сделал для России.
Новейшее высокотехнологичное
ледокольное судно «Евгений
Примаков» – одно из самых
совершенных в своем классе.
Реализация столь масштабного
проекта стала возможной
благодаря эффективному
сотрудничеству российских
судостроителей, судоходных
компаний, международной
кооперации, взаимодействию
корабелов и моряков.
Хотел бы поблагодарить
«Совкомфлот», «Объединенную
судостроительную корпорацию»,
всех, кто вложил в создание
этого судна свой труд
и талант. Желаю вам удачи,
успехов, больших свершений
и спокойного моря», – говорится
в телеграмме.
1

ЧТО ПРОИСХОДИТ

В НОВЫЙ ГОД С НОВЫМ
КОЛЛЕКТИВНЫМ ДОГОВОРОМ
В конце прошлого года Санкт-Петербурге прошли переговоры по продлению коллективного договора Российского профсоюза моряков, действие которого распространяется на российских членов
экипажей, работающих на судах норвежской компании «Wilson Ship Management». В них приняли
участие Председатель Российского профсоюза моряков Юрий Сухоруков, председатель Северной
региональной организации РПСМ Александр Красноштан, а норвежскую сторону представлял генеральный директор судоходной компании Торбьерн Дальсорен и руководитель «вилсоновского»
круинга в Архангельске, капитан Андрей Лукин.

П

Переговоры проходили непосредственно в офисе Балтийской территориальной
организации РПСМ, и сторонам пришлось
приложить максимум усилий, чтобы прийти к компромиссу. Новый коллективный

договор, который вступил в силу с 1 января, предусматривает, что на членов проф
союза, работающих на судах «Wilson Ship
Management», будут распространяться
программы медицинского страхования

РПСМ. Кроме того, зарплата моряков будет
проиндексирована последовательно в течение следующих трех лет.
На сегодняшний день на судах «Wilson»
занято около 1200 россиян. Флот компании состоит из 118 судов, преимущественно
балкеров, дедвейтом от 1500 до 8500 тонн,
и для 82 из них компания является собственником, что позволяет ей занимать лидирующие позиции на рынке европейских морских
перевозчиков, работающих на «коротком
плече». Суда эксплуатируются как под удобными флагами, так и под флагом второго
норвежского регистра (NIS). Нашими соотечественниками, и рядовыми, и комсоставом,
укомплектована, как минимум, половина
флота компании.
– Конечно, для нас было бы дешевле
брать рядовой состав в Юго-Восточной Азии,
тех же филиппинцев или индусов, – говорит
Т. Дальсорен. – И это можно сделать. Но мы
ставим во главу угла профессиональные навыки российских моряков, их опыт, хорошую
подготовку. У нас есть четкое понимание,
чего мы хотим в плане подбора на наши суда
квалифицированных кадров, обеспечения

Российские моряки с т/х «WILSON
SAAR»: «У норвежцев работать
можно!»
безопасности мореплавания и сохранности
груза. Российские моряки отвечают всем необходимым критериям. Главное, можно быть
уверенными, что они не подведут.
Надо отметить, что компания одна
из первых среди иностранных судовладельцев открыла свое представительство
на постсоветском пространстве – морское
кадровое агентство «Wilson» в Архангельске
трудоустраивает моряков с 1995 года. Примерно с этого же времени у компании сложились партнерские отношения с Российским
профсоюзом моряков. За годы успешной
работы в России норвежский судовладелец
заработал настолько хорошую репутацию,
что на судах «Wilson» встречаются моряки
не только из Архангельска, где непосредственно находится круинг, осуществляющий
комплектование экипажей, но и из Мурманска, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода,
Москвы.

ГДЕ ЗДЕСЬ «УПРОЩЁНКА»?

Российская Федерация выступила перед ИМО с инициативой решить проблемы избыточного документооборота и запретить в любой
конвенции, которая имеет отношение к судоходству, формулировать новые документальные требования. Из имеющихся на текущий
момент 105 различных видов документов, регламентирующих работу морского судна, при определенных условиях достаточно
оставить 25. Директор департамента Виталий Клюев считает, что это вполне реально.

Н

Новость, конечно, сногсшибательная, если
учесть, что с инициативой вышла именно
наша страна, где чиновников, как всем нам
известно, хлебом не корми, дай только какуюнибудь новую форму отчетности придумать.
Тем не менее это так: об упомянутой инициативе более чем четко рассказал директор департамента Виталий Клюев в своём интервью
информационному агентству «Портньюс».
Интервью полностью можно почитать на сайте Минтранса, оно опубликовано 21 декабря,
и надо отметить, отличается любопытным содержанием.
Удивительно, но морские власти в лице
Виталия Владимировича наконец-то признали, что документов слишком много, и требования все повышаются и повышаются. «Этот
процесс не останавливается. При этом Международная морская организация обладает очень действенным инструментом в виде
государственного портового контроля, который заставляет суда и судоходные компании
все это выполнять. Не выполнить – невозможно. Судно не выйдет из порта, если хотя
бы одного документа нет, он прострочен или
не соответствует судну. Выполнить и не нарушить все необходимые требования становится не просто сложно, а практически невозможно». – говорит глава департамента.
«Мы проанализировали ситуацию. В 1986
году для соблюдений требований Международной морской организации на судне было
необходимо иметь 25 обязательных документов, в 2003 году – 60, а в 2017 году уже – 105.
И теперь возникает дилемма – либо продолжать увеличивать количество документов,
либо нам надо этот тренд сломать и начать
сокращать количество судовых документов.
Перевод документов в электронный вид –
не решит проблемы, хотя, конечно, несколько
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упростит жизнь. Ведь количество документов
не уменьшится, и каждым из этих документом
надо управлять – надо знать, когда истечет
срок его действия, производить освидетельствование, в конце концов, этот документ необходимо сформулировать и подписать».
Однако, при наличии желания и, надо полагать, средств, можно найти выход из любой
ситуации. По мнению российского чиновника
надо быть проще, и существующую систему
упростить по максимуму. Россия уже вышла
к ИМО с предложением упорядочить количество документов, принимаемые Международной морской организацией, а также, что очень
любопытно, запретить в любой конвенции, которая имеет отношение к работе судна, формулировать новые документальные требования,
и разрешить это делать только в одной конвенции – СОЛАС. «В нашем понимании со 105 можно придти к 50, а лучше к 25. Вернуться в этом
плане на 25 лет назад,» – говорит г-н Клюев.
Но самого особого внимания заслуживают слова Виталия Владимировича, имеющие
отношение к упрощению процедуры получения рабочих документов для моряков. Упрощение – сладкое слово, но применяется оно
чиновником не совсем к той процедуре. Безусловно, нельзя отрицать тот факт, что за последнее десятилетие время, которое моряки
тратят на получение квалификационных свидетельств, значительно сократилось. Если
раньше, в зависимости от места действия,
на их оформление уходило от месяца до двух,
то к настоящему моменту рабочий диплом
реально получить за пару дней. Это правда.
Если раньше у нас в Санкт-Петербурге моряки с ночи занимали очередь в МКК, а потом
неделями ждали готовые документы, то сейчас морской центр на Гапсальской – просто
мечта, и не только моряка, а и любого гражда-

нина: везде бы так – сегодня утром документы и тесты сдал, а завтра тебя эсэмэсочкой
пригласили.
Однако получение рабочего диплома –
это, так сказать, апофеоз процедуры дипломирования, а предшествует ему кропотливый
и весьма затратный процесс сбора моряком
необходимых сертификатов. И придумали его
не где-нибудь, а в Минтрансе РФ, издав «любимое» многими Положение о дипломировании членов экипажей морских судов – детище
ни больше ни меньше как самого интервьюируемого. Теперь же, выходит, на наших глазах
случается чудо – оказывается, надо наоборот.
«...Пока остается актуальной проблема
наличия у моряка большого количества подтверждающих документов. Сегодня каждый
моряк должен иметь документы, подтверждающие его навыки и опыт. На любую квалификацию необходима отдельная бумажка.
Доходит то того, что более пятнадцати документов один человек должен иметь с собой.
Мы поставили перед собой задачу свести все
требования к моряку к одному документу,
в котором указать все компетенции, которыми он обладает. То есть, это будет всего одна
бумага, где все будет написано», – задается
целью Виталий Владимирович.
При этом чиновник отмечает, что, конечно, не все зависит от российской инициативы, но ещё и от Конвенции ПДНВ, которая
инициирует все новые и новые документы.
«Прежде всего, необходимо свести все в один
документ. Мы совместно с Международной
морской организацией сейчас над этим трудимся. Следующий шаг – это аналогичные
действия, как и по судовым документам,
то есть, электронная форма единого такого
диплома. Мы такую задачу себе поставили,
и хочу проинформировать, что в 2017 году

Государственная дума Российской Федерации приняла федеральный закон, которым
вносятся поправки в Кодекс торгового мореплавания. Эти поправки позволяют Минтрансу России утвердить правила выдачи
документов для членов экипажей судов
в форме электронного документа. Первый
законодательный шаг сделан. Теперь задача
за технической реализацией и нормативно-правовыми актами... С соответствующим
предложением мы намерены обратится в Комитет ИМО по безопасности на море в мае
2018 года».
Просто очевидное невероятное какое-то.
Электронный вид и единый документ! Все,
конечно, здорово, но за кадром остаются
некоторые детали, о которых Виталий Владимирович не говорит. Моряки имеют по пятнадцать сертификатов не потому, что им так
хочется или Конвенция ПДНВ того требует.
Требует этого как раз наше Положение о дипломировании. А это снова сказка про белого бычка, и тема уже в зубах навязла.
Сколько копий было сломано профсоюзом
в Минтрансе накануне – впрочем и после –
принятия этого национального нормативного акта! И позиция профсоюза с тех пор мало
изменилась: нормы Положения – избыточны
по сравнению с нормами самой Конвенции!
Уберите из него бесконечные тренажеры
и курсы, оставьте эти требования для тех, кто
получает документы впервые или не имеет
достаточного плавценза, или имеет значительный перерыв в работе, и все будет хорошо. И будет у моряка не пятнадцать сертификатов, а пять. Вот это будет «упрощенка».
А при том раскладе, что предлагается господином директором, для моряков не меняется ровным счетом ничего, будь диплом хоть
трижды электронным.
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НАШИ ЛЮДИ

«БАЛТКРУИНГ» – САМАЯ НАДЕЖНАЯ
КОМПАНИЯ!
В этом абсолютно уверен матрос т/х «Palatine» Сергей Николаевич Алексеев, который зашел в офис
Балтийской территориальной организации РПСМ обменять профбилет. Алексеев – моряк советской
закалки, ходит в море уже около тридцати лет. «Родом я из Тюменской области. В 1982 году
закончил Находкинскую мореходную школу технического флота. Потом служил в армии: попал
в морскую пехоту, проходил службу на БДК «Николай Вилков». После армии работал на судах
«Дальневосточного технического флота», «Приморского морского пароходства»
и других судоходных компаний», – рассказывает Сергей Николаевич.

З

За долгую морскую жизнь матросу встречались разные люди. Среди них – знаменитый
дальневосточный капитан Валентин Дмитриевич Костичев, имя которого носит одно
из судов «Совкомфлота». Сергею Николаевичу довелось работать под его командованием на танкере Приморского пароходства

«Ленинское знамя». «Валентин Дмитриевич –
капитан с большой буквы. Всегда горой стоял
за свой экипаж. Спокойный, уравновешенный, рассудительный. Знаете, как говорят –
из породы людей, на которых держится
земля. Моряки ему верили», – рассказывает
матрос.

В конце 80-х годов Сергею Николаевичу
пришлось сменить место жительства, но своей профессии он не изменил. В Ленинграде
работал на научно-исследовательском судне
«Академик Борис Константинов», на лесовозе Балтийского морского пароходства «Иван
Черных» и других судах. Последние пять лет
матрос Алексеев работает на судах компании
«Сobelfret», экипажи которых комплектует
старейшая круинговая компания Санкт-Петербурга «Балткруинг».
Своей работой Сергей Николаевич очень
доволен, чего совершенно не скрывает. «Считаю
«Балткруинг» самой надежной и проверенной
компанией. В январе списался с т/х «Palatine»,
судно работает между портами Бельгии, Великобритании и Португалии. Зарплата, условия,
менеджмент – все отлично. Особенно нравится то, что судовладелец предоставляет все условия для карьерного роста и для штурманов,
и для механиков.
На наших судах часто можно встретить практикантов из «Макаровки», и если базовые знания у них хорошие, то все остальное запросто
нарабатывается практикой. Например, те моряки, которые были кадетами или третьими, когда
я начинал здесь работать, теперь уже старпомы
и капитаны. Я так и говорю: «Добро пожаловать
в Балткруинг!»».

Валентин Костичев в 1944 поступил
на судоводительский факультет Владивостокского высшего мореходного училища, и еще будучи курсантом участвовал
в боевых действиях на Дальнем Востоке.
После окончания ВВМУ пришел работать в Дальневосточное морское
пароходство, в 1959 году стал капитаном.
В 1969 году Костичев впервые в условиях
Арктики провёл крупнотоннажный танкер в порт Певек. Когда Минморфлотом
СССР было принято решение о создании
в Находке Управления нефтеналивного
флота – будущее Приморское морское
пароходство – Валентин Дмитриевич
был откомандирован для организации
работы нового предприятия.
На судах ПМП капитан Костичев работал
вплоть до 1992 года, и внес огромнейший вклад в подготовку и становление
специалистов флота. В 2005 году именем
капитана «Приско» назвало свое новое
судно, теперь же танкер принадлежит
«Совкомфлоту», где не сочли нужным
менять на борту заслуженное имя.

ЛЕНИНГРАД НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ
Речь идет об исполинских буквах, которые, как и в былые
времена, встречают и провожают все суда, заходящие в ленинградский, а потом и в санкт-петербургский порт. В конце года
в городских средствах массовой
информации прошел сюжет, что
компания «Петербургский нефтеналивной терминал», на территории которого они находятся, взяла на себя все хлопоты
по реконструкции этого знака
морской границы города.

Д

Действительно, компанией был объявлен конкурс на выполнение ремонтных работ. Как говорится в техническом задании, железобетонный постамент находится в хорошем состоянии
без трещин, сколов и разрушений. Но вот буквы
надписи «Ленинград», выполненные из несущих
металлических профилей и листового железа находятся в аварийно-опасном состоянии. Несущие
элементы имеют коррозию, местами сквозную.
Облицовочные листы букв частично оторваны,
частично проржавели и могут оторваться от несущих элементов в любой момент. На реконструкцию «Ленинграда» «Петербургский нефтеналивной терминал» выделил 1,9 миллионов рублей
с тем условием, чтобы работы были выполнены
до конца 2017 года. Кроме того, по плану заказчика, надпись должна получить новое художественное оформление, а именно подсветку прожекторами, лучи от которых перекрещивались бы
в стиле фирменной заставки «Ленфильма».
Что ж, дело хорошее. Только на середину
февраля гигантские буквы стояли так же монументально, как и десятки лет назад, но ремонт
там, судя по пейзажу, и не начинался. А когда
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«Ленинград» в феврале 2018 года
наш человек попытался это дело заснять на фотоаппарат, буквально ниоткуда появился специалист местной службы безопасности, который
строго настрого запретил производить съемку «без соответствующего разрешения». Казус
в том, что разрешение у нас как раз имеется,
но вот незадача – в нем не указано, что можно
снимать конкретно буквы «Ленинград», а раз так,
значит нельзя. Логика железобетонная, но к нашей истории это не относится. А она интересная.
Вот что здесь любопытно. Ни в одном официальном источнике редакции нашей газеты
не удалось найти хоть какую-нибудь информацию о том, когда и при каких обстоятельствах
этот знак был установлен. А по сведениям из неофициальных источников картина складывается
такая. В Росморпорте говорят, что конструкция
была установлена в начале 70-х годов прошлого
века по решению Ленгорисполкома силами ремонтно-строительного управления Балтийского
морского пароходства. В архивах документов
тех лет такого решения мы не нашли, а люди,
когда-то работавшие в РСУ, не помнят, чтобы их
контора занималась этим строительством. В Архитектурно-строительном комитете Санкт-Петербурга информацией также не располагают.
Старые моряки говорят что-то вроде того: «когда
я в семьдесят четвертом году работал в БМП, буквы уже были. А, может, это был семьдесят третий
год, а может, позже». Даже в архиве ленинград-

ской кинохроники нет никакого намека на событие – мы нашли и строящийся ледокол «Арктика,
и атомоход «Сибирь» в море, и немагнитную шхуну «Заря», и даже сюжет «советский судовой врач
лечит папуасов». Но «Ленинграда» нет.
Единственное, что нам удалось узнать точно, что в 1978 году буквы на молу у нефтебаков
уже были. Причем, «недавно установленные».

Патриотическую заметку мы обнаружили в газете «Моряк Балтики» № 131 (7857) от 7 ноября
1978 года. Косвенно, этот промежуток времени
подтверждается и в прошлогоднем сюжете одного из городских телеканалов. Там говорится,
что буквы были установлены в 1977 году благодаря инициативе тогдашнего начальника
ЛМТП О. Терехова, который, буквально, «выбил» решение и средства на установку у депутатов Ленсовета. На этом и остановимся, пусть
будет так.
Короче, получается, что сейчас «Ленинград» – ничейный, и спасибо большое «Петербургскому нефтяному терминалу», что взял
на себя ответственность за восстановление
исторического знака, встречающего и провожающего всех моряков, идущих через Золотые Ворота. Мы надеемся, что у компании-подрядчика
все получится, и имя, которое носил наш город
в течении почти семидесяти лет, будет сиять над
морским простором еще долгое время. Все таки
город-герой Ленинград этого достоин.

«Моряк Балтики», № 131 (7857), 07.11.1978 г.
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МОРСКАЯ ИСТОРИЯ

«БОРЯ ТАРАХТУН» – ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
«А помнишь?» Обычно так начинается разговор, когда встречаются ветераны Балтийского морского пароходства. Само пароходство
давно уже стало легендой, но его герои помнятся до сих пор. Среди них капитаны, штурмана, механики, рядовые моряки. И Герои
социалистического труда, и моряки из партизанского отряда, и экипажи погибших судов, и ударники, и бузотеры. Но все они – люди,
составившие славу крупнейшего в свое время предприятия отрасли и написавшие историю советского торгового флота.

В

... В 60-70 годы прошлого века в Балтийском
морском пароходстве из уст в уста передавались веселые байки, автором которых, а также,
как правило, и главным героем, был Боря Тарахтун – человек совершенно реальный и вовсе не вымышленный. Этого персонажа можно
встретить на страницах рассказов наших питерских писателей, воссоздававших историю БМП.
Этакий Василий Теркин, барон Мюнхгаузен
и шолоховский дед Щукарь в одном флаконе.
На самом деле пароходский балагур был,
конечно, не Тарахтун, а напротив, Орлеевский
Борис Михайлович, а прозвище свое среди моряков получил за то, что придумывал невероятно интересные небылицы прямо на ходу. Как
писал Николай Михин в своем рассказе «Старые
кадры»: «... Говорил он не часто, не тарахтел, во
всяком случае, слова произносил отчетливо.
Загнуть, конечно, мог. Отсюда, наверное, и прозвище. Причем, обижался, если ему не верили.
А когда заливал, то так красочно, что сам начинал верить».
«Заливать» Борис Михайлович был, действительно, мастер, и все истории у него получались героические. «Сидим в окопе, ожидаем
наступления, вдруг телефон от командира дивизии – срочно направить Орлеевского в штаб
фронта! А как направить – кругом немцы. Выслали самолет, доставляют в штаб, там с проверкой
Клим Ворошилов: «Борис, прибывает делегация
союзников, нужно хорошо встретить. К сожалению, продукты не очень разнообразные,
но нужно». И я такой стол накрыл, что союзники
начали спрашивать, откуда в блокадном городе такое может быть. Позвали меня – я сказал,
что за годы работы в торговом флоте я изучил
не только французскую и английскую кухню,
но еще десятка стран. Что интересно, Ворошилов угощал союзников, а сам ничего в рот
не взял. Знал, что продуктов в городе мало, и каждая икринка на учете».
Но смех смехом, а в жизни Бориса Орлеевского было и полуголодное детство, и военный
флот, и фронт. Родился в 1909 году в белорусском городке Полоцке в семье столяра, в школу
смог пойти только при советской власти, в десятилетнем возрасте. Получив пять классов образования, чего по тем временам было вполне
достаточно, в пятнадцать лет ушел на стройку
чернорабочим. А в 18 лет поступил добровольцем на службу в Краснознаменный Балтийский
флот, там и приобрел профессию повара, или,
как сам говорил, стал коком.
В 1930 году судьба крепко-накрепко связала его с Балтийским государственным морским
пароходством. С первого дня войны Орлеевский ушел на фронт, участвовал в обороне Ленинграда в составе 55-й особой ударной морской бригады, служил на спасательном корабле
КБФ «Сигнал». В июле 1942 года был награжден
медалью «За оборону Ленинграда». После снятия блокады в 1944 году был отозван для продолжения работы на судах БГМП, где и работал
до ухода на пенсию в 1977 году.
История не сохранила, практически, ни одного довоенного документа: весь архив БГМП
сгорел в блокадные дни во время артобстрелов
и пожара в здании Управления. Но уже тот факт,
что в апреле 1944 года краснофлотец Орлеевский был демобилизован и зачислен в кадры
пароходства, говорит о том, что предприятие
остро нуждалось в квалифицированных людях.
И несмотря на продолжающиеся боевые действия, для работы на торговом флоте снимались
бойцы с фронта. С 1944 по 1948 год повар I категории Орлеевский участвовал в восстановлении
флота БГМП и работал на судах загранплавания.
После 1948 года Борис Михайлович работал
только в каботаже или на базе резерва. Он стал
«невизированным». При этом характеристики

Краснофлотец Борис Орлеевский
на Орлеевского с судов были неплохие, например, знаменитый капитан М. Беклемишев писал
про своего повара: «Знающий свое дело работник. Сумел организовать приготовление вкусной, питательной пищи. Нарушений трудовой
дисциплины не имеет». Сам Борис Михайлович
неоднократно обращался с рапортами на имя
начальника БГМП, где требовал разъяснить,
за что такая несправедливость со стороны отдела кадров, но все впустую. Поговаривали, что
в послевоенные годы в отделе кадров якобы
брали взятки за направление на суда загранплавания, а тех, кто «много выступал», лишали
визы.
Надо сказать, Борис Михайлович, «выступить» мог – в его послевоенном личном деле
есть рапорта некоторых товарищей, недовольных тем, что повар никого не подпускает, скажем так, командовать на своем камбузе: то не
пустит санитарную службу, собравшуюся травить тараканов прям во время обеда, то «грубо
и нетактично обращается с лицами командного
состава». В общем, неизвестно, почему Орлеевского «закрыли», но Боря не был бы Борей
Тарахтуном, если бы у него не нашлось своей
версии: будто бы он, Боря, в нетрезвом виде выступил на митинге рабочих в лондонском Гайдпарке и примкнул к их всеобщей забастовке.
За это его, собственно, визы и лишили.
Как бы то ни было, повар Орлеевский прочно осел среди моряков базы резерва. Тогда
и расцвел художественный талант «Бори Тарахтуна». Он развлекал моряков бесконечными
рассказами о своих военных подвигах, близкой дружбе с товарищем Климом Ворошиловым, а позже – о личном знакомстве с Никитой
Хрущевым. В репертуаре веселого враля была
история и про ворошиловские сапоги, которые
благодарный Климент Ефремович якобы снял
со своих ног и подарил Борису, и про работу
на даче у Хрущева.
«Как-то сидели мы на базе резерва, – рассказывает старший механик Александр Русецкий, – и удалось нам послушать легендарного
Борю. Слушать его – одно удовольствие, прекрасный был рассказчик. Замечательная русская речь, ни грамма нецензурщины. Слушали
с упоением, несмотря на то, что понимали, что

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
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это всего лишь байки, «фантазии на тему». Вот
одна история. Не гарантирую, что слово в слово, но близко по смыслу.
«Вызывает меня как-то Клим и говорит: «Вот
что Боря. Сам знаешь, тяжелое сейчас время.
XX Съезд прошел, неспокойно в стране. Никите
сейчас тяжело, и балтийцы одни из немногих,
кому партия может доверять. Надо Никите помочь. Соберешь своих ребят, надежных, проверенных, поедешь к нему на дачу и поможешь
наладить отопление. Ты же, что называется, рабочая косточка, сам понимаешь, какая на тебе
ответственность. Да и верим мы в тебя….» Что
делать, Клим сказал, надо ехать. Собрали бригаду, дали мне все полномочия, начали работать.
Я ребятам говорю: «Партия дала нам серьёзное и ответственное задание, может быть
даже опасное, а поскольку я за вас в ответе,
все одевайте выданную амуницию, и без касок
не ходить!» Как в воду глядел. Роем мы, значит,
траншею для трубы, и вдруг ка-а-а-к жахнет! Какая-то сволочь гранату бросила! Хорошо в ка-

Большинство моряков, заставших
расцвет БМП, запомнили повара
Орлеевского таким

сках были, а то бы всё, на погосте уже бы были!
Но ничего, трубу мы проложили. Я потом Клима
спрашиваю: «Что это было?» «Прости, Боря, говорит, неувязочка вышла, в охране молодой обалдуй с гранатой играл, а чека-то и выскочила.
Пришлось бросать подальше. А ты – молодец,
не растерялся». Ну, слава тебе господи, пронесло, мы работу быстро сделали, да и откланялись. Мне потом Клим за это благодарность
объявил, да и премию дали».
Мы сидели не шелохнувшись – так захватывающе правдоподобно он рассказывал. Кто-то
спросил: «Клим – это кто?» Боря даже обиделся:
мол, ты что, Ворошилова не знаешь? Мы, конечно,
чтобы не обидеть заслуженного человека, деликатно промолчали. Но, что интересно, Борис Михайлович рассказывал эту историю с таким воодушевлением, что невольно можно было поверить.
А кто такой Никита, никто спросить не посмел».
Потом моряки уже без участия Бориса Михайловича сами красочно пересказывали друг
другу его поварские похождения. «Спускается
Боря по трапу с судна, спрятав под полой пальто
«сэкономленную» курицу. И вдруг у всех на виду
она вываливается прямо ему под ноги. Боря реагирует невозмутимо: он поднимает курицу и,
потрясая ею над головой, кричит, обернувшись
к иллюминатору: «Совсем зажрались, судовыми
харчами разбрасываетесь!» И уносит курицу
подмышкой».
Стало легендарным и участие Бориса в подборе кадров для БМП. Из книги Игоря Черняка
«Море, Жизнь, Любовь»:
«В начале 50-х годов флот БМП начал пополняться новыми лесовозами, морскими буксирами и лихтерами финской постройки. Хронически
не хватало матросов, кочегаров и других профессий рядового состава. Для набора курсантов
в мореходную школу при пароходстве, где в течение года готовили таких специалистов, в российскую глубинку из БМП направляли делегацию. В ее состав непременно включался и Боря
Тарахтун. В каком-нибудь заштатном городке
под Рязанью Боря, в кителе с тремя золотыми
галунами, в местном доме культуры рассказывал
пацанам о прелестях морской жизни:
– Рейс в Лондон сделал, – говорил Боря,
бросая в зал со сцены вытянутую руку, – купил
«макинтош»! Следующий рейс в Роттердам – костюм от Буртона.
В жизни все, конечно, было далеко не так.
Матросу второго класса или кочегару того же
ранга для приобретения такой экипировки, о которой так красочно сказывал пароходский Орфей, надо было обогнуть Африку пару раз».
Конечно, никто не посылал Борю Тарахтуна
в столь ответственные командировки, но он,
если слышал о себе подобные рассказы, ничего
не отрицал. Ну, а байку о том, что начальник пароходства Виктор Иванович Харченко начинал
у Бори на пароходе юнгой и был «вскормлен»
лично его рукой, знали, наверное, все...
Работа в подсменных экипажах была низкооплачиваемая, но что-то держало Орлеевского
в пароходстве. Хотя мог бы трудиться на любом
предприятии общественного питания, все таки
повар первой категории. Любил Борис Михайлович флот – вот и все объяснялось.
У Бориса Орлеевского было двое детей.
Дочь Неля вышла замуж за моряка, а сын Валерий сам продолжил морскую карьеру отца: начинал в конце 60-х с кочегаров, потом стал судовым поваром. Сына часто спрашивали про отца,
он лишь улыбался: «Да, Борис Михайлович –
мой отец». У него не было поводов его стыдиться. Борис Орлеевский не был идеальным советским моряком, он был частью единой морской
семьи со всеми недостатками и достижениями,
с 18 до 68 лет, и ушел на пенсию, только когда
получил инвалидность первой группы.

Учредитель – Балтийская территориальная организация Российского профессионального союза моряков. Адрес редакции: 198035,
г. Санкт-Петербург, ул. Двинская, д. 10, к. 2, каб. 705, тел./факс 251-18-07. Главный редактор – Ольга Лукина, заведующий отделом
информации – Роман Кануник, корректор – Валентина Потапова. В бюллетене используются материалы сайтов www.shipspotting.com,
www.fc-zenit.ru, www.ru.wikipedia.org. При перепечатке или использовании материалов ссылка на бюллетень «Морской Профсоюзный
Телеграф» обязательна. Отпечатано в ООО «ТЕТРА». Тираж 990 экземпляров. Распространяется бесплатно.
www.bro.ru

