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Номер, который вы держите в ру-
ках, вышел в первый месяц весны. И 
именно в марте мы отмечаем праздник, 
который, в отличие от прочих, особен-
но «новых» праздников, очень хоро-
шо у нас прижился – Международный 
женский день 8 марта.  Поэтому мы ни-
как не можем обойти стороной тему 
присутствия женщин на современном 
торговом флоте. А они, между прочим, 
есть. И это не только буфетчицы, пова-
ра или стюардессы. Теперь женщин в 
экипажах можно встретить и на других 
должностях. По крайней мере, сотруд-
ники нашей газеты тому свидетели: на 
судах, заходящих в питерские порты, 
мы встречали и женщину-третьего по-
мощника, и пару раз девушек-кадетов. 
Но, правду сказать, это все были ино-
странки – голландки и немки. И вот 
мы задались вопросом: а у нас есть де-
вушки, желающие связать свою жизнь 
с морем? Оказалось, есть!

Накануне праздника редактору га-
зеты «Морской Профсоюзный Теле-
граф» повезло наблюдать утреннее по-
строение на общеинженерном факуль-
тете Государственной морской акаде-
мии им. адм. С.О. Макарова, что нахо-
дится в Стрельне. И если для курсан-
тов «Макаровки» это обычное, вовсе 
не торжественное, мероприятие, то у 
меня просто дух захватило. Ребята все 
по струнке, рапорт, гимн, подъем фла-
га, приветствие – все четко, собран-
но. А самое главное – наравне с ребя-
тами равнение держали девочки. И их 
было много!

После команды «вольно» начальник 
факультета разрешил отвлечь курсан-
ток для беседы. Разговорились. Оказа-
лось, эти девушки – не «управленцы» 
или «международники», а будущие 
штурмана и механики, первый и вто-
рой курсы. И они действительно соби-
раются работать в море. Спрашиваю: 
почему «Макаровка», зачем вам моря? 
В своих ответах девчонки, в принципе, 
единодушны.   

В НОМЕРЕ:

САМЫЙ ЛУЧШИЙ
В МИРЕ ФЛАГ

СТР. 2

ПАРОХОДЫ ДЛЯ
«ПЕРЕСТРОЙКИ»

СТР. 8

Эти девочки вполне могли бы стать моделями, а будут штурманами и механиками! 
Слева направо: Александра Лисина, Лиза Серкова, Вика Котова, Кристина Петухова, Евдокия Баркина, 
Катя Литвинова, Ольга Новосёлова
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ЖИЛ ОТВАЖНЫЙ
КАПИТАН...  
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За всю историю наших 
посещений судов, стоя-
щих в питерском порту – а 
это без малого шесть лет – 
моряки не изъявили жела-
ния с нами разговаривать 
только два раза. Первый 
случай был связан с яхтой 
того самого Романа Абра-
мовича: дальше трапа мы 
пробраться так и не смог-
ли, хотя очень старались. 
Но здесь все понятно: у 
богатых свои привычки. 
Второй случай, когда мо-
ряки отгородились от нас 
глухой стеной, произошел 
24 февраля сего года.

Экипаж судна под мол-
давским флагом на кон-
такт так и не пошел, сколь-
ко мы его не звали. Это по-
казалось нам очень стран-
ным, поскольку по опы-
ту знаем, что все моряки, 
вне зависимости от наци-
ональности, всегда рады 
гостям: если есть свобод-
ное время, они с удоволь-
ствием рассказывают о 
своей жизни, передают 
приветы через нашу газе-
ту, и ничего не имеют про-
тив того, чтобы их сфото-
графировали или взяли 
интервью.

На т/х «Dagger» со-
вершенно другая ситуа-
ция. Не успел наш сотруд-
ник представиться и зане-
сти ногу над обледенелым 
трапом, как вахтенный по 
имени Иван сходу заявил, 
что по ISPS-коду никто из 
членов экипажа ничего ни-
кому говорить не станет. И 
он в том числе. И даже не 
просите! Из того немно-
гого, что мы смогли вы-
тянуть из Ивана, который 
старался молчать, как са-
мый настоящий партизан, 
выяснилось, что у судна 
нет постоянного района 

работы. Сейчас вот заш-
ли в питерский порт с гру-
зом зерна. Потом как буд-
то должны пойти на Сре-
диземку. По словам Ива-
на, экипаж судна состо-
ит из одиннадцати чело-
век: одного россиянина и 
украинцев. Более того, он 
заявил нам, что судно ра-
ботает по колдоговору. И 
все всем нравится. Осо-
бенно, что деньги работо-
датель переводит на ва-
лютный счет и процентов 
за это дело не снимает. 

Мы не стали с ним спо-
рить и говорить, что по на-
шей информации ника-
кого колдоговора на суд-
не нет: зачем лишний раз 
огорчать человека, кото-
рый даже не может ска-
зать, в какой компании он 
работает. Наверное, под 
молдавским флагом такие 
правила: кормят, поят, и 
чего-то платят только тем, 
кто молчит, как партизан. 
Поэтому пришлось пред-
ставителю газеты развер-
нуться восвояси – ведь, 
как известно, в чужой мо-
настырь со своим уставом 
не ходят.

По этой же причи-
не мы не стали рассказы-
вать моряку, что молдав-
ский флаг – один из самых 
проблемных. В этом уже 
успели убедиться и наши 
коллеги из Дальневосточ-
ной региональной орга-
низации РПСМ, которые 
совсем недавно помога-
ли экипажу морского бук-
сира «Octopus», и инспек-
тор МФТ в Новороссий-
ске, несколько месяцев 
судившийся с владель-
цем т/х «REF-607», экипаж 
которого от безысходно-
сти объявлял голодов-
ку. И даже уполномочен-

ный по правам человека в 
Украине, которая держит 
дело брошенного в арген-
тинском порту экипажа т/х 
«Feodor» на особом кон-
троле. 

Удивительно, но 
почему-то моряки с судов, 
над которыми развевает-
ся именно флаг Молдавии 
все чаще и чаще обраща-
ются в профсоюз с жало-
бами на недобросовест-
ность своих хозяев. Хотя, 
удивительно ли? Если по-
читать в интернете, как 
молдавский регистр сам 
себя рекламирует, и что 
называет своими преи-
муществами, становится 
понятно, что это как раз 
не проблемный, а самый 
лучший в мире флаг. И тут 
даже тупой догадается, 
какая категория судовла-
дельцев его выбирает.  

Во-первых, в судовом 
реестре Молдовы могут 
быть зарегистрированы 
пароходы, принадлежа-
щие юридическим и фи-
зическим лицам, как ре-
зидентам, так и нерези-
дентам этой страны, а так-
же суда, эксплуатируемые 
этими лицами на основа-
нии договоров бербоут-
чартера или лизинга. Дру-
гими словами, очень за-
труднительно установить 
реальную связь флага 
страны с судовладельцем.

Во-вторых, в рекламе 
делается ударение на то, 
что ограничений для ре-
гистрации, а также проце-
дурных отличий, связан-
ных с возрастом судна, не 
существует.

В-третьих,  еще одним 
преимуществом молдав-
ского флага называются 
сроки регистрации судна 
и, собственно, ее цена. На 

регистрацию, при условии 
предоставления всех не-
обходимых документов, 
уйдет всего день, а сто-
имость услуги начинает-
ся от 480 долларов и за-
висит от тоннажа. Напри-
мер, зарегистрировать 
сухогруз 1962 г.п. валовой 
вместимостью в 1636 брт 
(а это вышеупомянутый 
т/х «Feodor») стоит 1275 
долларов. Ну и ежегодный 
сбор обойдется примерно 
в 700 долларов. Дешево и 
сердито.

В четвертых, под мол-
давский флаг допускает-
ся свободный наем чле-
нов экипажа независимо 
от их гражданства. Ну, и в 
пятых, – и здесь мы очень 
повеселились – чуть ли не 
жирным шрифтом выде-
лено: «Не ассоциирует-
ся со страной свободно-
го флага. Международная 
Федерация Транспортни-
ков (МФТ) не определяет 
Республику Молдову в ка-
честве Flag of convenience 
country»! Типа, сажайте, 
кого хотите, а что вы там 
потом с людьми делаете – 
никого совершенно не ка-
сается, даже МФТ!

Вот судовладельцы и 
делают. Но их-то цели как 
раз можно понять: мини-
мум вложений, максимум 
прибыли. Но что движет 
молдавскими, прости го-
споди, морскими чинов-
никами? Зачем Молдове-
то все это нужно? Неуже-
ли они действительно на-
деются подзаработать на 
регистре, который уже 
сейчас, отбросив всякую 
скромность, называют 
«одним из самых востре-
бованных в мире»? Ведь 
всё это чем-то напомина-
ет грузинский или кампу-

чийский сценарий, когда 
флагом торгуют направо и 
налево за сущие копейки. 
Но от такого подхода, как 
известно, ни Грузия, ни 
Камбоджа веса в мировом 
судоходстве не приобре-
ли, и также не слышно, что 
они стали богаче...

В общем, если Молдо-
ва, выменяв у Украины на 
кусок автодороги четыре-
ста восемьдесят метров 
дунайского берега и по-

строив там на азербайд-
жанские деньги порт с не-
произносимым названи-
ем Джурджулешти, таким 
вот образом собирается 
превратиться в мощную 
морскую державу, то нам 
становится просто смеш-
но. Причем до слез. Жаль 
только, что некоторые мо-
ряки, работающие под са-
мым лучшим в мире фла-
гом, плачут вовсе не от 
смеха.

ПРАВИЛЬНЫЕ ДЕВОЧКИ
ИДУТ НА ФЛОТ!

В НАШЕМ ПОРТУ

Вот, например, Оля учится 
на первом курсе. Она приеха-
ла учиться на судоводительский 
факультет «Макаровки» из Ека-
теринбурга, потому что уверена, 
что здесь она получит самое ка-
чественное образование. А что 
такое порядок и дисциплина, 
которые подразумевает рабо-
та на флоте, ей хорошо извест-
но – Оля училась в кадетском 
корпусе.

Про первокурсницу Алексан-
дру с судомеханического фа-
культета тоже нельзя сказать, 
что она смотрит на свое буду-
щее сквозь розовые очки: «Да, 
конечно, море – это не самая 
легкая работа, зато очень инте-
ресная. А трудности – на то и 
трудности, чтобы их преодоле-
вать. Опасная работа? Как и лю-
бая другая – на берегу тоже 
может случиться все, что угод-
но, никто от этого не застрахо-
ван. Но зачем заранее думать о 
плохом?»

А вот у второкурсницы Ели-
заветы из Мурманска, кото-
рую «в моря» своими рассказа-
ми сманил дед-механик, пона-
чалу были сомнения – на пер-
вом курсе Лиза еще колебалась, 
правильный ли сделала выбор. 
Но сейчас все сомнения отпали, 

и свое будущее Лиза связывает 
только с морем.

Второкурсницы с СВФ Кри-
стина и Виктория свое решение 
работать в море тоже принима-
ли вполне осознанно: и Кристи-
на, и Вика – дети морских се-
мей. У Вики дед – судовой ме-
ханик, а у Кристины, вообще, 
все мужчины в семье моряки: 
и отец, и дед, и дядька. Можно 
предположить, что и у этих де-
вочек особых иллюзий относи-
тельно работы в море нет: ведь, 
наверняка, их близкие расска-
зывали им не только о морских 
красотах, ветре дальних стран-
ствий и чудесах заморских бе-
регов.  

Что такое море на самом деле, 
в скором времени узнает Евдо-
кия. Она готовится к плаватель-
ской практике на паруснике 
«Мир». У Евдокии уже есть не-
который опыт, полученный за 
время прохождения шлюпочной 
практики на Западном Березо-
вом острове. Конечно, она не-
много волнуется, как волнуются 
перед сложным экзаменом, но 
не боится. Во всяком случае, не 
настолько сильно, чтобы пере-
думать стать штурманом.

Да эти девочки, похоже, все 
бесстрашные. Потому что шанс 

испугаться и все бросить у не-
которых уже был – одни кур-
сы борьбы с пожаром и борь-
бы за живучесть чего стоят. Ре-
шаю показать компетентность 
и говорю, что видела в бассей-
не средней мореходки этот тре-
нажер: нужно надеть гидроко-
стюм, прыгнуть с вышки в воду 
и залезть на плотик. «Ну, соб-
ственно говоря, так», – улыба-
ются девочки, – «Только пло-
тик нужно сначала перевер-
нуть».

Задаю вопрос, который, без 
ложного замалчивания, инте-
ресует всех. Говорю: «Девоч-
ки, понятно, что работать при-
дется в основном в чисто муж-
ских коллективах. Это не сму-
щает? Известно, как у нас от-
носятся к женщинам, «посяг-
нувшим» на изначально муж-
скую работу. Да и вообще, как 
вам вместе с мальчиками «жи-
вется», ведь вы и здесь пока в 
меньшинстве?»

Отвечают: «Понятно, что ра-
ботать придется сплошь сре-
ди мужчин. Да ведь главное 
– быть специалистом, хорошо 
разбираться в своем деле. Тогда 
и вопросов лишних не будет, и 
косых взглядов. И вообще, как 
себя поставишь с самого нача-

ла. А чтобы женихов «ловить», 
в моря ходить не нужно». 

Катя с первого курса СВФ го-
ворит: «Здесь, в «Макаровке», 
у нас никаких сложностей с ре-
бятами нет. Некоторые, правда, 
глупые еще в нашем возрасте, 
но… нормально. У нас даже, так 
сказать, здоровое соперниче-
ство получилось: мы не можем 
позволить себе учиться хуже 
них, а они не могут позволить, 
чтобы мы их в чем-то превосхо-
дили. Таким образом, все подтя-
гиваются, и мы, и они».

Вот так. Выходит, девчон-
ки прекрасно отдают себе от-
чет в том, какая работа их ожи-
дает, но глаза у них буквально 
горят. Да, сложно – мы знаем. 
Да, опасно – мы понимаем. Да, 
многие (особенно мужчины) не 
могут принять факт, что женщи-
на может стать моряком – ну и 
что! Зато – хорошее образова-
ние! Зато – интересная работа! 
Зато – перед тобою целый мир!

И, знаете, что удивительно? 
Никто из них не сказал, и даже 
полусловом не намекнул, что ра-
ботать в море собирается из-за 
денег. 

Конечно, в девичьих молодых 
головах еще много романтики, 
но рассуждают они уже доста-

точно серьезно, по-взрослому 
в хорошем смысле этого сло-
ва. Никакого там глупого хихи-
канья или притворно опущен-
ных в пол глазок. Чувствует-
ся, что на этих девочек уже сей-
час можно положиться.  Да и 
сам начальник факультета го-
ворит, что с девочками, в отли-
чие от ребят, никогда никаких 
проблем нет. Они дисциплини-
рованы, ответственны, и в «Ма-
каровке» нет ни одной курсант-
ки, которая бы имела академи-
ческие задолженности или, во-
обще, плохо училась.  А в Акаде-
мии, между прочим, в этом году 
учатся двести девчонок!

В тот день вечером в «Мака-
ровке» в Стрельне был большой 
концерт, приуроченный к Меж-
дународному женскому дню. 
Ребята-курсанты и мужчины-
преподаватели поздравляли  
лучшую половину человече-
ства. К этим поздравлениям 
присоединяется и наша газета. 
Так держать, девочки! Если че-
рез пять лет вы останетесь та-
кими же, не испугаетесь пер-
вой настоящей плавпрактики, 
не растеряете свои принципы и 
по-настоящему овладеете зна-
ниями, то за будущее торгового 
флота можно быть спокойным!

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИСАМЫЙ ЛУЧШИЙ
В МИРЕ ФЛАГ

Наша газета вынуждена разочаровать тех судовладель-
цев, которые все же купятся на саморекламу молдавского ре-
гистра. МФТ определяет удобный флаг следующим образом:

«Когда установлено, что страной истинного владельца 
судна является любая другая страна, кроме страны, под фла-
гом которой оно плавает, судно рассматривается как плава-
ющее под удобным флагом. В тех случаях, когда идентифи-
кацию страны истинного владельца точно осуществить невоз-
можно, будет рассматриваться только страна фактического 
управления, и любое судно, для которого не установлена ре-
альная связь между государством флага и лицами или корпо-
рацией, осуществляющими фактическое управление работой 
судна, должно рассматриваться, как судно, плавающее под 
удобным флагом.

Для целей стратегии МФТ под истинным владением пони-
мается конечное звено в структуре владения или материаль-
ная заинтересованность физического лица. Когда невозмож-
но установить истинное владение, МФТ должна учитывать 
тех, кто осуществляет фактическое управление судном. Под 
фактическим управлением понимается управление судном, 
осуществляемое отдельным лицом или группой лиц.

Любой регистр может быть объявлен регистром удобно-
го флага на основании того, что большинство судов этого ре-
гистра либо не принадлежат лицам государства флага, либо 
фактически ими не управляются».

«Политика МФТ в отношении минимальных условий труда 
на торговых судах», 2010 г.
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Благодаря шуточной песне 
Владимира Высоцкого, острова 
Кука у нас прочно ассоцииру-
ются с именем человека, кото-
рого съели аборигены. Почему 
они так поступили с английским 
мореплавателем, наука, как из-
вестно, молчит. Поэтому може-
те себе представить, с какими 
чувствами «Морской Профсо-
юзный Телеграф» отправился 
на судно под флагом о-вов Кука, 
которое ошвартовалось на тре-
тьем причале питерского пор-
та. По крайней мере, повторить 
судьбу английского мореплава-
теля в наши планы не входило. 

Но опасения наши, к сча-
стью, не оправдались. Т/х «Snow 
Drift» с виду выглядел очень не-
плохо, хотя и был построен в 
1973 году. Снеговик (на фото 
вверху) оказался одним из пер-
вых, кто нас поприветствовал 
на пароходе еще издалека. Этот 
полноправный член экипажа, не 
записанный в судовую роль, по-

явился на судне сравнительно 
недавно: судя по свежей краске, 
пару месяцев назад, и занимает, 
стало быть, должность кадета.

Ободренные его приветли-
востью, мы поднялись на борт 
судна, где прямо под табличкой, 
предупреждающей, что всех го-
стей ждет обыск, нас встретил 
улыбчивый абориген. Правда, 
совсем с других островов: Фи-
липпинских. Он оказался разго-
ворчивым малым. Как выясни-
лось, его зовут Ренато, и на т/х 
«Snow Drift» он исполняет обя-
занности матроса. 

– Нет, обыскивать вас я не 
собираюсь, – сказал с улыб-
кой Ренато, заметив, как мы 
внимательно изучаем табличку 
«All visitors are liable to search». 
– Карманы просим вывернуть 
только тех, кто вызывает подо-
зрения. 

По словам Ренато, на т/х 
«Snow Drift» жителей островов 
Кука нет. Зато есть граждане 

Великобритании, Филиппин, 
Польши, Белоруссии и Ганы. 
Живут дружно, поскольку де-
лить им нечего. Судно поддер-
живается в отличном состоя-
нии, что, собственно говоря, 
неудивительно: старые суда, 
обретшие вторую молодость 
благодаря заботе филиппин-
ских моряков, встречаются не-
редко.

– Конечно, поломки случа-
ются: куда ж без них, – при-
знался Ренато. – Но все вопро-
сы оперативно решаются судов-
ладельцем. 

Т/х «Snow Drift», в отличие от 
судов, скопившихся на подсту-
пах к питерскому порту, повез-
ло: он удачно проскочил между 
льдами до приемного буя, отку-
да в караване добрался до при-
чала. Ренато сильно сокрушал-
ся, что на это ушло около неде-
ли. Но он сразу же повеселел, 
когда узнал от нас, сколько дру-
гие суда, затертые во льдах, тра-

СНЕГОВИК С ОСТРОВОВ КУКА

Тяжелая ледовая обстанов-
ка внесла свои коррективы в 
работу многих судов, пыта-
ющихся прорваться в Санкт-
Петербург. И здесь, как гово-
рится, никто не застрахован от 
неожиданностей. Вот что рас-
сказали нам члены экипажа 
т/х «Emotion» (NLD, на фото 
вверху), с которыми мы пооб-
щались в ходе посещения су-
дов, стоящих в питерском пор-
ту.

8 марта т/х «Emotion» шел 
в караване и ни о чем плохом 
для себя даже не помышлял. И 
надо же было такому случить-
ся, что в Международный жен-
ский день на его пути повстре-
чалась коварная ледяная глы-
ба немалых размеров, которая 
нырнула под корпус. Причем 
так удачно, что одна из пяти 
лопастей винта погнулась. В 
результате, винт хоть и остался 
в рабочем состоянии, но судно 
стало трясти. 

До порта т/х «Emotion» в 
результате добрался. Однако 
встал вопрос: что делать даль-
ше? Ведь винт у контейнерово-
за оказался литой. Вот если бы 
он был со съемными лопастя-
ми, тогда поврежденный эле-
мент заменили бы запасным, и 
дело с концом. А так еще пред-
стояло подумать, как выйти из 

положения с наименьшими по-
терями. С одной стороны, па-
роходу ничто не мешало даже 
в таком состоянии добрести до 
Гамбурга, как и запланирова-
но по графику, и заняться пол-
ноценным ремонтом. Прав-
да, пришлось бы идти на ма-
лых оборотах, чтобы избежать 
сильной тряски. С другой сто-
роны, технические специали-
сты, с которыми связался су-
довладелец, посоветовали лиш-
ний раз не рисковать. В дан-
ном случае, они предложили 
отрезать часть поврежденной 
лопасти в определенном месте, 
чтобы в значительной степени 
уменьшить вибрацию судна на 
переходе Питер-Гамбург. 

Хозяин т/х «Emotion»  по-
ложился на мнение специали-
стов и предпочел не испыты-
вать судьбу. Российские водо-
лазы, к которым он обратился 
за помощью, справились с по-
ставленной задачей на «отлич-
но»: часть поврежденной ло-
пасти была отрезана в соответ-
ствии со сделанными расчета-
ми. Теперь судну ничто не по-
мешает спокойно добраться до 
Гамбурга, то есть, до ремонта. 
Конечно, если какая-нибудь 
льдина снова не нырнет под 
корпус судна. Но будем наде-
яться, до этого не дойдет.

ОТРЕЗАЛИ

Т/х «EMOTION» (NLD):  без  лишних эмоций
водолазы отрезали поврежденную лопасть винта

Матрос Ренато с т/х «SNOW DRIFT» (COK):
пираты пиратами, а семью кормить нужно

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!

тят времени на то, чтобы про-
биться в порт. 

– Мы пришли из Америки, 
– сказал Ренато. – Сейчас раз-
грузим курятину и пойдем даль-
ше: куда конкретно, пока не зна-
ем. В принципе, судно работать 
может везде. 

Получается, что сомалий-
ские воды тоже могут показать-
ся на горизонте т/х «Snow Drift». 
Мы поинтересовались, не боит-
ся ли матрос пиратов, и с каким 
настроением он отправится в 
Аденский залив, если придется. 

– С нормальным, – отве-
тил моряк. – Пиратов я еще не 
видел. И никогда не был в том 
опасном районе. Но отказывать-
ся от работы не собираюсь: мне 
по контракту еще шесть меся-
цев трубить. Мы, филиппинцы, 
к моряцким трудностям, при-
выкши. И потом: семью кормить 
надо.

Из разговора с Ренато мы 
также узнали, что из себя пред-

ставляет инструктаж по проти-
водействию пиратству, кото-
рым потчуют моряков на Фи-
липпинах. Но об этом мы рас-
скажем в следующий раз. 

Ну, и естественно, не задать 
чисто риторический вопрос, с 
каких пор Гана стала морской 
державой, мы не могли.

– Вы имеете в виду ганско-
го моряка? – уточнил матрос. 
– Его зовут Айса, у нас трудит-
ся стармехом. Он сам рассказы-
вал, что постигал морское ре-
месло в Великобритании: спе-
циально туда ездил учиться, по-
тому что в Гане морских школ 
нет... 

Покидая судно, мы спросили 
про снеговика. Ренато сказал, 
что снежный брат появился на 
судне раньше него, а при каких 
обстоятельствах – ему неиз-
вестно. Тогда мы посоветовали 
его как-нибудь назвать  – раз 
уж он член экипажа, то должен 
носить имя. 

«Ледоколу «Красин», кото-
рый стоит на вечном приколе у 
набережной Лейтенанта Шмид-
та, вновь, как и во время его 
славного прошлого, угрожают 
холод и лед», – прочитали мы в 
середине марта в одном элек-
тронном СМИ. «Неужели леген-
дарное судно скоро превратит-
ся в айсберг?» – испугались мы. 
И если это действительно так, 
то чем ледокол-музей заслужил 
такое к себе отношение? И кто 
виноват в случившемся? 

Для начала мы дозвонились 
до капитана т/х «Красин» Бори-
са Преснякова. Он очень уди-
вился тому, что услышал от нас.

– Ничего мы не замерзаем, 
– сказал Б. Пресняков. – Про-
сто перешли на электрообо-
грев. Но вам лучше всего по-
говорить с Николаем Буровым, 
директором музея. 

Звоним тому и задаем не-
сколько вопросов, на которые 
получаем исчерпывающие от-
веты. 

– Действительно, пода-
ча тепла, которое поступает от 
котельной Балтийского заво-
да, прекратилась, – сообщил он 
нам. – Но это обычная штатная 
ситуация, которую сравнивать с 

катастрофой нельзя. Музей как 
и прежде открыт для всех жела-
ющих: он продолжает свою ра-
боту в обычном режиме. 

По словам директора музея, 
на Балтийском заводе возник-
ла проблема с одним из двух 
котлов. По этой причине, соб-
ственно говоря, т/х «Красин» 
и оказался без тепла. Однако 
судно не разморозится: пого-
да, все-таки, уже не за минус 
двадцать. Сотрудники музея 
поддерживают тепло на судне с 
помощью электрических печек. 

Кстати, предположения о 
том, что за тепло, якобы, не рас-
считались вовремя с поставщи-
ком, и это привело к пробле-
мам, тоже неверные, ибо день-
ги от Минкультуры РФ на оплату 
соответствующих услуг посту-
пили. По словам Николая Буро-
ва, тепло вернется на судно, как 
только на Балтийском заводе, к 
которому не может быть пре-
тензий в связи со сложившейся 
ситуацией, решат возникшую 
проблему. 

Конечно, не дело, когда ле-
гендарному ледоколу прихо-
дится согреваться подручны-
ми средствами. Невольно за-
даешься вопросом, возможно 

ли в будущем сохранить теп-
ло на т/х «Красин», вне зависи-
мости от того, что произойдет 
с котельной на Балтийском за-
воде. Своими силами т/х «Кра-
син» обогреться до нужной кон-
диции никак не сможет: маши-
на старая, да и специалистов, 
чтобы разобраться с судовыми 
котлами, практически невоз-
можно найти. 

– В таких случаях обычно 
выручает автономная система 
питания, – говорит директор 
музея. – Цена вопроса здесь 
варьируется от 4 до 7 миллио-
нов рублей. 

 В заключение Николай Бу-
ров добавил, что в отношении 
т/х «Красин» этот вопрос про-
рабатывается. Он уверен: в бу-
дущем её обязательно устано-
вят. По крайней мере, в Мин-
культуры понимание по вопро-
сам, связанным с обслужива-
нием судна, равно как и с опла-
той труда сотрудников музея, 
хоть и не очень большой, всег-
да находилось. В общем, слу-
хи о смерти т/х «Красин» оказа-
лись сильно преувеличенными, 
и он ещё долго будет радовать 
жителей Санкт-Петербурга и 
гостей нашего города. 

«СЛУХИ О МОЕЙ СМЕРТИ
СИЛЬНО ПРЕУВЕЛИЧЕНЫ»
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НАРКОТИКИ НЕ ПРОЙДУТ

М еждународная Федерация Транс-
портных Работников (МФТ) при-

звала турецкие власти прекратить 25-лет-
нее эмбарго на заход в свои порты судов 
под флагом Кипра. В обращении МФТ, 
адресованном министру транспорта и 
связи Турции, отмечается, что пришло 
время трезво оценить последствия запре-
та на заход кипрских судов в порты Тур-
ции и понять, что  смысла в этом запре-
те нет. Данное обращение стало ответом 
МФТ на просьбу кипрского профсою-
за транспортных работников убедить ту-
рецкое правительство пересмотреть свое 
решение о запрете, принятое турецкими 
властями в апреле 1987 года и ужесточен-
ное в мае 1997 года, которое ввело огра-

ничение на морское и воздушное сооб-
щение, создав дополнительные финансо-
вые и другие проблемы. Потери для эко-
номики Кипра от этого запрета исчисля-
ются огромными суммами, прямые убыт-
ки судоходной отрасли оцениваются в 
100 млн. евро ежегодно. В целом, в турец-
кие порты не могут заходить около 1100 
зарегистрированных под кипрским фла-
гом судов, на которых работают почти 
30 000 моряков. Это тем более парадок-
сально, так как четверть компаний, осу-
ществляющих менеджмент судов со все-
го мира, находится как раз на Кипре. 

На расширенном заседании Совета 
федерального агентства морско-

го и речного транспорта, состоявшемся 
4 марта в Москве, были озвучены следу-
ющие цифры. Общая численность фло-
та под управлением российских судоход-
ных компаний по состоянию на 1 января 
2011 года составляет 1370 единиц. Общий 
тоннаж указанного флота составляет 18,5 
млн. тонн. Под российским флагом ходит 
1187 судов тоннажем 5,4 млн. тонн. В Рос-
сийский международный реестр судов 
включено 352 судна (против 246 в 2009 
году) общим тоннажем 1,43 млн. тонн. 
Средний возраст судов, зарегистриро-
ванных в Государственном судовом рее-
стре, составил 28 лет, в Российском меж-
дународном реестре судов – 22 года. За 
2010 год в строй было введено 15 новых 

транспортных судов дедвейтом 1 млн. 
438,36 тыс. тонн, из них 5 судов дедвей-
том 458,3 тыс. тонн приняты под Россий-
ский флаг. Флот аварийно-спасательной 
службы пополнился 9 новыми современ-
ными российскими судами.

П равительство Индии разрешило 
ВМС страны силой освобождать 

суда, захваченные сомалийскими пира-
тами, если на борту этих судов работает 
индийский экипаж или находятся индий-
ские грузы. В то же время в правитель-
стве продолжаются споры касательно во-
оруженной охраны на индийских судах. 
Судовладельцы настаивают на разреше-
нии нанимать охрану.

«ГУД БАЙ, АМЕРИКА, О-О-О!»

КОРОЧЕ НЕКУДА

В том, что американцы – бди-
тельный народ, никто уже давно 
не сомневается. Они вниматель-
но следят за всеми, кто потенци-
ально может протащить на терри-
торию США бомбу или наркотики, 
и предпринимают вполне опреде-
ленные меры, чтобы этого не слу-
чилось.  Поэтому судьбе одного 
из членов экипажа т/х «Crowley 
Americas» (CYP, на фото), к кото-
рому у американских стражей по-
рядка накопилось немало вопро-
сов, теперь не позавидуешь. 

Как это не прискорбно при-
знать, моряк оказался нашим соот-
ечественником. Мы не станем на-
зывать его имя, но расскажем, что 
в начале марта моряка задержа-
ли во время стоянки судна в порту 
Майами. Насколько нам известно, 
ему вменяется незаконный провоз 
наркотиков, а в штатах за такое 
преступление наказывают тюрь-
мой сроком до десяти лет. И отку-
питься вряд ли получится. 

На что человек рассчитывал, 
честно говоря, непонятно. Во-
первых, т/х «Crowley Americas» 
в Карибском бассейне работает 
не первый год. И уже попадал под 
прицел американских блюстите-
лей порядка: тогда на борту наш-
ли нелегальный груз. Понятное 
дело, что после подобных инци-
дентов судно поставили под осо-
бый контроль. А во-вторых, в 80-е 
годы  Майами служил перевалоч-
ным пунктом наркотрафика из 
Латинской Америки. И власти це-
ной неимоверных усилий пере-
крыли этот канал, конечно же, не 
для того, чтобы в один прекрас-

ный день все пошло прахом. Более 
того, в 2004 году для борьбы с не-
легальными перевозками наркоти-
ков в США создали специальную 
команду, состоящую из опытных 
глубоководных пловцов. В ней все-
го семь человек, в чью задачу вхо-
дит осмотр корпуса судна, скрыто-
го под водой: «умельцы» привари-
вают к нему металлические коро-
ба, где могут храниться и перевоз-
иться наркотики или оружие.

Как бы там ни было, еще пред-
стоит провести тщательное рас-
следование происшествия, «геро-
ем» которого стал россиянин, од-
нако говорить о том, что амери-
канцы чего-то там подстроили или 
подбросили назло России, навер-
ное, не стоит. Зато можно пред-
положить, как рад судовладелец, и 
как остальные члены экипажа бла-
годарны своему, м-м-м, коллеге.

И вот скажите, какая разница, 
есть у этого моряка американская 
виза или нет? Наркотики возят и 
с визами, и без, и американцы ло-
вят этих ребят независимо от на-
личия виз. (Это ремарка к заметке 
рядом).

Т/х «NADJA» (BHS): единственный пароход 
с «женским» названием, который нам удалось 

найти в порту накануне 8 марта.

Погрузка на т/х «NESS» (GIB). 
Кажется, прессованная стружка

Вот и дождались россий-
ские моряки светлого дня, 
когда на международном 
уровне стали озвучивать-
ся предложения, которые, 
в случае принятия, суще-
ственно изменят их жизнь 
к лучшему. Уж не знаем, ка-
кая муха укусила Премьера 
РФ Владимира Путина, но в 
ходе состоявшихся в мар-
те переговоров в Москве 
он взял, да и предложил 
Вице-президенту США Джо-
зефу Байдену ввести безви-
зовый режим между нашими 
странами. Может, активные 
действия в данном направ-
лении связаны с тем, что эта 
муха сначала поползала по 
страницам «Морского Про-
фсоюзного Телеграфа», где 
начиталась про специфиче-
ские особенности оформ-
ления американских виз для 
российских моряков. 

А, может, была какая-
нибудь другая причина. Но 
не суть. Главное, предло-
жение сделано: теперь оче-
редь за американцами, ко-
торые, собственно, от отме-
ны визового режима, ниче-
го не теряют. Все-таки сухо-
путных границ у нас с ними 
нет, поэтому добраться друг 
до друга можно только мо-
рем или самолетом. Сле-
довательно, наладить со-
вместное сотрудничество 
по отсеиванию подозри-
тельных лиц, стремящихся 

попасть на территорию Рос-
сии и США с недобрыми на-
мерениями, вполне по си-
лам двум великим державам 
и без всяких виз. Короче, 
было бы желание, а понима-
ние найдется. 

Кстати, по поводу пер-
вого и последнего. В наших 
намерениях сомневаться 
не приходится, но если го-
ворить о позиции США, то 
здесь все выглядит не так 
однозначно. И дело тут во-
все не в том, что в ответ на 
предложение российского 
Премьера г-н Байден огра-
ничился фразой «Хорошая 
идея!» Понятно, что один 
он решить ничего не может. 
Все-таки его должность хоть 
и президентская, но с при-
ставкой вице. Так что зав-
тра окончательного реше-
ния ждать явно не прихо-
дится. Тогда сколько теоре-
тически уйдет времени на 
то, чтобы российские моря-
ки, наконец, получили воз-
можность работать (подчер-
киваем «работать», а не «от-
дыхать») без американской 
визы в кармане? 

У нас есть ответ на этот 
вопрос. Не знаем, глубо-
ко ли интересовались во-
просом российские СМИ, 
но, например, «The New 
York Times» приводит мне-
ние Тони Блинкена, советни-
ка Вице-президента по во-
просам национальной безо-

пасности США, как раз каса-
ющееся конкретных сроков 
отмены виз. Цитируем:

«Visa liberalization had 
been the subject of informal 
discussion before the 
meeting», said Anthony J. 
Blinken, the vice president’s 
national security adviser. «The 
Russians know full well, as 
do the Americans, that there 
are legal requirements set by 
Congress to be met for visa 
liberalization that the Russians 
have not yet achieved, 
including bringing the visa 
refusal rate down below 3 
percent», Mr. Blinken said. 
Asked when that might occur, 
he said, «it could be next year, 
it could be in 10 years». 

Короче говоря, у США 
есть определенные требо-
вания, которые Россия пока 
не выполнила, и на то, чтобы 
все это дело утрясти, может 
уйти и год, и десять лет. Так 
что считайте сами, скоро ли 
мы увидим введение безви-
зового режима между Рос-
сией и США или нет. Тем не 
менее, задуматься о неко-
торых послаблениях в пла-
не отмены виз, хотя бы для 
российских моряков, навер-
ное, можно уже сейчас. Это, 
безусловно, станет самым 
лучшим доказательством 
сближения России и США. 
Ведь идеи тогда особенно 
хороши, когда воплощают-
ся в жизнь.

А это снеговик с островов Кука
(см. предыдущую страницу)
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Конкурс на соискание 
премии инноваций Скол-
ково, который проводит-
ся при непосредствен-
ном участии одной из 
ведущих американских 
компаний, специализи-
рующейся в области вы-
соких технологий, не мог 
не привлечь наше внима-
ние. Дело в том, что сре-
ди проектов, представ-
ленных на конкурс и при-
званных завоевать миро-
вой рынок, есть и те, что 
непосредственно связа-
ны с морем. 

К примеру, один из 
соискателей предлагает 
с помощью гироскопа-
маховика, ось которо-
го жестко связана с кор-
пусом судна, уменьшить 
качку на волнах. Другой 
товарищ ратует за ис-
пользование паруса-
вентилятора на морских 
судах. По его утвержде-
нию, нечто подобное уже 
с успехом применялось 
на «сухопутных маши-
нах». Представлена так-
же рационализаторская 
разработка, автор кото-
рой  предлагает исполь-
зовать специальные ан-
тифрикционные бесшо-
вные покрытия корпу-
сов судов синтетически-
ми полиуриями, снижа-
ющими потери на тре-
ние о воду и гидродина-

мическое сопротивление 
в любых климатических 
зонах. Есть и такие участ-
ники конкурса, которые 
мыслят глобально. Как 
вам идея перевода дви-
гателей морских судов на 
энергию тепла вод миро-
вого океана? 

В общем, как ока-
залось в России полно 
светлых голов – на кон-
курс было подано более 
двух тысяч заявок. Но и 
призы обещаны солид-
ные – в зависимости от 
занятого места от 750 
тыс. до 3 млн. рублей. 
Мы же, со своей сторо-
ны, озвучим одну из мо-

ряцких идей, которая не 
попала на конкурс, хотя 
могла бы. Ведь она дей-
ствительно гениальна, 
поскольку проста. В ходе 
посещения судов, сто-
ящих в питерском пор-
ту, мы обратили внима-
ние вот на что. На палубе 
т/х «IVAN KUDRYAVTSEV» 
(PAN) прислонившись к 
надстройке скромно сто-
яли два велосипеда. По 
словам боцмана Евгения, 
во время стоянок судна 
экипаж на них отправля-
ется в город. Получается 
удобно, быстро и никаких 
расходов на обществен-
ный транспорт.

Г убернатор Камчатского края Вла-
димир Илюхин принял решение 

об оказании материальной помощи род-
ственникам погибших моряков c трау-
лера «Аметист», пропавшего в Охотском 
море 12 февраля этого года. Как сообщает 
пресс-служба регионального правитель-
ства, пострадавшие получат единовре-
менную выплату в размере 250 тыс. руб. 
на каждого погибшего члена экипажа. 
Кроме того, их семьи получат поддержку 
в решении социальных проблем. Траулер 
«Аметист» (судовладелец ФГУП «Камчат-
НИРО») вел промысел краба и в послед-
ний раз выходил на связь 11 февраля. По-
следняя информация по позиционирова-
нию судна от 11 февраля отражает его по-

ложение в координатах 58о30' с. ш. 155о32' 
в. д. За время поисково-спасательной 
операции в Охотском море были обна-
ружены два спасательных плота и шесть 
буев от крабовых ловушек с «Аметиста». 
Из 23 членов экипажа не нашли никого.

П равительство Норвегии собирает-
ся провести парламентские слу-

шания по вопросу отмены запрета на 
применение вооруженной охраны на су-
дах под норвежским флагом. Министры 
торговли и юстиции высказали в заявле-
нии о том, что ухудшение положения дел 
в Индийском океане в результате активи-
зации пиратства приводит к тому, что на-
стало время пересмотреть эту позицию. 

На слушаниях будет обсуждаться, соот-
ветствует ли действующее законодатель-
ство требованиям отрасли, а также како-
му критерию нужно будет следовать до 
использования вооруженной охраны.

Г енеральный директор круингово-
го агентства, работающего в На-

ходке, подозревается в мошенничестве 
и ему грозит до пяти лет лишения свобо-
ды. Как сообщает Российский профсоюз 
моряков, руководитель компании в тече-
ние четырех лет на платной основе пред-
лагал посреднические услуги по оказа-
нию помощи в трудоустройстве россий-
ским морякам на суда под иностранны-
ми флагами. За этот период моряки в об-

щей сложности отдали круингу 230 тыс. 
руб., но при этом ни один из них так и не 
получил работы. Следствие, начавшее-
ся еще в прошлом году, установило , что 
при заключении договоров с соискателя-
ми агентство по найму оформляло дого-
воры с потенциальными членами экипа-
жей, выдавало им квитанции при получе-
нии денег, но работа для моряков так и не 
находилась. В ходе следствия директор 
круинга не смог назвать имени ни одного 
человека, которому бы он реально помог 
устроиться на работу. Свою вину руково-
дитель компании полностью признал, со-
трудничал со следствием и вернул часть 
денег потерпевшим, надеясь на снисхож-
дение.

КОРОЧЕ НЕКУДА

ВСЁ ГЕНИАЛЬНОЕ ПРОСТО

Т/х «NADJA» (ATG): единственный пароход с 
«женским» именем, который мы нашли в порту 
накануне 8 марта

Т/х «BORZNA» (LBR) – наш старый знакомый: 
в 2001 г. арестовывался в Санкт-Петербурге по 
долгам перед экипажем на 27 тыс. долларов.

С наступлением холодов в Санкт-
Петербурге картофель переметнул-
ся на сторону заметно подорожавших 
продуктов. Причем до такой степе-
ни, что уже многие отказывают себе в 
удовольствии лишний раз «с сольцой 
его намять». Конечно, картофель во-
все не экзотический фрукт, тем не ме-
нее, бананы по темпам роста цен он 
переплюнул – аналитики уже подсчи-
тали, что за последние три месяца он 
подорожал на 42%! А все потому, что 
нашей картошке трудновато тягать-
ся с импортным конкурентом по ка-
честву, а самое главное – по количе-
ству. Прошлогодняя засуха и повсе-
местные пожары, а также неумение 
хранения того, что удалось собрать, 
сказались на продовольственных за-
пасах нашей страны. Теперь вот при-
ходится заимствовать картошечку 
из-за границы, а она по определению 
не может стоить дешевле, чем чума-
зый российский собрат. 

Отдельное спасибо, конечно, нуж-
но сказать многочисленным перекуп-
щикам, составляющим довольно длин-
ную цепочку между производителем и 
конечным продавцом. Ну, и продавцы, 
естественно, себя обидеть не могут. 
А мы с вами за это расплачиваемся. 
Но дефицита картофеля, по крайней 
мере, в нашем регионе, как выясняет-
ся, вовсе нет: везут, везут к нам карто-
шечку разными дорогами, но, главным 
образом, морем.

Многие судовладельцы быстро 
смекнули, что на картофеле в этом 
году можно подзаработать – неко-
торые пароходы уже застолбили ли-
нии, связывающие Санкт-Петербург 
с европейскими городами, где кар-
тофеля почему-то просто завались. 

Т/х «Wega» (флаг Германии, на фото 
вверху), на котором побывал «Мор-
ской Профсоюзный Телеграф», один 
из них.  

На борту судна трудятся шесть 
немцев, двое россиян, трое филиппин-
цев и даже один товарищ из Кабо-
Верде. И на «картофельной» линии па-
роход будет стоять до 6 мая точно. Лю-
бопытно, что судно, вообще-то, много-
целевое, поэтому картошку они к нам 
возят в рефконтейнерах, что само по 
себе интересно, так как раньше в до-
рогих рефконтейнерах возили толь-
ко «благородные» продукты: мясо там, 
или фрукты какие-нибудь скоропор-
тящиеся. Но теперь картофель тоже в 
цене, поэтому его можно и в контей-
нер положить. А вот другие не мудр-
ствуют лукаво, и возят картошку пря-
мо в трюмах, как на нашем старом 
знакомце – т/х «Pinta» (флаг Гибрал-
тара). Но трюма, правда, приходит-
ся в этом случае обогревать тепловой 
пушкой, а то грузополучатель полу-
чит вместо картошки бражку – замо-
роженый картофель после оттаивания 
быстро сгнивает.

Что будет в следующем году с кар-
тошкой – неизвестно. Возможно, ко-
нечно, что «товарищи ученые, доцен-
ты с кандидатами», а другими словами 
– чиновники из Минсельхоза, и при-
думают, как вырастить, собрать и со-
хранить будущий российский урожай 
наперекор засухам, дождям, пожарам 
и наводнениям, «гидрид и ангидрид» 
их душу. Но этой весной, как бы то ни 
было, у моряков благодаря картош-
ке есть работа, а у нас благодаря моря-
кам есть картошка. И Питер теперь не 
только культурная и морская столица 
России, но еще и картофельная.

Картофелевоз «WEGA» (DEU) 

КАРТОШКУ ВСЕ МЫ УВАЖАЕМ...
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Финны любят свои ледоко-
лы, скажу больше, они у них слу-
жат. Служат как часть военно-
морского флота, поэтому и народ 
там работает «в охотку». Сами по-
нимаете, за хорошую зарплату и 
все льготы, которые положены 
«государевым» людям.

Летом ледоколы стоят борт 
к борту, практически в центре 
Хельсинки и не спеша, вернее 
по-фински основательно, гото-
вятся к зимней навигации. Не все 
зимы суровые, далеко не все, но 
все равно финские ледокольщики 

всегда готовы – они же обеспечи-
вают бесперебойную работу фин-
ских портов.

На 33-ем причале  ошварто-
вался т/х «NESS» под флагом Ги-
бралтара с российско-украинско-
филиппинским экипажем. Пока 
пробивался ледяными дорога-
ми поначалу в Котку, а потом в 
Питер, имел возможность срав-
нить работу и организацию ра-
боты финских ледокольщиков и 
наших… Сравнение далеко не в 
нашу пользу. Пока шли в Котку и 
из Котки все было четко и отлаже-

но. Потом начались страдания – 
попали в зону работы наших ледо-
вых дел мастеров. Иногда удава-
лось попасть в канал, оставшийся 
от проводки танкеров: один тан-
кер (40 метров шириной) проводи-
ли два ледокола по 20 метров. По-
том попали под проводку нашего 
ледокола, шли караваном из трех 
судов. Пришла команда, ледокол 
их бросил – помчался на более 
«важное» задание. А над рейдом 
стоит тихий моряцкий мат: «Что 
же вы такие-сякие за нефтедолла-
ры свою честь продаете?!»

21 марта

В ожидании принцессы
«Морской Пофсоюз-

ный Телеграф» пригласи-
ли на презентацию регу-
лярного паромного сооб-
щения Санкт-Петербург 
– Стокгольм, которая со-
стоится на Морском вок-
зале 31 марта. К этому 
времени там ошвартует-
ся пассажирский лайнер 
«Princess Anastasia», ко-
торый и свяжет оба го-
рода, продолжив тем са-
мым давнюю традицию 
российско-шведского об-
щения. Свою работу на 
этой линии судно начнет 
с освящения, потом бу-
дут и пресс-конференции, 

и экскурсии по парому,  и 
торжественный обед, на-
деемся, с традиционным 
морским компотом.

Надо сказать, «швед-
ская» линия у нас когда-
то уже была. Вспомним 
«Михаила Калинина», па-
ром «Ильич», ходивших на 
Стокгольм. Теперь на сме-
ну «большевикам» при-
шла «принцесса» (невин-
но убиенная теми же боль-
шевиками). Вот такая у 
нас история, как морская 
тельняшка: полоса темная 
– полоса светлая.

И честно говоря, раду-
ет, что потихоньку возвра-

щается в наш город пасса-
жирский флот, пусть пока 
под «удобным» флагом и с 
интернациональным эки-
пажем. Хотя на «Princess 
Anastasia» уже около ше-
стидесяти членов экипа-
жа из Питера. Вот, кста-
ти, куда можно будет на-
править на плавпрактику, 
а может, и на работу, «пра-
вильных девчонок» из Ма-
каровки.

Нам остается доба-
вить, что все лайнеры ра-
ботают под «крылом» 
МФТ: на судах размещены 
одобренные МФТ колдо-
говора Российского про-

фсоюза моряков. И, конеч-
но, скоро мы расскажем о 
новом пароме более под-
робно. А пока ждем-с. До-
бро пожаловать домой, в 
Санкт-Петербург!

В общем, «ST.PETER-
LINE», готовь следующие 
пароходы: впереди пор-
ты Германии, Дании, Поль-
ши, Великобритании. Ту-
ристов у нас много, только 
бы скорее визы отменили! 
А имена для последующих 
«принцесс» мы найдем: у 
Николая II были еще Татья-
на и Ольга. И цариц у нас 
было много – одна Екате-
рина Вторая чего стоит.

В Финском заливе нужно работать по-фински

17 марта

… Нам по пять лет: тихая сон-
ная улочка в моем городке на 
малой Родине.  Мы, пацаны, си-
дим и хвастаемся, кто из нас 
круче, и как мы отомстим хули-
гану Лобану, за то, что он взял 
покататься и сломал детский 
велосипед.  Колян сказал: «У 
меня дядя танкист! Попрошу 
– он приедет на танке и нака-
жет Лобана». Зема заявил, что у 
него брат работает на военном 
аэродроме, оттуда прилетит 
самолет, и Лобану будет «кир-
дык». А я промолчал: у меня 
дядя был машинистом парово-
за – какой же от него толк…

И вот сейчас, наблюдая по те-
леку за событиями в Ливии, по-

нимаю, что ливийские коляны и 
земы позвали-таки на помощь 
брата летчика и дядю танкиста. 
Ливийский «Лобан» – Кадда-
фи по кличке Мухомор завопил: 
«Что же вы, волки позорные, 
делаете?! Я же вас не трогаю!»

Задаю себе вопрос: «А что 
нужно сделать, чтобы к тебе 
прилетели датчане, норвежцы, 
а главное, французы с англича-
нами и показали, что такое де-
мократия и как ее нужно отста-
ивать?»

Вот, скажем, Сомали – там 
нет Мухомора, там вообще ни-
кого нет, как и самого государ-
ства, а вот норвеги им «зиндан» 
шикарный построили (видимо, 

там караван-сарай будет). Яко-
бы,  тюряга эта предназначает-
ся для пиратов, которые дер-
жат в заложниках сотни моря-
ков и десятки судов. Причем не-
подалеку от тех мест, где тюрь-
ма эта стоит. Очевидно, они по-
грабят, пограбят, а потом «явка 
с повинной».

А вот брательники датчан и 
племянники французов вряд ли 
прилетят учить сомалийцев де-
мократии. Да и что с них взять 
– пираты! Не бандиты, не урка-
ганы, а пираты. Некогда миро-
вому сообществу какими-то пи-
ратами заниматься – тут есть 
дела поважнее: Мухомора мо-
чить!

22  марта

Мочить Мухомора!

А это трюм т/х «KAPITAN MIRONOV» (MLT): 
2500 тонн голландской картошки

Т/х «PRINCESS ANASTASIA» (MLT, ex. «BILBAO»),
порт Клайпеда, февраль 2011 г. (фото Г. Анфимов) 

Т/х «NESS» (GIB) сравнил работу финских 
и наших ледокольщиков  
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ПЕНСИЯ ПО СТРАХОВКЕ ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Наша газета не раз расска-
зывала о том, как обстоят дела 
с пенсиями у российских моря-
ков. Честно говоря, нельзя ска-
зать, что дела эти хороши. Наш 
родной государственный Пен-
сионный фонд РФ хоть и опре-
делился с тем, что взносы с мо-
ряков брать можно, но единая 
практика так и не отработана: то 
моряков регистрируют, как лиц, 
работающих за границей, то как 
индивидуальных предпринима-
телей. Поэтому вопросов до сих 
пор возникает много. С него-
сударственными пенсионными 
фондами тоже не все однознач-
но – во всяком случае, что-то 
не слышно, чтобы они пользо-
вались у народа особой попу-
лярностью. Так что, очевидно, 
мы будем возвращаться к этой 
теме снова и снова. Тем более, 
что в «пенсионном морском 
деле» открылись новые обстоя-
тельства.

Вот, например, в Балтийскую 
территориальную организацию 
Российского профсоюза мо-
ряков зашел старший механик 
продлить профсоюзный билет, 
и между делом похвастался, что 
вот ему шестьдесят лет испол-
няется только осенью, он до сих 
пор работает на судах, а пенсию 
уже начал получать. Правда, не 
государственную. Мы заинте-
ресовались, как такое может 
быть, и расспросили моряка. 

 – Сергей, скажите, пожалуй-
ста, как так вышло, что с одной 
стороны вы еще не пенсионер, 
а с другой – получаете пенсию?

 – Дело в том, что пенсию я 
получаю от страховой компа-
нии. В 1998 году я заключил с 
ней договор и получил полис 
пенсионного страхования, по 
которому выплачивал взносы в 
течение, получается, тринадца-
ти лет. А теперь пришло время, 
когда эта компания стала вы-
плачивать мне.

 – А разве страховые компа-
нии занимаются пенсионны-
ми накоплениями? И почему вы 
решили копить себе на пенсию 
именно в страховой компании?

 – Если вы помните середи-
ну и конец девяностых, то пом-

ните, какая была неразбери-
ха с пенсиями у стариков. Как 
ни включишь телевизор, обяза-
тельно показывают очереди из 
пенсионеров, которые не могут 
получить свои пенсии. То их за-
держивали, то вообще не пла-
тили. В нашей власти бардак 
какой-то: то один премьер ми-
нистр, то другой. В море хоро-
шо: все согласно расписания, 
каждый делает свою работу, все 
четко, стабильно. Придешь из 
рейса – ничего не понятно, все 
уже изменилось, и не в лучшую 
сторону. Честно говоря, я тогда 
испугался, что при таком бар-
даке, когда подойдет мой пен-
сионный возраст, я останусь ни 
с чем. В общем, я увидел ре-
кламу, что страховая компания 
такая-то проводит семинар, по-
священный пенсионным вопро-
сам, и решил сходить. Тем бо-
лее, что вход был свободный. 
Ну, вот: сходил, послушал, по-
думал и приобрел полис пенси-
онного страхования.

 – Как это вы так решились? 
У нас люди, в общем-то, недо-
верчивые…

 – А чего там было решать… 
Во-первых, компания эта не-
мецкая. Во-вторых, они никаких 
заоблачных сумм не обещали. А 
в третьих, там, в принципе, все 
прозрачно: ты платишь страхо-
вые взносы, они копятся на тво-
ем счете, компания их вклады-
вает в надежные ценные бума-
ги, а при наступлении оговорен-
ной даты компания тебе гаран-
тирует выплату определенной 
суммы. При этом она гаранти-
рует одно, а на деле получается 
даже больше, потому что деньги 
не просто «лежат» у нее в закро-
мах, а, как говорится, работают.

 – Не секрет: каков размер ва-
шей «страховой» пенсии?

 – Ну, если честно, не очень 
большой – шестьдесят шесть 
долларов в месяц.

 – И вы тринадцать лет плати-
ли, чтобы получать шестьдесят 
шесть долларов?!

 – Да понимаете, я снача-
ла размахнулся на ежегодный 
взнос в тысячу долларов. Тог-
да бы я сейчас получал двести 

долларов в месяц. Но у меня 
случились перебои с работой, 
и вносить тысячу для меня ста-
ло тяжеловато. Я тогда пришел 
в компанию и передоговорился 
на триста долларов в год. Они 
сказали, мол, хорошо, но тогда 
мы можем гарантировать полу-
чение только пятидесяти дол-
ларов в месяц. Может, больше, 
но это уже не гарантировано. 
Но вот на деле оказалось, что 
шестьдесят шесть.

 – А как долго вы будете полу-
чать эту пенсию? Всю жизнь?

 – Я заключил договор о вы-
плате в течение пятнадцати лет. 
Думаю, мне хватит за глаза – в 
нашей стране мужики, как из-
вестно, долго не живут. Хотя 
можно было и пожизненно. А 
можно было и всю накопленную 
сумму сразу забрать.

 – Ой… Как-то очень зыбко 
все, вы не находите? А если, 
не дай Бог, человек заболеет и 
вообще не сможет взносы пла-
тить? Или, вот, человек уже на-
чал эту пенсию по страховке по-
лучать, и вдруг несчастье? Как 
говорится, все под Богом хо-
дим. Как тогда?

 – Ну, во-первых, в страховом 
полисе на этот случай указыва-
ется выгодоприобретатель. Я 
дочку записал. То есть, если со 
мной вдруг чего случится, то 
компания продолжит выплачи-
вать мою пенсию дочке в тече-
ние указанного мною срока. А 
во-вторых, договор в процессе 
всегда можно изменить. В край-
нем случае, его вообще можно 
досрочно расторгнуть, и полу-
чить обратно деньги. Выкупная 
сумма это называется. Там мно-
го всяких деталей, чего я буду 
вам все пересказывать, тем бо-
лее, что я на память и не помню 
все. Да это и не нужно: я могу в 
любой момент позвонить в ком-
панию своему консультанту, и 
он ответит на любой вопрос.

 –  Хорошо, Сергей, спасибо. 
Слушайте, а с государственной 
пенсией как у вас дела?

 – Да получу, наверное, что-
нибудь – я ведь как-никак в па-
роходстве почти двадцать лет 
отработал. Вот, в архив соби-

раюсь – стаж нужно подтвер-
дить. Но иллюзий относитель-
но размера пенсии, честно го-
воря, не питаю. У меня знако-
мый механик, тоже пароход-
ский, недавно на пенсию вы-
шел – пожалуйста: семь тысяч 
рублей. А «под флаг» в нашем 
возрасте не особо уже и берут. 
Так что при такой жизни шесть-
десят шесть долларов на доро-
ге не валяются…

 – Еще раз спасибо, Сергей. А 
название-то страховой компа-
нии не назовете?

 – Да ради Бога: «Альянс». 
То есть, латинскими буквами 
«Allianz».

Что ж. Как видите, все в наших 
руках. И мы можем только пора-
доваться за Сергея, и заметить, 
что вот удачный пример того, 
как человек смог сам о себе по-
заботиться.

ДЛЯ СПРАВКИ:
 
Наша газета навела справки об 

этой страховой компании, и уда-
лось узнать следующее. «Allianz» 
– это немецкая инвестиционно-
страховая группа. В нашей стра-
не в 90-х годах было открыто пред-
ставительство этой компании, кото-
рое называлось ЗАО СК «Ост-Вест 
Альянс». Судя по всему, договор у 
моряка был заключен с этой компа-
нией. С течением времени в россий-
ском бизнесе «Allianz» произош-
ли организационные и финансовые 
изменения, и сейчас пенсионны-
ми программами занимается ее до-
черняя компания «Альянс РОСНО 
Жизнь». Специалисты присвоили 
этой компании исключительно высо-
кий уровень надежности.

Мы связались с представителем 
компании и попросили рассказать 
о пенсионных программах. Вот, что 
нам ответили:

«Да, у нас существуют програм-
мы пенсионного страхования. Они 
составляются для каждого чело-
века индивидуально, с учетом его 
возможностей и потребностей. Не 
называя конкретных цифр, одно-
значно можно сказать, что итого-
вое соотношение взносов и пен-
сии зависит от нескольких базовых 
параметров. Например, от пери-
ода внесения взносов до момента 
начала выплаты пенсии. Понятно, 
что чем период больше, тем мень-
ше взнос. Во-вторых, учитывает-
ся также возраст и состояние здо-
ровья застрахованного: чем моло-
же и здоровее человек, тем взнос 
меньше. В-третьих, имеет значе-
ние, что выберет человек: пожиз-
ненную выплату пенсии (тогда она 
меньше) или гарантированный пе-
риод. При этом, чем он короче, тем 
больше пенсия. 

Еще очень важно, что в наших 
программах есть возможность 

включения опции освобождения от 
уплаты взносов в случае потери че-
ловеком трудоспособности. На-
пример, период внесения взносов 
составляет пятнадцать лет, и в тече-
ние этих  лет человек теряет трудо-
способность с присвоением 1-й или 
2-й группы инвалидности. В этом 
случае он освобождается от упла-
ты взносов, и компания продолжа-
ет платить за него сама до истече-
ния пятнадцатилетнего срока, по-
сле чего человек получает свою 
пенсию. 

Есть также простая программа, 
которая включает пожизненную 
пенсию с момента достижения пен-
сионного возраста по законода-
тельству РФ, а также пенсию по ин-
валидности. 

Программы устроены гибко, под 
все возможные жизненные ситуа-
ции клиента. Например, существу-
ют варианты изменения страховой 
программы в течение срока внесе-
ния взносов. Это перевод полиса в 
состояние «оплаченного» – то есть, 
пересчитываются размер взносов 
под фактически уплаченный и раз-
мер пенсии, выплата которой нач-
нется в установленный срок. Даль-
ше – можно взять так называемые 
«финансовые каникулы» по упла-
те взносов на два года: тогда пе-
ресчитывается размер пенсии. Так-
же можно произвести перерасчет 
размера взноса до минимального 
и, соответственно, размера пенсии. 
В крайнем случае, можно сделать 
расторжение программы с выпла-
той выкупной суммы.

Важно, что пенсия, полученная 
от страховой компании по этим 
программам, в соответствии с На-
логовым кодексом РФ не облагает-
ся налогом на доходы физических 
лиц, а взносы, уплачиваемые по 
пенсионным программам, дают че-
ловеку право на получение соци-
ального налогового вычета».

ЖИЛ ОТВАЖНЫЙ КАПИТАН...
«В декабре позвонил 

однокашник: «Чего-то Во-
лодю давно не слышно, не 
видно. Тебе-то он не зво-
нил?» Говорю, мол, мне 
тоже давненько не звонил. 
Вообще-то мы регулярно 
связь поддерживали. Ста-
ли вдвоем ему названи-
вать: не отвечает.  Приеха-
ли к нему домой – дверь 
никто не открывает. Мы 
уже забеспокоились, пош-
ли по соседям спрашивать. 
Нет, говорят, давно уже не 
видели. Вызвали милицию, 
вскрыли дверь. Лежит на 
диване… Как потом вра-
чи сказали, он так не мень-
ше недели пролежал. А 
квартира пустая, ну, про-
сто совершенно. В комна-
те только диван этот стоит 
и сейф. Думали, там хоть 
документы какие-нибудь 
найдем, а в нем на дне 
одна его трудовая книж-
ка лежит. Такие дела. Из 
близких у Володи – нико-
го. Сын «сидит». Может, и 
есть какие-то дальние род-
ственники, да где их ис-
кать, никому не известно. 
А хоронить надо…»

Такую историю о смер-
ти капитана БМП Влади-
мира Степановича Арта-

мошкина рассказал со-
труднику «Морского Про-
фсоюзного Телеграфа» 
его товарищ еще по учебе 
в «Макаровке» Игорь Ни-
колаевич В. Очень боль-
но Игорю Николаевичу, 
что его друг закончил свой 
жизненный путь в нище-
те и одиночестве. А ведь 
человек был, действи-
тельно, достойный, трудя-
га, первая запись в трудо-
вой книжке, испещренной 
благодарностями, датиро-
вана 1958 годом, послед-
няя – 2008-м. Из этих лет 
в море – двадцать шесть. 

Открываем этот един-
ственный оставшийся по-
сле капитана документ. 
Трудовой путь Владими-
ра Артамошкина длинен. 
Учеба в Архангельской мо-
реходной школе, работа 
в плавсоставе Северного 
морского пароходства. По-
том – Ленинград, ЛВИМУ 
им. Адм. С.О. Макарова. 
По окончанию – Балтий-
ское морское пароходство. 
С 1968 по 1980 год Арта-
мошкин проходит путь до 
капитана, проработав в 
разных должностях на та-
ких судах, как «Ирбитлес», 
«Моржовец», «Новомир-

город», «Выборгская Сто-
рона», «Александр Пуш-
кин», «Магнитогорск». В 
должности капитана Вла-
димир Артамошкин впер-
вые пошел на т/х «Анато-
лий Луначарский». 

С этого судна в 1985-м 
он и списывается на бе-
рег, но продолжает ра-
ботать в БМП. Через три 
года Артамошкин снова 
идет в моря – правда, на 
научно-исследовательских 
судах Ленморагентства 
Акустического институ-
та АН СССР, и в должно-
сти старпома. В1991 году 
происходит «сокращение 
штатов», и структурное 
подразделение исключа-
ют из состава НИИ. Сно-
ва БМП, затем –  коммер-
ческая компания по об-
служиванию и агентиро-
ванию судов. Окончатель-
но от «моря» капитан Ар-
тамошкин отходит  в 1995 
году. Времена не простые, 
возраст уже не тот, когда 
везде ждут с распростер-
тыми объятиями, и закан-
чивает капитан свою тру-
довую жизнь охранником 
на автостоянке. 

Была когда-то жена, 
умерла. Есть сын. Хотя, 

как говорит Игорь Нико-
лаевич, лучше вообще ни-
какого сына не иметь, чем 
такого. В какой момент 
произошло упущение, ка-
кую ошибку сделали ро-
дители, и сделали ли – те-
перь уже не скажешь, и 
назад время не воротишь. 
Все традиционно: плохая 
компания, пьянство, нар-
котики. У отца все отобрал 
– поэтому и квартира пу-
стая. Теперь вот тюрьма, и 
уже давно. Да и вспомина-
ет ли сын об отце – неиз-
вестно. И остались от ка-
питана трудовая книжка, 
да фотография курсант-
ских времен, сохранивша-
яся у товарища.

Если бы не Балтий-
ская территориальная ор-
ганизация Российского 
профсоюза моряков, куда 
Игорь Николаевич обра-
тился как в последнюю ин-
станцию, и хоронить Вла-
димира Артамошкина 
было бы некому. Профсо-
юз оказал материальную 
помощь, и капитана про-
водили в последний путь 
все-таки по-человечески…

Мы в редакции, к со-
жалению, не нашли ни-
кого, кто бы работал вме-

сте с капитаном Владими-
ром Артамошкиным. Воз-
можно, при жизни кто-то 
рассказал бы про этого че-
ловека много хорошего, 
кто-то – не очень. Но те-
перь капитан Артамош-
кин ушел навсегда, поэто-
му мы говорим: те, кто его 
знал, помяните добрым 
словом.

И еще. Моряки, мы, ко-
нечно, понимаем, что вы 
любите свою работу, что 
отдаете морю себя пол-
ностью. Но, может быть, 
нужно оставлять еще что-
то и для своих близких? 
Отдавать себя, хотя бы ча-
стичку, своим детям? Ведь 
страшно – уходить вот 
так, одному…

ЛЮДИ МОРЯ

Фото Владимира Артамошкина – все, что осталось



Морской Профсоюзный Телеграф № 2 (66), 2011
8

Учредитель – Балтийская территориальная организация Российского профессионального союза моряков.  Адрес редакции: 198035, 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 фотоматериалы сайта www.shipspotting.com
При перепечатке или использовании материалов ссылка на бюллетень  «Морской Профсоюзный Телеграф» обязательна.
ОТПЕЧАТАНО В ООО «РПК «МАКС ПРИНТ» Тираж 990 экземпляров.  Распространяется бесплатно.

ПАРОХОДЫ ДЛЯ
«ПЕРЕСТРОЙКИ»

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

Кто и зачем заказал в нача-
ле восьмидесятых годов серию 
судов-лесовозов на Мальте? 
Сейчас это уже никому не ин-
тересно, но заказ был явно по-
литический, потому что к числу 
«грандов» судостроения Маль-
та, в общем-то, никогда не отно-
силась. Но тем не менее…

Суда эти строились для 
славного Балтийского морско-
го пароходства. По крайней 
мере, ему они были обещаны, 
но история распорядилась по-
другому. Началась «перестрой-
ка», а с ней и различные эко-
номические эксперименты. На-
чальник БМП Виктор Иванович 
Харченко взял курс на превра-
щение пароходства в самосто-
ятельное предприятие, звучали 
призывы к переходу на аренду. 
Министерство морского флота 
отчаянно сопротив-
лялось, но процесс, 
как тогда говори-
лось, уже пошел. В 
1989 году начались 
изменения в поли-
тической системе, 
у народа появился 
Съезд народных де-
путатов. 

А лесовозы тем 
временем строи-
лись. Очень доро-
гие, «наворочен-
ные» для работы по 
всему миру, осна-
щенные оборудованием для 
прохода Суэцким и Панамским 
каналами, но приспособлен-
ные для перевозок леса. В 1989 
году в пароходстве появилось 
первое из заказанных на Маль-
те судов. Его назвали «Капитан 
Гончаров» – в честь уважаемо-
го капитана и одного из руково-
дителей пароходства. Капита-

ном нового судна по праву стал 
Эдуард Рувимович Эпштейн, о 
котором в пароходстве ходили 
легенды. Эпштейн командовал 
т/х «Кузьминки», на котором пе-
ревозили лесоматериалы в та-
ком количестве, что в бухгал-
терии БМП буквально плакали, 
когда начисляли премии экипа-
жу «Кузьминок». Коньком Эду-
арда Рувимовича была укладка 

груза: моряки свои-
ми силами разбива-
ли пакеты, вновь их 
обтягивали, на па-
роходе были специ-
альные приспосо-
бления, ленты, ма-
шинки. Все трюм-
ные пустоты запол-
нялись вручную. 
Особое отношение 
у капитана было и к 
дисциплине, так что 
не каждый мог быть 
в числе членов эки-
пажа – Эдуард Ру-

вимович за этим следил. Но 
чеки ВТБ они получали исправ-
но и в таком количестве, что за 
«Кузьминками» шла тихая до-
брая зависть.

Годом позднее, в 1990-м, 
приняли еще один лесовоз с не 
менее заслуженным именем на 
борту – «Капитан Примак». Его 
возглавил Положинцев Анато-

лий Тимофеевич. А вот с после-
дующими лесовозами в БМП 
дела не залади-
лись: была сформи-
рована команда на 
«Капитан Хабалов», 
куплены билеты на 
Мальту, но ММФ ре-
шило отказаться от 
покупки следующих 
пароходов. И Маль-
та, как говорится, 
«попала»: судостро-
ителям оплатили 
только два парохо-
да – «Капитан Гон-
чаров» и «Капитан 
Примак», осталь-
ные суда стали как бы уже не 
нужны. Пришли новые времена, 
и пополнение торгового флота 
России уже не входило в список 
первоочередных задач. Хотя, 
как правопреемник СССР, Рос-
сийская Федерация все-таки 
получила «мальтийский» долг 
в размере более 70 миллионов 
долларов: хитрые мальтийцы 
посчитали штрафные проценты 
за просрочку платежа из расче-
та 6,75% годовых.

Получив два лесовоза, БМП 
стало искать для них работу. 
Разрабатывались различные 
варианты, в том числе и рабо-
та в треугольнике С-Петербург 
– Италия – Южная Америка. Но 
в пароходстве новые времена 
наступили тоже: кто-то посчи-
тал, что лес возить невыгодно, 
и отдали эти лесовозы в контей-
нерный ХЭГС № 4. Так лесово-
зы превратились в контейнеро-
возы.

Но недолго служили ново-
строи в БМП: уже в 1996 году 
вместе с десятками других су-
дов пароходства они смени-
ли хозяев, имена, и началась 
их жизнь под чужими флага-
ми. Новые хозяева отдали «Ка-
питана Гончарова» и «Капита-
на Примака»  в управление ком-
пании «Интерориент», их экипа-
жи формировались из балтий-
ских моряков. Так, капитан Эп-
штейн не покинул свое судно и 
продолжил им руководить, но 
уже в качестве капитана «Forest 
Carrier». «Капитан Примак» стал 
называться «Forest Trader».

Работа под «удобным» фла-
гом вне Балтийского морского 
пароходства поначалу склады-
валась неплохо, зарплата была 
«эмфэтэшная», рейсы привыч-
ные, и к этому времени снова 
возили пиломатериалы. Но в 
«Интерориенте» сделали став-
ку на наливной флот, а с лесо-
возами распрощались. Даль-
ше пути-дороги «Капитана Гон-
чарова» и «Капитана Примака» 
окончательно разошлись.

«Forest Carrier» через неко-
торое время сменил название 
на «Sea Venture», потом на «Sea 
Venture II», потом на «Нeimdal», 

и в конце концов на «North 
Spirit». «Forest Trader» же стал 

называться «Sea 
Enterprise», позже 
– «Sea Enterprise 
II», затем «Ice 
Prince», а 15 янва-
ря 2008 года с гру-
зом древесины за-
тонул у мыса Порт-
ленд.

Для бывшего 
«Капитана Гонча-
рова» черные вре-
мена наступили в 
2010 году, когда 
16 мая в результа-
те дерзкого нале-

та на судно в камерунском пор-
ту Дуале бандитами были похи-
щены капитан Борис Терсинцев 
и стармех Игорь Шумик, кото-
рые провели в плену сорок де-
вять дней.

А 4 декабря 2010 года т/х 
«North Spirit» вышел в свой по-

следний рейс. Под командова-
нием архангельского капита-
на Варзумова экипаж из сем-
надцати человек (восемь рос-
сиян и девять украинцев) по-
кинул  шведский Оскарсхамн, 
но в порт назначения Беджа-
ия (Алжир) не прибыл. 11 де-
кабря в районе мыса  Ортегал 
(Ла-Корунья, Испания) в точке с 
координатами 44о31' с.ш. 8о33' 
в.д. при сильном шторме судно 
затонуло. За несколько часов 
до ухода судна под воду экипаж 
сняли вертолетчики испанской 
береговой охраны.

Так закончилась морская 
жизнь двух мальтийских лесо-
возов, построенных на стыке 
российских эпох. И пароходы 
были славные, и экипажи, но… 
Не везет, очевидно, мальтийцам 
в нашей стране, давно не везет, 
еще со времен российского им-
ператора Павла I – командора 
Мальтийского ордена.

Всего для Балтийского морского пароходства из заказанных 
восьми судов мальтийской судоверфью были построены семь:
1989 г.  «Капитан Гончаров» (с 2007 г. «North Spirit»)
1990 г. «Капитан Примак» (с 2008 г. «Ice Prince»)
1991 г. «Капитан Хабалов» (с 2003 г. «Reval»)
1991 г. «Капитан Чмутов» (с 2006 г. «Rapla»)
1992 г. «Капитан Зузенко» (с 2006 г. «Sea Progress»)
1993 г. «Михаил Панфилов» (с 2003 г. «Sea Enterpriser»)
1994 г. «Радист Несменова» (с 2008 г. «Sea Rover»)

Последние минуты «Капитана Гончарова»

Капитан БМП 
Эдуард Эпштейн

Капитан БМП 
Анатолий Положинцев

А ведь была жизнь!

                                             О чем писали газеты  

 «ПАРОХОД? ЗАВЕРНИТЕ!»
«… с министерским наследством разбираться пришлось. Подошел срок 
оплаты за восемь лесовозов, строящихся на Мальте и заказанных для 
БМП еще «Судоипмортом». Договор был откровенно политическим: 
прокоммунистическому режиму просто помогали, за 17 миллионов 
долларов покупая суда явно несовершенной, устаревшей конструк-
ции. Два из них были оплачены государством и уже работали в БМП, 
а остальные пароходству предстояло оплатить из собственного кар-
мана. Виктор Иванович <Харченко> был настроен решительно: «Надо 
брать!» Визиты на Мальту ведущих специалистов пароходства по экс-
плуатации флота А.И. Масанюка, В.В. Губарева и Р.И. Горячева поста-
вили все точки над «i»: «Эти суда не окупят себя никогда!» Слава Богу, 
в этот раз возобладал здравый смысл. Виктора Ивановича удалось убе-
дить, хотя, как говорят, он сильно сердился…»

«Вечерний Петербург» № 211 (20101) от 22.09.1993 г.

«Капитан Примак» ушел первым...

Вот что рассказывает матрос 
т/х «North Spirit» Игорь Емельян-
чик о последних часах судна:

«Началось в 06:40 утра 10 де-
кабря. Мы в это время спали, и 
проснулись от того, что судно рез-
ко накренилось. Оказалось – сме-
стился караван. У нас и трюма 
были полностью загружены, и на 
палубе было четыре-пять шаров.  
А шторм был около восьми бал-
лов. Мы пытались выровнять крен, 
перекачивали балласт и топли-
во, но безуспешно. Около 16:00 
в машинное отделение в помеще-
ние электромастерской стала про-
никать вода. Там работала ава-
рийная партия, но заделать не уда-
лось: в районе капов кормы в об-

шивке появилась трещина. Насо-
сы перестали справляться, крен 
был почти сорок градусов, вода 
уже была и в трюмах. Мы-то дума-
ли, что в принципе, сами дойдем до 
Испании, но стало ясно, что не по-
лучится…

Испанцы, конечно, молодцы. 
Вертолет испанской береговой 
охраны быстро прилетел. Сначала 
один, маленький, рассчитанный на 
подъем четырех человек. Следом 
прилетели еще два, побольше. Пы-
тались подтащить нам плоты, но на 
них никак нельзя было спуститься – 
судно лежало так, что левая шлюп-
ка была почти в воде. Нас стали 
поднимать на вертолеты – без кор-
зин, просто за пояс, но спасатель 
страховал. Мы собрали судовые 
документы в мешок, но испанцы не 
разрешили его взять – пришлось 
свои документы рассовать по кар-
манам, а то бы остались еще и без 
паспортов. А личные вещи, конеч-
но, пропали…

Нас поселили в гостиницу, при-
ехали судовладельцы, страховщи-
ки. Вроде как хотели сначала суд-
но спасать, буксиры какие-то к 
нему посылали как будто. Но точ-
но не могу сказать... А судно зато-
нуло только утром следующего дня 
– в 05:55 11 декабря».


