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Приплыли, что называется. В 
какой только контрабанде россий-
ских моряков не обвиняли, а те-
перь вот, пожалуйста, оказыва-
ется, архангельские мужики на 
т/х «Artic Sea» везли для Ирана 
зенитно-ракетный комплекс С-300. 
Сначала об этом разом загалдела 
иностранная пресса, а затем вер-
сию подхватили некоторые слиш-
ком ретивые российские журна-
листы. Да, безусловно, исчезнове-
ние и чудесное спасение лесовоза 
– пока одна сплошная загадка, но, 
товарищи, позвольте, так можно и 
до ядерной бомбы договориться.

Вообще, конечно, надо при-
знать, что, как когда-то у нас было 
принято во всем плохом видеть 
происки запада, у иностранцев 
принято за всеми непонятными для 
мирного обывателя происшестви-
ями видеть руку Москвы. Причем 
им всегда очень хочется, чтобы эта 
рука обязательно была вымазана 
чем-то криминальным. И не важ-
но, что детали как-то не стыкуют-
ся, главное, чтобы было «про шпи-
онов». Помните, как у Высоцкого в 
пародии на плохой детектив: 
«…К вам приблизится мужчина 
с чемоданом, скажет он: 
«Не хотите ли черешни?» 
Вы ответите: «Конечно». 
Он вам даст батон с взрывчаткой – 
принесёте мне батон».

Ну, хочется западным журна-
листам в каждом российском бато-
не подозревать наличие начинки 
из взрывчатки, а в каждом россий-
ском моряке – агента спецслужб 
или переодетого мафиози, владе-
ющего искусством спрятать сре-
ди пакетированного леса крылатую 
ракету, и бог с ними. Ну, наши-то 
зачем за ними всякую ерунду по-
вторяют?! Повторяют, причем, на 
полном серьезе раскручивая эту 
«версию» дальше...
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Но с другой стороны, всё правильно: если официальные лица молчат, неофициальные могут предполагать, всё, что угодно.
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... И пароход-то, оказы-
вается, ремонтировался в 
Калининграде не просто 
так, а специально для того, 
чтобы запрятать в него ра-
кеты. И делалось все это 
не на закрытом «Янтаре», 
а на раздолбайском «Пре-
голе» тоже специально – 
туда, якобы, можно проне-
сти что угодно. 

И вот уже в особо под-
дающихся внешнему вли-
янию иностранных умах 
сразу же возникает кар-
тинка: нищие российские 
вояки в драных кителях на 
своих горбах втаскивают 
на борт  боеголовки, пья-
ные матросы запихивают 
их под пайолы, а сварщик 
с газовой горелкой и па-
пироской в зубах, и, спле-
вывая на палубу, подмиги-
вает капитану: «Ну, чего 
резать-то будем?», а  капи-
тан ему отвечает: «Да вот, 
режь переборки, мы туда 
С-300 засобачим, и в Иран 
отвезем». А у ворот заво-
да стоят эфэсбешники, и 
всех покидающих терри-
торию обрабатывают сти-
рателем памяти, и экипаж 
тоже, но «стирают» не все, 
а чтоб у моряков в мозгах 
осталась команда идти в 
Финляндию, а потом в Ал-
жир. И, наверное, на при-
чальной тумбе сидит мед-
ведь в валенках и игра-
ет на балалайке. Странно  
только, что не поет.

Но вернемся к фактам. 
Надо отметить, представи-
тели российской власти и 
армии все, как один, неза-

медлительно заявили, что 
никаких С-300 на борту 
парохода не было. И, как 
бы ни присуще было на-
шим органам стремление 
выдавать желаемое за дей-
ствительное, в этом слу-
чае им вполне можно ве-
рить. Что бы ни утвержда-
ли разные недоброжела-
тели, у нас для этого есть, 
по крайней мере, две при-
чины. 

Во-первых, нужно быть 
совсем параноиком, чтобы 
утверждать, что можно ни 
для кого не заметно спря-
тать на пустом неболь-
шом лесовозе зенитно-
ракетный комплекс, по-
том также незаметно отча-
лить и пойти грузиться ле-
сом в Финляндию. Посмо-
трите в энциклопедии, что 
эта система С-300 из себя 
представляет, и вы сра-
зу поймете всю несостоя-
тельность таких утвержде-
ний.  Ну, если только ЗРК 
прежде разобрать по вин-
тикам и рассовать их по 
всему пароходу, включая 
банки под крупу на кам-
бузе. 

То же касается и ракет. 
Одна ракета для системы 
С-300 в зависимости от 
модификации до запуска 
весит от полутора до двух 
тонн, имеет полуметровый 
диаметр и длину в семь 
метров. Боезапас одного 
ЗРК, опять же в зависимо-
сти от его модификации, 
составляет от 96 до 288 ра-
кет. Сможете – спрячьте. 
Незаметно. 

Во-вторых, редакция 
«Морского Профсоюзно-
го Телеграфа» связалась 
непосредственно с теми, 
кто занимался погрузкой 
леса на «Artic Sea», то есть 
с финскими стивидора-
ми из Пиетарсаари. И вот, 
что выяснилось. «Да не мо-
жет быть такого, – уверя-
ет исполнительный дирек-
тор «Oy Botnia Shipping 
Ab» Юха Расанен: «что-
бы пароход к нам пришел 
уже с ракетами. Все рабо-
ты осуществляются в соот-
ветствии с грузовым пла-
ном. И прежде, чем гру-
зить что-либо, необходи-
мо провести осмотр судна. 
Для начала, спуститься в 
трюма, что и было сделано 
на т/х «Arctic Sea»: ника-
кого оружия там не оказа-
лось. Более того, никаких 
других подозрительных 
тюков или ящиков тоже 
никто не видел. А если бы 
мы заметили что-либо, то 
в этом случае все работы 
были бы остановлены до 
выяснения соответствую-
щими службами предна-
значения и характера гру-
за. Наша задача состояла в 
том, чтобы погрузить лес, 
что мы и сделали. Таскали 
ли мы ракеты на борт суд-
на? Да делать нам больше 
нечего!»

Что-то подсказывает, 
что финские докеры все-
таки не вступали в пре-
ступную связь ни с рос-
сийскими спецслужбами, 
ни с российскими же ма-
фиози, и поэтому говорят 

правду. К тому же, если пу-
стое на первый взгляд суд-
но действительно было бы 
«незаметно» нагружено 
ракетами, то неужели это-
го бы не заметили по его 
осадке? То же самое отно-
сится и к версии последу-
ющей погрузки на лесовоз 
ракетного комплекса уже 
в открытом море. Любой 
моряк, хоть раз видевший 
пакетированный лес, вам 
скажет, что это неосуще-
ствимо. 

Поэтому все эти взвиз-
гивания по поводу С-300 
лишены основания и на-
водят на мысль о том, что 
заграница попросту сто-
сковалась по скандалам, 
где была бы замешана Рос-
сия, и «Arctic Sea» для них 
этакий «батон с взрывчат-
кой». Нет, мы, конечно, не 
отрицаем, что следствие 
необходимо. Более того, 
мы даже допускаем такую 
возможность, что на борту 
лесовоза таки найдут что-
нибудь недозволенное. Но 
только не С-300. В список 
предполагаемой контра-
банды можно внести мно-
го позиций от автомат-
ных пуль до березовых ве-
ников и махорки, в конце 
концов, но крылатые ра-
кеты можно смело из него 
вычеркнуть.

А что касается ино-
странной прессы, то, знае-
те ли, при всей ее незави-
симости и демократизме, 
нет-нет, да и проскочит у 
них какая-нибудь сентен-
ция в духе времен «холод-
ной войны». Так что верить 
ей нужно очень и очень из-
бирательно. В общем, все 
чисто по Высоцкому: «а по-
том про этот случай рас-
трубят по «Би-Би-Си».

К СЛОВУ: 
Это все дела междуна-

родные. А если взять нашу, 
так сказать, внутреннюю 
политику, то хотелось бы 
сделать вот какое замеча-
ние. У нашего государства 
к экипажу «Arctic Sea», 
слава богу,  претензий 
пока нет. Тех, кто вернул-
ся домой, на допросы не 
таскают, лампой в глаза не 
светят и подписку о невы-
езде не берут. Но на борту 
парохода, идущего на бук-
сире в сопровождении во-
енного корабля как будто 
в Новороссийск, осталось 
четверо моряков. Связи с 
ними никакой нет, и род-
ственники, понятное дело, 
очень сильно за них беспо-
коятся. 

Вот, к примеру, сидит 
жена капитана Зарецко-
го, от супруга вестей нет, 
а кругом только и говорят, 

что ее муж, оказывается, 
перевозил контрабанд-
ное оружие. Да и вообще.. 
раз моряки не преступни-
ки, почему бы им не раз-
решить связаться с род-
ными? Видно, в этом весь 
стиль работы наших орга-
нов – пренебрежение и 
неуважение: освободили, 
и ладно. 

Северная региональ-
ная организация РПСМ, 
что находится в Архан-
гельске и занимается де-
лами моряков «Arctic Sea», 
обратилась к депутату 
ГД Михаилу Ненашеву с 
просьбой о содействии в 
этом вопросе. Может, чи-
новники помогут: нажмут, 
где надо, и будет у моря-
ков связь с родственни-
ками, хотя бы через воен-
ных. От Кабо-Верде до Но-
вороссийска идти на бук-
сире ой, как долго…

«ДА НИ ФИГА мЫ 
  Не ПРОДВИНУЛИ!»

БАТОН С ВЗРЫВЧАТКОЙ

НАШИ ПРАВА

«Lloyds List»: «В историю с пиратами никто не верит. 
Если экипаж не находился под контролем вооруженных 
людей, если окажется, что команду ни к чему не принужда-
ли, это будет ещё один удивительный сюжетный поворот». 
«Чем дальше, тем больше это напоминает конфликт инте-
ресов нескольких российских группировок».
«Daily Mail»: «Российские секретные службы использова-
ли судно для контрабанды оружия. Они опасались, что за-
падная разведка узнала об этом, и потому судно было «за-
хвачено».
www.inopressa.ru: «Угон судна был инсценирован с це-
лью замести следы незаконных поставок и причастности к 
ним высокопоставленных лиц»
«Postimees»: «За таинственной одиссеей сухогруза под 
мальтийским флагом, стоит попытка контрабанды оружи-
ем»
«Tribune de Geneve»: «Только присутствием на бор-
ту судна крылатых ракет может объяснятся такое странное 
поведение России во всей этой истории»
«Le Monde»: «Президент России приказал найти судно 
любой ценой. Все российские военные корабли в Атланти-
ке и атомные подлодки приведены в состояние боеготовно-
сти. Этого не случалось со времён Карибского кризиса. И 
всё это – ради груза древесины стоимостью 1.3 млн. дол-
ларов?»

НАЧАЛО НА СТР. 1

Фраза «Да ни фига мы не 
продвинули!», произнесённая 
Президентом России Дмитрием 
Медведевым на  заседании ко-
миссии по модернизации и тех-
нологическому развитию эко-
номики, характеризует не толь-
ко ситуацию, которую указанная 
комиссия призвана исправить, 
но и упадническое состояние 
дел по части общения Россий-
ского профсоюза моряков, са-
мих моряков и их родственни-
ков с чиновниками. По сути, то, 
что творится в этой сфере, мож-
но назвать форменным беспре-
делом, и «двигать» тут есть что. 

До сих пор огромная армия 
российских чиновников пред-
почитает общаться с остальны-
ми людьми по старинке, то есть 
«вы нам запрос в письменном 
виде (в лучшем случае – факс), 
а мы вам, может быть, ответим 
через месяц-другой». А, может, 
и вовсе ничего не дождётесь. 

Так, например Главком 
Военно-Морским Флотом ад-
мирал В. Высоцкий уже идёт 
на своеобразный рекорд, гор-
до храня молчание больше трёх 
месяцев. Он никак не хочет 
официально рассказать нашей 
газете подробности о двадца-
ти девяти пиратах, захваченных 
в апреле противолодочным ко-
раблём «Адмирал Пантелеев» в 
Аденском заливе. Причём, нас 
также интересовало, отдадут 
ли российские военные моряки 

сомалийских беспредельщиков 
на откуп нашей Фемиде. Ведь 
судить их за проделки на мо-
рях и океанах можно и в России: 
соответствующий закон, как-
никак, имеется – в частности, 
статья 227 УК РФ «Пиратство», 
предусматривающая лишение 
свободы от десяти до пятнад-
цати лет. Почему не применя-
ем? Однако, как видите, на се-
годняшний день на наш запрос 
ни ответа, ни привета. Более 
того, на все наши предложения, 
касающиеся общения по элек-
тронной почте, в пресс-службе 
ВМФ, как заговорённые, отве-
чают: «без факса (то бишь, без 
бумажки) никак нельзя». Но и «с 
бумажкой» не всегда можно до-
ждаться результата – наша ре-
дакция, к примеру, уже третий 
год ждет ответа на вопрос одно-
го из чиновников Минтранса.

Создается впечатление, 
что чиновники считают в по-
рядке вещей положение, ког-
да по стране гуляет около трех-
сот миллионов таких вот пись-
менных запросов, направлен-
ных в различные госструктуры. 
Они, наверное, исходят из того, 
что бумага всё стерпит. Поэто-
му немудрено, что, когда случа-
ются какие-либо происшествия 
с пароходами с нашими моря-
ками на борту, выяснить реаль-
ную ситуацию порой весьма за-
труднительно. Те службы, кото-
рые могут и, между прочим, в 

силу закона «О печати» обяза-
ны хоть что-то сообщить, зани-
мают выжидательную позицию, 
приговаривая «без факса никак 
нельзя». 

Случай с т/х «Arctic Sea» в 
этом смысле весьма показате-
лен. Ведь с самого начала вся 
общественность, включая близ-
ких и родных моряков, прибыва-
ла в информационном вакууме: 
никакой конкретики по поводу 
судьбы парохода и экипажа до-
биться от чиновников было не-
возможно. Об именах, фами-
лиях членов экипажа – молчок. 
Хотя любому человеку, мало-
мальски связанному с морем, 
известно, что существует так 
называемая «судовая роль», без 
которой судно в море не выхо-
дит. И рано или поздно этот до-
кумент где-нибудь обнаружит-
ся. Так оно и вышло, когда име-
на и фамилии моряков «Arctic 
Sea» оказались доступны на 
одном из Интернет-сайтов. Так 
зачем скрывать? С родствен-
никами же моряков обошлись 
тоже не лучшим образом, до по-
следнего скрывая от них прав-
дивую информацию. Зачем это 
делали, какие цели преследо-
вались, непонятно. Ведь вся ка-
тавасия вокруг «Arctic Sea» при-
вела лишь к самым невероят-
ным слухам и домыслам. 

Можно ещё много гово-
рить о разведенной на инфор-
мационном поле бюрократии и 

бесконечно долго удивлять-
ся нерасторопности чиновни-
ков, приводя те или иные при-
меры абсурдности действий с 
их стороны. Однако реалии се-
годняшнего дня таковы, что на 
этом фронте пока ничего осо-
бо не меняется: мы с вами, к со-
жалению, по-прежнему лишены 
права получать интересующую 
нас информацию в кратчайшие 
сроки. Но все же хочется ве-
рить, что какие-то сдвиги мож-
но будет наблюдать уже в неда-
леком будущем. Причём в луч-
шую сторону, ибо такое положе-
ние дел «достало» не только тех, 

кто пытается общаться с чинов-
никами, то есть нас,  но и пер-
вое лицо государства. А это уже 
серьёзная информация к раз-
мышлению для чиновников, ко-
торые когда-нибудь уж долж-
ны сподобиться и встать на путь 
исправления...

И только один человек у нас 
в стране открыт для общения. 
«Вступайте со мной в диалог!» 
– было им сказано с экрана те-
левизора. Вот мы и вступаем. 
Правда, нам очень редко отве-
чают, но отвечают же. А значит 
обращаться к Президенту мы не 
устанем никогда.
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План набора курсантов ГМА 
им. адм. С.О.Макарова на 2009/10 
учебный год не только выполнен, 
но даже перевыполнен. По край-
ней мере, желающих стать пер-
вокурсниками «Государственной 
морской академии имени адми-
рала С.О.Макарова» в 2009 году 
оказалось более чем достаточно. 
Как нам рассказал замначальни-
ка академии Андрей Слицан, все 
бюджетные места заняты. Сей-
час в «Макаровку» дополнительно 
принимаются лица лишь на плат-
ной основе. Да и то, только те, кто 
успешно прошёл конкурсный от-
бор. 

C количеством юношей и деву-
шек, решивших поучиться в стенах 
Академии по программам средне-
го образования, тоже полный по-
рядок: такая возможность пре-
доставляется молодым людям в 
Санкт-Петербургском Морском 
колледже  и Архангельском море-
ходном училище им. кап. В.И. Во-
ронина – туда ребят принимают 
после 9-11 классов.

Наибольшим спросом среди 
абитуриентов в этом году пользо-
вался Факультет международно-
го транспортного Менеджмента 
(специальность «организация пе-
ревозок и управление на транс-
порте»). Здесь конкурс доходил до 

четырех человек на место. Значи-
тельно в академии прибавилось 
и представительниц прекрасно-
го пола: с 2008 г. девушки могут 
поступать на все специальности. 
Особенно им по нраву почему-то 
Арктический факультет. Как при-
знаются в «Макаровке», препода-
ватели и сами пока не могут объ-
яснить этот неожиданный, но 
очень приятный феномен. 

По словам Андрея Слицана, ни-
какая, пусть и самая красивая ре-
клама, не заставит молодых людей 
связать свою судьбу с морем. Как 
правило, будущими курсантами 
«Макаровки» становятся по зову 
сердца, либо те, у которых мор-
ская стихия, можно сказать, в кро-
ви. Поэтому не случайно в Акаде-
мии много ребят из «морских» се-
мей. Конечно, встречаются и «слу-
чайные» люди, которые по ходу об-
учения просто отсеиваются. Ведь 
делать вид, что тебя всё устраива-
ет, здесь нельзя: море фальши не 
прощает. 

Как пройдёт набор курсантов 
в «Макаровку» в следующем году, 
поживём-увидим. Но, кажется, 
что всё будет в порядке, и желаю-
щих получить образование в сте-
нах знаменитой Академии меньше 
не станет. По-крайней мере, все 
предпосылки для этого есть.

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!

ЧЕСТНАЯ СДЕЛКА «BAFF VYBORG» ОКАЗАЛАСЬ 
СОВСЕМ НЕ ЧЕСТНОЙ

Даже ослик Иа со своими 
закадычными друзьями Пу-
хом, Совой и Пятачком оста-
лись бы довольны очередным 
творением компании «Schat-
Harding» – прототипом новой 
спасательной шлюпки. Ведь с 
её помощью можно очень ве-
село провести время. Напри-
мер, залезть в нее и сигануть 
всей компанией за борт с вы-
соты 55 метров. Причём, это 
гораздо безопаснее полёта на 
воздушном шарике за малень-
кой порцией мёда.

Как рассказал «Морско-
му Профсоюзному Телегра-
фу» исполнительный дирек-
тор «Schat-Harding» Ове Рос-
сланд, новая разработка но-
сит название FF1200. Мо-
дель успешно прошла испы-
тания на прочность: её загру-
зили под завязку и сбросили с 
55-метровой высоты и, как го-
ворится, ни трещинки, ни ца-
рапинки. FF1200 изящно во-
шла в воду и также изящно 
вышла на поверхность. Надо 
сказать, что это не предел её 
возможностей. Шлюпку мож-
но было бы сбросить и с боль-
шей высоты, да крана подхо-
дящего не нашлось. 

По словам Ове Россланда, 
компания не намерена оста-
навливаться на достигнутом. 

Сначала шлюпка появится на 
оффшорных платформах, а 
затем на основе модели будет 
создано спасательное плав-
средство и для судов торгово-
го флота. С будущего года воз-
можность заполучить на борт 
FF1200 будет предоставлена, 
практически, всем типам су-
дов, кроме пассажирских. 

К СЛОВУ: 
О «Schat-Harding» мы уже 

писали. В своё время компа-
ния привлекла наше внимание 
тем, что стала выводить на ры-
нок спасательные плавсред-
ства, учитывая «эволюцион-

ные процессы». Специалисты 
компании обратили внимание 
на то, что среди моряков стало 
довольно много крупных пер-
сон, и стандартные размеры, 
которые используются при 
постройке тех же самых спа-
сательных шлюпок, перестали 
отвечать духу времени. Если 
продолжать им следовать, то 
со временем может случиться 
так, что для кого-то в шлюпке 
просто не окажется места. По-
этому сейчас все спасатель-
ные шлюпки «Schat-Harding» 
проектируются и изготавли-
ваются с учетом новых стан-
дартов.

Пароход с чудесным 
названием «FAIRDEAL» 
(1990 г.п., LBR) арестован 
инспектором МФТ в пор-
тугальском порту Сетубал 
в конце июля. Инспектор 
МФТ Джао де Перес устал 
искать виноватых в том, 
что сухогруз вместе с эки-
пажем оказался брошен-
ным в португальском Се-
тубале аж с февраля меся-
ца, поэтому собрал дове-
ренности с членов экипа-
жа, отправил их по домам 
и от имени моряков подал 
иск в португальский же 
суд. И в самом деле, най-
ти концы, когда встает во-
прос о многотысячной за-
долженности по зарпла-
те перед моряками, очень 
сложно.

Казалось бы, известно, 
что оператором судна вы-

ступает компания «BAFF 
VYBORG», однако с нее 
взятки гладки – второй ме-
сяц по телефонам, указан-
ным в реквизитах компа-
нии, никто не отвечает ни 
португальскому инспекто-
ру МФТ, ни инспекторам 
МФТ из Санкт-Петербурга. 
О пароходе, брошенном в 
Португалии, в компании, 
очевидно, благополучно 
забыли. Но о нем не забы-
ли агентирующая фирма 
и бункеровщик, обслужи-
вавшие, как выяснилось, 
судно за бесплатно, и поэ-
тому пароход сначала был 
задержан администраци-
ей порта по искам как раз 
этих организаций. Надо 
ли говорить, что снабже-
ние судна с этого момента 
прекратилось. А когда су-
хогруз посетил инспектор 

МФТ, то обнаружил, что 
кроме еды, питьевой воды 
и топлива экипаж также не 
получает и зарплату. 

Долг перед пятнадца-
тью российскими моряка-
ми составил около 80 000 
долларов США. И, к сло-
ву, репатриировать моря-
ков домой также никто не 
собирался. Некоторые из 
экипажа, потерявшие на-
дежду чего-либо добить-
ся от работодателя, уе-
хали домой за свой счет. 
Оставшиеся пятеро моря-
ков, не имевшие возмож-
ности уехать, несли «го-
лодную» вахту с мая, пока 
МФТ не приняла решение 
отправить моряков домой 
за счет своих средств.

Теперь «FAIRDEAL» сто-
ит под арестом португаль-
ского суда с обремене-

нием долгом по зарпла-
те, процесс уже начался, и 
надо отметить, что в Пор-
тугалии рассмотрение по-
добных дел – от момента 
подачи иска до вынесения 
решения суда – занимает 
семь рабочих дней. Ско-
рее всего, суд вынесет ре-
шение о продаже судна – в 
этом настолько уверены, 
что уже даже нашелся по-
купатель, одна норвежская 
судоходная компания. Но 
нужно брать в расчет и то, 
что летом во многих орга-
низациях период отпусков 
и каникул, и поэтому, как 
говорят инспектора МФТ, 
скорее всего моряки полу-
чат свои деньги не раньше 
сентября-октября.

Здесь можно добавить 
лишь то, что на всех судах 
компании «BAFF VYBORG» 

такие же проблемы. «FAIR 
ONE» (1982 г.п., DMA) поги-
бает в Польше, «ELVITA-1» 
(1979 г.п., PAN) – в Греции. 
Любопытно, что на эти па-
роходы люди попадали че-
рез питерский круинг «NT 
Shipping Company Ltd.», 
причем в круинге моря-
кам на руки давали не кон-
тракты, а какие-то неиме-
ющие юридического веса 

«направления на работу». 
И в круинге людей честно 
предупреждали, что суда 
не рабочие, что просто 
нужно подменить экипа-
жи и досидеть до продажи. 
Однако, также честно «за-
бывали» сказать, что снаб-
жение отсутствует, а пред-
ыдущие экипажи, кто поу-
мнее, бежали с этих паро-
ходов, как черти от ладана.

А это, собственно, сама «ARESSA» в Питере

ВХОДИТ И ВЫХОДИТ

Кадеты Дмитрий и Борис с т/х «Aressa» (VCT) 
передают привет всем нашим морякам, а также 

однокурсникам в Петрозаводске и Питере.

Т/х «FAIRDEAL»

ДеВУШКАм  ПОЛЮБИЛАСЬ
«мАКАРОВКА»
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«ГАЗПРОм» ПОКА
НИКУДА Не ПЛЫВЁТ

В России с 26 сентября по 7 октя-
бря 2009 года Международная мор-

ская организация (IMO) проведет до-
бровольный аудит.  Четыре аудитора 
проверят систему морского транспор-
та страны на соответствие требовани-
ям международных соглашений и да-
дут рекомендации по устранению выяв-
ленных недостатков. Аудиторов интере-
сует, прежде всего, система внедрения 
требований международных конвен-
ций, причем по большей части в отно-
шении именно государственных струк-
тур, нежели в отношении судов и судо-
ходных компаний – последних провер-
ка их не коснется. К настоящему момен-
ту аудит прошли тридцать стран, и толь-
ко в одной из них аудиторы IMO не сде-

лали никаких замечаний. Россия, судя 
по всему, не станет исключением из об-
щего правила.

М орская администрация Литвы 
(LSLA) завершила подготовку про-

екта, благодаря которому некоторые го-
сударственные структуры и предприя-
тия смогут подключаться к компьютер-
ной базе данных Литовского морского 
судового регистра и Литовского реги-
стра моряков. 
До настоящего момента  администра-
ция принимала запросы только по обыч-
ной почте: ежемесячно в среднем по 
130 запросов, касающихся подлинно-
сти документов моряков, а также около 
30 запросов по поводу судов и судовла-

дельцев. Теперь, чтобы получить доступ 
к информации, заинтересованной ор-
ганизации нужно заключить с LSLA до-
говор, получить уникальное имя и па-
роль. Однако, пока этой услугой могут 
воспользоваться только такие органи-
зации, как статистический департамент, 
налоговая инспекция и правоохрани-
тельные органы. Планируется, что со 
временем к этим базам данных смогут 
иметь доступ судовладельцы, судебные 
приставы, адвокаты и др.

П арижский меморандум опублико-
вал ежегодный отчет, в который во-

шла статистика задержаний судов, а 
также рейтинг надежности флагов за 
последние три года.  «Черный» и «се-

рый» списки государств флага состо-
ят из 21 позиции каждый, «белый» – из 
41.  Лидерами «белого» списка стали 
Бермудские острова, Франция, Вели-
кобритания и Китай. Далее идут по по-
рядку: Германия, Люксембург, Финлян-
дия, Дания и Швеция. Популярные фла-
ги Либерии и Мальты также находят-
ся в «белом» списке –  правда, на 20-м 
и 27-м местах соответственно. Панам-
ский флаг продолжает находиться в 
«черном» списке Paris MoU  – он на 65-м 
месте, а рядом с ним, на 66-м, флаг Бе-
лиза. Худшими из худших, на последних 
местах «черного» списка, оказались Ал-
бания, Боливия и КНДР. Флаг Россий-
ской Федерации в «белом» списке на 
почетном 31-м месте.

ОПЯТЬ НЕ СЛАВА БОГУ

КОРОЧе НеКУДА

В начале августа в немец-
кой прессе, да и в нашей тоже, 
появились сообщения о рос-
сийском  газовом гиганте, ко-
торый, якобы, вот-вот ку-
пит судостроительные верфи 
«Wadan Yards». В качестве ве-
ского аргумента даже называ-
лась фамилия члена совета ди-
ректоров «Газпрома» и спец-
представителя Президента РФ 
по международному энергети-
ческому сотрудничеству Игоря 
Юсуфова. Более того, говорили 
и о предстоящем «благословле-
нии» сделки Дмитрием Медве-
девым и Ангелой Меркель.

Как утверждалось в ряде 
СМИ, «новый владелец верфей 
обеспечит немецкое балтий-
ское побережье крупными за-
казами, поскольку существует 
большая потребность в судах, 
приспособленных к плаванию 
в арктических широтах». Мы 
уже хотели порадоваться за на-
ших моряков, которым постро-
енные в будущем на немец-
ких верфях пароходы интерес-
ны, прежде всего, с точки зре-
ния новых рабочих мест. Одна-
ко, радость оказалась преждев-
ременной.

Наша газета решила разу-
знать подробности и направи-
ла официальный запрос в «Газ-
пром». Нас, в частности, инте-
ресовало насколько информа-
ция о покупке газовым гиган-
том «Wadan Yards» соответ-
ствует действительности, для 
кого «Газпром» будет строить 
суда и будут ли построенные в 

пароходы укомплектовываться 
российскими моряками. 

Ответ, в скорости получен-
ный нами, расставил почти все 
точки над «i». Как нам сообщи-
ли в «Газпроме», покупка ком-
панией верфей просто слу-
хи. Газовый гигант «не поку-
пает верфи не только в Герма-
нии, но и России». А чуть поз-
же подтвердилось, что това-
рищ Юсуфов купил-таки не-
мецкие верфи, но как частное 
лицо. Ну, немцам-то, понятно, 
все равно, корпоративные или 
частные деньги спасут их рабо-
чие места, а нам очень и очень 
жаль. Ведь, как известно, «Газ-
прому» любое дело по плечу. 
Из него вышел бы неплохой 
владелец не только верфей, 
но и пароходов, тем более, что 
имеется соответствующая до-
черняя компания – «Газфлот». 
Причём, проблем с укомплек-
тованием своего флота на фоне 
растущей безработицы среди 
моряков «Газпром» наверняка 
не испытал бы.

СПРАВКА:
«Wadan Yards Group» – 

международная судостроитель-
ная компания, сформирова-
на в июле 2008 г. На сегодняш-
ний день 100% акций компании 
принадлежат российским биз-
несменам. В группу входят две 
верфи в Германии (г. Висмар и 
г. Росток-Варнемюнде) и одна 
на Украине (г. Николаев), а так-
же два дизайн-бюро и инжини-
ринговая компания.

Т/х «PARAMAR» (CYP) в порту Санкт-Петербург 2-й помощник с т/х «Paramar» Алексей Бусыгин 
желает здоровья, счастья и удачи своим родным 
и близким, а также всем морякам.

А матрос АВ Федор с того же парохода 
передаёт привет всем молдавским морякам 

и надеется, что их со временем станет больше.

Два парохода, принадлежа-
щие питерской компании «West 
Coast Lines», просят о помощи. 
Телефоны инспекции МФТ в 
Питере разрываются от звон-
ков и sms-сообщений. «Про-
дукты на исходе, топлива нет, 
зарплату не платят! Просим 
вмешательства МФТ!» – та-
ков общий смысл обращений 
моряков с т/х «Lubava» (1984, 
BLZ) и т/х «Atlantic Star» (1991, 
BLZ), находящихся в менед-
жменте у компании «West Coast 
Lines».

«Atlantic Star» стоит в Дака-
ре, 16 человек экипажа – рос-
сияне и украинцы – не получа-
ют заработную плату уже четы-
ре месяца и испытывают про-
блемы с продовольствием. То-
пливо также на исходе, судов-
ладелец обещал прислать 15 
тонн для перехода судна на ре-
монт в Болгарию, однако как 
будет осуществляться пере-
ход, непонятно, так как срок 
действия судовых докумен-
тов истек еще в начале меся-
ца. Помочь каким-либо обра-
зом морякам в самом Сенега-
ле очень тяжело – инспекции 
МФТ в этой стране нет. 

«Lubava» находится в Бол-
гарии, сухогруз только что вы-
шел из ремонта. Там ситуация 
получше – во всяком случае 
на судне пока еще есть вода и 
еда, однако экипажу от этого 
не легче. Десять моряков зар-
платы не видали уже давнень-
ко. При этом, как утверждает 
экипаж, работодатель их об-
манывает сознательно – при-
сылает документы о якобы пе-
реведенных деньгах, однако не 

сами деньги. Инспекции МФТ в 
Болгарии также нет, и при этом 
в стране такие законы, что аре-
стовать судно по иску о невы-
плате заработной платы не-
возможно не только при нали-
чии над судном иностранного 
флага, но даже болгарского. 

В самой компании «West 
Coast Lines» от переговоров с 
инспектором МФТ по Санкт-
Петербургу не уклоняются, 
однако исправить положение 
пока не могут. «Да, ситуация тя-
желая, и мы ищем пути ее раз-
решения», – сказали в «West 
Coast Lines», однако, судя по 
всему, найти эти пути компа-
нии будет нелегко. Инспектор 
МФТ опасается, что скоро воз-
звания «Верните нашу зарпла-
ту!» сменятся на призывы «За-
берите нас отсюда!»

 

К СЛОВУ:
Т/х «Lubava», вообще, 

какой-то неблагополучный. В 
декабре 2005 г. сухогруз был 
задержан в шведском пор-
ту Уддевала представителями 
профсоюза SEKO и инспекто-
ратом МФТ по причине невы-
платы зарплаты экипажу. Су-
довладелец задолженность 
погасил, однако это не принес-
ло морякам удачи. Когда пяте-
ро из членов экипажа верну-
лись домой в Санкт-Петербург, 
на каждого из них были совер-
шены разбойные нападения 
неизвестными лицами, а один 
из моряков был избит прямо у 
себя в квартире на виду у сво-
ей семьи. Неизвестные доби-
вались всего ничего: чтобы мо-
ряки отдали им деньги, полу-
ченные за работу на судне.

«ATLANTIC STAR» в Лас-Пальмасе, февраль 2009 г. 
Тогда экипаж еще не жаловался
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Удивительные всё-таки вещи 
происходят у берегов Ирландии, 
связанные с нежеланием одно-
го и того же судовладельца рас-
плачиваться с моряками, работа-
ющими на его изрядно потрепан-
ных пароходах. В данном случае 
речь идёт об уже хорошо всем из-
вестной латвийской компании 
«Forestry Shipping», чья репута-
ция сильно подмочена. Взять хотя 
бы т/х «Defender» (1969 г.п., флаг 
KHM), экипажу которого в про-
шлом году выпутаться из проблем 
удалось только благодаря инспек-
тору МФТ Кену Флемингу.

Жаль, но ирландскому инспек-
тору долго отдыхать не пришлось: 
в июле этого года латвийцы посла-
ли к берегам Ирландии ещё одно 
убитое судно «Linda» (1967 г.п., 
флаг KHM, фото вверху) со сме-
шанным российско-украинским 
экипажем на борту и с теми же 
проблемами. «Судно задержа-
но портовыми властями ещё 13 
июля», – рассказывает нашей га-
зете Кен Флеминг по телефону: 
«Там большие вопросы к состоя-
нию судна, плюс долг по зарпла-
те перед экипажем, составляю-
щий около 60 тысяч евро». Дей-
ствительно, выявлены нарушения 
по 12 позициям, воды, еды и связи 
нет. «Но самое печальное, пожа-
луй, другое», – признаётся «Мор-
скому Профсоюзному Телеграфу» 
Кен Флеминг: «Заболел капитан 
Сергей Якушенко. Моряк старает-
ся держаться, тем не менее, репа-
триация ему просто необходима». 

В то же время инспектор ис-
кренне удивлен, почему молчат и 

ничего не предпринимают пред-
ставители российской власти. 
«Морской Телеграф» связался с 
Посольством РФ в Ирландии, где 
нашей газете сообщили, что  моря-
ки к ним официально не обраща-
лись. А тот факт, что в ирландской 
прессе о брошенных на произвол 
судьбы моряках только и пишут, 
сотрудники Посольства оставили 
без комментариев. Тогда наша га-
зета официально обратилась в По-
сольство РФ за содействием в уре-
гулировании проблем, возникших 
на борту т/х «Linda», и организа-
ции скорейшей репатриации рос-
сийских моряков. Нас заверили, 
что данный вопрос будет взят под 
контроль, и наших соотечествен-
ников в беде не оставят. 

Между тем, пока готовился 
данный материал, пришла отнюдь 
нерадостная весточка ещё о двух 
пароходах «Forestry Shipping», 
чьи экипажи попали в передря-
гу у берегов Голландии. Это т/х  
«Fairland» (1975 г.п., флаг DMA) и 
тот же т/х «Defender» (1969 г.п., 
флаг KHM). «Ничего удивительно-
го», – делится с нами своими впе-
чатлениями Координатор МФТ 
в Питере С.Фишов: «На судах 
«Forestry Shipping» с завидным по-
стоянством отмечаются некраси-
вые случаи, связанные с ведением 
двойной бухгалтерией и невыпла-
той зарплаты, а особо несговор-
чивых моряков даже запугивали». 
Таким образом, на сегодняшний 
день у компании на плаву оста-
лось, практически,  одно судно – 
т/х «Winger» (1975 г.п., KHM). На-
долго ли?

Имеются в виду суда 
«Выборгской судоходной 
компании» («ВСК»): «OMG 
KOLPINO», «OMG GATCHINA», 
и «OMG TOSNO». История 
эта довольно нашумевшая: 
в своё время пароходы ком-
пании арестовали в раз-
ных странах, когда обнару-
жилось, что «ВСК» не может 
рассчитаться по долгам не 
только с кредиторами, но и 
со своими моряками. Ком-
пания погрязла в судебных 
разбирательствах, итогом 
которых стало признание 
её банкротом, после чего 
Арбитражный суд Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области ввел в «ВСК» проце-
дуру наблюдения на шесть 
месяцев. 

Между тем, некоторые 
суда «Выборгской судоход-
ной компании» успели обза-
вестись новыми владельца-
ми: на них набраны экипа-
жи, и они даже совершают 
первые рейсы после вынуж-
денного простоя не по своей 
воле в иностранных портах. 
В качестве примера, можно 
привести «OMG KOLPINO», 
на которое совершенно слу-
чайно наткнулся сотруд-
ник нашей газеты. И не где-
нибудь, а в питерском порту. 

У парохода сейчас другое 
название – «VIVARA». Судно 
ходит под панамским фла-
гом, а из разговора с капи-
таном выяснилось, что эки-
паж состоит из 13 человек: 
11 украинцев и двух поляков. 
Проблем на борту, связан-
ных с невыплатой зарплаты, 

с которыми пришлось стол-
кнуться предыдущему плав-
составу, пока нет. Да и отку-
да им взяться, коли пароход 
только 27 июля сменил на-
звание, а моряки провели на 
борту всего каких-то полто-
ра месяца. Тем не менее, ухо 
им, по-видимому, надо дер-
жать востро, поскольку кол-
договора на судне нет. 

««OMG KOLPINO» купили 
итальянцы», – рассказыва-
ет координатор МФТ в Пите-
ре: «Именно благодаря это-
му питерские моряки, рабо-
тавшие на судне, и которым 
«ВСК» задолжала приличную 
сумму в евро, смогли, нако-
нец, вздохнуть свободно». 
Менеджером судна является 
компания «ITALTECH SRL». Её 
флот вместе с т/х «VIVARA» 
составляет на сегодняшний 
день двенадцать судов. С 
одной стороны, для экипажа 
этого парохода количество 
плавсредств, имеющихся в 

распоряжении компании, го-
ворит о некой стабильности. 
Но с другой стороны, если 
судно работает без коллек-
тивного договора, риск ока-
заться за бортом и без ко-
пейки в кармане, как показы-
вает практика, очень велик. 

По словам С.Фишова, т/х 
«OMG GATCHINA» и т/х «OMG 
TOSNO», арестованные за 
кордоном, несомненно, по-
вторят путь «OMG KOLPINO». 
Их рано или поздно прода-
дут, и они обретут новых вла-
дельцев. Это дело лишь вре-
мени. Только гарантий на то, 
что рабочие места на паро-
ходах отдадут нашим моря-
кам, нет никаких. Состав эки-
пажа т/х «VIVARA» косвенное 
тому подтверждение. Дей-
ствительно очень жаль, если 
принять во внимание тот 
факт, что ранее три своих па-
рохода «Выборгская судо-
ходная компания» укомплек-
товывала питерцами.

7 сентября на верфи «Daewoo Marine 
Shipbuilding Engineering»  «Совком-

флот» принял в эксплуатацию новый 
танкер типа «суэцмакс» – «SCF Primorye» 
(фото вверху). Танкер предназначен для 
перевозки сырой нефти, имеет класс 
регистра «Det Norske Veritas» и может 
эксплуатироваться без ограничения 
района плавания. Еще один такой же 
танкер, «SCF Sakhalin» должен быть го-
тов к февралю следующего года. «SCF 
Primorye» носит либерийский флаг, и 
уже отфрахтован в долгосрочный тайм-
чартер компании «ConocoPhillips».

Р асполагавшаяся в Лондоне компа-
ния «Polaris Maritime Ltd.», специа-

лизирующаяся на менеджменте рефри-

жераторов, и имевшая, по сути, одно-
го клиента – обанкротившуюся «Sorus», 
недавно тоже разорилась, став жертвой 
кризисного положения в судоходстве. 
Но, как оказалось, два ее основных ди-
ректора уже обосновали новую компа-
нию – «CB Marine». Новая компания на-
ходится по тому же адресу, где нахо-
дился «Polaris». На чем будет специали-
зироваться «CB Marine», ее основатели 
пока не сообщают.

С уд Грузии 31 августа приговорил ка-
питана судна «Buket» (PAN, фото 

вверху), гражданина Турции Мехмеда 
Озтурка к 24 годам лишения свободы, 
а судно передал в собственность госу-
дарства. Моряк был осужден по обвине-

нию в нарушении таможенных правил в 
особо крупных размерах, а также правил 
въезда на оккупированную территорию. 
Однако, после вмешательства МИД Тур-
ции, суровое наказание было изменено 
на три года условно плюс 18 тыс. долла-
ров штрафа с судовладельца.
Т/х «Buket», шедший из Турции в Абха-
зию с 2000 т бензина и 700 т дизельно-
го топлива, был арестован в середине 
августа в водах Абхазии. Грузия счита-
ет эту территорию своей и рассматри-
вает доставку туда грузов морским пу-
тем без своего разрешения как наруше-
ние национального законодательства. С 
начала 2009 года грузинская береговая 
охрана задержала за разные нарушения 
23 судна, в том числе четыре – «за на-

рушение правил входа в воды оккупиро-
ванных территорий».

С ибирская Угольная Энергетиче-
ская Компания («СУЭК») и «Со-

вкомфлот» заключили 10-летний кон-
тракт аренды сухогруза ледового клас-
са типа «panamax». Судно под названи-
ем «SCF SUEK» (г.п. 1998, LBR) , будет 
обслуживать Ванинский угольный тер-
минал «СУЭК» в бухте Мучке в Хабаров-
ском крае. Экипаж – россияне. Судно 
было специально приобретено «Совком-
флотом» для данного проекта – до пере-
хода в менеджмент «Sovcomflot UK» су-
хогруз назывался «Gianni D» и находил-
ся в управлении компании «Goldenport 
Shipmanagement».

КОРОЧе НеКУДА

БА! ЗНАКОМЫЕ ВСЁ ЛИЦА!

Т/х «SCF Primorye» 
(фото www.sovcomflot.ru)  

 Т/х «LINDA»: за дело обещало взяться
Посольство РФ в Ирландии

 Т/х «BUKET»: Турция  вступилась за своего капитана

БРОШЕНЫ 
В ИРЛАНДИИ

Бывший «OMG KOLPINO», а теперь «VIVARA», август 2009.
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В ночь на 31 июля в услови-
ях сильного шторма в проливе Ска-
геррак на стыке террвод Норвегии 
и Швеции затонул т/х «Langeland» 
(1971 г.п., флаг NIS, оператор 
«Myklebusthaug Management AS»). 
На борту находились шестеро чле-
нов экипажа: двое украинцев и четы-
ре россиянина. Судно было гружено 
строительным камнем, и, как предпо-
лагают эксперты, погибло из-за сме-
щения груза. В районе гибели судна 
обнаружены спасательные жилеты и 
плоты, тела моряков не найдены.

Вот краткая хронология событий. 
В 04:40 капитан связался с судовла-
дельцем и сообщил о незначитель-
ном крене на левый борт и тяжелых 
погодных условиях. Было принято 
решение изменить курс и искать за-
щиты от шторма с подветренной сто-
роны островов Костер. На 05:20 со-
гласно судовой АИС скорость судна 
составляла около восьми узлов. Вне-
запно АИС показала остановку суд-
на. В это же время со стороны ле-
вого борта т/х «Langeland» прошел 
танкер-химовоз «Margita». Позже в 
06:43 с «Margita» сообщили в МСКЦ, 
что видели «Langeland», и все каза-
лось в норме. В 05:38 пропал сигнал 
АИС. В 05:40 судовладелец связался 
с капитаном, который сообщил, что 
крен увеличился до 10-15 градусов, 
высота волн пять метров, скорость 
ветра 20 м/с, но ситуация под кон-
тролем. В 05:47 включился аварий-
ный буй…

 «Морской Профсоюзный Те-
леграф» связался с норвежской 
«Myklebusthaug Management AS». 
Представитель компании Тор Мик-
лбустаг сообщил, что как только вла-
сти закончат расследование ката-
строфы, будет опубликован офици-
альный отчет. Что касается судовла-
дельца, то компания находится в по-
стоянном контакте с родственника-
ми моряков, близкие и родные по-
гибших уже побывали на месте тра-
гедии, и все расходы, связанные с ор-
ганизацией поездки, «Myklebusthaug 
Management AS» взяла на себя. Так-
же, по заверению г-на Миклбуста-
га, после завершения необходимых 
формальностей, родственники мо-
ряков получат все причитающиеся 
компенсационные выплаты в полном 
объеме.

Регистрация судов 
под флагом, особенно 
под «удобным», считает-
ся весьма выгодным пред-
приятием, если, конеч-
но, этим делом занимают-
ся профессионалы своего 
дела. Американская ком-
пания «Liberian International 
Ship & Corporate Registry» 
(LISCR), обслуживаю-
щая либерийский ре-
гистр, из их числа. Благо-
даря её усилиям под фла-
гом этой страны работают 
более 2600 судов, что по-
зволяет Либерии уверен-
но занимать вторую строч-
ку по тоннажу в мире. Не-
трудно себе представить, 
что деньги от регистра-
ционных сборов неплохо 
пополняют госказну. Но, 
оказывается, заработать 
можно не только на флаге. 

В LISCR смекнули, что 
дельный совет по пово-
ду того, как судам прой-
ти сомалийскими водами 
без происшествий, тоже 
стоит «мани». И совмест-
но с британской компани-
ей «ICSTC Europe» разра-
ботали специальную про-
грамму «Best Management 
Practice» с рекомендаци-
ями, которые должны по-
мочь членам экипажа не 
только избежать опасно-
стей на крутых поворо-
тах Аденского залива, но и 
элементарно выжить, ока-
жись они в пиратских се-
тях. Цена CD-диска с та-
кой программой состав-
ляет 250 долларов и, как 
утверждается, страховые 
компании уже одобрили 
сиё новшество. «Морской 
Профсоюзный Телеграф» 
решил проверить, дей-
ствительно ли диск столь 
хорош, и стоит ли на него 
тратиться, тем более усе-
чённая версия продукта 
по принципу «Попробуй 
и купи», представлена на 
сайте либерийского реги-
стра.

Надо заметить, впечат-
ление от увиденного сло-
жилось хорошее. Конеч-
но, графическое оформ-
ление – не фонтан, но зато 
содержание по теме. Под-
купает, конечно, простота 
использования, и в этом, 
несомненно, главное пре-

имущество: доступным ан-
глийским языком и на на-
глядных примерах моря-
кам объясняется, что мож-
но, и чего ни в коем случае 
нельзя делать в тех или 
иных ситуациях. 

В частности, утверж-
дается, что время работа-
ет на экипаж. В случае на-
падения необходимо про-
держаться 30-45 минут. 
Как правило, пираты от-
ступают, если им не уда-
лось высадиться за пол-
часа. Скорость тоже на 
стороне моряков: чем она 
больше, тем меньше у со-
малийского неприятеля 
шансов захватить судно. 
Пятнадцати узлов долж-
но хватить на то, чтобы 
уйти от погони. При этом 
не следует забывать о ма-
неврировании зигзагом, 
а также учитывать ветер 
и волнение, которые мел-
кие судёнышки пиратов 
очень не любят. Поливка 
из шлангов нежданных го-
стей тоже должна помочь 
остудить их пыл. АИСом в 
сомалийских водах LISCR 
пользоваться не рекомен-
дует, поскольку по нему 
отслеживают пароход, как 
хорошие, так и неприят-
ные личности. Если пира-
ты всё же высадились, то 
паниковать не стоит: глу-
шите двигатель, постарай-
тесь держаться вместе и 
не геройствуйте. 

Что касается техниче-
ской стороны дела, то, по-

скольку материал содер-
жится на CD, крутить его 
можно без отрыва от про-
изводства прямо на бор-
ту судна: никаких допол-
нительных программ уста-
навливать не требует-
ся. После просмотра дис-
ка можно проверить усво-
ение материла – для это-
го надо пройти тест, ре-
зультаты которого доступ-
ны для печати в виде эта-
кого сертификата, под-
тверждающего, что экза-
мен успешно сдан. Навер-
ное, это полезно, ибо в 
этом случае у капитана по-
явится некоторая уверен-
ность в том, что все чле-
ны экипажа в экстренную 
минуту будут действовать 
одинаково. 

Вот, в принципе, и всё, 
что можно сказать об «Best 
Management Practice» – 
другие опции программы в 
бесплатной версии не от-
крываются. На месте су-
довладельца мы бы, ско-
рее всего, приобрели диск 
с такой программкой. Но, 
конечно, не за 250 долла-
ров. Скидка процентов в 
восемьдесят здесь явно не 
помешала бы.

Удивительно толь-
ко, что предприимчивый 
LISCR не ввел приобрете-
ние диска в обязательном 
порядке для всех своих су-
дов. 250 долларов помно-
жить приблизительно на 
три тысячи – получилось 
бы очень даже неплохо.

«LANGELAND» ПОГИБ 
ЗА СЕМЬ МИНУТ

Т/х «BALTIC SKIPPER»  А это матрос Андрей с т/х «Baltic Skipper», который
 передаёт белорусский привет учащимся 

и преподавателям Морского колледжа в Питере

Рядышком: «Академик» и «Профессор»,
порт Санкт-Петербург, август 2009

«TRY AND BUY»

«МИР» хоть и не 
стал победителем ре-
гаты «THE TALL SHIPS› 
RACES BALTIC 2009», за-
вершившейся 31 июля в 
Клайпеде, но без неко-
торого приза не остал-
ся. По словам замести-
теля начальника ГМА 
им. адм. С.О.Макарова 
по административно-
хозяйственной рабо-
те Андрея Тарасенко, в 
2008 году Федеральное 
агентство морского и 
речного транспорта вы-
делило Академии день-
ги в размере 30 млн. 400 
тыс. рублей, чтобы мож-
но было подремонтиро-
вать парусник на класс 
– знаменитому судну, 
как-никак, больше двад-
цати лет. 

Исполнитель уже 
определен – необходи-
мый ремонт будет прове-
ден ОАО «Судоремонт-
Запад» из г. Светлый Ка-
лининградской области. 
Там, кстати, уже ремон-
тировались «Седов» и 
«Крузенштерн». Плани-
руется, что работы нач-
нутся 1 октября и закон-
чатся к началу декабря. 
Парусник подвергнется 
полной проверке от киля 
и до клотика, будет про-
веден ремонт наружной 
обшивки корпуса судна, 
мачт, а также почти всех 
судовых систем и обору-
дования. 

Вообще, надо отме-
тить, что средства на по-
добные цели выделя-
лись и раньше, но были 

гораздо скромнее. Тем 
не менее, даже тридца-
ти миллионов всё рав-
но недостаточно. «Ма-
каровка» уже готовит за-
явку на следующий год 
о выделении денежных 
средств на предстоя-
щие ремонтные работы. 
Озвучил Андрей Тара-
сенко и запрашиваемую 
сумму: она составляет 
более 100 млн. рублей. 
Ведь в планах, помимо 
всего прочего, значит-
ся ещё и замена двига-
телей. Дадут, не дадут 
– вопрос второй. Одна-
ко очень хочется верить 
в то, что вопросы финан-
сирования не скажутся 
на участии нашего па-
русника в регате буду-
щего года.

ПАРУСНИК-МИЛЛИОНЕР

Подводный робот обнаружил «Langeland» 
на глубине почти в сто метров

Наша редакция с тестом справилась.
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Удивительное все-таки дело  
– российское законодатель-
ство. И законы у нас пишут-
ся вроде как для людей, из луч-
ших побуждений, и поправ-
ки в них вносятся ради тех же 
целей, и учитывается как буд-
то все до мелочей, ан нет, ког-
да дело, извините, доходит до 
дела, всё коту под хвост. Что-то 
где то не работает. Или работа-
ет, но слишком долго и с нуле-
вым КПД.

Именно так обстоят дела с 
нашим родным Кодексом Тор-
гового Мореплавания, а вер-
нее, с рядом его статей. Поче-
му мы сейчас об этом решили 
написать? Да время уж больно 
подходящее, чтобы напомнить, 
что такая проблема есть. «Ва-
силий Ян», «Профессор Вос-
кресенский», принадлежащие 
«Арктическому Морскому Па-
роходству» – эта история до-
вольно широко освещалась в 
прессе. В дело вмешался даже 
российский Президент, одна-
ко, только страсти улеглись, как 
всплыло ещё одно судно это-
го же пароходства – «Максим 
Амосов». Проблема та же – 
зарплата не выплачивается, па-
роход брошен. И что-то подска-
зывает, что подобные ситуации 
будут регулярно повторяться, 
вот только неизвестно, придет 
ли Президент на помощь в оче-
редной раз. 

Однако, если задаться во-
просом, почему такие вещи 
творятся на судах под россий-

ским флагом, то ответ долго ис-
кать не придется. Всё гораз-
до проще, чем кажется. Все не-
обходимые законы у нас есть, 
да одна беда: не работают они 
почему-то. И никто не несет за 
это ответственности.

Например, в российском 
КТМ есть замечательная ста-
тья под номером 60, в соответ-
ствии с которой «судовладелец 
обязан страховать заработную 
плату и другие причитающиеся 
членам экипажа судна суммы, в 
том числе расходы на репатриа-
цию, а также жизнь и здоровье 
моряков судна при исполнении 
ими трудовых обязанностей». 
Но если со страхованием жиз-
ни и здоровья судовладельцы,  
худо-бедно, соглашаются, то со 
страхованием зарплаты дела не 
обстоят никак. В прямом смыс-
ле этого слова. Сам механизм 
страхования, так же, как по-
рядок контроля над исполне-
нием этой нормы и привлече-
ния к ответственности за ее на-
рушение, не определены ни-
где. И с 1999 года, а именно тог-
да был принят КТМ в новой ре-
дакции, судовладелец, который 
бы страховал зарплату моряков 
и расходы на их репатриацию, 
в природе еще не встречался.

Таким образом, на деле име-
ем классику жанра: хотели, как 
лучше, и написали закон, а вы-
шло как всегда – он не работа-
ет. Но признать такое положе-
ние удовлетворительным никак 
нельзя, и  норма, записанная в 

статье, надо отметить, приду-
мана не просто так: ведь плав-
состав относится к одной из са-
мых беззащитных, с точки зре-
ния трудовых отношений, кате-
горий работников. А исполне-
ние судовладельцами этой нор-
мы во многих случаях могло бы 
стать панацеей. И не было бы 
проблем у моряков с т/х «Мак-
сим Амосов», пресловутого бер-
боутного «Ямбурга», брошен-
ного хозяином в Калининграде, 
или той же арестованной «Ме-
телицы», дело которой «висит» 
в Кировском федеральном суде 
уже полгода и превратилось в 
вялотекущий процесс по взы-
сканию зарплаты с должника. 

Так что обеспечить реаль-
ной юридической силой шести-
десятую статью и контролиро-
вать ее исполнение просто не-
обходимо. И не нужно выду-
мывать велосипед заново: на-
пример, можно было бы  возло-
жить на капитанов российских 
портов обязанность контроля 
над выполнением требований 
КТМ, и предоставить им полно-
мочия запрещать выход судов 
из порта, если требования ко-
декса, в том числе и по страхо-
ванию заработной платы моря-
ков, не выполняются. 

Кстати, именно с такой ини-
циативой обратилась Балтий-
ская территориальная орга-
низация РПСМ к Президен-
ту Медведеву. Ведь если закон 
есть, нужно заставить его рабо-
тать.  

РАБОТА ЗА ДеНЬГИ ЭТО НАДО ЗНАТЬ

НАШИ ПРАВА

Тема, которую хочется 
поднять и обсудить в этой 
заметке, довольно непри-
ятная, но мы уверены, что 
обсуждать открыто такие 
вещи необходимо – воз-
можно, тогда они прекра-
тятся. Или, хотя бы, сокра-
тятся до единичных случа-
ев. В любом случае, закры-
вать глаза на это нельзя. 
Итак, одно из самых мерз-
ких явлений, существу-
ющих на рынке морско-
го труда – вымогательство 
денег у моряка при его тру-
доустройстве.  

Честно говоря, редак-
ция нашей газеты наде-
ялась, что такие случаи 
остались в прошлом, во 
временах повсеместно-
го развала государствен-
ных морских пароходств, 
когда тысячи и тысячи рос-
сийских моряков букваль-
но в одночасье остались 
не у дел, а частный круинг 
в России только-только на-
чал появляться. Свобод-
ных от работы людей было 
много, свободных и до-
стойно оплачиваемых ра-
бочих мест – мало, мо-
ральный, так сказать, об-
лик российского круин-
гового агентства еще не 
сформировался, и поэто-
му деньги  за трудоустрой-
ство «в нормальную кон-
тору» с моряков брали, 
совершенно при этом не 
краснея. А моряки давали. 
А куда денешься –  кушать 
хочется. Причем, не только 
тебе, но и твоей семье. Это 

все понятно, да и моряк, 
воспитанный на советских 
стандартах, еще не совсем 
понимал, что к чему, и как 
оно все должно быть. 

С течением времени, 
ситуация, конечно, изме-
нилась в самую лучшую 
сторону, вынужденная без-
работица среди наших мо-
ряков свелась, практиче-
ски, к нулю, и, казалось бы, 
трудоустройство за деньги 
должно было исчезнуть как 
явление. Оказалось, нет. 

Ходят, ходят среди мо-
ряков разговоры о том, что 
в такой-то компании, что-
бы уйти в рейс, нужно к ан-
кете приложить «гонорар», 
в другой – кру-менеджер 
прямо говорит: на паро-
ход попадешь за такую-то 
сумму. И в последнее вре-
мя подобные случаи сно-
ва участились: экономиче-
ский кризис заставил мно-
гих судовладельцев со-
кратить количество рабо-
чих мест на своих судах, 
а моряков-то меньше не 
стало. Значит – конкурен-
ция. Но конкуренция долж-
на быть здоровой, осно-
ванной на профессиональ-
ных качествах моряков, а 
не на их возможности (и 
желании) в обмен на рабо-
чее место расстаться с не-
которой суммой из своих 
кошельков.

Здесь сразу нужно ого-
вориться, что те «фирмы», 
которые якобы офици-
ально занимаются трудо-
устройством моряков на 

платной основе, и круинга-
ми назвать нельзя. И если 
моряку при обращении в 
такую «фирму» сразу го-
ворят, что услуга платная, 
нужно бежать от таких тру-
доустроителей подальше. 
Настоящий круинг по всем 
международным и нацио-
нальным нормам должен 
трудоустраивать моряков 
бесплатно, и получать воз-
награждение за свою ра-
боту только от работодате-
ля, но никак не от моряка.   

В основном, так и про-
исходит, но, как показы-
вает жизнь, в совершенно 
честных и порядочных кру-
инговых агентствах и ком-
паниях встречаются мало-
порядочные и не совсем 
честные менеджеры, ко-
торые проявляют личную, 
если так можно выразить-
ся, инициативу, и впол-
не недвусмысленно поль-
зуются своим служебным 
положением, ставя моря-
ка перед выбором: дать 
взятку и уйти в рейс, или 
не давать, и уйти восвояси 
с чувством глубокого воз-
мущения. Чаще всего мо-
ряки, уважающие себя и 
свою профессию, взяток 
не дают и уходят устраи-
ваться в другие места, се-
туя на наглость вымогате-
лей и невозможность най-
ти на них управу.

Однако, как вы-
яснилось, управу на 
менеджеров-взяточников 
найти все-таки можно.  Во-
первых, моряк, с которо-

го пытались получить взят-
ку за трудоустройство, мо-
жет обратиться напрямую 
к руководителю этой кру-
инговой компании, а если 
не поможет, то к судовла-
дельцу, в интересах ко-
торого работает круинг. 
Вряд ли судовладелец бу-
дет рад узнать, что вместо 
квалифицированных мор-
ских специалистов круинг 
присылает на его суда тех, 
чье мастерство подтверж-
дено лишь взяткой, полу-
ченной кру-менеджером. 
Между прочим, в одной из 
крупнейших и надежней-
ших круинговых компаний 
Санкт-Петербурга на бил-
борде висит объявление, 
призывающее моряков не-
замедлительно сообщать 
обо всех случаях вымога-
тельства руководству ком-
пании – значит, этот метод 
действует.

Во-вторых, моряк мо-
жет сообщить о факте вы-
могательства в прокура-
туру. У нас в народе быту-
ет мнение, что «заявить» 
можно только на государ-
ственного чиновника, а ра-
ботника частного пред-
приятия «привлечь» невоз-
можно. Но это ошибочно. 
В Уголовном кодексе РФ 
есть статья № 204 под на-
званием «Коммерческий 
подкуп», которая прямо 
разъясняет, что это такое, 
и предусматривает нака-
зание. Наказание, между 
прочим, не слабое – вну-
шительный штраф (до 200 

тысяч рублей) или лише-
ние свободы до трех лет. А 
если эти деяния были со-
вершены группой лиц по 
предварительному сгово-
ру, и того хлеще: штраф до 
300 тыс. рублей или до че-
тырех лет тюрьмы. 

И, наконец, чтобы уж 
совсем наверняка, при до-
казанном факте незакон-
ного сбора денег за тру-
доустройство, можно 
обратиться в контрольно-
надзорный орган, следя-
щий за деятельностью кру-
инговых компаний. У нас 
в стране эти функции вы-
полняет Федеральная ми-
грационная служба. Она 
вымогателей, конечно, не 
расстреляет, но лишить 
лицензии на деятельность 
компанию, пригревшую 
на груди сотрудников-
взяточников, может. 

Конечно, тут нужно 
быть готовым к тому, что 
анонимно бороться с вы-
могательством не получит-
ся, и что работать в компа-
нии, сотрудника которой 
вы «сдали», вам вряд ли 
придется – испорченные 
отношения есть испорчен-
ные отношения. Так что, 
если «давать или не да-
вать» – личное дело каждо-
го моряка, то «сдавать или 
не сдавать» – дело еще бо-
лее личное. Призывать мо-
ряков к открытой борьбе 
против взяточников наша 
редакция права не имеет, 
мы имеем право дать мо-
рякам соответствующую 
информацию. Однако, все 
это заставляет задумать-
ся: а, может, поэтому взят-
ки и вымогают, потому что 
их дают и не сопротивля-
ются? 

Вот, например, в Испании ни-
какого КТМа нет, однако это со-
вершенно не мешает испанским 
законникам защищать права 
моряков, и в первую очередь 
– право на заработную плату 
за выполненный труд. С апре-
ля испанские суды, уполномо-
ченные рассматривать морские 
дела, юристы, специализирую-
щиеся в области морского пра-
ва, а также портовые власти 
стали работать в новом режиме. 
В начале года на пике кризиса в 
суды страны нескончаемым по-
током поплыли иски в связи с 
неплатежами со стороны судов-
ладельцев. Истцами при этом 
выступали как агентские и бун-
керовочные компании, не по-
лучившие вознаграждения за 
снабжение и услуги, так и эки-
пажи судов, не получившие 
свои заработанные деньги. Но-
вые иски регистрировались с 
частотой раз в неделю.
Однако, несмотря на вал рабо-
ты, правосудие рук не опусти-
ло. Для начала был увеличен 
штат судей и секретарей. По-
том подключились специали-
сты в области морского права 
и даже детективные агентства. 
Надо сказать, что испанская су-
дебная система проявила на-
ходчивость, достойную уваже-
ния: чтобы дела в суде не раз-
валивались из-за острой не-
хватки доказательств, найти не-
достающие звенья цепи поруча-

лось детективам. Ведь, как из-
вестно, в ходе судебных раз-
бирательств очень часто выяс-
няется, что спросить по долгам 
не с кого: судно, на котором си-
дит экипаж без зарплаты, есть, 
а кому конкретно принадлежит 
плавсредство, и кто несёт от-
ветственность перед моряка-
ми и многочисленными креди-
торами (бункеровочными ком-
паниями, портовыми властями 
и т.п.), сказать с уверенностью 
бывает довольно затруднитель-
но. А так – детективы выясняют, 
кто есть ху, и насколько реаль-
но с него спросить по долгам. 
Проведённая предварительная 
работа, как правило, даром не 
проходит, и добытые сведения 
добавляются в материалы дела. 
Так что регистрацией в Белизе 
не отмахнешься.
Ну, а если ситуация совсем ту-
пиковая, то на помощь прихо-
дят недавно вступившие в силу, 
возможно и жестокие, но совер-
шенно справедливые законы, 
устанавливающие чёткие сро-
ки продажи судна, арестован-
ного в порту за долги. Капитан 
испанского порта отныне впра-
ве выставить арестованный па-
роход на открытый аукцион, 
если его владелец не объявил-
ся в течение шести месяцев по-
сле ареста. Долги погашают-
ся из полученных от продажи 
средств, и никакой тебе волоки-
ты и бюрократии 

ИНОСТРАННЫЙ ОПЫТ

Моряк должен получать деньги за работу. Но не наоборот!

Цитата
УК РФ ст. 204 п. 1: «Коммерческий подкуп – незаконная пе-
редача лицу, выполняющему управленческие функции в ком-
мерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, ино-
го имущества, а равно незаконное оказание ему услуг иму-
щественного характера за совершение действий (бездей-
ствия) в интересах дающего в связи с занимаемым этим ли-
цом служебным положением».
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«ГАДКИЙ УТЁНОК»

В 1939 году, когда фашист-
ская армада стала постепенно 
расползаться по Европе, миро-
вой торговый флот переживал 
период становления. В какой 
мере этот период можно при-
знать, если не золотым или се-
ребряным, то уж точно бронзо-
вым веком. Ведь тогда камбод-
жийским или либерийским фла-
гами направо и налево не торго-
вали, поскольку об их «удобно-
сти» ещё никто просто не успел 
додуматься. Количество же су-
дов, зарегистрированных в тех 
или иных странах, говорило о 
том, насколько сильно они за-
висят от морских перевозок. 
Другими словами, чем больше 
пароходов, тем сильнее зави-
симость. В этом смысле, в кон-
це 30-х годов впереди плане-
ты всей был флаг Великобри-
тании, а за ним, причём с су-
щественным отставанием, шли 
американский, японский, нор-
вежский, немецкий, итальян-
ский, французский, голланд-
ский, греческий флаги, и лишь 
потом в последних рядах мож-
но было заметить советский на 
пару со шведским. 

Конечно, торговый флот 
того времени не мог похва-
статься огромным количеством 
судов, если сравнить его с се-
годняшним днем. И это было 
проблемой для антигитлеров-
ской коалиции, поскольку имен-
но морем союзники доставляли 
львиную долю грузов, а парохо-
дов для таких целей не хватало. 
Кроме того, тех, кто был в строю 
и выходил в опасное плавание, 
нещадно топили немецкие под-
лодки, утюжили с воздуха «юн-
керсы» и камикадзе, и поджида-
ли мины. 

Для коалиции стало очевид-
но, что если ничего не пред-
принимать, то есть риск вооб-
ще остаться без пароходов, а 
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выдано Федеральной службой по надзору в сфере 
массовых коммуникаций, связи и охраны 

культурного наследия РФ 30.11.07

27 сентября 1941 года – памятная дата в истории мирового тор-
гового флота, которая в России никак не отмечается, хотя к ней име-
ет самое прямое отношение. Именно в этот день много лет тому на-
зад в Америке на воду спустили самый первый пароход  серии EC2 
– «liberty ship». Судно получило название «SS Patrick Henry» – в 
честь американского государственного деятеля и активного борца 
за независимость Патрика Генри. 

На торжественной церемонии присутствовал тогдашний 32-й по 
счёту президент США Франклин Рузвельт. Он то и произнёс знаме-
нитую фразу, которую позаимствовал из пламенной речи г-на Ген-
ри во время его выступления в парламенте в 1775 г., ставшую клас-
сической: «Give me liberty or give me death» («Дайте мне свободу, 
или дайте мне умереть»!) Вот так с лёгкой руки президента ко всем 
пароходам массовой серии EC2 и последующей её модификации 
VC2 («victory ship») привязалось прозвище «либерти». Или «либер-
тосы», как их впоследствии окрестили советские моряки. Наш рас-
сказ посвящается именно этим незаслуженно забытым трудягам, о 
которых сейчас почти не вспоминают.

мАКАРОНЫ ПО-ФЛОТСКИ

Капитан дальнего плавания Анна Щетинина и ее «Жан Жорес» 
(«Thomas Nast»)

Т/х «SS Jeremiah O'Brien» во время своего визита во французский Руан в 
честь 50-летия высадки союзников в Нормандии, 1994 год.

значит и поддержки с моря. А 
в таких условиях выиграть вой-
ну нереально. Так что принятие 
срочных мер не заставило себя 
долго ждать, и в скором време-
ни мир стал свидетелем самой 
настоящей битвы за тоннаж. 

«Либерти» строились на 
американских судоверфях по 
специальной программе и под 
чутким наблюдением Морской 
комиссии США, а затем пере-
давались по ленд-лизу странам 
антигитлеровской коалиции. 
Надо сказать, что американ-
цы их строили со скоростью, 
достойной зависти советских 
ударников производства. Все-
го с 1941 по 1945-й год в строй 
ввели 2710 судов типа «ли-
берти». Это просто космиче-
ские цифры, 
ибо столько па-
роходов одной 
серии ещё не 
строили никог-
да. И вряд ли 
поставленный 
рекорд вооб-
ще будет когда-
либо побит.

Таких астро-
номических результатов уда-
лось достичь во многом благо-
даря грамотному и выверенно-
му подходу, который позволил 
клепать «либертосы» за срав-
нительно небольшие деньги 
и в самые сжатые сроки. Пре-
жде всего, при постройке су-
дов использовались самые пе-
редовые технологии того вре-
мени. Их собирали, букваль-
но, как конструктор, из огром-
ных тяжёлых секций, обору-
дованных всеми необходимы-
ми системами: трубопровода-
ми, швартовными и грузовы-
ми устройствами, электропро-
водкой и т.д. При этом электро-
сварка почти полностью вытес-
нила заклепочные соединения. 

свою фамилию на борту «гад-
кого утёнка». 

«Либертосы» стали посту-
пать по ленд-лизу в Советский 
Союз в начале 1943 г., и наши 
моряки тоже оценили все их 
преимущества и недостатки. 
Первые пароходы зачастую не 
выдерживали тяжёлых ледо-
вых условий, в которых им при-
ходилось трудиться. Чаще все-
го они тонули из-за образую-
щихся трещин или ломались на 
крутой волне. Поэтому их до-
полнительно стали укреплять. 
Причём не только при строи-
тельстве на верфях в Штатах, 
но и непосредственно в про-
цессе эксплуатации уже рука-
ми наших корабелов. Несмотря 
на все нарекания к качеству из-
делия с маркировкой «Made in 
USA», впечатление о них у со-
ветских моряков сложилось хо-
рошее: их до сих пор поминают 
добрым словом.

«Либертосы» во время во-
йны перевозили грузы из 
США через Исландию на Ар-
хангельск, Мурманск и Се-
веродвинск, а в Тихоокеан-
ском бассейне – из американ-
ских портов, через Алеутские 
проливы Акутан и Унимак на 
Петропавловск-Камчатский, 
Владивосток, Провидение, ча-
стично в порты Арктики. Они 
также были задействованы для 
перевозок через Персидский 
залив. Кроме того, во мно-
гом открытие Второго фронта, 
тоже их заслуга.

Изготовители отвели «ли-
бертосам» не так уж и много 
лет для жизни: всего-навсего 
каких-то пять годков. И по идее, 
рассчитывалось их отправить 
на гвозди после войны. Однако 
судьба оказалась к ним более 
благосклонной, и уцелевшим 
в войне судам, 
коих набра-
лось порядка 
двух с полови-
ной тысяч, на-
шлось достой-
ное примене-
ние. Многие 
пароходы ста-
ли основой торгового флота в 
разных странах. Они приобре-
тались итальянскими и грече-
скими судовладельцами, в том 

На стандартных «либерто-
сах» имелось пять грузовых 
трюмов: три в носовой части, 
и два – в кормовой. Машинно-
котельное отделение находи-
лось в средней части, жилые 
помещения размещались в 
средней и кормовой надстрой-
ках. На борту также имелись 
грузовые устройства из десяти 
стрел грузоподъемностью по 5 
т и две тяжеловесных стрелы: 
в корме на 15 т, в носу – на 50. 
Но самое интересное, пожа-
луй, состояло в том, что на су-
дах, передаваемых Советскому 
Союзу, устанавливались артил-
лерийские орудия и крупнока-
либерные пулемёты, а в кормо-
вой части судна предусматри-
вались устройства для сбра-
сывания глубинных бомб. Ско-
рость же «либерти» достигала 
11,5 узлов.

Надо сказать, что техноло-
гию постройки постоянно со-
вершенствовали и доводили до 
ума. Ведь свой норовистый ха-
рактер суда показали практи-
чески сразу: разрушение проч-
ных связей корпуса и его пере-
ломы, которые порой приводи-
ли к полной гибели судна, ста-
ли болезнью цельносварной 
конструкции. Отчасти это про-
исходило из-за того, что вре-
мени на их обкатку просто не 
было. Так что многое приходи-
лось исправлять по ходу стро-
ительства. Все дефекты, воз-

никшие в про-
цессе эксплу-
атации судов, 
тщательно из-
учались, по-
сле чего вно-
сились те или 
иные коррек-
тировки, кото-
рые помогали 
устранить вы-

явленные огрехи в новостроях. 
И с каждым годом «либертосы» 
становились крепче, сильнее, 
выносливее, надёжнее и бы-
стрее. 

Однако, если брать их внеш-
ний вид, то здесь им до совер-
шенства было далековато. Га-
зетчики сравнивали их с «гад-
кими утятами». Даже Рузвельт 
не удержался, сказав, что они 
«представляют из себя ужас-
ное зрелище». Можно толь-
ко представить, что чувствова-
ли немецкие подводники, зави-
дев в перископ таких вот «пти-
чек» во всеоружии: страх, да и 
только. 

Стоит отметить, что про-
блемы, которые приходилось 
решать, касались не толь-
ко конструктивных особенно-
стей. Дело в том, что дать на-
звание одному или двум судам, 
в принципе, задача не из труд-
ных. А если речь идёт о почти 
трех тысячах пароходах, кото-
рые спускаются на воду чуть ли 
не каждый день? Здесь пуска-
лись на всякие ухищрения. Су-
дам давали имена известных 
политиков – «Abraham Lincoln», 
учёных – «Alexander Graham 
Bell», исследователей – «Robert 
E Peary». Когда фантазия за-
кончилась, появились парохо-
ды с названием стран-членов 
ООН – «SS U.S.S.S.R Victory» 
и т.д. Кроме того, любой Смит 
или Джонс, имеющий в карма-
не лишних два миллиона дол-
ларов, мог запросто увидеть 

числе и знаменитым Аристоте-
лем Онассисом. 

Советский Союз также не 
остался в стороне от этого про-
цесса. Суда передавались в 
Дальневосточное, Черномор-
ское, Азовское, Балтийское 
и Мурманское морские паро-
ходства. Есть данные по их ко-
личеству на начало 1967 года: 
ДВМП — 23, ЧМП — 13, АМП — 
2, БМП — 7, ММП — 1. Парохо-
ды работали не только в кабо-
таже, но и осуществляли внеш-
неторговые перевозки гру-
зов. Суда БМП, например, ра-
ботали в Европе, а также ходи-
ли в северные и дальневосточ-
ные порты СССР. Но постепен-
но «либертосов» стали выво-
дить из эксплуатации: старые 
пароходы становились слиш-
ком дороги в обслуживании. 
Из некоторых пробовали де-
лать учебные суда или музеи. 
Но опять-таки почти все проек-
ты подобного рода в итоге сво-
рачивались из-за соображений 
экономического плана.

Из известных сохранив-
шихся на плаву судов типа 
«либерти» можно назвать «SS 
Jeremiah O'Brien» и «SS John 
W.Brown». Оба парохода-музея 
находятся в США и открыты для 
посетителей. В других странах 
тоже стараются о «либертосах» 
не забывать. Так, в 2008 году в 
Грецию прибыл т/х «Arthur M. 
Huddel», который тоже станет 
пароходом-музеем. 

У нас с этими судами, к со-
жалению, обошлись не очень 
красиво. Ни в Советском Сою-
зе, ни в России достойного ме-
ста для «гадкого утенка» не на-
шлось, и вряд ли уже найдет-
ся. А жаль. Ведь «либертосы» 
это заслужили хотя бы потому, 
что в своё время командором 

на них была 
з н а м е н и т а я , 
первая в мире 
ж е н щ и н а -
капитан даль-
него плавания 
Анна Щетини-
на. Она 7 фев-
раля 1943 г. в 

Лос-Анджелесе приняла т/х 
«Жан Жорес» и совершила на 
нём немало опасных рейсов во 
время войны. 

Изначально на постройку 
одного судна отводилось 230 
дней, но затем её средняя про-
должительность составила 42 
дня. Рекорд поставил «Robert E. 
Peary», который к дню рожде-
ния президента Рузвельта сле-
пили всего за 4 дня и 15 с поло-
виной часов.

Большинство сцен в машин-
ном отделении из знаменитого 
фильма «Титаник» с Ди Каприо 
в главной роли, который вышел 
на экраны в 1997 году, снима-
лось на «либерти» «SS Jeremiah 
O'Brien».

Т/х «Одесса»(«Mary Cossat») в 2003 году еще стояла во Владивостоке.
Теперь, говорят, уже нет.


