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Вот прошло уже десять лет с, пожа-
луй, самой печальной даты в истории 
отечественного торгового флота. В ав-
густе 1999 года Арбитражный суд Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 
вынес решение о признании ОАО «Бал-
тийской морское пароходство» банкро-
том. По сути, этот документ явился жир-
ной точкой в истории одной из самых мо-
гущественных и успешных организаций 
советской эпохи. Пароходство перестало 
существовать. 

Справедливости ради нужно отме-
тить, что государство приняло для это-
го все возможные меры. В конце 1992 
года Президентом РФ Борисом Ельци-
ным было подписано Постановление об 

утверждении Программы возрождения 
торгового флота России и создании со-
ответствующего фонда для ее финанси-
рования. Как работала программа, очень 
хорошо видно из заявления моряков 
БМП, утвержденного тайным голосова-
нием экипажей судов и направленным в 
адрес Президента пять месяцев спустя: 
«Мы с тревогой наблюдаем, как разва-
ливается наш торговый флот, как ветша-
ют наши суда, как тысячи моряков ищут 
себе работу на судах иностранных ком-
паний». 

Тем не менее, государство продолжи-
ло «спасать» торговый флот, и уже в 1996 
году Президент Ельцин издает Указ о не-
обходимости оказания государственной 

поддержки ОАО «Балтийское морское 
пароходство». Очевидно, этот Указ был 
выполнен в точности, поскольку к мо-
менту признания пароходства банкро-
том, чиновники, посредством штрафов и 
налогов, выжали предприятие настолько 
хорошо, насколько старательный матрос 
выжимает швабру. И с решением суда 
исчезла последняя надежда на то, что все 
еще можно исправить, вернуть или воз-
родить. Чуда, впрочем, как это обычно 
бывает, не произошло. 

Версий, почему судьба Балтийского 
морского пароходства сложилась именно 
так, а не иначе, существует несколько, и 
у каждого из участников событий, проис-
ходивших вокруг пароходства, своя прав-

да. И хотя, без сомнения, существуют 
люди, знающие истинные причины гибе-
ли некогда процветающего предприятия, 
скорее всего, эти причины не будут обна-
родованы никогда. Но, возможно, сейчас 
это уже не так и важно. Важно то, что у 
бывших моряков БМП осталась память, 
и ничто не может помешать нам помнить 
своих коллег по экипажам, свои парохо-
ды и свои лучшие годы жизни. 

А для того, чтобы эта память не истер-
лась, читайте на стр. 8 рассказ одного из 
таких моряков-балтийцев, который отра-
ботал на одном пароходе пятнадцать лет 
и расстался со своим «железным другом» 
только тогда, когда судно было продано 
«за долги». 

В этом коллаже упоминаются лишь несколько пароходов БМП. Всего с 1992 по 1999 год из Балтийского морского пароходства в неизвестном направлении «ушли» 186 судов.
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Для того, чтобы под-
черкнуть значимость со-
бытия, достаточно ска-
зать, что среди пригла-
шенных были народный 
артист России Иван Кра-
ско, с отличием закончив-
ший 1-е Балтийское выс-
шее военно-морское учи-
лище в 1953 году, началь-
ник музея крейсера «Ав-
рора» контр-адмирал Лев 
Чернавин и Виктор Ни-
кольский, принявший на 
себя командование захва-
ченным пиратами судном, 
когда капитан т/х «Faina» 
Владимир Колобков ско-
ропостижно скончался от 
сердечной недостаточно-
сти. Но, всё же, главны-
ми действующими лицами 
были не они, а жёны мо-
ряков, которым решени-
ем общественного совета 
Фонда вручали памятный 
знак. 

– Сегодня вас пригла-
сили в шестой раз на вру-
чение памятного знака 
нашего Фонда «Жена мо-
ряка», – сказала в своей 

О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
В ПРОФСОЮЗЕ

ВЕРА. НАДЕЖДА. 
ЛЮБОВЬ.

ЧТО ПРОИСХОДИТ

ЧТО ПРОИСХОДИТ

Да все о том же: о ставках 
заработной платы для моря-
ков, о нежелании государствен-
ных органов заниматься регу-
лированием порядка их трудо-
устройства, и о необходимо-
сти привлечения на свою сто-
рону «пятой колонны». Именно 
эти вопросы были подняты про-
фсоюзными «боссами» на про-
шедшем в октябре заседании 
Исполкома Российского про-
фсоюза моряков, в работе ко-
торого приняли участие руково-
дители почти всех территори-
альных и региональных органи-
заций РПСМ от Владивостока 
до Санкт-Петербурга и от Мур-
манска до Новороссийска.

В первую очередь, обсуж-
дению подверглись результаты 
Международного Переговорно-
го Форума (МПФ) – то есть то, 
от чего, главным образом, за-
висят ставки заработной пла-
ты моряков. Здесь надо отме-
тить, что, несмотря на глубо-
кий финансовый кризис, пораз-
ивший и мировое судоходство, 
переговоры в рамках Междуна-
родного Переговорного Фору-
ма (МПФ), в котором участвуют 
Международный комитет мор-
ских работодателей (IMEC) и 
профсоюзы-члены Междуна-
родной Федерации Транспор-
тников, в том числе и РПСМ, 
все же были проведены. 

Очевидно, что в этом году 
судовладельцам пришлось  ра-

ботать в очень нелегких усло-
виях, и  предложение профсо-
юзов повысить ставки заработ-
ной платы для моряков оста-
лось не принятым, но и с пред-
ложением IMEC снизить став-
ки на 10% МФТ не согласилась. 
МФП соберется еще раз в сле-
дующем году, однако, скорее 
всего, коллективные догово-
ра на 2010 год будут заключены 
на условиях 2009 года, и зара-
ботная плата моряков останет-
ся не прежнем уровне. Это, ко-
нечно, не совсем то, что моря-
кам хотелось бы получить, од-
нако грядут переговоры на на-
циональном уровне – между 
РПСМ и российскими судов-
ладельцами, и их итог оконча-
тельно покажет, действитель-
но ли наши работодатели не го-
товы улучшить положение сво-
их моряков.

Что касается необходимо-
сти государственного контроля 
над трудоустройством россий-
ских моряков на суда под ино-
странными флагами и бербоут-
чартерные суда под россий-
ским флагом, то эта тема мус-
сируется профсоюзом, к сожа-
лению, уже не первый год – си-
туация до сих пор оставляет 
желать лучшего. Печально, но 
Российское Правительство до 
сих пор уклоняется от выполне-
ния Конвенции МОТ № 179 «О 
найме и трудоустройстве моря-
ков», которую ратифицировало 

еще в 2002 году. До сих пор не 
урегулирован вопрос финансо-
вой ответственности за судьбы 
российских моряков, брошен-
ных на произвол судьбы недо-
бросовестными судовладель-
цами, и зачастую просто не-
возможно найти истинного хо-
зяина судна, когда моряки ока-
зываются в беде по вине рабо-
тодателя. С бербоут-чартером 
дела обстоят не лучше, и почти 
на каждом из таких судов под 
российским флагом, сданных в 
аренду иностранной компании, 
наблюдаются нарушения тру-
довых прав моряков, и россий-
ские законы попросту не дейс-
вуют. РПСМ в очередной раз 
призвал Правительство РФ вы-
полнить ранее принятые обя-
зательства и навести порядок в 
вопросах трудоустройства мо-
ряков.

Много говорилось и мето-
дах повышения эффективно-
сти работы профсоюзных коми-
тетов на местах, а также улуч-
шения взаимодействия с мо-
ряками, включая тех, кто не яв-
ляется членом РПСМ. Участни-
ки встречи сошлись во мнении, 
что в этом направлении луч-
ше всего действовать не в оди-
ночку, а в тесном взаимодей-
ствии со средствами массовой 
информации. Именно сейчас 
СМИ проявляют особый инте-
рес к морякам в связи с пират-
скими захватами пароходов, 

а также бедственным положе-
нием не одного десятка судов, 
брошенных в различных пор-
тах по всему миру. Этим нуж-
но пользоваться – никто лучше 
журналистов наглядно не пока-
жет и не расскажет остальным 
морякам, чего не нужно делать, 
чтобы не попасть в беду, а если 
такое все же произошло, как 
действовать и куда обратить-
ся за помощью. Поэтому совер-
шенно очевидно, что информа-
ционная политика РПСМ долж-
на быть как можно точнее наце-
лена на тесное сотрудничество 
со всеми видами СМИ. 

Из «внутрипрофсоюзных» 
дел можно отметить планиру-

емое объединение Северной 
(Архангельск) и Арктической 
(Мурманск) региональных орга-
низаций. Их председатели уже 
приступили к изучению путей 
создания единой региональной 
организации и получили под-
держку своих коллег из других 
регионов.  

Будет ли у моряков русского 
Севера единый представитель-
ный орган, покажет ближайшее 
будущее – следующее заседа-
ние Исполкома пройдет в де-
кабре. Тогда же будут подведе-
ны годовые итоги работы про-
фсоюза, и поставлены зада-
чи для решения на следующий, 
2010, год.    

В этом году награда 
была присуждена: 
– жене замечательно-
го флотоводца и челове-
ка вице-адмирала Геор-
гия Авраамова, Эре Ав-
раамовой;
– учительнице клас-
са юных моряков «Фре-
гат» школы № 301 
Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга Ната-
лье Епановой;
– вдове капитана т/х 
«Faina» Владимира Ко-
лобкова, Елене Колоб-
ковой.

30 сентября состоялась ежегодная церемония вру-
чения памятного знака «Жене моряка – Вера. Надеж-
да. Любовь», учрежденного Морским литературно-
художественным Фондом им. Виктора Конецкого. Це-
ремония проходила в кают-компании ледокола-музея 
«Красин», а среди участников оказалось много лиц с 
известными именами, имеющими непосредственное 
отношение к военно-морскому флоту (в большей степе-
ни) и торговому флоту (в гораздо меньшей степени), а 
также друзья и почитатели творчества Виктора Конец-
кого.  

вступительной речи Та-
тьяна Акулова-Конецкая. 
– Торжественные меро-
приятия в связи с награж-
дением проводятся еже-
годно 30 сентября в день 
великого христианского 
праздника Святых муче-
ниц Веры, Надежды, Лю-
бови и матери их Софии. 
Отмечу, что это ещё и 
день именин матери Вик-
тора Конецкого, Любо-
ви Дмитриевны, которая 
спасла своих детей, Олега 
и Виктора, во время бло-
кады. Кстати, это её про-
филь выбит на памятном 
знаке... 

За шесть лет фонд уже 
отметил несколько пре-
красных женщин, кото-
рым приходилось ждать 
возвращения своих мужей 
из долгих рейсов. Верные 
подруги моряков соверша-
ли самый настоящий под-
виг, поскольку станови-
лись своим мужьям и на-
дёжной опорой, и спаса-
тельным кругом, и тихой 
гаванью. К сожалению, 

не так часто можно встре-
тить книги, повествующие 
об их нелёгкой доле, по-
скольку, по мнению Вик-
тора Конецкого, тяжелее 
всего написать о любви 
и о жёнах, жду-
щих своих му-
жей. Мо-
жет, имен-
но поэто-
му у него 
была за-
д у м к а 
расска-
зать о 
тех, кого 
он знал 
лично: о 
к а п и т а н е 
Анне Щети-
ниной, о жене 
капитана дальне-
го плавания Николая Ви-
тришко Зинаиде Иванов-
не, о вдове капитана Ре-
бристого, Ольге Владими-
ровне. Написал бы писа-
тель Конецкий и о жёнах 
офицеров ВМФ, не поки-
нувших своих мужей в 
90-е годы, когда корабли 
почти не выходили в море 
и военные моряки оста-
лись не у дел. Да и просто 
о женщинах, ждущих сво-
их мореходов домой. К со-
жалению, многое из заду-
манного ему не удалось 
сделать. Не успел. Так что 
вручение памятного зна-
ка, если и компенсирует 
этот пробел не полностью, 
то хотя бы частично. 

Атмосфера мероприя-
тия получилась очень те-
плой и достаточно не-
принужденной, и, конеч-
но, не обошлось без дру-
жеских разговоров и но-
вых знакомств. Так, Татья-
на Акулова-Конецкая ис-
полнила обещание, данное 
Елене Колобковой. В своё 
время она сказала ей, что 
познакомит её с женой ка-
питана дальнего плавания, 
соплавателя и одного из 

героев книги Вик-
тора Конецко-

го «Ледовые 
б р ы з г и »  

Ольгой Ре-
бристой.  
И встре-
ча состо-
я л а с ь : 
ж е н щ и -
ны сразу 

нашли об-
щий язык, 

что не уди-
вительно, по-

скольку жены 
моряков торгового 

флота понимают друг дру-
га с полуслова. Виктор Ни-
кольский, который сейчас 
работает на т/х «Капитан 
Данилов», тоже нашёл до-
брые слова для Елены Ко-
лобковой. 

Представители РПСМ, 
взявшие сразу под свою 
опеку вдову капитана т/х 
«Faina», как только случи-
лась беда на борту судна, 
в своем выступлении вы-
сказали сожаление по по-
воду того, что ни профсо-
юзу, ни высоким чинам в 
лице Спикера Законода-
тельного собрания Санкт-
Петербурга Вадима Тюль-
панова не удалось добить-
ся награждения орденом 

Мужества Виктора Ни-
кольского. Как оказалось, 
с таким положением не со-
гласна и Татьяна Акулова-
Конецкая. По мнению вдо-
вы писателя, это не поря-
док, когда людей, приняв-
ших на себя командование 
судном и ответственность 
за жизни членов экипа-
жа в экстренной ситуа-
ции, награды обходят сто-
роной. Поэтому она при-
няла решение также до-
биваться справедливости, 
и направить ходатайства о 
награждении Виктора Ни-
кольского в соответству-
ющие инстанции. Так что 
история т/х «Faina» ещё 
не закончена. 

Кроме того, Татья-
на Валентиновна презен-
товала профсоюзу книги 
Виктора Конецкого с дар-
ственной надписью «Бал-
тийской территориальной 
организации Российского 
профессионального сою-
за моряков с добрыми чув-
ствами». И в свою очередь 
она была приятно удивле-

на сохранившейся в би-
блиотеке БТО РПСМ кни-
гой своего мужа с парой 
строк, написанных его ру-
кой. Поэтому супруга пи-
сателя не могла отказать 
нам в просьбе и поддержа-
ла идею рассказать нашим 
читателям о первых рей-
сах Виктора Конецкого на 
судах Балтийского мор-
ского пароходства.

Елене Колобковой награду вручил директор филиала 
ЦВММ на крейсере «Аврора» контр-адмирал Лев Чернавин
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Истинная причина смерти 
одного украинского и двух рос-
сийских моряков т/х «Atlantic 
Eland»  (MLT, на фото вверху) 
в ЮАР может остаться до кон-
ца невыясненной. По сообще-
ниям южно-африканской прес-
сы, оставшийся в живых укра-
инский моряк Сергей Шилов-
ский не может дать какие-либо 
разъяснения. Его жизни уже ни-
чего не угрожает, однако гово-
рить о том, что с ним совсем всё 
в порядке, преждевременно. Мо-
ряк по-прежнему плохо себя чув-
ствует, поэтому мало чем может 
помочь следственным органам, 
проводящим расследование об-
стоятельств несчастного случая 
на т/х «Atlantic Eland» в порту 
Ричардс-Бэй. 

Всё это, в свою очередь, при-
водит к тому, что строятся самые 
разные предположения по пово-
ду причин смерти Эдуарда Кале-
ныкова и Александра Знавренко, 
найденных мертвыми в своих ка-
ютах, а также Андрея Тарасова, 
скончавшегося позже в больни-
це. История действительно непо-
нятная. Врачи больницы Бэй (Bay 
Hospital ICU) боролись за жизнь 
А. Тарасова двое суток, но, к со-

жалению, безрезультатно. И у 
врачей до сих пор нет единого 
мнения, что же стало причиной 
смерти моряков. Ясно одно: на-
лицо групповое отравление, а вот 
чем – большой вопрос. Дело в 
том, что, когда А. Тарасова доста-
вили в больницу, от него не пахло 
алкоголем. Более того, предвари-
тельные результаты анализа кро-
ви не подтвердили, что он отра-
вился метанолом или этиленгли-
колем, как считали врачи больни-
цы Бэй. Анализ крови отправлен 
на более тщательное исследова-
ние в столицу страны Преторию, 
однако, по мнению врачей, и оно 
вряд ли сможет дать исчерпыва-
ющий ответ. 

В связи с трагедией в 
Ричардс-Бэй, редакция нашей   
газеты и БТО РПСМ выражают 
свои соболезнования родствен-
никам погибших моряков. Всех 
тех, кто сейчас находится в рей-
се, а также тех, кому ещё толь-
ко предстоит выйти в море, мы 
призываем быть осторожными 
и внимательно относится к свое-
му здоровью. К тому же, не забы-
вайте о своих родных и близких 
– что будет с ними, если с вами, 
не дай Бог, что-нибудь случится. 

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!

Т/Х «MAKHAMBET»:
РОССИЙСКИХ МОРЯКОВ НЕ АРЕСТОВЫВАЛИ

В Аденском заливе можно 
наткнуться не только на пира-
тов, но и на лихих ребят, про-
мышляющих контрабандой 
наркотиков. 15 октября в 170 
морских милях к юго-западу 
от Салалы (Оман) внимание 
американского военного ко-
рабля USS «Anzio» привлекла 
небольшая лодка, несущаяся 
по волнам на огромной скоро-
сти. Военные моряки заподо-
зрили неладное и решили вы-
яснить, куда это можно так то-
ропиться, находясь далеко в 
открытом море. 

После непродолжитель-
ной погони американцы «мо-
торку», естественно, настиг-
ли, а в лодке обнаружили ми-
лых ребят с четырехтонной 
порцией гашиша. Наверное, 
это очень много, потому что 
по приблизительной оценке 
нелегальный груз потянул на 
28 млн. долларов. И вряд ли 
незадачливые контрабанди-
сты перевозили его для лич-
ного пользования. Гашиш, ко-
нечно, уничтожили посред-
ством выкидывания за борт, 
а перевозчиков, конечно, за-
держали для выяснения всех 
обстоятельств дела. Амери-
канцы уверены, что средства 
от продажи этих наркотиков 

пошли бы либо на финанси-
рование «бандформирова-
ний» в Афганистане, либо, во-
обще, на усиление дестаби-
лизации в ближневосточном 
регионе.

Все это наводит на весь-
ма не радужные мысли. Не-
вольно приходишь к выводу о 
том, что деньги, полученные 
сомалийскими пиратами в ка-
честве выкупа за моряков, в 
том числе и за наших сооте-
чественников, стали вклады-

ваться в еще более прибыль-
ные дела. В данном случае, в 
наркоторговлю. Причём, кон-
трабандистов уже не оста-
навливают ни жёсткие нака-
зания за проделки подобного 
рода, ни, что очевидно, при-
сутствие военных. А амери-
канцы знают, о чем говорят: 
за девять месяцев этого года 
силами морских коалицион-
ных сил обнаружено и уничто-
жено 22 тонны наркотиков, за 
весь прошлый год – 53. 

В сентябре в некото-
рых СМИ появились со-
общения об аресте в водах 
Нигерии танкера с россий-
ским экипажем на борту. 
Поводом для этого, очевид-
но, послужила заметка в 
нигерийской газете «The 
Vanguard», которая сооб-
щила о задержании ино-
странного судна по иници-
ативе Ассоциации судов-
ладельцев Нигерии.

Что мы можем сказать 
по этому поводу. В дан-
ном случае речь идёт о т/х 
«Makhambet» (VCT), и на 
нем действительно работа-
ют россияне. Танкер и в са-
мом деле задерживали, од-
нако, не все так плохо, как 
это могло показаться. Вот 
как прокомментировал на-
шей газете ситуацию ме-
неджер судна, швейцар-

ская компания «Swiss 
Tanker Management SA»: 

«Моряков обвиняли в 
нарушении каботажно-
го законодательства Ни-
герии», – сообщил нам 
представитель компании 
Александр Волков: «Но это 
неправда. Судовладелец, 
компания «MBX SHIPPING 
LTD», уже выиграл дело в 
суде. А проигравшая сто-
рона – Ассоциация судов-
ладельцев Нигерии – ко-
торая была истцом в дан-
ном деле, подала апелля-
цию. Но всё равно, паро-
ход освободили по реше-
нию суда еще в начале сен-
тября, и он сейчас совер-
шенно свободно работает. 

В действительности, 
обвинения в наруше-
нии каботажного законо-
дательства были призна-

ны неправомерными, по-
скольку пароход совершал 
рейс между разными го-
сударствами: он грузился 
в Бенине, а выгружался в 
Нигерии. Так что пароход 
соблюдал закон и поря-
док Нигерии. Причём в те-
чение всего периода пре-
бывания судна в Западной 
Африке». 

«Особо подчеркну, что 
судовладельцы, поскольку 
ничего нарушено не было, 
действовали исключитель-
но легальными путями, с 
привлечением адвокатов, 
назначенных P&I Club», – 
добавил в разговоре с нами 
Александр Волков: «Паро-
ход не арестовывали, а за-
держивали на основании 
распоряжения суда. Если 
мне не изменяет память, 
то это было 8 июля. На мо-

мент задержания на суд-
не находилось 12 человек. 
Моряков никто не допра-
шивал, и никто никакие 
бумаги с судна не забирал. 
Второму судну с россий-
ским экипажем того же 
судовладельца, то есть т/х 
«Abai» (VCT), который ра-
ботает в том же районе, 
также ничто не угрожает, 
но на всякий случай паро-
ход пока воздерживается 
от захода в нигерийские 
воды». 

В общем, т/х 
«Makhambet» продолжа-
ет работать в обычном ре-
жиме вдоль западноафри-
канского побережья. Но 
в воды Нигерии не захо-
дит, и не собирается это 
делать до тех пор, пока не 
будет вынесено решение 
по апелляции Ассоциации 

судовладельцев Нигерии 
и встречному иску, подан-
ному судовладельцем. Ведь 
простой судна тоже сто-
ит денег. Плюс потерян-
ный фрахт, то бишь упу-
щенная выгода. По словам 
Александра Волкова, в ни-
герийских водах стоят ещё 

шесть задержанных па-
роходов: большинство из 
них также обвиняют в на-
рушении каботажного за-
конодательства. Очевидно, 
так нигерийские судовла-
дельцы пытаются бороть-
ся с «пришлыми» морски-
ми перевозчиками.

Т/х «ATLANTIC ELAND».  Построен в 1990 г. 
на верфях Варнемюнде для БМП. В те времена 

носил название «КРАСНОДОН»

ОПИУМ ДЛЯ НИКОГО

Такого морячка из Кабо-Верде мы увидели 
на т/х «NONA» (NLD) в питерском порту

Т/х «MAKHAMBET»

ТРАГЕДИЯТРАГЕДИЯ
В РИЧАРДС-БЭЙВ РИЧАРДС-БЭЙ

Американские военные выкидывают за борт мешки с гашишем
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ИСТОРИЯ Т/Х «FAINA»ИСТОРИЯ Т/Х «FAINA»
ПОВТОРЯЕТСЯПОВТОРЯЕТСЯ

О ткрывать российские внутренние 
водные пути для прохода судов под 

иностранным флагом необходимо, но 
только для таких партнеров, отношения 
с которыми выгодны. Об этом заявил ди-
ректор департамента госполитики в обла-
сти морского и речного транспорта Мин-
транса РФ А. Клявин. «Например, суд-
но, зарегистрированное на Багамах, нам 
не нужно, поскольку у нас нет интереса 
в плавании российских судов по их вну-
тренним водам. Мы, прежде всего, име-
ем в виду флаги Евросоюза», — при-
знался чиновник. В качестве привлека-
тельных для России партнеров называ-
лись и страны Каспийского региона: Ка-
захстан, Туркменистан и Иран. Невыгод-
но же «дружить» России с Азербайджа-

ном и Украиной. С первым, потому что 
в Азербайджане наблюдается дискрими-
нация судов под иностранными флагами: 
уровень портовых сборов для них в шесть 
раз выше. А Украина не угодила тем, что 
демпингует на фрахтовых ставках. В лю-
бом случае, чиновники собираются про-
работать порядок пересечения россий-
ской границы, и регламент пребывания 
на территории РФ иностранных судов. 
Кроме того, они собираются контроли-
ровать маршрут каждого судна, посколь-
ку «некоторые водные трассы пролегают 
вблизи секретных объектов». 

П ресс-служба Военно-морского фота 
США сообщила, что 25 октября око-

ло восьми часов утра в водах центральной 

части Персидского залива силами бри-
танских и  американских  ВМС был спа-
сен российский моряк. Накануне, при-
мерно в два часа ночи, американский эс-
минец USS «Benfold» (на фото вверху) по-
лучил сигнал с танкера «Peterpaul» (CYP, 
оператор – «Interorient Marine Services») 
о пропаже с борта члена экипажа. Сигнал 
был передан кораблям коалиции, находя-
щимся в районе происшествия, и на по-
иски пропавшего моряка с британского 
сторожевого корабля «Kent» был направ-
лен вертолет, который и поднял 30-летне-
го механика из воды. Россиянин был до-
ставлен на борт USS «Benfold» и после ме-
дицинского осмотра возвращен обрат-
но на свой пароход. О том, почему моряк 
оказался за бортом, не сообщается. 

Н емецкая компания «Hapag Lloyd 
AG» объявила о сокращении зар-

плат, которое затронет как береговой 
персонал, так и моряков. Заработная пла-
та членов Правления будет урезана на 
20%, управляющих директоров – на 15%, 
старших директоров – на 10%, управ-
ленцев среднего звена – на 7,5%.  Дохо-
ды других категорий сотрудников, в том 
числе и моряков, собираются урезать на 
5%.  Снижение зарплат является одним 
из условий, выдвинутых компании пра-
вительством Германии для предостав-
ления гарантий по займу на сумму в  1,2 
млн. евро. Сейчас компания управляет 
флотом из полусотни контейнеровозов, 
как под национальным, так и под «удоб-
ными» флагами. 

ДЕВЯТЬ ЧЕРЕЗ ДВА ПЛЮС ПОГРУЗКА-РАЗГРУЗКА

КОРОЧЕ НЕКУДА

Все моряки, вне зависимости 
от флага, под которым они рабо-
тают, и своей национальности, 
требуют скорейшего освобож-
дения т/х «ARIANA» (MLT), за-
хваченного сомалийскими пи-
ратами в мае этого года. На бор-
ту судна находятся 24 украин-
ских моряка, среди них две жен-
щины, одна из которых серьезно 
больна.

Напомним, что вся украин-
ская морская общественность 
была возмущена, во-первых, без-
действием, как греческого опе-
ратора судна, так и властей, а во-
вторых, наплевательским отно-
шением к родственникам попав-
ших в плен моряков. Несчастные 
люди до недавнего времени не 
получали хоть какой-либо внят-
ной официальной информации о 
своих родных. Точные сведения 
о том, велись ли вообще перего-
воры с пиратами, также отсут-
ствовали. В качестве последнего 
средства родственники моряков, 
а также сочувствующие им люди, 
обратились в адрес Генерального 
Консула Греции в Украине с от-
крытым воззванием оказать со-
действие и помочь повлиять на 
судовладельца – ведь речь идет 
о жизни людей. Всего под пети-
цией подписались около трехсот 
человек.

Балтийская территориальная 
организация РПСМ направи-
ла обращение в адрес президен-
та Украины В. Ющенко с прось-
бой взять дело т/х «ARIANA» под 
личный контроль. Кроме того, 
представители БТО РПСМ в 

октябре посетили суда, стоящие 
в порту Санкт-Петербург, и со-
брали мнения моряков по поводу 
судьбы захваченного пиратами 
украинского экипажа. Свои го-
лоса в его поддержку отдали эки-
пажи т/х «ATLANTIC TRADER» 
(MLT), т/х «NONA» (NLD), т/х 
«PITZTAL» (NLD), т/х «AQUA 
FRUIT» (KNA) и нескольких дру-
гих пароходов. Почти восемьде-
сят моряков –  филиппинцев, 
голландцев, россиян, латвийцев, 
румын, украинцев – единодуш-
ны во мнении, что необходимо 
принять все возможные меры 
для спасения т/х «ARIANA». Ре-
зультаты опроса были переданы 
нами в Украину. 

И вот, дело, похоже, начинает 
сдвигаться с мертвой точки. В на-
чале ноября, впервые с момента 
захвата судна, на связь вышел ка-
питан сухогруза Геннадий Воро-
нов. Он сообщил, что дела обсто-
ят совсем плохо, чистой питьевой 
воды нет, еды совсем мало, мно-
гие моряки болеют, каких-либо 
медикаментов тоже нет. Перего-
воры о выкупе между пиратами и 
компанией все же ведутся, одна-
ко стороны пока никак не могут 
договориться о сумме выкупа. 
В то же время, президент Укра-
ины В. Ющенко заявил, что пе-
реговоры о выкупе из плена т/х 
«ARIANA» идут на самом выс-
шем уровне, в том числе «с ко-
ролями, с лидерами революции», 
и что Украина готова при необ-
ходимости направить воинский 
контингент для освобождения 
своих моряков.

Т/х «ATLANTIC TRADER» (MLT): все 25 членов 
экипажа высказались в поддержку моряков
т/х «ARIANA»

USS «BENFOLD»Т/х «SC NORDIC»: вместо вахтенных – «вочмэны»

Судовладельцам по по-
нятным причинам приходит-
ся потуже затягивать пояса, 
и если до кризиса современ-
ные экипажи нельзя было на-
звать большими, то в период 
наблюдающегося упадка они и 
вовсе сокращены донельзя. То 
есть, до конвенционного ми-
нимума укомплектования су-
дов личным составом. При та-
ком положении на борту, по-
нятное дело, особо не разбе-
жишься, не только находясь в 
море, но и при заходе судна в 
порт – рабочие руки на весь зо-
лота, и порой бывает, что и вах-
ту у трапа нести некому. 

Но безвыходных положе-
ний, как известно не бывает, 
и некоторым экипажам все же 
удается показать ударный темп 
при погрузочно-разгрузочных 
операциях в порту, не забы-
вая при этом, что Кодекс ISPS 
ещё никто не отменял. Как это 
можно сделать, корреспон-
денту нашей газеты продемон-
стрировал т/х «SС NORDIC» (на 
фото вверху,1986 г.п., DIS), за-
шедший в питерский порт.

Несмотря на то, что в судо-
вой роли не числится ни одно-
го не то что русского, но и рус-
скоговорящего, за трапом па-
рохода присматривают рос-
сияне. И охраняют так, что са-
мая мелкая мошка, и та не про-
скочит: до всего, что прибли-
зилось к т/х «SС NORDIC» бли-
же, чем на метр, бдительным 
стражам есть дело. Таких стро-
гих охранников поставляют 
на суда «вочмэнские» (от сло-
ва «watchman») компании, ког-
да приходится задействовать 

весь экипаж для выполнения 
работ. Сотруднику нашей га-
зеты удалось убедить «вочмэ-
на» в своей безобидности, и он 
смог побеседовать с одним из 
моряков, у которого выдалась 
свободная минутка. 

Моряка звали Круз (на 
фото). По его словам, на паро-
ходе трудятся не покладая рук 
десять членов экипажа, из ко-
торых пять филиппинцев. Го-
ворить за весь экипаж Круз не 
стал, а за филиппинцев отве-
тил. Он вместе с сотоварища-
ми трубит здесь по схеме де-
вять через два, судно работает, 
в основном, по северной Евро-
пе, и, как говорит моряк, если 
есть возможность сэкономить, 
судовладелец предпочтёт это 
сделать. Поэтому в питерском 
порту члены экипажа занима-
ются погрузкой алюминия: в 
штабель кладут и крепят сами 
моряки. Как оказалось, трюм 
парохода оборудован специ-

альным погрузчиком, управ-
лять которым умеют лишь не-
сколько моряков из экипа-
жа, и доверить это оборудо-
вание докерам судовладелец 
не может. Поэтому единствен-
ная уступка, на которую судов-
ладелец согласился, заключа-
лась в том, что наших докеров 
допустили к выгрузке с лиф-
та в трюме. И то, потому, что 
филиппинцы оказались очень 
медлительными. 

Так что кризис, не кризис, 
все одно: отдыхать экипажу 
т/х «SС NORDIC» при стоянке 
в порту – роскошь непозволи-
тельная. Другой вопрос, что по 
условиям коллективного дого-
вора МФТ моряк не должен вы-
полнять докерскую работу, но 
на борту такого договора нет. 
И что-то подсказывает, что ис-
ключительное умение экипажа 
управляться с трюмовым по-
грузчиком тоже не оплачива-
ется. 

Круз: «А что делать – работа наша такая...»
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Проблема фальшивых морских 
документов давно вышла за пре-
делы какой-либо одной страны и 
стала поистине международной. В 
сентябре тревогу забили инспек-
тора портового контроля Кипра, 
которые в ходе задержания четы-
рех судов обнаружили, что в дей-
ствительности ни один из судовых 
офицеров не соответствовал зани-
маемой им должности. Проверке 
подверглись 16 человека комсоста-
ва, и 15 из них, включая капитанов, 
показали себя не с лучшей сторо-
ны. «Большинство едва могли го-
ворить по-английски и, опять же, 
большинство находились на уров-
не начального морского образова-
ния» – заявил старший инспектор 
страны капитан Константину.

Любопытно, что единственный 
моряк, чья квалификация соответ-
ствовала имеющимся у него сер-
тификатам, имел египетские ква-
лификационные документы. Боль-
шая часть других, проштрафив-
шихся офицеров, имели квалифи-
кационные свидетельства и  атте-
статы, выданные в Северной Ко-
рее. По мнению кипрских инспек-
торов, северокорейские докумен-
ты были явно получены на основа-
нии действующих или уже просро-
ченных грузинских свидетельств, 
которые сами по себе были «ве-
роятнее всего фальшивыми», по-
скольку в ходе опроса моряки, сре-
ди которых, как можно догадать-
ся, не было ни одного грузина или 
корейца, сами признались, что ни-
когда не проходили учебную под-
готовку ни в Грузии, ни в Север-
ной Корее. Грузинские же власти 

в ответ на запрос подтвердили, что, 
по меньшей мере, пять комплектов 
документов нужно считать под-
ложными. 

Суда, об экипажах которых 
идет речь, это сухогруз  «Abdallah» 
и балкер «Tala – 1», оба под фла-
гом Коморских островов, зареги-
стрированный в Сьерра-Леоне су-
хогруз «Lady Amneh» и сухогруз 
под молдавским флагом  «Barhom». 
Возраст судов составил более трид-
цати лет, а дедвейт – от 1521 т до 
3145 т. Капитан Константину уве-
рен, что этим морякам едва ли до-
верят управление танкером класса 
VLCC в полном грузу, однако они 
легко могут столкнуться с таким 
судном, что не легче.  

Проверка квалификации моря-
ков производится в соответствии 
с положениями Конвенции ИМО 
STCW-78/95, но на практике, как 
говорят сами моряки, инспекторы 
принимают свидетельства на веру. 
Кипр же начал свою развернутую 
кампанию после нескольких слу-
чаев в начале года, когда в руки ин-
спекторов PSC попались моряки с 
фальшивыми грузинскими свиде-
тельствами. 

Теперь киприоты специально 
просят администрацию Париж-
ского меморандума обязать член-
ские страны проверять профес-
сиональную компетенцию моря-
ков независимо от того, есть ли по-
дозрения в отношении их квали-
фикационных свидетельств или 
нет. И центром особого внимания 
должны стать свидетельства, выда-
ваемые странами, гражданами ко-
торых моряки не являются. 

Пути информацион-
ных потоков неисповеди-
мы, видно, где-то произо-
шел сбой, и в адрес редак-
ции вместе с перепиской по 
делу т/х «Piruit» попало и со-
общение от людей, скажем 
так, причастных к эксплу-
атации этого судна. И «па-
намский козел», спутавший 
им все карты, – это инспек-
тор МФТ в Панаме, капитан 
Луис-Карлос Бариос. А «ко-
зел» он, конечно, потому, что 
арестовал этот самый «Piruit» 
по искам членов экипажа. Но 
дело приняло неожиданный 
оборот.

Теперь, по панамским за-
конам, ответственность за 
сохранность судна будет не-
сти адвокатская контора, ко-
торая помогла арестовать 
пароход. И поскольку рас-
ходы по содержанию судна 
очень большие, то адвока-
ты приняли решение об от-
правке на родину всех чле-
нов экипажа, а всю зарпла-
ту моряки получат либо по-
сле перевода денег от су-
довладельца, либо, если 
по-хорошему договориться с 
судовладельцем не получит-
ся, после продажи судна. 

Казалось бы, всё, получи 
билет и дуй до дома. Правда, 
пока без зарплаты, но с га-
рантией от адвоката и МФТ, 
что заработанные день-
ги найдут своих владель-
цев. Но не тут-то было. По-
ловина экипажа сказали «No 
pasaran!», и что они будут си-
деть на пароходе и ждать! 
А может и писать письма-
обращения, в том числе и к 
Президенту, сами понимае-
те, не Панамы.

И теперь «панамский ко-
зел», он же инспектор МФТ, 
приложивший все усилия 

для спасения экипажа, ниче-
го не понимает и запраши-
вает профсоюз: как так, мо-
ряки просили помощи, они 
ее получили, а теперь нужно 
ждать судебного решения и 
работать дальше, искать бо-
лее честного судовладельца. 
Ждать судебного решения на 
судне – за гранью здравого 
смысла…

Плохо, ой, как плохо зна-
ют иностранцы российский 
менталитет. Мы привыкли 
ждать, мы привыкли стоять в 
очередях, у нас хобби такое 
– стоять в очереди.

Вот, к примеру, «Atlantic 
Star». Те же яйца, только в 
профиль: испанский инспек-
тор МФТ готовится аресто-
вать судно. Компания «West 
Coast Lines», в которой ра-
ботают эти моряки, занесе-
на в «черный» список МФТ, 
и моряки прежде, чем идти 
туда работать, могли бы 
узнать об этом в РПСМ. Но 
русский авось в том-то и за-
ключается, что всегда в глу-
бине души сидит надежда: 
это у других все не как у лю-
дей, а со мной-то все будет 
хорошо. Хорошо не получи-
лось, получилось как всег-
да, то есть плохо… Даль-

ше по схеме: письма во все 
адреса, в том числе и в МФТ, 
и российскому Президенту. 
МФТ пароход арестовыва-
ет, а Президент отправляет 
письмо в Комитет по транс-
порту и транзитной полити-
ке Санкт-Петербурга. Не Ген-
прокурору, не Министру вну-
тренних дел, и не в Миграци-
онную службу, а прямо в Ко-
митет! Но это все ерунда, по-
тому что моряки, хоть и на-
терпелись всяких лишений, 
но уже заявили, что все рав-
но никуда не уедут. В общем, 
деньги на бочку.

Странно только, что эки-
паж не догадался снять со 
своих ушей все обещания су-
довладельца, которым ве-
рил в течение семи меся-
цев, и вложить их в письмо 
Президенту. А также обеща-
ния, данные судовладельцем 
морякам т/х «Lubava» и т/х 
«Baltic Star»…

Профсоюз моряков, ко-
нечно, помогал, и будет по-
могать морякам, но как-то 
обидно за наше хобби веч-
но стоять в очереди в ожида-
нии «А, может, что выкинут?» 
Похоже, выкидывать ничего 
не будут. Только если из оче-
реди.

З аместитель Председателя Прави-
тельства Росии Сергей Иванов на 

состоявшемся в Калининграде совмест-
ном совещании Морской коллегии при 
правительстве России, комиссии Сове-
та Федерации по национальной морской 
политике и комитета Государственной 
Думы по транспорту поручил Федераль-
ной службе безопасности и Федераль-
ной таможенной службе рассмотреть об-
ращение ОАО «Лукойл» о применении 
упрощенных процедур пограничного и 
таможенного контроля судов, осущест-
вляющих погрузку у морских вынос-
ных отгрузочных терминалов, не имею-
щих контакта с береговой чертой. При-
чиной обращения, очевидно, послужи-
ла существующая ситуация на Варандее: 

как рассказывают моряки, после погруз-
ки на терминале судно идет не в пункт 
назначения, а в Мурманск – открывать 
границу, что очень неудобно и увеличи-
вает расходы.

18 членов экипажа т/х «Thelema T» 
(PAN, на фото вверху), стояще-

го на рейде Новороссийска с 1 августа, 
объявили бессрочную голодовку в свя-
зи с невыплатой заработной платы. На 
борту теплохода находится два экипажа 
из 37 человек – прежний, состоящий из 
одного россиянина, девяти украинцев и 
19 филиппинцев, и сменный румынский. 
Греческий работодатель рассчитался с 
первым экипажем не до конца. Благода-
ря усилиям инспектора МФТ в Новорос-

сийске моряки получили расчет за июль, 
август и сентябрь. Оплата за октябрь и 
репатриация пока выражается только в 
форме обещаний. Удивительно, но все 
происходящее не настораживает румын-
ских моряков, и они продолжают жить 
на судне, ютясь по три человека в каюте.

М орские власти Малайзии бьют тре-
вогу: у южного побережья штата 

Джохор, в местечке Пенгеранг, появи-
лась нелегальная стоянка торговых судов 
(на фото вверху). Количество пароходов, 
брошенных хозяевами до лучших вре-
мен, исчисляется сотнями, а что проис-
ходит с экипажами этих судов, никто не 
знает. По информации Морского агент-
ства Малайзии, уже были зафиксирова-

ны случаи мародерства со стороны мест-
ного населения. «Единственное, что мы 
можем сделать, это периодически патру-
лировать район с целью предотвращения 
воровства с брошенных судов» – ком-
ментируют ситуацию в Агентстве. Кроме 
того, территория, выбранная неудачли-
выми судовладельцами, совершенно не 
предназначена для отстоя плавсредств, 
и местные рыбаки жалуются, что грязь 
с пароходов портит им рыболовные сна-
сти, а сами бесхозные суда мешают за-
ниматься промыслом, что, естествен-
но, отражается на рыбацких заработках. 
«Если эти факты подтвердятся, мы будем 
вынуждены принять соответствующие 
меры», – заявляют в Агентстве. Впро-
чем, какие именно, не уточняется. 

КОРОЧЕ НЕКУДА

«ПАНАМСКИЙ КОЗЁЛ»

 Т/х «PITZAL» (NLD) в питерском портуЭто не огни большого города, 
эта иллюминация от судов, стоящих на рейде

 Т/х «Thelema T»:  с прежним экипажем не расплатились, 
но новый уверен, что все будет хорошо 

ПРЕДЪЯВИТЕ ВАШИПРЕДЪЯВИТЕ ВАШИ
ДОКУМЕНТЫ!ДОКУМЕНТЫ!

Т/х «PIRUIT» на внутреннем рейде Кристобаля (Панама)
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Вот и закончились мучения по-
следних четырёх членов экипажа  
т/х «Arctic Sea». 30 октября моря-
ки вернулись домой в Архангельск. 
Конечно, им ещё потребуется нема-
ло времени для того, чтобы не толь-
ко восстановить подорванное здоро-
вье, но и просто прийти в себя. Вряд 
ли скоро забудется бандитское напа-
дение «пиратов-экологов», освобож-
дение российскими военными, и два 
с половиной месяца пребывания на 
судне в полной неопределенности. 

Моряки стойко выдержали все ис-
пытания, выпавшие на их долю, в том 
числе и холодное, если не сказать, 
бездушное отношение к себе со сто-
роны ответственных лиц, занимаю-
щихся расследованием всех обстоя-
тельств захвата судна, а капитан 
Сергей Зарецкий заслуживает 
самого глубокого восхищения. 

Надо заметить, что, несмотря на 
все перипетии, капитана не покину-
ло чувство юмора. Так уж совпало, 
что возвращение моряков т/х «Arctic 
Sea» домой пришлось на мировую 
премьеру документального фильма 
памяти Майкла Джексона под назва-
нием «That Is It» – «Вот и всё», что 
очень символично. Однако, как мет-
ко подметил капитан Зарецкий, ему 

хотелось бы произнести эти слова не-
много по-другому, поскольку у Джек-
сона все-таки вложен другой смысл. 
Поэтому, моряки с т/х «Arctic Sea» 
лучше скажут: «Наконец-то всё!» 

Остается лишь добавить, что на 
т/х «Arctic Sea» уже прибыл сменный 
экипаж, и после проведения ремонт-
ных работ судно снова возьмет курс 
на Алжир, куда оно, собственно гово-
ря, изначально и шло. А вернувшим-
ся морякам, как и их коллегам, при-
бывшим домой ранее, будет помогать 
Северная региональная организация 
РПСМ.

13 октября в зале Твер-
ского районного суда г. Мо-
сквы случилось радостное 
и удивительное явление 
– суд встал на защиту ря-
дового работника, показав 
тем самым, что никакая, 
даже самая мощная гос-
структура не имеет права 
трактовать законы так, как 
ей вздумается. Как показы-
вает российская практика, 
дуэли подобного рода ред-
ко заканчиваются в пользу 
обычного гражданина, пы-
тающегося добиться спра-
ведливости и не знающе-
го в помине, кто такие «ре-
шалы». Поэтому упомяну-
тое событие нужно считать 
заслуживающим особого 
внимания.

Всё началось с того, что 
в начале года ФГУП «Рос-
морпорт» решило подсо-
кратить штат своих работ-
ников, и в питерском фи-
лиале без работы должны 
были остаться сразу двад-
цать человек. Как нетрудно 
догадаться, выбор пал во-
все не на офисных работ-
ников, а на морских лоц-
манов, причем высшей ка-
тегории, что, в принципе,  
понятно – им платить нуж-
но больше. Решение, при-
нятое руководством пред-
приятия, выглядело немно-
го странным, если учесть, 
что ранее «Росморпорт» с 
ведома «Росморречфло-
та» и Минтранса России 
проводил политику по на-
ращиванию кадрового по-
тенциала, и основной упор 
делался на специалистов 
именно этой специально-
сти. 

Естественно, тревож-
ная ситуация не могла 
остаться без внимания Фе-
дерации профсоюзов ра-
ботников морского транс-
порта (ФПРМТ), куда вхо-
дят, в том числе, Россий-
ский профессиональный 
союз моряков (РПСМ) и 
Межрегиональный про-
фессиональный союз лоц-
манов (МПСЛ). По сути, 
начавшиеся события ста-
ли больше смахивать в не-

котором роде на хоро-
шо спланированный заго-
вор. Дело в том, что к это-
му времени уже остался 
без работы председатель 
МПСЛ Г.Смеянов: его даже 
не «сократили», а именно 
уволили, и статью подходя-
щую нашли. И хотя потом 
лоцмана по решению суда 
восстановили в должности, 
всё равно долго работать 
ему не пришлось: челове-
ка, как говорится, «закры-
ли» через два месяца.

Комментировать тут не-
чего, но вместе с тем необ-
ходимо отметить, что ру-
ководство «Росморпорта», 
один раз одержав сомни-
тельную победу, не очень-
то и стремилось прийти к 
каким-то компромиссным 
решениям, которые всег-
да при желании можно най-
ти в таких случаях. Обра-
щения ФПРМТ, равно как и 
различные варианты выхо-
да из сложившейся непро-
стой ситуации, предложен-
ные МПСЛ, остались без 
внимания. А лоцманы были 
согласны на многие уступ-
ки, например, на измене-
ние режима рабочего вре-
мени и даже на временное 
снижение заработка. Одна-
ко, в «Росморпорте» сочли, 
что обсуждать тут нечего, и 
увольнения пошли полным 
ходом.

Тем не менее, не все пи-
терские лоцманы, остав-
шиеся не удел, опустили 
руки и признали свое по-
ражение. Многие из них 
обратились в суды Санкт-
Петербурга и Москвы с ис-
ковыми требованиями о 
восстановлении на работе 
и компенсации морального 
вреда на основании того, 
что сокращение штата ра-
ботников «Росморпорта» 
прошло с нарушениями. 
Юристы ФПРМТ подсказа-
ли лоцманам, как правиль-
но оформить иски и какие 
бумаги необходимо под-
готовить для предстоящих 
судебных разбирательств. 

И вот, с небольшой раз-
ницей по времени, начал-

ся разбор полётов в судах 
сразу двух столиц. Но если 
лоцманам, подавшим свои 
иски в Питере, в удовлет-
ворении их требований от-
казали, то Москва слезам 
лоцманов, обратившимся 
в московский суд, все же 
поверила. Тверской рай-
онный суд г. Москвы при-
знал увольнение истцов 
незаконным, поскольку оно 
было «произведено с на-
рушением их преимуще-
ственных прав на оставле-
ние на работе». В итоге, суд 
обязал «Росморпорт» вер-
нуть истцов в свои ряды, а 
также компенсировать мо-
ральный вред в размере 3 
тыс. рублей за доставлен-
ные неудобства.  

Конечно, есть вероят-
ность, что работодатель 
просто так не сдастся и по-
даст апелляцию на реше-
ние суда. Но все же хочет-
ся надеяться на лучшее. 
Хочется также надеяться, 
что питерский суд второй 
инстанции в свою очередь 
тоже поддержит лоцма-
нов и удовлетворит их тре-
бования. Ведь два разных 
решения по одному и тому 
же делу выглядят как-то не 
совсем естественно. Осо-
бенно в свете последних 
президентских усилий, на-
правленных на защиту тру-
довых прав населения.

К СЛОВУ:
В своё время в Север-

ной столице «Росмор-
порт» перетянул к себе 
многих лоцманов из АНО 
«Морские лоцманы Санкт-
Петербурга», пообещав им 
хорошие условия труда и 
заработок, достойный ква-
лификации. Люди пове-
рили, что так оно и будет, 
и откликнулись на призыв 
потрудиться на благо госу-
дарства. И они уволились 
из АНО «Морские лоцманы 
Санкт-Петербурга», несмо-
тря на то, что получали вы-
сокую зарплату. Но об этом 
в «Росморпорте» почему-
то предпочитают не вспо-
минать. 

«НАКОНЕЦ-ТО ВСЁ!»

Т/х «NONA» (NLD): капитан-голландец 
уверен, что тем, кто трудится под флагом 
его страны сам черт не страшен

МОСКВА СЛЕЗАМ... ВЕРИТ

ЗА КОРМОЙ
Предлагаем Вашему вниманию новую рубрику «За кормой». За кормой в 

том смыле, что уже пройдено, осталось в прошлом. Здесь мы будем разме-
щать старые фотографии –ведь моряку всегда есть, что вспомнить. Если у 
вас, дорогие читатели, сохранились «морские» фото, сделанные до 1991 г., и 
вы хотели бы, чтобы их увидели другие моряки, присылайте их в нашу редак-
цию. Мы их с удовольствием опубликуем. 

40 лет назад не было ни видеоплейеров, ни компьютеров, ни Интернета. 
А моряки в свободное время развлекались тем, что «крутили кино». 
Т/х «Краснокамск», порт Гавана, 1967 год. 
Фото электромеханика П. Фурсова.
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О НЕОТКРЫТОМ БАРЕ, 
СОВЕТАХ МОРЯКАМ 
И ВОЕННОЙ ТАЙНЕ

Уже стало хорошей традицией, что представители Междуна-
родной федерации транспортников (МФТ) из разных стран явля-
ются частыми гостями Балтийской территориальной организации 
Российского профессионального союза моряков. Они приезжают 
для того, чтобы познакомится с российской спецификой, а глав-
ное – чтобы передать свой бесценный опыт работы, который по-
могает профсоюзам-членам МФТ эффективно отстаивать интере-
сы моряков. 

Свободное время, если у них  таковое остаётся, посвящается, 
естественно, осмотру достопримечательностей Северной столи-
цы или постижению непонятных для иностранцев особенностей 
нашей с вами жизни. Например, таких, как «не пропускная» систе-
ма питерского порта, а также загадочная душа русского моряка, 
которая не отпускает его с борта брошенного судна по несколько 
месяцев. Надо заметить, что ни координатор МФТ из Германии Али 
Мемон, ни немецкий инспектор МФТ Хартмут Крузе, ни англича-
нин Джон Вуд, ни многие другие заморские гости, приезжавшие в 
своё время в Питер, так и не смогли выдвинуть хоть какое-то пред-
положение по поводу «военной тайны», строго охраняемой наши-
ми портовыми службами. Впрочем, как и по поводу мертвой хватки 
россиян за проблемные суда. 

В прошлом месяце пришёл черед нашего французского колле-
ги Паскаля Пуиля из Дюнкерка знакомиться с российскими реали-
ями, делиться опытом работы и давать советы российским моря-
кам, как не вляпаться в очередную нехорошую историю. Давать со-
веты, конечно, дело нехитрое, но, учитывая то, что европейцы име-
ют, несомненно, больший опыт в защите прав человека, то, соб-
ственно, почему бы к этим советам и не прислушаться.

Паскаль Пуиль, однознач-
но, весьма авторитетная лич-
ность. Он занимает должность 
помощника координатора МФТ 
во Франции и, надо сказать, как 
и его «коллеги по цеху», хоро-
шо знает своё дело. Это дей-
ствительно так, поскольку бла-
годаря именно их усилиям ко-
личество брошенных судов у 
французских берегов посте-
пенно становилось всё меньше 
и меньше. Другими словами, за 
последние десять лет француз-
ским инспекторатом МФТ был 
сделан самый насто-
ящий прорыв. Сей-
час среднее коли-
чество никому не-
нужных пароходов в 
портах Франции со-
ставляет три-четыре 
единицы в год. Та-
кой показатель сле-
дует признать одним 
из самых низких не 
только в Европе, но 
и мире. По-крайней 
мере, Турция здесь просто от-
дыхает: в этом году на якорной 
стоянке, выделенной портовы-
ми властями Стамбула, посто-
янно «дежурят» от ста до двух-
сот брошенных судов. Более 
того, больше половины всех ра-
ботающих в настоящее вре-
мя инспекторов МФТ проходи-
ли практику именно у мсье Пу-
иля – как у самого «заслужен-

ного» и опытного сотрудника 
инспектората. Но звания и ре-
галии для него никогда не име-
ли значения: от них мало проку, 
коли нет реальных дел. 

Однако, репутация у фран-
цуза вполне заслуженная. Хотя, 
как он сам признаётся, «роман» 
с МФТ у него завязался совер-
шенно случайно и, можно ска-
зать, вопреки всему. Во Фран-
ции, по его словам, морская 
профессия никогда не пользо-
валась особой популярностью. 
И сейчас дела на этом фронте 

обстоят еще хуже: огромное ко-
личество учебных заведений, 
готовящих моряков, закрылось 
в связи с тем, что желающих 
там обучаться с каждым годом 
становится всё меньше и мень-
ше. Тем не менее, Паскаль счи-
тает, что ему несказанно повез-
ло, когда он, тогда ещё простой 
деревенский мальчишка, меч-
тавший о походах за моря чуть 

не с шести лет, наткнулся в га-
зете на объявление одной мор-
ской школы о наборе в свои 
ряды курсантов. Дальше был 
первый рейс: в 1978 году на т/х 
«Cavalier de la Salle» под нацио-
нальным флагом, что для Фран-
ции в то время было явлением 
повсеместным. Это потом уже 
появился второй французский 
регистр, а вместе с ним смешан-
ные экипажи и другие особен-
ности, являющиеся неотъемле-
мой частью «удобности». 

Инспектор Пуиль кухню 
«flags of convenience» знает не 
понаслышке: как-никак он че-
тырнадцать лет отработал на 
судне под флагом Багамских 
островов. И, в общем-то, ког-
да пришло время окончатель-
но и бесповоротно сойти на бе-
рег, он уже спал и видел, как от-
кроет бар или ресторанчик в 
Дюнкерке, откуда, собствен-
но говоря, и начался его дол-
гий морской путь. Но тут жизнь 
приготовила сюрприз: в марте 
1997 года Паскалю предложи-
ли поучаствовать в Неделе ак-
ций МФТ против удобных фла-
гов, которая проходила в портах 
Европы. Он согласился и вме-
сте с активистами из морско-
го профсоюза  славно потрудил-
ся в том же Дюнкерке, где при-
шлось разрешить не одну про-
блему, с которой столкнулись 
моряки судов, стоявших на тот 
момент в порту. Доброволь-
ца Пуиля заметили, и мечтам о 
«свечном заводике» пришлось 
отойти в сторону –  его пригла-
сили стать инспектором МФТ 
и защищать интересы моря-
ков официально, а бывший мо-
ряк понял, что такая жизнь нра-
вится ему гораздо больше, чем 
коммерция. В феврале 1998 года 
Паскаль занимает должность 
инспектора МФТ в Дюнкер-
ке, а потом уже становится по-
мощником координатора МФТ 
во Франции, и работает в этой 
должности по сей день. 

Так что вот оно, как быва-
ет: капитализм капитализмом, а 
все-таки люди сознательно вы-
бирают не размеренную и спо-
койную жизнь частного соб-
ственника или рантье, а посто-
янную борьбу за права и до-
стоинство человека. Нам лишь 
осталось добавить, что как ни 
силился капиталист с человече-
ским лицом Паскаль Пуиль по-
нять, почему же в питерский 
порт так трудно попасть пред-
ставителям профсоюза и прес-
се, но так и не смог этого сде-
лать. 

И стало нам очень неловко, 
когда Паскаль со своим фран-
цузским темпераментом за-
явил, что во Франции един-
ственное требование к посети-
телям порта – это зарегистри-
роваться и объяснить цель ви-
зита, а весь процесс «согласо-
вания» занимает не более пяти 
минут и … ничего не стоит. И 
ничто не может помешать пред-
ставителю профсоюза выпол-
нять свою работу и встречать-
ся с моряками! Но еще сильнее 
французский инспектор МФТ 
возбудился, когда ему сказали, 
что для каждого района порта 
Санкт-Петербург нужен отдель-
ный пропуск, и просто выпал в 
осадок, когда узнал, что и в Но-
вороссийске, и в Находке, и в 
Мурманске такая же история. 

И уподобился главному буржу-
ину из гайдаровской сказки про 
Мальчиша-Кибальчиша, вопро-
шая с изумлением: что это за 
страна такая, где повсюду сто-
ят калитки, а у калиток –  вах-
теры? Что это за страшная сила 
такая имеется, что если и спра-
вишься с одним чиновником, 
то сразу же другой появляется? 
Может быть, есть у вас в России 
что-то типа великой военной 

тайны, раз это что-то так тща-
тельно охраняется? 

Отвечать на эти риториче-
ские вопросы, конечно, от нас 
не требовалось, но мы, как мог-
ли, успокоили Паскаля и сказа-
ли, чтобы он не расстраивался. 
Не один он такой непонятливый. 
Мы тоже не знаем этой великой 
военной тайны, но все-таки не 
оставляем надежды в ближай-
шем будущем ее разгадать.

Паскаль ПУИЛЬ:
«Когда я что-либо делаю для

 моряков, я никогда ничего
не обещаю, а просто делаю
 свою работу и всё. Если ты

обнадёжишь людей
и не выполнишь обещание,
то тебя просто не поймут.»

ЧЕЛОВЕК МОРЯ

Советы французского ин-
спектора МФТ, естественно, 
не для Золушки, а для моря-
ка, и это даже не советы, а про-
стая констатация фактов, кар-
тина, сложившаяся на сегодня 
в мировой морской отрасли. Но 
если правильно принять инфор-
мацию к сведению, то в даль-
нейшем можно избежать круп-
ных неприятностей. 

Во-первых, по мнению Па-
скаля, без профсоюзного биле-
та на морских просторах сейчас 
делать нечего. Следовательно, 
всем, кто ещё по каким-то при-
чинам не вступил в профсоюз, 
лучше сделать это, как можно 
скорее, иначе высока степень 
риска остаться один на один со 
своими проблемами где-нибудь 
очень далеко без всяких шан-
сов добиться хоть какой-нибудь 
справедливости. 

Во-вторых, оставаться на 
брошенном судне и ждать меся-
цами манны небесной морякам 
просто не стоит. Самое лучшее 
для них поехать домой. Зачем 
оставаться на судне? Чего мож-
но добиться таким образом? 
Ничего. Даже если у экипажа 
нет денег на репатриацию, то 
членам профсоюза всегда при-
дут на помощь профсоюзные 
организации. Если есть воз-
можность уехать домой, то надо 
ей  воспользоваться. Остаться – 
значит потерять время. Поэто-
му, пусть моряк возвращается к 
родным и близким, ищет новую 
работу, устраивается и зараба-
тывает деньги. А его делом бу-
дут заниматься те же самые ин-
спекторы МФТ или профсоюз, 
которые в необходимых случа-
ях и адвокатов подключат, и в 

судах будут защищать интере-
сы моряка. Если задолженность 
удастся выбить, то моряки обя-
зательно получат свои деньги. 
Если же нет – к несчастью, бы-
вает и такое – хотя бы не будут 
потеряны время, здоровье и не-
рвы. Когда судно уже арестова-
но, то оставаться на борту бес-
полезно, потому что его прода-
жа может занять несколько ме-
сяцев, или даже лет. Держаться 
в этом случае за судно, согласи-
тесь, глупая затея. 

В-третьих, прежде, чем тру-
доустраиваться на пароход, 
нужно для начала удостоверит-
ся, есть ли в компании коллек-
тивный договор с профсоюзом. 
Его отсутствие уже должно быть 
для моряка первым звоночком 
к тому, что нужно держать ухо 
востро. К тому же просто необ-
ходимо ознакомиться с текстом 
контракта, и ни в коем случае 
нельзя подписывать какие-либо 
бумаги, не глядя и веря ком-
пании на слово. А лучше все-
го обратиться за консультаци-
ей в профсоюз – там моряку 
всегда могут сообщить, были 
ли какие-то неприятные инци-
денты с моряками, работавши-
ми в этой компании. Профсою-
зу нет смысла очернить работо-
дателя, но и подмоченную репу-
тацию компании там украшать 
не будут, а моряк хотя бы будет 
знать, на что идет.

Вот и весь, в общем-то не-
хитрый, набор правил, которые 
нужно соблюдать всем моря-
кам, чтобы их карета вдруг не 
превратилась в тыкву. А други-
ми словами, чтобы в рейсе не 
случилось неприятных сюрпри-
зов.

ТРИ СОВЕТА ДЛЯ «ЗОЛУШКИ»

Паскаль ПУИЛЬ: Я знаю, вашу газету читают и недобросовестные судовла-
дельцы. Поэтому я скромно умолчу о методах их принуждения к «миру».

Кстати, «стамбульский» проект МФТ курирует именно Паскаль. 
На фото: спасение очередного брошенного экипажа.
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КАК ПРОВОЖАЛИ
ПАРОХОДЫ...

«Чего уж теперь говорить… 
Всем известно, что в начале 
90-х наше Балтийское пароход-
ство трещало по швам, а суда 
расползались по миру в поисках 
лучшей доли у новых хозяев. Не 
только БМП, но и многие другие 
пароходства по всему бывшему 
СССР не смогли приспособить-
ся к новой жизни и умирали, а 
некоторым «помогли» это сде-
лать. Точно так же многим паро-
ходам «помогли» умереть, при-
чем пароходам, составлявшим 
красу и гордость нашего совет-
ского торгового флота. Их не 
могли уже спасти никакие зва-
ния, награды и названия. 

Что касается «Анны Ульяно-
вой», то этот пароход входил в 
знаменитую серию судов семьи 
Ульяновых: «Владимир Ильич», 
«Александр Ульянов», «Илья 
Ульянов», «Ольга Ульянова», 

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.

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

«Все счастливые семьи счастливы одинаково, а каждая не-
счастная семья несчастна по-своему», – так начинается роман ве-
ликого русского писателя Льва Толстого «Анна Каренина». Лев 
Николаевич, несомненно, был прав и, более того, это правило го-
дится не только для личной жизни, но и для жизни вообще: жизни 
ли человека, предприятия или парохода. И примеров того, что это 
именно так, не счесть.

История жизни и «смерти» судна Балтийского морского паро-
ходства «Анна Ульянова» – лишние тому подтверждение. А рас-
сказал её нашей газете бывший член экипажа этого парохода 
Петр Фурсов, который когда-то работал на нём электромехани-
ком. Кроме того, он оказался одним из немногих, кто находился 
на т/х «Анна Ульянова», когда пароход продавали за копейки по-
сле проведённого дорогостоящего ремонта и передавали индусам. 
Так что эта история, не лишённая загадок и тёмных пятен, уже 
сама по себе заслуживает внимания.

НАША ИСТОРИЯ

«Дмитрий Ульянов». Самый 
знаменитый из них был, конеч-
но, «Владимир Ильич», кото-
рый по самую грузовую марку 
был увешен вымпелами и ме-
далями, а его экипаж сплошь 
и рядом состоял из победите-
лей соцсоревнований, геро-
ев соцтруда и других «орде-
ноносцев». Его «братья» и «сё-
стры» не могли похвастаться 
такими достижениями, но от-
блески славы падали и на них. 
И в некоторых случаях это да-
вало ощутимый практический 
эффект: например, позволяло 
нам без очереди разгрузиться 
в кубинских портах.

Но это все, говорю, было до 
1991 года. Потом мы преврати-
лись в заурядное судно. Хотя 
рейсы, с точки зрения моряков, 
были прекрасные: мы всегда 
стояли на линии. Сначала со-

вали четырем грекам из ново-
го экипажа. Как нарочно, паро-
ходство как раз к этому време-
ни перечислило деньги на по-
купку продуктов, но их же с со-
бой не заберешь, поэтому при-
шлось все оставить индусам. 

Любопытно, но из Питера 
пришел приказ: уничтожить все, 
что связано с военно-морскими 
делами и гражданской оборо-
ной: всякое спецоборудование 
и химоборудование, противо-
газы, к примеру, химкомплекты. 
И мы, как раз-
ведчики, жгли 
это дело, пока 
к нам не нагря-
нула полиция – 
резина же ды-
мится и пахнет 
соответствен-
но. Тогда мы но-
чами потихонь-
ку засовывали 
туда что-нибудь 
железное и то-
пили. Большую 
советскую эн-
ц и к л о п е д и ю , 
пятьдесят то-
мов, тоже сожг-
ли. Всю нагляд-
ную агитацию, включая портре-
ты членов политбюро, которые 
в кладовке на всякий случай 
хранились – в печку. Правда, 
стенды мы сняли не все, посвя-
щенный Ленинграду и победе в 
Великой Отечественной Войне, 
что у трапа висел, оставили. И 
еще оставили Доску почета, где 
висели фотографии лучших по 
профессии.

Конечно, народ что мог, то 
забрал с парохода. Капитан 
Мовчан заказал для нас два 
контейнера, и повел себя не 
так, как другие капитаны в по-
добных случаях. Другие обыч-
но делили так: один контейнер 
себе, один экипажу. А ему ни-
чего не нужно было, пусть луч-
ше народ себе возьмет, что 
надо. Телевизоры, стираль-
ную машину, инструменты, все 
спецключи, всю посуду из не-
ржавейки с камбуза, даже дю-
ралевые лестницы – все забра-
ли, все в хозяйстве пригодит-
ся. Даже сауну врагу не остави-
ли, начальник рации ее утащил, 
для дачи. Правда, она была на 
16 киловатт, тем более трех-
фазная, так что у него не зара-

бирали груз по Европе, потом 
шли на Африку, разгружались 
и в балласте шли на Аргенти-
ну, Чили, Панаму. Однажды в 
Африке произошел такой слу-
чай – нам уходить нужно, а тут 
негра в трюме нашли. Вызвали 
полицейского. Он говорит: «Хо-
тите, я его здесь расстреляю?» 
Потом предложил его за борт 
выбросить, но экипаж не со-
гласился. Пришлось полицей-
скому его забрать. Работали 
без особенных приключений, 
и единственное, что могу при-
помнить, это поломку главного 
двигателя в Панамском кана-
ле. Но тогда моряки настоящие 
были – экипаж проявил балтий-
скую изворотливость, и за сут-
ки аварию ликвидировали. В 
общем, у нас была, как говорят 
в народе, «нормальная спокой-
ная жизнь с драками».

Конечно, к 1994 году, когда 
пароход продали индусам, его 
нельзя было назвать новым: 
все-таки 27 лет даже по совет-
ским меркам – срок. Но это был 
полностью работающий, толь-
ко что отремонтированный па-
роход. Мне особенно обидно, 
что индусы на нем всего один 
рейс сделали, а потом отпра-
вили его на гвозди.

Последний мой рейс на 
«Анне Ульяновой» мне хорошо 
запомнился. Еще бы! С июня по 
август 1994 года мы провели в 
ремонте, в Греции на острове 
Сирос. Экипаж у нас был 24 мо-
ряка, и капитан Мовчан – заме-
чательный человек. Конечно, 
экипаж знал, что ситуация в па-
роходстве тяжелая, и поэтому 
мы собрали общесудовове со-
брание и решили часть работ 
по ремонту взять на себя – это 
была традиция. Мы работали 
без выходных, и единственное, 
что позволяли себе, так после 
пяти вечера искупаться, да по-
лежать на солнышке. И все рав-
но, это я точно знаю, пароход-
ство за ремонт заплатило 1 
миллион 200 тысяч долларов. А 
индусам отдали за 500 тысяч…

После ремонта мы успе-
ли сделать один рейс: в Хер-
соне взяли груз на Бразилию, 
а оттуда в балласте верну-
лись в Грецию, на рейд Пирея. 
И еще три месяца там просто-
яли, без еды и зарплаты. Есть 
нечего было, кроме рыбы, ко-
торую там ловили. Шлюпочный 
запас весь съели. Я однажды 
не вытерпел, пришел к капита-
ну. Говорю: у меня полно розе-
ток и выключателей из латуни, 
давай продадим, хоть продук-
тов купим. Мовчан согласился. 
Я тогда нашел грека интересу-
ющегося, возьми, говорю, ме-
талл, за копейки отдам – экипа-
жу есть нечего. Грек взял, а мы 
сели на катер, съездили на бе-
рег и продуктов купили.

Самое главное, мы и не по-
дозревали ничего, пока не при-
летел новый хозяин. Причем, 
нам из пароходства приказали, 
чтобы мы ни в коем случае с ин-
дусами не встречались, потому 
что у них была эпидемия чумы. 
И пока хозяин с новым капи-
таном поднимались с правого 
борта, мы спускались с лево-
го. Так что пароход мы переда-

ботала – ни один автомат тако-
го не выдержит. Он мне потом 
говорит, мол, Михалыч, хочешь 
себе забери. А на что она мне: 
на однофазную переделывать 
одна морока, я дровами бы-
стрее натоплю…

Новый капитан нас всех 
собрал и предложил остать-
ся на судне, у нового хозяи-
на работать. Но мы не согла-
сились. Меня он прямо угова-
ривал, предлагал занять сразу 
две должности – электромеха-

ника и четвер-
того механика. 
Но я пароход 
знал, как свои 
пять пальцев, 
знал, что с «ма-
шиной» хлопот 
не оберешься, 
что гидравлика 
слабая, к тому 
же за все про 
все предлага-
ли платить 800 
долларов. И я 
отказался. По-
этому я с паро-
ходом попро-
щался, похло-
пал по корпусу 

и кормовой флаг, потрепанный 
и выгоревший на солнце, снял, 
с собой забрал. Сели мы в ка-
тер, и поехали, не оглядываясь.  

А индусы всего три меся-
ца на «Анне Ульяновой» ходи-
ли. Сделали один рейс и погна-
ли на песок. Так что разогнали 
нашу «Анну Ульянову» и выбро-
сили на песчаную отмель. Я по-
том в этом Аланге был – видел, 
как пароходы разделывают в 
пух и прах. Набегают босоно-
гие полуголые ребята и чуть не 
голыми руками разбирают суд-
но до винтика. А вдоль берега 
навалено судового оборудова-
ния, двигателей – пропасть! И 
унитазы, прямо горы унитазов 
– чумовое зрелище! Весь наш 
советский флот в виде унита-
зов там и очутился. 

Когда мы в Питер верну-
лись, ничего не могу сказать 
плохого, пароходство нам все 
до копеечки выплатило. Эки-
паж наш разбрелся, кто куда. А 
флаг с «Анны Ульяновой» я при-
нес в профсоюз – пусть он там 
на почетном месте висит в на-
зидание потомкам и в память о 
хорошем пароходе».

Пётр ФУРСОВ: «Флаг с «Анны Ульяновой» висит на почетном месте 
в назидание потомкам и в память о хорошем пароходе»

«Было время,  когда «Анна 
Ульянова» ходила на Южную 
Америку. И в 1973 году, когда 
в Чили произошел переворот, и 
к власти пришел генерал Пино-
чет, пароходу посчастливилось 
покинуть Вальпараисо букваль-
но накануне. А т/х «Уильям Фо-
стер» застал переворот в порту, 
и его экипаж прочувствовал на 
себе «заботу» хунты.
Но уже в 80-х, когда я уже ра-
ботал на «Анне Ульяновой», мы 
спрашивали местных докеров, 
как им живется при Пиночете. 
Они были очень довольны: везде 
порядок, дисциплина и зарплата 
выросла».

«Анна Ульянова» в сухом доке. Греция, 1991 год.


