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В НОМЕРЕ:

ИФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СОВМЕСТНЫЙ ВЫПУСК ФЕВРАЛЬ – МАРТ , 2009

В феврале в морской отрасли произошло 
событие, перед которыми меркнут все вы-
сокие заседания, важные решения, награж-
дения, переговоры и скандалы. Экипаж т/х 
«Faina» вернулся домой. Все их родные до-
ждались своих мужей, сыновей и братьев. 
Почти все. Экипаж потерял своего капита-
на, сердце которого не выдержало напря-
жения, но не бросил его – капитан нашел 
успокоение все же на родной земле.

Наверное, не будет преувеличением 
сказать, что последние полгода внимание 
всего мирового сообщества было прико-
вано к этому маленькому кусочку суши на 
африканском континенте – к территории 
под названием Сомали, где нет ничего, кро-
ме бандитских группировок, постоянно де-
лящих между собой свой авторитет как на 
суше, так и на море.  Кто еще полтора года 
назад слышал о том, что в Сомали нет го-
сударства, нет мира, нет продовольствия? 
Что местное население живет за счет гу-
манитарной помощи и того, что награбит 
с проходящих мимо судов? Может, только 
тот, кто специально интересовался сводка-
ми Международного морского бюро. Кого 
раньше интересовало это место на карте 
земного шара? Да никого, разве только мо-
ряков, идущих Аденским заливом и в силу 
штурманской необходимости отмечающих 
на своих картах местоположение судна. 
Моряки и стали разменной монетой в этом 
бандитском произволе... 

ОНИ ПРИШЛИ ДОМОЙ!
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...И кто знает, получило бы наблю-
дающийся резонанс такое явление, как 
пиратство, если бы не захват т/х «Faina» 
– ведь пристальное внимание к со-
малийским пиратам обеспечил имен-
но этот инцидент. Как же – на бор-
ту захваченного судна неизвестно кому 
предназначавшийся военный груз, под-
польная торговля Украиной оружием, 
международный скандал и бессилие ко-
алиционных сил. И экипаж, погибаю-
щий от жары, голода и, прежде всего, от 
неизвестности своей участи.

И вот теперь моряки дома. Они 
даже могут улыбаться на пресс-
конференциях и что-то отвечать на во-
просы. Но только они знают, что прош-
ли, наверное, самое главное испытание 
в своей жизни – в условиях постоян-
ной смертельной угрозы, когда нервы 
натянуты до предела, остаться людьми. 

Не разругаться между собой, остаться 
командой, экипажем. И на самом деле у 
них бесполезно расспрашивать о днях, 
проведенных в пиратском плену: есть 
такие вещи, которые не расскажешь ни-
кому, и они останутся внутри тебя на-
всегда. 

Это нетрудно – рассказать о том, 
какие свиньи сомалийцы и о том, как 
жить под дулом автомата. О том, как 
пол-экипажа отравилась брагой, сварга-
ненной из подручных средств для встре-
чи Нового Года, и пираты-охранники 
чуть не расстреляли всех за доставлен-
ное беспокойство, тоже можно расска-
зать. Можно даже усмехнуться, расска-
зывая о том, как пираты вскрыли ящи-
ки с боеприпасами и под носом у аме-
риканского военного фрегата вывез-
ли с борта в пустых канистрах патроны 
и снаряды для гранатометов. Но о том, 

что чувствует человек, осознающий, что 
его родные сходят с ума от неизвестно-
сти, словами рассказать тяжело. Опи-
сать то, что творится на душе, когда твой 
товарищ умер у тебя на глазах и теперь 
лежит за переборкой в холодильнике, 
практически, невозможно. И нет ника-
кой связи с внешним миром, и ты зна-
ешь только, что дома вроде как должна 
была наступить зима.

А, может, это и к лучшему, что эки-
паж не знал, что происходит на родине. 
Не знал о тех долгих и некрасивых по-
исках «виноватого», который взял бы на 
себя ответственность за судно и вступил 
бы в переговоры с бандитами. Не знал о 
том позоре и стыде, с которым столкну-
лись их родные, когда от моряков откре-
стились все, и они самостоятельно пыта-
лись собрать деньги для выкупа. Не знал 
о тех «жареных» новостях, основанных 
на слезах и эмоциях их жен и матерей, 
растерявшихся перед журналистской 

братией. И уж точно хорошо, что погиб-
ший капитан не знал и никогда не узна-
ет того случая с его дочерью, когда она 
в вагоне метро от стоящей рядом жен-
щины, читающей какую-то газетенку и 
случайно наткнувшейся на сообщение 
о якобы причитающейся вдове капита-
на миллионной компенсации, услышала: 
«Вот повезло бабе!»

Есть опасения, что в истории с т/х 
«Faina» точка еще не поставлена, и, тем 
не менее, то, что моряки вернулись, на-
верное, главное. И просто хочется поже-
лать всем морякам быть благоразумнее 
и осторожнее в своей работе, и если 
судьба все же сыграет злую шутку, то 
сохранить крепость духа, сострадание к 
товарищу и веру в себя... А в этом номе-
ре мы публикуем рассказ капитана т/х 
«CEC Future» Андрея Ножкина, судно 
которого также побывало в плену у «го-
степриимных» берегов Сомали – его 
экипаж был освобожден в январе.

www.seemann.seaterra.su 
«Вахтенный журнал» 
второго помощника капитана 
т/х «STOLT SNELAND»  
Юрия Шемчука. 

07 Ноября 2008 г.  
Аденский Залив, 
Северное побережье Сомали. 

«…На рассвете вышли в Аден-
ский залив. Попутные суда выруба-
ют АИСки. Слышно, как кто-то уже 
вызывает «Coalition War Ship», но 
ему никто не отвечает. Выставили впередсмотрящих, настроили 
пожарные пушки, увеличили ход до максимального. Двигатель ра-
ботает на 98%, но ход относительно грунта всего 14.9 узлов... 

После 12:00 я на вахте вместе с филиппинским вторым – уси-
ленный наряд. По бортам два матроса, мы у пульта... Идём, все 
спокойно, солнечно, небольшой ветер... Никаких лодок или кате-
ров. И так три – четыре часа... все уже расслабились, как на 16 
канале отчетливо слышится сбитый голос вахтенного помощника 
с «CEC FUTURE» вызывающего Коалиционные Силы, ему отве-
чает Самолет ВВС Германии. Прислушиваемся: путаясь, передаёт 
координаты. Мы записываем... Наносим на карту – в 30 милях от 
нас, да мы там были 2 часа назад!!! Далее вещание ведется уже на 
72-ом канале, мы все во внимании. Сообщает о приближающем-
ся скоростном боте с 4-5 человеками, со стороны кормы на рас-
стоянии полумили. Проходит немного времени, и слышится уже 
голос капитана... С его слов, бот приближается и заходит с право-
го борта на расстояние одного кабельтова. Военные советую уве-
личить скорость и выполнять маневры типа «зигзаг», запрашива-
ют, видят ли те какое либо оружие... Капитан в ответ докладыва-
ет, что на лодке сбавляют скорость и готовят базуку! Через неко-
торое время в рацию слышно, как капитан кричит, что судно под 
сильным огнём, его обстреливают, и пираты пытаются высадить-
ся на борт... 

Признаться честно, было немного жутковато слышать в пря-
мом эфире о подобном агрессивном нападении... Голоса с захва-
тываемого судна было очень хорошо слышно, как будто они были 
в зоне видимости. «We are under HEAVY FIRE!!!» – слышалось в 
течение пары минут, после чего последние слова: «Two men with 
Kalashnikov are on board...» и больше ничего... Дальнейшие запро-
сы с самолета были впустую, уже никто не отвечал. Лишь прохо-
дящий мимо контейнеровоз доложил, что «CEC FUTURE» не име-
ет хода относительно воды... 

Мы были в шоке. Захват произошел в какие-то десять минут. 
Но и это было не все. Через полчаса самолет Коалиции вызыва-
ло уже другое судно, его так же преследовал скоростной бот. Это 
был то ли «ASIAN TRADER», то ли «ICE TRANSPORT», следовав-
ший тем же курсом и той же скоростью, что и мы, и так же нахо-
дившийся в районе, который мы недавно прошли. После чего че-
рез несколько минут Коалицию вызывал «PINA COFIERA» – это 
судно вместе с нами проходило Суэцкий канал, но так как ско-
рость его была ниже нашей, оно отстало и тоже находилось поза-
ди нас. Такой же доклад о нападении... 

В завершение «BRIGHT WORLD» – еще один наш сосед по 
Суэцу, доложил о преследовании ... Чёрт возьми, они атакуют в 
одно и то же время, и ближе к закату. По-видимому, что бы уво-
дить пароходы по полной темноте... 

Тактика их стала ясна. Они прикидываются либо рыбаками, 
либо буксируемыми ботами. После того, как подходящее судно 
замечено, дожидаются, пока они окажутся позади траверза, а за-
тем начинают движение. Приближаются с кормы, затем заходят 
с одного из бортов и открывают огонь из ракетницы и автоматов, 
что бы заставить экипаж остановить судно. При таком обстреле, 
если у парохода недостаточно скорости, все маневры бесполез-
ны – они только сбросят ход. После такой артподготовки, экипаж 
сам останавливает судно, и те спокойно проникают на борт... 

Мы проскочили это злосчастный район вовремя...»

Юго-Восточная Азия, по-
бережье Нигерии, Аден-
ский залив – сегодня адреса 
встреч с пиратами. И не сто-
ит думать, что это произой-
дет с кем угодно, но только 
не с вами. Вероятность, что 
именно на ваше судно мор-
ские бандиты обратят дула 
своих гранатометов, доста-
точно велика.

Члены экипажа т\х «СЕС 
Future», принадлежащего дат-
ской компании «Clipper group» 
знали, в какой район они идут, 
на авось не надеялись и были 
готовы к встрече с бандитами: 
накануне захвата судна капи-
тан Андрей Ножкин проводил 
с моряками учения. Он под-
робнейшим образом описал 
сценарий возможного захва-
та «СЕС Future», проинструк-
тировал экипаж, как действо-
вать, если на них нападут пира-
ты. Капитан как в воду глядел: 
на следующий день, 7 ноября, 
именно это и произошло.

– Мы не сразу поняли, что 
это пираты, – рассказывает Ан-
дрей. – Хотя Аденский залив – 
это не то место, где на пласти-
ковых лодках катаются просто 
так. Мы сделали все, чтобы из-
бежать захвата, маневрирова-
ли, создавали волну, держали 
контакт с военным самолетом. 
Мы продержались пример-
но 45 минут. Но один выстрел, 
произведенный пиратами по 
судну из гранатомета, решил 
все. Да и борт парохода, гру-
женного металлом, настолько 

низкий, что на судно попасть 
было очень просто – только пе-
решагнуть.

Первая мысль, пришедшая 
капитану в голову, была про то, 
насколько хватит запасов то-
плива, чтобы сохранить суд-
но на плаву. Выходило 45 су-
ток. Но здесь капитан, к сожа-
лению, ошибся  – в плену моря-
ки пробыли 71 день.

Воспоминания о тех днях у 
экипажа «СЕС Future» сумбур-
ны, уж как-то разом на них об-
рушилось внимание прессы, 
телевизионщики поджидали 
моряков в самых неожиданных 
местах. Неудивительно, что в 
голове у ребят все смешалось, 
и выстроить гладкую картин-
ку ежедневной жизни в плену 
– подробно, что делали и как, 
– не получалось. Что первым 
вспоминалось, отрывками, то и 
рассказывали...

– Не знаю, повезло или нет, 
но мы встретились с белым пи-

ратом – я имею ввиду с белым 
по образу мышления. Это был  
пират-бизнесмен, задача ко-
торого – получить деньги, – го-
ворит капитан. – Я попытал-
ся с бандитами договориться, 
чтобы они нас не трогали. На-
сколько это получилось...

Мы их сразу поставили в из-
вестность, что если мы не бу-
дем выполнять минимум работ, 
то пароход умрет. А кому нужен 
«мертвый пароход»? Если та-
кое произойдет, он уже не бу-
дет нужен судовладельцу, и 
кто знает, захочет ли он пла-
тить выкуп за экипаж. Пираты 
это четко понимают. Поэтому 
мы несли вахты, поддерживали 
жизнеспособность парохода. И 
здесь нет ничего героического. 
У нас было полное ощущение 
реальности, что с нами прои-
зошло. Быть может, это нас и 
спасло.

Спасло ребят не только это, 
но и трезвая, в прямом смысле 
этого слова, оценка событий. 
На борту захваченного суд-
на не было ни капли спиртно-
го – такова политика компании. 
И совершенно правильная по-
литика. Потому что первым де-
лом после захвата судна пира-
ты стали искать водку, они об-
шарили все, но нигде заветно-
го зелья не нашли.

– Вы же русские, у вас не 
может не быть водки, – наседа-
ли они на капитана. Но, к сожа-
лению для них и к счастью для 
экипажа все было именно так.

Обкуренные «травкой» пира-
ты, подшлифовав свое состоя-
ние водкой – если бы она оказа-
лась на борту – стали бы еще бо-
лее невменяемы и опасны. Они 
и без водки не спали по пять су-
ток, бодрствовали сами и требо-
вали того же от экипажа.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3

ОНИ ПРИШЛИ ДОМОЙ!

«Визитная карточка» сомалийских пиратов: 
не пираты мы, не пираты, просто бизнес такой

ЧТО ПРОИСХОДИТ

Экипаж «CEC FUTURE» на пресс-конференции в Петербурге
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Девятибалльный шторм. Две сталь-
ные махины качаются на огромных вол-
нах друг напротив друга, словно на ка-
челях, с гигантской амплитудой. Один 
пароход пытается подойти к другому, 
чтобы передать продукты голодным мо-
рякам, проведшим в плену у пиратов 
больше двух месяцев. Именно в таких 
условиях получал помощь датский сухо-
груз «CEC Future» от спасательного суд-
на «Фотий Крылов» (на фото). Сооте-
чественников супербуксир не бросил, 
продукты передал и сопроводил до ме-
ста назначения – в порт Салала, отку-
да освобожденный экипаж вернулся на 
родину. Уже в Петербурге, на встрече 
с журналистами, моряки «CEC Future» 
рассказали, с каким трудом они шли к 
аравийским берегам после долгождан-
ного освобождения и благодарили ко-
манду «Фотия Крылова» за оказанную 
в сложнейших условиях помощь. При 
этом едва сдерживая слезы.   

«Где ты был, Фотий?» – очевид-
но, в сердцах воскликнул капитан «CEC 
Future», когда вблизи рассмотрел это 
стальное чудо – огромный спасатель-
ный комплекс с собственной вертолет-
ной площадкой и уникальным водолаз-
ным оборудованием. Судно, которое и 
буксиром-то назвать язык не поворачи-
вается. Что ж, ответ на этот почти рито-
рический вопрос капитана существует.    

17 лет назад «Фотий Крылов» был 
продан, как принято выражаться, на-
шим «зарубежным партнерам». Да и то, 
смешно сказать, «продан», скорее уж 
подарен – вряд ли кто-нибудь посчита-

ет цену в 1 доллар достаточной для по-
купки спасательного судна, сразу по-
сле постройки попавшего в Книгу ре-
кордов Гиннеса за самое мощное тяго-
вое усилие при буксировке, что в циф-
рах составляет 25 тысяч л.с. И до сих 
пор никому не удалось превзойти «Фо-
тий Крылов» по техническим характе-
ристикам. 

Этот буксир-легенду в 1989 году соз-
дали финны по заказу Советского Сою-
за. Создали, между прочим, для прове-
дения сложнейших спасательных опе-
раций на море. И деньги Союз запла-
тил немаленькие – около 25 миллио-
нов долларов. «Фотий Крылов» посту-
пил в военное ведомство, и служить бы 
да служить ему на Дальнем Востоке, но 
в 1992-м кто-то «наверху» посчитал, что 
для армии «маленькой» России содер-
жать это доставшееся от большой стра-
ны Советов наследство слишком на-
кладно. И подарил буксир грекам.

О подарке вспомнили, когда страну 
потрясла трагедия «Курска». Стали вы-
яснять, мог ли кто-нибудь спасти моря-
ков. И тут как-то невзначай выяснилось, 
что это мог бы сделать «Фотий Крылов», 
некогда бывший нашим. Ошибку, став-
шую для родственников погибших под-
водников роковой, вроде осознали и 
стали пытаться вернуть слишком доро-
гой подарок домой. Однако, возвраще-
ние затянулось на несколько лет и со-
стоялось лишь в апреле 2008 года, и то с 
небольшой оговоркой.

История пребывания супер-буксира 
в частных руках, безусловно, скандаль-

на почти на всем своем протяжении. 
Тут и лже-аренда, и подлог докумен-
тов, и попытка вооруженного захвата, 
и суды, и уголовные дела. За время сво-
его отсутствия на исторической роди-
не, судно-спасатель успело побывать 
в собственности формально несколь-
ких судовладельцев, меняло флаг мини-
мум три раза – с российского на маль-
тийский, с мальтийского на кипрский, с 
кипрского обратно на российский – и 
принесло своим фрахтователям десят-
ки миллионов прибыли, выполняя уни-
кальные по сложности операции. На-
чиная с 2003 года в качестве владельца 
«Фотия» чаще всего упоминается ОАО 
«Совфрахт», и надо отметить, что хотя 
по центральному телевидению в апреле 

прошлого года и прошел сюжет о три-
умфальном возвращении уникального 
буксира под крыло российского Тихоо-
кеанского флота, специализированные 
базы данных упорно продолжают назы-
вать регистровым владельцем упомяну-
тую компанию. 

Как бы то ни было на самом деле, 
сейчас флаг над «спасателем» «Фотий 
Крылов» развевается российский, суд-
но в составе ВМФ России принима-
ет участие в военных учениях и патру-
лирует воды Аденского залива наряду с 
другими военными кораблями. Экипаж 
его состоит из бравых российских во-
енморов, и оружием «спасатель» уком-
плектован, как настоящий эсминец. 

Так что, здравствуй, «Фотий»!

ЗДРАВСТВУЙ,ЗДРАВСТВУЙ,
«ФОТИЙ»!«ФОТИЙ»!
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– Были попытки не давать 
нам спать, – вспоминает Ан-
дрей Ножкин. – Но эти попыт-
ки пресекались. Мы спали на 
спинках от диванов, которые 
разложили в кают-компании, 
спали и под столом, и на дива-
не, и на полу – нас 13 человек. 
Мы даже шутили по этому по-
воду, что трезвые люди, а спим 
под столами.

Сейчас что-то из воспоми-
наний о жизни в плену может 
вызвать улыбку. Но на самом 
деле ничего веселого в посто-
янном пребывании в окруже-
нии пиратов, клацающих затво-
рами автоматов, толкающих 
тебя в спину прикладом, пока-
зывающих жестами, как пере-
резают горло, плюющих сотни 
раз пережеванную траву в по-
толок, гадящих, где им взду-
мается, не было. Бывало, фю-
черцы не выдерживали и сры-
вались.

– Но к счастью, это было по-
очередно, – замечает капитан, 
– взрывался один тогда, когда 
другие были спокойны.

У пиратов тоже были посто-
янные нервные срывы, дра-
ки друг с другом, они боялись, 
что не получат деньги. Для них 
деньги – что для нас жизнь. Мы 
волновались за свои жизни. Не 
знаю, кто из нас больше нерв-
ничал.

Возникала ли мысль о побе-
ге? Нет, за бортом такие пре-
красные акулы, хотя сигануть 
за борт можно. Но у пиратов 
было требование: если один 
пытается бежать, они его рас-
стреливают и на этом бизнес 
закончен. Они покидают суд-
но, а смерть члена экипажа ло-
жится на капитана. Это бизнес. 
Без получения выкупа они ухо-
дят. Поэтому мысль о побеге в 
принципе не возникала, лучше 
поздно, но живыми.

Находясь в плену у пиратов, 
пока «СЕС Future» стоял на яко-
ре, ребята видели другие за-
хваченные суда, моряков нигде 
на палубе видно не было.

– Мы видели пароход 
«Genius», там же стоял танкер 
«Karagol», потом мы освобо-
дились одновременно и приш-
ли в Салалу вместе с «African 

Sanderling». Стоит вот уже ме-
сяц «Sea Princes II», чуть юж-
нее находился танкер «Stolt», 
– вспоминает Андрей.

С пиратами общались через 
переводчика, он появился на 
борту судна через сутки после 
захвата. В первую очередь, по 
словам капитана, пираты по-
смотрели судовую роль и па-
спорта, чтобы убедиться, что 
на пароходе нет датчан и фран-
цузов. Датчан они не любят за 
то, что те входят в коалицион-
ные вооруженные силы, нелю-
бовь к французам сложилась 
исторически. Как рассказыва-
ли сами пираты, если им встре-
чается французское судно или 
французский моряк, то вопрос 
о выкупе не идет в принципе: 
ему отрезается голова, и с чув-
ством глубокого удовлетво-
рения флибустьеры покидают 
судно.

А вообще им все равно, кого 
захватывать – «качество» до-
бычи не зависит от националь-
ности. Размер выкупа они, по-
хоже, берут с потолка. Потому 
что, по словам капитана Нож-
кина, они понятия не имеют, ка-
кая разница, например, меж-
ду новеньким танкером с очень 
ценным грузом и двадцатилет-
ним пароходом. Выкуп берет-
ся не за судно и груз, а за эки-
паж, за жизни моряков. Пира-
ты имеют коллективный разум, 
каждый в отдельности – тупое 
создание. У них нет четкого по-
нятия времени, они не смогут 
найти отличие между кальку-
лятором и компьютерной кла-
виатурой. Когда один из пира-
тов увидел на лэптопе заставку 
с плавающими в воде рыбками, 
он стал заглядывать за ноут-
бук и искать море. В то же вре-
мя они ходят со спутниковым 
телефонами и спокойно могут 
настроить аппаратуру на опре-
деленную частоту, хотя понятия 
об электронике не имеют. Та-
кой своеобразный спецназ, хо-
рошо обученный и слаженный, 
когда речь идет о захвате суд-
на. Пусть они и носят юбки вме-
сто брюк, под которыми у неко-

торых вообще ничего нет, шам-
пунем чистят зубы, а пеной для 
бритья без воды моют голову, 
а затем намазываются расти-
тельным маслом, чтобы пенка 
не засохла, но система захвата 
судов у них отточена четко.

Самое страшное на судне 
началось, когда пираты получи-
ли деньги. Была попытка при-
влечь к этому процессу капи-
тана, но он отказался – не дай 
бог, не досчитаются пары дол-
ларов, и тогда конец.

– Меня переводчик пред-
упредил заранее, что самый 
страшный момент наступит, 
когда они поделят деньги и бу-
дут уходить с судна, – говорит 
Андрей Ножкин. – С момента 
получения денег они уходили 
с судна по очереди в течение 
примерно 18 часов: одна груп-
па садится в катер, все под ав-
томатным прицелом, и в любой 
момент могут спустить курок. 
Какое-то время спустя следую-
щая группа ...

Когда последний пират по-
кинул «СЕС Future», пароход 
взял курс на Салалу , где моря-
ков ждали представители су-
довладельца. 

Компания с первого дня 
взяла на себя ответственность 
за экипаж, каждая семья была 
информирована о случившем-

ся, во избежание утечки ин-
формация выдалась родствен-
никам очень дозировано, что-
бы у пиратов не было возмож-
ности давить на компанию и 
на процесс переговоров. Для 
этого были наняты професси-
ональные люди. И хотя пле-
ненным морякам казалось, что 
процесс идет очень медленно, 
однако они понимали, что так 
нужно. Сегодня это очевидно, 
и моряки не раз упоминали в 
разговоре, что другие судовла-
дельцы должны брать пример 
с «Clipper group»: работа ком-
пании заслуживает колоссаль-
ного поощрения за то, как они 
относятся к морякам. Что ка-
сается контрактов, то компа-
ния, со слов моряков, не про-
сто выполнила, а перевыпол-
нила условия. И они будут рады 
вернуться вновь на суда компа-
нии, чтобы продолжить работу 
в море. 

Правда, как скоро это про-
изойдет, и все ли вернутся в 
профессию, покажет время: уж 
слишком много ребятам при-
шлось пережить. Пока в этом 
уверен только 42-х летний ка-
питан:

– Я две трети карьеры по-
тратил на Африку, в море хожу 
с шестнадцати лет. Море – это 
моя жизнь.

Пираты уходят с «CEC FUTURE»

Следы пиратского пребывания  убирали не один день

ФАКТ
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ЛЮДИ МОРЯ

– Юрий, расскажи, по-
жалуйста, почему ты решил 
стать моряком? Можно пред-
положить, что ты из «мор-
ской» семьи? Кто повлиял на 
выбор профессии?

– В моём случае море вы-
брало меня само. Я вырос в са-
мом центре Приморского края, 
за 400 км от ближайшей бере-
говой черты, и о море слышал 
из редких рассказов отца – он 
в то время работал электриком 
в Приморском морском паро-
ходстве. А глядя на его морские 
черно-белые фото, задавался 
вопросами, какое оно – море, 
как оно может быть соленым, и 
почему у него не видно края? А 
потом, как раз, когда я закон-
чил 9-й класс, в нашем райо-
не впервые открылся лицей-
ский класс от Дальневосточ-
ной Морской Академии. Это 
был шанс для многих поступить 
в ВУЗ без экзаменов – выпуск-
ные считались как вступитель-
ные – и потенциальных лицеи-
стов набралось более сорока. 
Первые дни сидели за партами 
по трое. Через неделю ряды по-
редели: слишком жесткие были 
требования к знаниям. Некото-
рые сдались уже на старте, а к 
финишу нас осталось всего чет-
веро. 

Влияние же «морской» се-
мейной составляющей ска-
залось чуть позже. Поняв, что 
«море зовёт», до последнего 
момента я свято верил, что хочу 
стать электромехаником. Но 
отец, пройдя уже когда-то этот 
путь, советовал мне учиться на 
штурмана. Поначалу я пропу-
скал это мимо ушей, но когда 
пришло время сделать выбор, 
сидя в приемной комиссии и за-
полняя заявление, в последнюю 
пустую строку «факультет» по-
сле долгих раздумий я все же 
вписал «судоводительский». Ни 
разу об этом не пожалел.

– Вот ты закончил Мор-
скую академию, пошел в пер-
вый настоящий рейс. Какое 
было самое сильное полу-
ченное впечатление? Ожида-
ния оправдались, не было ра-
зочарования?

 – Наверное, каждый штур-
ман помнит свою первую са-
мостоятельную вахту, когда в 
его руках оказывается много-
тысячетонная махина и точно 
такая же «по весу» ответствен-
ность. Моя первая вахта про-
шла в одном из напряженней-
ших по плотности движения 
мест – в Сингапурском проли-
ве. И если тебя практически ни-
кто не подстраховывает, остав-

ляя одного в этом неравномер-
но движущемся потоке, то тут 
волей-неволей пробирает ман-
драж – такой, какой из памяти 
не смоет ни одной волной. Пом-
ню его и я.

После: новые страны, новые 
люди – все было в диковинку и 
в том возрасте оставило силь-
ное впечатление. Ну, и, конечно 
же, первая настоящая, уже не-
кадетская, «морская» зарплата. 

В принципе, к тому времени 
я уже сделал несколько рейсов 
в качестве практиканта и знал, 
чего ждать от будущей профес-
сии, поэтому все было ожидае-
мо. Момент, к которому шел не-
сколько лет, настал, и разочаро-
ваниям там просто не было ме-
ста.

– А как назывался твой 
первый пароход? Своего 
первого наставника на судне 
помнишь?

– Если вспомнить самое 
первое судно, где я проходил 
практику, то это гордость на-
шей тогда еще Академии – па-
русное учебное судно «Надеж-
да».  Практика была коллектив-
ная, проходили мы ее всей ро-
той, и она носила больше озна-
комительный характер. Препо-
даватели у нас были те же, что и 
в Академии. 

Другое дело первая инди-
видуальная практика, это было 
уже на втором курсе. По рас-
пределению попал в ДВМП на 
сухогруз «Боцман Мошков». 
Первая вахта, первый выход в 
море, первый рейс – на Мага-
дан, первый сход на берег за 
границей – в Японии. Впечатле-
ний набрался выше клотика.

Там же за моё «морское вос-
питание» взялся второй помощ-
ник – повидавший виды моряк, 
имени которого, к сожалению, 
уже не помню, память – «штур-
манская». От него я узнал мно-
жество интересных вещей, ка-
сающихся моей будущей про-
фессии, и с его помощью по-
знавал азы труда навигаторско-
го. Тогда понял, что все не так 
просто, и придется еще освоить 
десятки наук, научиться прини-
мать во внимание сотни обсто-
ятельств, учитывать тысячи ме-
лочей. Это был отличный «kick 
ahead».

– Сейчас многие препода-
ватели российских морских 
ВУЗов и училищ сетуют, что 

профессия моряка у молоде-
жи перестала быть популяр-
ной. Руководители круинго-
вых компаний это косвенно 
подтверждают: везде ощу-
щается нехватка морских 
специалистов. Что скажешь 
по этому поводу?  

– Да, они правы. Дефицит 
морских кадров ощущается и у 
нас в стране, и на Западе. Этим 
широко пользуются азиатские 
коллеги: Китай, Индия, Филип-
пины, выпуская пачками ново-
испеченный плавсостав, тем 
самым обеспечивая рабочие 
места своим гражданам. Но вот 
качество этих кадров, за ред-
ким исключением, оставляет 
желать лучшего. У нас же отлич-
ная школа, и наши специалисты 
достаточно высоко ценятся. Но 
в настоящее время молодые от-
дают предпочтение таким ново-
модным профессиям как эконо-
мист, юрист, дизайнер, менед-
жер, IT-специалист и другим 
подобным, а профессия моряка 
стала, как бы это сказать, вто-

росортной, что ли, и перешла в 
ранг непрестижных.

Одна из причин, я уверен, в 
уменьшившейся за несколько 
лет разнице между береговой 
и морской заработной платой. 
Если в 90-х, когда профессия 
пользовалась немалым спро-
сом, в среднем морская зар-
плата превышала береговую в 
несколько раз, то сейчас всего 
в полтора-два раза. Ну, а если 
практически не видно разницы, 
зачем вообще «мочить ноги»?

Посмотреть к тому же на со-
стояние современного отече-
ственного флота… Конечно, у 
молодежи создается впечатле-
ние того, что эта отрасль мерт-
ва и бесперспективна. Отсю-
да и потеря интереса к профес-
сии. Как ни странно, но среди 
никак не связанных с морем лю-
дей, начинает бытовать мнение, 
что в море идут те, кто не смог 
устроиться и реализовать себя 
на берегу.

Некоторые судовладельцы 
пытаются привлечь морских спе-

Ходят по морям-океанам разные 
суда: контейнеровозы, танкеры, сухо-
грузы. И работают на них самые разные 
моряки: серьезные, весельчаки, зануды, 
«рубахи-парни», спокойные, как удавы и 
энергичные, как батарейки «Энерджай-
зер». Более того, они там не просто ра-
ботают, они и общаются, и учатся, и от-
дыхают в течение всего рейса там же 
– они там живут. Но жить одной рабо-
той невозможно. Как говорится, не хле-
бом единым. Поэтому одни на досуге чи-
тают книги, другие играют в компьютер-
ные игры, смотрят фильмы. Да мало ли, 
чем можно заняться в свободное время. 
Но есть некая особая порода людей, ко-
торым в жизни интересно всё. И мало 
того, что им самим интересно, так они 
еще и стремятся этим поделиться с окру-
жающими. 

Сегодня герой нашей рубрики – вто-
рой помощник капитана Юрий Шем-
чук. Юрий работает в компании «Stolt 
Tankers», а кроме этого является созда-

телем сайта www.seemann.seaterra.su. 
Надо отметить, что Юрий, хотя и молод, 
но наблюдателен и открыт для общения 
– наверное, поэтому, сайт, в том виде, 
в каком он есть, получился интересным 
и, как бы это выразиться, жизненным, 
что ли. На его страницах есть и «Журнал 
вахтенного штурмана» с описанием хро-
ники рейсов, и заметки о разных стра-
нах, и специальные «морские» програм-
мы, и фотогалерея. Кстати, о том, как 
пираты захватывали т/х «CEC Future», 
наша газета узнала именно от Юрия. И, 
хотя сам создатель сайта утверждает, что 
еще требуется доработка, мы уверены, 
что этот сайт станет популярным среди 
моряков, а, может быть, и не только сре-
ди них. Потому что Юрий как раз из по-
роды тех людей – интересующихся. Ка-
жется, не самое плохое качество, как вы 
считаете? 

В общем, слово второму помощни-
ку капитана т/х «Stolt Sneland» Юрию 
Шемчуку:

Юрий Шемчук: «В нашей профессии учиться приходится 
постоянно и каждый день»

Такую «агитку» мог придумать только человек, 
любящий свою работу

Танкер «STOLT SNELAND» (здесь и далее фото Ю. Шемчука)
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циалистов высокими зарплата-
ми, и, на мой взгляд, это един-
ственный на данный момент 
способ обратить внимание мо-
лодых на эту отрасль – к сожале-
нию, сейчас о морской романти-
ке уже мало кто думает.

– Трудно ли моряку на 
российском Дальнем Восто-
ке найти достойную работу? 

– Нехватка кадров делает 
свое дело, и Дальний Восток не 
стал исключением. В послед-
нее время круинговых агентств 
стало достаточно много, хотя 
достойных можно пересчи-
тать по пальцам. Поиск рабо-
ты же, по сути, сводится к по-
даче анкет работодателям, и 
по правде сказать, рекламиро-
вать себя сильно не приходит-
ся – командный состав нарас-
хват. Хотя, рядовым в этом пла-
не гораздо сложнее. Но выбор 
в большинстве случаев остает-
ся за моряком. Идут туда, где, 
во-первых, платят больше. Во-
вторых, условия работы. Мало 
кто хочет работать в индусско-
китайских экипажах и лопать 
на обед один рис, или прове-
сти 3-4 месяца в бесконечных 
швартовных и грузовых опе-
рациях где-нибудь в европей-
ских портах. И не всегда даже 
высокие зарплаты играют клю-
чевую роль. Лучше отработать 
за меньшие деньги, но спокой-
но. А в-третьих, важна возмож-
ность дальнейшего карьерного 
роста. Если в компании сложно 
«вырасти», она теряет привле-
кательность.

В принципе, считаю, что на 
Дальнем Востоке моряк без ра-
боты не останется. Сложно, ко-
нечно, что-либо загадывать, 
особенно теперь, но будем на-
деяться на положительный ис-
ход событий. Но могу отме-
тить, что в западных регионах 
России предлагаемые зарпла-
ты морякам все-таки выше.

– Юрий, с одной сторо-
ны, ты закончил учиться не 
так давно, с другой – уже по-
лучил достаточно опыта. Ты 
– моряк из нового поколе-
ния, можно сказать «новый 
русский моряк». Тебе прихо-
дилось работать с разными 
людьми и, наверняка, име-
ешь много знакомых среди 
моряков. Что за человек, на 
твой взгляд, современный 
российский моряк?

– Вы как нельзя точно под-
метили – «новый русский мо-
ряк». Моряки «нового поколе-
ния» кардинально отличают-
ся от коллег старой формации, 
воспитанных на советских иде-
ях, и порой ужиться им бывает 
очень проблематично. Мента-
литет поменялся, и, я считаю, 
в лучшую сторону. Мы перешли 
из режима ударного труда «пя-
тилетку за четыре года без еди-

ной запчасти!» в режим труда 
безопасного и без лишнего фа-
натизма. В этом, на мой взгляд, 
мы обязаны чем-то нашим за-
падным коллегам: глядя на них, 
понимаешь, что стоит за поня-
тием «нормальные условия ра-
боты».

К сожалению, современ-
ный российский моряк – это 
уже не моряк, работающий на 
свою страну. Как бы резко это 
ни звучало, но, по сути, мы пре-
вратились в наёмников. Мы – 
моряки-контрактники. Плохо 
это или хорошо, но это – реа-
лии сегодняшней жизни. Увы, 
но на российский флаг рабо-
тать крайне невыгодно.

Я знал моряков, оставших-
ся работать под российским 
флагом на Дальнем Востоке. 
Они «бегали на Японию», зани-
маясь параллельно торговлей 
подержанных японских авто – 
этакие моряки-коммерсанты. 
Причем, прибыль от такой 
купли-продажи была значи-
тельно выше самой зарпла-
ты – тем и жили. Но последние 
нововведения, касающиеся по-
шлин на ввозимые автомоби-
ли, поставили крест на подоб-
ном бизнесе, и теперь понятие 
«чисто российский моряк», ви-
димо станет сродни чему-то 
вроде «африканский снег» – 
возможно, он где-то есть, но 
его никто не видел. 

– Если говорить об увле-
чениях – тобой в интернете 
открыт замечательный сайт, 
причем, сделанный, оказы-
вается, своими руками. Сайт 
очень познавательный, и 
кроме всего прочего ты там 
ведешь, своего рода, элек-
тронный «вахтенный жур-
нал». Это что – хобби? Для 
чего ты это делаешь? 

– Сайт начинался с несколь-
ких обычных страниц, где я хо-
тел поделиться впечатления-
ми, которые остались после 
посещения некоторых стран, 
и попробовать себя в web-
разработке. После того, как 
увлекся фотографией, появи-
лась еще и небольшая фотога-
лерея. Чуть позднее добавился 
тот самый «Журнал Вахтенно-
го Штурмана». Изначально вел-
ся как обычный дневник, исклю-
чительно для себя и, возможно, 
близких – без всякой мысли его 

обнародовать. С появлением в 
Интернет такого сервиса, как 
«Живой Журнал» (http://www.
livejournal.com), возникла идея 
продолжать вести его там. Но 
в рейсе достаточно проблема-
тично обновлять его постоян-
но, и пришлось идею оставить. 
Решил продолжить вести его у 
себя на сайте и по возможно-
сти обновлять. Пишу, в основ-
ном, на вахтах, благо тому спо-
собствуют длинные, в неделю, 
иногда в две, переходы, когда 
вокруг по нескольку дней кро-
ме летающих рыб нет ни души. 
Особенно во время ночных вахт 
мысли посещают самые разно-
образные, вот и записываю их. 
Многим интересно, со време-
нем даже образовался, так на-
зываемый, круг «пчелок» – по-
стоянных читателей. В основ-
ном, это друзья и знакомые, мо-
ряки, но есть так же и никак не 
связанные с морем читатели.

– И времени хватает?
Времени, конечно, на все 

не хватает – работа на первом 
месте. Тогда приходится не-
много жертвовать отдыхом, но 
без этого было бы уже неинте-
ресно. Тем более хобби в море 
– очень полезная вещь, из-
бавляет от негативного влия-
ния «ограниченного простран-
ства». Так что, мы находим, 
куда себя деть и останавли-
ваться на достигнутом не соби-
раемся. В предстоящем отпу-
ске планирую также запустить 
форум и новую, более функци-
ональную, фотогалерею. Захо-
дите, буду только рад.

– Ты сейчас – второй по-
мощник. Что мог бы посо-
ветовать молодым ребятам, 
только что получившим мор-
ские дипломы, и желающим 
сделать успешную карьеру в 
море?

– Тем, кто недавно окончил 
морское училище и решил свя-
зать свою жизнь с морем, могу 
сказать, что учеба на этом не 
закончилась. В нашей профес-
сии учиться приходится посто-
янно и каждый день. Будьте го-
товы к этому. И если вы уже 
сделали свой выбор, то чет-
ко следуйте выбранному курсу. 
Будьте профессионалами сво-
его дела, и тогда море вернет 
вам все сполна!

НАШИ ЛЮДИ

КОРОЧЕ НЕКУДА

Я хта «Торговая сеть Алые Паруса» 
под командованием знаменитого 

Федора Конюхова подверглась пресле-
дованию со стороны стаи китов.  Инци-
дент произошел  на переходе Новая Зе-
ландия – Британские острова. Киты 
агрессивности не проявляли, но нерви-
ровали экипаж тем, что всплывали поч-
ти рядом с бортом и с шумом выдыхали 
воздух. От сопровождения удалось из-
бавиться, запустив двигатель, шум ко-
торого и отпугнул животных.

М инистерство транспорта РФ со-
бирается создать специализиро-

ванную лизинговую госкомпанию, ко-
торая будет строить суда, а потом отда-
вать их в аренду российскому бизне-
су. Об этом на заседании совета «Феде-
рального агентства морского и речного 
транспорта» сообщил глава Минтранса 
И. Левитин. И поинтересовался у мор-
ских перевозчиков, насколько их заин-

тересует такое сотрудничество в свете 
существующего на рынке дефицита за-
емных средств. Перевозчики идею под-
держали, но попросили предусмотреть 
льготные условия аренды. Осталось ре-
шить вопрос, какие именно строить 
суда.

В Находке по инициативе транспорт-
ной прокуратуры привлечен к ад-

министративной ответственности ру-
ководитель круинговой компании ООО 
«Альфа Круинг». Как показала проку-
рорская проверка, круинг не только не 
имел должного пакета документов, ре-
гламентирующих его деятельность, но 
и с моряками составлял заведомо «ли-
повые» договора об оказании услуг по 
трудоустройству. В них отсутствовали 
пункты о предоставлении информации 
об иностранном работодателе, о кон-
кретном месте работы моряка, порядке 
его встречи за границей, проезда к ме-
сту работы и проживания. Кроме этого, 
условиями подобных договоров разре-

шение каких-либо разногласий между 
моряком и работодателем было невоз-
можно. Виновному назначено админи-
стративное наказание в виде штрафа на 
сумму 35 000 руб.

В настоящее время судоходными 
компаниями по всему миру еже-

дневно продается на слом по пять того-
вых судов. Такое утверждение сдела-
ла  компания «Global Marketing», явля-
ющаяся крупнейшим мировым поку-
пателем судов на слом с расчетами де-
нежными средствами. Этот темп спи-
сания судов – рекордный за послед-
ние 20 лет, отмечают ее специалисты. 
Как уточняется в докладе компании, ци-
тируемом агентством «Bloomberg», в 
основном судовладельцы избавляются 
от сухогрузов, предназначенных для пе-
ревозки угля, руды и зерна. 

25 января 1701 года Пётр I издал 
указ: «Быть математических и 

навигацких, то есть мореходных хи-

тростно искусств учению». Этот день 
принято считать официальной датой 
основания штурманской службы рос-
сийского флота. И хотя, формально, это 
праздник штурмана ВМФ, однако нави-
гаторы – они везде навигаторы.

О коло двухсот норвежских моря-
ков, работающих на судоходную 

корпорацию «Teekay», получили уве-
домление об увольнении в связи с пере-
флагированием судов и наймом филип-
пинских моряков. «Социальный дем-
пинг – отвратительное явление», 
– заявил в этой связи представитель 
норвежского профсоюза. По мне-
нию профсоюза, судоходная компа-
ния использует лазейки в норвеж-
ском законодательстве, которые 
позволяют уклоняться от на-
циональных требований в от-
ношении зара-
ботной платы и 
условий работы 
в норвежских водах. 

О чем бесконечно могут 
спорить мужчины-моряки, так 
это на тему «может ли женщи-
на работать в море». Причем, 
любопытно, что сейчас тех, кто 
категорически против привле-
чения женщин к «морскому» 
труду, не намного больше тех, 
кто выступает за.  Полемика 
по этому поводу может длить-
ся сколь угодно долго, но если 
убрать промежуточные аргу-
менты каждой из сторон, то в 
конечном итоге противники 
таки приходят к консенсусу: 
«смотря кем работать». 

А вот может ли женщина 
работать инспектором Меж-
дународной Федерации Транс-
портников? Тут ответ бу-
дет однозначен: да, может, и 
очень успешно. И это, пре-
жде всего, могут подтвердить 
сами моряки, которым прихо-
дилось обращаться за помо-
щью в инспекторат МФТ – 
женщины-инспекторы ничуть 
не хуже, а порой даже и лучше, 
справляются с этой работой. 
И, наверное, совсем не случай-
но РПСМ предложил, а МФТ 
одобрила кандидатуру своего 
нового инспектора в России – 
инспектора-женщины. 

С 1 января этого года ин-
спектором МФТ в Новорос-
сийске назначена Ольга Ана-
ньина (на фото). В профсоюз-
ную работу она пришла око-
ло десяти лет назад, за это вре-
мя успела поработать в коор-
динационном офисе МФТ в 
Новороссийске, а также рефе-
рентом Центра информации и 
аналитики РПСМ. 

В работу новый инспектор 
включилась сразу и очень ак-
тивно: еще не успело прий-
ти из Лондона, где находится 
штаб-квартира МФТ, утверж-
дение в должности, а моряки 
т/х «Adves», попавшие в беду 
накануне Нового года, сами 
«утвердили» полномочия Оль-
ги Ананьиной. 30 декабря ту-
рецкий экипаж сухогруза под 
флагом Панамы обратился за 
помощью: люди оказались бук-
вально брошенными в пор-
ту – задолженность по зара-
ботной плате за три месяца 

превысила 100 тысяч долларов, 
судно не отапливалось, еды и 
воды не было, а некоторые мо-
ряки не имели даже разреше-
ния сходить на берег. Вдобавок 
капитан судна с обострением 
гастрита попал в новороссий-
скую городскую больницу. 

Нет необходимости опи-
сывать трудности, с которыми 
столкнулись защитники прав 
моряков – всем известно, как 
в России все забюрократизи-
ровано, однако стоит указать, 
что уже к первому рабочему 
дню нового года совместными 
усилиями активистов РПСМ и 
РПД в Новороссийске, инспек-
тора МФТ в Турции и инспек-
тора МФТ в Новороссийске 
Ольги Ананьиной конфликт 
был урегулирован. 

Сейчас Ольге предсто-
ит пройти «инспекторскую» 
стажировку в Лондоне, одна-
ко это простая формальность 
– знания, практический опыт 
и желание работать у нее уже 
есть. И пусть теперь у нее бу-
дут терпение и удача! 

Комментарий:

Ангелика Геструм, инспек-
тор МФТ в Норвегии (Осло): 
«Я очень позитивно отношусь 
к этому назначению. По мое-
му мнению, если на работу ин-
спектора приходит женщи-
на, то у мужчин появляется до-
полнительный стимул. И, без-
условно, женщина справляет-
ся ничуть не хуже – ведь это, 
прежде всего, работа мозга, 
стратегия, а не работа муску-
лов. Я работаю в МФТ с 2003 
года и за время своей работы, 
со стороны моряков, судовла-
дельцев или властей, я встре-
чала только уважение. Сейчас, 
например, в Швеции, Фран-
ции, Голландии, Испании, на 
Украине работают инспекто-
ры МФТ-женщины, в Германии 
также собираются назначить 
инспектора-женщину. Для 
России это ново, но это может 
стать очень удачным шагом. Я 
могу пожелать своей коллеге 
только успехов!»

а-
рвеж-

которые 
ься от на-

ебований в от-

х. 

МОРЯК! ЗНАЙ В ЛИЦО
СВОЕГО ИНСПЕКТОРА!
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В отеле «Аннушка», более известном в морских 
кругах как «гостиница моряков», всю первую неделю 
февраля самыми часто произносимыми словами были 
«профсоюз» и «моряки». Все потому что здесь собра-
лись представители самого сильного морского про-
фсоюза страны, чтобы подвести итоги года и наметить 
дальнейший ход работы. 

Начались официальные мероприятия Российского 
профсоюза моряков с заседания Исполнительного ко-
митета, на котором первые лица профсоюза обсудили 
самые актуальные вопросы. Среди них текущие пере-
говоры с иностранными компаниями, привлечение к 
социальному партнерству с профсоюзом российских 
работодателей, расширение взаимодействия с органа-
ми государственной власти, а также укрепление меж-
дународного  профсоюзного сотрудничества. 

Все это было вынесено на повестку заседания Со-
вета РПСМ, который проходил в течение следующих 
трех дней. Кроме того, Совет профсоюза, в который 
входят представители профактива всех региональных 
и территориальных организаций РПСМ от Калинин-
града до Находки, подвел итоги работы за 2008-й год и 
утвердил план деятельности профсоюза на 2009-й. 

А работа предстоит большая, и вот только некото-
рые ее направления. В планах РПСМ подготовка про-
екта Отраслевого соглашения по морскому транспорту 
и продолжение совместной работы с Минтрансом РФ и 
Минздравсоцразвития РФ по разработке документов, 
регламентирующих труд моряка. Кроме того, на зако-
нодательном уровне до сих пор не решена проблема 
бербоут-чартерных судов, и поэтому РПСМ продолжит 
свою деятельность в межведомственной рабочей груп-
пе, цель которой прекратить практику грубого наруше-
ния трудовых прав наших моряков, работающих, юри-
дически, под российским флагом, но, фактически, не 
защищенных российским законодательством. Также 
в этом году продолжится взаимодействие с Федераль-
ной миграционной службой по контролю за реализаци-
ей требований  Конвенции МОТ № 179 «О найме и тру-
доустройстве моряков» и работа в составе Межведом-
ственной комиссии по подготовке к ратификации Кон-
венции МОТ 2006 г. «О труде в морском судоходстве».

Что касается работы на местах, то основной акцент 
традиционно будет сделан на защите индивидуальных 
трудовых прав моряка и его социальных гарантий, а 
также обеспечении его юридической и информацион-
ной поддержкой. И еще: Советом профсоюза принято 
решение выработать стандарт профсоюзного обслужи-
вания, единый для всех членов РПСМ, независимо от 
их территориальной принадлежности, места работы, 
должности и профсоюзного стажа.

Завершило профсоюзную неделю заседание Со-
вета Федерации профсоюзов работников морского 
транспорта, членской организацией которой, наряду 
с Российским профсоюзом докеров, Профсоюзом ра-
ботников морского транспорта и  Межрегиональным 
профсоюзом лоцманов, является и РПСМ.

ПРОФСОЮЗНАЯ
НЕДЕЛЯ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Нет сейчас, наверное, в России 
такого человека, который не инте-
ресовался бы экономическими но-
востями. Оно и понятно – кризис. В 
связи с этим одна шестая часть суши 
просыпается под сводки с валютных 
торгов и ложится спать только в том 
случае, если предварительно узнает 
цену нефти за баррель. Нас, конеч-
но, пытаются успокоить, ежеднев-
но подробно рассказывая посред-
ством СМИ, какие именно антикри-
зисные меры приняло наше прави-
тельство, однако результат получа-
ется совершенно обратный желае-
мому: нет спокойствия, хоть убей-
те. Потому что телевизор показыва-
ет одно, а моряки – из разных регио-
нов – рассказывают совсем другое.

В редакцию пришло письмо от 
моряка с Камчатки. Вот, что он пи-
шет: «С наступлением 2009 года 
у нас в крае, практически, на всех 
предприятиях наблюдается значи-
тельный упадок. Хотя, если по прав-
де, экономика Камчатки находится 
в упадке давно, еще с начала 90-х 
годов. За последние 15 лет разо-
рены и обанкрочены десятки пред-
приятий и организаций, на которых 
замыкалось много смежных произ-
водств. Достаточно вспомнить, как 
обанкротили Камчатское морское 
пароходство с почти пятитысячным 
коллективом работников. Не самое 
большое предприятие в морской от-
расли было, но и не лилипут – пять-
десят с гаком судов, одних лесово-
зов одиннадцать штук. Распрода-
ли же их оффшорным компаниям, 
как выяснилось, по цене иномарок. 
А владели теми компаниями  наши 
же, местные, дельцы.  Народ  в па-
роходстве полагал, что где-то там, 
наверху, разберутся, что к чему, на-
ведут порядок. Митинговали, даже 
голодали в знак протеста. Не разо-
брались… Моряки искали и нахо-
дили работу на рыболовных судах. 
А тем временем и рыболовная от-
расль в упадок приходила, свобод-
ных рук избыток, рабочих мест не-
достаток. Люди соглашались на лю-
бые условия – хоть какую копейку 
заработать для семьи. Время про-

шло, а что изменилось?..»
Председатель профкома пер-

вичной профсоюзной органи-
зации РПСМ в Петропавловске-
Камчатском Григорий Базилевич 
это подтверждает:  

«Как были десять лет назад моря-
ки самыми социально незащищен-
ными на Камчатке, так и по сей день 
в том же качестве пребывают. Уйти в 
море проблема, надежных кадровых 
агентств, как на материке, нет. Вре-
менами появляются некие «агенты», 
которые снимают номер в гостини-
це и предлагают за вознаграждение 
трудоустроить желающих на торго-
вые суда к норвежцам, на рыболов-
ные – к японцам, корейцам. Как пра-
вило, типичный обман, виртуальное 
устройство – люди остаются и без 
денег, и без работы.

Но даже если все сложилось: 
есть судно, реальный владелец, 
ловится рыба, перевозится груз – 
это вовсе не гарантирует, что до-
мой вернешься в оговоренные сро-
ки, что на руки получишь обещан-
ные деньги. Суда торговые ли, ры-
бацкие, стареют, возраст одной по-
ловины зашкаливает за двадцать, а 
второй – за сорок лет. Это данные 
Минтранса, опубликованные два 
года назад, и сегодня они меняют-
ся только в худшую сторону. Заре-
гистрированные в Камчатском крае 
около 30 судовладельцев приобре-
тают суда именно такого возраста, 
надеясь получить прибыль, а затем 
их перепродать. 

Нелегкая по определению мор-
ская работа в последнее время ста-
ла на Камчатке невыносимо тяже-
лой. Рейс без ремонта становится 
недостижимой мечтой. Аварийность 
высокая, люди теряют не только здо-
ровье (заплесневелая крупа и ржа-
вая вода – не самая большая беда 
на многих судах), но, случается, и 
жизнь. А что в итоге? Многомесяч-
ные рейсы, каторжная работа и жал-
кие гроши вместо обещанной зар-
платы. Прибавьте к этому расходы 
на аттестацию, которые работода-
тели, как правило, на себя не берут, 
необходимость платить за медко-

миссию… Проходившие всю жизнь 
в море моряки выходят на пенсию, 
размер которой немногим больше 
пенсии, которую получают те, кто 
никогда не работал. Так, моряку, от-
работавшему в море 35 календар-
ных лет и имеющему общий трудо-
вой стаж в морской отрасли Камчат-
ки продолжительностью в 42 года, 
назначается трудовая пенсия в раз-
мере 8860 рублей, а на эту же дату 
прожиточный минимум, утвержден-
ный правительством Камчатского 
края, равен 9727 рублям.   

Стоит ли удивляться тому, что в 
крае, традиционно растившем ка-
дры в собственной мореходке, из 
каждых десяти выпускников хоро-
шо, если один идет в море. Мо-
лодежь мыслит рационально, она 
практична: зарплата на берегу зача-
стую не ниже той, что получают мо-
ряки по пять-шесть, а то и более ме-
сяцев не сходящие на берег, не ви-
дящие родных и близких. До по-
следнего времени моряки могли 
трудоустроиться в морском торго-
вом порту, на судоремонтном заво-
де, в сферу торговли, туризма и ав-
тосервиса. Но сейчас в этих пред-
приятиях проходят очередные ре-
организации с вводом режимов не-
полного рабочего дня, задержки вы-
платы заработной платы, предло-
жения, так называемых, админи-
стративных отпусков, и,  в первую 
очередь, прекращение приема но-
вых работников. Хочется верить, что 
до массового сокращения рабочих 
мест дело не дойдет.

В торговом порту падает грузо-
переработка, резко снизилось ко-
личество привозимых из Японии ав-
томобилей, туристы прибывают на 
Камчатку только на самолетах, по-
скольку после банкротства паро-
ходства 4-х этажное здание морско-
го вокзала оказалось никому не нуж-
ным и сейчас находится в аварий-
ном состоянии с выбитыми окнами 
и продавленной снегом крышей. Кто 
виноват?  Говорят, кризис...» 

В заключении наш моряк-
камчадал пишет: «… Я вот прочитал 
на сайте правительства Камчатки, 
что в последние годы жители полуо-
строва «с большой интенсивностью 
едут искать работу на новом месте 
жительства в пределах России. Как 
правило, наибольшие кадровые по-
тери фиксируются на…транспорте». 
Что совсем неудивительно. Напри-
мер, в Петропавловке-Камчатском 
за последнее время появились 
компании-рантье. Они торгуют кво-
тами на вылов биоресурсов. Суда, 
которыми они владеют, стоят у при-
чалов. И рыба в магазинах Камчатки 
продается по цене мяса. Привожу 
пример цен на конец января на не-
которые морепродукты в магазинах 
Петропавловска: нерка копченая 
стоит 450 р/кг, гребешок – 600 р/кг, 
икра лососевая соленая – 1200 р/кг, 
краб – 1300 р/кг. На одной упаковке 
прочитал: «Спасибо за покупку. Без 
вас мы бы пропали». А что, можем и 
пропасть, если не будет преодолен 
«кризис в мозгах».

Такие вот дела. Единственное, 
что хочется добавить – в редакции  
почему-то уверены, что имеются 
ввиду не мозги моряков.

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ

«СПАСИБО, «СПАСИБО, 
ЧТО КУПИЛИ...»ЧТО КУПИЛИ...»

Есть один такой грузинский анекдот, 
когда лицо кавказской национальности 
задаёт окружающим вопрос: «А что у 
меня в сумке на букву «А»?» Естествен-
но, никто не мог на него  ответить. По-
этому, спустя некоторое время, грузин 
торжественно объявлял: «Адын баты-
нок!»  Наверное, это не смешно, но при-
мерно такой же  диалог состоялся в кон-
це января в Красном море между амери-
канскими военным фрегатом и … «мор-
ковкой».  

Т/х «Monchegorsk» (1983 г.п., флаг 
Кипр, владелец – «NB Shipping», до-
черняя компания ОАО «ММП») из се-
рии мурманских «морковок», вышел из 
Ирана 11 января. Судно следовало в гру-
зу к берегам Сирии. Всё шло своим пу-

тём до тех пор, пока его не заметил фре-
гат ВМС США.  

У военного корабля возникло подо-
зрение, что судно везёт оружие, что яв-
ляется вещью недопустимой, посколь-
ку экспорт стреляющих и взрывающих-
ся предметов из Ирана запрещен ре-
золюциями Совбеза ООН. Осмотр т/х 
«Monchegorsk», который был произве-
дён на ходу, не помог вывести  «морков-
ку» на чистую воду. Поэтому военные 
моряки дали предписание следовать па-
роходу до кипрских берегов. Там суд-
но должны были досмотреть самым тща-
тельнейшим образом с тем, чтобы уста-
новить истину. 

29 января т/х «Monchegorsk» зашел в 
Лимасол, и с этого времени вопрос о со-

держимом «сумки», то есть о грузе на 
борту, стал волновать практически всё 
мировое сообщество. Кипрские власти 
долго уходили от ответов на неудобные 
вопросы в отношении характера груза 
от назойливых представителей СМИ. И 
не потому, что они не хотели ничего го-
ворить. Просто чиновники ждали со-
ответствующего заключения Комитета 
Совбеза ООН по санкциям. 

Окончательно всё прояснилось лишь 
13 февраля, когда МИД Кипра заявило о 
том, что груз всё-таки подлежит конфи-
скации. Как оказалось, оружием на бор-
ту и не пахло, зато несло «адным батын-
ком», а точнее «неким материалом», из 
которого вполне реально пошить пред-
меты военной амуниции, типа формы, 
обуви, ремней, а, может, даже кобуру 
для того самого оружия. Следователь-
но, досмотренное с пристрастием добро 

на судне подпадает под санкции ООН. 
Поэтому груз с парохода сняли и пере-
везли под надёжной охраной на одну из 
военно-морских баз. Что дальше с ним 
будет, пока неизвестно. 

С грузом более ли менее разобра-
лись, и осталось только навести поря-
док с судном. Т/х «Monchegorsk» рабо-
тает по колдоговору РПСМ, одобренно-
му МФТ. По словам Председателя Со-
вета Арктической территориальной ор-
ганизации РПСМ К. Кривенко, экипаж 
судна укомплектовывается мурмански-
ми ребятами. Сейчас часть его уже сме-
нинилась. Сам же пароход стоит на рей-
де Лимасола. Работы для него нет, как и 
для многих других судов. Но это уже не 
так интересно американскому фрегату, 
Совбезу ООН, кипрским властям, а так-
же пишущей и снимающей братии, охо-
чей до всякого рода сенсаций.

МУРМАНСК

ГРУЗ НА БУКВУ «А»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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ПРИЛОЖЕНИЕ К СОВМЕСТНОМУ ВЫПУСКУ
ФЕВРАЛЬ – МАРТ, 2009

ЗАПЕЛЕНГОВАЛИ...
Уважаемые друзья! Рубрика «Запеленговали» не то, что-

бы совсем серьезная фотохроника, а место, где будут раз-
мещаться разные картинки из нашей с вами жизни. Если вам 
есть, чем поделиться, присылайте фотографии прямо ре-
дактору: lukina@bro.ru. Мы их обязательно опубликуем и бу-
дем вам только благодарны!

Только что названный танкер «TIMOFEY GUZHENKO»
(фото ИТАР ТАСС)

Т/х «MONCHEGORSK», к стр. 6

Профсоюзная инспекция в Находке, «Неделя акций» МФТ 
в странах АТР, январь 2009 (фото Н. Суханов)

Т/х «MSC MANDY» (PAN) в Гонконге.
(фото капитана Ивана Мешкова из Одессы) 

Американская компания 
«Sub Sea Research» в 40 милях 
от побережья Гаяны (государ-
ство на северо-восточном по-
бережье Южной Америки) от-
ыскала судно, которое было 
потоплено немецкой подво-
дной лодкой в 1942 году. Вме-
сте с пароходом на дно мор-
ское отправился и весьма цен-
ный груз: 10 т золотых слитков, 
70 т платины, несколько тысяч 
тонн олова и меди, а также ал-
мазы. 

«Sub Sea Research» особо 
не распространяется обо всех 
деталях своей находки. Даже 
не называет конкретное на-
звание судна, а лишь сооб-
щает, что оно проходит у них 
под кодовым названием «Blue 
Baron» («Голубой Барон»). Тем 
не менее, кое-что постепенно 
всплывает наружу. 

В компании изучили запи-
си, сделанные немецкими под-
водниками в судовом журна-
ле, а также ряд других доку-

ментов, имеющих непосред-
ственное отношение к т/х 
«Blue Baron». Оказалось, тор-
говое судно следовало из пор-
та одной из стран Южной Аме-
рики в Нью-Йорк, пока на его 
след не напала подводная лод-
ка U87. Пароход скрылся под 
водой в результате прямого 
попадания двух торпед. При 
этом погибли три члена экипа-
жа. Возможно, они были бри-
танцами, поскольку пароход 
укомплектовывался, в основ-
ном, гражданами «Туманного 
Альбиона». 

Самое же интересное со-
стоит в том, что т/х «Blue 
Baron» работал, скорее всего, 
по так называемой программе 
«ленд-лиза». Это значит, что на 
судне вполне может иметься 
принадлежащий СССР груз, а 
раз так, то на него может пре-
тендовать и Россия, как право-
преемница Советского Союза. 
И претендовать, к слову, есть 
на что – сейчас сокровища 

оцениваются более чем в 2,6 
млрд. фунтов стерлингов.

ПОЧТИ ДОСЛОВНО… 

Программа ленд-лиза (от 
англ. lend — «давать взаймы» и 
lease — «сдавать в аренду, вна-
ём») представляла собой си-
стему, по которой Соединён-
ные Штаты Америки, в основ-
ном на безвозмездной основе, 
передавали своим союзникам 
во Второй мировой войне бое-
припасы, технику, продоволь-
ствие и стратегическое сырьё, 
включая нефтепродукты. 

Если говорить о грузе т/х 
«Blue Baron», то, вероятнее 
всего, на судне перевозилось 
кое-что в качестве платы Со-
ветским Союзом за помощь, 
которую нам оказывали США 
во время Великой Отечествен-
ной войны. Непосредствен-
ным получателем груза значи-
лось Министерство финансов 
США.

ДЕЛО «БАРОНА»

Всегда грустно, когда от нас ухо-
дят близкие люди: 8 февраля перестало 
биться сердце нашего товарища Вален-
тина Филипповича Кочубея. Ему было 
70 лет. 

Вся жизнь Валентина Кочубея была 
связана с ГУ «Арктическим и антаркти-
ческим научно-исследовательским ин-
ститутом» (ГУ ААНИИ). Он побывал на 
обоих полюсах земли в составе экспе-
диций и судов ГУ ААНИИ. В 1991 году 
В. Кочубей принимал активное уча-
стие в создании Российского профес-
сионального союза моряков, отстаивал 
трудовые и социальные права плавсо-
става. Позже он возглавил Первичную 
профсоюзную организацию моряков 
научно-транспортного флота, был чле-
ном Совета Балтийской территориаль-
ной организации РПСМ. Он знал пои-
мённо всех своих товарищей, много рас-
сказывал о трудовых буднях полярных 
моряков. Это был добрый и отзывчивый 
человек. Таким он и останется в памяти 
его друзей и близких навсегда.

Валентин Филиппович похоро-
нен на Волковском кладбище Санкт-
Петербурга.

19 февраля в Республике Корея на остро-
ве Коджедо состоялась торжественная цере-
мония присвоения имени арктическому чел-
ночному танкеру «Тимофей Гуженко». Его по-
строили по заказу ОАО «Совкомфлот» на вер-
фи «Samsung Heavy Industries Co., Ltd». Перво-
начально планировалось, что танкер будет но-
сить имя «Штурман Альбанов» в честь россий-
ского полярного исследователя В. Альбанова, 
однако компания приняла другое решение. О 
том, как проходила сама церемония, о высоких 
гостях и т.д. написали и показали достаточно. 
Мы лишь добавим детали: куда судну предсто-
ит отправиться в скором времени, а также кто 
его поведёт.

Экипаж т/х «Тимофея Гуженко» (порт припи-
ски – Санкт-Петербург) состоит из 22 человек и 
будет трудиться на морских просторах под рос-
сийским флагом. Он сформирован компанией 
«Unicom Management Services» в Питере в ян-
варе 2008 года. Капитан т/х «Тимофей Гужен-
ко» Александр Андреев работал в «Приморском 
морском пароходстве», затем перешёл в «Со-
вкомфлот». Ему 59 лет, и этот рейс на подобных 
судах не будет для него первым: он имеет опыт 

работы на т/х «Василий Динков», который сей-
час используется для перевозки нефти с терми-
нала «Варандей». Стоит отметить, что капитан 
уверен в своём экипаже на все 100%, поскольку 
сам его подбирал. В январе же главным техин-
спектором труда РПСМ Е. Хижняком был прове-
ден инструктаж экипажа по охране труда.

24 февраля т/х «Тимофея Гуженко» был при-
нят в эксплуатацию, и готов приступить к регу-
лярным перевозкам сырой нефти с «Варандея» 
в район порта Мурманск. Но это произойдёт не-
сколько позже – весной, а сейчас судно направ-
ляется в Дубай, где оно встанет под покраску.

СПРАВКА
Тимофей Борисович Гуженко, министр мор-

ского флота СССР (1970-1986), Герой Социа-
листического труда, один из основателей ОАО 
«Совкомфлот». Внёс значительный вклад в раз-
витии Арктики и арктического судоходства. В 
1977 году экспедиция под его началом достиг-
ла полюса на атомоходе «Арктика». Это было 
первый раз в истории, когда судно в надводном 
положении, причем своим ходом, достигло та-
ких широт. 

К НАМ ПРИДЁТ «ТИМОФЕЙ ГУЖЕНКО»
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Т/х «MORNING GLORY» когда он не был хранилищем для авто

Танкер «Хатанга» (флаг РФ, судовладелец ОАО ММП), которому 
удалось уйти от пиратов. Судно следовало в нигерийский порт 
Онне, и примерно в двадцати милях от нигерийского побережья 
подверглось преследованию и обстрелу со стороны катера с во-
оруженными людьми на борту. Капитан Константин Барабанов 
предпринял необходимые меры, и судно ушло без потерь.

Т/х «KAPTENIS KULINICS» (PAN)

Т/х «LISCO GLORIA» (флаг Литвы). Всего паромы DFDS LISCO ра-
ботают на четырех линиях: Клайпеда-Киль, Клайпеда-Засниц, 
Клайпеда-Аахус и Клайпеда-Стокгольм

Для судов типа ро-ро на 
Балтике, да и не только там, 
наступили непростые време-
на: спрос на их услуги за по-
следние месяцы значительно 
упал ввиду финкризиса, а так-
же повышения пошлин на ввоз 
иномарок в России. Страдают 
и порты, в которых перевал-
ка автомобилей тоже, соответ-
ственно, сократилась. Тем не 
менее, владельцы и тех, и дру-
гих не падают духом и пробу-
ют найти пути выхода из сло-
жившейся ситуации. Причём 
довольно таки неожиданные… 

Например, в порту Маль-
мо т/х «Morning Glory» (1978 
г.п., флаг – Сингапур) приспо-
собили для временного хра-
нения 2 500 автомобилей мар-
ки «Toyota». При этом в выи-
грыше оказались как судовла-
делец «Wallenius Wilhelmsen 
Logistics», так и один из круп-

нейших автогигантов. Первый 
имеет постоянный доход, по-
скольку приютил у себя, есте-
ственно не бесплатно, на не-
которое время четырёхколёс-
ных друзей человека. Второ-
му же тоже жаловаться грех: 
он получил возможность за-
няться поисками мест на суше, 
куда можно будет пристроить 
машины. Дело в том, что спрос 
на автомобили упал, и центры 
продаж сейчас буквально за-
тарены ими под завязку. Вот и 
получается, что новенькие ма-
шины прибывают, а хранить 
их, по сути, негде. 

Маленький праздник со-
стоялся и на площадях неболь-
шого финского порта Хамина, 
что всего в 35 км от российской 
границы. Он не может похва-
статься тем, что является круп-
ным перевалочным пунктом 
для автомобилей. До недавнего 

времени в Хамине на ура шёл 
лес, да весь вышел. Зато теперь 
порт в одночасье превратился 
в одно сплошное парковочное 
место, где на приколе стоят по-
рядка 25 000 машин. Понятно, 
что автомобили хранятся на 
такой парковке за определён-
ную денежку, которая никог-
да не бывает лишней и особен-
но сейчас. 

Подобная картина наблю-
дается и в других портах по 
всему миру – хочешь жить, 
умей вертеться. Остаётся толь-
ко надеется на то, что судов-
ладельцы и портовики не вос-
пользуются своим монополь-
ным правом, и не станут зади-
рать тарифы за вынужденную 
парковку автомобилей – цены 
на них и без того повысились.  
Однако, согласитесь, соблазн 
велик. 

НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА

Когда первому космонавту Юрию Гагари-
ну показали в Кронштадте знаменитый мерный 
пост с футштоком, уровень которого принят за 
нулевой уровень моря, он произнёс: «Теперь я 
знаю, где находится «пуп Земли!»». Нечто по-
добное, наверное, можно будет услышать и от 
молодых ребят, решивших связать свою судь-
бу с морем: в скором времени их в Кронштадте 
окажется превеликое множество.

В Кронштадт переедут пять военно-морских 
вузов, включая питерскую тройку, а также выс-
шие специальные офицерские классы ВМФ, 
плюс научно-исследовательские институты 
ВМФ (всего три) и, по всей вероятности, зна-
менитое Нахимовское училище. Другими сло-
вами, на острове Котлин появится учебный 
центр, рассчитанный на 13 тыс. курсантов. По 
крайней мере, создание такого центра преду-
смотрено в рамках программы, которая должна 
быть реализована в Кронштадте. 

Концентрация военно-морских вузов в 
одном месте должна пойти, прежде всего, на 
пользу учебному процессу. Ведь под это дело 
выделяются огромные средства: основной де-
нежный поток из миллиардов рублей польётся 

из недр Минобороны РФ. Наконец-то учебный 
центр получит мощное финансирование, кото-
рого так сейчас не хватает. Что и говорить, в не-
которых классах курсанты до сих пор постигают 
азы морского ремесла по учебным приборам и 
тренажёрам советского периода.

Сам город тоже не будет забыт. Без развития 
различных отраслей экономики здесь не обой-
дётся. Уже предусмотрены средства на приве-
дение в порядок инфраструктуры, строитель-
ства жилья – как-никак обучением курсантов 
займутся порядка 20 000 военных и граждан-
ских специалистов – торгово-развлекательных 
комплексов и пр. Свою положительную долю 
эмоций от предстоящих перемен на котлинской 
земле получит и торговый флот: наверняка, не-
которые военморы захотят попытать счастья 
и на морских судах. Раньше, как известно, вы-
пускников вузов ВМФ брали на торговые суда 
с многочисленными оговорками. Тем не менее, 
несмотря на действовавший по сути негласный 
запрет, во все времена их можно было встре-
тить на гражданских судах. Так что, если на га-
зовозе вы нет-нет, да и услышите знаменитое 
– «Мы из Кронштадта!», то не удивляйтесь. 

КУРСАНТОВ ПОСЛАЛИ НА ... «ПУП ЗЕМЛИ»

30 января в БТО РПСМ по-
звонил моряк с т/х «Kapteinis 
Kulinics» (1981 г.п., флаг – Па-
нама) и обратился за помощью. 
Он сказал, что его списывают 
буквально следующим утром, 
а денег на его счету за ноябрь, 
как и за октябрь, до сих пор 
нет. Другими словами, за ян-
варь и декабрь с ним рассчи-
тались, а за два предыдущих 
месяца – забыли. Инспек-
тор МФТ в Питере К.Павлов 
и главный техинспектор труда 
РПСМ Е. Хижняк отправились 
на борт парохода, чтобы разо-
браться в ситуации. 

Во время посещения суд-
на выяснилось много интерес-
ного. Так, на борту оказался не 
один, а сразу восемь человек, 
которые не видели зарплаты 
несколько месяцев. К ним сле-
дует добавить ещё 16 моряков: 
их уже списали, но обещанных 
денег им также не выплатили. 
Они, собственно говоря, и про-
сигнализировали своим това-
рищам, оставшимся на судне, 
о том, что судовладелец, явно 
«крысятничает». Пароход при-
надлежит греческой компании 

«Laskaridis Shipping Co Ltd». 
Там, как это водится в таких 
случаях, никто ничего не зна-
ет и, естественно, ни за что не 
отвечает. 

Оно и не удивительно, если 
поглубже копнуть историю сей 
компании. Делами там заведу-
ют братья Ласкаридисы, кото-
рые когда-то в приватизацион-
ные времена по дешёвке ску-
пили супертраулеры, постро-
енные ещё в СССР. И, к сожа-
лению, общая картина такова, 
что на пароходах «Laskaridis 
Shipping Co. Ltd» традиционно 
нехорошо обходятся с плавсо-
ставом. 

Поскольку судовладелец не 
желал ничего слышать о том, 
что он чего-то должен моря-
кам, то специалистам профсо-
юза ничего не оставалось де-
лать, как призвать на подмо-
гу дополнительные силы. По 
итогам проверки, проведённой 
на борту судна, они составили 
подробный отчёт о посещении 
судна, результатами которого 
заинтересовались соответству-
ющие контролирующие служ-
бы – Портнадзор, Роспотреб-

надзор на транспорте и Рос-
сийский морской регистр су-
доходства. Что уж они там вы-
явили – вопрос другой, но на 
1 марта судно все еще находи-
лось у причальной стенки. 

Но главное не в этом: уси-
лиями представителей про-
фсоюза, а также благодаря 
пристальному вниманию к т/х 
«Kapteinis Kulinics» со стороны 
контролирующих организа-
ций, совершилось чудо: день-
ги, чтобы рассчитаться с моря-
ками, а это порядка 110 тысяч 
долларов, у греков нашлись, и 
те, кто должен был списаться, 
спокойные уехали по домам.

Сейчас БТО РПСМ ведет 
переговоры с компанией по 
поводу заключения колдого-
вора. «Laskaridis Shipping Co. 
Ltd» пока медлит с его подпи-
санием. Они и понятно: гре-
ки знают, что в этом случае об-
манывать моряков уже не по-
лучится. Но с другой стороны, 
очередной «горячий приём» 
в питерском порту, устроен-
ный в честь захода «Kapteinis 
Kulinics», им тоже ни к чему. 
Так что выбор у них не велик. 

ХОРОШО, КОГДА ВЫБОР НЕ ВЕЛИК

Финансовый кризис не обошел стороной и 
литовское судоходство, однако профсоюз про-
должает отстаивать интересы моряков. Союз 
моряков Литвы и администрация Литовского 
морского пароходства (DFDS LISCO) ведут пе-
реговоры по обновлению коллективного дого-
вора. Как рассказал председатель Литовского 
профсоюза моряков Пятрис Бекежа, сейчас пе-
реговоры в начальной стадии: согласуется еди-
ная редакция нового документа, представлен-
ная вариантами администрации пароходства и 
работников. Профсоюз настаивает на сохране-
нии всех льгот и гарантий для плавсостава. 

Тем не менее, в профсоюзе опасаются, что 
достигнуть соглашения будет трудно – у моря-

ков накопилось много претензий к администра-
ции. Стоимость суточного питания не повыша-
лась последние 9 лет, формула длительности 
рейса 6+/–1 тоже явно устарела. Год назад мо-
рякам прибавили зарплату в среднем на 1000 
литов (примерно 350 долларов), недавно впер-
вые за 8 лет подняли в среднем на 200 литов и 
зарплату береговым работникам, но это поло-
жение не спасает.  Профсоюз беспокоит и вол-
на сокращений в компании, которая пока косну-
лась только береговых работников. 

Как говорят в профсоюзе, на фоне мирово-
го кризиса говорить об увеличении расходов на 
содержание экипажей сложно, но необходимо.

ГАРАНТИИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
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Т/х «STALINGRAD», ex. «NIKOLAY DOLINSKIY», 
когда-то был построен для ДВМП

Панамский канал

Саммит в Тайване

Т/х «CELTIC AMBASSADOR», оператором которого выступает 
«Charles M.Willie»: в январе у поляков проблем еще не было

19 декабря прошлого года в 
Ливерпуле был арестован т/х 
«Stalingrad» (флаг России), по-
скольку российский судов-
ладелец «SakhalinMorTrans» 
не смог расплатиться с бун-
керовочной компанией «Dan 
Bunkering» за поставленное то-
пливо – долг составил поряд-
ка 150 тыс. долларов. С этого 
же времени на борту парохо-
да находилось и 14 членов эки-
пажа, среди которых одна жен-
щина - повар. Для них вынуж-
денное заточение преврати-
лось в настоящий ад, посколь-
ку судовладелец бросил моря-
ков на произвол судьбы – зар-
плата не выплачивалась, еды и 
воды на борту не осталось.

Репатриировать их никто 
не собирался, а сами моряки 
улететь домой не имели воз-
можности – см. выше. Ком-
пания «SakhalinMorTrans» от 
комментариев воздержалась, 
и, похоже, ей было всё равно, 

что будет с её судном, и тем бо-
лее с членами экипажа. Неиз-
вестно, сколько бы ещё моря-
ки просидели без денег, воды 
и еды, если бы не инспектор 
МФТ Томми Моллой, который 
привлёк внимание СМИ к бед-
ственному положению моря-
ков на борту судна, а также на-
шёл для наших соотечествен-
ников толкового адвоката. Эки-
паж, включая капитана, подпи-
сал доверенность на представ-
ление своих интересов в суде. 

В конечном итоге, усилия 
английского инспектора не 
пропали даром, и сейчас мож-
но сказать совершенно опре-
делённо: кошмар для наших со-
отечественников закончился. 
Большая часть членов экипа-
жа уже вернулась домой и не 
с пустыми карманами! Их ре-
патриацию, как и погашение 
определённой суммы долга по 
заработной плате, организова-
ла «Dan Bunkering» по реше-

нию «Морского суда». Более 
того, бункеровочная компа-
ния должна рассчитаться пол-
ностью со всеми моряками без 
исключения до 20 марта. К это-
му времени, скорее всего, суд-
но будет продано. Таким обра-
зом, в накладе «Dan Bunkering» 
не останется. 

И в заключение истории не-
сколько слов о наших доблест-
ных работниках Российско-
го Посольства в Великобрита-
нии. По словам Томми Моллоя, 
на его неоднократные обраще-
ния об оказании хоть какой-то 
помощи членам экипажа т/х 
«Stalingrad» и слезы предста-
вительницы слабой половины 
экипажа они лишь разводили 
руками. Дескать, не их вопрос. 
Так что, по сути, «они умыли 
руки» и тоже оказались не луч-
ше судовладельца, поскольку, 
как и он, бросили на произвол 
судьбы своих соотечественни-
ков. 

СТАЛИНГРАДСКИЕ СЛЁЗЫ

В начале февраля бри-
танская компания «Charles 
M.Willie & Co. (Shipping) Ltd.» 
направило письмо в польский 
профсоюз «NSZZ Solidarnosc». 
Из его содержания выходило, 
что польским морякам, кото-
рые трудятся на судах компа-
нии в соответствии с действу-
ющими колдоговорами, при-
дётся потуже затянуть пояса. 
Доводы, приведённые компа-
нией, были более чем убеди-
тельные: объём морских пе-
ревозок значительно снизил-
ся, страховщики значительно 
подняли тарифы на свои услу-
ги, и в некоторых случаях их 
расценки выросли на все 50%. 
Есть и другие, не менее серьёз-
ные трудности, с которыми 
компании приходится иметь 
дело. 

«Charles M.Willie & Co. 
(Shipping) Ltd.» уже предпри-
няла ряд мер, которые должны 
помочь ей остаться на плаву. 
Она снизила фрахтовые став-
ки, чтобы привлечь потенци-
альных клиентов и сохранить 

тех, кто давно пользуется её 
услугами. Конечно, это означа-
ет существенные финансовые 
потери для «Charles M.Willie & 
Co. (Shipping) Ltd.», но друго-
го выхода нет. Представители 
компании также ведут перего-
воры с поставщиками топлива, 
чтобы те «подвинулись» в сво-
их расценках в меньшую сто-
рону. Но этих мер явно недо-
статочно. Поэтому британцам 
ничего не остается делать, как 
ещё и экономить на моряках. 

Компанию более чем устра-
ивают поляки, которые рабо-
тают на её судах с 1987 года, 
но уж так совпало, что они ста-
ли одними из первых, кто по-
пал под раздачу. Их зарплата, 
скорее всего, похудеет. Мини-
мальный период найма увели-
чится с 6 до 9 месяцев, чтобы 
сэкономить на репатриации и 
проживании моряков в гости-
нице. Как явствует из письма, 
эти непопулярные меры ещё 
предстоит обсудить с профсо-
юзом «NSZZ Solidarnosc», од-
нако надеяться на то, что «не-

чистая» обойдёт стороной 
польских моряков, вряд ли сто-
ит. 

Стоит отметить, что на су-
дах «Charles M.Willie & Co. 
(Shipping) Ltd.» трудятся и чле-
ны РПСМ. Причём они получа-
ют зарплату в фунтах, которые 
пока весят несколько больше, 
чем евро и доллары. На дан-
ный момент профсоюз ника-
ких письменных и устных уве-
домлений насчёт российских 
моряков от британцев не по-
лучал. 

СПРАВКА
Компания «Charles M.Willie 

& Co. (Shipping) Ltd.» владеет 
14 судами. Ещё 2 находятся в 
управлении, и 1 во фрахте. Её 
суда работают в основном на 
линиях Бильбао-Кардифф (с 
1980 г.) и на тех, что связывают 
балтийские порты с Велико-
британией. Кроме того, паро-
ходы компании вот уже более 
35 лет уверенно себя чувству-
ют в портах Португалии. 

ПОЛЬСКИЕ МОРЯКИ ПРОЧУВСТВОВАЛИ КРИЗИС

В столице Тайваня Тайбэе завершилась 26-я 
встреча профсоюзов моряков стран Азиатско-
Тихоокеанского региона. В работе участвова-
ли представители 17-ти морских профсоюзов. 
Россию представляла делегация от РПСМ, в со-
став которой входили председатель Дальнево-
сточной региональной организации РПСМ Ни-
колай Суханов и руководитель отдела междуна-
родных связей профсоюза Вадим Иванов.

На повестке дня стояли вопросы об обуче-
нии и подготовке моряков стран АТР на совре-
менном этапе, о мерах, предпринимаемых го-
сударствами по защите от пиратских нападе-
ний на торговые суда, а также о борьбе с «удоб-
ными» флагами в регионе. Участники самми-
та сошлись во мнении о необходимости подня-
тия престижа морских профессий. Перед участ-
никами выступил представитель министерства 
транспорта Тайваня, который заявил о том, что 

совместные действия правительств стран АТР, 
руководителей судоходных компаний и про-
фсоюзов моряков способствуют успешному 
развитию морской отрасли стран региона.

В рамках мероприятия представители мор-
ских профсоюзов провели ряд рабочих встреч. 
Так, делегация от РПСМ встречалась с предста-
вителями профсоюзов Японии, Вьетнама, Юж-
ной Кореи, Гонконга, Сингапура и Индии по во-
просам оказания помощи и содействия рос-
сийским морякам, оказавшимся в сложной си-
туации при нахождении в портах стран АТР. От-
дельной строкой обсудили гибель рыболовец-
кой шхуны «Джи Вон 1», затонувшей в конце 
прошлого года в Японском море, и продолже-
ние поиска пропавшего экипажа, а также выяв-
ление истинных владельцев судна для привле-
чения их к ответственности. 

САММИТ НА ТАЙВАНЕ

Прохождение судов по Панамскому и Суэц-
кому каналам стоит определённых денег. Цен-
ник за проход пароходов время от времени ме-
няется, что вполне естественно: водные арте-
рии занимают монопольное положение. Однако 
2009 год внёс свои коррективы в порядок оцен-
ки стоимости услуг. Власти Суэцкого канала 
оставили судам плату за возможность попасть 
кратчайшим морским путём из Средиземного в 
Красное море на прежнем уровне. Как нетруд-
но догадаться, такое решение было принято во 
многом «благодаря» усилиям пиратов, которые 
без устали трудятся в Аденском заливе. Страх 
перед пиратами настолько велик, что количе-
ство пароходов, решивших идти более длин-
ным путём до Индийского океана, исчисляется 
уже сотнями. Что ж тут повышать…

Если же говорить о Панамском канале, то к 
его властям обратились представители ряда 
ассоциаций судовладельцев с просьбой отка-
заться от повышения тарифов. В качестве аргу-
ментов они привели не пиратов, а финкризис, 
больно ударивший по их доходам. Да и не толь-
ко по ним, а по всему без исключения. Повысят 
ли тарифы в конечном итоге, пока неизвестно, 
однако, если бы у Панамского канала был кон-
курент, скажем, в той же Никарагуа, то и тариф-
ная политика, ясное дело, была бы более гиб-
кой. 

Как бы то ни было, финкризис, как высказы-
ваются эксперты, продлится от года до трёх лет. 
А если учесть, что и пираты ещё не скоро сда-
дутся, то оба монополиста вполне могут пойти 
и вовсе на снижение цен.

ОДНИ ЗАМОРОЗИЛИ, ДРУГИЕ ДУМАЮТ...
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Злополучный  рефрижератор «METELITSA», 
ex. «KAPITAN ARDEYEV»(фото Д. Андреева, Санкт-Петербург)

Капитан Сергей Хоружевский рассказывает журналистам теле-
канала «СТО» – единственному каналу, которому удалось 
пробиться на территорию порта –  историю своего экипажа при 
свечах. Нет ни тепла, ни света, ни еды. 

Т/х «KILMORE» в Варне 
(фото Бобби Табакова, Варна)

А это лесовоз «MADERO» (VCT), российский экипаж которого в на-
чале февраля в порту Ванино объявил акцию протеста, требуя от су-
довладельца погасить задолженность по заработной плате за четы-
ре месяца – около $100 тысяч. К настоящему времени долг перед 
моряками частично погашен, судно вышло в очередной рейс.

В конце января в Москве 
состоялось общее собрании 
Союза российских судовла-
дельцев (СОРОСС), в котором 
кроме, собственно, самих су-
довладельцев приняли участие 
важные люди из Минтран-
са России, Госдумы РФ и дру-
гие, как говорят в таких слу-
чаях, заинтересованные сто-
роны, представляющие мор-
скую общественность. В ходе 
совещания судовладельцы об-
менялись мнениями по пово-
ду жития-бытия российско-
го флота, а также предлага-
ли свои рецепты выживания в 
условиях финансового кризи-
са. Говорили много и, что ха-
рактерно, по существу, а тон 
всего действа задавал «закля-
тый» друг РПСМ – ген. дирек-
тор «Приморского морского 
пароходства» Александр Ки-
риличев. 

На этот раз бизнесмен от 
судоходной отрасли, откро-
венно недолюбливающий про-
фсоюзы и считающий их су-
ществование в России пря-
мым следствием диверсий аме-
риканской разведки, приятно 

удивил, если не сказать боль-
ше – поразил. Он прямо при-
знал, что в кризисе, во всяком 
случае в судоходстве, повин-
ны отчасти сами судовладель-
цы. «Мы хотели пожить так 
же классно, как капиталисты в 
развитых странах мира. У нас, 
куда ни взгляни – везде гене-
ральные директоры с окладом 
в 10–15 тыс. долл. А сфера ма-
териального производства в 
России не развивалась. Ее про-
сто нет», – заявил г-н Кирил-
личев. И с ним трудно не согла-
ситься – ведь не секрет, что 
многие руководители судоход-
ных компаний, владеющие не-
большим флотом, устанавли-
вают себе просто астрономи-
ческие оклады, а морякам не 
платят по нескольку месяцев. 
Ну, да это лирика. 

Среди тем, поднятых в 
ходе заседания, особое вни-
мание привлекает та, что свя-
зана с развитием российско-
го флота. Комментарии по 
этому вопросу дал нашей га-
зете заместитель директо-
ра Северо-западного филиала 
СОРОССа В.Зубков, который 

также принимал участие в со-
вещании. По его словам, даже 
из кризиса можно извлечь вы-
году. На биржах цены на суда 
упали: перевозки снизились, а 
судоверфи борются за клиен-
та из-за снижения количества 
поступающих заказов на по-
стройку новых пароходов. По-
этому, если сейчас начать при-
обретать теплоходы по выгод-
ным ценам для российского 
флота, то это будет самое удач-
ное вложение. 

«Где деньги, Зин?», – спро-
сите вы. Вот тут-то поддержка 
со стороны государства ока-
жется очень даже к месту. На-
пример, судовладельцам мо-
гут быть предложены различ-
ные программы, скажем, по 
реанимации российского фло-
та, которые подразумевали бы 
под собой среди всего прочего 
(льготы, снижение налогов и 
др.) и финансовую поддержку. 
Другими словами, необходимо 
принять меры, которые не на 
словах, а на деле сделают суда 
под российским флагом конку-
рентоспособными. 

ЖИТЬ НУЖНО НЕ ПО-КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ

26 февраля в БТО РПСМ за 
помощью обратились члены 
экипажа т/х «Метелица» (1983 
г.п., флаг – Россия): у них воз-
никли проблемы с судовладель-
цем по части заработной пла-
ты. Ситуация выглядит следу-
ющим образом: судно стоит 
ошвартованным на 21 причале 
в Питерском порту, с 16 января 
2009 года экипажу перестали 
выплачивать зарплату, а также 
снабжать продуктами питания 
и пресной водой. У многих мо-
ряков заканчивается срок дей-
ствия контрактов, которые за-
ключались на 4 (+/- 2) месяца. 

Исходя из тех документов, 
которые моряки имеют на ру-
ках, можно сделать вывод о 
том, что т/х «Метелица» рабо-
тает по бербоут-чартерной схе-

ме: судовладельцем по бумагам 
проходит компания «Панросс» 
(Мурманск), которая сдала па-
роход в аренду «АзЧерРыбе» 
(Новороссийск). Но работода-
телем плавсостава является не 
она, а «Мэрвин Трэйдинг» из 
Белиза. Знакомо? Еще бы – 
очередной «темрюкский треу-
гольник», в котором концов не 
найти, и о котором наша газета 
постоянно пишет. Правда, ещё 
есть некий г-н Цветков, кото-
рый называет себя представи-
телем судовладельца: именно 
он давал соответствующие ука-
зания членам экипажа от име-
ни владельца судна. Однако 
подтверждений документаль-
ного характера его полномо-
чий пока не имеется. Возмож-
но, некая ясность наступит по-

сле того, как к делу будет при-
влечено внимание обществен-
ности, но пока можно лишь 
констатировать, что никто из 
«хозяев» судна, в том числе и 
г-н Цветков, на связь с экипа-
жем не выходит и никак себя 
не проявляет. 

Юристы БТО РПСМ ока-
зывают экипажу необходи-
мую помощь, однако уже сей-
час ясно, что добиться справед-
ливости будет непросто. В ожи-
дании решения своей «участи» 
моряки живут в гостинице, 
проживание в которой обеспе-
чила агентирующая фирма по-
сле того, как ситуация получи-
ла широкую огласку в прессе 
и на телевидении. Кстати, сво-
ему агенту судовладелец тоже 
должен.

ПЕТРОЗАВОДЧАНЕ НАШЛИ СПОСОБ 
БОРЬБЫ С ПИРАТАМИ

Специалисты инженерного центра пожар-
ной робототехники г. Петрозаводска предложи-
ли свой метод противостояния морским банди-
там. Они разработали своеобразную систему 
отражения пиратских атак – охранно-пожарных 
роботов, оснащенных мощными водометами. 
Эти роботы способны вести круглосуточное на-
блюдение за акваторией, в том числе в автома-
тическом режиме, и  смыть с пиратского катера 
весь экипаж вместе с оружием. На оснащение 
одного судна такими машинами требуется по-

рядка 12-ти роботов, по шесть на каждом борту. 
Их также можно использовать для тушения по-
жаров на судах и в береговой зоне портовых со-
оружений.

Мурманское морское пароходство уже по-
дало заявку на оснащение своих судов новыми 
разработками инженерного центра. Запросы 
на более мощных роботов с дальностью струи 
200 метров поступили от норвежских судовла-
дельцев.

ОЧЕРЕДНЫЕ ЖЕРТВЫ 
«ТЕМРЮКСКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА»

КУРИЦА – НЕ ПТИЦА, БОЛГАРИЯ – НЕ ЗАГРАНИЦА
 Т/х «Kilmore» (1977 г.п., флаг – Болгария) по-

дал сигнал бедствия, когда зашёл в порт Варна: 
вот уже как 4 месяца членам экипажа не платят 
зарплату. На борту судна смешанный экипаж: 
россиян там набралось 8 человек, четверо из 
которых из Питера, а филиппинцев – 13 душ. Ка-
питан Михаил Мартынов тоже с берегов Невы. У 
части экипажа срок действия контрактов подхо-
дит к концу или же уже истёк. Судовладелец, ир-
ландская компания «GOTECH FIBRE LTD.», вме-
сто того, чтобы рассчитаться с моряками, дал 
указание следовать в Турцию. Там судно пойдёт 
на «гвозди». Однако члены экипажа отказывают-
ся выполнять распоряжение судовладельца до 
тех пор, пока не увидят своих денег.

Надо сказать, что они правильно делают, по-
скольку только так, как выяснилось, иностранцам 
в Болгарии можно добиться хоть какой-то спра-
ведливости: судовладельцы понимают только 
язык ультиматума. И до тех пор, пока судно нахо-
дится под контролем экипажа, у них будут оста-
ваться шансы вернуться домой не с пустыми кар-
манами. Иного выхода, к сожалению, нет. 

Юристы БТО РПСМ испробовали все воз-
можные и невозможные способы, чтобы помочь 
морякам: обратились в юридические компании, 
в том числе и международные, пытались задей-
ствовать умные головы в области морского пра-
ва непосредственно в самой Болгарии, выходи-

ли на болгарские профсоюзы моряков. Одна-
ко, как это неутешительно признать, всё безре-
зультатно. Даже болгарские власти никакой ре-
альной помощи не оказывают членам экипажа 
т/х «Kilmore». А знаете, почему? Оказывается, в 
Болгарии действуют такие законы, которые по-
зволяют судовладельцам-плохишам разводить 
моряков-иностранцев на бабки, когда им взду-
мается. И, самое интересное, что ничего им за 
это не будет! Другими словами, в случае судеб-
ных разборок, моряки всегда будут в проигры-
ше. Самое же удивительное, что при всём при 
этом, Болгария не считается страной «удобно-
го флага».

Тут в самую пору воскликнуть: «Да как же та-
кое возможно в стране, которая является чле-
ном НАТО и Евросоюза?» Ведь есть права че-
ловека, «Международная конвенция об уни-
фикации некоторых правил, касающихся аре-
ста морских судов», которая позволяет моря-
кам арестовывать суда, если судовладелец за-
должал зарплату… Наверное, это ошибка! Про-
сто недоразумение. Да нет, всё именно так и вы-
глядит. Вот и получается, что «курица не птица, 
Болгария не заграница». Эта слегка подзабытая 
пословица оказалась актуальной и в наши дни. 
Ведь, по сути, Болгария и России по части сво-
его прохладного отношения к проблемам моря-
ков ничем не отличаются друг от друга.
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рез агента пригласили специа-
листов, чтобы вернуть к жизни 
нашу штурманскую радость.

Ошвартовались. На борт 
поднялись два амбала, один 
белый, другой черный. Та-
ких здоровенных дядек не ча-
сто увидишь. Поражало то, как 
на них сидели джинсы: где-то 
под брюхом, чистенькие, голу-
бые, настоящие джинсы фир-
мы «Wrangler». На поясах висе-
ли какие-то подсумки, карманы 
были чем-то набиты, тянулись 
какие-то цепи. Но это все была 
ерунда по сравнению с тем, что 
торчало из заднего кармана то-
варища негра, или афроамери-
канца. В карман как будто был 
положен какой-то квадратный 
брусок или кирпич. И торча-
ло это таким образом, что даже 
без пристального рассматрива-
ния было видно: внутри лежит 
пачка долларов, причем, не но-
веньких, а таких, какие ходят в 
США – мятых, замусоленных. 
Так вот эта пачка жестоко по-
разила мое воображение: она 
была не меньше той, которую 
я, как 3-й помощник, получил 
для выдачи валюты членам все-
го экипажа.

Этот негритянский товарищ 
ну никак не тянул на «угнетен-
ного» или чем-то обиженного. 
Он деловито бросил на палу-
бу огромного размера сумку с 
инструментами и начал коман-
довать белым напарником. Тот 
беспрекословно начал снимать 
панели, разложил какие-то 
свои приборчики, а негр подо-
шел к лобовому стеклу, облоко-
тился на поручни и стал задум-
чиво смотреть, как выгружа-
ют контейнеры из наших трю-
мов. Никаких вопросов, приве-
тов, никакой дружелюбности, 
типа «мир, дружба, чуингам!» 
– тупо уставился в иллюмина-
тор, оттопырив свою огромную 
задницу, на которой бугром вы-
делялся этот бумажник. 

Как это бывает на стоян-
ках, на мостик стали загляды-
вать члены экипажа, у которых 
здесь были свои какие-то дела. 
Оба радиста, задолбанный 
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электромеханик, «дед», кото-
рый любил смотреть на выгруз-
ку контейнеров с самой верх-
ней палубы судна, вездесущий 
доктор для снятия информации 
о судовых делах… Но все входя-
щие на мостик невольно упира-
лись взглядом в этот бумажник, 
и никто не оставил картину без 
комментария: «Нам 
так не жить!», «Кто 
кого угнетает?!», «Как 
у него карман не отры-
вается, и как на нем с 
таким лопатником шта-
ны держатся?!» Как он 
с ним ходил, зачем он но-
сил столько денег, или это были 
его карманные деньги – оста-
лось для нас загадкой. Короче 
говоря, в этот день общесудо-
вая тема была одна: «Зачем не-
гру столько денег»…

В общем, дело Лютера Кин-
га победило. Но теперь-то по-
нятно, что тот бумажник был 
вроде символическо-
го кирпичика в парад-
ную лестницу Белого 

страниц нашей прессы. Я даже 
настоял, чтобы мою племянни-
цу назвали Анджелой. Так и на-
писано в документах: Анджела 
– через «д», чем она сейчас и 
выделяется среди прочих «Ан-
желок». Когда мы ее крестили 
– а это было подвигом в то вре-
мя, потому что об этом «ужас-
ном» проступке церковная кан-
целярия сообщала по месту ра-
боты, – батюшка долго крях-
тел и ворчал: «Родители твои 
иностранцы, имя какое приду-
мали». Но окрестил ее христи-
анским именем, а поскольку 
мы тогда были глупые и прему-
дрости церковных обрядов не 
знали, это данное при креще-
нии имя забыли. Вот и живет 
моя крещеная племянница Ан-
джела, не зная своего христи-
анского имени. А все из-за Ан-
джелы Дэвис. Короче, мы счи-
тали, что среди всех негров са-
мые обиженные это американ-
ские, и на все происки амери-
канской пропаганды нас учили 
отвечать: «Зато у вас негров ве-
шают!»

В годы «разрядки», в конце 
семидесятых – был такой пе-
риод отношений между СССР 
и США, «детанс» – наши па-
роходы потянулись в США. Кто 
за шротом на юг США, кто, во-
обще, на Великие Озера, а кто 
и на линию Ленинград – США. 
«Балт-Америка» она называ-

лась. Поставили туда гэ-
дээровские контейне-
ровозы серии «Худож-
ники». Они по тем вре-

менам были чудом техни-
ки. Вот, среди всяких на-

воротов стояла там уста-
новка «Ди джи плот» – по 

тем временам классная вещь 
для штурманов. И мы сразу же 
забыли про свои планшеты, на 
которых строили графики для 
расхождения с судами в море.

Наш «Художник Репин» за-
получил комплект этой чудо-
техники, и весь рейс от Евро-
пы до Нью-Йорка мы радова-
лись. Но на подходе там что-то 

скисло. Штука была дорогая, 
но на гарантии, поэтому че-

Кадр из фильма «Брат-2».
 Если вы помните, то русская проститутка с высшим 

образованием Мэрилин говорит о неграх так: 
«А мне кажется, сила в них. Вон в них есть что-то 

первобытное, что-то животное. То, что мы давно потеряли. 
Поэтому они сильнее».

дома, по которой поднялся то-
варищ Обама – афроамерика-
нец! 

Мартин Лютер Кинг: 
«У меня есть мечта!» 

Барак Обама:
 «Мечты сбываются!»

В Советском Союзе люби-
ли негров. Не каких-то там ны-
нешних «афроамериканцев», а 
просто конкретных негров. Во 
всех школах, в кабинетах рус-
ского языка и литературы висе-
ли плакаты: «И будь я хоть не-
гром преклонных годов, и то 
без унынья и лени, я русский 
бы выучил только за то, что 
им разговаривал Ленин!» Сло-
ва Владимира Владимировича, 
сами понимаете какого – Ма-
яковского.

Негры были далеко, иногда 
приезжали на фестиваль или 
какое-то другое молодежное 
мероприятие, весело танцева-
ли, пели, и даже их яркая одеж-
да не вызывала отторжения у 
строгих носителей серых ко-
стюмов и шляп.

Они, одно время казалось, 
были носителями свободы. Они 
боролись с угнетателями, ко-
лонизаторами, строили социа-
лизм и дружили с СССР. Конеч-
но, все это относится к 50-60-м 
годам. Но это было. Имена бор-
цов за народную свободу – Па-
триса Лумумбы, Нельсона Ман-
делы, товарищей Аугустино 
Нето, Мугабе, Сэма Нуйома –  
приводили в священный трепет 
не меньше, чем имена Чапаева 
с Буденным.

Особенно нам было жалко 
американских негров. История 
про героическую Анджелу Дэ-

вис не сходила со 

События вокруг т/х 
«Метелица» и его бро-
шенного экипажа (см. стр. 
10) приняли неожиданный 
оборот. Проблемами мо-
ряков, кроме профсою-
за, озаботились средства 
массовой информации. 
Журналисты «Известий» 
изъявили острое желание 
посмотреть своими глаза-
ми на то, что происходит, 
а телеканалы «ТВ 100» и 
«Вести» были готовы не-
медленно отправить съе-
мочные бригады в порт, 
чтобы показать всей стра-
не, до чего могут дове-
сти людей нерадивые су-
довладельцы. Но оказа-
лось, что это невозмож-
но – проходная порта для 
журналистов стала непре-
одолимым барьером.

Как сообщили в пресс-
службе порта, сначала 
надо написать официаль-
ные запросы и отправить 
их по факсу погранични-

кам и генеральному ди-
ректору группы компаний 
«Морской порт Санкт-
Петербург», и если обе 
стороны сойдутся в еди-
ном мнении и дадут «до-
бро», то тогда пожалуй-
ста. Но сначала дайте па-
спортные данные съемоч-
ных бригад, списки вво-
зимой аппаратуры, но-
мера автотранспорта. На 
что, соответственно, тре-
буется время – не день, и 
не два.

А у голодных моряков, 
брошенных судовладель-
цем, каждый день на сче-
ту. Судно уже было обе-
сточено, топливо закон-
чилось, и это означало, 
теперь им придется заги-
баться не только от голо-
да и жажды, но и от холо-
да. Более того, пароход, 
ошвартованный в Мор-
ском канале, представля-
ет реальную угрозу судо-
ходству – так как он обе-

сточен, экипаж не смо-
жет ничего сделать в слу-
чае обрыва швартовых в 
результате воздействия 
от проходящих в порт су-
дов. Все это усугубляет-
ся ледовой обстановкой в 
порту, и на канале в част-
ности.

На просьбу БТО РПСМ, 
не может ли пресс-служба 
порта сама организовать 
на своем автобусе проезд 
журналистов от проход-
ной на борт судна и об-
ратно, в пресс-службе от-
ветили, что это не входит 
в ее компетенцию.

Получается абсурдная 
ситуация, когда на ровном 
месте из ничего делается 
большая проблема. Тер-
ритория порта принадле-
жит государству, а част-
ные компании сидят у го-
сударственной «калит-
ки» и извлекают из это-
го определенные выгоды: 
во-первых, все при деле, 

а во-вторых, пропуск в 
порт платный. И профсо-
юз моряков не может бес-
платно пройти к своим 
членам, а только предва-
рительно заплатив непо-
нятно за что. Возможно-
сти бесплатно проехать 
на микроавтобусе к при-
чалу и привезти, напри-
мер, продукты, тоже нет, 
только за деньги. Но и для 
того, чтобы заплатить, 
нужно написать кучу бу-
маг и пройти массу согла-
сований. А теперь пресс-
служба порта по сути при-
знала, что он закрыт и для 
прессы, а, значит, для по-
лучения объективной ин-
формации.

В августе прошлого 
года в подобной ситуа-
ции оказались моряки те-
плохода «Трансэкспресс», 
стоявшего на причале Ка-
нонерского судоремонт-
ного завода. Тогда съе-
мочные бригады приез-
жали к проходной СРЗ, 
к ним выходили моряки 
и рассказывали о своих 
проблемах, не в силах по-
казать миру, в каких усло-
виях им приходится вы-

живать в современном 
свободном и демократи-
ческом обществе. Пото-
му что телевизионщиков 
на «сверхсекретный» па-
роход тогда тоже не пу-
стили.

Но не только журнали-
стам вход в порты зака-
зан и не только в питер-
ском порту. Проблемы ис-
пытывают работники про-
фсоюза и в Новороссий-
ске – только там роль со 
словами «держать и не пу-
щать» играют таможенни-
ки. А в Мурманском порту 
дело, вообще, доходит до 
рукоприкладства: пред-
ставителя профсоюза до-
керов пытались вытолкать 
с территории порта вза-
шей, а потом его же еще и 
обвинили в нанесении по-
боев сотрудникам адми-
нистрации порта.

Когда-то на американ-
ском Юге в общественных 
местах висели таблички: 
«Вход неграм, ирландцам 
и собакам запрещен!» 
Странно, что на воротах 
наших российских портов 
не висит плакат «Предста-
вителям профсоюзов и 

прессы не входить!» – тог-
да бы все встало на свои 
места...

Сотрудники профсо-
юза моряков по роду де-
ятельности часто посе-
щают европейские бал-
тийские порты, а моряки 
сами видят своими глаза-
ми – нигде нет ничего по-
добного. В порту Любек, 
например, к трапу можно 
подъехать на такси. В Гам-
бурге сотрудники порта 
сами вас доставят на ав-
томобиле от проходной к 
тому пароходу, к которому 
вам нужно, причем совер-
шенно бесплатно, а потом 
еще и обратно заберут. А 
у нас? В советские време-
на руководители боялись 
проникновения буржу-
азной пропаганды, аген-
тов спецслужб, которые 
не спали, а только меч-
тали, как бы пробраться 
в СССР, но правда была в 
том, что они боялись, как 
бы советские граждане не 
установили прямые кон-
такты с иностранцами или 
не сбежали на каком-либо 
пароходе за границу. Чего 
боятся сейчас?
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ЗАПРЕТНАЯ ЗОНАЗАПРЕТНАЯ ЗОНА
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НОВОСТИ «ТЕЛЕГРАФА»НОВОСТИ «ТЕЛЕГРАФА»

РАЗГОВОР ПО ТЕЛЕГРАФУ

Телеграф представляет собой сред-
ство для передачи сигнала по про-
водам или другим каналам элек-
тросвязи. К этим самым средствам 
относятся радиопрёмники, факс-
машины и другие, не менее инте-
ресные изобретения, без которых 
немыслима жизнь современного 
человека в XXI веке. Некоторые из 
них со временем устаревают, дру-
гие совершенствуются, а начинка 
третьих даже позволяет передать 
всю необходимую информацию, 
минуя всякие там провода. Прав-

да, может, и не со скоростью света, 
зато во всех красках.

В качестве примера, можно при-
вести разработку профсоюза мо-
ряков Великобритании «Nautilus 
UK», членами которого являют-
ся более 16 000 человек. Речь идёт 
о «ТЕЛЕГРАФЕ» («TELEGRAPH»), 
который представляет собой бу-
мажный носитель с массой полез-
ного и интереснейшего материала, 
имеющего непосредственное отно-
шение ко всему тому, что касается 
судоходства. Это и новости, и ана-
литические обзоры, и, конечно же, 

тонкий английский юмор, а также 
многое другое, что, несомненно, 
интересует и волнует моряков. 

Как оказалось, «ТЕЛЕГРАФ» почи-
тывают и российские моряки, и, судя 
по всему, газета им нравится. Мы ре-
шили, что нашим читателям также 
будет интересно узнать о том, чем 
живут и дышат английские морехо-
ды, какие проблемы их волнуют и 
т.д. Обо всём разом рассказать, ну, 
никак не удастся, поэтому представ-
ляем на ваш суд наиболее интерес-
ную, на наш взгляд, подборку мате-
риалов наших английских коллег.

я 

Профсоюз «Nautilus UK» 
старается привлечь внимание 
не только властей к проблеме 
пиратства, но и всего между-
народного сообщества. Так, со-
всем недавно в Аденском зали-
ве освободили танкер «Sirius 
Star» (на фото вверху, 2008 г.п., 
флаг LBR). Мучения 25 членов 
экипажа, среди которых оказа-
лись два британских офицера, 
закончились после того, как на 
судно приземлился на парашю-
те контейнер с деньгами, сбро-
шенный с самолёта. Поговари-
вают, что свобода моряков обо-
шлась в 3 млн. долларов.

Глава «Nautilus UK» Брай-
ен Оррелл приветствовал осво-
бождение моряков и направил 
письмо премьер-министру Ве-
ликобритании Гордону Брауну 
и главе Международной мор-
ской организации (ИМО) Еф-
тимиосу Митропулосу, в кото-
ром высказал свою озабочен-
ность в отношении непрекра-
щающихся нападений пира-
тов на торговые суда. «Nautilus 
UK» считает, что настала пора 
внести изменения в Междуна-
родный Кодекс по охране су-
дов и портовых средств (ISPS). 
Профсоюз призывает прави-
тельство Великобритании ак-
тивнее действовать и тесно со-
трудничать с другими государ-
ствами  в этом направлении. В 
своём письме на имя премьера 
Брауна, он также говорит и о 
том, что Коалиционным силам 

пора переходить от тактики за-
щиты к тактике нападения. 

Оррелл высказался и по по-
воду того, что британское Ми-
нистерство иностранных дел 
отговаривало судовладельцев 
вести переговоры о выкупе за 
«Sirius Star». Действительно, 
политика правительства состо-
ит в том, что Великобритания 
ни при каких условиях не бу-
дет выплачивать выкуп за сво-
их подданных, поскольку это 
лишь воодушевляет пиратов 
на дальнейшие захваты людей. 
Профсоюз разделяет такую по-
зицию, но вместе с тем, счита-
ет, что необходимо переходить 
к более решительным мерам 
по предотвращению захватов 
судов. Другими словами, дей-
ствовать на опережение, тог-
да и платить ничего никому не 
придётся.

«Nautilus UK» также при-
звал британское Министер-
ство иностранных дел к прове-
дению переговоров с профсо-
юзом в отношении Кодекса 
«ISPS», а также обсудить дру-
гие вопросы, имеющие отно-
шение к безопасности море-
плавания.

Надо сказать, что в высших 
эшелонах власти от «Nautilus 
UK» не отмахиваются. Наобо-
рот, к его инициативам внима-
тельно прислушиваются. Поче-
му, спросите вы, да потому что 
крупнейший морской профсо-
юз страны – это сила.

ПРОФСОЮЗ –ПРОФСОЮЗ –
СТРАШНАЯ СИЛА!СТРАШНАЯ СИЛА!

ОБЗОР ИНОСТРАННОЙ ПРЕССЫ

Почти в каждом номере «Теле-
графа» есть статьи, посвящённые 
пиратам, совершающим набе-
ги на мирные суда. К сожалению, 
пока на морских бандитов нет ни-
какой управы. В этой связи мы об-
ратили внимание на материал, 
который рассказывает  о подви-
гах британских моряков торгово-
го флота. Оказывается, они когда-
то громили направо и налево вра-
гов даже более опасных, чем пи-
раты – подводные лодки!

В Первую мировую войну бри-
танцам не давали покоя немецкие 
подлодки, и особенно достава-
лось беззащитным торговым су-
дам. Пароходы тогда были лёгкой 
добычей, поскольку курсирова-
ли без всякой охраны. И вот, Уин-
стон Черчилль, занимавший в то 
время пост Первого лорда Адми-
ралтейства, обращается к своим 
соотечественникам за помощью, 
поскольку силами одних лишь во-
енных с вражескими подлодками 
справиться никак не удавалось. 
Первыми откликнулись, есте-
ственно, моряки. Собственно го-
воря, без них вряд ли бы вообще 
что-нибудь получилось. 

В портах Великобритании в 
обстановке строжайшей секрет-
ности начинают готовить «при-
манки» для подлодок. Их ещё 
называли «суда-ловушки» или 
«Q-ships» – название пошло от 
первой буквы города Куинстаун 
(Queenstown), впоследствии пе-
реименованного в Коб, где на-
ходился центр противолодчных 
мероприятий. Переоборудова-
ли траулеры, буксиры, торговые 
суда различных типов и пр. Во-
оружение «приманок» состоя-
ло из нескольких пушек, пулемё-
тов «Максим», торпедных аппара-
тов и запаса глубинных бомб. Всё 
тщательно маскировалось с тем, 
чтобы не вызвать подозрения ни у 

вражеских агентов в портах захо-
да «судов-ловушек», ни у немец-
ких подлодок, определивших их 
на своём горизонте. 

В среднем, «приманки» под 
нейтральным флагом проводили в 
море по 12 суток, и во время рей-
са с ними происходили самые на-
стоящие чудеса. Например, суд-
но Q3 усилиями моряков могло 
превратиться в испанский паро-
ход, сухогруз или рифер. Под по-
кровом темноты плавсостав уста-
навливал фальшивые надстрой-
ки, менял название, контуры мо-
стика и судна, замазывал круги на 
дымовых трубах и т.д. Таким обра-
зом, немецкой подлодке предла-
галось попробовать одно и то же 
блюдо, но под разными соусами. 

«Приманки» укомплектовыва-
лись добровольцами из числа мо-
ряков торгового флота, бывши-
ми подводниками и даже отстав-
ными адмиралами ВМС Велико-
британии. Существовал жёсткий 
отбор. Члены экипажа «Q-ship» 
входили в элиту: у них было повы-
шенное жалованье и другие при-
вилегии. Зато смерть всегда сле-
довала за ними по пятам. Если 
они попадали в плен, то с ними 
особо не церемонились, поэтому 
многие всегда носили на всякий 
случай пузырёк с быстродейству-
ющим ядом. Жить на борту при-
ходилось в тесных условиях, по-
тому что количество моряков на 
«судах-ловушках» превышало не-
обходимый минимум в два раза, 
100 человек было вполне обыч-
ной нормой. В результате плавсо-
ставу приходилось бороться ещё 
с клопами, вшами и чесоткой… 

Цель «судна-ловушки» состо-
яла в том, чтобы спровоцировать 
подлодку к всплытию и уничто-
жить её с близкого расстояния. 
Немцы редко оставляли без вни-
мания с виду беззащитное судё-

нышко, роль которого прекрасно 
играл «Q-ship». Как правило, они 
открывали предупредительный 
огонь и «судно-ловушка» оста-
навливалось. При этом оно сна-
чала имитировало бегство, а по-
сле делало вид, что капитулиру-
ет, выпуская пар. Дальше начина-
лось театральное представление: 
одна часть экипажа «Q-ship» яко-
бы в панике бросалась в шлюп-
ки, а другая же замирала в боевой 
готовности у всех имеющихся на 
борту орудий. Как только подлод-
ка подходила ближе, по ней от-
крывался шквальный огонь. В ко-
нечном итоге, она из триумфато-
ра превращалась в жертву и по-
сле прямых попаданий бесславно 
погружалась в глубинах моря. 

Иногда «приманка» для пущей 
убедительности даже подстав-
лялась под торпеды. В этом слу-
чае «судно-ловушка» к разоча-
рованию немецких подводников 
почему-то долго не шло ко дну. 
Феномен объяснялся очень про-
сто: за живучесть судна боролся 
груз леса, скрытый в трюмах. Если 
подлодка подплывала ближе, то 
её сразу же расстреливали. Когда 
же становилось ясно, что фокус не 
прошёл и хитрость «Q-ship» рас-
кусили, то англичане вызывали на 
подмогу находящиеся поблизо-
сти самолёты и военные корабли. 
Как правило, экипажу «приманки» 
хватало времени, чтобы продер-
жаться до их прибытия.

Однако к концу 1916 года се-
крет «Q-ship» стал известен нем-
цам. Подлодки стали более осто-
рожными и предпочитали не ри-
сковать понапрасну: они стали 
уничтожать «приманки» с безо-
пасного расстояния.

«Суда-ловушки» не только 
сражались с немецкими субмари-
нами, они также выполняли и дру-
гие функции: сопровождали па-
роходы с особо важным грузом. 
Кроме того, они использовались 
для спасательных операций. На-
чиная с мая 1917 года торговые 
суда стали ходить под охраной во-
енных кораблей и постепенно не-
обходимость в «приманках» отпа-
ла. Всего в годы Первой мировой 
войны в морском дозоре находи-
лось более 200 «судов-ловушек». 

Не знаем, как вам, а нам по-
сле прочтения этой статьи в «Те-
леграфе» невольно подумалось о 
том, что сейчас таких «приманок» 
очень даже не хватает в Аденском 
заливе. Всех пиратов они, безу-
словно, не перебьют, но с основ-
ной их частью справились бы обя-
зательно!

КАК МОРЯКИ ПОДЛОДКАМ
ДАЛИ ПРИКУРИТЬ

Пассажирское судно «Redbreast» в Средиземном море. С 1915 
года использовалось как «Q-ship», было потоплено подлодкой.
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Никто лучше телевизион-
щиков не расскажет нам о пре-
имуществах профессии моря-
ка. Однако, как подмечает ан-
глийский «Телеграф», имен-
но их почему то никто не зовёт 
повышать престиж этой самой 
профессии. А зря!

Как поведал газете Майк 
Солтхауз, один из ведущих 
специалистов по морскому 
страхованию «P&I Club», су-
доходству не хватает открыто-
сти. Поэтому вполне естествен-
но, что у многих общее пред-
ставление о морской жизни не-
сколько однобокое, где, скорее, 
больше чёрных красок, неже-
ли ярких. Как говорит Солтха-
уз, представителям морского 
сообщества есть чем заинтере-
совать практически всех, начи-
ная с простого обывателя.

В качестве примера, он при-
водит телерепортеров из «BBC 
NEWS», которые следуют по 
пятам обычного 40 футового 
контейнера, перемещающего-
ся в тесной связке с передатчи-
ком GPS по всему миру на суд-
не. В каждом порту его радуш-

но встречают, а во всех СМИ 
подробно рассказывают обо 
всех морских приключениях 
«звёздного ящика»: куда следу-
ет; что везёт; какие трудности 
пришлось преодолеть на своём 
пути и т.д. А ещё представите-
ли прессы и телевидения пря-
мо в порту или непосредствен-
но на борту судна берут интер-
вью у капитана и членов экипа-
жа судна, на котором путеше-
ствует контейнер. Таким обра-
зом, получаются очень живые 
и реалистичные репортажи 
прямо с места работы моряков. 
Можно увидеть собственными 
глазами, в каких условиях они 
трудятся, что едят, где спят, как 
отдыхают. Чем не реклама мор-
ской профессии? 

Мы согласимся с доводами 
товарища  Солтхауза. Однако 
в России это вряд ли пройдёт: в 
наш порт прорваться простому 
смертному, всё равно, что гра-
ницу перейти: согласования, 
разрешения… А если вообще 
засекут с телевизионной аппа-
ратурой, то и подумать страш-
но, что может случиться.  

Спасательные средства, как известно, вещь 
нужная и необходимая на борту судна. А прогресс 
не стоит на месте, поэтому они постоянно совер-
шенствуются. Однако «Телеграф» приводит инте-
ресный факт, когда средства, призванные спасать 
жизнь плавсоставу, претерпевают значительные 
внутренние и внешние изменения из-за «причин 
эволюционного характера».

Компания «Schat-Harding» заметила, что сре-
ди моряков стало довольно много крупных пер-
сон. Стандарты, которые используются при по-
стройке тех же самых спасательных шлюпок, 
сейчас уже не совсем отвечают духу времени. 
Если продолжать им слепо следовать, то моря-
кам в случае чего просто не хватит в таких шлюп-
ках места. Исходя из этого, компания предло-
жила морякам танкеров и балкеров свою новин-
ку, которая отличается высокой степенью надёж-
ности и просторным внутренним убранством. 
Она представляет собой спасательную шлюп-
ку свободного падения, рассчитанной на 32 че-
ловека. Там всё продумано до мелочей, включая 
специально-адаптированные сиденья и ремни. 
«Schat-Harding» гарантирует, что моряки в ней не 
будут в тесноте и обиде. Модель «FF750» уже про-
шла испытания: падение шлюпки в воду с высоты 
23 метров ей оказалось нипочем. А вообще, запас 

прочности у неё отменный: с 30 метровой высоты 
её бросали тоже, и ничего – выдержала.

«Телеграф» поместил заметку о замечатель-
ной спасательной шлюпке компании в прошлом 
году. Мы, со своей стороны, решили разузнать, 
как обстоят дела  у «Schat-Harding» с новшества-
ми сейчас. Оказалось, что компания не остано-
вилась на достигнутом и продолжает доводить 
до ума свои разработки. На её сайте есть инфор-
мация о других продвинутых моделях. Например, 
спасательная шлюпка «FF900» рассчитана на 42 
человека, а «FF1000D» – на 60-62. Что ж, новин-
кам такого рода можно только порадоваться. И 
чем больше их будет, тем только лучше! 

НЕ В ТЕСНОТЕ И НЕ В ОБИДЕТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 
РЕПОРТАЖ

СКАЖИТЕ «СHEESE»! 

Фотографию, на которую мы нат-
кнулись, просматривая один из но-
меров «Телеграфа», можно с уве-
ренностью назвать подарком судь-
бы. Почему? Да потому что она 
пахнет, уважаемые моряки, насто-
ящими деньгами в фунтах стер-
лингах!
Дело в том, что вот уже не пер-
вый год «Nautilus UK» совместно со 
страховой компанией «Endsleigh 
Insurance Services» проводит кон-
курс среди плавсостава – «Life at 
sea». Если моряк хочет принять 
участие в конкурсе, то всё, что ему 
нужно сделать, так это прислать 
фотографии на тему морской жиз-
ни. Учитывая, что сейчас редкий 

моряк не берёт с собой в рейс фо-
токамеру, то подобрать интерес-
ные снимки для конкурса для него 
не составит особого труда. По-
бедителем окажется тот, чьи фо-
тографии будут признаны лучши-
ми. Он получит приз в размере 
750 фунтов стерлингов. За второе 
место полагается 500, а за тре-
тье – 250. К слову, вот эта фотогра-
фия, которую вы видите, считается 
одной из самых лучших за прошед-
ший месяц. 
А теперь самое главное! Мы свя-
зались с редакцией «Телеграфа» 
и выяснили, что в конкурсе может 
принять участие любой моряк, в 
том числе и российский, независи-
мо от того, является ли он членом 
профсоюза «Nautilus UK» или нет. 

Главное, чтобы фото было по теме 
и прислано вовремя, т.е. до 1 апре-
ля (это не шутка и не розыгрыш). 
Принимаются снимки как цветные, 
так и чёрно-белые. 
Фотографии можно отправить по 
почте: Telegraph, Oceanair House, 
750-760 High Road, Leytonstone, 
London E11 3BB, указав свою фа-
милию, имя, домашний адрес, но-
мер телефона и электронную по-
чту. Мы же, со своей стороны, ре-
комендуем вам воспользовать-
ся более быстрым и дешёвым спо-
собом, а именно скинуть всё это 
дело по электронке на telegraph@
nautilusuk.org. Единственное огра-
ничение – по разрешению фото-
графии, которое должно быть не 
менее 300 dpi (точек на дюйм).

СОКРАЩЕНИЕ: Финансо-
вый кризис больно ударил и по 
британским морякам. «Теле-
граф» отмечает, что члены про-
фсоюза теряют работу. Судов-
ладельцы и рады бы сохранить 
у себя моряков, да не могут из-
за навалившихся финансовых 
бед. Так,«Nautilus UK» встречал-
ся с представителями компании 
«Stena Line», чтобы обсудить си-
туацию с предстоящим списани-
ем на берег очередной партии 
моряков. 

Компания решила продать 
т/х «Stena Transporter» (1978 г.п., 
флаг GBR), работающий на ли-
нии Роттердам-Харвич. Пароход 
окажется на приколе с 1 марта. 
Представители «Stena Line» со-
слались на тяжёлые времена, ко-
торые переживает экономика, 
и не только в Великобритании. 
Как следствие, объём перевозок 
на линии резко сократился. Вме-
сте с британскими моряками под 
сокращение пойдёт и датский 
персонал береговых обслужива-
ющих служб. 

ПОВЫШЕНИЕ: Размер зара-
ботной платы и других социаль-
ных гарантий моряков также яв-
ляется объектом пристального 
внимания «Nautilus UK». В этой 
связи профсоюз проводит встре-
чи с судовладельцами, чтобы 
улучшить условия труда для сво-
их членов. «Телеграф» сообщает 
об очередном успехе, достигну-

том в ходе переговоров с компа-
нией «Maersk», где также трудят-
ся британские моряки. «Nautilus 
UK» добился повышения зарпла-
ты для младших офицеров на 2%, 
а также определённых дивиден-
дов в отношении ежегодно пре-
доставляемого отпуска. 

НОВЫЙ ПРОЕКТ: Кроме 
финансового кризиса «Nautilus 
UK» беспокоит и другой – ка-
дровый. Мировое морское сооб-
щество уже успело столкнуться 
с его последствиями. Недоуком-
плектованность экипажей, про-
должительность рабочего дня, 
сверхурочные, сокращение вре-
мени стоянок – моряк постоян-
но пребывает в состоянии уста-
лости, что приводит к травмам, 
столкновениям и даже гибе-
ли судов, а также создает угро-
зу окружающей среде. И, пока, 
к сожалению, лекарство от этой 

«болезни» в судоходстве не по-
явилось. Но, возможно, новый 
проект «Project Horizon», в ко-
тором примет участие «Nautilus 
UK», поможет отыскать необхо-
димое противоядие.

«Project Horizon» финансиру-
ется Евросоюзом, стартует буду-
щим летом, и рассчитан на 30 ме-
сяцев. Это международный про-
ект, в котором, помимо профсо-
юзов, участвуют Европейская 
федерация транспортных рабо-
чих, Ассоциация судовладельцев 
ЕС и морские исследовательские 
институты Европы. Кроме того, 
поддержку «Project Horizon» 
окажут специалисты клуба стра-
ховщиков «P&I». 

Что конкретно будет пред-
принято в рамках проекта пока 
неясно, однако цель  уже опреде-
лена – нести вахту должно стать 
легче.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ТОНКИЙ АНГЛИЙСКИЙ ЮМОР

Что тут скажешь. То, что комсостав завален бумажной 
работой, ни для кого не является большим откровением.

«Моряк спит, а контракт идёт» –
–  фото претендующее на главный приз
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В ШТАНЫ ДЯДИ СЭМА

«Лишь бы не было вой-
ны!» я поглядывал снис-
ходительно: «Какая там 
война!» После недельно-
го сидения у радиопри-
емника бабушкино лицо 
засияло: «Ну, все, черт 
лысый вывозит ракеты с 
Кубы! Войны не будет!» 
Так в мою жизнь вошел 
Карибский кризис.

Несколько позже, уже 
в курсантские годы – а 
это уже 1967-70-й – мы 
слушали воспоминания 
наших старших товари-
щей о трюмах, набитых 
солдатами, американских 
самолетах, чуть ли не сби-
вавших грузовые мачты, 
и о том, какого объема по-
мощь шла и шла на Кубу. 
В общем, «Ладушки – ла-
душки, Куба ест оладуш-
ки, а мы серый хлеб едим 
и поэтому пер..м!». 

В 1972 году я впер-
вые попал на Кубу. Гава-
на, Нуэвитас, Моа – куда 
подевались героические 
повстанцы? Вместо «па-
трио о муэрте» – «си-
про» («Шипр»), «пар-
фюм», «мамайки» «уно 
песо – уно сербесо». Но 
и тогда еще мы не знали, 
что стояло за авантюрой 
Хрущева, не знали про 
«Анадырь», но видели то, 
что было построено с на-
шей, советской, помо-
щью.

Уже на проходной Га-
ванского порта, когда не-
влюбленный в советского 
человека кубинский та-
моженник снимал с меня 
носки в поисках незаде-
кларированных кубин-
ских песо и заглядывал в 
расстегнутые брюки на 
предмет наличия вторых 
штанов, мы узнали про 
ВЕЛИКИЙ ЧЭНЧЖ. 

«ЧЭНЧЖ ПО 
ЧЭНЧЖ!» – это и была 
политика Кубы, СССР и 
США. Мы Кубе товары – 
Куба нам социализм под 
боком у Америки, Куба 
нам социализм – мы ку-
киш Америке, мы убира-
ем с Кубы ракеты – аме-
риканцы не трогают ку-
бинский социализм. Кто 
бы что ни говорил, а со-
циализм все-таки был по-
строен на Кубе и в Се-
верной Корее, а мы, к со-
жалению или к радости, 
сошли с этой дистанции 
к неодобрению великого 
Фиделя.

Что и как там было в 
1962 году, уже рассказали 
миру буквально по дням и 
минутам. Но все меньше 
и меньше остается тех, 
кто может нам расска-
зать о тех месяцах, когда 
земля могла остановить-
ся. И это без пафоса и се-
рьезно. Хочу рассказать 
лишь о морской составля-
ющей плана Хрущева по 
«запусканию американ-
цам в штаны «ежа», осно-
ванной на воспоминани-
ях участников этого ВЕ-
ЛИКОГО ЧЭНЧЖА. 

… Итак, наша доблест-
ная разведка узнала о 
плане «Мангуста», в со-
ответствии с которым в 
октябре 1962 года было 
намечено свержение вла-
сти Кастро и его «барбу-
дос». По прикидке воен-
ных Куба, в случае втор-
жения американцев, мог-
ла бы продержаться не 
более недели…

В мае 1962 года совет-
ское руководство реши-
ло, что несколько десят-
ков ядерных ракет – у 
нас тогда было 300 боего-
ловок, а у американцев 
5000 – будет тем самым 
«ежом», который успо-
коит американцев. Этот 
«еж» представлял собой 
три полка ракет Р-12, т.е. 
24 пусковые установки, 
и два полка ракет Р-14, 
т.е. 16 установок. Итого 
40 ракет с радиусом дей-
ствия 2000-4500 км, с бое-
головками мощностью до 
2,3 мегатонн. 

Для борьбы с десан-
том предназначались ра-
кеты типа «Луна» даль-
него действия в 50 км, из 
них 24 ракеты с фугаса-
ми, 12 – с ядерными за-
рядами по 2 килотон-
ны каждая. Для нанесе-
ния удара по Гуантанамо 
были приготовлены бом-
бардировщики ИЛ-28 с 
ядерными бомбами,  че-
тыре мотострелковых 
полка, авиаполк МИГ-21, 
вертолетный полк, эска-
дра надводных кораблей, 
эскадра подводных ло-
док, ну, и штат: вспомога-
тельные силы, госпиталя 
и хлебозавод.

Советские моряки 
тогда жили по принципу 
«Если Родина прикажет, 
мы и ночью поплывем!» 
Поэтому сборы были не-
долги – министр морско-
го флота Бакаев был вве-

ден в круг «посвящен-
ных» в операцию «Ана-
дырь» и для выполнения 
суперсекретной опера-
ции выделил самые со-
временные суда того вре-
мени. Предполагалась та-
кая секретность, что ради 
конспирации солдаты 
грузились на пароходы в 
некоторых случаях с ва-
ленками и полушубками. 
Типа «Анадырь» – это 
на север. Видимо, для об-
устройства Земли Фран-
ца Иосифа. Но те, кому 
это было интересно, уже 
знали, что на Кубу грузят 
солдат, технику и даже 
ракеты. Агентство «одна 
баба сказала» работало 
бесперебойно и в Одес-
се, и в Питере, и в Мур-
манске, не говоря уже о 
Прибалтике. Знали, что 
«снаряжаются суда для 
Кубы».

Для полной маскиров-
ки операции командовать 
войсками назначили ге-
нерала Иссу Плиева, ли-
хого кавалериста, кото-
рый прославился не толь-
ко в боях в годы Великой 
Отечественной войны, но 
и как главный участник 
при подавлении высту-
плений жителей Ново-
черкасска. Чтобы совсем 
запутать ЦРУ, ему выдали 
паспорт на имя Павлова 
Ивана Александровича.

Погрузка техники и 
личного состава на мор-
ские суда производи-
лась в портах (список 
прилагается) пример-
но по одному плану. Тех-
ника – в трюма и на па-
лубу, это все укрывалось 
брезентом с надписями 
«Автоэкспорт», «Трак-
тороэкспорт». Солда-
ты – на твиндеки. Воин-
ские составы подходили 
вплотную к судну, солда-
ты, одетые в одинаковую 
одежду, в кепках и шля-
пах, спешно поднимались 
по трапу – и в трюм, где 
были сложены нары. На 
судно грузилось от 350 до 
500 человек, и когда впо-
следствии подводились 
итоги операции, амери-
канцы еще раз убеди-

«Будучи юным пионе-
ром, я не любил Амери-
ку, считая, что она подчи-
няла мир, не давала спо-
койно освобождать от уз 
колонизаторов жителей 
свободолюбивой Афри-
ки и  организовывала во-
енные перевороты в Юж-
ной Америке…

Но самое главное, 
Америка угрожала моей 
любимой Кубе. «Куба – 
любовь моя!» И это не об-
суждалось. «Барбудос», 
«патрио о муэрте», в об-
щем, «венсеремос», то 
есть «победим»! Я не знал 
столько английских слов, 
сколько знал испанских.

Поэтому, видимо, Ка-
рибский кризис не застал 
нас, пацанов, врасплох. 
Мы не сомневались, что 
«Янки гоу хоум!», «Руки 
прочь от Кубы!», а если 
что, то у нас такие ракеты 
и бомбы, что мало не по-
кажется.

И вот в конце октя-
бря 1962 года почему-то 
странно повела себя моя 
бабушка Васёна, кото-
рая одна воспитала тро-
их детей, работала маши-
нистом парового моло-
та в вагонном депо стан-
ции Кинель, испытала, 
что такое война и рабо-
та в тылу.  Она почему-то 
начала вздыхать и посто-
янно слушала радио – 
все ждала начала войны. 
А мне было странно, как 
это так – бояться амери-
канцев.

В ту пору я носил чер-
ный берет, набок, со знач-
ком, как у Фиделя, радио 
не слушал, а читал газе-
ту «Пионерская правда» 
и журнал «Пионер». Там 
было про Кубу все пропи-
сано просто и ясно, и на 
бабушкины причитания 

Чем хорошо наше время? Хотя бы тем, что сей-
час наблюдается, практически, полная инфор-
мационная свобода. При определенном желании 
можно найти сведения по любому интересующему 
вопросу. И за это ничего не будет.

Вот, например, Карибский кризис, о котором 
кто только не рассказывал. С момента тех событий 
прошло столько времени, что почти все секретные 
документы перестали быть секретными, а участни-
ки – со всех трех сторон: советской, американской 
и кубинской – успели написать мемуары. Мему-
аров не написали только советские торговые мо-
ряки, попавшие в советско-кубинскую дружбу, как 
кур в ощип.

Чтобы как-то исправить эту ситуацию, публику-
ем рассказ как раз такого моряка. Фотографии взя-
ты из архива американского Университета Джор-
джа Вашингтона (www.gwu.edu) 

лись, что в расчетах при-
мерной численности во-
йск они ошиблись: наших 
оказалось в два, а то и три 
раза больше. 

Наши люди умеют 
терпеть невзгоды. Участ-
ники переходов вспоми-
нали: «Погрузили в трюм 
грузового  судна, пере-
возившего до этого сахар 
с Кубы. Условия, конеч-
но, антисанитарные: на-
спех сколоченные много-
этажные нары, никаких 
туалетов, под ногами и на 
зубах – остатки сахар-
ного песка. Из трюма вы-
пускали подышать возду-
хом по очереди и на очень 
короткое время. Камбуз 
рассчитан для приготов-
ления пищи на несколько 
десятков человек, поэто-
му солдат кормили, мяг-
ко выражаясь, неважно». 
Или: «В трюмах, где на 
сооруженных в несколь-
ко ярусов нарах распола-

гались военнослужащие, 
жара была неимоверная. 
Наружная температура 
воздуха над морем дохо-
дила до 45 градусов, борт 
и палуба буквально рас-
калялись. От перегрева 
и удушья у людей случа-
лись обмороки. Это был 
ад!»

И еще: «Пища выда-
валась два раза в сутки 
в ночное время. Многие 
продукты – сливочное 
масло, мясо и овощи из-
за высокой температуры 
быстро портились. В та-
ких условиях не обходи-
лось без болезней и даже 
смерти людей. Хоронили 
военнослужащих по ста-
ринному морскому обы-
чаю, который в советское 
время на судах не исполь-
зовали, то есть, зашива-
ли в брезент и опускали в 
море»...

«ЁЖ»

Советские порты 
погрузки

Кронштадт
Лиепая
Балтийск
Севастополь
Феодосия
Николаев
Поти
Мурманск

Кубинские порты 
выгрузки

Гавана
Мариэль
Матансас
Кабаньяс
Баия-Онда
Ла-Исабела
Нуэвитас
Никаро
Касильда
Сьенфуэгос
Сантьго-де-Куба

Логичней было бы сделать на плакате другую надпись:
«Запустим «ежа» в штаны дяде Сэму!»

ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 15

Т/х «Касимов» (БМП) перевозит замаскированный 
фюзеляж бомбардировщика ИЛ-28

6 ноября 1962 г., порт Касильда: 
советское оружие грузят обратно

КАК ЭТО БЫЛО
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... Что чувствовали 
члены экипажа, которые 
находились в более ком-
фортабельных услови-
ях и ничем не могли по-
мочь солдатикам, оста-
лось лишь в воспомина-
ниях ветеранов Кубин-
ских походов и, в основ-
ном, непечатны.

Летом и осенью 1962 
года наблюдалась акти-
визация перевозок совет-
скими судами каких-то 
грузов из СССР на Кубу. 
По всем законам жан-
ра секретность была со-
блюдена до мелочей, у ка-
питанов были три паке-
та с инструкцией об их 
вскрытии. Последний па-
кет вскрывали при про-
ходе проливов, и он гла-
сил:

«Капитану т/х такому-
то, начальнику воинского 
экипажа такому-то: Суд-
ну следовать на о. Куба. 
Порт назначения такой-
то. Разрешается объя-
вить о пункте назначения 
всему личному составу.    
Проведите необходимую 
разъяснительную рабо-
ту среди членов КПСС, 
ВЛКСМ и всего лично-
го состава. Приступите 
к изучению материалов 
о Кубе (они были вложе-
ны в пакет). При прове-
дении бесед используйте 
членов экипажа, которые 
раньше были на Кубе. 
После чтения и уяснения 
содержания настоящий 
документ уничтожить».

Чтение и уяснение 
проходило как обычно 
под высоким пафосом 
необходимости оказа-
ния интернационально-
го долга. Бывалые моря-
ки рассказывали в курил-
ках о Гаване – она тогда 
еще сияла огнями реклам 
казино, о публичных де-
вочках и дешевых това-
рах, которые уже стре-
мительно пропадали с по-
лок магазинов, впрочем, 
как и сами магазины. Но 
все понимали, что это все 
очень серьезно и никто 
не знал, чем это все кон-
чится. Страха не было, 
паники не было, все чув-
ствовали себя бойцами 
на передовой линии. Чем, 
прочем, и был славен наш 
народ: сперва подвиг, и 
вообще, «прежде думай 
о Родине, а потом о себе».

Ожидать того, что 
в ЦРУ работают одни 
«лохи» не приходилось 
– в океане моряков уже 

ждали, начались бес-
прерывные облеты су-
дов «натовскими» и аме-
риканскими самолета-
ми. Причем, облеты про-
тивник делал довольно 
рискованно, практиче-
ски на бреющем полете, 
и днем и ночью, освещая 
водную гладь прожекто-
рами. Некоторые капи-
таны, чтобы создать ви-
димость мирных намере-
ний судна, выпускали на 
палубу членов экипажа, 

На подходах к Кубе 
появились и надводные 
корабли, которые, как го-
ворится, «маневрирова-
ли в опасной близости», 
и приставали к морякам с 
назойливыми вопросами: 
«Кто? Куда? Что везете?» 
Наши капитаны имели 
четкие указания на про-
вокации не поддаваться, 
следовать своим курсом, 
а в необходимых случа-
ях говорить о мирном ха-
рактере грузов, типа, ве-

американцев останавли-
ваться, предъявлять до-
кументы, груз, допускать 
контролеров, а если это 
не выполнялось, то суд-
но силой должно было 
быть доставлено в порт 
США. Отдавая такой при-
каз, Кеннеди понимал, 
что для советских моря-
ков это неприемлемо, и 
никто не допустит таких 
остановок, что лучше на 
дно, чем в плен. 

ны останавливать суда!» 
Наши в ответ: «Если США 
потопит советское суд-
но – будет война!» Но из 
тупика нужно было выхо-
дить. 24 октября на суда 
пошли разъяснения, что 
в случае остановки заяв-
лять решительный про-
тест открытым текстом в 
адрес ММФ по подчине-
нию (это касалось уже су-
дов с обычным грузом), 
пароходы с оружием по-
вернули в советские пор-
ты, но шесть судов были 
уже в кубинских портах.

Американцы не успо-
коились и 24 же октября 
объявили блокаду Кубы. 
Линия блокады устанав-
ливалась в 500 милях от 
побережья. Все суда вста-
ли, легли в дрейф в ожи-
дании развязки, только 
славный танкер «Винни-
ца» Черноморского мор-
ского пароходства спо-
койно вошел в зону бло-
кады и, отплевываясь от 
назойливого облета аме-
риканцев, проследовал в 
Гавану. 

Об этом случае мор-
ские легенды говорят, что 
капитан не знал о каран-
тине, потому что слома-
лась радиостанция, и по-
этому все приставания 
американцев он посчитал 
за провокации. Но, тем не 

менее, кубинцы устроили 
шикарный прием экипа-
жу «Винницы», который 
прорвал блокаду.

На этом можно было 
бы поставить точку: 28 
октября Советское пра-
вительство выступило с 
заявлением о выводе ра-
кет и военного контин-
гента с Кубы. Мир вздох-
нул с облегчением. На-
чалась эпопея по вывозу 
наших солдат и техни-
ки домой. Вот с этих-то 
дней и завязалась креп-
кая советско-кубинская 
дружба, на Кубу потяну-
лись сотни советских па-
роходов, появились чеки 
ВТБ, «Альбатросы»…

А Куба получила то, 
что хотела – свободу! 
И чтобы кто ни говорил, 
кубинский народ мно-
гое за это получил: гра-
мотность, образование, 
гарантированную круж-
ку молока для детей, та-
лоны и карточки на еду 
и одежду. А слава кубин-
ских спортсменов! Кто 
знает загадочную кубин-
скую душу...

А, может это и есть 
счастье, что в этом году 
кубинской революции 
исполняется 50 лет, а 
наша революция кончи-
лась в 1991-м на 74-м году 
жизни».

«Адмирал Нахимов»
«Алапаевск» 
«Александровск» 
«Альметьевск» 
«Ангарлес» 
«Ангарск» 
«Архангельск» 
«Аткарск» 
«Балтика» 
«Беловодск» 
«Большевик Суханов» 
«Братск»  
«Бухарест» 
«Винница» 
«Волголес» 
«Грузия» 
«Дивногорск» 
«Дмитрий Пожарский» 
«Дубно»
«Иван Ползунов»
«Индигирка»
«Касимов» 
«Кимовск»
«Кисловодск» 
«Ковров»
«Красноград» 
«Кура»
«Лабинск» 
«Латвия»

«Ленинский комсомол»
«Леонид Леонидов» 
«Мария Ульянова» 
«Карл Маркс»
«Медногорск»
«Металлург Аносов»
«Металлург Байков» 
«Металлург Бардин»
«Мир»
«Мичуринск»
«Немирович-
Данченко»
«Омск»
«Оренбург»
«Охотск»
«Партизан Бонивур»
«Полтава»
«Свердловск»
«Сергей Боткин»
«Сретенск»
«Ургенч»
«Физик Вавилов»
«Физик Курчатов»
«Хабаровск»
«Химик Зелинский»
«Хирург Вишневский»
«Черняховск»
«Эстония»
«Юрий Гагарин» и др.

Вот список советских судов, занятых в опера-
ции «Анадырь» и ходивших на Кубу с разными гру-
зами. В операции участвовали, практически, все 
пароходства страны, но большей частью советско-
кубинская дружба осуществлялась силами моряков 
Балтийского, Черноморского и Дальневосточного 
пароходств.
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26 октября 1962 г. американский патруль на подходе к Кубе останавливает и 
проверяет сухогруз «Marucla» под флагом Ливана, зафрахтованный СССР

Советское судно перевозит  военные катера с управляемыми 
ракетами «Комар». Они  замаскированы чехлами из досок.

Советский т/х «Полтава»

«Директор» – министр обороны СССР Малиновский, 
«Павлов» – Плиев, майор Игорь Стаценко командовал 

ракетным подразделением, полковник Николай 
Белобородов  –  арсеналом ядерных боеголовок

в том числе женщин, яко-
бы безмятежно гуляю-
щих по палубе. Но наши 
моряки не упускали воз-
можность жестами пока-
зать, что они думают об 
американских летчиках, 
проносившихся над их 
головами. 

История сохрани-
ла и то, что не все поле-
ты оканчивались для лет-
чиков благополучно. Два 
самолета были сбиты над 
Кубой, а на подходе к 
Кубе самолет-разведчик 
«Нептун» настолько за-
игрался, что пошел тара-
ном на капитанский мо-
стик. Но пилот не спра-
вился с управлением, и, 
чуть не оторвав пароход-
ную трубу, самолет рух-
нул в море в кабельтове 
от т/х «Ленинский ком-
сомол». Моряки спусти-
ли шлюпку, чтобы подо-
брать пилота, но он не 
всплыл.

зем картошку, или трак-
тора для уборки, или во-
обще гордо идти, не всту-
пая в ненужные разгово-
ры. Например, при про-
ходе т/х «Физик Вави-
лов» американский эс-
минец настолько обна-
глел, что пошел напере-
рез судну, на что полу-
чил сигнал:  «С курса не 
сходим, в случае пресече-
ния нашего курса будем 
таранить ваш корабль!» 
Моряки, конечно, знали, 
чем рискуют, ведь в но-
совом трюме были раке-
ты, взрывчатка. Но в по-
следний момент эсминец 
передумал, не подставил-
ся…

Такой беспредел тво-
рился до 22 октября 1962 
года – дня, когда США 
объявили о введении ка-
рантина Кубы. Соглас-
но нему, все суда, сле-
дующие на Кубу, долж-
ны были по требованию 

Хрущев предупредил 
об ответном ударе. Наши 
части на Кубе также были 
уже готовы к боевым дей-
ствиям. Что-то щелкну-
ло в головах кремлевских 
мудрецов, стало ясно, что 
край уже недалеко, при-
чем решимости нажать 
кнопку «пуск» хватило 
бы у любой стороны. Ка-
валерист Плиев-Павлов 
заявил: «Будем воевать до 
конца, если нужно уйдем 
в горы Сьерра-Маэстро». 
Но при ядерном ударе 
никто бы никуда уйти не 
смог.

На подходе к Кубе на-
ходилось девять наших 
судов, в портах Кубы – 
25. На суда пошла дирек-
тива, в результате кото-
рой до Кубы дошло толь-
ко шесть судов, осталь-
ные развернулись в сто-
рону дома. Особую голов-
ную боль вызывал бал-
тийский «рысак» «Алек-
сандровск», на борту ко-
торого было 24 ядерных 
боеголовки для ракет 
средней дальности и 44 
для крылатых ракет. Не-
бывалый случай: вопрос 
о «Александровске» ре-
шали на Политбюро ЦК 
КПСС, но судно было 
уже на подходе к Кубе и 
назад ходу не было. Тог-
да решили: пусть заходит 
в порт. 23 октября порт 
Ла-Исабела встречал бал-
тийцев.

Обе столицы сла-
ли друг другу серьезные 
предупреждения. Аме-
риканцы: «Мы намере-
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С того времени, когда пер-
вые, конечно,  подержанные 
иномарки только-только понес-
лись на пароходах в страну эпо-
хи развитого социализма, мно-
го воды утекло. Однако моряки, 
которым довелось поработать 
в советских пароходствах, ещё 
не успели позабыть перипетии, 
связанные с покупкой автомо-
биля заграницей и его достав-
кой до родных берегов. 

Наш смекалистый и работя-
щий народ стал обзаводиться 
машинами сразу же, как толь-
ко представился подходящий 
случай. Ждать пришлось до-
вольно долго, поскольку совет-
ская власть дала отмашку на 
приобретение иномарок лишь 
в конце 70-х. 

Моряки разных пароходств 
оказались среди тех немногих 
счастливчиков, которые смог-
ли воспользоваться предо-
ставленным шансом. Ведь они, 
в отличие от остальных, име-
ли возможность отправить-
ся  заграницу и купить там по-
держанные авто, что являлось 
непозволительной роскошью 
для других категорий граждан - 
учителей, врачей и др. Но, са-
мое главное, в их распоряже-
нии находился самый удобный 
и надёжный перевозчик машин 
– судно.

По большому счёту, любой  
моряк страны Советов имел 
право на покупку иномарки при 
определённых обстоятель-
ствах. И основная задача здесь 
состояла в том, чтобы полу-
чить разрешение на приобре-
тение автомобиля. В работе по 
составлению и собиранию не-
обходимых бумаг, как прави-
ло, были заняты все: отдел ка-
дров, профсоюз и партком. А 

что делать, партийная или ком-
сомольская дисциплина стави-
лась во главу угла. Счастливчи-
кам необходимое решение вы-
давалось, и окрылённый сей 
бумагой моряк отправлялся в 
рейс за своим счастьем. 

По началу, плавсостав дей-
ствительно приобретал ино-
марки исключительно для 
себя. Естественно, не новые, 
а самый настоящий хлам деся-
тилетней давности. Ведь даже 
75 долларов – стоимость ста-
ренького «опеля» – по тогдаш-
ним меркам для нашего моря-
ка было целое состояние. Как 
правило, моряки покупали ино-
марки не во всех подряд го-
родах Европы, а лишь там, где 
было удобно. С этой точки зре-
ния особой любовью пользова-
лись порты Германии и Голлан-
дии. 

О том, где можно купить че-
тырехколесное счастье задё-
шево, моряки судили по объ-
явлениям в местных газетах. 
Надо ли говорить, что за кордо-
ном наши ребята особых про-
блем с покупкой авто не испы-
тывали, ибо сей бизнес загра-
ницей был поставлен на широ-
кую ногу, да, как собственно го-
воря, и сейчас. Впоследствии, 
правда, карты нашим морякам 
спутали поляки, которые за-
ранее стали скупать машины 
и перепродавать их уже по це-
нам, начинавшимся от трехсот 
«зелёных». 

Погрузка иномарок на суд-
но в то время тоже было не-
легким занятием, поскольку в 
целях экономии приходилось 
рассчитывать только на соб-
ственные силы. Обходились 
специальной сеткой, которой 
выбрасывали мусор: на неё за-

гоняли авто и поднимали на 
борт за четыре петли. 

В течение всего рейса 
счастливые обладатели машин 
приводили в порядок своих че-
тырёхколёсных друзей: кра-
сили, перебирали двигатель. 
Народ-то у нас, как известно, 
рукастый… Привезённая та-
ким образом иномарка дела-
ла счастливыми не только мо-
ряков, но и докеров, которые 
за бутылочку беленькой бра-
лись сгрузить машину в цело-
сти и сохранности на русскую 
землю. 

Вот так выглядела общая 
схема доставки авто из-за бу-
гра в разные уголки нашей не-
объятной родины, где был вы-
ход к морю. Всё смешалось в 
лихие 90-е, когда стало воз-
можно ввозить все, что хочешь, 
без одобрения коммунисти-
ческой партии. Вводились по-
шлины, отменялись льготы при 
перевозках… В общем, посте-
пенно стало приходить осозна-
ние того, что доставку инома-
рок вполне реально поставить 
на поток. Но это уже серьёзный 
бизнес, где всё должно быть 
продумано до мелочей. 

В конечном итоге, центр 
морских перевозок подержан-
ных иномарок сместился на 
Дальний Восток. Там процесс 
перевозок машин от дверей до 
дверей, где морякам отведе-
на важная роль, довели до со-
вершенства: одни доставля-
ют, другие принимают, третьи 
ставят… Короче, всем хорошо: 
люди работают и получают за 
свой труд деньги, а в госказну 
поступают налоги. Теперь же, с 
введением пошлин на иномар-
ки – ни того, ни другого. 

Особенно сильно в этом ре-
гионе пострадали все те, кто 
так или иначе связан с морски-
ми перевозками: моряки, до-
керы, судовладельцы. Кар-
тина там, и впрямь, удручаю-
щая  – переваливать особо не-
чего. На рейде Находки, к при-
меру, стоит огромное количе-
ство пароходов, которым не-
где применить свои силы. При-
чалы пустые. Докеры вынужде-
ны работать по сокращённому 
графику. Не лучшее положение 
и у Владивостокского порта, ко-
торый сейчас тоже, можно ска-
зать, замер. В двух огромных 
одиннадцатиэтажных стоянках 
гуляет ветер: только на третьем 
этаже ещё что-то можно заме-
тить. Если раньше весь город 
был усеян парковочными места-
ми для «японок», то сейчас там, 
как говорится, и колесо не валя-
лось. Многие дальневосточные 
судоходные компании с неболь-

шим флотом от двух до пяти па-
роходов разоряются. Если гово-
рить о моряках, то у них вооб-
ще завал: половина сидит на па-
роходах без денег по несколь-
ко месяцев, половина пребыва-
ет же на берегу, дожидаясь луч-
ших времён. Так что, если плав-
составу зарплату не повыша-
ют, но исправно платят деньги, 
то можно считать, что повезло. 
И до такой жизни Дальний Вос-
ток дошёл благодаря заботе на-
шего правительства об отече-
ственном производителе.

Заодно с автомобилями  
досталось ещё и лесу-кругляку 
на пару с металлом. Имен-
но эти грузы довольно активно 
возят в том же самом Хабаров-
ском крае. Точнее возили. А те-
перь получается: судоремонт-
ных заводов нет – пароходы 
ремонтируются в Корее, леса 
нет, металла нет, автомобили, и 

те, отняли! Короче, дело труба. 
Но это, наверное, из той серии, 
когда своих бьют, чтобы чужие 
боялись. Как судовладельцам 
бороться с навалившимися на 
них в одночасье проблемами, 
и куда податься морякам, не-
известно, ибо чиновники, как 
обычно, не позаботились о не-
гативных последствиях своих 
решений. 

Как бы то ни было, некий 
свет в конце тоннеля всё-таки 
виднеется: кузькину мать через 
некоторое время показывать 
Японии перестанут. Высокие 
пошлины на ввоз подержан-
ных  иномарок, как утвержда-
ется, явление временное, хотя 
и довольно продолжительное. 
И у Японии ещё будет возмож-
ность проявить материнскую 
заботу о наших моряках. Ведь, 
получается, больше ее прояв-
лять некому. 

Начало 2009 года российское правительство отметило вводом 
пошлин на иномарки: в среднем, они выросли в полтора раза на 
все ввозимые автомобили, кроме совсем новых. Действия чинов-
ников, которые нельзя назвать иначе, чем непродуманные и не-
дальновидные, больно ударили по тем регионам нашей страны, 
где в ходу подержанные иномарки: ведь теперь их ввозить в Рос-
сию невыгодно. И российский Дальний Восток, где всё завяза-
но на доступных и надёжных праворульных «японках», тряхну-
ло в первую очередь. Пострадали многие, в том числе и моряки, и 
портовые рабочие. Они попросту стали терять работу – перевал-
ка грузов в дальневосточных портах из-за свирепствующего фин-
кризиса и «патриотических» действий нашего правительства ста-
ла меньше. Перевозка машин из Японии так и вообще, практиче-
ски, сошла на нет.

«КОНСТРУКТОР» 

Некоторые действия нашего правительства, направлен-
ные на вытравливание «японок» с земли русской, порой при-
водят к совершенно неожиданным результатам. Так, например, 
в 2002 году повышение пошлин на иномарки старше семи лет 
вдохновили дальневосточных ребят на создание автомобилей-
конструкторов по принципу «разобрал-собрал».

В Японии приобретают приглянувшееся авто и отправляют в 
Россию. На пароходе над машиной начинают колдовать разбор-
щики, задача которых из целого предмета сделать множество со-
ставляющих. Таким образом, на таможню машина идёт уже в 
виде запчастей, пошлина на которые до недавнего времени была 
невысока. Затем автомобиль, в таком вот разобранном состоя-
нии, отправляется в автомастерскую или гараж, где его вновь со-
бирают, а потом, естественно, продают без всяких проблем. Вы 
спросите: «А документы на машину где взять?» Ну, это, тоже не 
было большой проблемой при наличии под боком проверенных 
фирм и товарищей, специализирующихся именно на оказании 
услуг подобного рода. В итоге, такая «сборная» иномарка без 
труда находила своего покупателя, которого привлекала не толь-
ко цена, но и отменное качество. 

И на какие только хитрости не пускались 
наши мореманы, чтобы доставить иномарку до-
мой. Во что рассказал нам моряк, которому дове-
лось поработать на судах БМП:

«Дело было в Новой Зеландии то ли в 1990-м, 
то ли в 1991-м году. Пришли уже с машинами, ко-
торые члены экипажа приобрели в Европе. Вста-
ли под погрузку. Погрузились. Накатная ока-
залась вся заставлена контейнерами. Встал во-
прос, куда впихнуть машины. Поскольку един-
ственный свободный пятачок нашёлся у бассей-
на, то всю четырёхколёсную технику стали за-
гонять туда. Увлеклись – родное ж грузишь. За 
этим процессом, оказалось, наблюдали и порто-
вые власти, на которых мы обратили внимание 
уже после того, как они задали вопрос: «А чего

УГОВОРИЛИ...

это вы тут делаете? А вдруг пожар? У вас же всё 
заставлено! Нарушаете! Срочно всё исправить 
и машины снять с парохода! Или оформляйте, 
как грузовое место, на своём судне. Легковушки 
должны стоять на накатной палубе, закреплён-
ные, как положено. Либо снимайте и оставьте на 
причале, а следующий  пароход заберёт». 

Но это же стоит кучу денег, и вдобавок наш 
народ хорошо усвоил непреложную истину – 
никому ничего никогда не оставлять. В итоге, еле 
уговорили. Все-таки, новозеландские чиновники 
не могли остаться равнодушными к рассказам о 
нелёгкой, почти затворнической жизни моряков 
у себя на родине, подкреплённые для пущей убе-
дительности, скупой мужской слезой…»

Количество иномарок, ввезённых в Россию из-за границы:
2005 г. – 309 тыс. шт.
2006 г. – 241 тыс. шт.
2007 г. – 370 тыс. шт.
2008 г. – 380 тыс.шт.
Нельзя сказать, что приведённые выше цифры убийственны для отече-
ственного автопрома. Тем не менее, благодаря этим машинкам в гос-
бюджет непрерывным потоком текли какие-никакие денежки от по-
шлин, а наш народ был обеспечен работой.  

Суда на рейде Находки: перевозить стало нечего

ЧТО ПРОИСХОДИТ


