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ОТ  РЕДАКТОРА

Двадцать лет назад мне пришлось поработать в Южной Африке, 
точнее в Зимбабве. Дело было в глухом буше – холодильник, ра-
ботающий на керосине, дом за пятиметровым проволочным за-

бором, за который выходили лишь в обнимку с бельгийской винтовкой 
FN. Я трудился «менагером» охотничьего хозяйства площадью 20 ты-
сяч гектар. В подчинении 12 африканцев, в основном из племен машона 
и матабеле. Старшим среди них был 38-летний Шебо, рассудительный 

крепыш среднего роста, имевший к тому 
моменту 5 жен и штук 15 детей. Точное ко-
личество он не помнил. Однажды я попро-
сил Шебо заменить колесо на хозяйском 
автомобиле – но через пятнадцать минут 
с изумлением обнаружил, что дело стоит 
на прежнем месте, и мой верный «уголек» 
все еще мучается с закручиванием гайки на 
палец колесной ступицы. Оказалось, что с 
резьбой Шебо имел дело впервые в жизни!

Этот случай пришел на память совсем 
недавно, когда меня попросили проком-
ментировать дискуссию на «велходовском» 
сайте. Суть дела такова: семейная пара при-
обрела у одной череповецкой верфи катер. 
Но радость от покупки была недолгой – хо-
зяевам сразу пришлось поменять электро-
проводку и отлаживать задний ход на дви-
гателе. Кроме того, из шпигатов сочилась 
вода, в бензопроводах обнаружились воз-
душные пробки, а датчики уровня топлива 
показывали все что хотели. На катере стоял 

некачественный тент, от каютной фурнитуры почти сразу отвалились 
кнопки. В конечном счете владельцу катера, жителю Архангельска 
О. Колычеву, удалось вернуть изделие на верфь и в судебном порядке 
получить обратно деньги (материалы дела есть в распоряжении редак-
ции, и мы обязательно подробно напишем об этом случае).

Подобных историй об отечественном производстве в редакционной 
почте хоть отбавляй – текут каюты, рундуки, тенты, убегает бензин из 
топливных баков, да и ходовые качества многих корпусов далеки от 
идеала. И не дай бог купить катер в одном месте, а двигатель навесить 
в другом! Тут я и вспомнил многоженца Шебо и подумал о культуре и 
конкурентности нашего судостроения.

Наверное, немногие нынче владеют «советскими» телевизорами и 
холодильниками, то же самое можно сказать про любую технику, про-
дающуюся на российском рынке. Конечно, и в России есть верфи до-
стойные мирового уровня, но сегодня, с неконтролируемым интернет-
пространством, любая шабашка с пятью работниками, двумя гаражами 
и чужими проектами без особого труда может вознести себя до небес. 
О культуре производства (технологической и исполнительской дисци-
плине, профессиональном и образовательном уровне персонала) во-
обще промолчим.

Поэтому, прежде чем приобрести мечту, следует много раз подумать 
– что скрывается за громкой рекламой и красивой упаковкой. И наш 
журнал всегда старается помочь тебе в этом, наш верный читатель.




