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наша история

Ровно полвека назад правительства 
двух супердержав стояли на по-
роге ядерной войны: в октябре 

этого года исполнилось пятьдесят лет 
«Карибскому кризису» – противостоя-
нию СССР и США, достигшему такого 
накала, что мир находился в полушаге 
от катастрофы. Куба стала яблоком раз-
дора для двух государств, каждое из ко-
торых преследовало свои политические 
интересы и в погоне за ними не жалело 
ресурсов – ни экономических, ни чело-
веческих. И у моряков советских паро-
ходств была возможность это прочув-
ствовать. 

«Над миром нависли черные тучи во-
енной угрозы! Американский империа-
лизм угрожает республике Куба. Совет-
ские моряки, как один, готовы выполнить 
задание Родины и протянуть руку помощи 
братскому народу и его революционно-
му вождю Фиделю Кастро!» Подобные 
слова печатались в газетах, звучали на 
комсомольских и партийных собраниях. 
А как было на самом деле, и какие именно 
задания давала Родина? Доставить про-
довольствие, сельскохозяйственную тех-
нику или?..

Сейчас многие, до сих пор неизвест-
ные подробности «Карибского кризиса», 
постепенно предаются огласке благодаря 
воспоминаниям непосредственных участ-
ников тех событий. В этой связи выделя-
ется история с доставкой на Кубу ядер-
ных боеголовок на т/х «Александровск» 
Балтийского морского пароходства. 
Услышали мы ее от старшего механика 
БМП Владимира Павловича Барзунова. И 
хотя Владимир Павлович находится уже в 
преклонном возрасте, тот рейс, который 
вполне мог стать для него последним, он 
помнит так, как будто вернулся из него на 
прошлой неделе.  

На «Александровск» Владимир Барзу-
нов попал дублером старшего механика. 
Туда его «перетащил» капитан Николай 
Сергеевич Никонов, принимавший суд-
но у финнов в 1960 г. До этого Барзунов 
работал на т/х «Аскольд», сухогрузе типа 
«Либерти», вместе с легендарным балтий-
ским капитаном Арамом Михайловичем 
Огановым. Как вспоминает Владимир Пав-
лович, «рысак» «Александровск» был, что 
называется, «блатным» пароходом. Само 
судно с иголочки, рейсы – просто сказка: 
Европа, Южная Америка! У моряков счи-
талось большой удачей попасть на такой 
пароход. Однако, во время «Карибского 
кризиса» эта удача превратилась в смер-
тельную опасность – ведь было вполне 
официальное указание: при угрозе захвата 
американцами советских судов, перевозя-
щих на Кубу военные грузы, суда взрывать 
вместе с людьми. 

А теперь, пятьдесят лет спустя, никто 
не может сказать, во имя чего советские 
моряки рисковали своими жизнями…

Читайте рассказ об «Александровске» на стр. 4

КАРИБСКИй КРИЗИС:
вОйНА, КОТОРОй НЕ СЛУЧИЛОСЬ
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
МЫ РАДЫ СООБЩИТЬ, ЧТО ДЕТСКИЕ НОВОГОДНИЕ

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СОСТОЯТСЯ

Приглашаем моряков-членов РПСМ после 10 декабря получить билеты
в офисе Балтийской территориальной организации РПСМ или в своих круинговых компаниях. Справки по тел. 251-18-07

29 декабря 2012 г. в 13:00
в концертном зале «Колизей»
по адресу Невский пр. д. 100

5 января 2013 г. в 13:00
в Культурном центре ГУВД
по адресу Полтавская ул. д. 12
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Например, люди, упо-
требляющие спиртные 
напитки, скажут одно-

значно: чтобы получился каче-
ственный «продукт» нужно вли-
вать воду в спирт, но никак не 
наоборот – в противном случае 
результат вроде и будет тот же, 
но профессионал сразу почует 
нарушение технологического 
процесса. Но наши министры 
транспорта и образования, оче-
видно, люди абсолютно непью-
щие, потому что, как оказалось,  
для них нет разницы, что во что 
вливать. 

В предыдущем номере нашей газеты мы уже поднимали тему при-
соединения ГМА им. адм. С.О. Макарова к Санкт-Петербургскому 
государственному университету водных коммуникаций. Мнение 
«морского народа» по поводу этого слияния сложилось довольно 
неоднозначное. Прямо скажем, отрицательное сложилось мнение, 
и по целому ряду причин. А тут еще как нарочно Министерство 
образования и науки РФ провело мониторинг российских ВУЗов и 
выдало результаты. Невероятно, но факт – работа СПБГУВК при-
знана неэффективной. Так что во что вливаем, господа?

В начале ноября Минобрнау-
ки РФ опубликовало результа-
ты мониторинга деятельности 
государственных ВУЗов, кото-
рый по президентскому указу 
проводился с 15 августа по 15 
сентября. Сделано это было для 
того, чтобы оценить эффектив-
ность их работы: якобы, слиш-
ком много у нас институтов-
университетов – пятьсот с 
лишним, и филиалов почти 
тыща. Поэтому нужно их коли-
чество сократить процентов на 
двадцать. Взять и закрыть лиш-
нее количество оных у прави-

15 октября в территори-
альных водах Нигерии 
около 11.30 по мест-

ному времени в районе г. Брасс 
было совершено пиратское на-
падение на буксир «Bourbon 
Liberty 249» (LUX), принадле-
жащий французской компании 
«Bourbon». Нигерийские банди-
ты утащили в качестве живого 
товара семерых членов экипа-
жа: шесть граждан России (двое 
из которых – жители Санкт-
Петербурга) и одного – Эсто-
нии.

Эту официальную информа-
цию скупо выдал МИД России, а 
сказать больше – например, на-
звать имена моряков, – не сочли 
нужным ни наши чиновники из 
посольства в Лагосе, ни судовла-
делец. Слово, как известно, се-
ребро, а молчание – золото. Кто 
там был, на этом буксире, сколь-
ко всего человек в экипаже, что 
за банда напала на судно, как оно 
потом оказалось в порту Онне – 
кому это интересно! Зато бравый 
нигерийский адмирал, надувая 
щеки, сообщил, что ВМС догна-
ли и освободили (!) упомянутый 
буксир, а пленники… А что плен-
ники, их жизнь зависит от того, 
сторгуются ли бандиты и судов-
ладелец.  

О том, каково жить у пиратов 
и в течение нескольких месяцев 
гадать, выкупят тебя или нет, да-
дут ли достойную цену за твою 
голову и головы твоих товари-
щей, хорошо знает российский 
капитан Виктор Никольский. 
И когда вслед за сомалийскими 
пиратами западноафриканские 
«ушкуйники» поставили на кон-
вейер кражу моряков, капитан 
обратился с открытым письмом 
к нашему гаранту – Президенту 
России. 

Позицию капитана понять не 
сложно – каждый российский 
моряк должен быть уверен: за 
ним стоит его государство, его 

Ранним утром 1 ноября 
об освобождении эстон-
ского гражданина-члена 

экипажа  «Bourbon Liberty 249» 
заявил министр иностранных 
дел Эстонии, затем к полудню 
проснулся и наш МИД, сооб-
щив, что моряки буксира осво-
бождены, обеспечены всем не-
обходимым, и чувствуют себя 
хорошо. А вслед за официаль-
ными сообщениями пресс-
релиз дал и сам «Bourbon», до-
бавив, что пленники получили 
необходимую медицинскую по-
мощь и в течение ближайшей 
недели отправятся по домам. 

И снова ни подробностей, 
ни имен, ни фамилий – как 
будто эти две недели моряки 
не сидели в джунглях, рискуя 
заполучить малярию, дубиной 
по голове или пулю в лоб, а про-
хлаждались в санатории. Од-
нако 8 ноября второй помощ-
ник капитана эстонец Сийм 
Сокк дал интервью изданию 
Postimees, а также телеканалу 
ETV2, в связи с чем открылись 
интересные подробности. Мо-
ряк рассказал, что половина 
экипажа состояла из местных, 

а нападение на буксир произо-
шло как раз в тот день, когда 
его не сопровождала охрана. 
Еще второй помощник упомя-
нул, что экипаж успел укрыться 
в «цитадели», правда, не объяс-
нил, как потом семеро человек 
оказались в руках бандитов. 

Рассказ Сийма наводит 
на подозрения, что ««Bourbon 
Liberty 249» попросту сдали 
«свои». Вопрос в том, ведется 
ли какое-либо уголовное рас-
следование по этому поводу? 

Информации, опять же, ноль, 
но скорее всего, что нет: хотя 
в российском Уголовном Ко-
дексе и есть статья № 227 под 
названием «Пиратство», наше 
законодательство полно про-
белов в этой области право-
вой защиты своих граждан. И 
ни одному следователю транс-
портных прокуратур не хочется 
получить еще один «висяк». А 
«политического решения», как 
это случилось с делом «Arctic 
Sea», не было.

Ушкуйники – в XI – XV вв. новгородская вольница, отправлявшаяся на завоевания по ре-
кам на ушкуях (парусно-гребных лодках). Далеко проникали на Север и Восток, много 
содействуя расширению торговли и колоний Новгорода. Это были профессиональные 
бойцы, имевшие первоклассное по тем временам доспехи и вооружение. Оружием и 
деньгами ушкуйников снабжали богатые новгородские бояре и купцы, причем не безвоз-
мездно – вернувшись, «охочий люд» щедро делился добычей.

тельства, наверное, рука все же 
не поднимается, поэтому при-
думали  ВУЗы-неудачники ре-
организовывать путем вливания 
в более успешные учреждения 
высшего образования.

Короче говоря,  президент-
ский план выполнен и даже 
перевыполнен – неэффектив-
ными признали 126 ВУЗов, что 
составило даже не двадцать, а 
двадцать три процента от общего 
количества. По каким критериям 
проверяли учебные заведения, 
и насколько эффективна сама 
проверка – вопрос другой, и мы 
сейчас не об этом. А о том, что 
среди высших морских учебных 
заведений «неправильными» 
вдруг признаны и Московская 
академия водного транспорта, 
и Волжская академия водного 
транспорта, и – самое интерес-
ное – Санкт-Петербургский 
университет водных коммуни-
каций.

Как же так, братцы?! Ведь 
не далее как 12 сентября с.г. 
министр транспорта издал при-
каз № 341 «О реорганизации 
федерального бюджетного об-
разовательного учреждения 
высшего профессионального 
образования «Государственная 
морская академия имени адми-
рала С.О. Макарова» и феде-

рального бюджетного образова-
тельного учреждения высшего 
профессионального образо-
вания «Санкт-Петербургский 
государственный универси-
тет водных коммуникаций», и 
во исполнение этого приказа 
присоединить «Макаровку» к 
университету, а то, что из это-
го выйдет назвать скромно и 
со вкусом – «Государствен-
ный университет морского и 
речного флота имени адмирала 
С.О. Макарова». Не успела еще 
угаснуть волна справедливого 
возмущения граждан-моряков 
по этому поводу, как очередной 
министр выкидывает очередной 
фортель – теперь, выходит, 
успешный ВУЗ присоединили 
к неуспешному. Что ж они там, 
в министерствах, не знают о 
работе друг друга? Тогда уж за-
ранее бы, что ли, между собой 
договорились, кого признавать 
«эффективным», а кого – нет! 

И ведь другое дело, если б им 
срочно нужно было решать! Ни-
чего подобного. Разговоры о ре-
организации ходили давно, еще 
в прошлом году было известно, 
что «Макаровку» и ЛИВТ будут 
«сливать», и умные люди (не 
только из РПСМ, но и из СО-
РОССа, и из РМРС, и из других 
отраслевых организаций) обра-

щались к министру транспорта 
и советовали: не надо этого де-
лать. А уж если так приспичило 
сливаться, то нужно соблюдать 
технологию и вливать воду в 
спирт – то есть университет 
со всеми его экономическими 
и гуманитарными факультетами 
вливать в Академию. ЛИВТ го-
товит своих хороших специали-
стов, и мы в этом, в отличие от 
Минобрнауки, не сомневаемся, 
но основным центром подготов-
ки плавсостава (заметим, ком-
состава!) морских и река-море 
судов, персонала морских плат-
форм, транспортных судов на 
ядерном топливе является все 
же «Макаровка», и ее работу 
Минобрнауки сочло как раз 
эффективной…

Как Минтранс будет вы-
кручиваться из создавшегося 
положения, пока непонятно, 
но РПСМ еще раз обратился к 
Президенту России с просьбой 
личного вмешательства в реор-
ганизацию этих двух ВУЗов, по-
тому что отдавать судьбу главной 
кузницы морских кадров на от-
куп двоечникам категорически 
нельзя. А товарищам Соколову и 
Ливанову за незнание предмета, 
отсутствие логики и координа-
ции совместной работы – неза-
чет.

МОЛЧАНИЕ – ЗОЛОТО
народ, его Президент! Ведь Рос-
сия входит в Совет Безопасно-
сти ООН, Россия активно уча-
ствует в мировом судоходстве 
– так давайте вместе сделаем 
моря свободными для плавания. 
Если какая-то страна по своим 
экономическим и политическим 
особенностям не может обеспе-
чить мир и порядок в своих во-
дах, давайте отправим туда на 
помощь своих профессионалов, 
миротворцев, специальный кон-
тингент – можно назвать как 
угодно. 

И вот как только письмо Ни-
кольского оказалось в Интернете 
– оно же открытое – предложе-
ния капитана подверглись крити-
ке. Более того, нашлись и такие, 
кто начал обвинять Никольского, 
пять раз выводимого бандитами 
на расстрел, но все же не рас-
стрелянного, в том, что он ничего 
не понимает в «пиратском деле». 
Договорились до того, что лучше 
вообще не «шуметь» и никаких 
имен и фамилий не раскрывать, 
иначе можно навредить пленни-
кам! 

Кому-кому, а уж пленникам, 
назвав их имена, навредить 
нельзя. Зато упорным молча-
нием, а вернее, замалчиванием 
фактов, наоборот, можно навре-
дить не только тем, кто уже по-
пал в лапы бандитов, но и всем 
морякам, работающим в том 
районе. Но молчание, не забы-
вайте, золото – для бандитов, 
получающих выкупы, для су-
довладельцев, которым дешев-
ле заплатить этот выкуп, чем 
нанимать нормальную охрану. 
Для африканских адмиралов-
коррупционеров, «профи» из 
тех, кто не может догнать и за-
держать баржу с ворованной со-
ляркой и которые врут на весь 
мир и не краснеют. Ладно, пусть 
их визит на «Bourbon Liberty 
249», который вообще-то был 
попросту брошен пиратами по-

сле того, как они утащили весь 
европейский комсостав, назы-
вается «освобождением». Но 
неделю спустя они лихо рапор-
туют, что обнаружили на борту 
т/х «Myre Seadiver» незаконное 
оружие и поэтому арестовали 
российский экипаж. 

При этом бравые симэны 
почему-то не рассказывают, что 
были прекрасно осведомлены и 
о типе судна, и о наличии ору-
жия, и за три недели до инциден-
та дали ему «добро» на заход в 
Лагос. А оружие в трюмах это-
го специализированного судна 
находилось потому, что «Myre 
Seadiver» как раз и занимается 
тем, чем должны заниматься ни-
герийские ВМС – охраной судов 
и экипажей, работающих в Гви-
нейском заливе. На борту были 
наши ребята, бывшие спецназов-
цы, которые сейчас, как частная 

охрана, сопровождают россий-
ские суда, в том числе и суда «Со-
вкомфлота». И у них, в отличие 
от нигерийских охранников, в 
автоматных рожках всегда есть 
патроны.

О заходе «Myre Seadiver», 
повторим, было известно всем, 
от судового агента до посоль-
ства России в Нигерии. И тот 
же контр-адмирал Амин Икио-
да, командующий нигерийски-
ми военно-морскими силами, 
был информирован чуть ли не в 
первую очередь. Однако к кон-
цу стоянки шхуны тот «вдруг» 
обнаружил на ее борту якобы 
контрабандный арсенал. И в 
одночасье адмирал становится 
genius loci («гений места») – за-
щитником национального зако-
нодательства, нефтяных богатств 
своей страны и тех, кто их раз-
рабатывает (так и хочется про-

должить: «и тех, кто ворует тех, 
кто их разрабатывает»), мировая 
общественность аплодирует,  и 
все довольны. 

Но прав капитан Николь-
ский: власти Нигерии потеряли 
контроль в своих территори-
альных водах, и Гвинейский за-
лив превращается в Аденский. 
Нигерия, между тем, совсем не 
Сомали. Там есть государствен-
ный строй, власть, какая бы 
они ни была, и с этой властью 
у России есть дипломатические 
и политико-экономические от-
ношения. И товары мы туда 
ввозим, и у себя в стране обуча-
ем и готовим нигерийских спе-
циалистов – между прочим, по 
государственной линии. И все 
равно молчим, дабы не навлечь 
гнев африканских вождей. Зато 
судьба демократии в Сирии нас 
волнует очень сильно.

КТО ПОДСТАвИЛ «BourBon»?
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На ошвартовавший-
ся в питерском 
порту т/х «Fesco 

Sinegorsk» мы направились с 
особым интересом – нечасто 
в наши края заходят дальнево-
сточные пароходы. К тому же, 
судно в прошлом году сменило 
российский триколор на флаг 
Вануату, вот мы и решили 
узнать, изменилась ли как-то 
жизнь экипажа со сменой 
флага.

Всего судов с именем «Си-
негорск» в Дальневосточном 
морском пароходстве было 
три. Первое из них было по-
строено в 1960 году в Гер-
мании, и работало в составе 
флота ДВМП до 1973 года, 
пока его не передали в дар во 
Вьетнам. Второй «Синегорск», 
до переименования в 1973 
году носивший имя «Гжатск», 
был построен также на не-
мецких верфях в 1963 году и 
списан в 1988-м. Ну, а лесовоз 
«Fesco Sinegorsk» построили в 
1991 году в Испании, и до 2011 
года он работал под российским 
флагом и назывался просто 
«Синегорск». Сейчас, правда, 
пароход уже успел забыть, 
когда последний раз видел лес 
на своем борту – перевозить 
приходится то, что в «дадут». 
Например, алюминий, с ко-
торым «Fesco Sinegorsk» как 
раз собирался отправиться из 
Питера в Щецин (Польша). 

Ребята, с которыми мы 
пообщались на лесовозе, в 
основном, с Дальнего Вос-
тока. Экипаж – восемнадцать 
человек, и, что примечательно, 
в их числе две дамы – стар-
ший повар и стюардесса. Если 
учесть, что женщин сейчас не 
часто встретишь на грузовых 
судах, то их наличие на борту 
«Fesco Sinegorsk» можно при-

ФЛАг ИНОСТРАННый,
СОцПАКЕТ РОССИйСКИй.

знать большим достижением. 
Во всяком случае, мужская 
часть экипажа этим довольна, 
поскольку присутствие женщи-
ны не только обеспечивает по-
рядок и уют, но и в некотором 
роде дисциплинирует. А вот что 
моряков расстраивает, так это 
то, что российская молодежь на 
флот сейчас не стремится. Если 
дело и дальше так пойдет, кто в 
море работать останется, спра-
шивают моряки? Их беспокой-
ство понять можно: судя по 
судовой роли, молодых ребят на 
борту «Fesco Sinegorsk» – раз, 
два и обчелся. 

От смены флага условия 
работы экипажа не ухудши-
лись – на т/х «Fesco Sinegorsk» 
действует коллективный до-
говор Российского профсоюза 
моряков. Более того, несмо-

тря на иностранный флаг, и 
даже как раз по этой причине, 
компания FESCO, которая 
является владельцем судна, и 
РПСМ разработали специаль-
ную программу, предусматри-
вающую социальный пакет для 
плавсостава. Пакет включает в 
себя межрейсовое доброволь-
ное медицинское страхование 
и страхование от несчастных 
случаев, а также перечисление 
взносов за моряков в пенсион-
ный фонд, что необходимо для 
получения страхового стажа. 
Стоит отметить, что программа 
успешно действует, и профсо-
юз готов не только поделиться 
опытом с другими судоходными 
компаниями, но и реализовать 
подобные проекты со всеми 
заинтересованными судовла-
дельцами.

В конце октября в Москве 
прошло расширенное 
заседание Коллегии 

Федерального агентства по 
обустройству государствен-
ной границы Российской Фе-
дерации (Росграница). Среди 
вопросов, которые обсужда-
лись в ходе этого мероприя-
тия, подняли и тот, что касал-
ся ускорения и упрощения 
оформления судов в морских 
пунктах пропуска. 

Для питерского порта, по-
жалуй, он один из самых боль-
ных по целому ряду причин. 
Все, что связано с оформле-
нием приходов/отходов судов, 
у нас делается очень медлен-
но  – во всяком случае, гораз-
до дольше, чем в Европе. Со 
стороны таможни несколько 
легче «оформиться» парохо-
дам под иностранным флагом, 
а также танкерам и контей-
неровозам, которые иногда 
проходят таможню «заочно», 
в электронном виде, однако 
отвертеться от погранични-
ков не удастся никому. Кроме 
того, они приходят не сами 
по себе в том смысле, что 
их обязан доставить на борт 
агент. И госуслуга, выходит, 
оказывается за счет частно-
го лица, что, видимо, потом 
автоматом включается в цену 
агентского обслуживания. В 
Европе в отличие от нас все 
гораздо проще, потому что 
основная масса вопросов 
решается заблаговременно, 
еще на подходе судна в порт. И 
здесь ключевым моментом яв-
ляется предоставление всей 
необходимой информации в 
электронной форме. 

Наши контролирующие ор-
ганы тоже пришли к тому, что 
систему оформления судов в 
российских портах надо ме-
нять. Как выяснилось в ходе 
заседания Коллегии Росгра-
ницы, определенные подвиж-
ки в данном направлении уже 

есть. В частности, прорабаты-
вается идея создания обще-
портовых пунктов пропуска 
(ОПП) для облегчения тамо-
женного и пограничного адми-
нистрирования в крупных пор-
тах с большим количеством 
хозяйствующих субъектов. В 
Санкт-Петербурге проекти-
рование ОПП планируется на-
чать в 2013 году, в Мурманске 
– в 2015-м. Кроме этих портов, 
в планах Росграницы значатся 
Калининград и Новороссийск. 

Идея, без сомнения хо-
рошая, но она уже натолкну-
лась на препятствия. В Боль-
шом порту Санкт-Петербург, 
например, пункт пропуска 
предполагается разбить на 
15 участков, объединяющих 
35 стивидорных компаний. Но 
территория порта имеет весь-
ма сложную структуру – что-
то находится в собственности 
государства, что-то – города, 
что-то – в аренде, и это не по-
зволяет сконцентрировать го-
сударственные контролирую-
щие органы на каком-то одном 
участке. Тем не менее, по мне-
нию руководителя Росграни-
цы Дмитрия Безделова, суть 
общепортового пункта пропу-
ска заключается не в наличии 
какого-то единого здания, где 
бы вместе работали предста-
вители всех контролирующих 
органов, а в интегрированной 
системе управления и обмена 
информацией. 

Конечно, такой подход, 
который поможет быстро и 
оперативно обмениваться до-
кументами, просто жизненно 
необходим нашим портам. 
Другое дело, что для этого 
необходимо решить, как ми-
нимум, две проблемы: разо-
браться в запутанных иму-
щественных и хозяйственных 
отношениях на портовых тер-
риториях и наладить коорди-
нацию действий между тамо-
женниками и пограничниками.

ОПА-ОПА, ОПП-А!

Моряки-питерцы любят 
свой «Зенит»! Корре-
спонденты «Морского 

Профсоюзного Телеграфа» соб-
ственными глазами и неодно-
кратно видели в нашем порту 
и членов экипажей судов в зе-
нитовских шарфиках, и суда с 
фирменным сине-бело-голубым 
флагом. А на популярнейшем 
морском форуме «Мореход» 
есть даже отдельная ветка, где 
моряки-болельщики активно 
обсуждают игру любимой ко-

«ЗЕНИТУШКА, ДАвИ!»

манды – радуются, ругают, де-
лают прогнозы, критикуют, но 
все равно любят!

В прошлом году на радость 
всем болельщикам, которые 
безусловно были в числе делега-
тов VII Съезда Российского про-
фсоюза моряков, произошла 
случайная встреча с игроками 
«Зенита». Дело в том, что съезд 
профсоюза проходил в отеле 
«Невский Палас», а там как раз 
был предматчевый сбор коман-
ды – 23 ноября «Зенит» играл 

с кипрским «Апоэлем». Вот и 
бродили в перерывах рабо-
ты съезда делегаты среди 
игроков, восторженно 
восклицая:  «О-о-о! 
Здравствуйте, Вячес-
лав! Добрый день, 
Александр! О-о! 
Это вы, Роман?!». 
Некоторые даже 
наивно пытались 
с ф о т о г р а ф и р о -
ваться вместе с фут-
болистами, но бдительная 
охрана всячески препят-
ствовала общению игроков 
с нами. Почему? Наверное, 
чтобы фанаты не наруша-
ли предматчевый настрой. 
Хотя Лучано Спалетти, 
делово пробегая по холлу 
гостиницы, все же остано-
вился на минутку, кивнул 
охранникам, что, типа, все 
о’кей, ребята, и позволил 
себя сфотографировать. 
А Вячеслав Малафеев 
даже взял и расписался 
на обложке альманаха 
«Морской Профсоюзный Теле-
граф», и теперь этот экземпляр 
хранится в рамочке в редакции 
нашей газеты.

Любопытно, но при этом 
один из игроков «Зенита» сво-
бодно общался с нашим колле-
гой – «Дядей Валей», а именно 
с техническим инспектором 

Дальневосточной региональной 
организации РПСМ Валентином 
Жеребцовым. Это был Виктор 
Файзулин, № 20, который в этом 
году плотно вписался не только 
в основной состав «Зенита», но 
и сборную России.

Дядя Валя, расскажи, попро-
сили мы. Все оказалось просто: 

Виктор Файзулин и сын Жереб-
цова Роман вместе с пятилет-
него возраста готовились стать 

футболистами в родной На-
ходке. Отец Виктора тоже 

был связан с морем, рабо-
тал на «рыбаках», так что 
Виктору и Роману было о 

чем поговорить: оба из 
«морских» семей, да и 
мечта о большом фут-
боле была общей. Так 

и шли ребята вместе, но 
Виктор оказался более та-

лантливым, а, может, и на-
стойчивым. Начал играть 
в команде «Океан» города 
Находки, потом выступал 
за «Спартак» из Нальчика, 
а теперь уже несколько лет 
играет в «Зените»,  который 
успел стать для него родной 
командой.

А недавно, узнав, что сре-
ди работников профсоюза, 
а точнее в Балтийской тер-
риториальной организации 

РПСМ, у него много фанатов, 
и один из них – председатель 
БТО А. Бодня, он прислал ему в 
подарок свою футболку. Да еще 
с автографом. И пусть она на два 
размера меньше, но теперь Алек-
сандр Михайлович в день игры 
«Зенита» накидывает ее на плечи 
и с воплем «Зенитушка, дави!»… 
Ну, а что делается дальше, знает 
любой фанат «Зенита». 
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НАША ИСТОРИЯвЛАДИМИР БАРЗУНОв:
«КАК Я вЕЗ БОМБы. ЯДЕРНыЕ».

… На обратном пути из второ-
го кубинского рейса капитан 
«Александровска» получил при-
каз следовать в Североморск. 
Североморск в то время – за-
крытый город. Именно здесь 
«Александровску» предстояло 
получить свой опасный груз. По 
приходу судна в порт собрали 
экипаж, от которого не стали 
скрывать, что будет находить-
ся в трюмах. Пришел генерал-
лейтенант из местных и толкнул 
пламенную речь, смысл которой 
сводился к тому, что у моряков 
впереди самый ответственный в 
их жизни рейс, после выполне-
ния которого их ждут правитель-
ственные награды. Отбарабанив 
напутственные слова, генерал 
откланялся, а моряки стали го-
товиться к рейсу. Кстати, жен 
моряков, приехавших, чтобы по-
видаться с мужьями перед рей-
сом, в порт не пустили. 

Начали грузить судовыми 
стрелами. Военные сразу же за-
бегали, боясь, что боеголовки 
рванут. Дело в том, что когда на 
лебедочный барабан наматывал-
ся шкентиль, и случался пере-
хлест, происходило соскакива-
ние, и толчок отдавался на стрелу 
и, соответственно, на груз. Реше-
ние проблемы нашлось доволь-
но быстро: подогнали береговой 
автокран. С его-то помощью, 
наконец,  боеголовки общим ве-
сом около 500 тонн в целости и 
сохранности погрузили на борт 
«Александровска». 

Опасный груз, занявший 
все нижние трюма, представ-
лял собой несколько упаковок. 
Механик Барзунов успел рас-
смотреть одну из них: «Нельзя 
сказать, что это был мешок или 
ящик. Что-то вроде цилиндра по 
форме, покрытого плотной кра-
ской». Отправитель постарался 
на славу, приложив к грузу все 
необходимое для крепления в 
трюмах – бандажи, оттяжки и 
т.д. В общем, закрепили, и сто 
раз перепроверили. После этого 
трюма опечатали. Груз никто не 
охранял, но пломбы на трюмах, 
где он находился, проверяли по 
нескольку раз в сутки. Примеча-
тельно, что когда Барзунов делал 
замеры дозиметром – все-таки 
ядерный груз – прибор пока-
зал меньше верхней границы 
нормы. 

Если в одних трюмах «Алек-
сандровска» находились боего-
ловки, то в других – солдаты и 
офицеры действующей Армии. 
Однако с виду они больше сма-
хивали на колхозников или про-
стых работяг: все в одинаковых 

В 1962 году «Александровск» ходил на Кубу три рейса подряд. В 
первый раз везли солдат из Вентспилса, при этом порт назначения 
– Мариэль – узнали только в Ла-Манше, когда капитан вскрыл 
секретный пакет – такое было предписание. Потом перевозили во-
енную технику, танки, боеприпасы, но никто уже не скрывал, куда 
идет судно и зачем. А потом морякам «Александровска» дали еще 
одно опаснейшее задание – почти в самый разгар «Карибского 
кризиса» доставить на Остров Свободы ядерные боеголовки.

Механик Владимир Барзунов

штанах, рубашках одного цвета. 
Маскировка! 

Кстати о маскировке. Воз-
никает закономерный вопрос, а 
организовали ли судну с таким 
ценным грузом, хоть какое-либо 
прикрытие? Поначалу такая 
возможность рассматривалась. 
Во время погрузки Владимир 
Павлович как раз делал обход и 
зашел в румпельное отделение. 
К своему удивлению, моряк об-
наружил, что там полно народа 
в военной форме, тянущих ка-
кие то провода. Оказалось, что 
подключают аппаратуру для 
связи с подводными лодками, 
которые должны были сопро-
вождать «Александровск». Од-
нако потом провода, а вместе с 
ними и те, кто их прокладывали, 
таинственным образом исчезли. 
Решили, что ни к чему такое при-
крытие, которое позволит вра-
гу заподозрить неладное. Пусть 
лучше думают, что на борту кар-
тошка.

Перед самым выходом судна 
солдаты затащили на борт какие-
то ящики. Барзунов поинтересо-
вался у первого помощника Бо-
риса Шевченко, что происходит. 
Тот лишь приложил указатель-
ный палец ко рту. Но потом не 
выдержал и признался, что это 
взрывчатка. Зачем, спрашивает-
ся? А затем, чтобы в случае за-
хвата американцами, не сдаться, 
а взлететь на воздух! 

Взрывчатку заложили, про-
тянули провода к «адской ма-
шинке», но ключи от нее во-
енным забрать не позволили 
– один ключ был у капитана, 
другой –  у первого помощни-
ка. Именно они должны были 
взорвать пароход. Родина ве-
рила, что моряки не подведут, 
и их рука не дрогнет в самый 
последний момент…

Принявший на борт ядерный 
груз «Александровск» простоял в 
Североморске несколько суток, 
ожидая команды сверху. Так и 
хочется написать – лично от 
Хрущева, что, в общем-то, неда-
леко от истины. Со всей опреде-
ленностью можно сказать, что 
капитан находился в постоянном 
контакте с пароходством, откуда 
поступали соответствующие ука-
зания. Наконец, команду дали, 
и «Александровск» взял курс 
Остров Свободы.

Переход на Кубу, продолжав-
шийся четырнадцать суток, ока-
зался непростым. Когда вышли в 
Северное море, начался шторм. 
«Александровск» же, считайте, 
шел в балласте. Ну, что такое для 
судна пятьсот тонн груза, да пара 

сотен душ? Ноль. Мотало, конеч-
но, будь здоров! Барзунову, как 
и всем находившимся на борту, 
оставалось уповать на то, что 
крепления, удерживающие бое-
головки, выдержат. Штормовали 
испытанным способом: носом на 
волну и малый ход. Хотя штивало 
так, что мачты дрожали. Но все 
обошлось, за что, опять-таки сле-
дует благодарить добросовест-
ного отправителя. С выходом 
в Атлантический океан стихия 
поутихла, и «Александровск» на 
полных парах продолжил свой 
путь.  

На судне тяжелее всего при-
ходилось «колхозникам». Моря-
ки с ними почти не общались: 
придерживались негласной 
установки – «меньше знаешь, 
крепче спишь». В трюмах, где 
находились «работяги», стоя-
ла адская жара: никаких кон-
диционеров там и в помине не 
было. В тропиках палуба из-за 
высокой температуры букваль-
но раскалялась. Одним словом, 
трюма представляли собой са-
мую настоящую душегубку. Но 
днем все равно никого наверх 
не выпускали – только по но-
чам. Не исключено, что кто-то 
и не выдержал.

Военные питались отдельно: 
сами варили себе суп, кашу. На 
корме стояла походная кухня с 
солидным запасом угля. А нуж-
ду справляли в море. На корме 
соорудили импровизированный 
гальюн – несколько навесных 
ящиков с отверстиями, заходив-
ших внешней стороной за фаль-
шборт. Туда-то их и приводили 
группами по несколько человек 
под надзором «старшего». 

«Александровск» оказался 
в числе девяти советских су-
дов, находившихся на подходе 
к Кубе, когда американцы вве-
ли карантин. Попросту говоря, 
взяли подходы к Кубе в радиусе 
пятисот миль под свой контроль, 
включавший в себя досмотр по-
дозрительных с их точки зрения 
судов. 

Москва в срочном порядке 
отправила директиву, в итоге 
три из девяти пароходов раз-
вернулись в сторону родного 
берега. Остальным, включая 
балтийского «рысака», дали ука-
зание продолжить следовать на 
Кубу. Причем вопрос об «Алек-
сандровске» ввиду характера 
груза решался в особом поряд-
ке на Политбюро ЦК КПСС. 
Экипажу дали команду вместо 
порта Мариэль направиться в 
ближайший кубинский порт 
Ла-Исабель. Первое, что моря-
ки там увидели, так это кубинца 

в рваных шортах вместе с со-
ветским майором, стоящих в 
какой-то лодчонке и орущих во 
все горло: «Куда прете?! Сейчас 
здесь все разнесете!» Судно-то 
здоровое, да еще в балласте, не-
сется, словно глыба. Но тут сло-
во взяли, так сказать, члены во-
енного экипажа, находившиеся 
на «Александровске», и объяс-
нили, в чем дело. Судно ошвар-
товалось рядом со «Льговом», у 
которого каюта под шлюпками 
была вся в дырках от пуль – так 
поприветствовал пароход один 
из самолетов ВВС США.

«Александровск» просто-
ял в порту несколько дней. Все 
это время Москва и Вашингтон 
вели напряженные переговоры 
по урегулированию конфлик-
та. 28 октября 1962 года начал-
ся демонтаж советских ракет. 
Все – войны не будет! Однако 
«Александровску» было рано 
расслабляться: впереди предсто-
ял еще один не менее опасный 
рейс обратно в Североморск, и 
он тоже не обошелся без проис-
шествий. К уже имевшемуся на 
борту опасному грузу подкину-
ли еще пару десятков ядерных 
боеголовок. Также добавили не-
сколько военных машин специ-
ального назначения. 

Не успел «Александровск» 
с таким вот снаряжением дале-
ко отойти от Кубы, как его до-
гнал  американский военный 
корабль. Нашему судну было 
совершенно бесполезно сорев-
новаться с ним в скорости: 15 
узлов против 30 явно не в поль-
зу «рысака». Притаившийся 
на борту военный экипаж уже 
держал на мушке американских 
моряков. Расстояние до корабля 
ВМФ США составляло 25-30 
метров. У зачехленных орудий 
спокойно сидели, попивая кофе, 
американцы в белых робах и 
шапочках такого же цвета.  Все 
смеются, показывают пальцами 
на советских моряков. Вдруг с 
мостика на чистом русском 
языке один из них орет: «Про-
шу остановиться и предъявить 
трюмы к досмотру!» Что де-
лать? Шифровать? Но это пол-
дня. Дали открытым текстом 

РДО в Москву. Ответ пришел 
моментально: «Вас в списках на 
досмотр нет. Просим следовать 
по назначению». Ну, нет и нет. 
Какие тогда вопросы? Капитан 
американцам так и сказал: «Раз 
списка нет, то отвалите!» 

Если моряки «Александров-
ска» практически никак не обща-
лись с военным народом, когда 
судно шло на Кубу, то при воз-
вращении в Североморск ситуа-
ция изменилась. Дело в том, что 
некоторые офицеры делили ка-
юты с моряками. Естественно, в 
такой обстановке весьма нелегко 
хранить гордое молчание и тем 
и другим. 

К Барзунову подселили одно-
го старшего лейтенанта по име-
ни Феликс. Он оказался сыном 
какого-то крупного министер-
ского чиновника. Однажды Бар-
зунов поинтересовался, как Фе-
ликс поступит, если американцы 
возьмут «Александровск» на 
абордаж. В шутку механик ска-
зал, что  члены экипажа сели бы в 
шлюпку с другого борта и отгреб-
ли. А что? Имеют полное право: 
они свое дело сделали, дальше 
не их проблемы. Феликс на это 
ответил просто: «Ага, уйдете вы, 
как же! Всех положим из авто-
матов. Мы тут будем погибать, а 
вы? Хрен вам!» 

После того, как моряки от-
вязались от корабля ВМФ США, 
«Александровск» уже больше 
никто не останавливал. Правда, 
несколько раз очень низко про-
летали американские самолеты. 
Но это не помешало «Алексан-
дровску» добраться до Северо-
морска и ошвартоваться у того 
же самого причала, где грузили 
ядерные боеголовки для Фиде-
ля. На весь рейс ушло чуть более 
четырех недель.

А вот генерал-лейтенант, обе-
щавший морякам госнаграды, 
вручить их, видимо, позабыл. 
«Обидно, что нас никак не от-
метили, – вздыхает Барзунов. 
– Его же никто за язык не тя-
нул!» Хотя, нет, отметили. За тот 
«ядерный» рейс моряки получи-
ли денежное вознаграждение в 
размере сорока рублей – почти 
по рублю за боеголовку. 

За что боролся СССР – понятно. «За мир во всем мире». А за что боролись американцы? 
В результате кубинской революции 1956-1959 гг. и проведенных правительством Ка-
стро реформ, 979 американских компаний и корпораций потеряли в общей сложности 
около 1 млрд. долларов прямых капиталовложений, до 2 млн. гектаров земель сельско-
хозяйственного назначения, три нефтеперерабатывающих и 36 сахарных заводов, зна-
чительное количество торгово-промышленных объектов и иной недвижимости.

Т/Х «АЛЕКСАНДРОВСК»:

Проект разработан концерном «Вяртсиля» (Финляндия).
Серия строилась с 1952 по 1961 годы на верфи «Kreiton-Vulkan» (г.Турку).

Дедвейт 8290 т

Длина 139,40 м

Ширина 17,68 м

Высота борта 8,70 м

Осадка 7,83 м

Для ММФ СССР построили 16 судов данной серии.


