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Так готовятся к проходу Аденским заливом на т/х «NORGAS ALAMEDA». Фото СПКМ Алексея Хижняка.

ХРОНОМЕТР
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«МЕХАНИК ТАРАСОВ»:
БЕДА ИДЁТ ПО ПЯТАМ...

СТР. 4

ПРЯМАЯ РЕЧЬ:
«КОРАБЛИ НАТО –
  СЛАБАЯ ЗАЩИТА»

СТР. 2

В НОМЕРЕ:

Я не знаю, пели или нет курсанты 
морских училищ эту незатейливую пе-
сенку, но «сухопутные» студенты в не 
такие уж давние времена распевали 
ее с удовольствием. Героем каждого 
куплета этого шлягера для первокурс-
ников мог стать кто угодно, но рефрен 
был всегда один: если персонаж, про 
которого поют, чего-то там не делал 
или не умел делать, то его по морде 
били чайником, потом ведром, потом 
чем-то там еще, и снова чайником. И 
добивались желаемого результата. 

Я надеюсь, меня простят за такое 
ни к селу ни к городу отступление, но, 
честное слово, именно это приходит 
в голову, когда моряки рассказыва-
ют, как им приходится укреплять свои 
суда, если они идут Аденским заливом. 
Впрочем, не только им.  Так что речь у 
нас пойдет о вещах вполне серьезных 
– о пиратстве.

И, как ни прискорбно, надо при-
знать, что в борьбе мирового сообще-
ства против пиратов пока побеждают 
пираты. Как показывает реальность, 
ни патрулирование опасных вод объе-
диненными военно-морскими силами, 
ни Транзитный коридор безопасности 
в Аденском заливе, ни гуманитарные 
программы в странах, чьи граждане 
промышляют в море грабежом, поль-
зы не приносят. Вернее приносят, но по 
сравнению с неуменьшающимся коли-
чеством захвата судов и, что более тра-
гично, живых людей, эти победы не так 
уж и велики. И не успело Международ-
ное морское бюро опубликовать весь-
ма оптимистичный отчет о сокращении 
пиратских нападений за первое полу-
годие 2010 года, как третий квартал 
начался с серии атак на суда как раз в 
этом Транзитном коридоре безопасно-
сти. 

И тут никак нельзя забывать про Ни-
герию, где открыт второй африканский 
фронт, и людей с ограбленных судов 
увозят к черту на рога в джунгли... 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2
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ПО МОРДЕ
ЧАЙНИКОМ

...Там вообще нет никаких 
коалиционных сил, и будут ли 
живы (и здоровы) моряки, за-
висит только от того, сможет 
ли судовладелец вовремя пе-
редать калым и какое сегодня 
настроение у обкуренного ни-
герийского «бригадира». Са-
мое интересное, что там пират-
ством как таковым, похоже, не 
гнушаются и государственные 
чиновники. Вспомните про аре-
стованный местными властями 
украинский экипаж за якобы 
убийство «зайца», или россий-
ский – за контрабанду нефти. 
Месяцы ужасной тюрьмы не 
понятно за что – как это можно 
назвать еще, если не государ-
ственным пиратством или, что 
тоже самое, вымогательством.  

И заметьте, никто никогда 
не слышал, чтобы хоть одного 
пирата конкретно наказали. Ну, 
если только тех, которых взя-
ли американцы при освобож-
дении «Maersk Alabama». Да и 
то, чисто случайно так вышло, 
уж больно много было шума во-
круг этой истории. А недавний 
случай показал, что на амери-
канское правосудие тоже нель-
зя положиться: с шестерых пи-
ратов, напавших по ошибке (а 
скорее всего, по «обкурке»)
на американский военный ко-
рабль, обвинения в пиратстве 
сняли. Знаете, что ответили за-
держанные в ответ на вопрос, 
зачем они атаковали военных? 
«Мы не атаковали, мы просто 
хотели попросить политическо-
го убежища в США». Куда дели 
тех двадцать девять пиратов, 
которых поймали наши воен-
моры, российское Министер-
ство обороны мне так и не от-
ветило. Нет, я, конечно, знаю 

из других источников, кому их 
втюхали, но хотелось бы также 
знать, что с ними стало в смыс-
ле понесения наказания.  Что 
уж говорить про Нигерию, где, 
в отличие от Сомали, вроде как 
есть государство. И если сома-
лийских пиратов потом отпу-
скают, то их хотя бы ловят сна-
чала. А в Нигерии? Попробуй, 
пригони к их берегам «натов-
скую» эскадру. Интересно, там 
хоть когда-то кого-то наказы-
вали, или средства, выколочен-
ные из судовладельцев в обмен 
на моряцкую жизнь, учитывают-
ся в нигерийском госбюджете? 
В общем, если и есть где успе-
хи в борьбе с морскими банди-
тами, то это, похоже, в Малай-
зии. Говорят, там особо с ними 
не церемонятся: поймали с по-
личным – к стенке. Или в тюрь-
му лет на триста. Но все равно, 
и там пошаливают. 

Короче говоря, нет моря-
ку покоя, ни на юге, ни на вос-
токе. И что характерно, умные 
люди из различных организа-
ций с громкими именами пред-
лагают разные способы иско-
ренения пиратства, но пока они 
предлагают, морякам прихо-
дится работать и обматывать 
свои пароходы километрами 
колючей проволоки и связками 
пустых бочек. Поэтому на стра-
ницах этого номера нашей га-
зеты мы не будем решать гло-
бальный вопрос «Как нам по-
бедить пиратство», а говорим о 
том, как моряку реально защи-
титься на борту своего судна. 
Потому как, ну, не по морде же 
чайником, в самом деле. 

С уважением,
Ваш редактор

«Атак на суда гораздо боль-
ше, чем докладывается. Напри-
мер, т/х «Diamond Park» был 
атакован весной-летом 2009. 
Отбился, выпустив всю пиро-
технику. Никто особо не отме-
тил захват тх «Сейнт-Джеймс 
Парк», танкера, захваченного 
прямо в конвое. Пять месяцев 
плена, выкуп, тишина. А в эки-
паже было трое русских… 

Хвалёный коридор не сра-
ботал. Корабли НАТО – сла-
бая защита. Список захвачен-
ных судов – это лист позора 
ИМО и объединённого коман-
дования. Вот когда рядом араб-
ский (да-да), китайский, индий-
ский малый катер – никакой 
сомалиец – ни в здравом, ни в 
нездравом уме – близко не по-
дойдёт. Сомалийское безвла-
стие создало много проблем со-
седям – Йемену, Саудовской 
Аравии – как странам с пред-
сказуемым и прогрессивным 
режимом. Самое страшное для 
сомалийцев – оказаться с их 
военными рядом. Просто после-
дует уничтожение при первом 
же не то чтобы выстреле – не-
верном действии. 

А красивое антипиратское 
пособие ИМО – это пред-
мет для смеха, но не действия. 
Многие капитаны просто отка-
зываются это читать. «Устано-
вите плакаты на сомалийском 
языке: «Опасное напряжение». 
Хуже всех это комментировал 
электромеханик. Нет такого 
напряжения на судне. Постра-
дать можно, а вот остановить 
бандитов – нет.

Моя нынешняя компания 
потеряла танкер с восточным 
экипажем, просто сдавшимся 

без сопротивления. Я в то вре-
мя еще не работал в этой ком-
пании, но говорили, экипаж 
был весь индийский или из тех 
краёв. Они сдались при пер-
вых выстрелах, и компания, вы-
платив выкуп, решила прекра-
тить подобное. Теперь на каж-
дый танкер высаживается плат-
ная охрана. Подходит катер Бе-
реговой охраны и высаживает 
на судно пять человек. Оружие 
они берут, исходя из размеров 
и типа судна. «АК-47» – это 
норма и минимум. Если ранее 
те два-три дня прохода Аденом 
половина экипажа  высматри-
вала вооружённых людей в лод-
ках, то теперь лодок просто нет 
поблизости.  

Но с охраной ли или нет, со-
малийцы должны знать, что их 
не пустят. Или не хотят пускать. 
Колючая проволока в два ряда, 
закрытые двери, шланги с во-
дой – это просто норма. На по-
жарные шланги надежд мало – 
слаб пожарный насос. На тан-
кере мы используем танкомоеч-
ный насос. На других типах су-
дов идеальным было бы устано-
вить специальные мощные на-
сосы для работы водяной защи-
ты – только одной стадии за-
щиты людей. Но нужны еще и 
другие. Ведь оружие никто эки-
пажам не даёт.

Хотя, если на борту охра-
на, то оружие доступно экипа-
жу. То есть командир охран-
ного отряда не запрещает при-
нять участие в отражении ата-
ки бандюг, если покажешь уме-
ние обращаться с оружием. Во 
всяком случае, у нас так было. 
Подготовка судна к отраже-
нию атаки довольно тщательна. 

Осмотр периметра с опросом о 
слабых точках. Но когда йемен-
цы на борту – никто близко не 
подходит. Факты были бы вели-
колепны, но кроме личных на-
блюдений, ничего нет. Без охра-
ны – 30-40 лодок в миле-двух, 
с охраной – ни одной. Погода? 
Совпадение? Хорошая развед-
ка в Суэцкой администрации 
канала? Информация йеменцев 
«сюда не ходить»? Я бы тоже 
хотел знать. Платят за охрану 
10-12 тыс. долларов в сутки. В 
Адене судно находится обычно 
трое суток. Юридически это ни-
как не оформлено. В море села 
охрана, в море сошла. В терри-
ториальных водах страны, вы-
давшей оружие.  Маленькие 
арабские катера создают боль-
ше безопасности, чем крейсера. 
Да, там другой подход – лод-
ку странного вида надо досмо-
треть, а не ждать вызова атако-
ванного судна. 

Что мы делали конкретно? 
Подходили ко времени форми-
ровании конвоя, не слушая бра-
вые понукания из безопасных 
офисов.  Занимались только 
подготовкой судна к возможной 
атаке, и ничем ещё. Если судно 
захватят, никто не будет спра-
шивать про ремонт механизмов 
и правильность покраски. Йе-
менцы попросили устроить два 
бронегнезда из толстого метал-
ла – сделали.  С огнями, без ог-
ней, расход топлива, время под-
хода – забудьте: в Вас стреля-
ют, а в них, боссов на берегу 
– нет. Вот так: немного эмоци-
онально, но честно. Кто собира-
ется мне возразить – пожалуй-
ста, сходите сначала в Аден без 
охраны и оружия. Потом про-
должим».

Вот такая картина маслом. 
Действительно, очень трудно 
возражать человеку, видевше-
му, как в него целятся из гра-
натомета. Но что хочется доба-
вить. Александр свой рассказ 
дополнил ремаркой: «Не воз-
можность того, что судно пой-
дёт в опасный район, а гаран-
тии охраны должны быть ука-
заны в контракте. И это обяза-
тельно будет». Похоже, охра-
на на борту в самом деле может 
стать решением проблемы. 

Пиратство – где бы оно ни существовало: в Сомали, Нигерии 
или Малайзии – остается горячей темой для обсуждений мно-
гих моряков. Достаточно зайти на самый популярный моряцкий 
форум www.morehod.ru и почитать мнения людей, каждодневно 
рискующих оказаться в руках у бандитов. Эти мнения могут рас-
ходиться по многим вопросам, но в одном моряки едины: в «пира-
тоопасных» районах без вооруженной охраны на борту судна ни 
один моряк не может чувствовать себя в безопасности. Во всяком 
случае, в водах Аденского залива точно. 

Вот рассказ моряка, с которым редакция нашей газеты позна-
комилась как раз на страницах этого форума. Александру, только 
за прошлый год побывавшему в «гостеприимных» водах Адена 
пять раз, суть проблемы хорошо известна. И одним «чайником», 
безусловно, тут не отделаешься…

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Цитата из июльского отчета Международного Морского 
Бюро: «... Количество нападений пиратов в мире за первое по-
лугодие 2010 года сократилось почти на 20% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, главным образом, бла-
годаря продолжающимся международным операциям по за-
щите судоходства в Аденском заливе.

Центр по мониторингу пиратства в Куала-Лумпур зафикси-
ровал в мире 196 инцидентов с января по июнь 2010 года, в то 
время как годом ранее за это время произошло 240 нападе-
ний. Значительное снижение числа нападений отмечается не-
посредственно в Аденском заливе. За отчетный период здесь 
произошло 33 нападения против 86 в январе-июне 2009 года.

При этом, однако, произошел рост пиратской активности у 
восточного побережья Сомали и в Индийском океане – до 51 
атаки в первом полугодии текущего года с 44 нападений годом 
ранее. Некоторые из этих инцидентов имели место на расстоя-
нии более чем 1000 морских миль от берегов Сомали».

Раз уж у нас зашел разговор 
о пиратах, не можем не упомя-
нуть о тех, кто побывал у них в 
плену. В частности, о Викторе 
Никольском, который исполнял 
обязанности капитана на захва-
ченном пиратами т/х «Faina». С 
момента освобождения парохо-
да прошло больше полутора лет, 
но никакой награды от своей 
страны моряк так и не дождал-
ся. 

Балтийская территориаль-
ная организация РПСМ неодно-
кратно обращалась в различные 
инстанции с ходатайством о на-
граждении моряка, под дула-
ми бандитских автоматов про-
явившего гражданское муже-
ство и не допустившего истери-
ки и раскола среди измученных 
людей. Но у чиновников совер-
шенно определенное мнение 
на этот счет: будь ты хоть триж-
ды герой, но раз работаешь не в 
российской компании, государ-
ственных наград ты не досто-
ин. Под какими только предло-
гами профсоюзу ни отказывали, 
каждый раз «рекомендуя» обра-
щаться все в новые и новые ко-
митеты и управления. И вот, на-
конец, переписка остановилась, 

дойдя до Администрации Пре-
зидента РФ. Будем надеяться, 
что дальше идти уже некуда. Во 
всяком случае, ответ, получен-
ный из Администрации, вселя-
ет надежду, что заслуги Викто-
ра Никольского все-таки будут 
признаны.   

Возможно, кто-то скажет, 
что мы уже надоели со своим 
Никольским, пересказывая его 
историю из номера в номер, но 
тут уже дело принципа. Редак-
ция нашей газеты твердо увере-
на: если российский моряк про-
явил героизм, неважно, под ка-
ким флагом он работает – он 
является гражданином России 
и  достоин государственных на-
град. Поэтому рассказывать о 
деле Виктора Никольского мы 
не устанем до тех пор, пока си-
туация с награждениями моря-
ков не изменится. А этого мож-
но ожидать уже в ближайшем 
будущем: в том же ответе из 
президентской Администрации 
чиновники уверяют, что рабо-
та по усовершенствованию на-
градной системы уже идет. И 
что не может не радовать, о ре-
зультатах обещали «непремен-
но проинформировать».

P.S. А вот выдержка из письма капитана т/х 
«CRYSTAL CROWN» Андрея Кохно в нашу редак-
цию. 

«Как в настоящее время обстоят дела в Аден-
ском  заливе, какие реально достигнуты резуль-
таты в борьбе с пиратами в этом районе, и что 
чувствуют моряки, попадая в этот район,  я  не-
давно узнал, т.к.  на  пути в Индию наше судно  с 
17 по 19 апреля  прошло  через  Международный 
рекомендованный транзитный коридор (IRTC).  
Проход Аденского залива оказался таким же 
опасным, как и в 2008 году. Эту мысль укрепляли 
ежедневные сообщения о нападениях пиратов 
на суда и переговоры с идущими  навстречу су-
дами, у которых Аденский залив остался за кор-
мой...

Наше судно было включено в состав ближай-
шего конвоя кораблей Тихоокеанского флота 
России, следовавшего в Восточном направле-
нии. После прибытия в заданную точку формиро-
вания конвоя на борт нашего судна и всех судов, 
которые были включены в состав  русского кон-
воя c  БПК «Маршал Шапошников»,  прибыли по 
пять морских пехотинцев ТОФ,  чем обеспечива-
лась стопроцентная  защита в случае  нападения 
пиратов. Эта практика применяется только в рус-
ских конвоях, и многие суда под иностранными 
флагами стараются попасть именно в россий-
ский конвой, включая даже  высокоскоростные 
контейнеровозы. Поэтому переход через Аден-
ский залив прошел спокойно и безопасно...» 

Что называется, выводы делайте сами....

Пока одни замазывают на фотографиях флаги, чтобы, не дай Бог, никто их не обвинил в нарушении 
международных законов при поимке пиратов, другие обвешивают свои суда пустыми бочками. Все просто: 

если бочки спустить на воду вдоль всего борта, то они не позволят пиратам залезть на судно.

К СЛОВУ
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ЗАПЕЛЕНГОВАЛИ...

Уважаемые друзья! Рубрика «За-
пеленговали» не то, чтобы совсем 
серьезная фотохроника, а место, 
где будут размещаться разные кар-
тинки из нашей с вами жизни. Если 
вам есть, чем поделиться, присы-
лайте фотографии прямо редакто-
ру: lukina@bro.ru. Мы их обязатель-
но опубликуем и будем вам только 
благодарны!

Т/х «sSAN DIEGO»  (BLZ) Messwoman Валентина Герасимова передаёт привет 
и постоянно помнит любимого капитана 

Виктора Васильевича Парамонова

Свежий «Закон о равен-
стве» (Equality Act 2010), приня-
тый в Великобритании прошлой  
весной, однозначно, вызвал 
много споров и обсуждений: де-
мократическое британское за-
конодательство уравнивает пра-
ва не только мужчин и женщин, 
но католиков и мусульман, а 
также гомосексуалистов и нор-
мальных людей, что, понятно, 
не может не вызвать реакции 
общества. В основном, конечно, 
возмущались по поводу того, 
что, если следовать букве зако-
на, то впору отменить и празд-
нование Рождества Христова – 
чтобы не обидеть религиозные 
чувства британских мусульман, 

евреев и прочих буддистов. И 
даже Римский Папа призвал 
католиков Англии бороться 
против этого Билля. Но это, так 
сказать, личное дело Британии 
и ее парламента, а хочется 
обратить внимание на вопрос 
немного другого равенства.

Среди всей прочей «уравни-
ловки», создатели закона пред-
полагают, что трудовые права 
собственно самих британцев и 
людей других национальностей, 
работающих на территории 
страны, следует также урав-
нять. В том числе, естественно, 
и моряков-иностранцев, рабо-
тающих на судах под британ-
ским флагом. И вот это уже ин-

тересно. Тем более, что умные 
люди из английского прави-
тельства  взялись за калькуля-
торы, и исследовали, насколько 
выгодным в финансовом от-
ношении является для судовла-
дельцев дискриминационный 
уровень оплаты иностранных 
экипажей. Исследование от-
крыло поразительные цифры. 
По предварительной информа-
ции, предоставленной Судоход-
ной Палатой Великобритании, 
принудительное уравнивание 
оплаты труда моряков увеличит 
расходы владельцев 360 судов 
из состава торгового флота Ве-
ликобритании примерно на 284 
млн. долларов. Иными словами, 

иностранный моряк экономит 
английскому работодателю 
почти треть миллиарда.

Другое дело, что при этом в 
Судоходной Палате считают, 
что принуждение судовладель-
цев уравнять все экипажи вы-
нудит их избавиться от англий-
ского флага на половине судов. 
Но даже такой прогноз иссле-
дователей не пугает, и они, нао-
борот, даже приводят аргумен-
ты в пользу морского равенства 
и братства. Ими подсчитано, 
что в случае установления рав-
ной оплаты труда для моряков 
всех национальностей на судах 
под флагом Великобритании, 
большую зарплату станут полу-
чать почти 12 тысяч человек, а 
раз иностранцу и своему нужно 
платить одинаково, то вместо 
иностранных моряков работо-

датели начнут отдавать предпо-
чтение британцам. А раз так, то, 
во-первых, денежки будут не 
вывезены куда-нибудь на Фи-
липпины, а потрачены в стране, 
а во-вторых, налогов в государ-
ственную королевскую казну 
поступит тоже больше.

В общем, равенство ра-
венством, но национальные 
интересы все же ближе к телу. 
К тому же есть, где разгуляться: 
на сегодняшний день на судах 
под флагом Великобритании 
работают всего 4000 британцев, 
остальные 20000 – иностран-
ные моряки. Жалко только, 
что пока еще неизвестно, когда 
эти поправки в закон вступят 
в силу. Но одно можно сказать 
уже сейчас: против такого ра-
венства Римский Папа вряд ли 
будет против. 

В БАНЕ И В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
ВСЕ  РАВНЫ

Суд города Мидделбург все-
таки разрешил 14-летней гол-
ландской девочке Лауре Деккер 
совершить одиночное кругосвет-
ное плавание. Юный капитан еще 
в 13-летнем возрасте намерева-
лась в одиночку обогнуть земной 
шар, побив тем самым действую-
щий рекорд 16-летней австралий-
ки Джессики Уотсон, но местные 
судебные органы обязали родите-
лей передать активного подростка 
под опеку государственных со-
цорганов и забыть об одиночных 
путешествиях как минимум на три 
года. Не помогло. После первона-
чального решения суда о запрете 
путешествия без опеки взрослых, 
Лаура исчезла из поля зрения зна-
комых, и была найдена полицией 
живой и невредимой за тысячи 
миль на Антильских островах. Су-
дебным органам не оставалось 
иного выбора, – как признать за 
ребенком право на самостоятель-
ное одиночное плавание. 

О чем это говорит? О том, что 
современных женщин все боль-
ше тянет в море. Медленно, но 
уверенно они замещают на судах 
должности, не только обслужива-
ющего персонала, но и матросов, 
штурманов, механиков и даже ка-
питанов крупнотоннажных океан-
ских лайнеров. По данным Ллойда 
в 2007-2008 учебном году в Ант-
верпенской морской академии 
курсантский состав на 11% состо-
ял из лиц женского пола. В Герма-

нии около 15% студентов морско-
го колледжа в  Варнемюнде в 2009 
году составляли женщины. А доля 
женщин, за последние 10 лет обу-
чающихся в Всемирном Морском 
Университете в Мальмё, вообще 
поднялась с 6 до 30 процентов. Из 
3600 морских офицеров Германии 
55 – женщины, а из 1400 капитанов 
– 20. Не отстают от европейцев и 
женщины Востока. По сведени-
ям журнала «Fairplay» иранские 
власти намерены оказывать со-
действие в привлечении женщин 
к работе на судах. По мнению вла-
стей, это  смягчит обострившийся 
дефицит морских кадров.

В общем, желание работать 
в море возникает у женщин, жи-
вущих в разных уголках земного 
шара. Выражение «женщина-
капитан» уже прочно вошло в лек-
сикон судоходства, а в новом из-
дании немецкого словаря «Duden» 
впервые зарегистрирован новый 
термин «kapitanin», означающий 
капитана-женщину. 

И хотя сегодня состав работ-
ников судоходной отрасли по-
прежнему остается практически 
мужским, грядут гендерные пере-
мены. Недаром среди однокласс-
ников Лауры, убивающих время 
за компьютерными играми, не на-
шлось никого, кто нашел бы в себе 
смелость бросить вызов морским 
стихиям и решиться на одиночное 
кругосветное плавание, предпочтя 
виртуальному миру реальность.

ЧЕТЫРНАДЦАТИЛЕТНИЙ
«KAPITANIN»

Российскому моряку Антону Тарасову, 
проведшему пять месяцев на борту т/х 
«Faina»  в сомалийском плену, снова не по-
везло. Но на этот раз пираты здесь были не 
причём.

Члены экипажа т/х «San Diego» (1984 
г.п., BLZ), среди которых оказался и третий 
механик Тарасов, попали в очень интерес-
ное положение у американских берегов.  
Так вышло, что судно находилось долгое 
время без работы и простаивало в тщетной 
надежде найти применение своим силам. 
Контракты у  некоторых моряков стали за-
канчиваться, и, как следствие, встал вопрос 
о репатриации. Судовладелец, в данном 
случае компания ООО «Мурмантранс-
флот», кстати, с питерской пропиской, осо-
бо не торопился отправлять моряков домой, 
ссылаясь на отсутствие у членов экипажа 
виз. Морякам предлагалось потерпеть еще 
и списаться, когда судно зайдёт в один из 
европейских портов. 

Это предложение, конечно, можно было 
рассматривать как вариант, однако, про-
блема состояла в том, что компания сама 
толком не знала, когда судно снимется с 
якоря. Следовательно, сколько ещё сидеть 
на борту членам экипажа, которые своё 
отработали, тоже было неясно. Антон Та-
расов, у которого срок действия контракта 
истёк, терпел-терпел, но в невозможность 
организации компанией репатриации мо-
ряков верилось как-то с трудом – Штаты 
это вам не Сомали, чтобы сидеть на паро-
ходе несколько месяцев. И он обратился за 
помощью в свой профсоюз.

Координатор МФТ в Санкт-Петербурге 
Сергей Фишов, который занимался делом 

Антона,  оценил ситуацию так: «В данном 
случае, мы имеем классический случай, 
когда пароход стоит, а служба идёт. Но 
вне зависимости от того, где закончился 
контракт, отправить моряка домой можно 
всегда, было бы желание. А отсутствие 
визы – лишь отговорки». 

Сергей Фишов обратился к своему кол-
леге, Координатору МФТ в Новом Орлеане 
Двейну Бордо, с просьбой посодействовать 
по данному вопросу. Тот посетил судно и 
после его визита  у судовладельца сразу 
же возникло желание организовать ре-
патриацию моряка, что на деле оказалось 
не так трудно сделать. Третьего механика 
посадили в машину и в сопровождении 
представителя иммиграционной службы 
доставили прямиком в аэропорт, откуда тот, 
не нарушая законов США, вылетел домой. 

Но на этом мытарства Антона не за-
кончились, поскольку встал другой вопрос 
– выплаты заработной платы. Когда моряк 
собрался получить свои заработанные 4 000 
долларов, в компании замялись и вместо де-
нег дали какие-то расплывчатые обещания.  
Якобы сначала судовладельцу нужно  что-то 
перепроверить, изучить и пересчитать  – 
ведь компания понесла определённые рас-
ходы в связи с репатриацией. В общем, при-
шлось снова звать на помощь профсоюз. 

«Мы связались с судовладельцем, а 
заодно и круинговым агентством, через 
которое Антон попал на судно, и поинте-
ресовались, какие проблемы на этот раз, 
– сказал Сергей Фишов. – Практически 
мгновенно проблема моряка была решена. 
Тарасов мне отзвонился и подтвердил, что 
деньги получены».

С МОРЯКОМ
РАССЧИТАЛИСЬ
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«МЕХАНИК ТАРАСОВ»:
БЕДА ИДЕТ ПО ПЯТАМ

БЫЛКИН И ЕГО КОМАНДА

Анатолий Былкин считался 
одним из надёжнейших капита-
нов в Балтийском морском па-
роходстве. Но волевого и целеу-
стремлённого человека, выпуск-
ника «Макаровки», словно ис-
пытывая на прочность, пресле-
довали неудачи. Одна из непри-
ятных историй связана с паро-
ходом «Инженер Мачульский»: 
во время стоянки в порту с тра-
па упал подвыпивший моряк. 
К сожалению, он скончался, и 
этот инцидент бумерангом уда-
рил по капитану Былкину. Его 
списали на берег, что для моря-
ка смерти подобно. Неизвестно, 
как в дальнейшем сложилась бы 
судьба капитана, если бы не слу-
чай. 

С середины 70-х годов в БМП 
стали внедрять практику смен-
ных экипажей, которые работа-
ли на однотипных судах, пере-
ходя с одного на другое. Имен-
но такие экипажи были на паро-
ходах «Инженер Мачульский», 
«Инженер Башкиров», «Меха-
ник Евграфов», «Механик Ко-
новалов» и «Механик Тарасов». 
Эти многоцелевые суда, как 
правило, возили автотехнику, 
но случалось, что грузом был лес 
или бумага.  На «Тарасове» даже 
установили своего рода рекорд: 
одним махом на борт взяли 613 
авто, тогда как, считалось, что 
больше шестисот он не потянет. 

Район работы пароходов ва-
рьировался, но ограничений, 
как таковых, не было, их по мак-
симуму использовали на океан-
ских линиях. По-крайней мере, 
до трагедии с «Тарасовым». 
Другое дело, насколько это было 
целесообразно, а главное – без-
опасно. Достаточно сказать, что 
пароходы имели своеобразный 
нрав: они шли, буквально па-
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выдано Федеральной службой по надзору в сфере 
массовых коммуникаций, связи и охраны 

культурного наследия РФ 30.11.07

Однажды днем, спустя полгода после того, как 16 февраля 1982 
года в водах Атлантики погиб пароход «Механик Тарасов», на Се-
рафимовском кладбище в Ленинграде появился неприметного 
вида человек. Он неспешно прогуливался по Аллее героев, словно 
ожидая кого-то. Так оно, собственно говоря, и было: токарь Ана-
толий Селезнёв, волею судьбы списанный перед самым выходом 
судна в его последний рейс, пришёл, чтобы почтить память погиб-
ших товарищей и встретиться с теми, кто остался в живых. Но мо-
ряки по каким-то причинам запаздывали. Вдруг они не придут? 
Анатолий разложил цветы на мемориале, посмотрел на часы и на-
правился к воротам кладбища. Однако, не успел он дойти до церк-
ви, как увидел своих товарищей из родного 21-го сменного экипа-
жа, тех, кому выпал счастливый шанс остаться в живых: второго 
помощника Вячеслава Кожухова, стармеха Александра Захаро-
ва, третьего механика Александра Аксёнова, четвертого механика 
Юрия Хапилова и помощника механика Андрея Шведова. 

Встреча все же состоялась. Наверное, это был единственный 
раз, когда каждый из них откровенно говорил о катастрофе. Здесь, 
у могил своих товарищей, где не было ни высоких комиссий, ни 
партийных начальников, люди могли отвести душу. Так, постепен-
но, у Анатолия стала складываться картина последних минут жиз-
ни парохода и членов экипажа, а также обстоятельств, приведших 
к трагедии.

 НАШИ ЛЮДИ

дая то на один, то на другой борт 
даже на зыби. Причём иногда 
настолько резко, что членов эки-
пажа, если их койки находились 
вдоль бортов, просто выкидыва-
ло из постелей. Тем не менее, от 
желающих попасть на эти суда 
не было отбоя: уж больно хоро-
шие были порты захода… 

Рапорт капитана Владимира 
Беззубова, сделавшего на них 
несколько рейсов, тоже ниче-
го не изменил. Капитан насто-
ятельно требовал от пароход-
ства принятия соответствую-
щих мер. К мнению моряка при-
слушались: его тут же списали 
на берег. Вот так 21-й сменный 
экипаж остался на некоторое 
время без капитана. Однако не-
надолго: замена нашлась в лице 
Анатолия Былкина.

Экипаж воспринял изве-
стие о назначении нового капи-
тана по-разному. Несколько мо-
ряков ушли с парохода. Причи-
ны были разные: одни чувство-
вали, что не сработаются, дру-
гие предпочли не испытывать 
судьбу, зная, что Былкин не тер-
пел бездельников и халявщи-
ков, также как и показуху в лю-
бом её проявлении, а пьяниц 
просто на дух не переносил. Та-
ким образом, не сразу, но посте-
пенно сформировался основной 
состав экипажа, которому капи-
тан полностью доверял. 

Команда отвечала тем же. 
Достаточно сказать, что стар-
пом Игорь Штейн, хоть и сдал  
капитанский минимум, всё рав-
но не уходил от Былкина. Весь-
ма показательно и то, что моря-
ки, оставшиеся в живых после 
трагедии в Северной Атланти-
ке, никогда не говорили, что ка-
питан как-то виноват в гибели 
судна. Те же, кто осквернял мо-
гилу Былкина – а было и такое 
–  наверное, имели с капитаном 

вовсю крутит пароход, экипаж, 
выполняя приказ капитана вы-
ровнять крен, закачивает бал-
ластные танки из-за борта, а 
крен, тем не менее, увеличива-
ется. Капитан посылает старпо-
ма посмотреть, в чём дело. Стар-
пом открывает крышку трюма, 
а там полным-полно воды. Тут 
они понимают, что танк пробит, 
образовалась огромная дыра, 
через которую вода выливает-
ся в трюма. Другими словами, 
всё это время экипаж накачивал 
сам себя. 

Былкин сразу же приказыва-
ет начать откачку. Но беда в том, 
что бумага, находящаяся в трю-

мах, размокла 
и забила при-
ёмные патруб-
ки. Как след-
ствие, откачка 
шла очень сла-
бо.Положение 
у с у г у б и л о с ь 
ещё и тем, что 
судно не имело 
водопроницае-
мых перебо-
рок. Пароход 
с трудом пере-
валивается с 
волны на вол-
ну, кроме того, 
вода в трюмах 
от сумасшед-
шей качки 
переливается с 

борта на борт. Потом вода хлы-
нула на нос, а обратно не пошла, 
и судно стало «рыть». Когда со-
рвало один из двух вентиляци-
онных «грибков», расположен-
ных на носу судна, стало совсем 
худо. С борта «Тарасова» пода-
ют «SOS» – начальник радио-
станции Алексей Шишло делает 
это самостоятельно, без отмаш-
ки капитана.  А капитан посыла-
ет моряков наложить пластырь в 
том месте, где сорвало «грибок». 
Их смывает за борт. Тогда туда 
отправляются Штейн вместе 
со старшим матросом Алексан-
дром Мамонтовым. Мамонтов 
гибнет: его затягивает с водой в 
дыру, которую они заделывали. 
Но, тем не менее, пластырь на-
ложен, старпом возвращается 
и докладывает, что задача вы-
полнена. Это во многом и предо-
пределило дальнейший ход со-
бытий. 

Над «Тарасовым» зависает 
вертолёт канадской службы бе-
реговой охраны, готовый снять 
моряков с судна. Былкин, видя, 
что пластырь держится, прини-
мает решение отказаться от по-
мощи. Он верит, что судно ещё 
можно спасти. Вертолёт улетает 
по направлению к вышке. Через 
некоторое время волна срывает 
второй «гриб», затем летит пла-
стырь, и всё: начинается актив-
ное потопление «Тарасова». 

Паники среди членов экипа-
жа не было, тем более что стар-
пом выступил по судовой транс-
ляции: он сообщил, что на по-
мощь идёт рыбак «Иван Двор-
ский». К тому же поблизости 
крутится траулер с Фарерских 
островов «Sicurfari», капитан 
которого, опытный моряк, по-

личные счеты, свести которые 
могли только таким недостой-
ным образом. 

В общем, говорить о том, что 
пароход пошёл на дно вслед-
ствие неумелых действий эки-
пажа, явно не приходится. К 
самому судну претензий тоже 
не было, оно трудилось на оке-
анских линиях вполне успешно. 
Более того, «болтанка», в кото-
рую «Тарасов» угодил, была да-
леко не первая. Но почему имен-
но 16 февраля 1982 он не смог 
выйти победителем в схватке с 
разбушевавшейся стихией? 

НИКТО НЕ ХОТЕЛ 
УМИРАТЬ

Что такое Северная Атлан-
тика в феврале, морякам объяс-
нять нет необходимости. Если 
сюда ещё добавить шторм, то 
получится совсем уж непри-
глядная картина. Капитан Был-
кин, знавший 
наизусть все 
причуды па-
рохода, вовсе 
не собирал-
ся рисковать 
без причины. 
По передан-
ным на борт 
сводкам мете-
ослужбы, не-
погода долж-
на была прой-
ти стороной 
от «Тарасова», 
который вы-
полнял рейс 
Канада-Европа 
с грузом бума-
ги, но вышло 
так, что в двух-
стах милях от мыса Ньюфаунд-
ленд пароход угодил в самую на-
стоящую круговерть: здесь на 
его беду встретились два цикло-
на. 

Необходимо обратить вни-
мание на одну существенную 
деталь: двенадцатибалльный 
шторм взял судно в оборот, ког-
да у того уже имелся небольшой 
крен в два градуса. Былкин, ко-
торый уже понял, что шторма 
не избежать, приказал ровнять, 
поскольку очень щепетильно 
относился к крену. Между тем в 
эфире прозвучал сигнал «SOS», 
которые подали с канадской бу-
ровой платформы. Давал ли ка-
питан команду идти на помощь 
канадцам, сейчас уже нельзя 
сказать точно. С одной стороны, 
это морской закон, с другой – 
капитан не мог не понимать, что 
направлять пароход на помощь, 
когда все усилия направлены на 
борьбу за живучесть собствен-
ного судна – почти верная ги-
бель. Также не мог Былкин без-
рассудно рисковать жизнями 
своих товарищей ради орденов 
и медалей. Во всяком случае, 
никто из оставшегося экипажа 
не говорил о том, что был такой 
приказ. Вообще, в определен-
ных кругах существует мне-
ние, что это намерение оказать 
помощь гибнущей платформе 
было приписано «Механику Та-
расову» позже, для придания со-
ветским морякам ореола особо-
го героизма. Как будто героизма 
борющегося за свой пароход 
экипажа недостаточно…

Возвращаясь в тот день, кол-
леги Селезнева описывают тра-
гические для парохода мину-
ты следующим образом. Шторм 

нимал, что у «Тарасова», кото-
рый был чуть не до надстройки в 
воде, не осталось никаких шан-
сов. 

Потом судно встало почти 
вертикально, и капитан дает ко-
манду покинуть судно. Первый 
помощник Василий Попов  отка-
зывается это делать, он закры-
вается в каюте и уходит вместе 
с пароходом. Три находившиеся 
на борту женщины – буфетчи-
ца Людмила Маркузе, дневаль-
ные Гертруда Иванова и Ири-
на Новикова не смогли спастись 
из-за заклинившей двери. Кри-
ки женщин, уходящих на дно 
с судном, навсегда остались в 
памяти выживших моряков. 
Очень мужественно в эти мину-
ты вел себя второй механик Ва-
лерий Айзитуллин – все вре-
мя он находился в румпельном 
отделении, откуда рулил по ко-
мандам, так как рулевое вышло 
из строя в самом начале штор-
ма. Он тоже ушёл вместе с суд-
ном, как и Игорь Штейн, кото-
рому стало плохо. 

Тем же, кто сумел добраться 
до шлюпочной палубы, включая 
капитана, предстояло пройти не 
меньшее испытание ледяной во-
дой. Люди, одетые в спасатель-
ные жилеты (костюмов тогда 
ещё не было) и тёплую одежду, 
бросались в волны. Свои надеж-
ды на спасение они связывали 
с юрким траулером «Sicurfari», 
борт т/х «Иван Дворский» был 
слишком высок. 

Первого из воды датчане 
вытащили стармеха: он как-
то удачно нырнул, и его сразу 
же подбросило к траулеру. По-
следним судно покинул помощ-
ник механика Шведов. Ему при-
шлось преодолевать невыноси-
мую боль: за сутки до катастро-
фы он сломал ногу. Тем не ме-
нее, моряк сумел спастись бла-
годаря своей хорошей физи-
ческой форме и невероятной 
жажде жизни. Потом вытащи-
ли всех остальных: их растира-
ли, пытались обогреть, напоить 
горячим чаем, чтобы привести в 
чувство…

С т/х «Sicurfari» связались с 
пароходством. Там запросили 
сообщить о результатах. Стар-
мех пошёл в трюм, где лежа-
ли поднятые из воды моряки, 
посмотреть, как обстоят дела. 
Зрелище было страшным: пе-
реохлажденные люди были ещё 
живыми, дышали, но угасали 
прямо на глазах. Из девяти под-
нятых на борт траулера выжили 
лишь те, кто находился в воде 
не более пяти минут. Капитана 
среди живых не было…

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Токарь Анатолий Селезнев, 
безусловно, родился под счаст-
ливой звездой. Два раза быть на 
волоске от гибели, и два раза из-
бежать смерти – это надо быть 
очень удачливым человеком. От 
гибели на «Механике Тарасове» 
его спасли интриги : чтобы при-
строить «своего» человека, Се-
лезнева списали прямо перед 
рейсом. Утонуть пять лет спустя 
вместе с «Комсомольцем Кирги-
зии» не дали вертолетчики аме-
риканской береговой охраны. 
Анатолий Петрович еще долгое 
время отработал в пароходстве, 
да и сейчас держится молодцом.

А что касается «Механика 
Тарасова»… Конечно, сейчас 
можно сколько угодно рассу-
ждать о том, как сложились бы 
обстоятельства, если бы учли 
замечания Беззубова, если бы 
сразу же избавились от ротора, 
если бы Былкин сделал то, а не 
это… да много чего ещё найдётся 
перечислить. Только вот моря-
ков уже не вернёшь. Но память 
о них мы сохранить в силах.

Анатолий Селезнёв. 
Это ему дважды удалось 

избежать морской пучины

«Механик Тарасов»: 
Ролкер построили в 1976 году в Турку, Финляндия. 

Длина 124 м, ширина 19 м, осадка 6 м, 
мог принять на борт 5200 тонн груза. 

А.СЕЛЕЗНЕВ: 
Года за два до катастрофы в 
одном из рейсов на «Механике 
Тарасове» у нас полетела тур-
бина: отвалился подшипник, и 
пришлось менять ротор турби-
ны. Мы его вынули и вставили 
другой.  Вышедший из строя 
ротор, который весил порядка 
500 кг, планировалось сдать в 
службу берегового обслужи-
вания в Ленинграде. Сделали 
заявку. Однако нам ответили, 
что не имеют пока возможно-
сти его забрать. Так он на кор-
ме «Тарасова» проболтался 
до того самого трагического 
рейса. Этот ротор и сорвался 
с креплений во время шторма, 
сделав пробоину в танке.


