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Рис.1. Потери судов мирового флота в период с 1990 по 2018 г.г. по данным Регистра 

судоходства Ллойда (учтены только суда тоннажом свыше 100 б.р.т.) 

«Будьте особенно бдительны по средам, а также в начале и в конце года!» - предупреждают 

эксперты глобального центра страхования бизнеса и корпоративных рисков «Альянс» всех тех, кто 

в море. И имеют на это веские основания – ведь за последнее десятилетие именно в среду 

произошло 169 кораблекрушений, в то время, как в относительно безопасный день недели, по 

субботам, гибло в море примерно на 20% судов меньше (130). Из 46 всех погибших судов в 2018 

году четверть судов (12) потеряно как раз в третий день недели. 

Наибольшие потери в мировом судоходстве отмечаются и в начале каждого года, за последнее 

десятилетие в январе погибли 117 судов, включая девять судов в 2018 году. Всплеск аварийности 

имеет место и в конце года, что во многом объясняется наступленим сезона непогоды и частыми 

осенне-зимними штормами. За последние 10 лет 104 судна потерпели крушение в декабре, в том 

числе одно судно погибло в ночь на Рождество 25 декабря 2018 года. 

Всего же потери мирового флота в 2018 году составили 46 судов. Это рекордно низкий уровень за 

все столетие. Для сравнения, в 2000 году число погибших судов равнялось 207 единицам. Темпы 

снижения также рекордные – свыше 50% в год! 

За прошедшее десятилетие мировой флот лишился 1036 судов по аварийным причинам. 



 

 
Рис.2. Общие потери судов мирового флота по 10 регионам за период 2009-2018 г.г. и в 2018 г. 

 
Рис.3. Распределение судов, погибших с 1 января по 31 декабря 2018 года, по назначению 

Как и в предыдущие годы, потери флота по географическим районам распределены крайне 

неравномерно. В водах Южного Китая, Индокитая, Индонезии и Филиппин произошло более 26% 

всех кораблекрушения, однако их количество ощутимо снизилось. Так, в 2017 году здесь погибло 

29 судов, а в 2018-м – лишь 12, что на 17 единиц меньше. Вторым тревожным регионом по частоте 

гибели судов считается восточная часть Средиземноморья и Черное море. Здесь затонуло 6 судов, 

хотя и здесь прогресс налицо – в 2017 году здесь затонуло на 13 судов больше. На три 

кораблекрушения меньше произошло и в водах Японии, Кореи и Северного Китая, однако шесть 



крупнейших потерь 2018 года приходится на регионы Азии. Некоторая тенденция роста 

отмечается в Северной Атлантике, Вест-Индии и Красном море, где за год погибло на 1-2 судна 

больше. 

 
Рис.4. Главные причины гибели судов в 2018 году 

За последнее десятилетие 75% всех погибших судов составили сухогрузы, балкеры, рыболовные и 

пассажирские суда и танкеры-химовозы и продуктовозы. В 2018 году третью часть всех погибших 

судов (15) составили также сухогрузные суда, но это гораздо меньше, чем в 2017 году (55). 

Известно, что 58,7% таких судов по данным ЮНКТАД имеет возраст более 20 лет, а их доля в 

мировом судоходстве за последнее время значительно снизилась (с 12,7% в 2000 году до 3,9% в 

2018-м) в отличие от специализированных судов (контейнеровозов, наливных судов, балкеров и 

т.п.).  Напротив, число погибших рыболовных судов в 2018 году возросло – одиннадцать по 

сравнению с восьмью в 2017 году. Рыболовство продолжает оставаться одним из наиболее 

опасных занятий в мире. 

Наиболее распространенной причиной гибели судов остает потеря плавучести судов: 53% (551 

единица) всех погибших судов затонули от поступления забортной воды внутрь корпуса судна, а в 

2018 году доля затонувших судов возросла до 65% (30 судов), при этом сумма страховых выплат 

превысила 1,5 млрд. долл. 

На фоне резкого снижения потерь уровень аварийности выглядит относительно стабильным. 

Всего в 2018 году на мировом флоте произошло 2698 аварийных случаев и инцидентов, что менее, 

чем на 1% ниже уровня аварийности 2017 года. Каждый пятый аварийный случай или инцидент 

произошел в восточном Средиземноморье и Черном море, в 2018 году там имело место 544 

случая. 

Из 26 тысяч аварий и инцидентов, зарегистрированных за последние 10 лет, более трети (8862 

случаев) приходятся на поломки и отказы механизмов и судовых систем. В 2018 году произошло 

1079 аварий по техническим причинам, их доля достигла уже 40%, а убытки - миллиарда 

долларов. Возросло и число пожаров – в 2018 году отмечено 174 случаев возгораний на судах в 

море и в портах, а полностью уничтожено огнем 4 судна. 



 
Рис.5. Десять самых крупных аварийных потерь 2018 года и их примерное расположение на 

карте 

 

2018 год и в самом деле начался не совсем благополучно. Только в первую неделю нового года в 

порту Шанхай при столкновении с другим судном затонул теплоход Chang Ping (4047 б.р.т.) с 

грузом стали, из 13 человек экипажа 10 удалось спасти, на Багамских островах сорван со 

швартовов и навалил на причал круизный лайнер Grand Celebration, на реке Шельда села на мель 

самоходная баржа «Шельда» с 28 контейнерами, груженными сахаром и вьетнамским пивом, 

контейнеровоз MSC Eloane в шторм потерял 45 контейнеров, пакистанский балкер утопил 

таиландское рыболовное судно, в Ульме затонула реплика Ноева ковчега. Но какими бы ни были 

значительными эти происшествия для отдельных людей и регионов, всех их заслонила весть о 

танкере Sanchi, крупнейшей потере 2018 года. 

6 января 2018 года в 19.58 местного времени (UTC+8) танкер Sanchi валовой вместимостью 85462 

под флагом Панамы, следуя Восточно-Китайском море (160 миль от Шанхая) из Иранского порта 

Эселуйе в Южную Корею с грузом 111510 тонн газового конденсата, представляющего собой 

жидкую смесь легких фракций углеводородов с низкой температурой вспышки, высокой 

взрывоопасностью и выделяющую при горении большое количество токсичных веществ, 

столкнулся с гонконгским балкером  CF Crystal класса «Панамакс», следовавшим из США в порты 

Китая с грузом 64000 т сорго навалом. Суда сближались друг с другом полным ходом, CF Crystal 

под углом 48 градусов ударил в правый борт танкера между балластными танками №2 и №3, 

образовавших двойные борта, вскрыл их и пробил форштевнем в грузовые танки. Огнеопасный 

груз Sanchi мгновенно воспламенился, имели место взрывы, что существенно осложнило 

спасательные операции, хотя суда подали сигналы бедствия одновременно сразу же после 

столкновения, используя аппаратуру ГМССБ. 



 
Рис.6. Горит танкер Sanchi 

 
Рис.7. Повреждения на теплоходе CF Crystal 



К полномасштабной спасательной операции и борьбе с загрязнением моря были привлечены 

внушительные силы Береговой охраны Китая, Кореи, Японии и даже США совместно с поисково-

спасательной авиацией, а также находившиеся в районе бедствия транспортные и рыболовные 

суда. Тело одного моряка с танкера было обнаружено в море 8 января.  

 
Рис.8. Район, где произошло столкновения танкера Sanchi с теплоходом CF Crystal 

Горящее судно с креном 23 градуса на правый борт медленно дрейфовало в исключительную 

экономическую зону Японии. Для тушения пожара спасатели использовали струи распыленной 

воды и пену, но даже 14 января температура в средней части танкера достигала 7800С, в кормовой 

– около 4180С. Несмотря на невыносимый жар, шанхайской команде спасателей из четырех 

человек в дыхательных аппаратах и специальном снаряжении удалось высадиться с кормы и 

проникнуть в жилую надстройку. При обследовании на шлюпочной палубе было найдено два тела 

членов экипажа и снята капсула регистратора данных рейса («черного ящика»). К сожалению, это 

все, что они смогли сделать. Ввиду изменившегося направления ветра надстройку накрыло 

огненное облако, и борт горящего танкера пришлось покинуть. На следующий день в 16.45 

местного времени танкер Sanchi затонул на глубине 115 м, унеся с собой останки 29 иранских 

моряков, которые до сих пор числятся пропавшими без вести. Последние известные координаты 

судна 28°22′N, 125° 55' E. 

Расследование трагедии в соответствии с подписанной заинтересованными сторонами 

декларацией производилось совместно морскими властями Панамы, Исламской Республики 

Ирана, Китайской Народной Республики и Гонконга и было завершено 10 мая 2018 года. Несмотря 

на впечатляющие последствия, причины столкновения оказались весьма банальными. В 

столкновении виноваты судоводители обоих судов, вопрос только в степени вины, которую 

установит уже суд. 

В день, когда произошла катастрофа, было облачно, но видимость вокруг была более 10 миль, дул 

северо-восточный ветер силой 4-5 баллов, наблюдалось небольшое волнение моря. Все 

оборудование судна работало исправно. На мостике нес вахту дипломированный 3-й штурман, 



который прибыл на судно в ноябре 2017 года и весь его судоводительский стаж насчитывал 534 

дня. 

Навигационная обстановка довольно стандартная: плавание в пределах видимости берегов, 

навигационные опасности отсутствуют, средние глубины на карте 50-60 м, на экране радара пять 

эхо-сигналов судов, один из которых опасно сближается с правого борта, о чем свидетельствует 

вектор, направленный в центр экрана и мигающие красные треугольники от автоматической 

идентификационной системы (АИС), рядом группа рыболовных судов. Однако недавний 

выпускник морского колледжа показывает при этом полную некомпетентность, неумение оценить 

ситуацию и выбрать маневр расхождения, требуемый МППСС-72. Собственно этому учат и 

должны были научить в учебных заведениях и тренажерных центрах. 

 
Рис.9. Ситуация на экране радара/САРП танкера Sanchi в 19.44 6 января 2018 г. (за 5 минут до 

столкновения). Опасные цели от АИС отображались красными мигающими треугольниками 

Кое-как удалось «разойтись» с рыболовным судном, вернее, заставить уйти с курса, посылая 

частые проблески сигнальным фонарем. Речевой самописец записал разговор с вахтенным 

матросом, объяснявший железеую логику принятия решения – «тот, кто меньше, должен уступить 

мне дорогу». Такую же тактику надеялся применить молодой штурман и при расхождении со 

следующим судном, оказавшимся крупнотоннажным балкером. Ему уже подсказывал вахтенный 

матрос:  встречное судно сближается опасно, это большое судно, дистанция сближения 1 

кабельтов (при том, что расстояние от мостика до бака 230 м), видны красный и зеленый 

бортовой огни, надо действовать. Однако 3-й помощник продолжал сигналить фонарем, но их на 

встречном судне не заметили. На связь он ни с кем не выходил и не отвечал на вызовы, так как 



«этот язык не понимал». Лишь за минуту до столкновения вахтенный помощник позвонил 

капитану с просьбой подняться на мостик, но было уже поздно, столкновение произошло 

одновременно с подачей капитаном команды на руль. 

 
Рис.10. Схема столкновения танкера Sanchi и теплохода CF Crystal по данным регистраторов 

самого танкера и находящихся в районе судов 



Аналогичное отсутствие профессионализма проявил и его коллега, 3-й помощник капитана на 

балкере CF Crystal, чей судоводительский стаж оказался еще меньше – 501 день. Ему только что 

сдал вахту старший помощник, который спешно покинул мостик (его вызвал к себе капитан). Стаж 

службы старпома в этой должности был также невелик (728 дней). Следов алкоголя в крови у 

судоводителей не обнаружено. 

Гонконгский балкер от столкновения, пожара и взрыва также изрядно пострадал. К счастью, 21 

китайский моряк в полном составе эвакуировались в свободно падающей шлюпке, и был 

подобран рыболовным судном. Жаль, что они не догадались сохранить информацию 

регистратора рейса на съемный флэш-носитель. Из-за малой емкости памяти данные в момент 

столкновения стерлись и поверх них наложились записи следующих суток.  

 
Рис.11. Схема столкновения танкера SOLA TS с фрегатом норвежских ВМС HELGE INGSTAD  

К трагическим последствием привело и столкновение танкера Sola TS валовой вместимостью 

62557, плавающего под мальтийским флагом, с фрегатом норвежских ВМС Helge Ingstad. 

Фрегат возвращался с учений НАТО Trident Juncture 2018 и следовал в родную базу. 8 ноября 2018 

г. в 02.40 местного времени вахтенный офицер фрегата выполнил все требуемые процедуры связи 

с центром управления движением в Хьельте-фьорде и последовал на вход со скоростью 17-18 

узлов. АИС на корабле был переключен в пассивный режим, т.е. не излучал сигналы с 

параметрами своего движения. УКВ радиостанция включена на дежурный прием на 80-м канале.  

С ходового мостика корабля наблюдали яркие огни на нефтяном терминале Стуре, но это никого 

не насторожило. Даже не вспомнили о Правиле 6 МППСС-72, требующего при выборе безопасной 

скорости учитывать среди других факторов и наличие фона от береговых огней.   

А в это время от причала терминала отходил танкер Sola TS с полным грузом нефти.  



 
Рис.12. Фрегат HELGE INGSTAD на мели 

 
Рис.13. Повреждение бульба на танкере  SOLA TS 
 
С помощью двух буксиров танкер раскантовали носом на выход, был дан ход, о чем лоцман в 
03.45 доложил оператору траффик-центра. Некоторое время на танкере еще было включено 
палубное освещение, маскировавшее ходовые огни, но к моменту поворота на курс 350 градусов 
лишний свет погасили.  Кроме танкера из гавани выходили еще три судна.  



Хотя при постройке норвежского  фрегата и использовались технологии «стелс», но его эхо-сигнал 
на экране радара четко наблюдался.  Лоцман на мостике танкера запросил данные о входящем 
судне, однако вопрос привел диспетчера центра в некоторое замешательство. С мостика танкера 
отчаянно посылали сигналы светом проблескового фонаря. 
В самый неподходящий момент на навигационном мостике фрегата сменилась вахта. Пока 
разбирались, кто кого вызывает и кто где находится, упустили драгоценное время. Фрегат 
изменил свой курс вправо, но это привело его прямо на бульб танкера. Корабль потерял 
управление, через пробоину, простиравшуюся от торпедных аппаратов почти до самой кормы, 
хлынула вода. Его команда успешно эвакуировалась, используя надувные шлюпки и плоты, 
некоторые спасались в гидрокостюмах. А в это время подошедшие буксиры подтолкнули фрегат 
на мелководье.  
Долго непогода не позволяла осуществить спасательные операции, но в марте 2019 года с 
помощью мощных крановых судов корабль все-таки подняли. На восстановление фрегата 
потребуется 12 млрд. норвежских крон. 
Второй по тоннажу потерей 2018 года стал построенный в 1995 году  балкер Sheng Ming валовой 
вместимостью 38265, флаг Панама. Судно следовало из Сьера-Леоне в Порт-Элизабет с грузом 
железной руды, но до порта назначения не дошло из-за поступления забортной воды в машинное 
отделение. Обездвиженный балкер взяли на буксир спасательные суда SA AMANDLA и MAERSK 
TENDER, но при ухудшении погоды он затонул в 180 милях от Кейптауна 28 мая 2018 г.   

 
Рис.14. Цементовоз RAYSUT II на мели 
 
Третьей потерей года стал цементовоз RAYSUT II, валовой вместимостью 10880 под флагом 
Панамы, который 26 мая 2018 г. сел на мель с грузом 6780 т цемента в 18 милях западнее 
Салалаха, Оман. 
По данным Intercargo за 10-летний период с 2009 по 2018 г.г. мировой флот лишился по 
аварийным причинам 48 балкеров дедвейтом более 10 тысяч тонн, в которых погибло 188 
моряков. Наиболее распространенными причинами гибели судов, 19 из 48, связаны с посадками 
на мель. В 9 случаях балкеры погибали из-за разжижения груза, при этом были потеряны жизни 
101 моряка. 
Пожары по статистике на судах происходят в среднем каждые 60 дней и зачастую приводят к 
непоправивым последствиям, особенно если на борту находится опасный груз. 
Взрыв в одном из контейнеров с грузом произошел на борту индийского контейнеровоза SSL 
Kolkata 13 июня 2018 года. Инцидент произошел примерно в 50 милях от побережья Индии в 
Бенгальском заливе. 148-метровое судно с 464 контейнерами на борту направлялось из 
Кришнапатнама (Индия) в Калькутту. После взрыва огонь очень быстро охватил около 70% 
грузовой палубы контейнеровоза. Капитан передал сигнал бедствия и отдал экипажу приказ об 



эвакуации. Все 22 моряка были подобраны подоспевшим на помощь катером Индийской 
береговой охраны. Трем членам экипажа удалось высадиться на горящее судно и отдать якорь 
для предотвращения дрейфа к берегу. При этом наблюдалось несколько взрывов. Пожар 
продолжался три недели, затем контейнеровоз дал течь и затонул 13 июня 2018 года. 
Контейнеровоз SSL Kolkata, DWT=13.814, был построен в 2006 году. Валовая вместимость судна 
9,956, полная контейнеровместимость - 1.100 TEU. Это четвертая по величине потеря года. 

 
Рис.15. Пожар на контейнеровозе SSL Kolkata  

 
Рис.16. Мегаконтейнеровоз “Maersk Honam” после пожара 
 
От пожара едва не погиб новейший мегаконтейнеровоз Maersk Honam, валовая вместимость 

153153 (15226 TEU), флаг Сингапура, постройка которого обошлась в 137,5 млн. долларов. 6 марта 

2018 года в 15.20 UTC при следовании в Аравийском море из Сингапура в Суэц с грузом 7860 



контейнеров в одном из носовых трюмов возник пожар. Из экипажа численностью в 27 человек 23 

моряка были спасены, трое погибли, а один до сих пор считается без вести пропавшими. Еще 

один член экипажа контейнеровоза спустя сутки после спасения умер в госпитале от травм, 

полученных в результате падения с большой высоты при эвакуации. 9 марта пожар с помощью 

корабля Береговой охраны Индии и подошедших на помощь проходящих мимо судов был взят 

под контроль. В апреле, хотя пожар еще не был окончательно потушен, контейнервоз 

отбуксировали в порт Джебель Али. 

 
Рис.17. Отправка кормовой части “Maersk Honam” на восстановительный ремонт в Пусан 

 
Рис.18. Мегаконтейнеровоз OOCL JAPAN (21413 TEU) 18 октября 2018 г. потерял управление при 

следовании Суэцким каналом и столкнулся с шоссе в районе 18 километра, повреждено 

полотно дороги и автомобиль 

Расследование причин пожара еще продолжается, но компания Maersk уже объявила о полном 

пересмотре политики и безопасной практики приема опасных грузов на своих судах, включая 

правила перевозки. Неверное декларирование опасных грузов отправителями продолжает 

оставаться бичом мультимодального транспорта. 



Что касается судьбы контейнеровоза, то носовая часть его отправлена в Дубаи на слом, а 

кормовая – отправилась на полупогружном судне в Южную Корею, где будет произведен самый 

масштабный в мире восстановительный ремонт. Судно снова вступит в строй в конце 2019 г. 

 
Рис.19. Столкновение парома Ulysse с контейнеровозом CSL Virginia 7 октября 2018 г. - результат 
отвлечения вахтенного помощника на звонок по мобильнику 

 
Рис.20. Сухогрузы BERRA G и CANCI LADJONI-3 заняли соответственно 9-е и 10-е место в рейтинге 
потерь 2018 года 
 
Далее в списке потерь 2018 года следуют суда относительно небольшого тоннажа: 21 марта в 
водах Малайзии потерял остойчивость и затонул земснаряд JBB RONG CHANG-8 валовой 
вместимостью 6200; 6 августа в Венесуэле затонул скоростной паром AUTOEXPRESS-2 валовой 
вместимостью 5419, потроенный в Австралии в 1997 г. и рассчитанный на перевозку 700 
пассажиров и 175 автомобилей, который был приобретен по случаю в компании Таллинк; 10 
апреля в Порт-Судане затонуло грузовое судно ро-ро SHAHIN валовой вместимостью 4759, 
стоявшее у причала под арестом по постановлению суда; 14 июня в непогоду в порту Гаосюн 
(Тайвань) сел на мель и затонул химовоз-продуктовоз SHINE LUCK валовой вместимостью 3274; 19 
января на рейде Эрегли (Турция) в штормовую погоду сорван с якоря и выброшен на мель 



сухогрузный теплоход класса река-море BERRA G  валовой вместимостью 2995; 27 января в море 
Флорес в водах провинции Сулавеси в результате поступления воды внутрь корпуса затонул 
задержанный властями грузовой теплоход CANCI LADJONI-3 валовой вместимостью 2076, 
построенный в 1983 году, флаг Индонезия; экипаж из 20 моряков спасся. 

 
Рис.21. Паром «Nyerere» до и после катастрофы 

 
Рис.22. Поднятый со дна моря южнокорейский паром Sewol 
 
Аварийность паромов местных сообщений продолжает оставаться на высоком уровне. Так, с 

января по сентябрь 2018 года в результате аварий и инцидентов с местными паромами, семь из 

которых вошли в категорию очень серьезных, погибло или пропало без вести  802 человека. 

Скорбный список 2018 года включает: 

-  81 погибших в результате катастрофы парома «Butiraoi» 19 января в Кирибати; 

-  40 погибших в результате катастрофы парома (название неизвестно) 15 мая в Индии; 

-  50 погибших в результате крушения парома 25 мая в Демократической Республике Конго; 

-  167 погибших при аварии парома «KM  Sinar  Bangun» 18 июня в Индонезии; 

-  34 погибших при аварии парома «KMP  Lestari  Majung» 3 июля; 



- 47 погибших китайских туристов при аварии парома «Phoenix» 5 июля; 

-  227 погибших и пропавших без вести при опрокидывании парома «Nyerere» 20 сентября в 

Танзании. 

По статистике Интерферри за последние 20 лет произошла 681 авария с паромами местных 

сообщений, унесшая 36143 жизни. Кроме неблагоприятных погодных условий главными 

причинами аварий явились чрезмерный прием людей на борт, неадекватное крепление 

транспортных единиц, недостаточная компетентность моряков. 

 
Рис.23. Большой урон местному судоходству нанесли землетрясение и цунами западнее Явы в 
сентябре 2018 г. 

 
Рис.24. Паром Ginga «на крыле» и во время эвакуации пострадавших пассажиров 
 
Несовсем обычный инцидент произошел с японским паромом местных сообщений Ginga. Такие 

суда строятся крупными сериями на верфях судостроительной корпорации Кавасаки и способны 

развивать скорость до 43 узлов. 9 марта 2018 года в полдень судно отошло от пассажирского 

терминала Ниигата в рейс к острову Садо, имея на борту 121 пассажир и 4 члена экипажа, дало 

полный ход, вышло «на крыло» и столкнулось с… резвящимися китами. В результате столкновения 



87 пассажиров получили травмы и увечья различной степени тяжести, сильно повреждены 

подводные крылья и образовалась трещина в несколько дюймов в носовой части судна. 

По статистике международного фонда ITOPF в 2018 году произошли три крупных разлива нефти, в 

результате которых в море попало 116 тыс. т нефти, большая часть этого загрязнения результат 

столкновения танкера Sanchi с теплоходом CF Crystal в Восточно-Китайском море. 

 
Рис.25. Пропавшее без вести российское рыболовное судно «Восток» 

По данным Ространснадзора в 2018 году на морском транспорте Российской Федерации 

произошло 103 аварийных случая, что на 23% больше, чем в 2017 году (84 аварийных случая).  

25.01.2018  в  06:56  в  Японском  море  (74  мили  к  югу  от  морского  порта Владивосток) без 

вести пропал РМС «ВОСТОК» (судовладелец: ООО «ДВ-Флот», г.  Невельск)  и  20  членов  экипажа.  

Поисково-спасательная  операция  к положительному результату не привела.  Расследованием  

установлена  наиболее  вероятная  причина  аварии: забрызгивание  и  заливание  РМС  «ВОСТОК»  

при  отрицательных  температурах воздуха  во  время  плавания  под  воздействием  штормового  

ветра  и  волнения  в условиях  очень  быстрого  обледенения,  что  в  совокупности  привело  к  

большому статическому  крену  и  амплитуде  качки,  потере  остойчивости  и  последовавшим 

опрокидыванию и затоплению РМС «ВОСТОК».   

13.09.2018 в 09:00 местного времени в море Лаптевых буксир «МАЛАХИТ» (судовладелец  АО  

«Хатангский  морской  торговый  порт»)  столкнулся  с несамоходной баржей ТМИ-3. Б/к 

«Малахит» перевернулся и затонул. Пропал без вести механик-сменный капитан т/х «Малахит».  

09.11.2018 в 08:33 в Охотском море на ПБ «ДАЛЬМОС» наблюдали в 6 милях под  берегом,  как  

т/х  «АНАТОЛИЙ  КРАШЕНИННИКОВ»  (судовладелец  ИП ПАРХОМЧУК А.Н.), шедший с большим 

креном, затонул. Подойти к нему ближе не представлялось возможным из-за имеющихся глубин 

и штормовой погоды. Затем с  ПБ  «ДАЛЬМОС»  был  обнаружен  плот  с  погибшего  судна,  

который  удалось поймать  и  поднять  на  борт  с  10-ю  членами  экипажа  т/х  «АНАТОЛИЙ 

КРАШЕНИННИКОВ».  Спасенным  людям  была  оказана  первая  медицинская помощь.  3  

человека  (КМ,  СПКМ  и  вахтенный  механик)  до  конца  боролись  за живучесть т/х «АНАТОЛИЙ 

КРАШЕНИННИКОВ» и погибли вместе с судном. 



22.11.2018 в 03.00 (мск) буксиром «ОТА-947» (с/в ООО СК «Аракс» г. Ростов-на-Дону) 

осуществлялась постановка буксируемой им баржи «ВД-3751» на якорь в южной части 453 

якорной стоянки Азовского моря. При ветре до 14 м/с и волнении до 2 м баржу начало накрывать 

волнами, появился и увеличивался дифферент на нос, в результате чего баржа затонула в 400 

метрах от берега. 

 
Рис.26. В декабре 2018 г. на ролкер Grande Tema, прибывший из Лагоса в Лондон, пришлось 

вызывать спецназ для усмирения незаконных мигрантов, пытавшихся взять под контроль судно 

 
Рис.27. Число пиратских атак в 2018 году по регионам мира 



По информации Международного морского бюро в 2017 году был отмечен наинизший уровень 

активности пиратов за последние 22 года (180 инцидентов). В 2018 году их число возросло на 12%. 

В 2018 году зарегистрировано 201 нападение на суда, включая 143 проникновения на борт, 34 

попытки атаки, 18 обстрелов и 6 случаев захвата. Однако это, все же, на 18% меньше, чем в 2014 

году, когда число нападений достигало 245. 

Самым пиратоопасным районом является Гвинейский залив, где в 2018 г. произошло 70 

инцидентов, из которых в водах Нигерии произошло 48. Пираты орудуют все дальше в морской 

зоне – в октябре 2018 года имел место захват танкера в 100 милях от побережья Конго. 

В водах Индонезии, несмотря на постоянное патрулирование силами морской полиции, 

произошло 36 инцидентов, большинство из которых кражи и ограбления. 

Случаи гибели судов от пиратских судов не наблюдаются с 2011 года, однако еще десятки 
моряков находятся в заложниках и ждут выкупа. 
 
И напоследок совет от автора. Помните, мир, в котором мы живем, полон рисков и угроз. Будьте 

бдительны всегда, независимо от дней недели, времени года и суток, района плавания, погоды, в 

море и порту. 

 


