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Распространяется через первичные организации БТО РПСМ и круинговые компании: 
«SCF UNICOM», «BALTIC GROUP INTERNATIONAL SPB», «БАЛТКРУИНГ», «BERNHARD SCHULTE SHIPMANAGEMENT SPB», 
«OCEANWIDE», «INTERORIENT NAVIGATION COMPANY SPB», «АФАЛИНА», «COLUMBIA SHIPMANAGEMENT SPB»,
«BRIESE SWALLOW SPB», «PALMALI SAINT-PETERSBURG», а также ГУМРФ им. адм. С. О. МАКАРОВА и УТЦ «МАРСТАР»

«МИР» ВАШЕМУ ДОМУ
Совершив непростой переход из  Санкт-Пе-
тербурга, длившийся сорок три дня, и придя 
в  Сочи почти на  неделю раньше заплани-
рованного времени, «Мир» ошвартовался 
у  пирса напротив нового здания пассажир-
ского терминала. На  борту судна, кроме 
штатного экипажа – девяносто курсантов 
второго курса общеинженерного факультета 
ГУМРФ, и эта плавательская практика запом-
нится ребятам на всю жизнь. Во-первых, пер-
вый выход в  настоящее море, а  во-вторых... 
Во-вторых  – Олимпиада! И  пусть курсанты 

не участвуют в олимпийских соревнованиях, 
зато они представляют нашу страну на  меж-
дународном уровне. Первыми, кого увидят 
иностранные гости, прибывающие в  Сочи 
морем, будут ребята с  «Мира» – ведь они 
не только курсанты, они еще и олимпийские 
волонтеры.

Как сообщил нашей газете директор Евро-
пейского Центра организации учебных прак-
тик на  морском и  речном транспорте Алек-
сандр Камелин, на  эту практику отбирались 
хорошо успевающие и  дисциплинированные 

ребята, имеющие нужные для загранплавания 
документы. 

– Часть курсантов прошла специальную 
подготовку и получила сертификаты для ра-
боты в  качестве волонтеров при встрече 
иностранных пассажиров и  клиентских 
групп в  морском пассажирском порту, – от-
мечает А.  Камелин. Тут стоит добавить, что 
«макаровцы» уже имеют опыт волонтерской 
работы, полученный на  саммите G20, про-
ходившем осенью прошлого года в  Санкт-
Петербурге. Ребята даже были отмечены 

благодарностью Управляющего делами Пре-
зидента РФ. Кроме того, сам парусник готов 
принять всех желающих. 

– Во время проведения Игр свободный до-
ступ гостей на судно организовывается в соот-
ветствии с  программой пребывания в  порту 
и  в зависимости от  загруженности экипажа 
и  курсантов на  мероприятиях Олимпиады, – 
уточнил А. Камелин. – За время стоянки в Сочи 
на  судне будут развернуты выставки, посвя-
щенные десятилетию Федерального агентст-
ва морского и  речного транспорта Минтран-
са РФ, трехсотлетию победы русского флота 
над шведами у мыса Гангут, и проведены дру-
гие мероприятия. Также запланирован прием 
на борту спортсменов-паралимпийцев. 

– Во время всей стоянки судна в Сочи ребя-
та живут на борту, и руководителями практики 
организуется их увольнение на  берег, – рас-
сказывает А. Камелин в  ответ на  наш вопрос, 
останется ли у  курсантов время посмотреть 
олимпийские соревнования. – Все курсанты 
имеют необходимые аккредитации и  пропу-
ска в  город, а  также на  посещение спортив-
ных мероприятий зимней Олимпиады. Кроме 
того, на борту «Мира» доступны ТВ трансляции 
Олимпиады и выход в интернет.

По предварительной информации орга-
низаторы Игр могут рассчитывать на помощь 
«макаровцев» вплоть до  25 февраля. Потом 
на борт «Мира» прибудут курсанты из других 
ВУЗов и  морских училищ России, и  парусник 
отправится в Стамбул и Пирей. Но не надолго – 
Сочи вновь ждет «Мир» в мае, на крупнейшее 
морское спортивное событие – «Черномор-
скую регату больших парусников».

Как всем известно 
из истории, на время 
проведения 
Олимпийских игр 
объявляется «священное 
перемирие», 
и прекращаются все 
войны. Название судна, 
пришедшего 31 января 
в круизную гавань 
морского порта Сочи, как 
нельзя лучше отражает 
древнее олимпийское 
правило – ведь это 
учебный парусник 
«Мир» Государственного 
университета морского 
и речного флота  
им. адм. С. О. Макарова. Парусник “Мир“ сделал все, чтобы в срок прибыть к открытию Олимпиады в Сочи. (фото http://parusniki.info)
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ЧТО ПРОИСХОДИТ

Издается с мая 2005 г.

Одними из первых гостей, 
посетивших судно со столь 
символичным именем, стали 
заместитель Председателя 
Правительства Дмитрий 
Козак и Министр транспорта 
Максим Соколов. Экипаж 
«Мира» приветствовал гостей 
торжественным построением, 
а те поздравили курсантов 
с прибытием в столицу зимней 
Олимпиады, познакомились 
с командой и прошли 
по паруснику с экскурсией. 
На «вечерний чай» к экипажу 
заглянул помощник 
Президента РФ Игорь Левитин.
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СМЕРТИ ВОПРЕКИ

Медалью ордена «За заслуги перед Отечест-
вом» II степени награждены:

ВОРОНЦОВ ГЕННАДИЙ ГЕЛИОСОВИЧ  – 
старший механик танкера «Приморский 
проспект».

САВИН ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ – капитан 
танкера «СКФ Балтика».

СТЕКОЛЬНИКОВ СТАНИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ – 
капитан газовоза «Сибур Воронеж».

Почетное звание «Заслуженный работ-
ник транспорта Российской Федерации» 
присвоено:

АНДРЕЕВУ АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСЕЕВИЧУ – 
капитану танкера «Тимофей Гуженко» .

КИРЖЕМАНОВУ АЛЕКСЕЮ АНАТОЛЬЕ-
ВИЧУ – капитану газовоза «Сибур Воронеж».

Генеральный директор группы компаний 
«Совкофмлот» Сергей Франк в  поздрави-
тельных телеграммах, направленных моря-
кам, отметил, что присвоение этих высоких 
государственных наград является заслужен-
ной оценкой трудовых успехов и  многолет-
ней добросовестной работы, требовавшей 
от  моряков высочайшей ответственности, 
глубоких профессиональных знаний, хлад-
нокровия и  умения находить оптимальные 
решения в самых сложных условиях. 

Накануне празднования этого дня, активисты 
Балтийской территориальной организации 
РПСМ и наша газета отправились в порт Санкт-
Петербург, чтобы раздать российским моря-
кам «ленточки Ленинградской Победы». И так 
получилось, что почти у каждого из них – своя 
«блокадная» история, сложившаяся из расска-
зов отцов и матерей, бабушек и дедов. 

– Мне хотелось бы сказать большое спаси-
бо всем ветеранам войны и ветеранам-блокад-
никам за то, что отстояли наш город, – сказал 
капитан т/х «Baltic Meadow» Роман Федоров, 
когда мы передавали экипажу судна ленточки-
символы победы Ленинграда. – Войну вообще 
нельзя забывать, поэтому для меня День сня-
тия блокады Ленинграда – это еще и день па-
мяти о всех тех, кто сражался за Родину. 

У капитана, родившегося в  Ленинграде, 
оба деда прошли всю войну. Дед по отцовской 
линии, Иван Митрофанович Федоров, служил 
в артиллерийской разведке, дошел до Берли-
на. Второй, Евгений Иванович Антошихин, был 
политзаключенным, а  когда началась война, 
оказался в  одной из  штрафных частей, кото-
рые, как известно, направлялись на  самые 
опасные участки фронтов, и  несли большие 
потери в  личном составе. Евгений Иванович 
был ранен, но воевал до мая 1945 года. Сейчас 
он проживает в Петродворце. 

С блокадным Ленинградом также связаны 
истории петербуржцев Александра Муравей-
никова и Алексея Лепенича (на фото), чьи близ-
кие и родные защищали осажденный город. 

– У меня две бабушки пережили блокаду, – 
говорит механик Александр Муравейников. 
– Одну звали Фруза, другую, по маминой ли-
нии – Антонина Петровна. Конечно, из их рас-
сказов я  знаю, через что пришлось пройти 
ленинградцам. Это было страшное время, ко-
торое никогда не должно повториться. 

Все предки старшего помощника Алексея 
Лепенича тоже из Питера. 

– Мой отец, Рэм Павлович, родился 
в 1929 году и всю войну провел в Ленингра-
де, – рассказывает старпом. – Когда началась 
эвакуация населения, его должны были вы-
вести из  города вместе с  младшим братом. 
Однако он просто не  успел уехать. Так отец 
остался в Ленинграде с моей бабушкой – Лю-
бовью Алексеевной. 

Летом 1941-го начались бомбардиров-
ки. Особую опасность представляли зажи-
гательные бомбы – они не  взрывались, как 
фугасные, а  лопались, разбрызгивая вокруг 
термитные заряды. Ситуация усугублялась 
тем, что дома в основной своей массе имели 
деревянные перекрытия, и  такие «зажигал-
ки», если их вовремя не  погасить, станови-
лись причиной серьезных пожаров. Тушили 
их следующем образом. Бомбу находили, це-
пляли специальными щипцами и  бросали 
в ведро или ящик с песком. «Зажигалки» пле-
вались во все стороны, крутились и подпры-
гивали. Справиться с  ними было задачей 
не  из легких. И  эти смертоносные бомбы 
тушили жители Ленинграда, включая детей, 
среди которых был и Рэм Павлович. 

Зенитные установки, расположенные 
в  разных частях города, обеспечивали про-
тивовоздушную оборону Ленинграда. Млад-
ший лейтенант Любовь Алексеевна была 
стрелком, входила в  расчет одной из  «зени-
ток», который нес боевое дежурство недале-
ко от  Николо-Богоявленского морского со-

бора. На счету ее подразделения семнадцать 
сбитых фашистских самолетов. 

– Поначалу, когда налеты вражеской 
авиации были не  такими частыми, мой отец 
и  бабушка спускались в  бомбоубежище, на-
ходившееся в  подвале дома, – рассказыва-
ет Алексей. – Но потом у них, как и у многих 
жителей города, притупилось чувство стра-
ха – налеты были почти непрерывны, и люди 
привыкли. 

– Вы же знаете, что нормы отпуска това-
ров по  продовольственным карточкам за-
щитникам Ленинграда постоянно снижались. 
Чем сильнее сжималось кольцо блокады, тем 
труднее становилось доставлять столь не-
обходимые продукты питания в  город. Осо-
бенно тяжелая ситуация сложилась в  конце 
1941 года, когда размер продовольственного 
пайка для  рабочих составлял 250 граммов, 
а  для детей – 125 граммов хлеба в  сутки. – 
продолжает Алексей. – Отец рассказывал, 
что они с бабушкой всегда делились хлебом, 
и каждый из них старался тайком подсунуть 
друг другу хоть крошку от  своего скудного 
пайка. Когда они вместе ходили за водой, 
повсюду лежали трупы людей, скончавшихся 
от голода и холода – на тротуарах, у костров, 
где они пытались обогреться, прямо в трам-
ваях. Однажды в  дом, мимо которого они 
проходили, угодил снаряд. Взрывом была 
убита вся семья, которая шла впереди в  не-
скольких шагах от них. 

– Прорыв блокады 18 января 1943 года 
стал самым радостным событием в жизни ле-
нинградцев, люди плакали от счастья и обни-
мались на улицах, – говорит старпом. – А уж 
когда в  январе 1944-го блокаду полностью 
сняли, это считали полной Победой!

– Бабушка моя скончалась в возрасте ста 
пяти лет, – рассказывает Алексей. – Отцу сей-
час 84 года, и он находится в прекрасной фи-
зической форме.

Ветеран занимается специальной гим-
настикой и  подтягивается пятнадцать раз. 
По признанию самого Алексея, ему да таких 
рекордов – далеко... 

Точные цифры погибших за время ле-
нинградской блокады назвать очень сложно. 
На  Нюрнбергском процессе звучала цифра 
632 тысячи человек. Причем 97% из них умер-
ли от голода. Но несмотря на то, что умереть 
было легче, чем жить, израненный город дер-
жался и  выстоял. По глубокому убеждению 
моряков, все, что связано с Великой отечест-
венной войной, необходимо свято помнить. 
Падая от голода, по четырнадцать часов стоять 
у станков, круглосуточно ухаживать в госпита-
лях за ранеными, водить машины по льду под 
бомбежками, тушить пожары голыми руками, 
терять родных и  друзей, которые умирали 
прямо на глазах, и все равно жить – это подвиг 
беспримерного мужества, это та цена, которая 
заплачена за Победу. Память об этом должна 
передаваться из поколения в поколение.

Часть особого батальона зенитчиков, голод уже начался. Мальчик в ушанке 
в центре – Рэм Павлович Лепенич. Любовь Алексеевна третья справа в первом 
ряду,  ноябрь 1941 г. (фото из архива семьи Лепенич).

27 января исполнилось 70 лет со Дня полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-
фашистскими войсками. День снятия блокады – наверное, самое значимое событие в городе на Неве. Ведь память о тех суровых 
испытаниях, которые выпали на долю наших земляков, живет в каждой петербуржской семье. 

Указом Президента Российской 
Федерации от 14 января 
2014 года №18 за заслуги 
в области транспорта 
и многолетний добросовестный 
труд сотрудники группы 
компаний «Совкомфлот» 
из числа плавсостава 
и берегового персонала 
были удостоены высоких 
государственных наград 
и почетных званий Российской 
Федерации. 
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В НАШЕМ ПОРТУ

Генеральный директор 
группы компаний 
«Совкомфлот» С. Франк:
«... Мы адресуем вам искренние 
слова благодарности за верность 
своему делу, профессионализм 
и мужество, за Ваши усилия 
на благо нашей компании 
и российского морского флота. 
От всей души желаю Вам успехов 
в дальнейшей профессиональной 
деятельности, новых высоких 
достижений в работе , счастья 
и благополучия Вам и Вашим 
близким! Крепкого здоровья, 
спокойных рейсов и не менее 
семи футов под килем!»

МОРЯКИ ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ

В директиве начальника штаба 
военно-морских сил Германии 
№ 1601 от 22 сентября 1941 года 
«Будущее города Петербурга» 
(нем. Weisung Nr. Ia 1601/41 
vom 22. September 1941 «Die 
Zukunft der Stadt Petersburg») 
говорилось: “... Фюрер принял 
решение стереть Ленинград с лица земли. 
Предполагается окружить город тесным 
кольцом и путем обстрела из артиллерии 
и беспрерывной бомбежки с воздуха 
сравнять его с землей. Если вследствие 
создавшегося в городе положения будут 
заявлены просьбы о сдаче, они будут 
отвергнуты, так как проблемы, связанные 
с пребыванием в городе населения и его 
продовольственным снабжением, не могут 
и не должны нами решаться. В этой войне, 
ведущейся за право на существование, 
мы не заинтересованы в сохранении 
хотя бы части населения».
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КУДА ВЫПАЛИ ДОХОДЫ?

Российские моряки простились 
с документом, который 
верой и правдой служил им 
на протяжении шестидесяти 
восьми лет. Речь идет о паспорте 
моряка – с 1 января 2014 года 
Федеральным законом 
от 30.12.08 г. № 322-ФЗ паспорт 
моряка исключен из перечня 
документов, удостоверяющих 
личность его владельца 
как в пределах Российской 
Федерации, так и за границей. 
На его место заступило 
Удостоверение личности моряка.

История паспорта моряка достойна внима-
ния. Впервые в «новой» российской истории 
упоминание о документе, который бы удосто-
верял личность моряка, относится к декабрю 
1917 года. «Народный комиссарiатъ торгов-
ли и  промышленности РСФСР» издает «По-
становленiе объ учрежденiи морскихъ кон-
торъ», определяющее порядок их функций, 
среди которых выдача мореходных книжек 
и  правила их оформления и  ведения. Ст.  14 
Постановления указывала, что «Для полу-
ченiя мореходной книжки, морякъ долженъ 
предъявить въ морскую контору документы, 
удостоверяющiе его личность, дипломъ и ат-
тестаты, если таковые имеются, и доказатель-
ства принадлежности къ союзу моряковъ тор-
говаго флота». О  паспорте как таковом речи 

пока не  шло, так как паспортов у  советских 
граждан тогда еще не было никаких – ни гра-
жданских, ни морских, но мореходная книжка 
стала единственным документом, с  которым 
советский моряк мог пересечь государствен-
ную границу в составе экипажа судна. 

Паспорт моряка как документ появляется 
после Великой отечественной войны, когда 
Совет Министров СССР утвердил Постановле-
нием № 2646 от 9 декабря 1946 г. «Положение 
о  паспорте моряка». Некоторые моряки-ве-
тераны еще могут припомнить, как выгляде-
ла заветная книжица, позволяющая перейти 
«железный занавес», но  большинству из  них 
все же ближе паспорт «нового» образца, поя-
вившийся благодаря Постановлению Совми-
на СССР № 997 в 1975 году – ведь его форма 
не  менялась вплоть до  1994 года. Причина 
обмена паспортов всем понятна: в 1994 году 
СССР уже не было, а паспорта моряков были 
по-прежнему с серпом и молотом на обложке. 

Любопытно, что Постановление Прави-
тельства РФ от  24.02.1994 г. № 146 «Об ут-
верждении Положения о  паспорте моряка» 
среди лиц, имеющих право на его получение, 
кроме самих моряков указывало и совершен-
нолетних членов их семей, а вот в следующем 
«Положении», утвержденном Постановле-
нием Правительства от  01.12.1997 № 1508, 
этой нормы уже не было. Зато новое «Поло-
жение» предписывало выдавать паспорт мо-
ряка только при предъявлении последним 
трудового соглашения с судовладельцем. Как 
видно, этот принцип соблюдается и  сейчас: 
моряк может получить УЛМ на  руки, только 
предъявив представление от судовладельца 
или круинга. 

Что же удобнее: паспорт моряка или но-
вый документ УЛМ? Многие считают, что 
со  старым добрым паспортом было про-
ще – там указывалась и  прописка по  судну, 
и должность, а на границе, имея паспорт мо-
ряка, достаточно было предъявить судовую 
роль. К УЛМ же обязательным приложением 
является мореходная книжка, а  пересечь 
границу моряк может только вместе с загран-
паспортом и визой – без них УЛМ так, просто 
ламинированная картонка. А с другой сторо-
ны УЛМ – конвенционное требование, и  по-
чти весь мир с  ним живет и  ничего. Так что 
паспорт моряка уже ушел в прошлое, но все 
равно – спасибо ему.

Нам остается добавить, что по  инфор-
мации дипломно-паспортного отдела АМП 
«Большой порт Санкт-Петербург», никакого 
ажиотажа в  связи с  отменой паспорта мо-
ряка и  оформления УЛМ в  нашем городе 
не  наблюдается. Оформить УЛМ в  Санкт-
Петербурге можно в  двух местах: в  упомя-
нутом дипломно-паспортном отделе АМП 
на  Гапсальской ул., д.10 и  в ФБУ «Админист-
рация «Волго-Балт» на Большой Морской ул., 
д.  37. Срок «изготовления» УЛМ составляет 
15 дней, и, как нам сказали в АМП, процедура 
его оформления год от года упрощается. На-
пример, в прошлом году был разработан ре-
гламент, при котором круинговые компании 
могут самостоятельно готовить необходи-
мые для получения УЛМ документы по своим 
морякам, а  потом централизовано подавать 
их в ДПО. Да и Управление федеральной миг-
рационной службы, контролирующее вы-
дачу УЛМ, движется в  сторону сокращения 
документооборота. 

Как рассказал один из  них, он работает 
на  судне под российским флагом на  протя-
жении последних трех лет, и был уверен, что 
«пенсионный» вопрос для него решен. Одна-
ко, когда он зашел в  районное Управление 
Пенсионного фонда, чтобы узнать о  состо-
янии своего лицевого счета и  произведен-
ных работодателем перечислениях, он был 
неприятно удивлен тем, что с января 2012 г. 
на  его счет абсолютно никаких начислений 
не  поступало. С  одной стороны, моряк уве-
рен: его работодатель, крупный и известный 
российский судовладелец закон не нарушает, 
но  с другой – есть повод для  беспокойства, 
так как в страховой стаж, требуемый для вы-
хода на  пенсию, засчитываются только те 
периоды, в  течение которых в  Пенсионный 
фонд поступали страховые взносы. 

По мнению юристов Балтийской террито-
риальной организации РПСМ, с точки зрения 
законности подобная ситуация возможна 
лишь в  том случае, если судно, на  котором 
работал моряк, зарегистрировано в  Россий-
ском международном реестре судов:

«В соответствии с  Федеральным законом 
от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах 
в  Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательно-
го медицинского страхования», организации, 
производящие выплаты и  иные вознагражде-
ния физическим лицам, являются плательщика-
ми страховых взносов, и для них установлены 
соответствующие тарифы страховых взносов.

Однако в  соответствии с  Федеральным 
законом от  07.11.2011 г. № 305-ФЗ «О внесе-
нии изменений в  отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с ре-
ализацией мер государственной поддержки 

судостроения и  судоходства», страхователи, 
производящие выплаты и иные вознагражде-
ния членам экипажей судов, зарегистриро-
ванных в  Российском международном рее-
стре судов, на 15 лет освобождены от уплаты 
страховых взносов в  Пенсионный фонд РФ, 
ФСС РФ и ФФОМС.

Таким образом, с 01.01.2012 г. по 31.12.2027 г. 
для  плательщиков страховых взносов, про-
изводящих выплаты и  иные вознаграждения 
членам экипажей судов, зарегистрированных 
в международном реестре, в отношении ука-
занных выплат и  вознаграждений для  стра-
ховых взносов, уплачиваемых в ПФР, ФСС РФ, 
ФФОМС, установлен тариф 0%. Другими сло-
вами, в соответствии с данными изменениями, 
такие судовладельцы фактически освобожде-
ны от  уплаты страховых взносов, и  подают 
в  Пенсионный фонд РФ, ФСС РФ и  ФФОМС 
только сведения о работающих у них моряках. 

По логике законодателя, выпадающие 
доходы бюджетов государственных внебюд-
жетных фондов в  связи с  установлением 
пониженных тарифов страховых взносов от-
дельным категориям плательщиков  – а  в  от-
ношении моряков это, прежде всего, их пен-
сионные накопления за время работы 
у судовладельца-«льготника» – должны быть 
компенсированы за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета.

Получается, судовладелец вполне право-
мерно воспользовался предоставленными 
ему льготами, а вот так называемые выпавшие 
доходы Пенсионного фонда РФ, по  какой-то 
причине, не были компенсированы федераль-
ным бюджетом. Если работодатель со  своей 
стороны не  допустил никакого нарушения 
действующего законодательства, то  сбой мог 
произойти в структуре Пенсионного фонда.

Председатель РПСМ обратился в Пенсионный фонд РФ с просьбой 
дать разъяснения своим структурным подразделениям о том, как 
учитывать страховой стаж и размер начислений морякам, работающим 
на судах, зарегистрированных в Российском международном реестре 
судов. Поводом к обращению стала жалоба, поступившая в профсоюз 
от моряков, работающих у одного известного российского судовладельца.
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ЧТО ПРОИСХОДИТ

ПРОЩАЙ, ПАСПОРТ! НАРОДНЫЙ КОМИССАРIАТЪ ТОРГОВЛИ 

И ПРОМЫШЛЕННОСТИ РСФСР

ПОСТАНОВЛЕНIЕ

отъ 6 декабря 1917 года

ОБЪ УЧРЕЖДЕНIИ МОРСКИХЪ КОНТОРЪ

«... 11. Приписавшемуся къ морской кон-

торе этою последней выдается мореходная 

книжка по форме, выработанной Отделомъ 

Торговаго Мореплаванiя.

Мореходная книжка заключаетъ въ себе 

сведенiя о личности моряка, объ отношенiи 

его къ воинской повинности, о службе 

на каждомъ отдельномъ судне, обозначенiе 

служебного положенiя, времени поступленiя 

въ составе экипажа и увольненiя изъ него, 

а равно и другiя данныя, которыя найдетъ 

нужнымъ Отделъ Торговаго Мореплаванiя.

12. Всякая запись въ мореходной книжке 

снабжается подписью капитана, а также 

удостоверяется заведующимъ морскою 

конторою, если въ ней производился наемъ 

или разсчетъ моряка, или россiйскимъ 

консульскимъ представителемъ. Отзывы 

о профессiональныхъ или нравственныхъ 

недостаткахъ моряка помещать въ мореход-

ной книжке не дозволяется...

15. Засвидетельствованная морскою 

конторою отметка въ мореходной книжке 

о времени начатiя службы на идущемъ 

въ заграничные порты русскомъ 

или иностранномъ судне служитъ достаточ-

нымъ основанiемъ для пропуска владельца 

книжки за границу...»

В первых числах февраля в  странах Ази-
атско-Тихоокеанского региона проходила 
«Неделя действий против удобных фла-
гов», в ходе которой представители член-
ских организаций Международной фе-
дерации транспортников посещают суда 
с  целью проверки условий труда и  быта 
членов экипажей судов, работающих под 
удобным флагом. В  случае обращения 
моряков с  жалобами, многие возникшие 
на  борту проблемы удается оперативно 
решить. Например, история членов эки-
пажа судна, обратившихся за помощью 
в  Дальневосточную региональную орга-
низацию Российского профсоюза моряков 
(ДВРО РПСМ) во время «Недели», неожи-
данно получила продолжение в Питере. 

В ДВРО РПСМ поступила жалоба от  две-
надцати членов экипажа т/х «Нарва», порт 
приписки Санкт-Петербург, принадлежащего 
ООО «Балтречфлот», компании, имеющей пи-
терскую прописку. Экипаж состоит из жителей 
Находки и Санкт-Петербурга. Судно ограничен-
ного плавания «река-море» в декабре прошло-
го года было направлено с грузом в п. Дафенг, 
а затем в п. Шидао (Китай) на ремонт. Сразу 
же после выхода в рейс возникли трудности. 

В частности, согласно заявлению моря-
ков, экипажу не  выплачивалась зарплата 
с 1 ноября 2013 года. Ситуация усугубилась 
еще больше с  начала текущего года, когда, 
как написали моряки, «руководство компа-
нии прекратило перевод средств и на пита-
ние экипажа». В  январе экипаж приобретал 
продукты питания и  воду за собственные 

деньги. Правда, в  январе от  судовладельца 
поступили небольшие средства, которые 
позволили членам экипажа кое-как дотянуть 
до  начала февраля. Потом моряки снова 
были вынуждены питаться за свой счет. 

Рассчитывать, что все само собой разре-
шится, не приходится. Оказаться в еще худшем 
положении – без средств, продуктов, возмож-
ности покинуть судно и  выехать на  Родину 
к своим семьям, никто из экипажа не захотел. 
Поэтому моряки и  обратились в  профсоюз, 
наде ясь на содействие в решении проблемы. 

После того, как ситуация на  т/х «Нарва» 
была взята под контроль дальневосточны-
ми коллегами, к делу подключились юристы 
Балтийской территориальной организации 
РПСМ. Они связались с  представителями 
«Балтречфлота», и в ходе проведенных пере-
говоров удалось прийти к компромиссу.

– 7 февраля компания осуществила пере-
вод на персональные карточные счета восьми 
членам экипажа на общую сумму 13 636 дол-
ларов, – сообщил юрист БТО  РПСМ Дмитрий 
Иванов. – Закрыта задолженность за период 
ноябрь-декабрь 2013 года. «Балтречфлот» за-
верил, что выплата оставшейся задолженно-
сти будет произведена с 10 по 13 февраля. 

Задержку зарплаты судовладелец объяс-
нил ограниченностью денежных средств из-
за длительного ремонта судна, который был 
бы выполнен быстрее, если бы не государст-
венные праздники в  Китае. Ожидается, что 
судно будет введено в  эксплуатацию в  тре-
тьей декаде февраля, и ситуация с выплатой 
зарплаты нормализуется. 

ВИНОВАТЫ... ПРАЗДНИКИ



ККонечно, сюжет фильма соответствовал иде-
ологическим установкам коммунистической 
партии: проклятые капиталисты – владельцы 
парохода, имеющие наглость бороться за свою 
собственность, любовь, отважный коммунист-
подпольщик. Сказать, что фильм смотрели 
с «открытым ртом», значит наврать: равнодуш-
но смотрели, только подсмеивались над обра-
зами моряков. Таких не  было, ненастоящие 
были моряки. Но никто тогда не задумывался, 
что события в основу фильма были положены 
реальные.

Перед Великой отечественной войной бал-
тийские страны имели довольно современный 
и многочисленный торговый флот, на этих су-
дах работали квалифицированные моряки, 
которые получили воспитание в  демократи-
ческих странах. По крайней мере, они понятия 
не  имели о  визировании, правилах увольне-
ния в  загранпортах и  стахановских методах 
работы, не  говоря уже о  сероглазых ребятах 
из соответствующих органов.

В 1939 году началась большая война. Ев-
ропа вздрогнула: Польша, Дания, Норвегия, 
Франция, Бельгия, Голландия, Греция – немец-
кие войска победно вступали в  их столицы. 
Советские войска понесли идеи социализма 
в  страны бывшей Российской империи. Вер-
нули практически все, что потеряли после 
Октябрьской революции. Начали с  Польши, 
Румынии и  Финляндии, в  1940 году пришла 
очередь Литвы, Латвии и Эстонии.

Моряки торгового флота этих стран, 
в  отличии от  своих сограждан, могли сде-
лать выбор: сойти, например, на  берег в  лю-
бой стране и  продолжить свою жизнь вдали 
от родного дома. Моряки киношного «Тобаго» 
сделали свой выбор – подняли советский флаг. 
Именно также поступили в  реальной жизни 
моряки латвийского судна «Hercogs Jekabs» 
(«Герцог Екабс»). Мы нашли в советской печати 
описание этого события.

 «Известие об установлении в  Латвии на-
родной власти застало судно в  Тихом океане 
на  пути в  порт Кальяо, и  было с  энтузиазмом 
встречено командой. Но откликнуться на при-
зыв нового правительства и немедленно взять 
курс на родину не было возможности — слиш-
ком мал был запас топлива, пресной воды 
и продовольствия.

В порту Кальяо и  начались злоключения 
латвийских моряков. Полицейские власти по-
пытались наложить арест на  судно, экипажу 
запретили сходить на  берег, морякам пред-
лагали американское подданство, сулили 
всяческие блага. Когда все эти провокации 
оказались безуспешными, морякам пригрози-
ли тюремным заключением за «коммунисти-
ческую агитацию». В  этих нелегких условиях 
команда приняла единственно правильное 
решение. Под покровом ночи вооруженную 
охрану высадили в  шлюпку, и  «Герцог Екабс» 
с  погашенными огнями покинул порт. Побег 
удался. Через несколько недель плавания те-
плоход прибыл во Владивосток, где отважных 
моряков встретили как героев.»

Продолжили ли эти герои работу на судах 
загранплавания СССР, нам доподлинно неиз-
вестно, но из истории известно, как «перетря-
хивали» экипажи, на  судах бывших буржуаз-
ных республик. 

Нас заинтересовала история с другим лат-
вийским пароходом – «Klints», который во вре-
мя провозглашения Советской власти в Латвии 
оказался в Португалии.

Португалия долгие годы ассоциировалась 
в  сознании советских людей, как профашист-
ская страна. В  реальности Португалия активно 
участвовала и помогала своими добровольцами 
генералу Франко во времена Гражданской вой-
ны в Испании, но после победы диктатора и па-
дения Испанской республики, Салазар занял 
нейтралитет, и страна не участвовала в боевых 
действиях ни на стороне Гитлера, ни на стороне 
антигитлеровской коалиции. «Добрый католик» 
и  антикоммунист Салазар наладил торговлю 
дефицитнейшим стратегическим сырьем – воль-
фрамом, причем сразу двум сторонам, и Гитлеру, 
и его противникам – Англии и США. Но полити-
ка «и нашим и  вашим» не  распространялась 
на СССР – с 1917 года по 1974 год у СССР и Пор-
тугалии не было дипломатических отношений.

Пароход нейтральной Латвии зашел 
по своим нейтральным делам в Лиссабонский 
порт. Было это в  июне 1940 года. При выходе 
из порта судно село на мель, повредили греб-
ной винт, получили пробоины в корпусе. С эти-
ми повреждениями судно встало на  ремонт, 
тут и застали моряков вести с Родины: Латвия 
стала советской, социалистической.

Ничейный пароход привлек внимание 
португальских властей, начались трудности 
с  продолжением ремонта. Буржуазные хозяе-
ва исчезли, советские еще не проявились, де-
нег на ремонт не было. Португальцы, подлатав 
обшивку, сняли поврежденный винт и вывели 
судно на рейд. Портовые власти забрали судо-

вые и личные документы у семнадцати членов 
экипажа и выставили полицейскую охрану. По-
скольку в Португалии не было советских пред-
ставителей, получить надежную информацию 
и указания, что делать, было не от кого. Моря-
кам пришлось решать самим.

Активным сторонником новой советской 
власти стал механик Роберт Мисник. Команда 
приняла решение поднять флаг СССР, и в канун 
Дня Октябрьской революции 6 ноября над суд-
ном заалел серпастый-молоткастый стяг. И это 
в стране Салазара, диктатора без кавычек, анти-
коммуниста до костей мозга! Власти требовали 
снять флаг, в адрес моряков сыпались угрозы, 
судно окружили полицейские силы. Но дальше 
угроз власти действовать пока не решались. 

О ситуации на  борту парохода узнали 
в  Москве. Посол СССР в  Германии Деканозов 
попросил помощи от немецкой миссии в Лис-
сабоне – в  эти месяцы Советский Союз и  Гер-
мания еще дружили в  соответствии с  догово-
ром, подписанным в 1939 году. Немцы просьбу 
выполнили, стали посещать пароход, наше 
посольство передало морякам 600 долларов 
для  судовых нужд, немцы их передали. В  де-
кабре 1940 года на судно пришла радиограмма 
из  нового латвийского пароходства: «держи-
тесь, товарищи!» , а чуть позже – информация 
о том, что готовятся документы и ведутся пере-
говоры о  репатриации экипажа. Но  капитану 
Тетерису и механику Миснику было предложе-
но остаться на судне.

Война уже бушевала в  Европе, поэтому 
документы готовились долго, и только 9 июня 
1941 года все было готово, и  экипаж был ре-
патриирован. Путь на Родину лежал через фа-
шистский Мадрид и  далее перекладными че-
рез оккупированные немцами страны в  Ригу. 
Оставленным на судне морякам не разрешили 
выйти на  берег проводить товарищей. Далее 
следы пятнадцати членов экипажа пропали. 
Удалось ли им добраться до  Латвии или они 
сгинули по  дороге, уже как граждане СССР, 
сведений нет. На  судне остались два челове-
ка  – капитан и  механик. С  этого дня началась 
их многолетняя бессменная вахта. 

Все эти годы механик Роберт Мисник вел 
дневник. 22 июня 1941 года в  его родной го-

род – он был родом из Лиепаи – пришла вой-
на. «22 июня. Германия вероломно напала 
на  СССР. Бомбят Лиепаю, Киев, Севастополь. 
Мне страшно подумать, что случится с  мои-
ми друзьями. Смогли они проскочить через 
Германию или же фашисты арестовали их?» 
Каждый день он вслушивался в эфир, с фронта 
приходили плохие вести. Немцы перли на Мо-
скву, Ленинград.

Советские дипломаты держали ситуацию 
в Лиссабоне на контроле. По их просьбе вме-
сто немцев делами моряков стали занимать-
ся британские дипломаты. Уже в  сентябре 
1941  года на  судно были доставлены деньги, 
закуплены продукты и  передан пакет с  доку-
ментами, появилась возможность при помощи 
англичан покинуть судно. Но моряки приняли 
неожиданное решение остаться на  судне, со-
хранить его и на нем вернуться на Родину. Это 
вызвало изумление у португальских полицей-
ских, которые охраняли судно.

Из дневника Мисника, который он ведет 
на  латвийском, английском и  русском языках: 
«1942 г. По радио транслировали симфонию, 
написанную одним русским композитором 
из блокадного Ленинграда. Я не расслышал его 
фамилию из-за помех. Если люди пишут такую 
музыку, фашистам их никогда не сломить». По-
сле Сталинграда Мисник записал: «2 февраля 
1943 года. Паулюс капитулировал под Сталин-
градом. Дорога на Ригу открыта».

Изменилось и  отношение португальцев. 
Моряки не могли выходить свободно на берег, 
несколько раз их арестовывали за требования 
начать ремонт судна, но  аресты длились не-
долго, что называется для острастки.

Все эти годы два моряка несли свою служ-
бу, поддерживая судно в  надлежащем поряд-
ке. Пароход жил усилиями этих мужественных 
людей. И так до мая 1945 года. 9 мая они доста-
ли хранимую несколько лет бутылку шампан-
ского – это была и их Победа тоже!

28 июля 1945 года механика арестовали 
последний раз за то, он протестовал и  тре-
бовал ремонта судна. В  ответ Роберт Мисник 
объявил голодовку, которая продолжалась 
68 часов. Власти Португалии поняли, что уже 
имеют дело с  гражданами страны, которая 
победила в страшной войне , больше не было 
никаких причин задерживать пароход. Судно 
было снова поставлено в  сухой док, начался 
долгожданный ремонт, который закончился 
в сентябре.

17 октября 1945 года капитан Тетерис взял 
курс на Одессу.

С приходом в  СССР «Klints», что по-русски 
значит «Скала», утратил свое латышское имя – 
его переименовали в  честь маленького укра-
инского городка Скадовск. Судно под новым 
именем работало до  1960 года. А  в 1992  году 
появился «Klints 1», судно из  серии «Лена-
нефть» болгарской постройки, на котором был 
поднят флаг Латвии. Судно работает до  сих 
пор, правда сменила название на  «Нейму», 
а флаг – на российский.

ДОЛГАЯ ДОРОГА ДОМОЙ 

Т/х “Нейма“ (РФ) – бывший Klints 1.

В шестидесятые годы прошлого столетия на экранах советских кинотеатров, а значит и на судах советского торгового 
флота, крутили фильм Рижской киностудии «Тобаго меняет курс». 
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ДаННые 
ПаРОхОДа

Т/х «Klints», 
1250 брт. Построен 
в 1904 г. на верфях  
в Ньюкасле.  
Получил название 
«Gosforth», в 1911 г. 
переименован 
в «Finn Lund”, 
в 1915 – в “Canto”, 
в 1926 – “Virginia 
Munzone”. 
В 1930 году назван 
“Klints”, флаг Латвии. 

В Государственном архиве 
Приморского края есть такая 
запись:
«В 1940 году, как рассказывают 
ветераны флота Дальстроя, 
в перуанском порту Кальяо 
стоял теплоход “Герцог Якобс” , 
принадлежавший буржуазной 
Латвии и задержанный 
по распоряжению ее правительства, 
эмигрировавшего в Лондон 
после захвата Латвии Советским 
Союзом. Капитан теплохода 
по фамилии Осис, поддержанный 
экипажем, сумел в густой туман 
вывести судно из порта Кальяо, 
привел его во Владивосток 
и передал советским властям. 
Приказом № 92 по НКМФ 
от 18 февраля 1941 года теплоход 
“Герцог Якобс” переименован 
в “Советскую Латвию”, приказом 
№ 93 от того же числа судно 
было передано с баланса 
Латвийского государственного 
морского пароходства на баланс 
Дальстроя НКВД СССР. Построенное 
в 1926 году в Швеции, оно 
находилось в достаточно хорошем 
состоянии».


