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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»

А судно, действительно, заслуженное. НИС «Кос-
монавт Виктор Пацаев» – последний оставшийся 
в живых из некогда большого отряда экспедици-
онных судов, принимавших участие в обеспече-
нии летно-конструкторских испытаний косми-
ческих аппаратов, управлении пилотируемыми 
полётами космических кораблей и орбитальных 
станций, и  обеспечении их связью с  Центром 
управления полётами. Судно было построено 
в  1968 году на  Ленинградском судостроитель-
ном заводе им. А. А. Жданова как лесовоз «Семен 
Косинов», однако спустя десять лет было перео-
борудовано на том же заводе под научно-иссле-
довательские цели, и получило имя «Космонавт 
Виктор Пацаев». Получив вымпел Академии 
Наук СССР и приписку к Балтийскому морскому 
пароходству, в период с 1979 по 1994 годы этот 
«научник» сделал четырнадцать экспедицион-
ных рейсов. 

Участник значительных побед Советского 
Союза в  освоении космоса, «Виктор Пацаев» 
закончил свою морскую вахту в  середине 90-х, 
и в 2001 году был ошвартован у причала Музея 
Мирового океана в Калининграде. На борту суд-
на развёрнуты музейные экспозиции, открытые 
для  посетителей и  посвящённые исследованию 
космоса, но, даже стоя у причала, судно функци-
онирует не  только как музей. Начиная с  2005 
года «Виктор Пацаев» работает в составе назем-
ного контура управления российского сегмента 
Международной космической станции, обеспе-
чивая связь экипажей станции и  космических 
кораблей с  ЦУПом, а  также приём и  передачу 
в ЦУП телеметрической информации, а с 2009 – 
радиотехнический комплекс НИС введён в  со-
став наземного автоматизированного комплекса 
управления космическими аппаратами научного 
и социально-экономического назначения.

Однако последние несколько лет НИС «Кос-
монавт Виктор Пацаев» живет под постоянной 
угрозой утилизации. Несмотря на  то, что еще 
в 2013 году Морская коллегия при Правительстве 
РФ поручила Роскосмосу принять необходимые 
меры по  сохранению НИС в  качестве музейно-
го судна, вопрос до  сих пор остается открытым. 
Судовладелец – ОАО «НПО Измерительная Тех-
ника» – нести дальнейшие расходы по содержа-
нию судна не может, потому что договор с ЦУПом 
заканчивается, и он будет вынужден ликвидиро-
вать судно как непрофильный актив. Роскосмос 
же, «дочкой» которого является судовладелец, 
готов даром отдать пароход в ведение Министер-
ства культуры, но  Минкульт благородно отказы-
вается от подарка, ссылаясь на то, что не может 
финансировать «музеефикацию» судна, потому 

что НИС «Космонавт Виктор Пацаев» пока не яв-
ляется объектом культурного наследия. И  оба 
ведомства, кивающие в своих аргументах на на-
циональное законодательство, конечно правы. 
Только вот научное судно, пережившее морские 
шторма и ураганы, вполне спокойно может пойти 
ко дну в этой штилевой бюрократической луже.

Но некоторые сдвиги все же есть. Как го-
ворят в Музее Мирового океана, на настоящий 
момент НИС «Космонавт Виктор Пацаев» при-
знано вновь выявленным объектом культур-
ного наследия. Статус же объекта как такового 
оно получит только после прохождения исто-
рико-культурной экспертизы. Если экспертиза 
подтвердит, что «Космонавт Виктор Пацаев» 
является памятником культуры, то  судно будет 
внесено в реестр объектов культурного насле-
дия, и  это спасёт его от  утилизации. Однако 
если на  сохранение и  обслуживание судна де-
нег не  найдут, то  никакой статус не  поможет. 
Для  того чтобы судно продолжало нести вахту 
как музейный экспонат, требуется пройти до-
кование и  ремонт. Вместе это почти 150 млн. 
рублей. Кто будет обслуживать судно, и на чьём 
балансе оно будет находиться в  случае при-
знания объектом культурного наследия, также 
непонятно. На  сегодняшний день, например, 
известно, что Роскосмос, использующий судно 
для связи с МКС, не заложил на его содержание 
в бюджет 2016 года ни рубля.
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Пока на одном конце страны государство вколачивает сотни миллиардов в космодром Восточный, попутно рассказывая 
гражданам с экранов телевизоров о грядущих космических достижениях, на другом скромно ждет оглашения 

своей дальнейшей участи единственное дожившее до наших дней судно морского космического флота «Космонавт 
Виктор Пацаев». Регистровому владельцу судно больше не нужно, а госведомства, которым поручено обеспечить его 

сохранность, никак не могут договориться о статусе легендарного «научника», и главное, найти деньги на его содержание.

СПАСТИ  
«КОСМОНАВТА ПАЦАЕВА»

НИС «Космонавт Виктор Пацаев», Ленинград, 1989 год.

Советские моряки были горазды придумывать судам 
свои, моряцкие, прозвища, которые, надо отметить, 
очень точно отображали особенности судна. 
К примеру, была серия судов, прозванная морским 
народом «фантомасами» – было за что. А были 
суда, прозванные «русским чудом» – по названию 
кинофильма 1960-х годов, посвященного успехам 
СССР в строительстве коммунизма, и частенько 
крутившегося в то время в судовых кинозалах 
в пропагандистских целях.
«Русским чудом» моряки-балтийцы стали называть 
лесовозы типа «Вытегралес», построенные 
на Ждановском и Выборгском судостроительных 
заводах за то, что работать на этих лесовозах было 
очень удобно, а обитать комфортно. 
Всего в серии проекта 596 за период с 1962 
по 1968 годы было построено 41 судно, восемь 

из которых впоследствии были «забраны» 
на службу в космический флот. В 1967 году 
в рамках проекта «Селена-1» в рекордные 
сроки были переоборудованы в научно-
исследовательские суда «Боровичи», «Невель», 
«Моржовец» и «Кегостров», а в 1972-79-х годах 
под проект «Селена-2» «призвали» еще четыре 
лесовоза. Над ними судоремонтники поработали 
более основательно – по сути, остались только 
надежные корпуса, а всю судовую начинку 
поставили заново. Кроме того, суда получили 
новые имена. «Вытегралес» стал «Космонавтом 
Павлом Беляевым», «Енисейлес» – «Космонавтом 
Владиславом Волковым». А вместо героев Великой 
Отечественной войны «Назара Губина» и «Семена 
Косинова» появились «Космонавт Георгий 
Добровольский» и «Космонавт Виктор Пацаев».

«РУССКОЕ ЧУДО»
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В НАШЕМ ПОРТУ

В начале 1990-х годов после распада 
СССР   и  в  связи с  ликвидацией   органов 
управления, а также  учреждений  и пред-
приятий   союзного и   республиканского 
подчинения проблема обеспечения со-
хранности  документов по  личному со-
ставу  стояла очень остро. Зачастую у  та-
ких   организаций просто не  находилось 
правопреемников. Если управленческая, 
научная и техническая документация под-
лежала сдаче в  государственные архивы, 
то  документы по  личному составу остава-
лись «бесхозными». 

Вопрос о  создании архива, который бы 
мог сконцентрировать все эти докумен-
ты, прорабатывался с  1993 г. в  Комитетах 
Мэрии, а  впоследствии и  Администрации 
Санкт-Петербурга. На принятие окончатель-
ного решения ушло несколько лет. Наконец 
в  марте 1999 года вышло соответствующее 
Распоряжение Губернатора Санкт-Петер-
бурга (№ 244-р от  11.03.1999 г.) о  создании 
Санкт-Петербургского государственного 
учреждения «Центральный государствен-
ный архив документов по личному составу 
ликвидированных государственных пред-
приятий, учреждений, организаций Санкт-
Петербурга». 

С ноября 2011 года архив стал государ-
ственным казенным учреждением, и  его 
полное название – Санкт-Петербургское го-
сударственное казенное учреждение «Цен-
тральный государственный архив  докумен-
тов по  личному составу ликвидированных 
государственных предприятий, учрежде-
ний, организаций Санкт-Петербурга». 

С самого начала деятельности на  го-
сударственное хранение в  ЦГАЛС СПб по-
ступают документы ликвидированных как 
государственных, так и  негосударственных 
организаций и предприятий. В общей слож-
ности это составляет больше миллиона еди-
ниц хранения. 

– Архив располагается на  четырех пло-
щадках по  разным адресам города, и  на 
трех из  них хранятся документы по  лично-
му составу ликвидированных предприятий. 
Это приказы по  личному составу, личные 
карточки, личные дела, лицевые счета, тру-
довые книжки, книги списочного состава 
и  другие материалы, – рассказывает Лидия 
Сергеевна. – И еще на одной площадке хра-
нятся документы нотариального действия: 
завещания, наследственные дела, свиде-
тельства и договора. 

Всего по состоянию на июль этого года 
в  ЦГАЛС СПб собрано 2760 фондов. И  их 
количество постоянно растет: ликвидиру-
ются предприятия, институты, конструк-
торские бюро. В  архиве даже есть данные 
по детским садам, если они были ведомст-
венными. 

– В  2004 году, после ремонта здания 
на  Днепропетровской улице, отведенного 
под наш архив, фонд Балтийского морско-
го пароходства поступил самым первым, 
– вспоминает наша собеседница. – Его за-
возили на машинах пожарной части чуть ли 
не два месяца. 

На сегодняшний день фонд БМП, зани-
мающий два этажа, остается самым боль-
шим в архиве. 

– Всего по личному составу пароходства 
собрано 83554 единицы хранения, – уточ-
няет Лидия Сергеевна. – Больше всего об-
ращений в  архив поступает от  работников 
БМП. В  основном запросы связаны с  пре-
доставлением справок о  стаже работы, 

о  размере заработной платы за весь пери-
од работы. Каждый день к нам обязательно 
кто-нибудь приходит или обращается по те-
лефону.

Причем у  каждого человека своя исто-
рия. Ведь не  все сидели на  одном месте. 
В архиве же, можно сказать, «все ходы запи-
саны».

– У меня так получилось с моим одно-
классником, – улыбается наша собеседни-
ца. – Подписываю справку, вижу знакомая 
фамилия. Если бы он пришел на  прием, 
я  бы его не  узнала – много лет прошло. 
У  него ситуация, типичная для  многих. 
После училища оказался в  БМП, потом 
уволился, снова вернулся, затем ушел 
работать к  иностранному судовладельцу. 
Хорошо, что выработал стаж. Справку ему 
дали. 

Ни одно из  поступивших обращений 
не  остается без внимания сотрудников ар-
хива. Во многом положение дел, если го-
ворить о  работниках БМП, спасает та скру-
пулезность, с  которой велись личные дела 
на предприятии.

– Если в  других организациях чаще 
всего личные дела заводились, как прави-
ло, на  инженерно-технических работни-

ков, то  в данном случае мы имеем дело 
с личными делами на всех работников па-
роходства, – поясняет Лидия Сергеевна. – 
При этом личные дела хранятся по  году 
увольнения. Если человек не  помнит, 
когда поступил на  работу, или утрачена 
трудовая книжка, то  нам надо знать при-
мерно год увольнения, чтобы посмотреть 
по описи. 

Работа по  оформлению справок работ-
никам БМП ведется с  2004 года. Всего их 
уже выдано почти под тридцать тысяч, и это 
не предел. 

– Для многих наш архив – единственная 
возможность доказать право на  социаль-
ные льготы и подтвердить стаж работы при 
оформлении пенсии, – говорит Лидия Сер-
геевна. 

Несмотря на  то, что от  слова «архив» 
веет стариной, ЦГАЛС Санкт-Петербурга 
работает вполне по-современному. Запрос 
в  ЦГАЛС СПб можно сделать не  только при 
личном посещении, но  и направить почтой 
или факсом, а  также электронной почтой 
или даже через интернет-портал Архивного 
комитета Санкт-Петербурга. 

ЦГАЛС: ВСЕ ХОДЫ ЗАПИСАНЫ
На сегодняшний день в семи государственных архивах Санкт-Петербурга хранится 11,7 млн. дел на бумажной 
основе и полмиллиона единиц хранения фотодокументов. Эти материалы являются настоящей летописью 
и охватывают почти два века истории города и области. Лидия Сергеевна Легкая возглавляет непосредственно 
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Центральный государственный архив документов 
по личному составу ликвидированных государственных предприятий, учреждений, организаций Санкт-
Петербурга» (ЦГАЛС СПб). В их числе и Балтийское морское пароходство. Лидия Сергеевна рассказывает нашей 
газете о специфике деятельности ЦГАЛС СПб, а также поясняет для работников ликвидированных предприятий 
Санкт-Петербурга, каким образом они могут получить из архива необходимые справки.

Директор ЦГАЛС СПб Л.С. Легкая

По состоянию на 1 июля этого года в ЦГАЛС находится 1 075 631 единиц 
хранения

ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦГАЛС СПБ
Директор ЦГАЛС СПб: Легкая Лидия Сергеевна
Телефон: (812) 764-70-69

Приём граждан:
Приём граждан руководством архива осуществляется по адресу: 
Днепропетровская ул., д.9-а (1 этаж, кабинет напротив поста 
охраны). Время приёма: по рабочим дням недели  с понедельника 
по четверг включительно с 9-00 до 16-00 без перерыва на обед.
Прием заявлений от граждан также производится по почте: 191119, Санкт-
Петербург, Днепропетровская ул., д. 9-а, и по электронной почте (cgals@cgals.
spbarchives.ru).

Для подачи запроса в архив необходимо иметь при себе ксерокопию 
трудовой книжки. Сотрудникам архива необходима копия только первой 
страницы трудовой книжки (информация о работнике), и копии страниц, 
на которых содержится информация за тот период работы, по которому 
необходима архивная справка. При подаче запроса заявитель заполняет 
анкету запроса, бланк для которой можно взять у сотрудника, который ведёт 
приём граждан.

При подаче запросов по почте или по электронной почте заявителю 
необходимо заполнить анкету запроса. Она доступна для скачивания 
на странице по адресу: https://spbarchives.ru/web/group/cgals_contacts. 
Если запрос отправляется почтой, то необходимо в письменном виде 
в произвольной форме изложить свой запрос, либо (что лучше) распечатать 
и заполнить бланк, а затем выслать в архив вместе с копиями необходимых 
листов трудовой книжки. Запрос в архив можно направить также по факсу 
(812) 572-12-57, 572-12-58.

Если запрос отправляется в архив по электронной почте, то необходимо 
заполнить бланк анкеты в электронном виде, отсканировать (или 
сфотографировать) необходимые листы трудовой книжки, и выслать всё 
на электронный адрес архива – cgals@cgals.spbarchives.ru.
Для получения на руки готовой справки необходимо иметь при 
себе документ, удостоверяющий личность (паспорт, заграничный паспорт, 
водительское удостоверение, служебное удостоверение с фотографией).

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С НОТАРИАЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ  
(бывший Нотариальный архив)
Адрес: 194352, Санкт-Петербург, Сиреневый бульвар, д. 18, корп. 1  
Телефон: (812) 516-69-70
Прием граждан: вт., ср., чт.  10.00 – 16.00, обед 13.00 – 14.00.
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ЧТО ПРОИСХОДИТ

Например, очень часто на  швартовку при-
влекаются члены машинной команды и  на-
оборот – при крупных работах в машинном 
отделении палубная команда нередко при-
ходит на помощь. Но вопросы, касающиеся 
исполнения служебных обязанностей, как 
показывает практика, все же иногда возни-
кают.

В Балтийскую территориальную орга-
низацию РПСМ обратился моряк из  Архан-
гельска. Он работает фиттером на судне под 
удобным флагом, и  суть его обращения со-
стоит в том, что его привлекают на швартов-
ку, хотя его должностные обязанности того 
не предусматривают.

Ситуацию разъясняет технический ин-
спектор труда БТО РПСМ А. Русецкий:

«Привлекать на  швартовку членов ма-
шинной команды является нормальной 
морской практикой. Особенно это распро-
страненно на  судах с  небольшим экипа-
жем, например, на  так называемых косте-
рах. Там выходят на  швартовку не  только 
члены машинной команды, но даже работ-
ники камбуза. 

На судах с  полноценным экипажем ка-
питан по  своему усмотрению также мо-
жет привлечь дополнительных людей 
для  швартовых операций, если швартовка 
проходит в  сложных погодных условиях 
или в  зоне сильных течений, или в  других 
случаях, при которых капитан считает, что 
это необходимо. 

Для этого существует определенная 
процедура. Капитаном издается специаль-
ный приказ с  перечнем членов экипажа, 
которые привлекаются на  швартовку, и  на-
значается ответственный – как правило, это 
старший помощник. 

Ответственное лицо проводит учебу 
и  первичный инструктаж по  технике-без-
опасности, и  каждый, кто привлекается 
на  швартовку, должен быть ознакомлен 
с  этим приказом. Членам экипажа, не  со-
стоящим в  палубной команде, но  привле-
каемым для  швартовых операций, необ-
ходимо знать, что перед тем, как выйти 
на  швартовку, они должны в  обязательном 
порядке пройти первичный инструктаж 
по  технике безопасности с  заполнением 

соответствующего чек-листа, а  старший 
помощник должен провести первичное об-
учение по швартовым операциям на месте, 
и  отразить это записью в  журнал. Каждый 
моряк из швартовой команды должен быть 
обеспечен рабочей одеждой и  средствами 
индивидуальной защиты для  швартовых 
операций, в  соответствии с  погодными 
условиями.

Что касается служебных обязанностей, 
то  должностные инструкции на  судах под 
иностранным флагом разрабатываются су-
довладельцем в  соответствии с  политикой 
компании и  международными конвенци-
ями. Вся информация содержится в  Safety 
Management Manual (SMM). 

На  судах под российским флагом дол-
жностные обязанности также разрабаты-
вает судовладелец, но  они более четко 
регламентированы российским законода-
тельством (Приложение к Приказу Минтру-
да № 68н от 18.02.2013 г.) и отражены в до-
кументах по МКУБ. Однако, в обоих случаях 
капитан по своему усмотрению может при-
влекать любого члена экипажа для  выпол-

нения работ, не  входящих в  круг его дол-
жностных обязанностей, если считает это 
необходимым.

Так что фиттер может быть задействован 
в  швартовых операциях, но  только после 
соблюдения администрацией судна всех не-
обходимых формальностей. Если процедура 
не была соблюдена, моряк вправе отказать-
ся от этой работы».

КТО МОЖЕТ ОТДАТЬ ШВАРТОВЫ?

КОМУ Я ДОЛЖЕН, Я ВСЕМ ПРОЩАЮ
Российская Федеральная 
служба судебных 
приставов по-прежнему 
считает наложение 
временного запрета 
на выезд за пределы 
страны одной из самых 
действенных мер, 
которые можно 
применить к гражданам-
должникам, и поэтому 
с энтузиазмом использует 
эту меру в своей работе. 
Управление ФССП 
по Санкт-Петербургу, 
например, в течение 
только первого полугодия 
2015 года вынесло 
10 000 постановлений 
о временном ограничении 
на выезд из РФ, 
а вообще, по разным 
статистическим данным, 
в этом году около семисот 
тысяч задолжавших 
россиян попали в списки 
«невыездных».

Логика, безусловно, здесь присутствует. По-
пробуй-ка в  огромной стране, во-первых, 
найти человека, пожелавшего скрыть свои 
следы, а  во-вторых, заставить его распла-
титься по  долгам. Это долго и  требует зна-
чительных оперативно-розыскных усилий. 
А  так на  границе должника берут под белы 
рученьки, и  средства на  погашение долгов 
сразу же находятся. Жалко ведь жертвовать 

заслуженным отдыхом на  заграничном ку-
рорте, а  уж пожертвовать рабочим местом, 
как например, это пришлось сделать некото-
рым карельским морякам, досаднее вдвойне. 

Вот, к  примеру, сайт УФССП Республики 
Карелия рассказывает, что один житель Пет-
розаводска задолжал более 120 тысяч рублей 
алиментов. Найти мужчину по адресу, указан-
ному в  исполнительных документах, не  уда-
лось, по извещениям на прием он не являлся, 
вследствие чего судом были вынесены поста-
новления о  розыске должника и  временном 
ограничении ему выезда за пределы России. 
После этого гражданин нашелся и  высказал 
горячее желание оплатить задолженность. 
Тогда же выяснилось, что гражданин — мо-
ряк, и ограничение выезда за границу могло 
лишить его работы.

А другой случай, описываемый тем же 
карельским УФССП, закончился для  моряка, 
вообще, списанием с судна. Исполнительное 
производство о взыскании алиментов в отно-
шении одного из  местных жителей тянулось 
с  2009 года. По  состоянию на  конец июля 
2015-го сумма задолженности превысила 
250 тысяч рублей, но человек расплачивать-
ся не спешил. В 2015 году в ходе проведения 
розыскных мероприятий были установле-
ны расчетные счета должника, на  которые 
тут же наложили арест. Кроме того, со  счета 
стали списываться деньги, так сказать, в без-
акцептном порядке. Однако и  это должного 
действия не  возымело. Тогда в  отношении 
должника было вынесено постановление 
об ограничении выезда за пределы России. 
А  в  августе месяце должник объявился сам 
и  с претензией, что, мол, в  результате выне-
сения постановления об ограничения права 
выезда за пределы России, его сняли с судна 
в порту Швеции. Как оказалось, мужчина ра-
ботал под иностранным флагом. Естественно, 
для того, чтобы снять ограничения на выезд, 
ему пришлось таки уплатить долг.

Что можно сказать по  этому поводу. Мы 
не  беремся утверждать, что между погра-
ничными службами России и  Швеции суще-
ствуют какие-либо договоренности о  вза-
имодействии и  сотрудничестве, но  то, что 
такие договоренности существуют между 
Федеральной службой судебных приставов 

и  Федеральной пограничной службой, это 
факт. Работает это, примерно, так. При не-
исполнении должником в  установленный 
срок без уважительных причин требований, 
содержащихся в  исполнительном докумен-
те, выданном на  основании судебного акта 
или являющегося судебным актом, судебный 
пристав – исполнитель вправе по заявлению 
взыскателя или собственной инициативе 
вынести постановление о  временном огра-
ничении на выезд. Далее приставы отсылают 
уведомление должнику и   передают пору-
чение Федеральной миграционной службе 
и  пограничникам, которые ведут соответст-
вующие реестры «невыездных». Получит ли 
уведомление должник, от  ФССП не  зависит, 
а вот пограничники поручение получат точ-
но, и, если долг не  погашен, то  на границе 
его, точно, «возьмут». И мало того, что «возь-
мут», так пограничники еще и загранпаспорт 
могут изъять. Может быть, в наших аэропор-
тах на паспортном контроле всегда есть оче-
реди как раз потому, что выезжающих лиц 
сверяют с реестром должников?

Как бы то  ни было, это все законно 
и  прописано в  209-ФЗ от  02.10.2007 «Об  ис-
полнительном производстве» (ст.  67), 
в  Приказе ФССП России и  ФСБ России 
от 10 апреля 2009 г. № 100/157 «Об органи-
зации взаимодействия Федеральной службы 
судебных приставов и  Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации при 
установлении (отмене) временного ограни-
чения на выезд должников из Российской Фе-
дерации» и в ФЗ-114 от 15.08.1996 г. «О поряд-
ке выезда из Российской Федерации и въезда 
в Российскую Федерацию» (ст. 18). Сумма дол-
га, при которой могут быть наложены огра-
ничения на выезд, составляет 10 000 рублей, 
а  должен человек может быть кому угодно: 
Федеральной налоговой службе  – налоги, 
управляющим компаниям – коммунальные 
платежи, банкам – кредиты, гаишникам – 
штрафы, бывшим супругам – алименты.

Короче говоря, продай хоть ржи, а долга 
не  держи. В  Федеральной службе судебных 
приставов ненавязчиво напоминают, что 
общедоступная часть Банка данных испол-
нительных производств являются открытой, 
и  каждый конкретный гражданин в  силах 

самостоятельно проверить, кому и  сколько 
он должен. Для этого достаточно обратить-
ся в  местное подразделение ФССП или вос-
пользоваться электронным ресурсом http://
fssprus.ru/iss/ip/. А  уж способов уплатить за-
долженность существует множество, начиная 
от  личной явки в  местный отдел судебных 
приставов и  заканчивая электронными ко-
шельками. 

Технический прогресс не стоит на месте, и с каждым годом суда становятся все современнее, оснащаются 
более совершенной автоматикой, электронными системами управления. Соответственно, экипажи 
сокращаются, и современному моряку, хочешь не хочешь, приходится обладать универсальными 
знаниями, причем не только по своей специализации. Сегодняшний моряк, независимо от того, какую 
должность он занимает на судне, имеет навыки работы и на палубе, и в машине.

СПРАВКА:

Запрет на выезд за рубеж налагается 
в  случаях, прямо предусмотренных 
законодательством РФ:

1.  Если работник при выполнении 
своих обязанностей сталкивается 
со сведениями, которые относятся 
к  государственной тайне. О  таких 
ограничениях лицо предупрежда-
ется при приеме на работу, а после 
увольнения они действуют еще 
на протяжении пяти лет.

2.  В  отношении лица, призванного 
на военную службу, до момента ее 
завершения.

3.  В  отношении лица, подозревае-
мого в совершении преступления, 
до момента вынесения судом при-
говора.

4.  Если человек осужден за соверше-
ние преступления, то  до момента 
исполнения судебного приговора 
он не может выезжать за границу.

5.  При подаче недостоверных све-
дений при оформлении выездных 
документов независимо от  нали-
чия умысла. 

6.  При наличии решения судебных ор-
ганов, содержащего запрет на  вы-
езд.
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В многочисленных исторических статьях, очер-
ках и  воспоминаниях об этом удивительном 
человеке боевой путь легендарного командира 
отражен специалистами военного дела доволь-
но подробно, однако морская, а вернее сказать, 
морфлотовская составляющая его биографии 
практически отсутствует. Боевые товарищи кра-
снознаменной подлодки С-13 хранили долгую 
память о  Маринеско, и  когда в  1960 году писа-
тель А. Крон, знавший Маринеско со  времен 
войны, написал первую статью о нем, эти воспо-
минания вылились в многочисленные публика-
ции, порой противоречащие друг другу, но о его 
работе в Балтийском государственном морском 
пароходстве почему то нет ни одного докумен-
тального воспоминания. Тем не  менее, нашей 
газете удалось разыскать те немногочисленные 
документы, которые пусть скупо, но рассказыва-
ют о том периоде его жизни.

Итак, в  начале 1946 года в  отдел кадров 
Балтийского государственного морского паро-
ходства обратился демобилизованный моряк – 
капитан третьего ранга и обладатель  рабочего 
диплома штурмана Маринеско Александр Ива-
нович. 9 января 1946 года его приняли на работу 
в  пароходство и  начали оформлять документы 
на визирование.

После снятия блокады пароходство, по сути, 
начинало новую жизнь. Здание Управления 
было разбомблено, весь архив сгорел, парохо-
ды уничтожены вражеской авиацией, подорва-
ны на  минах или торпедированы. Более десят-
ка судов интернированы,  значительная часть 
направлена на  работу в  другие пароходства. 
Плавсостав – капитаны, штурмана, механики – 
откомандированы, в основном, в Дальневосточ-
ный регион. Поэтому любому специалисту были 
рады, тем более такому, как демобилизованный 
командир подводной лодки с  морфлотовским 
опытом за спиной.

Александр Иванович, уроженец славного 
морского города Одессы, в  13 лет, не  окончив 
даже семилетки, поступил в  качестве ученика 
матроса на  пароход «Севастополь» Черномор-
ского морского пароходства. В  1927 году спо-
собного паренька направили на учебу в «Школу 
юнг», которая размещалась на  блокшиве «Лах-
та» в  Одессе.  Ученики этой школы по  полгода 
проходили практику на  судах Черноморского 
пароходства. Там Александр Иванович полу-
чил рабочую квалификацию матроса 1 класса 
и  до поступления в  1930 году в  Одесский мор-
ской техникум работал матросом на  пароходе 
«Ильич». После окончания техникума, имея уже 
штурманское образование, успел несколько ме-
сяцев поработать на судах пароходства и дошел 
до  должности второго помощника, пока в  ноя-
бре 1933 года не началась его военно-морская 
служба. В общем, штурманский опыт у Маринес-
ко был.

В анкете, которую обязательно нужно было 
заполнять при поступлении на  службу, Алек-
сандр Иванович пишет, что «6 декабря 1945 года 
по  личному ходатайству перед Народным ко-
миссаром военно-морского флота я  был демо-
билизован в запас», так же указывает, в партию 
вступил в сентябре 1944, до этого был в комсо-
моле, был членом профсоюза с 1927 по 1933 год. 
Еще честно пишет, что имел взыскания по адми-
нистративной линии: в 1933 году за пьянство и в 
1945 году строгий выговор по партийной линии 
«за оскорбление начальника штаба бригады». 
По  поводу своих боевых подвигов, Маринеско 
скромно упомянет, что «во время Отечествен-
ной войны за потопление кораблей противника 
Правительством СССР был награжден орденами 
и медалями».

К 1946 году у  Маринеско, действительно, 
уже были орден Ленина, два ордена Красного 

Знамени, медаль «За боевые заслуги» и медаль 
«За оборону Ленинграда». Немного позже он 
получит медаль «За победу над Германией». 
Но  в то  послевоенное время, наверное, на  на-
грады особо не  смотрели, и  уж в  Балтийском 
пароходстве было трудно кого-то этим удивить. 
Зато у  Александра Ивановича была ленинград-
ская прописка по  адресу улица Некрасова дом 
58, кв. 36, а это было немаловажно, так как сам 
собой решался вопрос с жильем. Так что Мари-
неско приняли таким, каким есть: и  с взыска-
ниями, и с наградами. Капитан Ленинградского 
торгового порта выдаст Александру Ивановичу 
диплом капитана малого плавания 31 января 
1946 года, а мореходную книжку Маринеско по-
лучит в марте. 

Любопытно, но в пароходской газете после-
военных лет «Советская Балтика» нет никакого 
упоминания о нашем герое. Никто не писал, что, 
мол, героический подводник влился в ряды со-
ветского торгового флота, или что личный враг 
Гитлера трудится на  благо Советской Родины. 
Пришел человек работать и  пришел, никакой 
помпы.  

Первым судном Александра Ивановича стал 
п/х «Севан». Маринеско вступил в  должность 
старшего помощника 5 сентября 1946 года. 

Но надо честно сказать, что служба в пароходст-
ве у Маринеско пошла трудно. Были и невыход 
на  вахту, и  даже «чрезмерное опьянение и  до-
ставка в Ленинград в качестве пассажира в рас-
поряжение отдела кадров». Однако, в конце года 
капитан «Севана» дает старпому Маринеско 
такую характеристику: «...грамотный штурман, 
со  своими обязанностями вполне справляется. 
По  причине того, что ранее не  плавал на  тор-
говых судах, недостаточно овладел грузовым 
делом. Обязанности выполняет исправно, дис-
циплинирован».

Очевидно, нужно было время, чтобы Алек-
сандр Иванович полноценно встроился в  но-
вую жизнь. Откуда командиру подводной лодки 
взять опыт грузового дела. Он пытался набрать-
ся нового опыта, «понижался» до  второго по-
мощника, опять становился страшим. За два 
года работы в пароходстве, с января 1946 по ав-
густ 1948 года, Маринеско поработал на  судах 
«Севан», «Ялта», «Грибоедов», «Пулково», «Мста», 
«Адмирал Нахимов». 

Все эти пароходы работали на  нужды вос-
становления нашей страны, ходили по  Балтике 
в  очень сложных навигационных условиях, вы-
полняли и  перевыполняли, как тогда писали, 
«финплан». Может быть, и вырос бы Александр 
Маринеско до капитана – в командирских навы-
ках и умении нести ответственность ему трудно 
было отказать, и море он любил... Но что-то слу-
чилось во время этой работы в БГМП. В докумен-
тах пишут, что начал терять зрение, а для штур-
мана это – последнее дело. 

7 августа 1948 года Маринеско принес 
заявление на  имя начальника пароходства 
по  кадрам: «В связи с  невозможностью ис-
пользовать меня как штурмана в  дальнем 
плавании, прошу Вас уволить меня по  собст-
венному желанию из  системы БГМП». Инте-
ресно, что сначала начальник отдела кадров 
напишет на приказе «В увольнении отказать», 
но через два дня зачеркнет и все же напишет 
«Оформить увольнение по  собственному же-
ланию». Приказ № 235 от  9 августа 1948 года 
поставит точку в  морской жизни Александра 
Ивановича.

Александр Иванович Маринеско прожил 
недолгую, но  яркую жизнь. На  долю этого 
неоднозначного человека выпало множе-
ство испытаний. В  его жизни были и  война, 
и  любовь, и  преданность многих людей, и  их 
предательство, и  тюремные лагеря, и  тяже-
лая болезнь. Последние его годы прошли 
в  Ленинграде  – в  Кировском районе, в  доме 
на  улице Строителей, измученный раком, 
практически, в  нищете закончил свою жизнь 
советский подводник номер один. Похоронен 
Александр Иванович Маринеско на Богослов-
ском кладбище.

Усилиями общественности и  друзей Алек-
сандра Ивановича неподалеку от  его послед-
него дома появился памятник с  надписью: «Ге-
рою Советского Союза Александру Маринеско 
(1913-1963), Командиру легендарной подвод-
ной лодки С-13». И постоянно цветы. Не ангелу, 
но герою.
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Памятник Александру Ивановичу 
в Санкт-Петербурге, угол пр. Стачек 
и ул. Зайцева

Александр Маринеско — настоящий человек-легенда, лучший советский подводник Великой Отечественной войны, 
герой и одновременно нарушитель воинской дисциплины, обожаемый подчиненными и нелюбимый флотским 
начальством. В рассказах о нем причудливо сплетаются правда и легенды, суть же остается одна – Александр 
Иванович был далеко не ангел. Но ведь не все ангелы становятся героями.

Командир подводной лодки С-13 Александр Маринеско

Фрагмент автобиографии, 
написанной А. Маринеско при 
поступлении на работу в БГМП

П/х “Севан”


