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«А ГДЕ ВЫ БЫЛИ
19 АВГУСТА 1991 ГОДА?»

СТР. 2

19 августа – особая дата в истории Рос-
сии. В этот день ровно двадцать лет назад 
произошли события, благодаря которым 
сегодня мы имеем то, что имеем. Само-
провозглашенный Государственный ко-
митет по чрезвычайному положению, тот 
самый Гэкачэпэ, куда входили люди из 
руководства ЦК КПСС и правительства 
СССР, предприняли попытку насиль-
ственного отстранения первого и послед-
него Президента СССР Михаила Горба-
чёва с поста главы государства, а также 
смены проводимого им курса и срыва 
подписания «Договора о Союзе Суверен-
ных Государств». 

Путч захлебнулся, главные зачинщи-
ки были арестованы, Горбачев сам ушел 
с политической арены еще до конца года, 
а мы теперь наблюдаем результаты демо-
кратических принципов. Хорошо ли для 
нас или плохо, что путчисты проиграли, 
не скажет никто, да и вообще, надо за-
метить, что и двадцать лет спустя в обще-
стве наблюдается неоднозначная оценка 
тех событий: уж очень все произошло не-
ожиданно. Но оценивать мы ничего и не 
собираемся, а просто в августе 2011-го 
вспомним, как это было.

Вот, например, редактор газеты, ко-
торую вы сейчас держите в руках, 19 
августа 1991 года около полудня приоб-
рела семисотграммовый тортик под на-
званием «Новость» (с кремом из взбитых 
белков), и отправилась на дачу под Ле-
нинградом поздравлять с днем рождения 
бабушку. Шестнадцатилетний неокреп-
ший мозг будущего редактора занимали 
совершенно другие, нежели политика, 
мысли, и будущий редактор почуяла не-
ладное только тогда, когда к вечеру до-
бралась до дачи и застала бабушку в со-
стоянии фрустрации. Сказать правду, о 
том, что подобное состояние называется 
именно таким термином, редактор узнала 
лет десять спустя, но суть дела от этого не 
меняется: бабушка, сроду не пускавшая 
никого в уличной обуви дальше крыльца, 
сидела в доме прямо в огородных кало-
шах и рабочем фартуке...

В НОМЕРЕ: ТАЛЛИННСКИЙ
ИСХОД

СТР. 8

«Р-Р-РОМА! 
А ТЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛСЯ
В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ?»

СТР. 7

1

Т/х «Анна Каренина» в Киле как раз в 1991 году. Обратите внимание: на трубе российский триколор , а на корме – 
отсюда не видно, но судя по всему, советский. Судно и сейчас в строю, только название у него другое: «Regina Baltica» (LVA). 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2
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BACK IN USSR НАЧАЛО НА СТР. 1

 ... Напротив нее сидела сосед-
ка Зина, а между ними посре-
ди стола стоял радиоприемник 
VEF-202, который они, затаив 
дыхание, и слушали. Судя по 
тому, что воды в ведре остава-
лось только на донышке, сидели 
они долго.  

Бабушка, выслушав поздрав-
ления, ввела будущего редакто-
ра в курс дела и, прожившая поч-
ти всю блокаду в Ленинграде, 
сказала, что тортик, безусловно, 
дело хорошее, но завтра с пер-
вой электричкой она возвраща-
ется в город и закупает товары 
первой необходимости, а имен-
но: крупу, муку, соль и спички. 
Будущий редактор мобилизует-
ся в качестве грузоподъемной 
рабочей силы. 

А «завтра» ленинградский мэр 
Собчак вывел на Дворцовую 

площадь почти четыреста тысяч 
человек на митинг сопротивле-
ния заговорщикам. Накануне 
он в срочном порядке вернул-
ся из Москвы, где должен был 
принять участие в подписании 
Союзного договора,  и уговорил 
начальника Ленинградского во-
енного округа Самсонова, кото-
рого ГКЧП назначил военным 
комендантом Ленинграда, не 
вводить в город армию. И хотя 
перемещения войсковых частей 
в окрестностях и подтягива-
ние их к городу продолжались 
вплоть до 21 августа, военные в 
Ленинград так и не вошли.

В среду бабушка будущего 
редактора вернулась на дачу и 
приступила к своим обычным 
дачным дела, как будто ничего 
и не произошло. Однако, время 
от времени у них с соседской 

Зиной все же возникали жаркие 
дебаты по поводу случившегося 
и прогнозов «что теперь будет», 
благо что шесть соток позволяли 
дискутировать, не отрываясь от 
основного занятия.

«За кого» была бабушка, ре-
дактор до сих пор не поняла. 
Хотя… Странное дело: до путча 
никто в садоводстве не знал, что 
такое кража со взломом. А тут, 
начиная с зимы 1992 года, пу-
стующие в «не сезон» дачи ста-
ли методически подвергаться 
каким-то прямо бандитским на-
летам. Брали все: начиная от со-
леных огурцов в подвалах и за-
канчивая садовым инструмен-
том, чугунными сковородами 
и мотками медной проволоки. 
При этом налетчики вели себя 
просто безобразно: помимо кра-
жи они зачем-то с особой жесто-

костью били стекла в верандах и 
первых этажах, стеклянную по-
суду, хранившуюся в домах, и 
ломали мебель. И, пардон, гади-
ли почему-то прямо посредине 
комнат. 

В «не сезон» бабушка редакто-
ра навещала с большим трудом 

и любовью построенную дачу с 
регулярностью раз в две недели. 
И раз от раза возвращалась в го-
род все суровее и суровее. А по-
том звонила соседской Зине по 
телефону и говорила: «Зина, я 
только что из Песочного. Опять 
твои «демократы» приходили…»

ЗА ГРАНИЦЕЙ

Наши моряки узнавали о 
путче по-разному: некоторые 
находились в тот момент на 
берегу, а кто-то – в море. И в 
большинстве своем люди про-
сто не понимали, что вообще 
происходит. Где свои, где чу-
жие – разобраться сложно. 
О том, какие настроения ца-
рили в обществе, становится 
понятно, если вспомнить т/х 
«Анна Каренина» Балтийского 
морского пароходства, кото-
рый 19 августа 1991 г. стоял в 
немецком порту Киль.

Членам экипажа пасса-
жирского теплохода приходи-
лось судить о путче по отры-
вочным сведениям, поскольку 
с Родины никакой официаль-
ной информации не было. Но 
все же они находились в не-
сколько лучшем положении, 
чем те, кто сидел перед теле-
визором с «Лебединым озе-
ром». На судне работало спут-
никовое телевидение, благо-
даря которому моряки сле-
дили за событиями в Союзе в 
прямом эфире. Конечно, ин-
формация была неполной, и 
преподносили ее иностран-
ные телеканалы, но все же 
это было хоть что-то. К тому 
же, пассажиры выходили в го-
род, а по возвращении дели-
лись своими впечатлениями 
от услышанных новостей, ка-

сающихся путча. Никто не мог 
предположить, чем все закон-
чится: даже высказывались 
предположения о граждан-
ской войне. 

Настроение среди экипажа 
было невеселое, некоторые 
просто боялись возвращаться 
в Союз. А надо заметить, что, 
например, в США тогдашний 
президент Буш-старший вы-
ступил по телевизору со сроч-
ным сообщением, в котором 
предупреждал своих граждан 
о том, что в СССР –  государ-
ственный переворот, демо-
кратические идеалы под угро-
зой, и от имени США выразил 
готовность оказать полити-
ческое убежище всем совет-
ским гражданам, оказавшим-
ся на тот момент в Штатах. В 
том числе и морякам. Вот и 
городские власти  Киля из са-
мых лучших побуждений ре-
шили на всякий случай протя-
нуть руку помощи, и заявили, 
что готовы принять всех, кто 
захочет остаться. 

Желание остаться выра-
зили около тридцати членов 
экипажа. Нельзя сказать, что 
всем им легко далось это ре-
шение: народ покидал борт 
перед самым отходом судна, 
при этом некоторые колеба-
лись, ходили туда-сюда и чуть 
не плакали. Другие же даже 
радовались предоставленной 
возможности.

Но, как было, так было. 
В итоге гражданской войны 
не произошло, но СССР по-
том все равно развалился. 
И совсем скоро серпасто-
молоткастый флаг на флаг-
штоках и трубах замени-
ли российским триколором. 
Кстати, восемь членов эки-
пажа из тех, кому предоста-
вили политическое убежище, 
поняв, что дома все-таки не 
стреляют и не вешают, вско-
ре захотели вернуться: гово-
рят, за ними специально при-
езжал тогдашний начальник 
БМП Виктор Харченко вме-
сте с нашим консулом. Гово-
рят также, что они встреча-
лись с мэром г. Киля, кото-
рый просил гарантировать, 
что никакой угрозы для жиз-
ни и свободы моряков нет, и 
их возьмут обратно на рабо-
ту в пароходство. И их дей-
ствительно взяли, и никто 
никого не преследовал. Дру-
гое дело, что БМП уже дожи-
вало свои последние дни, но 
немецкий мэр этого знать не 
мог. 

Со временем обратно в 
Россию вернулись почти все 
из «невозвращенцев». Жале-
ют ли кто-либо из оставших-
ся или не оставшихся в Гер-
мании членов экипажа т/х 
«Анна Каренина» о принятом 
двадцать лет назад решении, 
неизвестно.

«А ГДЕ ВЫ БЫЛИ 
19 АВГУСТА 1991 ГОДА?»

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

19 августа 2011 года в пи-
терском порту стоял т/х «LAKE 
PHOENIX» (LBR) со смешанным 
экипажем на борту. Российская 
часть судовой команды пред-
ставлена, в основном, моряками-
дальневосточниками. Нашей 
газете удалось пообщаться с 
капитаном судна и одним из ма-
тросов и спросить, что они де-
лали двадцать лет назад.

Капитан А. Гутников: «Я в 
это время находился в рейсе и, 
честно говоря, не помню, что-
бы нас специально информиро-

вали о ГКЧП. Так что о том, что 
был путч, я узнал уже тогда, ког-
да все закончилось. В общем, 
испугаться я не успел».

Матрос OS Н. Чириков: «В 
то время я жил совершенно да-
леко от моря, в деревне. В мае 
1991 года я закончил восьмой 
класс, и понятное дело, поли-
тикой не очень интересовался. 
Но, вообще, когда случился путч 
и было объявлено чрезвычай-
ное положение, у нас в деревне 
народ очень сильно всполошил-
ся. Честно говоря, мы были уве-
рены, что начнется гражданская 
война».

Дворцовая площадь 20 августа 1991 г. 

ЛЕНИНГРАД

А вот история моряка, кото-
рый пожелал остаться неизвест-
ным:

 «Я как раз в середине авгу-
ста списался. Приехал домой, 
встретился со старым коре-
шом, с которым сто лет не виде-
лись, и, чего греха таить, погуде-
ли мы будь здоров – почти двое 
суток гуляли. Вот мы с ним рас-
стаемся, а он и говорит: «Я всё 
– спать. И не будить меня зав-
тра ни в коем случае! Разве толь-
ко если государственный пере-
ворот произойдет».  А завтра 
– 19 августа. Я днем проснул-
ся, включил телек, а по нашей 
ленинградской программе та-

кое показывают! Умылся, одел-
ся и бегом на площадь к Ленсо-
вету. А на Исаакиевской такое 
творится – жуть! Я сейчас смо-
трю на себя того, двадцатилет-
ней давности, и думаю, какой я 
был дурак. Когда пошли разго-
воры о том, что в город движут-
ся танки, я же был готов чуть ли 
не с «коктейлем Молотова» на 
них бросаться!..  

А приятеля своего я все-таки 
в тот день разбудил. Звоню ему 
с автомата на Гоголя, он труб-
ку после десятого гудка берет, 
услышал мой голос и как заорет: 
«Я же просил, мать-перемать, 
меня не будить!!!» А я ему гово-
рю: «Вставай давай –  государ-
ственный переворот».

МУРМАНСК

В Мурманском морском пароход-
стве, пожалуй, события развивались 
достаточно бурно и драматично. Рас-
сказывает председатель Российского 
профсоюза моряков Игорь Павлов (на 
фото), бывший в то время председате-
лем профкома плавсостава ММП:

«Когда случился августовский путч, 
практически весь плавсостав Мурман-
ского морского пароходства выступил 
против ГКЧП. В  тот период времени 
люди  верили в необходимость пере-
мен,  стремились к новой жизни. По-
чувствовав свободу, поверили, что в на-
шей стране будет построено демокра-
тическое общество. А возврата к про-
шлому никому  не хотелось. 

Начальник пароходства – Всево-
лод Владимирович Белецкий – человек 
старой закалки, бывший работник ЦК 

КПСС, естественно поддержал ГКЧП. 
В итоге на флот были отправлены обра-
щения ГКЧП, а обращение Ельцина, ко-
нечно на флот не посылалось, чтобы не 
тревожить народ.  

Но моряки, находящиеся в пор-
ту Мурманск, не поддерживали ГКЧП, 

профсоюзные активисты  собрались в 
профкоме на импровизированный ми-
тинг и решили обратиться за поддерж-
кой ко всем экипажам, направив в их 
адрес обращения Ельцина. Начальни-
ки радиостанций двух судов ММП – 
атомного ледокола «Сибирь» и тепло-
хода «Михаил Кутузов» – направили 
циркулярные телеграммы в адрес всех 
судов с текстом обращения Ельцина с 
просьбой оказать поддержку Прези-
денту и Правительству.  

Когда стало известно об этой теле-
грамме,  начальник пароходства при-
казал уволить обоих начальников ра-
диостанций этих судов. Одного из них 
я хорошо знал – это Олег Маслов, ко-
торый тогда работал на т/х «Михаил 
Кутузов».  Эти два человека прояви-
ли большое гражданское мужество, от-
правив на суда циркуляр в поддержку 
Ельцина. 

Моряки-мурманчане были сильно 
возмущены таким поступком началь-
ника пароходства, а профком, конечно, 
встал на защиту  уволенных. Поскольку 
путч быстро захлебнулся, то они очень 
скоро были восстановлены на работе. 

Но не столько поддержка ГКЧП, 
сколько увольнение начальников ради-
останций, послужили причиной массо-
вого недовольства моряков действия-
ми начальника пароходства. Профком 
ММП, по требованию экипажей су-
дов, выразил недоверие В.В. Белецкому 
и потребовал отстранения его от рабо-
ты.  По инициативе профкома было со-
звано и состоялось собрание трудового 
коллектива, на котором моряки вырази-
ли недоверие начальнику пароходства 
и потребовали снять его с должности. 
В те времена  мнение коллектива имело 
большое значение, в результате В.В. Бе-
лецкий ушел со своего поста».



В нашем порту можно встре-
тить суда под какими угодно 
флагами. Панама, Камбоджа, 
Мальта, Нидерланды, Багам-
ские острова, Объединенные 
Арабские Эмираты и даже Гру-
зия и Молдавия – к этому уже 
все привыкли и никто не удив-
ляется. Но бывают такие флаги, 
которые в нашем порту встре-
чаются не часто. Поэтому, уви-
дев в суточной сводке по стоян-
кам и движению судов, что на 
втором причале ошвартовался 
т/х «Fernanda» под флагом До-
миники (на фото вверху), мы 
очень заинтересовались, и ре-
шили сходить посмотреть, что 
это за «зверь», и как живется 
народу под флагом этого ма-
ленького (всего 73 тысячи жи-
телей) восточно-карибского го-
сударства.

Честно говоря, отправляясь 
на судно, мы были уверены, 

что флаг Доминики (не путать 
с Доминиканской Республи-
кой) – удобный. Оказалось, 
это не так, но, как говорится, 
все по порядку. Во-первых, ни 
одного доминикца на судне мы 
не обнаружили, а обнаружи-
ли одиннадцать человек почти 
полностью российского экипа-
жа за исключением капитана 
и матроса-ремонтника. Хотя и 
эти моряки говорили по-русски 
лучше нас, только паспорта у 
них были эстонские. 

Во-вторых, выяснилось, что 
этому «доминикскому» народу 
живется очень даже не плохо. 
На судне действует коллектив-
ный договор эстонского про-
фсоюза моряков, по зарплате 
вопросов у экипажа не возни-
кает, а контракты составляют 
четыре месяца через четыре, 
или четыре через два – в зави-
симости от занимаемой долж-

ности. В Питер «Fernanda» при-
шла из Дании с грузом мяса, 
а куда пойдет – пока не ясно, 
так как капитан еще не полу-
чил рейсового задания. Несмо-
тря на свои тридцать лет, суд-
но выглядит довольно прилич-
но, но судя по тому, что требу-
ет страна флага, это не удиви-
тельно.

А в-третьих (правда, это слу-
чилось, когда мы уже верну-
лись в редакцию), выяснилось, 
что флаг Доминики, как мы уже 
говорили, вовсе не «удобный». 
Мы специально еще раз про-
верили по списку «удобных» 
флагов Международной феде-
рации транспортников, и До-
миники в нем не увидели. Зато 
увидели, что доминикский ре-
гистр – достаточно серьезная 
организация, которая строго 
следит за выполнением своих 
правил и требований. Об этом, 

ПРИВЕТ С КАРИБСКОГО МОРЯ

В прошлом номере наша га-
зета упоминала о том, в ка-
кую неприятную историю по-
пали российские моряки, ра-
ботающие на судах кипр-
ского оператора «Admibros 
Shipmanagement»: у хозяина не 
хватило денег не только на то, 
чтобы заплатить за работу сво-
им морякам, но и расплатиться 
за топливо с бункеровщиками. 
В результате в европейских пор-
тах под арестом оказался почти 
весь флот компании.

На данный момент можно 
сказать, что проблема с погаше-
нием задолженности по заработ-
ной плате и репатриацией чле-
нов экипажа частично решена. 
Координатор МФТ в России Сер-
гей Фишов (на фото), непосред-
ственно занимающийся моряка-
ми с арестованных судов, расска-
зал нашей газете, что в ситуацию 
вмешался банк-залогодержатель 
«Royal Bank of Scotland» и на-
значил в качестве агента-
консультанта компанию «Wallem 
Shipmanagement», Гонконг. 

«Wallem» оценила положе-
ние на судах, и организовала 
снабжение их топливом, водой и 
продуктами питания. Однако на-
ших моряков сейчас больше ра-
дует даже не это, а то, что сидеть 
им на брошеных владельцем су-
дах осталось не долго: процесс 

по пога-
шению 
долга по-
шел.

По 
словам 
Сергея 
Фишо-
ва, банк 
и ком-
пания 
«Wallem Shipmanagement», ко-
торая находится в постоянном 
контакте с МФТ, гарантируют, 
никто из моряков без денег не 
останется. Так, морякам с т/х 
«Lisa» (CYP), «Prodromi» (MLT) 
и «Marim» (CYP) была выплаче-
на заработная плата и органи-
зована репатриация в конце ав-
густа. Следующие на очереди 
– члены экипажей т/х «Hartzi» 
(MLT), «Skledros» (MLT), «Elousa 
Trikoikiotisa» (MLT), «Frachtis» 
(MLT) и «Berengaria» (MLT). 

Если говорить о самих судах, 
то решение о том, что они будут 
выставлены на аукционы и про-
даны, уже принято. Думаем, что 
желающие их приобрести най-
дутся быстро – практически все 
суда довольно новые, 1997-2007 
годов постройки. Остается наде-
яться, что в хорошие руки попа-
дут не только пароходы, но и мо-
ряки, которым на них придется 
работать.

ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЕТСЯ

 Т/х «FERNANDA» (DMA): 
«доминикский» экипаж отлично говорит по-русски

Т/х «КАПИТАН НИКОЛАЕВ» (РФ) и 
т/х «ЕРМАК» (РФ): им теперь работать вместе 

ЗАПЕЛЕНГОВАЛИ...

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

кстати, упоминал капитан, рас-
сказывавший о том, как в про-
шлом месяце он «попал» под 
регистровую проверку – про-
веряли все в соответствии с ре-
гламентом, вплоть до наличия 
балласта и где он брался.

Мы стали искать в Интерне-
те, сколько же пароходов заре-
гистрировано под флагом До-
миники, но, к сожалению, не 
нашли. Только на сайте МОТ 
в каком-то отчете за прошлый 
год что-то было написано про 
пятьдесят судов. Однако, мы 
нашли некоторые требования, 
которые этот регистр предъяв-
ляет к судам, чьи владельцы на-
мереваются перевести их под 
доминикский флаг. Уж мы не 
знаем, как обстоят дела с фла-
гами Мальты или, к примеру, 
Кипра, но флаг Доминики дают 
не всем. Во всяком случае, если 
вашему судну больше двадцати 

лет, то просто так его не зареги-
стрируют: к вам на борт снача-
ла придет представитель реги-
стра, и посмотрит, что ваш па-
роход из себя представляет. К 
тому же предложит предъявить 
пакет определенных докумен-
тов. Согласитесь, это немно-
го другой подход, чем, скажем, 
у молдавского регистра, кото-
рый хвалится тем, что судно мо-
жет быть быстренько зареги-
стрировано чуть ли не за сутки 
и чуть ли не по Интернету. 

В общем, на нас флаг Домини-
ки – во всяком случае, на этом 
судне, и с этим судовладельцем, 
– произвел очень даже хоро-
шее впечатление. А еще нам 
понравилось, что этот регистр 
сам себя не рекламирует, и не 
кричит о своем удобстве и де-
шевизне, а наоборот – скром-
ненько и со вкусом пишет про 
себя: «Flag of responsibility».

До зимы еще далеко, но 
поговорить о ней хочется уже 
сейчас. Такое желание вы-
звал у нас приход в Санкт-
Петербург мурманского ле-
докола «Капитан Николаев» 
(на фото вверху). И не просто 
приход – с 1 сентября ледокол 
полностью переходит в ве-
дение Санкт-Петербургского 
филиала ФГУП «Росморпорт», 
прямо говоря, меняет порт 
приписки. Более того, в опре-
деленных кругах ходят слухи, 
что еще три ледокола придут к 
нам с Дальнего Востока. 

Трудно сказать, почему это 
делается: то ли потому, что 
еще прошлой весной вице-
премьер И. Сечин заявил, что 
на Балтике необходимо соз-
дать мощную группировку ле-
докольного флота, и пошла 
«соответствующая команда», 
то ли по другим причинам, но 
ясно одно: руководство «Рос-
морпорта» мобилизует силы 
в проблемной зоне – готовит 
сани летом. И правда – стоит 
только вспомнить, что твори-
лось в Финском заливе этой 
зимой. В навигацию 2011 года 
у нас работали двенадцать (!) 
ледоколов, да еще и мурман-
ский «Вайгач» пришел на под-

могу. Хотя, знающие люди го-
ворят, были времена, когда в 
Ленинграде работали четы-
ре ледокола, а зимы были ни-
чуть не хуже. И ничего, справ-
лялись как-то. Ну, приходили, 
бывало, один-два ледокола с 
Мурманска, и то в исключи-
тельных случаях.

Но мы не об этом, соб-
ственно. А о том, кто, и глав-
ное, как, будет работать на 
этих «привлеченных» ледо-
колах? Вот взять, к примеру, 
«Капитан Николаев». Там си-
туация интересная. Менед-
жментом судна мурманский 
«Росморпорт» не занимался, 
а занималась некая «Арктиче-
ская судоходная компания», и 
экипаж, таким образом, был 
оформлен тоже там. То есть 
сани отдельно, а лошади – от-
дельно. Теперь же ледокол бу-
дет полностью под «Росмор-
портом», и это, с одной сто-
роны, хорошо. Но с другой 
– мурманский народ, получа-
ется, остается не у дел. 

Хотя, как говорят сами мо-
ряки, питерский филиал «Рос-
морпорта» предложил тем, 
кто хочет, остаться на ледо-
коле. Но и тут есть свои тон-
кости. Во-первых, меняется 

режим работы: в Мурманске 
было два экипажа, у нас бу-
дет один. А во-вторых, в но-
вых условиях оплата труда бу-
дет производиться без аркти-
ческого коэффициента и по-
лярных надбавок. Поэтому 
большая часть экипажа соби-
рается домой, искать работу в 
Мурманске, хотя есть и такие, 
которые готовы рассмотреть 
предложения нового работо-
дателя.

Мы-то уверены, что опыт-
ные профессиональные «ле-
добои» найдут себе достой-
ные рабочие места, но, с дру-
гой стороны, как быть еще с 
тремя ледоколами, если их 
все-таки переведут в наш го-
род? Вряд ли на них останут-
ся работать дальневосточные 
моряки. Поэтому спрашива-
ется, откуда питерский «Рос-
морпорт» возьмет столько 
квалифицированных моряков, 
чтобы полностью укомплекто-
вать прибывающие ледоколы? 
Или они снова будут отданы в 
этакий ледокольный бербоут-
чартер? Вот этого бы не хоте-
лось: нам почему-то кажется, 
что лошадей и сани, то есть и 
моряков и ледоколы, правиль-
нее держать в одних руках.

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ
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КАК УКРАИНЦЫ
МУРМАНЧАНАМИ СТАЛИ

П редседатель правительства Рос-
сии Владимир Путин поддержал 

инициативу министерства транспор-
та России о введении уведомительно-
го характера проверок судоходных ком-
паний. Как передает пресс-служба пра-
вительства России, об этом шла речь в 
ходе рабочей встречи Владимира Пути-
на и министра транспорта Игоря Левити-
на 26 июля 2011 г. «Давайте уведомитель-
ный порядок введём. Если сейчас нужно 
разрешение от прокуратуры получать, 
то здесь – уведомление. И нужно будет, 
чтобы этот закон прошёл у нас через Го-
сударственную Думу прямо в сентябре. 
Вы подготовьте и с коллегами своевре-
менно согласуйте», – поручил Путин 

министру транспорта. Как считает Пре-
мьер, введение уведомительного харак-
тера проверок позволит устраивать нео-
жиданные для компаний инспекции су-
дов. Жалко только, что российские вла-
дельцы морских судов не так-то и часто 
регистрируют свои компании в России 
– все больше в офшорах.

10 сентября Красном море пира-
ты напали на танкер «UNITED 

EMBLEM» (GRC). Экипаж подал сиг-
нал и укрылся в машинном отделении. 
С находившегося неподалеку россий-
ского противолодочного корабля «Се-
вероморск» сразу был поднят вертолет, 
с которого на танкер высадилась группа 

морских пехотинцев. Пираты предпоч-
ли не встречаться с российскими моря-
ками и покинули судно. БПК «Северо-
морск» несет дежурство в Аденском за-
ливе и в районе Африканского рога с се-
редины июня, и за это время российские 
моряки провели десять конвоев с суда-
ми под различными флагами. Сейчас 
вахта североморцев подходит к концу, 
им на смену придет боевая группа Ти-
хоокеанского флота, которая сейчас как 
раз участвует в двусторонних командно-
штабных учениях. Цель мероприятия – 
отработка взаимодействия объединений 
флота с войсками Вооруженных Сил 
для пресечения атак пиратских и других 
террористических групп, диверсантов, и 

вообще нападений на суда с применени-
ем оружия. 

Э стонский моряк сухогруза 
«DELIA» (ATG) погиб из-за кисло-

родного голодания. Инцидент произошел 
в Северном море: моряк один спустился 
в трюм, а выйти оттуда не смог.  Судно 
перевозило груз металлолома, который, 
как известно, истощает кислород. Пред-
ставитель судовладельца – компании 
«Manfred Lauterjung» – заявил, что ком-
пания предупреждала о характере груза, 
и члены экипажа были проинструктиро-
ваны капитаном. По всей вероятности, 
43-летний моряк пренебрег правилами 
техники безопасности. 

ШИЛО НА МЫЛО

КОРОЧЕ НЕКУДА

Современный стиль жиз-
ни давно уже стер границы меж-
ду государствами. Простые-то 
люди за заработком едут по все-
му миру: китайцы в Россию, тур-
ки в Германию, да кто угодно куда 
угодно может поехать, что уж го-
ворить про моряков. И нет ни-
чего удивительного в том, когда, 
скажем, белорус через латвий-
ский круинг работает на немец-
кого хозяина на судне под панам-
ским флагом. Но все-таки мы еще 
иногда удивляемся – тогда, ког-
да нарушается привычный ход со-
бытий.

Вот, например, пару недель на-
зад в наш питерский порт захо-
дил т/х «Капитан Воденко» под 
флагом Кипра. Всем известно, что 
это бывший пароход Мурманско-
го морского пароходства, теперь 
управляемый его дочерней компа-
нией «NB Maritime Management». 
Ну, и Бог с ним, казалось бы – 
каждый выкручивается, как мо-
жет (это мы о пароходстве). Тем 
более, что у этой «дочки» еще с 
десяток бывших пароходских су-
дов в управлении. Удивились мы 
по другому поводу. Все привыкли, 
что на этих бывших пароходских 
судах работали бывшие пароход-
ские моряки, мурманчане. И даже 
круингующая фирма находится в 
здании ММП. А тут приходим – 
нате вам. Оказывается, там часть 
экипажа – украинцы.

Дальше – больше. Стали ин-
тересоваться: может, это какой-то 
особый случай? Может, украин-
цы туда как-то случайно попали? 
Выяснилось: не случайно. И на т/х 
«Капитан Кудлай» (CYP) работа-
ют украинцы, и на т/х «Анатолий 
Ляпидевский» (CYP), а на т/х Ка-
питан Назарев» (CYP) и «Капитан 
Бочек» (CYP) вообще процентное 
соотношение мурманчан к укра-
инским коллегам примерно один 
к трем. «Морской Профсоюзный 
Телеграф» связался с коллегами 
в Мурманске. Спрашиваем: дав-
но ли такая тенденция наблюдает-
ся? Отвечают: уже последние три 
года, и вообще, говорят, если так и 
дальше дела пойдут, то украинцы 
скоро совсем мурманчан вытес-
нят с их рабочих мест.

Конечно, мы ничего плохо-
го об украинских моряках ска-
зать не хотим, и относимся к ним 
очень хорошо и с уважением. Но 
просто удивительно: где Украина 
и где Мурманск? А вопрос «поче-
му так получилось?», мы даже не 
задаем, потому что об ответе дога-
дываемся. Понятное дело, что ра-
ботодатель всегда выберет то, что 
ему дешевле обойдется. А моря-
ки… А моряки, значит, так и бу-
дут рыскать по свету – искать, 
где лучше. 

P.S. На всех упомянутых судах 
коллективных договоров с про-
фсоюзом нет.

Капитан т/х «LAKE PHOENIX» (LBR) А. Гутников 
передает привет 3-й роте судоводительского 
факультета Дальрыбвтуза выпуска 1990 г.

Капитан т/х «KAPITAN KUDLAY» (CYP): «Передаю
привет всем, кто меня знает на Украину, в Россию и 
на Дальний Восток». 

Воистину, чудны дела 
твои, Господи! Ничего дру-
гого нам не оставалось, как 
воскликнуть эти слова, и вот 
по какому поводу. Тут к нам 
в питерский порт на днях 
заходило судно «Ebroborg» 
под флагом Нидерландских 
Антильских островов. Ниче-
го особенного, все нормаль-
но, четыре русских и пятеро 
филиппинцев. Но! Стали мы 
«пробивать» судно по раз-
ным базам, и, как говорится, 
«вдруг оказалось!». Получи-
ли мы сюрприз с другой сто-
роны.

А оказалось, что нету 
больше такого государства 
под голландским протек-
торатом, а вместо одних 
Нидерландских Антильских 
островов уже с октября про-
шлого года появилось аж 
три новых: Кюрасао, Синт-
Маартен, и Бонайре – Синт-
Эустатиус – Саба. Правда, 
тоже под протекторатом 
Нидерландов. Но все равно, 
суть от этого не меняется: 
получается, что развалива-
ются не только супердер-
жавы типа СССР, но даже и 
всякие разные «ассоцииро-
ванные государства». При 
этом любопытно, что остров 
Сен-Мартен и так был раз-
делен на две части: фран-
цузскую – собственно, сам 
Сен-Мартен, и голландскую, 
которая теперь и есть тот 
самый Синт-Маартен. А мы 
живем, и не знаем!

Но Бог с ним, это гол-
ландские дела, и нас мало 
касается, как они там по-
делились, тем более что 
все жители островов так и 
остались со своим голланд-
ским гражданством. Нам 
любопытно вот что. Если на 
судне до сих пор развевает-
ся флаг Нидерландских Ан-
тилл, то получается какая-
то нестыковка: по сути, раз 
такой страны больше нет, 
то там должно развеваться 
что-то другое. 

Мы стали выяснять, и 
выяснили-таки, что после 
разделения Нидерландских 
Антильских островов Ди-
ректорат по морским делам 
и судоходству одноименно-
го государства (Directorate 
of Shipping and Maritime 
Affairs of the Netherlands 
Antilles) сменил название 
на Морскую администра-
цию Кюрасао (Maritime 
Authority of Curacao), кото-
рая стала полным право-
преемником своего пред-
шественника. Судовые 
документы и сертифика-
ты, выданные регистром 
до 10.10.2010 г. действуют 
весь срок, на который вы-
даны, а при последующем 
продлении порт приписки 
так и останется Виллем-
стад (у них другого нет), а 
название страны изменит-
ся на Кюрасао. После этой 
даты документы выдаются 
уже с изменениями. Льгот-

ный налоговый режим ре-
гистра для судовладельцев 
остался прежним: никаких 
вступительных регистра-
ционных сборов, упрощен-
ная процедура регистра-
ции, никаких требований к 
гражданству или условиям 
трудоустройства экипажа, 
никаких налоговых сборов 
по экипажу и, цитируем, 
«сервис-ориентированные 
регистровый инспекторат и 
морская администрация». 
При этом на судне разреша-
ется вешать флаг Королев-
ства Нидерландов.

Короче говоря, те же 
яйца, только в профиль. 
Поэтому знайте, господа 
моряки: если на судне, куда 
вы пришли работать, висит 
голландский флаг, а порт 
приписки – Виллемстад, то 
это самый настоящий вто-
рой голландский регистр. А 
это значит что? Что флаг на 
судне «удобный» со всеми 
вытекающими оттуда по-
следствиями. Нидерланд-
ские Антиллы в свое время 
были признаны Междуна-
родной Федерацией Транс-
портников страной «удоб-
ного» флага, а раз Кюрасао 
является их правопреемни-
ком, значит и Кюрасао тоже 
«удобная» для судовладель-
ца страна...

 Слава Богу, у Синт-
Маартена и Бонайре-чего-
то-там своих регистров нет. 
Мы проверяли.

 

Т/х «KAPITAN VODENKO» (CYP): 
«Ихав козак за Дунай»... а попал в Мурманск
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В июле Президент России 
Дмитрий Медведев встре-
чался с лидерами российских 
профсоюзов и расспрашивал 
их на предмет того, а что, соб-
ственно, по мнению профсою-
зов, нужно народу если не для 
полного счастья, то хотя бы до 
удовлетворения первоочеред-
ных потребностей. Представи-
тели разных профсоюзов от-
вечали по-разному, а предсе-
датель Российского профсою-
за моряков, который тоже уча-
ствовал в беседе с Президен-
том, поднял вопрос о необхо-
димости налаживания соци-
ального партнерства, и о том, 
что государственные учрежде-
ния, в первую очередь, должны 
стать тому примером.

Для моряков почему это важ-
но: в силу того, что сейчас рос-
сийский моряк работает глав-
ным образом под иностран-
ным флагом, то есть, «за рубе-
жом», он практически выклю-
чен из государственной систе-
мы социальной защиты. Пен-
сионные взносы иностранный 
работодатель за него не пла-
тит, взносы по социальному и 
обязательному медицинскому 
страхованию – тоже, и един-
ственный государственный ор-
ган, который может, тьфу-тьфу, 
проявить к моряку интерес 
– это налоговая инспекция. 
«Ладно», – сказали россий-
ские моряки, – «тогда мы мо-
жем платить эти взносы сами». 
Но не тут-то было. 

Единственным государ-
ственным учреждением, кото-
рое, пусть даже и с натяжкой, 
может быть «примером соци-
ального партнерства», – это 
Пенсионный фонд. Пока толь-
ко он согласился с тем, что мо-
ряки – такие же люди, как и 
все, и с них можно брать стра-
ховые пенсионные взносы. Да, 
эти взносы – фиксированные, 
и не зависят от заработка мо-
ряка, но, оформив самостоя-
тельные отношения с ПФР, мо-
ряк все же может рассчиты-
вать на какую-никакую госу-
дарственную пенсию. Но как 
быть, если моряк потеряет тру-
доспособность и не сможет ра-
ботать? 

Для этого и существует Фонд 
социального страхования, ко-
торый почему-то упорно не же-
лает видеть в моряке челове-
ка. Российский профсоюз мо-
ряков неоднократно общал-
ся с чиновниками различных 
уровней по этому поводу, но 
результата пока нет. На днях в 
профсоюзе получили очеред-
ной ответ из ФСС, из которого 
видно, что этот государствен-
ный фонд «примером соци-
ального партнёрства» стано-
виться не собирается. Оказы-
вается, моряк не подходит ни 
под одну категорию лиц, име-
ющих право вступать в добро-
вольные отношения по обяза-
тельному социальному стра-
хованию. По существующему 
законодательству к таким ли-

цам относятся только адвока-
ты, индивидуальные предпри-
ниматели, члены фермерских 
хозяйств, нотариусы и члены 
родовых общин коренных на-
родов крайнего Севера. А то, 
чего в законе не написано, того 
быть не должно.

Конечно, морской профсо-
юз все равно не оставит эту 
проблему в покое, и, скорее 
всего, ФСС все равно дове-
дут до «нужной кондиции», как 
это было сделано с Пенсион-
ным фондом. Однако у про-
стого обывателя (то есть, у 
нас) возникает один вопрос. С 
одной стороны, все эти госу-
дарственные фонды постоян-
но кричат, что у них катастро-
фически не хватает средств, и 
поэтому пенсии/пособия/ком-
пенсации у нас маленькие. Что 
молодых и работающих у нас 
мало, а стариков/детей/боль-
ных и немощных – много. Что 
пора повысить возраст выхо-
да на пенсию, иначе денег со-
всем не будет. А с другой сто-
роны – у нас в стране рабо-
тают миллионы гастарбайте-
ров, с которых никто никаких 
взносов не получает. И даже 
если человек – моряк, росси-
янин – сам приходит и прино-
сит деньги, то его гонят, ссы-
лаясь на то, что он, грубо гово-
ря, не представитель коренно-
го северного народа. И где тут 
здравый смысл, спрашивает-
ся? Нигде. Одно какое-то гу-
сарство.

В конце августа суд города Асахи-
кавы (Япония) признал виновны-

ми двух сахалинских моряков в нанесе-
нии телесных повреждений приведших 
к смерти. Один из них получил шесть 
лет тюремного заключения, его сооб-
щнику дали четыре года лишения свобо-
ды. Жертвой убийц стал 47-летний уро-
женец города Корсакова. Как установи-
ло следствие, в сентябре прошлого года 
в японский порт Вакканай зашел т/х 
«Tis-1» (KHM), в составе экипажа кото-
рого были эти трое сахалинцев. 21 сентя-
бря они пошли в кафе в город, где во вре-
мя ужина между ними завязалась ссора. 
После возвращения на борт конфликт 
продолжился: в итоге сахалинцы битой 

избили своего оппонента. Потерпевший 
несколько часов находился в каюте. В 
больницу города Вакканай его доставили 
только утром следующего дня. Мужчина 
скончался, не приходя в сознание.

Проверка Дальневосточной транс-
портной прокуратуры обнару-

жила серьезные нарушения в деятель-
ности находкинской круинговой компа-
нии ООО «Альфа-Круинг». Одним из них 
было то, что информация об иностран-
ном работодателе до моряков не дово-
дилась: например, члены экипажа одно-
го и того же судна «Lark» (KHM) счита-
ли своим работодателем разные юриди-
ческие лица. В итоге замечания, кото-

рые предъявили фирме, занимающейся 
трудоустройством российских моряков 
на суда под иностранными флагами, по-
тянули на штраф в 400 тысяч рублей. Ре-
шение об этом вынес мировой судья На-
ходки еще 30 марта, но руководство ком-
пании деньги в государственную казну в 
установленные законом сроки не внесло, 
и в результате сумма выросла вдвое. Те-
перь в соответствии с судебным решени-
ем обществу с ограниченной ответствен-
ностью придется уплатить штраф в раз-
мере 800 тысяч рублей.

К омпания «SCF UNICOM», зани-
мающаяся менеджментом судов 

и подбором моряков для группы компа-

ний ОАО «Совкомфлот», обзавелась соб-
ственным Интернет-сайтом. Он находит-
ся по адресу www.unicom-ru.com (фото 
вверху), правда, работает пока не в пол-
ную силу. Тем не менее, зайдя на сайт, 
уже сейчас можно ознакомиться с ново-
стями компании, заполнить анкету для 
трудоустройства и задать свой вопрос 
руководству «Юникома» в режиме «on-
line». В дальнейшем планируется, что сайт 
дополнится и другими полезными разде-
лами, касающимися основных действую-
щих проектов (работа с курсантами, се-
минары для офицеров, летние базы от-
дыха), и статьями по охране труда. Также 
предусмотрена возможность отправить 
письмо члену экипажа прямо на судно.

КОРОЧЕ НЕКУДА

ГУСАРЫ ДЕНЕГ НЕ БЕРУТ

Сайт www.unicom-ru.com – хороши и картинка, 
и «начинка». 

Матрос АВ т/х «RANDZEL» (GIB) Владимир 
Лименков передает привет в Петрозаводск

Кажется, «Совкомфлот» 
поставил себе задачу сделать 
так, чтобы ни один из работа-
ющих на его судах моряков 
не остался без награды. И это 
просто здорово, если учесть, 
что, как показывает жизнь, со-
временному российскому мо-
ряку получить ведомствен-
ную, не говоря уже о прави-
тельственной, награду очень и 
очень непросто. Практически, 
невозможно. 

Но для «Совкомфлота» ни-
чего невозможного нет: 5 ав-
густа в питерском офисе 
«Unicom Management Services» 
– а именно эта компания за-
нимается комплектованием 
экипажей для «совкомфлотов-
ских» судов – снова награж-
дали моряков. Нагрудные зна-
ки отличия от имени Мини-
стерства транспорта РФ мо-
рякам вручили заместитель 
управляющего директора по 
кадрам «Unicom Management 
Services (Cyprus) Ltd.» Алек-
сей Прокофьев и замести-
тель директора ООО «Unicom 
Management Services Saint- 
Petersburg» Владимир Соло-
монов.

Поздравления и по-
морскому скупые, но очень те-
плые слова были высказаны в 
адрес следующих моряков:

Евгения Алексеева – элек-
тромеханика танкера «СКФ 
Балтика», которому был вру-
чен юбилейный нагрудный 
знак «В память 200-летия 

Управления водяными и сухо-
путными сообщениями»; Вя-
чеслава Зорина – старшего 
моториста танкера «Василий 
Динков», получившего благо-
дарность Министерства транс-
порта а также Алексея Кудря-
шова – капитана танкера «РН 
Архангельск», Евгения Евсе-
ева – капитана многоцелево-
го судна «Малахит», Андрея 
Амосова – старшего механи-
ка танкера «РН Архангельск», 
Вячеслава Иванова – старше-
го механика танкера «Михаил 
Ульянов», Александра Коно-
валова – старшего механика 
танкера «Литейный проспект» 
и Олега Митченко – старше-
го механика танкера «Василий 
Динков», которым были вру-
чены нагрудные знаки отли-
чия «За безаварийную работу 
на морском транспорте V сте-
пени».

Мы присоединяемся к по-
здравлениям и хотим поже-
лать нашим морякам спокой-
ных вахт и того, чтобы их за-
слуги ценили и в дальнейшем. 
А работодателю – отдельное 
спасибо за проводимую кадро-
вую политику: заработать де-
нег нынешний моряк может 
в любой компании, а вот по-
лучить настоящую, государ-
ственную, награду, которая 
пригодится при выходе на пен-
сию и получении звания «Ве-
теран Труда» – это, извините, 
можно не везде. Но в «Совком-
флоте» – можно!

Награждение моряков в «Юникоме»

НАШИХ МОРЯКОВ
СНОВА НАГРАЖДАЮТ
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Т/х «VLADIMIR TIKHONOV» (LBR) – 
всё идет по плану

Старший матрос т/х «KAPITAN ZHIKHAREV» (PAN)
Александр Юркевич передает привет своей жене, 
родным и друзьям

Т/х «MONCHEGORSK», CYP, 1983 г.п., отправлен 
«на гвозди» в прошлом году 

6

ВСЁ ИДЕТ ПО ПЛАНУ «НЕПРАВИЛЬНЫЙ» ЗАКОН ПОДПРАВЯТ
20 августа из Кольского за-

лива по трассам Северного мор-
ского пути отправился круп-
нотоннажный танкер «Влади-
мир Тихонов» группы компа-
ний Совкомфлот (СКФ).  «Мор-
ской Профсоюзный Телеграф» 
связался с Пресс-службой «Со-
вкомфлота», чтобы уточнить де-
тали предстоящего рейса. 

Из полученного ответа ста-
ло известно, что танкер с грузом 
более 120 000 тонн газового кон-
денсата пройдёт из Мурманска 
до порта выгрузки в одной из 
стран Юго-Восточной Азии. Вы-
бранный путь пролегает север-
нее Новосибирских островов, по 
наиболее глубоководным марш-
рутам. На танкере организованы 
все виды связи, в том числе си-
стема «Глонасс», что позволит в 
режиме реального времени осу-
ществлять с борта судна переда-
чу необходимых данных и тех-
нических параметров рейса. 

Проводка т/х «Vladimir 
Tikhonov» в высоких широ-
тах поручена атомным ледо-
колам «Ямал» и «50 лет Побе-
ды». Учитывая удалённость ар-
ктического маршрута и отсут-
ствие в тех краях какой-либо ин-
фраструктуры, в целях повыше-
ния мер безопасности на всём 
пути следования танкера «Вла-
димир Тихонов» на одном из ле-
доколов размещена мобильная 
аварийно-спасательная станция 
с оборудованием для ликвида-
ции потенциальных разливов то-

плива, водолазным снаряжени-
ем и другой необходимой тех-
никой. 

Для моряков «Совкомфлота» 
это уже второй сквозной рейс 
по трассам Севморпути – в ав-
густе 2010 года этим маршрутом 
прошёл танкер «SCF Baltica». 
Цель нынешнего рейса – из-
учить возможности транспор-
тировки максимально большой 
партии газового конденсата и 
обеспечить более высокую эко-
номическую эффективность по-
добных рейсов путём увеличе-
ния партии груза. В ходе рейса 
будет на практике определяться 
ледовая проходимость судна та-
ких размеров в условиях много-
летних льдов в тяжёлых аркти-
ческих районах, уточняться ма-
невренные характеристики тан-
кера при плавании в составе ка-
равана под проводкой ледоко-
лов. Расчётная продолжитель-
ность рейса – менее месяца.

Экипаж судна под командо-
ванием капитана Дмитрия Бело-
ва состоит из 25 человек с боль-
шим опытом ледового плавания. 
Среди его членов есть две жен-
щины. Ледовая вахта на танкере 
усилена дополнительными штат-
ными должностями. Комплек-
тованием экипажа занималась 
компания «СКФ Юником Ново-
российск».

  Если все пойдет по плану, то 
танкер прибудет в порт назна-
чения во второй половине сен-
тября.

11 августа прошло заседа-
ние Президиума Правитель-
ства РФ, на котором обсуж-
дался ряд вопросов, среди 
которых были и те, которые ка-
саются социально-трудовых 
прав российских моряков. 
Вот, к примеру, пятым пун-
ктом повестки дня с проек-
том Федерального закона «О 
внесении изменений в ст. 29 
Гражданско-процессуального 
кодекса РФ» выступал статс-
секретарь – заместитель 
Министра транспорта Сер-
гей Аристов. Он пояснил, что 
предлагаемое изменение 
предусматривает возмож-
ность членам экипажей су-
дов под российским флагом 
обращаться в суд по месту 
нахождения судна при пода-
че исков о взыскании зара-
ботной платы и других сумм, 
причитающихся за работу на 
борту судна, расходов на ре-
патриацию и взносов по соци-
альному страхованию. 

Сейчас ведь как? При от-
стаивании моряками своих 
трудовых прав большое зна-
чение имеет флаг судна, на 
котором они работают. На се-
годняшний день  арестовать 
пароход под флагом России 
на основании морского тре-
бования не по месту припи-
ски судна или нахождения 
судовладельца получается 
довольно редко. Скажем пря-
мо, неохотно наши суды при-

бегают к этой обеспечитель-
ной мере. Как правило, здесь 
недобросовестным работо-
дателям помогают уйти от 
ответственности статьи 28 и 
29 ГПК. Однако, как же быть с 
Международной Конвенцией 
«Об унификации некоторых 
правил, касающихся ареста 
морских судов», которую ра-
тифицировала Россия? Там, 
в частности, говорится о том, 
что «судно, плавающее под 
флагом одного из Договари-
вающихся государств, может 
быть арестовано в пределах 
юрисдикции любого Дого-
варивающегося государства 
по любому морскому требо-
ванию, но никакому другому 
требованию». 

Парадокс состоит еще и в 
том, что на основании Конвен-
ции российским судам ничто 
не мешает задерживать паро-
ходы под иностранными фла-
гами по месту их нахождения. 
На сей счет даже есть поста-
новление Пленума Верховно-
го Суда РФ «О подсудности 
дел, вытекающих из морских 
требований». Получается, 
тем, кто работает под флагом 
России, дойти до суда, в бук-
вальном смысле слова, очень 
непросто: пароход, к приме-
ру, стоит в Питере, а хозяин 
сидит во Владивостоке. И ез-
жай к нему судиться! Пора, 
пора восстановить справед-
ливость и дать, наконец, воз-

можность членам экипажей 
судов под российским фла-
гом обращаться в суд по ме-
сту нахождения судна. 

Конечно, предлагаемое 
изменение в ГПК еще долж-
но пройти испытание на пар-
ламентских слушаниях. Но 
нам думается, что депута-
ты не станут вставлять палки 
в колеса, тем более, что ни-
каких финансовых затрат оно 
не подразумевает. Будем на-
деяться, что до конца года во-
прос будет решен положи-
тельно. 

Стоит отметить, что РПСМ 
неоднократно обращал вни-
мание Минтранса и Прави-
тельства РФ на непорядок 
в законодательстве, касаю-
щемся ареста судов по мор-
скому требованию. Ведь дело 
это в нашей стране и так не-
простое: чего только стои-
ли задержания пароходов 
под российскими флагами 
в Санкт-Петербурге: «Крон-
штадский», «Василеоостров-
ский», «Касла», «Метелица»… 
Справедливости ради ска-
жем, что в Северной столице, 
хоть и с определенными труд-
ностями, но юристам Балтий-
ской территориальной орга-
низации РПСМ в большинстве 
случаев удается добиться по-
ложительных результатов. Но 
ведь хотелось бы, чтобы это 
не зависело от настроения су-
дьи, а было по закону.

«Простите, часовню тоже я?», – роб-
ко интересовался у следователя Шурик 
из к/ф «Кавказская пленница», с тру-
дом припоминая, что же он все-таки на-
творил под действием алкоголя. Наш ста-
рый знакомый, т/х «Monchegorsk», тоже 
ничего не разрушал и даже никого не 
бил,  однако не так давно некоторые ино-
странные СМИ поспешили на него спи-
сать все беды, случившиеся на военно-
морской базе на юге Кипра. 

О т/х «Monchegorsk» (на фото вверху) 
мы уже рассказывали в начале 2009 года. 
Темная история с задержанием судна с 
мурманским экипажем у берегов Кипра 
тогда привлекла внимание мировой об-
щественности. В частности, судну ста-
вилось в вину, что на нем перевозилось 
оружие из Ирана в Сирию. «Морской 
Профсоюзный Телеграф» тогда  выяс-
нил, что характер груза быль несколько 

иной. Тем не менее, т/х «Monchegorsk» 
задержали до выяснения обстоятельств. 

И вот гром (в прямом смысле) гря-
нул летом этого года, когда в западных 
СМИ прошла информация о том, что на 
кипрской военно-морской базе произо-
шел мощный взрыв, в результате кото-
рого есть человеческие жертвы и разру-
шения. При этом, виной тому стали, яко-
бы, контейнеры с т/х «Monchegorsk» 
– утверждалось, что именно они взорва-
лись. Хотя, согласно другим источникам, 
это были вовсе не они, а боеприпасы, 
хранящиеся на открытом воздухе при 
высокой температуре, которые и сдето-
нировали. Причем так, что чуть не уни-
чтожили т/х «Monchegorsk»: по утверж-
дению одного авторитетного морского 
издания, «судно, боеприпасы с которого 
стали причиной трагедии, отправлено на 
слом». Получается, что пароход с 2009 г. 

находился под арестом, пока не пал смер-
тью храбрых в результате взрыва? Если 
это так, то кто тогда находился на борту 
судна: россияне? Не пострадали ли они? 
К сожалению, как раз про это в прессе 
не было ни слова. В душе-то мы понима-
ли, что груз с т/х «Monchegorsk» сдето-
нировать не мог, поскольку он представ-
лял собой материал для пошива обмунди-
рования. Но вот само судно вполне могло 
пострадать, если оно находилось недале-
ко от взрыва. 

Самое непосредственное отношение 
к т/х «Monchegorsk» имеет его владе-
лец – компания «NB Shipping» (Кипр), 
и именно туда мы и обратились за разъ-
яснениями. Мы дозвонились в компа-
нию, и тут выяснились интересные вещи. 
Конечно, нельзя сказать, что нам были 
сильно рады: история с судном порядком 
всех замучила. По словам представите-

лей «NB Shipping», после задержания т/х 
«Monchegorsk» им пришлось пройти че-
рез многочисленные «интервьюирова-
ния», и не только представителей СМИ, и 
только-только это все закончилось. А что 
там произошло на военно-морской базе, 
им и самим трудно сказать. Но ясно одно: 
в результате взрыва т/х «Monchegorsk» 
и экипаж никак не могли пострадать, по-
скольку судна давно уже нет у кипрских 
берегов – оно было продано «на гвозди» 
еще в прошлом году. Что до груза, так его 
сняли сразу же после задержания паро-
хода, то есть еще два года назад. 

В общем, сенсации не случилось, и 
мурманская «морковка» здесь не при-
чем. Скорее, она в этой истории постра-
дала больше всех. А какой отсюда можно 
сделать вывод? Не верь всему тому, о чем 
пишут газеты, даже авторитетные – чи-
тай «Морской Профсоюзный Телеграф»!

«ПРОСТИТЕ, ЧАСОВНЮ ТОЖЕ Я?»
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ПЕРСОНАЛЬНЫЕ
ПЕНСИОНЕРЫ

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

«Совсем недавно российские 
моряки, работающие на судах 
под иностранным флагом по 
трудовым договорам, заклю-
ченным с иностранными рабо-
тодателями,  сталкивались в 
территориальных Управлениях 
ПФ РФ с великими трудностя-
ми, если не сказать с непонима-
нием, когда озвучивали рядо-
вым работникам пенсионного 
фонда свое желание самостоя-
тельно оформить правоотноше-
ния с этим уважаемым учреж-
дением, для того, чтобы самим 
заплатить страховые взносы и, 
когда придет время,  получить 
честно заработанную пенсию. 
Пусть и небольшую, но зато 
обязательно и ежемесячно пе-
речисляемую на соответствую-
щий персональный счет. 

Трудности во многом были 
связаны с тем, что рядовые ра-
ботники ПФ РФ не имели четко-
го представления о том, какие 
конкретно документы и в каком 
виде необходимо было пред-
ставить российскому моря-
ку для того, чтобы он имел воз-
можность  зарегистрироваться 
в территориальном Управлении 
ПФ РФ. А некоторые из них, во-
обще, сомневались, имел ли он 
такое право, так как в отличие от 
адвокатов, нотариусов и иных 
индивидуальных предпринима-
телей, должность российского 
моряка никак не была обозна-
чена в российских нормативных 
актах, касающихся возможно-
сти уплаты ими в самостоятель-
ном порядке страховых взносов 
в Пенсионный фонд.  

К счастью, сейчас, в основ-
ной своей массе работники тер-
риториальных отделений Пен-
сионного фонда уже больше не 
удивляются появлению у себя 
в кабинетах российских моря-
ков, которые хотели бы платить 
взносы сами за себя. 

Отчасти, в этом имеется и за-
слуга Балтийской территори-
альной организации РПСМ, ко-
торая в свое время написа-
ла не один запрос и направила 
не одно письмо в Пенсионный 
фонд РФ с целью привлечь вни-
мание на неправомерные дей-
ствия отдельных сотрудников 
территориальных отделений 
ПФ РФ, отказывающихся реги-
стрировать российских моря-
ков в качестве самостоятельных 
плательщиков страховых взно-
сов.

Наши обращения были услы-
шаны, и в результате в терри-
ториальные отделения ПФ РФ 
были направлены соответству-
ющие разъяснения, касающие-
ся российских моряков.  Более 
того, Пенсионный фонд указал 
на неправомерность отказов в 

приеме заявлений о вступле-
нии в добровольные правоотно-
шения по обязательному пенси-
онному страхованию от россий-
ских моряков.    

Казалось бы, теперь мож-
но вздохнуть спокойно и с чув-
ством выполненного долга 
оставить вопрос обязательного 
пенсионного страхования мо-
ряков как окончательно решен-
ный. Только вот оказалось, что 
не все, вернее, пока еще очень 
не многие российские моряки, 
работающие на судах под ино-
странным флагом, понимают 
значимость своего нахождения 
в системе обязательного пен-
сионного страхования. Поэтому 
считаем необходимым еще раз 
вернуться к вопросу пенсионно-
го обеспечения российских мо-
ряков.

Как бы много ни говорилось в 
современной России о пробле-
мах  пенсионного обеспечения 
населения, и о том, как мал на 
сегодняшний день размер со-
циальной пенсии, который со-
ставляет 3 178 рублей 54 копей-
ки,  все же хотим обратить вни-
мание наших моряков на необ-
ходимость ее получения.

Размер социальной пенсии 
мал безобразно, но все же он не 
позволит российскому моряку, 
когда он вступит в пенсионный 
возраст, остаться за бортом 
российской системы социаль-
ного обеспечения. Кроме того, 
законодательная база, касаю-
щаяся пенсионного обеспече-
ния в России, претерпевает по-
стоянные изменения. Возмож-
но, к тому времени, когда боль-
шая масса сейчас еще молодых 
людей, работающих в море, по-
дойдет к тому моменту, когда и 
им нужно будет оформлять пен-
сию, та социальная пенсия, ко-
торая им будет полагаться, ста-
нет уже более значительной, и 
ее размер не будет вызывать 
саркастических усмешек. Но 
полагаться она будет, только 
если они своевременно побес-
покоятся об уплате хотя бы ми-
нимума фиксированных плате-
жей в Пенсионный фонд.

Есть еще одна причина для 
того, чтобы моряку пойти в ПФ 
РФ. В жизни любого человека, а 
в жизни моряка в особенности – 
так как моряк постоянно рабо-
тает со сложными механизма-
ми, являющимися источниками 
повышенной опасности, – есть 
место травмам. И зачастую та-
кие травмы приводят к инвалид-
ности. Так вот, в таком случае, и 
об этом следует знать, назнача-
емая по  инвалидности пенсия 
зависит от сумм взносов, упла-
ченных в Пенсионный фонд. 
То есть, моряку, работающему 

под иностранным флагом, пла-
тить взносы в ПФ РФ нужно еще 
и потому, что в случае получе-
ния инвалидности размер пен-
сии будет напрямую зависеть 
от суммы этих взносов.

К тому же, вот еще что хочет-
ся отметить. К нам часто обра-
щаются моряки по поводу так 
называемой «льготной» пен-
сии.  По российскому законода-
тельству, льготная пенсия – для 
мужчин с 55 лет, для женщин с 
50 лет – назначается при нали-
чии трех обязательных усло-
вий.  Первое: достижение воз-
раста. Второе: наличие обще-
го страхового стажа продолжи-
тельностью 25 лет. И третье: на-
личие «льготного» стажа работы 
в плавсоставе на судах под рос-
сийским (советским) флагом, 
который для мужчин составляет 
12 лет 6 месяцев, для женщин – 
10 лет 6 месяцев.

Бывает так, что моряк успел 
наработать этот «льготный» 
стаж еще во времена СССР или 
работая на судах под россий-
ским флагом в российских па-
роходствах, но общего страхо-
вого стажа для выхода на пен-
сию в 55 лет у него не хватает, 
потому что впоследствии он ра-
ботал на судах под иностран-
ными флагами, и взносы в ПФ 
РФ за него никто не уплачивал. 
В связи с этим, хотелось бы об-
ратить внимание моряков на то, 
что этот общий страховой стаж 
можно успеть «добрать» само-
стоятельно: нужно лишь своев-
ременно зарегистрироваться 
в Пенсионном фонде и уплачи-
вать эти взносы самому.

Добровольное вступление в 
правоотношения по обязатель-
ному пенсионному страхова-
нию предусмотрено ст. 29 Фе-
дерального закона от 15 дека-
бря 2001 года №167-ФЗ «Об 
обязательном пенсионном 
страховании в Российской Фе-
дерации», в которой указыва-
ется, что граждане Российской 
Федерации, работающие за 
пределами территории Россий-
ской Федерации, в целях упла-
ты страховых взносов в Пенси-
онный фонд Российской Феде-
рации за себя, вправе добро-
вольно вступить в правоотно-
шения по обязательному пенси-
онному страхованию. Что озна-
чает, что в целях уплаты стра-
ховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации 
за себя, моряки, граждане Рос-
сийской Федерации, работаю-
щие за пределами территории 
Российской Федерации на су-
дах российских и иностранных 
судоходных компаний под ино-
странным флагом, вправе до-
бровольно вступать в право-

отношения по обязательному 
пенсионному страхованию. Об-
ратите внимание на то, что «на-
зад» закон не работает: если 
моряк зарегистрируется только 
в 2011 году, то и взносы от него 
примут только за 2011 год, то 
есть, оплатить взносы за пред-
ыдущие, к примеру, пять лет ни-
как не получится.

Теперь разберем подробно, 
каким же образом гражданину 
Российской Федерации, в част-
ности российскому моряку, ра-
ботающему за пределами тер-
ритории Российской Федера-
ции, вступить в правоотноше-
ния по обязательному пенсион-
ному страхованию. Чтобы иметь 
четкое представление о необ-
ходимых для этого действиях, 
следует ответить на несколько 
основных вопросов. 

Куда пойти, чтобы офор-
мить добровольные правоот-
ношения?

В территориальный орган 
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по месту жи-
тельства лица (в нашем случае 
– моряка), желающего вступить 
в добровольные правоотноше-
ния с ПФ РФ.

 Как вступить в доброволь-
ные правоотношения?

Зарегистрироваться в каче-
стве страхователя. Правила по-
дачи заявления о доброволь-
ном вступлении в правоотноше-
ния по обязательному пенсион-
ному страхованию утверждены 
Приказом Минздравсоцразви-
тия России от 10 сентября 2008 
г. N 476н.  Регистрация в тер-
риториальных органах ПФ РФ 
в качестве страхователей осу-
ществляется на основании За-
явления о регистрации. 

Какие документы необхо-
димы для вступления в до-
бровольные отношения с ПФ 
РФ?

• паспорт или другой доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность моряка и подтверждаю-
щий его регистрацию по месту 
жительства на территории Рос-
сийской Федерации;

• заверенные в установлен-
ном порядке копии докумен-
тов (контрактов), подтвержда-
ющих факт работы за предела-
ми территории Российской Фе-
дерации (в нашем случае – под-
тверждающие факт работы на 
судне под иностранным фла-
гом) или факт приглашения на 
работу;

• страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования.  

При регистрации в террито-
риальных органах ПФ РФ стра-
хователю вручается Уведомле-
ние о регистрации в террито-
риальных органах ПФ РФ стра-
хователя, вступившего в до-
бровольные правоотношения 
по обязательному пенсионному 
страхованию.

Как уплачивать страховые 
взносы?

Суммы страховых взносов 
уплачиваются в виде фиксиро-
ванного платежа. Размер фик-
сированного платежа в расче-
те на месяц рассчитывается пу-
тем деления стоимости стра-
хового года на 12. Стоимость 
страхового года определяется 
как произведение минимально-
го размера оплаты труда, уста-
новленного федеральным за-
коном на начало финансового 
года, за который уплачиваются 
страховые взносы (на 2011 г. – 
4330 руб.), и тарифа страховых 
взносов в соответствующий го-
сударственный внебюджетный 
фонд (26%), увеличенное в 12 
раз. Таким образом, на 2011 год 
стоимость страхового года со-
ставляет 4330 руб.*0,26*12 = 13 
509 руб.60 коп.

Уплата осуществляется стра-
хователями в виде отдельных 
платежных поручений. 

Как различается размер 
уплачиваемых страховых 
взносов в зависимости от 
года рождения страхователя?

В соответствии с федераль-
ным законом от 15.01.2001 г. № 
167-ФЗ за 2011 год лица 1966 
г.р. и старше уплачивают стра-
ховые взносы в ПФ РФ на стра-
ховую часть трудовой пенсии в 
размере 13 509 руб. 60 коп. (та-
риф страховых взносов – 26%).

Лица 1967 г.р. и моложе в 
размере – 10392 рубля (тариф 
страховых взносов – 20%).

Как уплачиваются стра-
ховые взносы, если страхо-
ватель работает не полный  
расчетный период?

Если плательщик взносов на-
чинает осуществлять свою тру-
довую деятельность за преде-
лами Российской Федерации 
после начала очередного рас-
четного периода, размер стра-
ховых взносов, подлежащих 
уплате им за этот расчетный 
период, определяется пропор-
ционально количеству кален-
дарных месяцев трудовой де-
ятельности. За неполный ме-
сяц трудовой деятельности раз-
мер страховых взносов опреде-
ляется пропорционально коли-
честву календарных дней этого 
месяца.

Каков срок уплаты страхо-
вых взносов?

Срок уплаты страховых взно-
сов в ПФ РФ – не позднее 31 
декабря того года, за который 
уплачиваются взносы.

Так же хочу напомнить 
морякам-членам профсою-
за, что в случае возникнове-
ния вопросов или сложностей, 
они всегда могут обратиться в 
юридический отдел Балтийской 
территориальной организации 
РПСМ, и мы постараемся им по-
мочь».

Когда-то давно, во времена СССР, было такое понятие, как 
«персональная пенсия». В том смысле, что определенным товари-
щам за особые заслуги перед Родиной государственные пенсии на-
значались не по общему принципу, а персонально. При этом, како-
го масштаба были заслуги – всесоюзного, республиканского или 
местного,  – такого размера и была персональная пенсия.

Современные российские моряки, особенно работающие на 
судовладельцев-иностранцев, –  тоже все потенциальные персо-
нальные пенсионеры. Только в другом смысле. В том, что если они 
не позаботятся о своей будущей пенсией сами, то есть персональ-
но, то останутся ни с чем. Причина одна: раз судовладелец – ино-
странная компания, то взносов по своим работникам в Пенсион-
ный фонд России он не платит,  а раз нет взносов, то нет и пен-
сий. Все просто. И все равно, у наших моряков возникает много во-
просов по государственному пенсионному обеспечению. Поэтому, 
наша газета регулярно возвращается к пенсионной теме. 

В этом номере мы публикуем разъяснения, которые подгото-
вила правовой инспектор Балтийской территориальной организа-
ции РПСМ Л.А. Падубоцкая.

«Р-Р-Рома! А ты зар-р-регистрировался в Пенсионном фонде?»
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ТАЛЛИННСКИЙ ИСХОД
ИЛИ «БАБЫ НОВЫХ СОЛДАТ НАРОЖАЮТ»

НАША ИСТОРИЯ

Бюллетень «Морской Профсоюзный Телеграф». 
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС  77-30409 

выдано Федеральной службой по надзору в сфере 
массовых коммуникаций, связи и охраны 

культурного наследия РФ 30.11.07

Шел третий месяц войны, и 
немцы наступали по всем на-
правлениям, захватывая все 
новые и новые территории. 7 
августа армия врага вышла на 
побережье Финского залива, 
фактически окружив Таллинн. 
К этому времени в городе ско-
пилось огромное количество 
судов и кораблей: стремитель-
ное отступление-бегство нашей  
Восьмой армии привело к тому, 
что флот поспешно уходил из 
Либавы, Риги, Усть-Двинска, 
Вентспилса, и, покидая порты, 
увозил с собой тысячи бежен-
цев. 

Отстоять Таллинн имеющи-
мися силами было невозможно, 
но отступать дальше, да еще 
к Ленинграду, – такую коман-
ду отдать было очень трудно. 
А этой команды ждали более 
двухсот единиц плавсредств 
самого различного назначения: 
от крейсера «Киров» и пасса-
жирского лайнера «Вирония» 
до торпедных катеров и вспо-
могательных суденышек. И ты-
сячи людей – в обороне города 
принимало участие около пяти-
десяти тысяч бойцов, в том чис-
ле раненые, и 16500 моряков 
из экипажей кораблей. Кроме 
того, нужно было вывозить мно-
гочисленный персонал военно-
го гарнизона.

Впрочем, что такое, собствен-
но, люди? Для всех руководите-
лей нашей несчастной страны, 
начиная со времен «проклято-
го царского режима» и до на-
ших дней, мы не представляем 
большой ценности. Один вели-
кий советский полководец ска-
зал: «Надо технику спасать, а 
солдат бабы новых нарожают». 
В Таллинне спасать было что, 
и 24 августа Сталин разрешил 
отвести корабли в Ленинград. 
Приказ же покинуть город был 
отдан только 26 августа, когда 
немцы уже вели прицельный об-
стрел таллиннских рейдов, а не-
мецкая авиация висела над па-
лубами, сбрасывая сотни бомб. 
Угроза потери значительной 
части Краснознаменного Балт-
флота стала более чем реальна.  
Но и скопившийся в Таллинне 
гражданский флот, состоящий 
из по-советски национализиро-
ванных у прибалтийских судов-
ладельцев судов и транспортов 
Балтийского морского пароход-
ства, терять было тоже нельзя. 

26 августа началась срочная 
эвакуация. Уход планировали 
на вечер 27-го, но погода под-
качала – несмотря на лето, за-
штормило, а впереди – минные 
поля. Отложили до 28 августа, 
но немцы уже были в пригоро-
дах Таллинна. Немцы бомбили и 

обстреливали боевые корабли, 
но почему-то пока не трогали 
транспорта: видимо ждали, что 
они достанутся им в исправном 
состоянии, как уже достались 
суда БГМП, интернированные 
в начале войны в портах Герма-
нии. 

По планам флотского шта-
ба, впереди должны были идти 
главные силы во главе с коман-
дующим Балтфлотом на крей-
сере «Киров» (28 кораблей), за-
тем – силы прикрытия во главе с 
вице-адмиралом Ю. Пантелее-
вым и арьергард, руководимый 
вице-адмиралом Ю. Раллем. По 
какому принципу формирова-
лись конвои, уже отвечать неко-
му, но это и не важно, так как в  
дальнейшем все пошло  совсем 
не так как планировалось.

Вечером 27 августа причалы 
Таллинна опустели, точнее ска-
зать от них отошли транспорта и 
стали на якоря на внешнем рей-
де в ожидании начала движе-
ния. На причалах и боевых пози-
циях осталось около 12000 бро-
шеных солдат и 8500 погибших. 
В общем беспорядке отхода не-
которые транспорта ушли недо-
груженные, но большая часть 
была перегружена сверх самых 
максимальных правил. Все, что 
было не увезти, сбрасывалось 
прямо с причалов: автомаши-
ны, паровозы, вагоны; взрыва-
лись склады со снабжением, го-
рючим и  боеприпасами. 

Те, кому это было положено, 
не забыли про золотой запас 
Эстонии, погруженный на «Ки-
ров». Таинственно исчез Пред-
седатель  Совета  Народных 
комиссаров Лауристан – то ли 
его «замочили» чекисты за его 
несогласие взрывать промыш-
ленные предприятия города, то 
ли он погиб на эсминце «Яков 
Свердлов». Удивляться ничему 
нельзя – чекистская машина 
работала исправно. Например, 
были арестованы и расстреля-
ны комсостав п/х «Эверанна» 
вместе с капитаном Робертом 
Купешем, капитан-лейтенант 
Афанасьев, который взорвал 
свой эсминец, стоящий на ре-
монте в Либаве, чтобы он не 
достался врагу. Такая же участь 
постигла начальника штаба 
Прибалтийского военного окру-
га П. Кленова, да и сам адми-
рал Трибуц мог легко оказаться 
среди виноватых – Сталин его 
не очень-то жаловал.

220 миль до Ленинграда мож-
но было преодолеть тремя путя-
ми. Южным – это значило при-
ближаться к эстонскому берегу. 
Там, кстати, и ходили, практиче-
ски,  без потерь – мин там было 
меньше, но боялись немцев 

и их батарей на полуострове 
Юминданина, которые, как  ока-
залось впоследствии, были не 
так страшны из-за низкой спо-
собности попадания. Северным 
– около финского берега. Там 
мин почти не было, но была вра-
жеская береговая артиллерия 
и торпедные катера. Выбрали 
центральный маршрут – там, 
где существовала наиболее се-
рьезная минная опасность: еще 
до Таллиннского перехода там 
подрывалось более трети судов. 

Немцы постарались на сла-
ву, выставив в этой части за-
лива  минное заграждение 
«Юминда», которое представ-
ляло собой 30 линий мин и мин-
ных защитников, и проход кон-
воя за тральщиком был рав-
носилен игре в русскую рулет-
ку. Более того, наши почему-то 
посчитали секретом обозна-
чать протраленный проход ве-
хами – светящими и простыми 
–  наверное, чтобы враг не до-
гадался, как советские парохо-
ды форсируют минное заграж-
дение. Как бы то ни было, вехи 
эти были погружены, но забы-
то, в какой именно транспорт. А 
в небе над головами – «юнкер-
сы», как потом установили, ве-
домые курсантами трех училищ 
Люфтваффе, для которых эти  
бомбометания были предвы-
пускной практикой – они и ста-
рались. Морская авиация  Балт-
флота уже была перебазирова-
на под Ленинград, и не могла 
«достать» и охранять конвой. 

28 августа в 12:18  начали 
движение  моряки первого кон-
воя: плавмастерская «Серп и 
Молот», штабная «Вирония», 
«Калпакс», «Алев», «Элла», «Яр-
ваама», «Атис Кронвальдс». 
Замыкал конвой ледокол «Кри-
шьянис Вальдемарс» в окру-
жении сторожевых кораблей и 
эсминцев. Через час появились 
первые «Ю-88». 

Это  было только начало траге-
дии. Корабли и суда совершали 
маневры с целью ухода от само-
лета, и попадали на мины. Уже в 
первые часы начались потери, 
как среди боевых кораблей, так 
и среди транспортов. В полночь 
28 августа поступила команда 
встать на якорь – угроза потери 
всего флота на минных линиях 
«Юминды» стала реальностью. 
О том, что минные заграждения 
были фактически преодолены, 
стало известно значительно 
позже. Утром, с улучшением ви-
димости, крейсер «Киров», уце-
левшие эсминцы, сторожевики 
и тральщики ушли в Кронштадт, 
полагая, что главное – это тех-
ника, а остальное нарожают. Но 
все же в помощь конвою был 
создан специальный отряд под 
командованием капитана  2-го 
ранга И. Святова. Отряд бази-
ровался на Гогланде и оказал 
большую помощь, подбирая из 
воды и с островов Финского за-
лива спасающихся вплавь мо-
ряков и пассажиров уничтожен-
ных плавсредств. 

Итак, транспорта продолжа-
ли движение самостоятельно. В 
7:15 возобновились авианале-
ты. Летчики работали основа-
тельно: выбирали крупные цели 
и долбили, долбили… Жалкие 
пушчонки, установленные на 
транспортах, несмотря на геро-
изм бойцов, мало влияли на ин-

тенсивность поражения. Пошел 
ко дну п/х «Алев» с 1280 душами 
на борту, с «Эллой» ушли более 
900 человек. «Эверита» забрала 
с собой на дно гарнизон остро-
ва Найсаар – 1500 человек, 
п/х «Найсаар» – 2500 человек, 
«Балхаш» – 2000 человек, «Кал-
пакс» – 900, «Аусма» – гарнизон 
защитников Палдиски… Судьбе 
суждено было остановить свой 
выбор на пароходе «Казахстан», 
который не только дошел до Ле-
нинграда, но и стал героем всех 
сводок Совинфорбюро. 

«Казахстан» имел 106 м в дли-
ну, 14,6 м – в ширину, общую 
мощность силовой установ-
ки – в 1850 л.с. А на борту –  не-
сколько тысяч «пассажиров», по 
разным источникам, от четы-
рех до пяти тысяч человек. Па-
роход двигался во втором кон-
вое, но после первых же мин-
ных подрывов построение сби-
лось – корабли и пароходы вы-
тянулись в 15-мильную линию. 
Командовал судном опытный и 
заслуженный капитан В.С. Ка-
литаев. Еще до войны ему при-
шлось поработать в Испании и 
вывозить оттуда испанских де-
тей. 48 дней капитан отсидел 
под арестом у японцев, прошел 
весь Севморпуть в оба конца за 
одну навигацию, а с началом во-
йны совершал рейсы из Ленин-
града в Таллинн. О нем накану-
не Таллиннского перехода пи-
сал Леонид Соболев, описывая 
героические маневры при ата-
ке торпедных катеров у входа в 
Таллиннский порт.  В общем, ка-
питан знал, почем фунт лиха, но 
этот переход стал последним в 
славной карьере капитана.

На пароход падают бомбы – 
две достигают цели. Одна по-
пала в жилую надстройку, вто-

рая – в машинное отделение. 
Разорван один из двух котлов. 
Контуженый капитан выброшен 
за борт, где его подбирает наша 
подводная лодка Щ-322. На суд-
не – паника. Тысячи людей, видя 
бесконечные атаки «юнкерсов», 
стали выпрыгивать за борт. 
Немцы поливали эту людскую 
массу из авиационных пулеме-
тов. Все происходит под рев су-
дового тифона – выходил пар из 
поврежденного котла. Появился 
крен на правый борт. На судне 
остается только семь человек 
из экипажа, и командование 
принимает второй помощник 
капитана Л. Загорулько.

Чего стоило тогда выжить, 
знал лишь сам Леонид Наумо-
вич. Но завершить историю 
«Таллиннского исхода» можно 
тем, что п/х «Казахстан» 2 сен-
тября 1941 года ошвартовался у 
причалов Кронштадта, а второй 
помощник капитана доложил 
вице-адмиралу Пантелееву об 
окончании рейса и спасении  
нескольких тысяч бойцов и ра-
неных.

Всего в переходе погибло 15 
кораблей, все транспортные 
суда количеством 51, и от 20000 
до 30000 тысяч моряков и эва-
куированных. Капитана «Казах-
стана» В. Калитаева расстреля-
ли, а потом реабилитировали и 
посмертно наградили «Орде-
ном Красного знамени». Утром 
31 августа на острове Вайндло 
должны были расстрелять и 
второго помощника Загоруль-
ко, но передумали. Вот такая 
была война...

А о Леониде Наумовиче наша 
газета обязательно еще рас-
скажет. Отдельно, потому что 
говорить о таких замечательных 
людях, героях, нужно подробно.

В конце августа 1941 года в Финском заливе произошла тра-
гедия, погибли десятки тысяч людей: солдат, матросов и просто 
граждан, пытавшихся выбраться из захваченного немцами Тал-
линна. Историки почему-то называют эти дни «Таллиннским пе-
реходом» или  «героическим прорывом». Но по нашему мнению, 
давно пора называть вещи своими именами, и «героический про-
рыв» правильнее назвать «Таллиннское побоище» или «Таллинн-
ский исход», при этом не умаляя героизма тех, кто вел корабли и 
суда, тех, кто тралил минные заграждения, тех, кто вел огонь по 
фашистским самолетам. И тех, кто в бессильной злобе уходил на 
дно Балтийского моря.

Приказ Наркома обороны СССР № 303 от 12 сентября 1941 г. на-
чинается словами «29-го августа с.г. в Н-ском морском бассейне 
подвергся атаке немецко-фашистской авиации крупнотоннажный 
пароход «Казахстан». Подавляющее большинство экипажа вместе 
с капитаном В. Калитаевым позорно дезертировали с судна…» Так 
как же развивались события в августе 1941 года? В этом и попро-
бует разобраться «Морской Профсоюзный Телеграф».
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Экипаж т/х «Казахстан», февраль 1940 г.
(фото www.flot.com)

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 


