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В НАШЕМ ПОРТУ

ВСТРЕЧИ НА НЕВЕ:
РПСМ ПРИНИМАЛ ФИЛИППИНСКИХ ГОСТЕЙ
С 17 по 19 мая Российский профсоюз моряков в Санкт-Петербурге принимал делегацию Филиппинской
ассоциации моряков (Associated Marine Officers’ And Seamen’s Union of the Philippines, AMOSUP).
С 2004 года между профсоюзами действует договор о взаимном сотрудничестве, в рамках которого и прошла
встреча руководителя AMOSUP Конрадо Фернандеса Оки и председателя РПСМ Юрия Сухорукова.
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Филиппинский AMOSUP и Российский проф
союз моряков многое связывает. В частности,
тесное сотрудничество в рамках членства
в Международной Федерации Транспортни
ков, работа в Комитете моряков Восточной,
Центральной Европы и Норвегии (SCOCEEN),
Норвежско-Азиатском Комитете моряков
(NASCO), Азиатском саммите морских проф
союзов. Да и как иначе, ведь Филиппины
и Россия входят в первую десятку стран-по
ставщиков рабочей силы для морской отра
сли, и тысячи филиппинских и российских
моряков работают бок о бок на одних и тех
же судах.
К приезду делегации была подготовлена
специальная программа, которая включала
в себя знакомство филиппинской делегации
с работой российских коллег, ведь основные
направления деятельности AMOSUP и РПСМ,
практически, совпадают. Прежде всего, это
развитие партнерских отношений с судо
владельцами и заключение коллективных
договоров, юридическая поддержка моря
ков-членов профсоюза и защита их трудовых
прав. Так же, как и РПСМ, Филиппинская ассо
циация моряков имеет профсоюзные инфор
мационные издания, и делегация AMOSUP
проявила живой интерес к тем вопросам,
которые поднимаются на страницах журнала
и газет, издаваемых в РПСМ. При этом глава
AMOSUP был приятно удивлен тем фактом,
что филиппинские моряки также становятся
героями материалов российской профсоюз
ной прессы.
У Филиппинской ассоциации моряков
есть еще одно направление работы, исклю
чительное, то, чем не занимается больше
ни один морской профсоюз. В связи с тем, что
на Филиппинах морские профессии очень
популярны, и многотысячная армия филип
пинских моряков, работающая по всему миру,
вносит весомый вклад в бюджет своей стра
ны, морскому образованию уделяется огром
ное внимание, как со стороны государства,
так и со стороны общественных организаций.
И надо признать, опыт AMOSUP в вопросе ор
ганизации обучения и подготовки морских
специалистов достоин подражания. Филип
пинский профсоюз начал работу в области
морского образования в начале 90-х годов
прошлого века, и в его ведении находится
расположенная в городе Маривелес Морская
Академия стран Азии и Тихоокеанского ре
гиона, основанная профсоюзом в 1998 году.
Более того, специально для курсантов Акаде
мии профсоюзом было приобретено учебное
судно, а в последствии – разработано не
сколько партнерских программ, в соответст
вии с которыми курсанты проходят практику
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на судах участвующих в программе судовла
дельцев. Любопытно при этом, что расходы
по обучению кадетов полностью лежат на су
доходных компаниях, но после получения
дипломов новоиспеченные моряки обязаны
отработать определенное время в компании,
которая оплачивала их обучение.
Поэтому, чтобы познакомится с традици
ями и особенностями российского морского
образования, филиппинская делегация по
сетила также Морской технический колледж
им. адм. Д.Н. Сенявина. Директор колледжа
Виктор Никитин ответил на вопросы зару
бежных гостей и наглядно продемонстри
ровал применяемые методы и технологии
обучения курсантов и соответствующую
техническую базу, в том числе лабораторию
судовых энергетических установок и совре

менный тренажерный комплекс, используе
мый для подготовки судоводителей. В ходе
визита гости и хозяева обсудили также воз
можность сотрудничества между филиппин
ской Академией и МТК по линии подготовки
моряков.
Ну а что касается сотрудничества между
AMOSUP и РПСМ, то, по словам Конрадо Оки:
«Между нашими организациями сложились
тесные взаимоотношения. Мы много вместе
работаем. В ходе состоявшегося визита мы
обменялись мнениями, коснулись проблем,
которые стоят перед нашими профсоюзами,
обсудили способы их решения. Надо вместе
стараться находить общий язык, поскольку
это отвечает взаимным интересам. Могу ска
зать, что со временем мы стали лучше пони
мать друг друга».

Это взаимное понимание профсоюзов,
возможно, не очень видно в северо-западном
регионе, однако на Дальнем Востоке оно до
вольно хорошо проявляется. Морские суда
с филиппинскими моряками – частые гости
дальневосточных портов России, и единст
венный на российском Дальнем Востоке Ин
терклуб в Находке ежегодно посещают около
трех тысяч филиппинских моряков. А россий
ские моряки-члены РПСМ, со своей стороны,
имеют право на получение бесплатной меди
цинской помощи в морском госпитале г. Да
вао. В 2012 году AMOSUP открыл в этом городе
центр социального обслуживания моряков,
одним из подразделений которого является
госпиталь, и профсоюзы договорились об ока
зании медицинской помощи российским мо
рякам, попавшим в трудную ситуацию.
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ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ,
БЕЗУМНЫЙ НДФЛ
В связи с тем, что количество вопросов моряков относительно налогообложения получаемых ими доходов
не иссякает, Балтийская территориальная организация Российского профессионального союза моряков
вновь возвращается к разъяснениям по этой животрепещущей теме.
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Нет нужды объяснять, что уплата налогов –
обязанность каждого гражданина, и спать
спокойно, не решив свои проблемы с нало
говой инспекцией, вряд ли получится. Одна
ко действовать в данном вопросе, и в осо
бенности морякам, следует обдуманно.
Прежде, чем отдать долг родному госбюд
жету, лучше выяснить, а сколько, собствен
но вы должны. И в данном случае неплохо
будет вспомнить волшебное и давно уже
знакомое для моряка цифробуквенное со
четание «183 дня».
Тут сразу нужно отметить, что за послед
нее время в Налоговый Кодекс РФ по поводу
«183 дней» были внесены изменения, доба
вившие непонимания в умы читающих его
нормальных людей, так как в связи с ними
этот документ не стал доступнее для вос
приятия. Но плюсы все же есть: порядок
налогообложения налогом на доходы физи
ческих лиц, деятельность которых связана
с длительными периодами работы за грани
цей, устанавливается вполне определенным
образом.
В соответствии со ст. 209 НК РФ налогом
на доходы физических лиц – НДФЛ – обла
гаются все доходы граждан, независимо
от того, где они ими получены – в Российской
ли Федерации или за ее пределами. Однако
данное правило – когда облагаются налогом
доходы от обоих источников (если таковые
имеются) – применимо только к физическому
лицу, являющемуся налоговым резидентом
Российской Федерации. Поэтому самое глав
ное здесь выяснить, кто же этот несчастный
налоговый резидент.
Итак, кто это? Это физические лица, ко
торые фактически находятся в РФ не менее
183 календарных дней в течение 12 следую
щих подряд месяцев. Нетрудно догадаться,
что лица, которые находятся на территории
РФ менее 183 календарных дней в течение
12 следующих подряд месяцев, не являются
налоговыми резидентами РФ.
Лица, не являющиеся налоговыми
резидентами РФ, признаются платель
щиками НДФЛ только в отношении дохо
дов, полученных ими от источников в РФ.
С доходов, полученных нерезидентами
от источников за пределами России НДФЛ
не уплачивается.
Налоговые резиденты РФ уплачивают
НДФЛ в размере 13% со всех видов сво
ей заработной платы, получаемой, как
от российских, так и иностранных орга
низаций. В большинстве случаев, НДФЛ
у резидентов удерживается налоговыми
агентами – организациями, осуществля
ющими выплаты или осуществляющими
перечисления.
Нерезиденты на территории РФ упла
чивают НДФЛ в размере 30% от своих до
ходов, полученных от источников в РФ.
Не только от зарплаты, но и от продажи ав
томобиля, квартиры или земельного участ
ка. Доходы нерезидентов, полученные ими
от источников за пределами РФ, НДФЛ
не облагаются.
При этом, наличие или отсутствие у физи
ческого лица гражданства РФ не имеет значе
ния при определении его статуса в качестве
налогового резидента РФ. Налоговыми рези
дентами или не резидентами РФ могут быть
признаны и иностранный гражданин, и лицо
без гражданства. Так что российский гражда
нин вполне естественно может не являться
налоговым резидентом РФ.
С этим разобрались. Теперь самое время
разобраться с исчислением двенадцатиме
сячного периода, в рамках которого опреде
ляется резидентство. Здесь могут возникать
следующие вопросы:
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1. Должны ли эти двенадцать месяцев
приходиться на один календарный год?
2. На какую дату следует определять пе
риод в двенадцать месяцев?
При определении двенадцатимесячного
периода совершенно неважно, приходятся ли
эти двенадцать месяцев на один календарный
год или нет. Важно, чтобы они шли последо
вательно, друг за другом. То есть, указанный
период может начаться в одном календар
ном году и закончится в другом. Например,
для того чтобы на 31 мая 2017 года опреде
лить, является ли моряк налоговым резиден
том РФ, нужно отсчитать двенадцать месяцев
назад и рассмотреть период с 1 июня 2016 года
по 31 мая 2017 года включительно, а потом уже
посчитать количество дней нахождения его
на территории РФ за этот отрезок времени.
То есть, необходимо понимать, что в те
чение календарного года статус физического
лица может изменяться с резидента на нере
зидента и наоборот. И такая гибкость сильно
осложняет дело: если раньше моряк мог быть
признан резидентом или нерезидентом раз
в году, и согласно результату обложен или
не обложен налогом, то теперь определение
статуса осуществляется помесячно, по состо
янию на последнее число месяца.
Как видим, это нужно за тем, чтобы опре
делить, за какой месяц отчетного периода
с моряка взять налоги, а за какой нет. До мо

мента, пока в налоговом периоде гражданин
будет признаваться налоговым резидентом,
его вознаграждение за выполнение трудо
вых обязанностей на территории иностран
ного государства, вытекающее из трудовых
договоров заключенных с иностранными
компаниями, подлежит налогообложению
налогом на доходы физических лиц по ставке
13 процентов. Полученный доход при этом
переводится в рубли по курсу ЦБ РФ на день
получения дохода.
Кроме того, следует обратить внимание
на следующую информацию: в соответствии
со ст. 6.1 части 1 НК РФ течение срока факти
ческого нахождения на территории Россий
ской Федерации начинается на следующий
день после календарной даты, являющейся
днем прибытия на территорию Российской
Федерации. Календарная дата дня отъезда
за пределы территории Российской Федера
ции включается в количество дней фактиче
ского нахождения на территории Российской
Федерации. Другими словами, день приезда
не считается, день отъезда считается.
Даты отъезда и даты прибытия физиче
ских лиц на территорию Российской Федера
ции устанавливаются по отметкам пропуск
ного контроля в документе, удостоверяющем
личность гражданина.
Важным так же является и то, что дохо
ды гражданинанерезидента, полученные

им от источников в Российской Федерации,
подлежат налогообложению в РФ по став
ке 30 процентов. То есть, если, к примеру,
в июне месяце моряк признан нерези
дентом, он освобождается от уплаты 13%
подоходного налога с зарплаты за июнь,
полученной за рубежом. Но если он в том
же июне получил какойто доход в России,
то с этого дохода он должен заплатить 30%
налога.
Тут надо заметить, что с таким подходом
хоть за месяц, но налог заплатить придет
ся – нет таких контрактов, которые делали
бы моряка постоянным нерезидентом, если
только, конечно, моряк не работает совсем
без отпуска. Радует одно, налог уплачивается
один раз в год.
И в заключение нужно добавить, что
в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 228 НК РФ фи
зические лица – налоговые резиденты Рос
сийской Федерации, получающие доходы
от источников, находящихся за пределами
Российской Федерации, исчисление и упла
ту налога на доходы физических лиц долж
ны производить самостоятельно. То есть са
мостоятельно определить свой налоговый
статус, исчислить подлежащую уплате сум
му налога, не позднее 30 апреля заполнить
декларацию НДФЛ, отправить ее в нало
говую инспекцию и уплатить исчисленную
сумму НДФЛ.

Установление резидентства физического лица необходимо для правильного исчисления и уплаты
в бюджет НДФЛ. И делать это нужно самому, причем рассчитывается резидентство/нерезидентство
на каждый месяц.
Например, в период с 1 июня 2016 г. по 31 мая 2017 г. некий моряк находился на территории РФ более
183 календарных дней. Эти календарные дни приходятся на следующие периоды:

Периоды пребывания на территории РФ
1 июня – 30 июля 2016 г.
31 октября – 30 декабря 2016 г.
15 января – 4 марта 2017 г.
25 марта – 30 апреля 2017 г.
10 мая – 31 мая 2017 г.
Итого количество календарных дней,
проведенных на территории РФ – 202

Периоды пребывания за рубежом
(работа и прочие выезды за границу РФ)
1 июля – 30 октября 2016 г.
31 декабря 2016 г. – 14 января 2017 г.
5 марта – 24 марта 2017 г.
1 мая – 9 мая 2017 г.
Итого количество календарных дней,
проведенных за рубежом – 163

Таким образом, в течение 12 последовательных месяцев с 1 июня 2016 г. по 31 мая 2017 г.
он находился на территории РФ более 183 дней. Следовательно, по состоянию на 31 мая 2017 г.
он признается налоговым резидентом РФ, и должен заплатить налог на доходы, полученные в мае.
Так же считается июнь, август и так далее. Чтоб было совсем понятно, приведем расчет резидентства на 30
июня 2017 года:

Периоды пребывания на территории РФ
31 октября – 30 декабря 2016 г.
15 января – 4 марта 2017 г.
25 марта – 30 апреля 2017 г.
10 мая – 31 мая 2017 г.
Итого количество календарных дней,
проведенных на территории РФ – 173

Периоды пребывания за рубежом
(работа и прочие выезды за границу РФ)
1 июля – 30 октября 2016 г.
31 декабря 2016 г. – 14 января 2017 г.
5 марта – 24 марта 2017 г.
1 мая – 9 мая 2017 г.
1 июня – 30 июня 2017 г.
Итого количество календарных дней,
проведенных за рубежом – 192

Получается, на 30 июня 2017 года моряк уже нерезидент, в силу чего его доход, полученный в июне
2017 года за границей, подоходным налогом не облагается.
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«НЕДЕЛЯ АКЦИЙ»
ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА БАЛТИКУ
Очередное заседание Балтийского комитета Европейской федерации транспортников, входящей в структуру
Международной федерации транспортных рабочих, состоялось в мае в Бергене. Основными задачами комитета,
состоящего из представителей морских профсоюзов стран Балтийского региона и Норвегии, являются установление
стандартов условий труда моряков-иностранцев на европейских судах, выработка политики для паромов,
работающих в регионе, и искоренение социального демпинга, в том числе борьба с субстандартным судоходством.

О

Одним из инструментов для достижения
этих целей является так называемая «Неде
ля акций», проводимая в портах Балтийского
моря. Суть мероприятия заключается в том,
что в течение этого семидневного периода
представители национальных профсоюзов
моряков и докеров в массовом порядке по
сещают суда под «удобными», а при наличии
оснований – и под национальными флагами,
выясняют условия труда моряков, проводят
разъяснительную работу и принимают от мо

ряков жалобы, если таковые имеются. При не
обходимости морякам оказывается незамед
лительная помощь.
До 2014 года «Неделя акций МФТ» ежегод
но проходила несколько лет подряд, в послед
ние же два года это широкое и, как показала
практика, эффективное мероприятие не про
водилось. Одним из вопросов, обсуждаемых
на майском заседании БК, как раз и стало воз
рождение в регионе «Недели акций». По пред
варительному согласованию, «Неделя дейст

вий МФТ» состоится осенью, а более точные
даты станут известны ближе к началу проведе
ния кампании.
Другим вопросом, который обсуждался
в ходе заседания БК, стала ситуация с работаю
щим на Балтике паромом «Princess Anastasia».
Как бы ни было неприятно об этом рассказы
вать, но факт остается фактом: после смены соб
ственника условия труда на пароме перестали
соответствовать нормам, принятым на Балтике,
то есть, так называемой Афинской политике МФТ.

Основная мысль здесь заключается в том,
что в регионе в отношении пассажирских судов
как под национальным, так и «удобным» флага
ми, действует особый порядок. Давнымдавно,
еще в 1995 году, на Конференции по паромным
переправам в Европе региональные профсою
зы на международном уровне договорились,
что оплата труда членов экипажей на таких су
дах должны соответствовать максимальной зар
плате той страны, в порты которой они заходят,
что, в принципе, логично и сделано для того,
чтобы у всех судовладельцев – и моряков тоже –
были равные возможности для конкуренции
на рынке паромных перевозок.
Так вот если ранее в отношении «Princess
Anastasia», работавшей под флагом Мальты, дей
ствовал коллективный договор РПСМ стандарта
МФТ, достигнутый в результате непростых пере
говоров и компромиссных решений с участием
профсоюзов Финляндии и Швеции, то сейчас
ситуация иная. Судно работает под итальянским
флагом, и по состоянию на апрель 2017 года
экипаж состоял из 56 граждан ЕС и 71 «неграж
данина»: 59 украинцев, 9 россиян и двух бело
русов. При этом на борту действуют две сис
темы оплаты труда: для европейцев, то есть
граждан ЕС – итальянский уровень ставок, ко
торый, тем не менее, ниже финского, для всех
остальных – особый, вообще не сравнимый
ни с какими стандартами. Понятно, что укра
инцы сейчас готовы работать за любые деньги,
а работодатели этим пользуются, но ведь имен
но это и называется социальным демпингом.
Как бы то ни было, с точки зрения профсою
зов, представляющих интересы шведских, фин
ских, эстонских и российских моряков, такое
положение недопустимо. Поэтому одним из ре
шений, принятых по итогам работы БК, являет
ся резолюция, согласно которой профсоюзы
будут добиваться размещения на борту парома
коллективного договора не ниже стандартов
МФТ, причем согласованного со всеми заин
тересованными сторонами. И прежде всего,
с национальными профсоюзами стран портов
захода парома.

БЕЗ СУДА И СЛЕДСТВИЯ
Владелец сухогруза «Мерле», в начале марта арестованного в Ливии вместе с экипажем, выполнил свои обязательства перед матросом Назаром Гришиным.
Ни суда, ни следствия, как говорится, для этого не понадобилось. Предметом разногласий между моряком и судовладельцем стала заработная плата
за время нахождения моряка в ливийской тюрьме и компенсация стоимости утраченных личных вещей и документов. Матрос был готов добиваться
справедливости в суде, однако, благодаря профсоюзным правовикам, этот спор разрешился в досудебном порядке.
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5 марта 2017 года в прибрежных водах Ливии бе
реговой охраной было задержано и отконвоиро
вано в порт Триполи российское судно «Мерле»,
порт приписки СанктПетербург. Экипаж состоял
из семи человек, граждан России. Моряков по
местили в местную тюрьму «Майтига», где они
провели 51 день. После длительных переговоров
главы Чеченский республики Рамзана Кадырова
с представителями военного и политического ру
ководства Ливии члены экипажа «Мерле» – снача
ла пятеро моряков, а затем и остававшиеся «в за
логе» капитан и старпом – были освобождены.
Безусловно, вернуться на родину живым
и относительно здоровым само по себе большая
радость, однако эта радость была бы еще больше,
если бы компаниясудовладелец отнеслась бы
с пониманием к ситуации и компенсировала по
тери, моральные и материальные, что, в принци
пе, она и должна сделать в соответствии с норма
ми Кодекса торгового мореплавания и Трудового
кодекса РФ. Речь идет, вопервых, о выплате зара
ботной платы, которую на время нахождения эки
пажа под арестом никто не отменял, а вовторых
о возмещении стоимости личных вещей экипажа,
оставшихся на судне и в карманах команды, про
изводившей арест. Да и паспорта, квалификаци
онные морские документы и сертификаты – все
это членам экипажа придется оформлять заново,
а это тоже расходы. К тому же, справедливости
ради надо отметить, что моряки попали в ливий
скую тюрьму, лишились документов, а заодно
и личного имущества, не по собственной воле,
а только потому, что, несмотря на рекомендации
российского МИДа не посещать Ливию, судовла
делец пренебрег соображениями безопасности
и отдал приказ идти в ливийский порт.
Однако, компания отнеслась к идее выпла
ты компенсаций без должного энтузиазма. Как
восприняли такое положение дел другие члены
экипажа, неизвестно, но матрос решил отстаивать
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свои права и обратился за помощью в Российский
профсоюз моряков. Так как судовладелец нахо
дится в СанктПетербурге, моряку помогали юри
сты Балтийской территориальной организации.
– На сегодняшний день разногласия между
матросом Гришиным и судовладельцем уже уре
гулированы, – говорит юрист БТО РПСМ Дмит
рий Иванов. – Основные претензии моряка сво
дились к тому, что им не получена компенсация
за причиненный моральный вред и утраченные
личные вещи. Тем не менее, такая компенса
ция предусмотрена действующим российским
законодательством, и, более того, имеющимся
на руках у моряка контрактом. Например, что
касается утраты имущества, то ст. 59 КТМ гласит,
что, в случае гибели имущества члена экипа
жа судна или повреждения такого имущества
вследствие происшествия с судном, судовла
делец обязан возместить члену экипажа судна
причиненный ущерб, и здесь «происшествие»
означает не только аварию, но и вообще любое
происшествие с судном. При этом, даже если
в происшествии виновны третьи лица, и ущерб
причинен по вине третьих лиц, судовладелец
остается ответственным перед членом экипажа.
Другое дело, что ни в одном российском за
коне конкретные суммы компенсации не про
писаны, поэтому в подобных случаях стороны
приходят к компромиссу путем переговоров.
Если же самим договорится не удается, вопрос
решается в судебном порядке. К счастью, дело
моряка не пришлось передавать в суд, судо
владелец удовлетворил требования моряка
на сумму в 250 тысяч рублей.
Из обращения Н. Гришина в РПСМ:
«3 марта 2017 г. наш теплоход вышел из порта
Солерно и направился в порт Зувара за грузом
в контейнерах. О том, что мы идем в зону опасных
действий капитан и старший помощник нас в из
вестность не поставили... 5 марта «Мерле» с рос

сийским экипажем на борту (среди членов кото
рого находился и я) был задержан в сорока милях
от берегов Ливии неизвестными вооруженными
людьми в военной форме, подошедшими на ка
тере под ливийским флагом. Экипаж был собран
на ходовом мостике, где один из ливийцев достал
боевой пистолет, начал угрожать им капитану
и для устрашения открыл стрельбу. В результате
я был ранен – рикошетом осколок металла попал
мне в нос ближе к правому глазу. Потом нам ска
зали выйти на палубу, где мы, пять человек, про
сидели около шести часов в легкой одежде, при
температуре воздуха примерно +16 градусов.
Изза этого некоторые сильно простудились и за
болели. Пока мы сидели на палубе, вооруженные
люди грабили судно и каюты членов экипажа,
с нас были сняты все ювелирные изделия – це
почки с крестами, кольца и пр.
Наше судно было отконвоировано на воен
номорскую базу в Триполи, а российский флаг,
под которым работал пароход, по приказу воо
руженных людей был снят. Экипажу судна было
приказано сесть в машины, где уже сидели воо
руженные люди в черных масках. Меня посадили
в отдельную машину, и когда мы ехали, я спросил
поанглийски: «Вы что, меня убьете?». На что один
из предположительно ливийцев тоже поанглий
ски ответил мне «да», и начал тыкать стволом сво
его автомата мне в бок. Когда нас привезли в непо
нятное место, нам всем завязали глаза, и в таком
виде мы прибывали еще около пяти часов. Потом
нам сказали: «Вы сейчас находитесь в тюрьме».
В камере, примерно 1214 квадратных ме
тров, находилось 17 человек: семь человек наше
го экипажа, четверо человек из экипажа танкера
«Теметерон» (из них двое граждан РФ – прим.
редакции) и шестеро африканцев. Туалет и душ
только с холодной водой также были в камере.
Входная дверь имела вырезы для общения с ох
раной и подачи нам еды, окна камеры были всег

да открыты, изза чего получался постоянный
сквозняк. Спали мы на полу на одеялах. В камере
все мы переболели гриппом по несколько раз.
Никакого лечения или любой другой медицин
ской помощи нам не оказывали, а те таблетки,
которые нам удалось забрать с парохода, у нас
просто отобрали при обыске. Каждую ночь, когда
мы ложились спать, рядом с нашей камерой кого
то избивали, и мы вынуждены были слушать эти
зверства и крики избиваемых, иногда это дли
лось по несколько часов подряд. Периодически
была слышна стрельба из разного вида оружия,
как легкого, так и тяжелого. Гулять нам разреша
лось очень редко, еда была скудной и острой.
В результате почти у всех начал болеть желудок...
Несколько раз в нашу камеру через окно брызга
ли неизвестным газом – все мы начинали кашлять
и затруднялось дыхание. Домой звонить никому
не давали, а следовательно, моя семья до послед
него момента не была уверена в том, жив ли я...
Все это говорит о том, что я находился в тяжелей
ших физических и моральных условиях, а моя
жизнь и здоровье подвергалось опасности».

Члены экипажа т/х «Merle»
(фото libyaobserver.ly)
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МОРСКАЯ ИСТОРИЯ

ГЛАВНАЯ БОРОДА АРКТИКИ
В статье «Ледокол «Анастас Микоян»: через три океана», опубликованной в № 2 (115), 2017 г., редакцией нашей газеты допущена
грубейшая ошибка. В третьем абзаце у нас было написано: «...Первоначально судно называлось «Отто Шмидт», однако в 1938 году,
когда ледокол спустили на воду, легендарного полярника, в честь которого было названо судно, «разоблачили»,
арестовали и расстреляли». На ошибку нам указал – за что ему огромное спасибо – наш читатель Иван Николаевич Дроботов.
Отто Юльевича Шмидта не арестовывали и не расстреливали, и он дожил до 1956 года.

Х

Хотя, в принципе, все к тому и шло. Ошибка
наша вышла как раз из-за того, что, начитав
шись в свое время материалов о репрессиях
1937-1939 годов, о «вредителях-полярниках»,
о героях-челюскинцах, сначала награжденных
высшими государственными наградами, а по
том ставших «врагами народа», мы были уве
рены, что подобная участь постигла и Шмидта.
Знаменитого полярного исследователя профес
сора Рудольфа Самойловича расстреляли, кол
лега Шмидта, полярный геолог Николай Урван
цев, был осуждён на 15 лет лагерей, в Главном
Управлении Севморпути и Арктическом инсти
туте были произведены глобальные «чистки».
Судьба же самого Шмидта висела на волоске,
но... но по неизвестным причинам власть сми
лостивилась, и маховик террора остановился
в миллиметрах от выдающегося ученого.
Итак. Тот, кто думает, что среди множества бо
родатых покорителей Арктики главная борода –
это Артур Чилингаров, тот не прав. С 1932 года
все, что было связано с советской Арктикой, на
ходилось в ведении Отто Юльевича Шмидта.
В 1932 году «партия и правительство» (читай,
лично Сталин) поставили задачу «Проложить
окончательно морской путь от Белого моря
до Берингова пролива». Для ее реализации была
создана гигантская контора – Главное управление
Северного морского пути (ГУСМП). Первым руко
водителем был назначен академик Отто Шмидт.
В его ведении оказались: в европейской части
СССР острова и моря Северного ледовитого океа
на, в азиатской части – территория севернее 62-й
параллели. Главному управлению предстояло
оборудовать и обеспечить эксплуатацию морско
го пути в арктических морях, а для этого, в свою
очередь, нужно было построить поселки и мете
останции, суда и судоремонтные заводы, порты,
создать научно-исследовательские институты.
Надо сказать, до прихода в Арктику Шмид
та там уже работали выдающиеся российские
полярные исследователи. Например, упомяну
тый выше доктор географических наук Рудольф
Самойлович, который начал свои арктические
исследования в 1910 году, участник экспедиции
Г. Седова к Северному полюсу, геолог и метео
ролог Владимир Визе, первооткрыватель Север
ной Земли Борис Вилькицкий. Но, тем не менее,
все, что было сделано в Арктике в 30-х годах
XX века, связано с именем Шмидта. Как говори
ли полярники: «Он и академик, и герой, и море
плаватель». Что, собственно, и было правдой.
Академиком АН СССР Шмитд стал в 1935 году
за огромные научные достижения, Героем Со
ветского Союза – в июне 1937 года, а морепла
вателем был с 1929 года, когда возглавил поляр
ную экспедицию на пароходе «Седов».
Однако, Главсевморпуть начал свою дея
тельность в декабре 1932 года, а до этого, ле
том, Шмидт совершил главное плавание своей
жизни – проход от Архангельска до Владивос
тока без зимовки: «Мы сделаем попытку прой
ти без зимовки, и этим доказать, что Северный
морской путь имеет не только научное, но не
посредственно хозяйственное значение».
Советское правительство для этого рейса
выделило один миллион рублей, а в распоря
жение Шмидта поступило ледокольное судно
«Александр Сибиряков». Тем не менее, не смотря
на всю важность рейса, подготовка к нему про
ходила в суете и беспорядке. Одесские железно
дорожные вагоны с овощами отправили вместо
Архангельска в Астрахань, самолет ледовой раз
ведки также где-то застрял, и его не смогли до
ставить к отходу судна. В экипаже шутили по по
воду попытки не платить положенную по закону
«полярку»: мол, чиновники хотели перенести ли
нию Полярного круга поближе к полюсу.

Отто Юльевич Шмидт
(Фото http://eliabe-l.livejournal.com/149238.html)

Полярный капитан
Владимир Иванович Воронин
(Фото http://eliabe-l.livejournal.com/149238.html)
«Александр Сибиряков» вышел из Архан
гельска 28 июля 1932 года. Рейс проходил в тя
желейших условиях, за время перехода успели
поменять винт, а под конец и вовсе обломался ко
нец гребного вала. Последнюю сотню миль шли
под импровизированными парусами, но 1 сентя
бря «Сибиряков» все таки вышел на чистую воду,
где был взят на буксир рыболовецким траулером
«Уссуриец». Таким образом задача была выпол
нена – судно без зимовок прошло по Северному
морскому пути. Шмидт доложил в Правительство
о том, что по арктическим морям плавать можно,
но чтобы это плавание было регулярным, необхо
дима гигантская предварительная работа.
Правота Шмидта подтвердилась и неудачной
экспедицией «Челюскина» – обычному грузово
му пароходу, коим и был «Челюскин», не приспо
собленному к ледовому плаванию и без обеспе
чения ледокольной проводки, в Арктике делать
нечего. Отрабатывая схему доставки грузов
по трассе Севморпути за одну летнюю навига
цию, Шмидт вышел на «Челюскине» из Мурман
ска во Владивосток в августе 1933 года, а в сен
тябре судно было полностью заблокировано
льдами в Чукотском море. «Челюскин» вместе
с экипажем дрейфовал почти пять месяцев, и в
конце концов был раздавлен льдами и зато
нул. Героический экипаж был вывезен со льдов
не менее героическими летчиками.
Негативный опыт учли, и на следующий год
после челюскинской эпопеи началась полноцен
ная эксплуатация Севморпути. В навигацию 1935
года по трассе ледовитых морей с запада на вос
ток совершили первые сквозные рейсы транс
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портные суда-лесовозы «Искра» и «Ванцетти»,
а в обратном направлении – судно «Анадырь».
Пароход «Рабочий» прошел трассу в из Архан
гельска в устье реки Колымы и успел вернуться
до закрытия навигации. В 1936 году трассе Сев
морпути работало уже 25 грузовых судов и во
семь ледоколов. Кроме этого, была успешно осу
ществлена проводка на Дальний Восток военных
кораблей Балтийского флота.
Казалось бы, Шмидт полностью оправдал
доверие «партии и правительства».
Наступил 1937 год. Этот год известен
не только как год «Большого террора», но и как
дата высадки на Северном полюсе четверки
«папанинцев», а также открытия первой в мире
советской полярной научно-исследователь
ской дрейфующей станции «Северный по
люс-1». Руководил экспедицией Шмидт.
Несмотря на безусловный успех, 1937 год
для самого Шмидта стал очень непростым. Если
за высадку на полюс Шмидт получил звание
Героя Советского Союза, то срыв навигации
на Севморпути мог стоить ему жизни. Мало того,
что больше трех десятков судов остались на вы
нужденную зимовку во льдах Арктики, так еще
«папанинцам», дрейфующим на льдине, потре
бовалась срочная помощь. И хотя их спасени
ем занимался все тот же Шмидт, и успел, и спас,
но механизм репрессий был уже запущен.
Как пишет в своей книге «Отто Шмидт» по
чётный полярник, доктор географических наук
Владислав Корякин: «Арктическая навигация
1937 года на Северном морском пути не залади
лась с самого начала. В значительной мере это
произошло из-за отсутствия Шмидта, занятого
полюсной операцией. Всего два года назад трас
са успешно работала и без присутствия Шмидта,
но именно в 1937-м это обстоятельство сыграло
негативную роль: не оказалось человека, гото
вого вовремя принять на себя ответственность.
Остальное – не более чем сопутствующие об
стоятельства, многократно преодолеваемые
в предшествующие навигации. Действительно,
поздно в море вышли ледоколы (например, «Кра
син» на 25 суток позже запланированного). Как
обычно, были задержки в предоставлении необ
ходимых судов Главсевморпути от Наркомвода,
и в поставках грузов и т. д. Хуже обстояло дело
с топливом на Востоке. По Лене планировалось
доставить в Тикси 10 тысяч тонн якутского угля,
а поступило намного меньше, причем в погоне
за планом нередко вместо угля гнали породу и т. д.
Авиация с самого начала была брошена на высад
ку папанинцев, а позднее – на поиски пропавше
го без вести экипажа С. А. Леваневского, и, таким
образом, вести ледовую разведку было некому».
Начались аресты сотрудников из ближай
шего окружения Отто Юльевича. Начальника
Политуправления Севморпути, бывшего чекиста

Бергавинова, обвинили, например, в попытке
покушения на Сталина. Сам же Иван Папанин
писал потом в своих воспоминаниях: «Днем нам
рассказывали по радио о врагах народа, вреди
телях и диверсантах, пробравшихся в Главное
управление Северного морского пути… К празд
нику 20-летия Октябрьской социалистической
революции работники Севера должны были
преподнести подарок стране, вместо этого по
лучилось так, что почти все ледокольные суда
зазимовали... Полярники потеряли бдительность,
посчитали, что «шапками закидаем» Арктику,
а результаты получились плачевными». Соратник
Шмидта в походах на «Сибирякове» и «Челюски
не», радист Э. Кренкель в своей книге «Четыре
товарища», имея ввиду события 1937 года на Сев
морпути, писал: «Да, вредители потрудились. Ах,
сволочи…» А доносчики из Политуправления
Главсевморпути попросту обвиняли Шмидта
в том, что он, во-первых, не по-партийному отно
сится к задаче разоблачения врагов народа, а вовторых, сам является германским шпионом.
Так закатилась арктическая звезда Главной
бороды Арктики – имя Шмидта не попало в Указ
о награждении участников спасения дрейфу
ющей станции. А когда в Кремле проходили
чествования «папанинцев», имя Шмидта даже
не было упомянуто среди приглашенных. Ста
лин поднял бокал и произнес тост: «За Папанина
и «папанинцев»! За Стаханова и «стахановцев!»
Не вышел на просторы Арктики ледокол
«Отто Шмидт», он был срочно переименован
в «Анастаса Микояна». У народа появился новый
кумир и герой – Папанин, который, собственно,
и был назначен начальником Главсевморпути
в 1938 году – вместо Шмидта. В определенных
профессиональных кругах даже ходила ирони
ческая эпиграмма:
«Примеров много есть на свете.
Но лучше, право, не найти,
Снял Шмидт Папанина со льдины,
А тот его – с Севморпути»...
После Арктики Шмидт недолго поработал
Вице-президентом Академии Наук, потом – ди
ректором Института теоретической геофизики,
а в конце жизни продолжил работу над теорией
возникновения Земли и планет.
Все годы жизни Отто Юльевич боролся
с тяжелой болезнью – туберкулезом, которым
заболел еще в юности. В последние десять лет
жизни он особенно страдал, у него повторялись
многократные легочные кровоизлияния, он мог
лежать только на правом боку, туго прижимая
к груди правую руку, а три последние года, пра
ктически, не вставал с постели. Ушел из жизни
Отто Юльевич в сентябре 1956 года.
В статье использованы материалы книги
В. Корякина «Отто Шмидт»
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