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СМЕНА ПОКОЛЕНИЙ

ТТогда, в  2005-2006 годах, компания интен-
сивно перестраивалась на  перевозку угле-
водородов. Уходили в  прошлое перевозки 
контейнеров и генеральных грузов, упор де-
лался на танкерный флот. Выступая на своем 
первом после вступления в должность сове-
те директоров в январе 2005 года, генераль-
ный директор ОАО «Совкофмлот» Сергей 
Франк говорил о том, что «будет продолжена 
проработка проектов строительства и прио-
бретения современных судов, обеспечиваю-
щих высокий уровень навигационной и эко-
логической безопасности перевозки грузов. 
Основной упор будет сделан на строительст-
во танкеров класса «суэцмакс» и «афромакс» 
и  танкеров- продуктовозов, а  также газово-
зов LNG и  LPG». Совет директоров, в  свою 
очередь, рекомендовал усилить ориентацию 
компании на  перспективный сегмент тран-
спортировки природного и  нефтяного газа, 
прямо указывая на  то, что освоение ком-
панией технологии перевозки сжиженного 
природного газа расширит возможности вы-
хода российских экспортеров углеводородов 
на  новые рынки сбыта. И  уже тогда делался 
особый акцент на освоение эксплуатации су-
дов для перевозки сжиженного газа и плава-
ния в ледовых условиях.

«SCF Polar» и «SCF Arctic» стали первыми су-
дами-газовозами в «революции», а точнее эво-
люции «Совкомфлота». Правда, ни «SCF Polar», 
ни  «SCF Arctic» отечественный газ не  возили. 
До  настоящего момента суда эксплуатирова-
лись в  рамках тайм-чартерного соглашения 
с компанией Stream – совместного предприя-
тие испанских компаний Repsol и Gas Natural, 
доставляя сжиженный газ из  Катара и  Алжи-
ра в  порты Испании и  Франции, из  Тринида-
да и  Тобаго в  американский Бостон, а  в по-
следнее время работали в Аргентине в устье 
реки Парана, участвуя в  проекте «Эскобар». 
Всего на  счету судов, построенных в  дале-
ком 1969  году, сорок пять лет трудовой вах-
ты, восемь из которых они с честью отстояли 
в составе «Совкомфлота». Как говорят в самой 
компании, «став символом качества, надёж-
ности и  безопасности морских перевозок 
под брендом СКФ», и это действительно так.

О судьбе этих судов-близнецов, постро-
енных на  шведских верфях, справочник 
Ллойда дает справку, что «SCF Polar» с рожде-
ния и до 1994 года назывался «Polar Alaska», 
а  «SCF Arctic» до  1993-го был «Arctic Tokyo». 
Интересно при этом, что оба судна были по-
строены специально для  грандиознейшего 
по меркам того времени американо-японско-
го проекта перевозки сжиженного газа с СПГ-
завода в поселке Кенай на Аляске в Йокогаму. 
Известно даже, когда «Polar Alaska» встал пер-
вый раз под погрузку на кенайском причале – 
15 октября 1969 г. В  конце восьмидесятых 

американские газеты сообщали: «Два спе-
циально построенных танкера «Polar Alaska» 
и  «Arctic Tokyo» транспортируют сжижен-
ный газ с  Аляски в  Японию. Каждый из  них 
выполняет 16-18 рейсов в  год, каждый рейс 
в среднем длится двадцать дней и покрыва-
ет расстояние в  шесть тысяч морских миль 
в  оба конца. Суда эксплуатируются компа-
нией «Marathon» и  управляются экипажами 
по  37  человек. В  1988 году эти суда стали 
первыми танкерами в мире, которые прошли 
один миллион миль с грузом СПГ».

Сколько миль эта пара прошла за время 
своей работы в  «Совкомфлоте», тоже мож-
но подсчитать, но, наверное, не это главное. 
Важно то, что суда попали в «хорошие руки» – 
грамотный технический менеджмент и  ма-
стерство российских экипажей позволили 
осуществить подобную безупречную эксплу-
атацию. В  2013 году газовозу «СКФ Арктик» 
был вручен сертификат Береговой охраны 
США «Quality shipping XXI», которым отме-
чаются только те суда, которые полностью 
соответствуют требованиям американских 
морских властей по  безопасности морепла-
вания и  защите окружающей среды. «Это 
выдающееся достижение, и  мы аплодируем 
усилиям, приложенным вашей компанией, 
капитаном и экипажем судна ради соответст-
вия высоким стандартам», – сообщало тогда 
командование Коастгарда в  официальном 
письме «Совкомфлоту».

И все же пришло время уходить. 
«SCF Polar» списали в марте этого года, и под 
именем «Aris» судно спустя месяц в  Аланге 

В 2014 году группа компаний «Совкомфлот» рассталась с двумя судами – газовозами «SCF Polar» и «SCF Arctic». 
Суда вошли в состав флота СКФ в ноябре 2006 года, когда компания начала самостоятельно эксплуатировать суда 
для перевозки сжиженного природного газа, следуя своей новой на тот момент стратегии, целью которой  
было завоевание лидирующих позиций в области морских перевозок энергоносителей как на внутреннем,  
так и на внешнем рынке. 

«SCF ARCTIC», год постройки – 1969, верфь – Kockums, Malmo, Швеция, длина 243 м, ширина 34 м,  
осадка в грузу 8,1 м.

Год постройки: 2014 
Верфь: STX Shipbuilding, 
   Южная Корея
Длина (м): 299,9
Ширина (м): 45,8

Высота борта от киля (м): 26
БРТ (т): 116000,00 
Осадка в грузу (м): 11,5 
Эксплуатационная скорость 
(узлы): 19,5

пошло «на  иголки». С  «SCF Arctic» попроща-
лись в ноябре в южноафриканском Дурбане. 
Как отмечают в компании, судно до послед-
него находилось в  исправном состоянии, 
однако его дальнейшая эксплуатация была 
связана со  значительным ремонтом и  доко-
ванием для  получения регистровых доку-
ментов, а  это посчитали экономически не-
целесообразным. Экипаж повел свое судно 
на разделку в Читтагонг...

Но жизнь продолжается. На  смену газо-
возам-ветеранам приходят суда нового по-

коления, и  моряки, получив на  «старичках» 
бесценный опыт работы, находят на их борту 
современные, а  значит, более лучшие, рабо-
чие места. Как говорят в компании, газовозы 
«СКФ Арктик» и «СКФ Полар» стали хорошей 
школой подготовки экипажей «Совкомфло-
та», а  со своими специалистами компания 
расставаться не намерена. Например, плавсо-
ставом «СКФ Арктик» планируется укомплек-
товать экипаж новостроя «SCF  Melampus», 
который войдёт в  состав флота компании 
в начале следующего года.
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НАШИ ПРАВА
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ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА:
ВОПРОСОВ ПО-ПРЕЖНЕМУ МНОГО

«У меня больше двадцати лет стажа, 
но до пенсии еще далеко. Чего ожидать в свя-
зи с очередной пенсионной реформой?» 

– Для тех моряков, кто уже работает и имеет 
хоть какой-то страховой стаж, принципиально 
ничего не  изменится. Имеющиеся по  состоя-
нию на  1 января 2015 года страховые стажи 
сохранятся, сохранится так же и принцип вклю-
чения в страховой стаж тех периодов, за кото-
рые уплачивались страховые взносы. Поэтому 
для  тех моряков, которые работают у  россий-
ских судовладельцев, и  за которых последние 
уплачивают страховые взносы, а также для тех 
моряков, кто работает на  судах под иностран-
ными флагами у иностранных судовладельцев, 
но самостоятельно оплачивают за себя страхо-
вые пенсионные взносы в фиксированном раз-
мере, все останется по прежнему.

Точно также остаются три вида страховых 
пенсий: по старости, по инвалидности и по слу-
чаю потери кормильца. Но  права граждан 
на страховую пенсию теперь будут учитываться 
в  пенсионных коэффициентах (баллах), исходя 
из уровня заработной платы и, соответственно, 
уплаченных с  нее страховых взносов, а  также 
страхового стажа и возраста выхода на пенсию.

В соответствии с  новыми правилами, усло-
виями возникновения права на страховую пен-
сию по старости являются:

– достижение возраста 60 лет – для мужчин, 
55 лет – для женщин;  

– наличие страхового стажа, т.е. минимально-
го стажа уплаты страховых взносов. В  2015  году 
минимальный общий страховой стаж для получе-
ния пенсии будет  составлять 6 лет, а затем в тече-
ние десяти лет он будет поэтапно увеличиваться – 
по одному году в год пока не достигнет величины 
в 15 лет в 2024 году. Те люди, у кого страховой стаж 
к 2025 году будет менее 15 лет, будут иметь право 
только на получение социальной пенсии, назна-
чаемой женщинам с 60 лет, а мужчинам – с 65.

– наличие величины индивидуального пен-
сионного коэффициента, который будет учиты-
ваться в баллах. С 1 января 2015 года минималь-
ная величина индивидуального пенсионного 
коэффициента, при котором возникнет право 
на назначение страховой пенсии,  установлена 
в  размере 6,6 с  последующим ежегодным уве-
личением на 2,4 до достижения 30 в 2025 году.

Еще раз подчеркну, что страховая пенсия 
в полном объеме по новым правилам будет фор-
мироваться только у  граждан, которые начнут 
работать в  2015 году. У  будущих пенсионеров, 
имеющих страховой стаж до 2015 г., все сформи-
рованные пенсионные права фиксируются, со-
храняются и гарантированно будут исполняться. 
В 2014 году будет произведена их конвертация 
в индивидуальные пенсионные коэффициенты.

«Только успеешь привыкнуть к  сущест-
вующей системе, как снова все меняется. Что 
за «коэффициенты» придумали? Как-нибудь 
можно подсчитать, на какую пенсию я могу 
рассчитывать через четыре года?»

– Что касается терминологии, то  здесь, ко-
нечно, немудрено запутаться. При расчете го-
дового индивидуального пенсионного коэффи-
циента (ГИПК) учитывается только официальная 
зарплата до  вычета тринадцатипроцентного 
налога на  доходы физических лиц, и  выглядит 
это  так. Отношение суммы уплаченных работо-
дателем страховых взносов на  формирование 
страховой пенсии по  выбранному вами тари-
фу (10% или 16%), к  сумме страховых взносов 
с  максимальной взносооблагаемой по  закону 
заработной платы, уплачиваемых работодате-
лем по тарифу 16%, нужно умножить на макси-
мальное значение годового балла. 

Годовой балл установлен на  каждый год, 
начиная с 2015 и до 2021, и его размер зависит 
от того, все ли взносы, которые за вас выплачи-
вает ваш работодатель, идут на страховую часть 
пенсии (тариф 16%) или 6% от  взносов идет 
на накопительную часть (тариф 10%).

Максимальная взносооблагаемая по закону 
зарплата ежегодно устанавливается федераль-
ным законом и  рассчитывается в  зависимости 
от средней зарплаты по России. На 2015 год мак-
симальная взносооблагаемая база для  уплаты 
страховых взносов составляет 733 000 рублей.

Пусть в 2015 году вы, к примеру, заработа-
ете 700 000 рублей и не захотите формировать 
накопительную часть пенсии. Тогда ваш работо-
датель заплатит в  ПФР на  страховую часть ва-
шей пенсии 16%, то есть 112 000 рублей. Взносы 
с  максимальной взносооблагаемой зарплаты 
2015 года составят 117 280 рублей. Максималь-
ный годовой балл, установленный на 2015 год, 
составляет 7,39. Тогда ваш ГИПК за 2015 год бу-
дет равен 112 000 : 117 280 х 7,39 = 7,06.

На 2016-й и  последующие годы ГИПК рас-
считать сложно, так как неизвестно, какой будет 
максимальная взносооблагаемая заработная 
плата, но  минимальная сумма этих коэффици-
ентов-баллов для  возникновения у  вас права 
на страховую пенсию в 2018 году должна быть 
не менее 13,8.

Сама формула расчета страховой пенсии 
содержит несколько переменных и  выглядит 
следующим образом:

СП = (ФВ х КПВ) + (ИПК х КПВ х СПК), где СП – 
страховая пенсия, ФВ – фиксированная выплата 
в году назначения пенсии, ИПК – индивидуальный 
пенсионный коэффициент, равный сумме всех го-
довых пенсионных коэффициентов гражданина, 
СПК – стоимость одного пенсионного коэффици-
ента в году назначения пенсии, а КПВ – премиаль-
ные коэффициенты за выход на пенсию позже об-
щеустановленного пенсионного возраста.

И тут тоже нельзя рассчитать все заранее 
потому что фиксированная выплата, фактиче-
ски, означает базовый размер пенсии, входя-
щий сегодня в состав страховой части и состав-
ляющий по общему правилу 2562 руб. в месяц 
(ч. 1, ч. 2 ст. 14 Закона о  трудовых пенсиях). 
Законопроект «О страховых пенсиях» увеличи-
вает эту сумму до 3935 руб. в месяц. Что будет 
в 2018 году, сказать затруднительно. 

Стоимость же пенсионного коэффициента – 
величина нормативно не  определенная. Она 
подлежит установлению ежегодно и  рассчиты-
вается как отношение запланированных дохо-
дов ПФР к  сумме индивидуальных пенсионных 
коэффициентов всех пенсионеров. Стоимость 
пенсионного коэффициента ежегодно на 1 апре-
ля будет утверждаться Правительством РФ.

«Остались ли льготы для плавсостава?»
– Так, как и  было раньше, трудовая пенсия 

по  старости назначается морякам ранее дости-

жения установленного возраста, в соответствии 
с  подпунктом 9 пункта 1 статьи 27 Федераль-
ного закона от  17 декабря 2001 года N 173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации», 
а  именно мужчинам по  достижении возраста 
55 лет, женщинам по достижении возраста 50 лет. 
При этом должны быть соблюдены условия:

– если они проработали соответственно 
не  менее 12 лет 6 месяцев и  10 лет в  плавсо-
ставе на судах морского, речного флота и фло-
та рыбной промышленности за исключением 
портовых судов, постоянно работающих в  ак-
ватории порта, служебно-вспомогательных 
и разъездных судов, судов пригородного и вну-
тригородского сообщения; 

– их страховой стаж не менее 25 и 20 лет со-
ответственно. Страховой стаж, это учитываемая 
при назначении трудовой пенсии суммарная 
продолжительность периодов работы и  (или) 
иной деятельности, в  течение которых уплачи-
вались страховые взносы в  Пенсионный фонд 
Российской Федерации, а также иных периодов, 
засчитываемых в страховой стаж.

При этом, плавсостав судов морского, реч-
ного флота и  флота рыбной промышленности 
пользуется правом на  досрочную пенсию не-
зависимо от  вида выполняемых работ  – будь 
то  перевозка грузов, пассажиров или добыча 
рыбы, морепродуктов, прием готовой продук-
ции на  промысле или другие работы, а  также 
от наименования их профессий и должностей. 
Кроме того, не имеет значения ни ведомствен-

ная принадлежность соответствующих судов, 
ни  организационно-правовая форма и  форма 
собственности судовладельца.

Моряку важно лишь письменно подтвер-
дить – доказать – в  Пенсионном Фонде, что 
его должность относится к плавсоставу, а суда, 
на  которых он работал, не  относятся к  порто-
вым, постоянно работающим на акватории пор-
та, служебно-вспомогательным, разъездным, 
пригородного и внутригородского сообщения.

«Какими документами я могу подтвердить 
в  Пенсионном фонде свой стаж до  регистра-
ции меня в качестве застрахованного лица?»

О документах, подтверждающих периоды 
работы, включаемые в страховой стаж, до реги-
страции гражданина в качестве застрахованно-
го лица, важно знать следующее.

Исчисление страхового стажа, требуемого 
для  приобретения права на  трудовую пенсию, 
производится в календарном порядке.

При подсчете страхового стажа, периоды 
работы до  регистрации гражданина в  качестве 
застрахованного лица в  соответствии с  Феде-
ральным законом «Об индивидуальном (персо-
нифицированном) учете в  системе обязательно-
го пенсионного страхования» подтверждаются 
документами, выдаваемыми в  установленном 
порядке работодателями или соответствующими 
государственными органами.

При подсчете страхового стажа периоды ра-
боты после регистрации гражданина в качестве 
застрахованного лица в  соответствии с  упомя-
нутым Федеральным законом  подтверждаются 
на основании сведений индивидуального (пер-
сонифицированного) учета.

Другими словами, наличие страхово-
го стажа, его продолжительность за период 
до  31.12.2001  г. подтверждается записями 
в  трудовой книжке, письменными трудовыми 
договорами, оформленными в  соответствии 
с  трудовым законодательством, действовав-
шим на  день возникновения соответствующих 
правоотношений, трудовыми книжками кол-
хозников, справками, выдаваемыми работода-
телями или соответствующими государствен-
ными (муниципальными) органами, выписками 
из приказов, лицевыми счетами и ведомостями 
на  выдачу заработной платы. Кроме того, пе-
риод работы можно подтвердить договором 
гражданско-правового характера, предме-
том которого является выполнение работ или 
оказание услуг, оформленным в  соответствии 
с гражданским законодательством, действовав-
шим на  день возникновения соответствующих 
правоотношений, и  документом работодателя 
об уплате обязательных платежей в рамках это-
го договора. 

Стаж, заработанный после 31.12.2001 г., 
подтверждается данными индивидуального 
учета, осуществляемого Пенсионным фондом.

С 1 января 2015 года в России вводится новый порядок формирования и начисления пенсии гражданам в системе обязательного 
пенсионного страхования. Об этом уже много сказано и написано, но от этого новая система не становится проще и понятней, 

и моряки продолжают задавать юристам профсоюза все новые и новые вопросы. Главный правовой инспектор Балтийской 
территориальной организации РПСМ Дмитрий Иванов на страницах нашей газеты отвечает на самые распространенные из них.

Год  
выхода 

на пенсию

Требования  
к страховому  

стажу

Минимальная сумма 
индивидуальных 

пенсионных баллов 
для возникновения 
права на страховую 

пенсию

Максимальное значение  
годового балла

При выборе 
тарифа 

на накопи-
тельную  

пенсию 0 %

При выборе 
тарифа 

на накопи-
тельную  

пенсию 6 %
2015 6 6,6 7,39 4,62
2016 7 9 7,83 4,89
2017 8 11,4 8,26 5,16
2018 9 13,8 8,70 5,43
2019 10 16,2 9,13 5,71
2020 11 18,6 9,57 5,98
2021 12 21 10 6,25
2022 13 23,4 10 6,25
2023 14 25,8 10 6,25
2024 15 28,2 10 6,25
2025 15 30 10 6,25

Условия для назначения страховой пенсии по старости,  
если их оформить в виде таблицы, будут выглядеть 
следующим образом.
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В НАШЕМ ПОРТУ

З

СЕсли спросить местного жителя, с чего на-
чинается Двинская улица, то половина от-
ветит, что со «шмоньки», а другая полови-
на скажет, что с «церкви». Действительно, 
в  доме номер один раньше находилась 
школа морского обучения, а  напротив 
нее находится храм Богоявления Господ-
ня на Гутуевском острове. Впрочем, храм 
стал выглядеть, как храм, относительно 
недавно, не  больше двадцати лет, а  весь 
советский период это были просто за-
копченные стены красно-коричневого 
кирпича, увенчанные облезлым куполом. 
Рядом угадывались остатки колокольни. 
Поэтому у большинства местного населе-
ния и работников порта и Балтийского па-
роходства это место называлось просто, 
«у церкви». 

Возвращение людям храма и его восста-
новление, можно сказать, проходило на гла-
зах наших современников. Работа была 
проделана колоссальная, и  в последние 
несколько лет храм Богоявления сильно 
преобразился, стал выглядеть, как и  поло-
жено Божьему дому, величаво. А в этом ноя-
бре центральный купол и крест постепенно 
стали скрываться за строительными леса-
ми. Неужели снова ремонт? С расспросами 
наша газета обратилась к настоятелю. 

Как рассказал протоиерей Павел Феер, 
купол и  крест действительно будут заме-

нены. И  хотя крест на  некоторое время 
будет снят, для  при-

хожан восста-
новление цер-
кви  – большая 
радость. Ведь, 
как известно, 
храму при-
шлось пере-
жить многое. 

В  30-е годы прошлого века он был разгра-
блен, во время Великой отечественной вой-
ны его стены пострадали от бомбардировок, 
а позже храм был приспособлен под нужды 
мыловаренного завода и  склады Фрунзен-
ского универмага. И  только в  начале 90-х 
церковь, находящаяся в  ужасающем состо-
янии, была возвращена верующим. Колоко-
ла уничтожены вместе с колокольней, крест 
снят, подвалы затоплены, стены в  копоти, 
а внутреннее убранство утрачено практиче-
ски полностью. Восстановление шло в основ-
ном на пожертвования прихожан. Среди тех, 
кто своими средствами тогда поддержал 
храм, были и моряки – Балтийское морское 
пароходство выделило значительную сумму, 
а  члены экипажей судов в  прямом смысле 
этого слова «сбрасывались» на благое дело. 

– Благодаря пожертвованиям централь-
ный купол вновь засиял, а  в 1995 году над 
ним появился крест, – говорит Павел Феер. 
– Однако, он был сделан все-таки как вре-
менная конструкция – все ставилось пря-
мо на  балки. Один Господь знает, как крест 
до сих пор держится.

Но свою двадцатилетнюю вахту «времен-
ный» крест отстоял не  зря. Теперь и  купол, 
и крест станут «настоящими», то есть воссо-
зданы по  сохранившимся чертежам  – гро-
мадный купол первоначально вовсе не был 
гладким, а имел рельефный золочёный пояс 
по цинковой кровле. 

– Одновременно продолжаются и  дру-
гие реставрационные работы, – рассказы-
вает настоятель. – Например, восстанавли-
вается уникальный фаянсовый иконостас, 

полностью уничтоженный за годы совет-
ской власти. 

Изначально при восстановлении ис-
пользовались сохранившиеся фотографии, 
но в конце 90-х годов в подвале церковного 
дома были обнаружены несколько ящиков 
осколков, оставшихся от  иконостаса. Оче-
видно, кто-то их собрал и  сохранил в  над-
ежде на  будущее, – так появились точные 
сведения и  о цвете, и  о глубине рисунка 
иконостаса...

Реставрационные работы, которые ве-
дутся при поддержке адми-
нистрации Санкт-Пе-
тербурга и  Комитета 
по  государственно-
му контролю, ис-
пользованию и ох-
ране памятников 
истории и  куль-
туры, продлятся 
до 2016 года.

КРЕСТ БУДЕТ НАСТОЯЩИЙ

Зона контроля выбросов серы довольно 
обширна, точнее их несколько – в  Европе 
это Балтийское и  Северное моря и  пролив 
Ла-Манш, а  в Северной Америке – двухсот-
мильная зона вдоль обоих побережий США 
и  Канады, Пуэрто-Рико и  американские Вир-
гинские острова, а также весь Карибский бас-
сейн и Гавайи. 

Нельзя сказать, что для  судовладельцев 
введение этих стандартов стало большим 
сюрпризом. Все таки сроки постепенного 
перехода на  низкосернистые виды топли-
ва были зафиксированы в  МАРПОЛ еще 
в 2008 году, и по идее, к этому надо было быть 
готовым. Цель, вроде бы, высокая – воздух 
посвежеет, вода попрозрачнеет и, вообще, 
чистота экологии превыше всего. И  все же 
особой радости от  открывшихся перспектив 
никто не испытывает. За исключением, разве 
что, продавцов «экологичных» технологий 
и поставщиков бункера.

Ведь что означает на  практике выпол-
нение этих требований для  среднестати-
стического судовладельца? Одни расходы 
и при этом никаких, как говорится, гарантий, 
потому что способов удовлетворить новые 
«имошные» требования пока три, и  каждый 
из них имеет свои недостатки. 

Во-первых, можно установить скруб-
бер  – этакое устройство для  очистки вых-
лопных газов. Их уже вовсю предлагают 
дальновидные производители судового 
оборудования, обещая за 3-5 миллионов 
евро сам скруббер, его установку, обучение 
экипажа и  постпродажное обслуживание. 
Но  покупателей чего-то пока не  много: как 
говорят специалисты, применение этой 
штуковины не  очень эффективно, потому 
как она довольно громоздка, занимает по-
лезный объем, который можно было бы за-
нять под груз, да и  приобретение ее целе-
сообразно только в  том случае, если судно 
круглогодично эксплуатируется в  зонах 
SECA. Хотя, и в этом случае затраты удастся 
«отбить» минимум за три года. 

Во-вторых, можно перейти на  легкие 
виды судового топлива. К  счастью, топлив-
ные системы большинства судов – во всяком 
случае тех, которые построены не более пят-
надцати лет назад, предусматривают исполь-
зование разных сортов топлива, в том числе 
и дизельного. Но любой механик скажет, что 
топливная аппаратура главного двигателя 
рассчитана прежде всего на работу на тяже-
лых мазутах. И  при переходе на  легкий «ди-
стиллят» однозначно возникнут проблемы 
в виде падения мощности двигателя при од-
новременном увеличении расхода топлива. 
А  цены на  бункер, хотя в  настоящее время 

и снижаются, но таковы, что легкие виды то-
плива в  среднем стоят вполовину дороже 
традиционного мазута.

Ну и  в-третьих, что является идеальным 
с  точки зрения экологии вариантом, можно 
перестроиться на сжиженный газ. Тут можно 
убить сразу двух зайцев, второй из  которых 
это планируемое в  недалеком будущем вве-
дение ограничения по  выбросам окислов 
азота. Ведь при сгорании газа на выходе, как 
известно, получается вода и  углекислый газ, 
и экологов это устраивает на сто процентов. 
Но это не устраивает судовладельцев, потому 
что опять же означает дорогостоящее перео-

борудование судна «под газ» (и, кстати, в тоже 
не  дешевую переподготовку экипажей), по-
терю полезного объема судна и  проблему 
с  бункеровкой, так как терминалов для  за-
правки газом сейчас не так много. И если уж 
говорить о переходе на СПГ, то целесообраз-
нее строить новые суда с  двухтопливными 
энергетическими установками, чем модерни-
зировать старые.

Так что какой бы способ не  избрал су-
довладелец, морские перевозки в  зоне 
SECA гарантированно удорожают. MOL, на-
пример, уже опубликовал надбавки на «теу-
сы»  – с  начала года перевозка одного кон-
тейнера увеличится на  25  – 120 долларов 
США в зависимости от линии. О повышении 
фрахтов заявила и  «Mediterranean Shipping 
Company». Но  это крупные компании, осу-
ществляющие трансокеанские перевозки, 
и их суда имеют возможность использовать 
в  зоне SECA один вид топлива, а  на океан-
ском переходе – другой. А что делать мелким 
судовладельцам, чьи суда только по  этой 
зоне и  ходят? И  при этом удорожание пе-
ревозок еще лучший вариант развития со-
бытий, потому что при худшем грузопоток 
уйдет на железные дороги и автомобильный 
транспорт. От этого, надо понимать, по мне-
нию ИМО, экологическая ситуация в Европе 
только улучшится.

Как бы то  ни было, в  заинтересованных 
кругах бытует такое мнение, что «экологи-
ческие» стандарты, настойчиво внедряемые 
ИМО, ни  с точки зрения реальных экологи-
ческих угроз, ни с точки зрения доступности 
технологических решений, не  оправданы. 
А  наиболее радикально настроенные пред-
ставители морского сообщества, в частности 
российские, вообще прямо говорят о  том, 
что ИМО не к лицу превращаться в площадку 
для лоббирования интересов ограниченного 
количества технологий и производителей тех 
или иных стран ценой снижения рентабель-
ности всего судоходного бизнеса. И  с ними 
трудно не согласиться.

ДЕНЬГИ НА ВОЗДУХ
С 1 января 2015 года вступают в действие новые требования ИМО к содержанию серы в судовом топливе – для судов, 

эксплуатирующихся в так называемой зоне SECA (Sulphur Emission Control Areas), этот показатель должен быть сокращен до 0,1%.

Среди тех, кто 
своими средствами 
восстанавливал храм 
в 90-е, были и моряки – 
Балтийское морское 
пароходство выделило 
значительную сумму, 
а члены экипажей судов 
в прямом смысле этого 
слова «сбрасывались» 
на благое дело.

Т/х «URUGUAY STAR», (LBR): во время стоянки в питерском порту машинная 
команда «банановоза» и работники береговых служб заняты подготовкой 
топливной системы судна для работы на низкосернистом топливе. Очевидно, 
бананы тоже скоро подорожают...

1990-е годы...

1960-е годы...

Ремонт
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«...И вой парохода угрюмый»

О случившемся доложили в  ближайший по-
лицейский участок, который располагался 
в  селении Вакканай. Это сейчас Вакканай один 
из  самых любимых среди российских моряков 
японский порт, где без проблем примут рыбу 
и  морепродукты, не  задавая вопросов об их 
происхождении, а  тогда, в  ночь с  11 на  12 де-
кабря 1939 года, никаких русских рыбаков или 
моряков в  поселке никто не  ожидал. Время 
было военное, Япония только что проиграла 
сражение под Халхин-Голом и раздумывала, что 
делать дальше – воевать с СССР или подождать.

Грузовой пароход «Индигирка» входил в  со-
став «лагерной» флотилии Дальстроя НКВД. По-
строенное в США в 1919 году судно было приобре-
тено в августе 1938 года. «Индигирка» курсировала 
на  направлении Магадан-Владивосток, и  для 
перевозки пассажиров была вовсе не предназна-
чена. Из спасательного снаряжения судно имело 
всего «две спасательных шлюпки на  40 человек 
каждая, спасательные пояса по количеству членов 
экипажа и 12 спасательных кругов». Тем не менее 
накануне поступила команда взять на борт свыше 
тысячи человек. Точное их количество неизвестно: 
в обвинительном заключении по делу о гибели па-
рохода упомянуты 1134 человека, однако там же 
сказано, что начальник конвоя Копичинский «не 
принял меры к уточнению количества вверенных 
для сопровождения лиц».

«Вверенные лица» представляли собой, 
если так можно выразиться, граждан разных ка-
тегорий. В трюме № 1 под охраной конвоя были 
размещены арестанты. Во втором и  третьем 
трюмах находились бывшие «зэка» – и уголовни-
ки, и «политические» – попавшие под амнистию 
или уже отбывшие свой срок, и теперь возвра-
щавшиеся домой. Четвертый же трюм заняли се-
зонники, работники камчатского предприятия 
«Дальрыбпродукт», среди которых были жен-
щины и дети. Поскольку рейс «Индигирки» был 
одним из последних, навигация скоро заканчи-
валась, а ждать весны у многих никакого жела-
ния не было, люди поспешили воспользоваться 
«оказией». Так что пароход был переполнен.

В известной лагерной песне «Колыма» 
есть строчки, для  «непосвященных» несклад-
ные: «Когда поднимались на  борт, грузили нас 
в  мрачные трюмы…» Но  именно так и  было – 
людей грузили «навалом», иначе этот способ 
погрузки не назовешь. Трюма набивались «пас-
сажирами» как бочки сельдями, но  это никого 
не  смущало – считалось, что пять-шесть дней 
пути можно и потерпеть. 

Отправить судно в последний рейс спешили 
все. Начальник морского транспорта Дальстроя 
дал команду грузить. Капитан порта Нагаево 
оформил отход. Капитан парохода «Индигирка» 
Лапшин без всяких возражений принял приказ 
к исполнению. Впрочем, как тут возразить? Ка-
питан Николай Лаврентьевич Лапшин более 
тридцати лет находился на  морской службе, 
окончил «мореходку» еще при царе-батюшке 
в 1907 году. Довелось ему послужить и на Импе-
раторском флоте на  миноносце «Бесшумный», 
а с 1922 года он перешел на работу уже в совет-
ский торговый флот. Судьба капитана сложилась 
не просто и в конце концов привела его на «ла-
герные» суда. Повадки своих работодателей 
Лапшин знал не понаслышке. Не выполнил при-
каз – переместят с мостика в один из трюмов. 

До выхода в рейс чудесным образом отстал 
от парохода штатный старпом. Лапшин назначил 
на  его место матроса Крищенко, который по-
лучил диплом буквально накануне. Второй по-
мощник вообще несколько лет работал без ди-
плома, и  только за год до  трагедии умудрился 
получить диплом морского техникума. Третье-
го и  четвертого помощников в  штате не  было. 
Таким составом и  вышли из  Нагаево 8 декабря 
1939 года курсом на Владивосток.

Погода была обычная для  того времени 
года: зимняя, штормовая. Но  до пролива Лапе-
руза добрались. Капитан нес вахту как обычный 
штурман, его подменяли новоиспеченные вы-
пускники морского техникума старпом и второй 
помощник. Всего экипажа было 39 человек.

Навигационное оборудование обоих бере-
гов пролива Лаперуза в  то время обслужива-
лось японцами. Злые языки поговаривали, что 
хитрые самураи могли менять характеристи-
ки маяков, дабы запутать советских моряков. 
Но эта версия возникла, видимо, в недрах НКВД. 
На самом деле видимость была нулевая: вдоба-
вок к  штормовому ветру запружило. Но  на  мо-
стике все же заметили огни, и, проверив ха-
рактеристики, посчитали, что это маяк «Камень 
опасности». Посчитав, что они находятся в  се-
верной части пролива Лаперуза, начали менять 
курс и  буквально через 40-45 минут увидели 
яркие огни, которые приняли за огни встречно-
го судна. Начали с ним расходиться, но это уже 
были береговые знаки острова Хоккайдо.

Судно на  полном ходу влетело левым бор-
том на  каменную банку. Дали команду «стоп», 
но винт заклинило, и судно через несколько ми-
нут от первого касания с каменной грядой, нем-
ного продрейфовав, налетело на камни уже пра-
вым бортом. Началось поступление воды, судно 
завалилось на  правый борт. В  2 часа 50  минут 
«Индигирка» окончательно легла на  грунт пра-
вым бортом, уйдя в воду на девять метров. Четы-
ре метра оставались над водой.

Началась паника: заключенные из  первого 
трюма попытались выбраться из него, но конвой-
ный начал стрелять в людей, и, убив несколько 
человек, застрелился сам. Уголовники из второ-
го и  третьего трюмов вместо спасения броси-
лись грабить и  насиловать пассажиров четвер-
того трюма. Но  и это продолжалось недолго. 
Сильные накаты волн смыли всех, кому удалось 
выбраться из  трюмов. Не  дожидаясь команды 
капитана, несколько членов экипажа и  офице-
ров НКВД сбросили в воду шлюпку правого бор-
та. Ссылаясь на то, что у них важные документы, 
они не пустили в шлюпку никого из других пас-
сажиров и отошли от борта. До берега было чуть 
больше полумили, но не все беглецы сумели его 
достичь: пятерых смыло во время бегства от суд-
на до  прибрежных камней. А  оставшиеся в  жи-
вых постучали в дверь японского рыбака.

На японском берегу острова Хоккайдо закипе-
ла работа. Начальник полицейского участка Такэ-
иси Исаму действовал быстро и точно. Он факти-
чески вышел за пределы своих полномочий, отдав 
распоряжение шхунам «Сосуй-Мару», «Санье-Ма-
ру» и «Карафуто-Мару» идти на помощь «Индигир-
ке». Шхуны входили в состав спасательного отря-
да, а одна из них подчинялась только армейскому 
руководству. Полицейский и капитаны шхун взяли 
на себя большую личную ответственность: а вдруг 

японское правительство не дало бы команду спа-
сать своих врагов? В  то время любые контакты 
с представителями Советского Союза не одобря-
лись. Как бы то ни было, шхуны вышли на подмогу.

Сильное волнение на  море не  позволило 
в  этот день подойти к  лежащей на  боку «Ин-
дигирке». Но  к вечеру видимость улучшилась, 
и сотни жителей острова столпились на берегу, 
наблюдая за трагедией парохода. На «Индигир-
ке» поняли, что помощь придет.

Уже с  рассветом 13 декабря, подойдя пра-
ктически вплотную к  пароходу, японцы начали 
выуживать из воды оставшихся в живых членов 
экипажа. Было спасено только 428 человек, в том 
числе 35 членов экипажа. К вечеру Лапшин по-
кинул судно, но в трюмах еще оставались люди. 

Спасенных доставили в  Вакканай. В  своих 
показаниях капитан писал: «…придя в  Вакка-
най, я немедленно заявил агенту парохода «Ка-
рафуто-Мару» и начальнику портовой полиции, 
что на  борту остались люди! Что необходимо 
немедленная посылка моторного бота с  авто-
генным аппаратом». Японская сторона утвер-
ждала, что только через три дня они узнали, что 
на судне в трюмах остались еще люди. Так или 
иначе, спасательная операция продолжилась 
16 декабря. Борт в районе трюмов № 2 и 3 в бук-
вальном смысле проломили и  вытащили еще 
28  человек. Еще семеро, преодолев студеные 
волны, вплавь добрались до берега. 

Одновременно с  японскими спасателями 
срочно прибыл советский консул Тихонов. Точ-
нее, он поспешил на  встречу с  пароходом «Ка-
рафуту-Мару», на  борту которого в  порт Отару 
была доставлена основная партия спасенных 
– 402 человека. Главной задачей Тихонова было 
должным образом проинструктировать совет-

ских граждан. Японцы не должны были знать, что 
основная масса «пассажиров» – это заключен-
ные, как бывшие, так и настоящие. И будущие.

По указанию консула были уничтожены все 
документы: партийные и  комсомольские биле-
ты, награды, служебные бумаги – ничто не долж-
но было попасть в руки японцев. Все спасенные 
должны называться рабочими «Дальрыбпро-
дукта». И  это сработало. Японцы так и  не узна-
ли, кого они спасали. Долгие годы в  японской 
прессе были упоминания о  спасении русских 
рыбаков. Заключенным же пообещали скидку 
сроков, амнистию и иные блага.

И все молчали. Казалось бы, скажи как есть 
и  попроси политического убежища – и  ты уже 
на  свободе. Но  таких не  нашлось. Кто-то вспо-
минал, что одного из тех, который хотел что-что 
сказать японцам, свои же и  придушили. Впол-
не возможно. Консул свою работу знал, и люди 
молчали. Никаких лишних сведений, в  город 
не ходить, папиросы не брать, а то возьмут отпе-
чатки пальцев, и мало ли чего! Ничего не писать, 
говорить, что неграмотные. На вопросы о собы-
тиях на Халхин-Голе или озере Хасан, о службе 
в рядах вооруженных сил – не отвечать. На во-
просы о работе – не отвечать. Сболтнешь лишне-
го, и все – завербуют! Но японцы почему-то ни-
кого не пытались вербовать и к измене Родине 
не склоняли. Более того, без всяких проволочек, 
невзирая на отсутствие у людей каких-либо до-
кументов, отправили всех спасенных на родину. 

За ними в  Отару пришел пароход «Ильич». 
Советских граждан посадили в  автобусы и  по-
везли по  улицам города. Поскольку «Индигир-
ка» в  загранрейсы не  ходила, то  многие члены 
экипажа и  пассажиры впервые увидели капи-
талистическое изобилие: в витринах магазинов 
висела красивая одежда, мясные туши, лежали 
груды овощей и фруктов. Консульские работни-
ки незамедлительно прояснили ситуацию: «Вот 
она, вражеская пропаганда! Сами жрут по  кар-
точкам, а специально для вас витрины набили!»

Дальше было как всегда. Уже на  подходе 
к Владивостоку к борту «Ильича» подошел ледо-
кол «Казак Поярков». На судно поднялись чеки-
сты, всех загнали в трюма и поставили часовых. 

После швартовки вольнонаемных для начала 
отпустили, а  потом стали вызывать на  задушев-
ные беседы. С рыбаков взяли подписку о нераз-
глашении «государственной тайны», написав 
которую они автоматически лишились возмож-
ности выезжать на путину, так как все рыбзаводы 
находились в погранзоне, а для въезда туда тре-
бовались спецпропуска. Что касается амнистиро-
ванных, то, конечно, среди них нашли японских 
шпионов и  вкатали еще по  сроку. Из  «пассажи-
ров» же трюма № 1 почти никто не выжил: кого-
то застрелил часовой во время паники, кто-то 
не  смог выбраться из  трюма. Капитана Лапши-
на расстреляли 25 июля 1940 года. Старпома 
Крищенко и  второго помощника Песковского 
посадили. Руководство «Дальстроя» пожурили, 
но не посадили. Начальника конвоя Копичинско-
го, который сбежал с парохода и уничтожил все 
документы со списками заключенных, понизили 
в должности, но оставили в органах...

О трагедии «Индигирки» и  гибели более 
семисот человек молчали пятьдесят лет. Пер-
вая публикация в  советской прессе появилась 
в 1989 году. Корреспондент ТАСС Д. Климов опу-
бликовал статью, в основу которой положил су-
дебное дело № 156 «О гибели парохода «Инди-
гирка», рассекреченное Владивостокским УКГБ.

А в  Японии все было по-другому. Жители 
селения Саруфуцу до  сих пор ежегодно устра-
ивают панихиды по  погибшим, а  12 декабря 
1971 года по инициативе местного мэра на ме-
сте погребения жертв крушения был установлен 
памятник, средства на который собрали жители 
поселка и местные предприниматели.

Поисковая команда клуба «СКАТ» 
Томского государственного 
университета нашла «Индигирку», 
лежащую на дне около острова 
Карамзина – после войны судно 
было отбуксировано к берегам СССР 
и перезатоплено.

Памятник жертвам крушения в Саруфуцу

Глубокой декабрьской ночью в дверь рыбацкого дома на острове Хоккайдо постучали. «Здрасьте!» – на пороге стояли пятеро здоровых 
мужиков, один из которых был в советской военной форме. Ошарашенный японец впустил незнакомцев в дом, обогрел, дал выпить 
японской водки. И хотя беседа продолжилась на языке жестов, вместе с братом, матросом спасательной службы, они поняли, что 
произошла беда – неподалеку от японского берега потерпел кораблекрушение советский пароход «Индигирка», и нужна срочная помощь.




